
ПОЗНАНИЕ БОЖЬЕЙ ВОЛИ 
Почему так важно знать Божью волю? 
1. Чтобы не идти ложным путем 

Ефесянам 4:11-14; 

2. Потому что Бог знает наше будущее 
Иеремии 29:11; 

3. Потому что у Бога для нас есть план: 
- Божий план является благим 

Римлянам 12:2; 
- Божий план является конкретным 

Псалом 138:15-16; 
- Божий план является динамичным 

Псалом 31:9-10; 

4. Потому что Божию волю нужно 
исполнять 

- для этой жизни 
Псалом 36:4; 

- для будущей жизни 
2Тимофею 4:7-8. 

 

Божья воля состоит: 
- в спасении  

1Тимофею 2:3-4; 
- в отделении от сознательного греха  

1Фессалоникийцам 4:3; 
- в радости, молитве, благодарении  

1Фессалоникийцам 5:16-18; 
- в добрых делах  

1Петра 2:15; 
- в страдании во имя Иисуса  

1Петра 4:19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Как я могу познать Божью волю при принятии важных решений? 
 
 
 
 
- быть готовым исполнить волю Божию 

(Псалом 39:9) 
- читать Слово Божие (Псалом 118:105) 
- молиться (Иакова 1:5) 
- принадлежать к церкви (Иакова 1:5) 

 
 
 

- слово Божие; 
- внешние обстоятельства; 
- советы других христиан; 
- внутренний мир. 

 
 

 
Как я могу постоянно жить по Божьей воле? 

 
Притчи 3:5-6 

 
- от всего сердца надеяться на Господа 

- не полагаться на разум свой 
- постоянно думать о Господе 

  

Выполнить четыре 
предпосылки 

Обратить внимание на 
четыре принципа 



ПОЗНАНИЕ БОЖЬЕЙ ВОЛИ
 
Действительно, нет ничего более прекрасного, чем 

постоянно жить по Божьей воли. В Библии нам сообщается о 
людях, которые полностью отдали свою жизнь в 
распоряжение Бога, и поэтому могли переживать полноту 
Божьего благословения. С того времени как мы живем с 
Иисусом, нашим постоянным желанием должно быть 
исполнение Его воли. И мы никогда об этом не пожалеем! 

 
Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю 

Пославшего Меня и совершить дело Его. 
 

Иоанна 4:34 
 
 

 
 
 

 

Почему важно 
знать волю 
Божью? 

В чем состоит 
воля Божья? 

Как я могу познать 
волю Божью в важных 

решениях? 

Как я могу постоянно 
жить в согласии с волей 

Божьей? 

 
 

I. ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ ВОЛЮ БОЖЬЮ ? 
 

Именно молодые люди часто стоят перед решениями, которые определят направление 
всей их дальнейшей жизни. Перед такими решениями им нужно много молиться, чтобы 
получить уверенность в водительстве Божием. 

А. Для того, чтобы нам не попасть на путь заблуждения 

Тот, кто хочет сам взять жизнь свою в свои руки, обязательно собьется с пути, потому 
что мы не в состоянии собственными силами разумно формировать свою жизнь. 

Иеремии 10:23: Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти 
идущего давать направление стопам своим. 

Исайи 53:6 

При формировании нашего будущего нам нельзя ставить наши собственные интересы и 
представления на передний план (Притчи 3:7; 28:26; 1 Коринфянам 3:18-20), но мы должны 
полагаться на Господа. 

* Как мы можем быть сохранены от ложных путей (Ефесянам 4:11-14)? 

ПОЗНАНИЕ БОЖЬЕЙ ВОЛИ 



Б. Потому что только Богу известно наше будущее 

Исайи 46:10: Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще 
не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я 
сделаю. 

Так как Богу известно наше будущее, нам не нужно заботиться. Все дело лишь в том, чтобы 
мы жили в центре Божьей воли. 

* Какие намерения у Бога относительно нашего будущего (Иеремии 29:11)? 

 

В. Потому что у Бога есть план для нашей жизни 

Так как у Бога благие мысли относительно нашей жизни, имеет смысл вопрошать о воле 
Божией и жить по ней. 

Прежде чем дом может быть построен, должен быть заготовлен план. Прежде чем 
предпринять поездку, мы изучаем план дорог или карту. Точно также мы должны познавать 
волю Божию, чтобы правильно строить свою жизнь. 

Притчи 16:3: Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. 

 

Божий план для нашей жизни: 

1. Божий план является благим для нас 

Римлянам 12:2: И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и 
совершенная. 

Псалом 22:3 
Притчи 15:19 

* На что мы можем надеяться, когда нам нужно проходить через страдания и трудности 
(Римлянам 8:28)? 

 

2. Божий план является конкретным 

Псалом 24:12: Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который 
избрать. 

Псалом 138:15-16. 

* Чему учит нас Псалом 31,8 о конкретном ведении Божием в нашей повседневной 
жизни? 

 

3. Божий план для является динамичным 

Псалом 31:9-10: Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно 
обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей 
нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. 



Очень возможно, что кто-то будет противиться воле Божией и захочет идти своим 
собственным путем. Но из-за этого не вся его жизнь сразу бывает потеряна, хотя он и 
упустил некоторые важные моменты. Иисус приглашает его повернуть и получить 
прощение за свою вину. Он снова может поставить свою жизнь под водительство Божие. 
Поэтому Божий план для нас динамичен. 

* Что мы можем сделать для того, кто сошел с истинного пути (Галатам 6:1)? 

 

Г. Потому что стоит исполнять волю Божию  

1. Для этой жизни 

Те, которые согласуют свою жизнь с волей Божией, могут притязать и на великие 
обетования Божий из Библии. Люди, которые следуют за Иисусом, все снова 
свидетельствуют: Стоило идти свой путь с Богом! 

Иоанна 7:16-17: Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение - не Мое, но Пославшего 
Меня; Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от 
Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. 

Псалом 36:4 
1Иоанна 5:14-15 

* Назови некоторые примеры библейских личностей, которые вели жизнь по воле 
Божией. 

2. Для будущей жизни 

2Тимофею 4:7-8: Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; 
а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем 
возлюбившим явление Его. 

Павел имел уверенность, что для него уже готов венец праведности. Поэтому он всегда 
был готов уйти с этой земли, чтобы быть со Христом. Он даже рассматривал смерть как 
приобретение (Филиппийцам 1:21). 

* Можем ли и мы назвать смерть приобретением? 
  Какие обетования даны нам для будущей жизни? 

 
 

II. В ЧЕМ СОСТОИТ ВОЛЯ БОЖИЯ? 
 
 

Не всегда мы можем с точностью сказать, в чем состоит воля Божия в определенной 
ситуации. И все же в Библии много ясных указаний относительно воли Божией. Кто 
говорит, что он готов исполнять волю Божию, как только он узнает ее, должен быть также 
готов применять открытые истины из Слова Божьего. Следующие пункты совершенно 
однозначно раскрывают волю Божию: 



А. Спасение 

1Тимофею 2,3-4: Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 

Воля Божия в том, чтобы все люди пришли к познанию истины и через это спаслись. 
Это не означает, что теперь все люди автоматически спасены, Хотя Бог и любит каждого 
человека и призывает его к обращению, все же каждый лично должен принять Иисуса в 
свое сердце (Деян. Ап. 3:19). 

* Что это знание значит для нашей жизни, как христиан? 

 

Б. Разрыв с сознательным грехом 

1Фессалоникийцам 4:3: Ибо воля Божия есть освящение ваше. 

Понятие "освящение", "свято" означает нечто отделенное от обычного. В библейском 
смысле освящение означает отделение от всего злого, а значит чистоту. Бог свят, поэтому и 
мы должны быть святы (1 Петра 1:16-17). 

Когда мы были приняты Богом в число Его детей, мы были очищены от нашего греха. 
Поэтому мы и называемся святым народом (1 Петра 2:9). 

* Как освященные мы должны теперь и свято жить. 
  Что это конкретно означает (1Фессалоникийцам 4:3-7)? 

 

В. Радость, молитва, благодарение 

1Фессалоникийцам 5:16-18: Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: 
ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 

Радость - есть плод Духа и должна поэтому постоянно присутствовать в нашей жизни 
(Галатам 5:22). 

Через постоянную молитвенную жизнь и всегда благодарное состояние мы можем 
преодолеть многие повседневные проблемы (1Петра 57). 

* В чем выражается благодарное состояние? 

 

Г. Добрые дела 

1 Петра 2:15: Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста 
невежеству безумных людей. 

Хотя добрыми делами никто не спасается, все же жизнь спасенных должна быть 
отмечена добрыми делами. 

Титу 2:14; 3:8 

* Какое значение имеют наши добрые дела для нашего свидетельства миру (Матфея 5:16)?



Д. Страдать во имя Иисуса 

1 Петра 4:19: Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному 
Создателю, души свои, делая добро. 

Хотя Бог имеет о нас благие намерения (Иеремии 29:11), все же иногда волей Божией 
будет и то, чтобы мы страдали. Как чужестранцы в этом мире мы через внешние 
притеснения (например: преследование, насмешки) определены на страдания 
(1Фессалоникийцам 3:3). 

И Христос страдал (Матфея 16:21; Деян.Ап.1:3; 1Петра 2:21). 

Апостолы много страдали (Деян.Ап.5:41; 9:16; Римлянам 8:17; 1Коринфянам 4:11; 
Филиппийцам 1:29; Колоссянам 1:24; 1Фесс.2:2). 

Поэтому мы не должны унывать в наших страданиях, но охотно сносить их и даже 
радоваться им (Матфея 5:4; 1Коринфянам 1:6; Ефесянам 3:13; Колоссянам 1:24; 2Тимофею 
1:8; 3:12; 4:5; 1Петра 4:13; Евреям 12:7). 

Во времена страданий мы особенно призваны молиться (Иакова 5:13)  

* Какие страдания мы несем, как христиане (1Петра 4:12-16)? 

 

III. Как я могу познать волю Божию при принятии важных 
решений? 
 

Часто нужно принимать важные решения, при которых нам не сразу ясно, что в данном 
случае является волей Божией. Поэтому пусть следующие условия и принципы помогут 
нам, быстрее прийти к ясности в этом вопросе: 

* При каких решениях мы особенно нуждаемся в водительстве Божием? 

 

А. Выполнить четыре условия 

1. Быть готовым исполнить волю Божию 

Бог откроет нам Свою волю, если мы готовы сделать то, что Он от нас потребует. 
Признаком истинной готовности будет, если мы начнем исполнять волю Божию, 
открытую нам в Библии. 

Псалом 39:9: Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в 
сердце. 

* Что должно нас побуждать исполнять волю Божию от всего сердца (Псалом 36:4-5; 
Иоанна 4:34)? 

2. Читать Слово Божие 

Слово Божие есть направляющая нить для нашей жизни, как христиан. Если мы 
регулярно его читаем, мы получим ответы на многие вопросы, так как Бог говорит к нам 
через Свое слово. 



Псалом 118:105: Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей. 

* С каким внутренним состоянием мы должны читать Слово Божие (Псалом 85:11)? 

3. Молиться 

Если мы стоим перед важным решением, мы должны об этом деле интенсивно 
молиться. Бог хочет, чтобы мы просили Его о правильном ведении, и Он обещал 
услышать наши молитвы. 

Неемии 1:11: Молю Тебя, Господи! Да будет ухо Твое внимательно к молитве 
раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред 
именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в 
милость у человека сего. Я был виночерпием у царя. 

Неемии 2:4-5: И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я помолился Богу 
небесному и сказал... 

* О чем мы можем просить на основании Иакова 1:5? 
 

4. Принадлежать к церкви 

Бог дал особые обетования на общения христиан (Матфея 18:19-20). Бог хочет 
говорить к нам через благовестив в церкви и через общение с другими христианами. 

Колоссянам 3:16: Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; 
научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями...  

* Каково преимущество принадлежности к церкви, если речь идет о познании воли 
Божией? 

 

Б. Обрати внимание на четыре принципа: 

Ведение Божие совершается в основном не с шумом, но скорее очень тихо. Иногда Бог 
ожидает от нас, чтобы мы просто решились на что-то с верою. Следующие принципы 
подтвердились на практике. Если эти пункты совпадут, мы можем быть почти(?) уверены, 
что находимся в согласии с волей Божией: 

1. Слово Божие 

Совместимо ли твое решение, которое ты хочешь принять, со Словом Божиим? 

Существует много вещей, которых мы, как христиане, никогда не смогли бы сделать, 
потому что они не совместимы с открытой волей Божией в Его Слове. Но есть другие вещи, 
о которых мы знаем, что они явно соответствуют воле Божией (2 Тимофею 3,16). 

2. Внешние обстоятельства 

Разумно ли решение, которое ты хочешь принять, и возможно ли оно, судя по внешним 
обстоятельствам? 

Бог может вести нас правильным путем, закрыв "дверь", через которую мы хотим 
пройти. И с другой стороны Бог может открыть нам новую "дверь". 



3. Советы других христиан 

Могут ли другие христиане, которым ты доверяешь, считать твое решение правильным? 

Хорошо послушать совета других христиан (Притчи 15^22). Бог может использовать их, 
чтобы мы через них познали Его волю. Здесь снова видно преимущество принадлежности к 
церкви. 

4. Внутренний мир 

Есть ли у тебя внутренний мир по отношению к тому решению, которое ты хочешь 
принять? 

Филиппинцам 4:7:  И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе. 

Этот стих имеет огромное значение. При всех решениях, которые мы принимаем, мы 
должны иметь Божий мир в сердцах наших. Внутреннее беспокойство может быть голосом 
Божиим, что с нашим решением что-то не в порядке. Глубокий мир может быть 
подтверждением, что мы приняли правильное решение. 

 

 

IV. Как я могу постоянно жить в воле Божией? 
 

Ежедневно нужно принимать много решений. Можем ли мы быть при этом уверены, 
что находимся в воле Божией? 

Притчи 3:5-6: Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во 
всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. 

 

Здесь названы три предпосылки, которые мы должны исполнить: 

- От всего сердца надеяться или полагаться на Господа 

- Не полагаться на свой разум 

- Постоянно думать о Господе 

 

Мы в силах выполнить эти условия, потому что Бог заинтересован в том, чтобы мы шли 
правильным путем. 

Исайи 48:17: Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев: Я Господь, Бог 
твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по 
которому должно тебе идти. 

Найти правильный путь это не сложное дело. Если мы утром молимся, чтобы Бог в этот 
день нас правильно вел, и мы хотим исполнять волю Его, тогда мы можем …. 

  



ЛИСТОК С ЗАДАНИЯМИ 
Имя: 

1. Запиши наизусть: Притчи 3:5-6 

2. Почему важно знать волю Божию? 

3. Мы охотно говорим, что Бог имеет план для нашей жизни. Как это высказывание 
подтверждается Библией? 

4. Воля Божия для нашей жизни добра. И все же мы не всегда бываем ограждены от нужд 
и проблем. На что мы должны надеяться в таких ситуациях? 

5. Что нужно сделать, если мы сошли с истинного пути? Пропала ли из-за этого вся наша 
жизнь? 

6. Назови причину, из-за чего стоит исполнять волю Божию? 

7. Воля Божия в Библии ясно открыта для многих областей жизни. Назови некоторые 
примеры, подтверждающие это! 

8. Какие четыре условия мы должны выполнить, чтобы мы были в состоянии распознать 
волю Божию? 

9. Метод следования четырем принципам для того, чтобы получить ясность в каком-то 
решении оправдался. Что это за принципы? 

10. Какому принципу нужно следовать, чтобы постоянно быть под водительством Божиим? 


