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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛИ БОЖЬЕЙ 
 
Иметь спасение — означает иметь живые взаимоотношения с Личностью, 
которая любит нас и хочет самого лучшего для нашей жизни. Бог дает нам 
не только вечную жизнь, но и ясное повседневное руководство нашей 
земной жизнью.  
 
Каким образом, согласно Римлянам 2:18, мы познаем волю Божью? 
______________________________________________________________ 
 
Слово «закон» подразумевает Библию, особенно Ветхий Завет.  Чтобы 
узнать волю Божью, нужно получить наставления из «закона», кроме того, 
знание Слова Божьего нужно для принятия верных решений.  
 

ОБЩИЙ ПЛАН В НАШЕЙ ЖИЗНИ  
 
Многие из нас имеют неверное представление о характере и личности 
Бога.  Мы часто думаем, что Бог только и ищет того, как бы нас наказать. 
Нам кажется, что Он вовсе не интересуется нами, и потому нам страшно 
позволить Ему полностью руководить нашей жизнью. Как, согласно 
Иеремии 29:11, Бог относится к нам? ______________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Бог и в самом деле хочет дать нам самое лучшее: «…намерения во благо, а 
не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду ”.  Этот стих призывает  
нас доверять Богу, быть покорными Его воле, потому что Его цель — дать 
нам благо.  Какими тремя прилагательными описывает апостол Павел 
Божью волю в послании к Римлянам 12:2? 
а. ______________________  б.  __________________в. _________________ 
 
5. Какие их них перекликаются с тем, о чем говорит Иеремия 29:11? 
_______________________ 
 
Воля Божья для нас не только благая, но и «угодная». Это слово означает 
«добрая, удовлетворяющая, радостная». Божья воля предназначена для 
того, чтобы дать нам смысл и удовлетворение в жизни. Каков результат 
подчинения воле Божьей, согласно Иоанна 15:11? 
________________________________________________________________ 
 
Верующему послушание Божьей воли приносит радость.  Третье 
прилагательное в Римлянам 12:2 — «совершенная». Это говорит о том, что 
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Бог совершит то, что Он задумал о нас. В Ефесянам 2:10 упоминается 
несколько важных концепций:  
  
Каким образом мы созданы на «добрые дела» (к исполнению Его воли)? 
________________________________________________________________ 
Когда наше предназначение (добрые дела) было запланировано во всех 
подробностях (по Божьей воле)? ____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Его «творение» было в Его планах изначально. Все остальное — вторично. 
Теперь вы понимаете, почему так важно принять то, что Он предназначил, 
с самого начала христианской жизни?    
 

ОБЕТОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БОЖЬЕЙ ВОЛИ  
 
Божья воля осуществляется в вашей жизни, когда вы применяете 
библейские истины в своем ежедневном хождении пред Ним. Если вы 
живете в послушании  Ему, вы живете согласно Его воле. Перечисленные 
ниже обетования укрепят вас в том, чтобы следовать воле Господа:  
 

�Бог обещал руководить нашей жизнью.  
 Он хочет, чтобы мы были уверенны в том, что знаем Его волю в каждой 

конкретной ситуации. Прочтите следующие стихи:  
 
 Псалом 24:8-10  Кому Бог обещал Свое руководство? _______________ 
 ______________________________________________________________ 
 

Что именно Он обещал им дать?________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Кроткий человек — это тот, кто позволяет вышестоящему человеку 
управлять им, тот, кто добровольно подчиняет себя авторитету другого. 
Этот обетование научить правде, то есть, способности принимать решения.   
 

�Бог обещал даровать МУДРОСТЬ в определении Его воли.  
 Он не прячет Свою волю от нас, но также и не навязывает ее. Потому 

только тот, кто и в самом деле хочет исполнить ее, будет искать, как это 
сделать. Прочтите Притчи 2:1-4.  Выпишите восемь глаголов, 
описывающих процесс поиска воли Божьей: 

1. ______________________________  2. ___________________________ 
3. ______________________________ 4. ____________________________ 
5. ______________________________ 6. ____________________________ 
7. ______________________________ 8. ____________________________ 

Обретение мудрости (познание Его воли) требует того, чтобы принять ее, 
хранить ее, прислушиваться к ней, применять ее, призывать ее, искать ее,  
исследуя  Писание. То есть, определение воли Божьей требует 
посвящения себя Слову Божьему. Что обещал Бог в Иакова 1:5? 
_______________________________________________________________ 
 
Когда Павел молился о колоссянах, (Колоссянам 1:9), он говорил о воле 
Божьей, используя два выражения. Запишите эти выражения:  
 а. ___________________________________________________________ 
 б. ___________________________________________________________ 
 
“Премудрость” приходит к нам, когда мы изучаем принципы Слова и 
используем «духовное разумение», применяя их в нашей повседневной 
жизни.  
 

� Бог обещал трудиться в нас, чтобы у нас было желание исполнять 
Его волю.   

  
Бог предвидит нашу жизнь задолго то того, как нам предстоит принять 
решение. Прочтите Филиппийцам 2:13.  Что Бог обещает производить  в 
нас?  _________________________________________________________ 
 
Он производит в нас «хотение и действие», готовя к тому, чтобы 
исполнить то, что Ему угодно. Бог может изменить нас, если мы будем 
утешаться  Им. Прочтите Псалом  36:4. 
Если мы утешаемся Господом, что Он обещал сделать? ________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
  

� Бог обещал наставить нас, если у нас не получается исполнить Его 
волю.  

 
 Прочтите Колоссянам 3:15. Мир Божий не дает нам познания воли 

Божьей, но является результатом исполнения Его Слова. Что мы 
теряем, не покоряясь Его воле? __________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
 
Если мы так поступаем, то в наших сердцах не владычествует мир Божий. 
Слово, переведенное как «владычествовать» в греческом оригинале 
означало «принимать решение в качестве судьи в спортивном состязании». 
Мы должны защищать единство в церкви, чего бы это нам ни стоило, и 
какие бы наши права ни нарушало.   
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ЭТАПЫ ПОИСКА ВОЛИ БОЖЬЕЙ 
Жизнь представляет собой серию решений, принятых из разных 
побуждений и по разным причинам, и Библия помогает нам 
контролировать наши отношения и наши цели. Приведенные ниже этапы 
помогут вам в принятии решений, согласно воле Божьей.  
 
#1: ПРЕДСТАВЬТЕ ТЕЛА ВАШИ БОГУ В ЖЕРТВУ ЖИВУЮ  
 
Мы, люди, склонны к эгоизму и корысти. В Ветхом Завете Бог призывал 
людей  приносить лучшее из их стад и владений. В Новом Завете Он 
призывает нас принести Ему в жертву наши тела. Согласно Римлянам  
12:1, что побуждает нас приносить тела наши “в жертву живую»? ______ 
_______________________________________________________________ 
 
Чем больше мы осознаем, как велико прощение Божье и Его милость к 
грешникам, тем легче нам покориться Иисусу, позволить Ему управлять 
нашей жизнью.  
 
Согласно 2 Коринфянам 8:5, какие два шага предприняли христиане из 
Македонии, внеся вклад в служение Павла?   
 а. ___________________________________________________________ 
 б. ___________________________________________________________ 
 
Предоставить себя “в жертву живую” означает посвятить себя Господу. 
Если мы позволим Христу управлять нами, тем самым мы посвятим себя 
«воле Божьей», явленной в Его Слове.  
  
О чем забыли коринфяне в 1 Коринфянам 6:19?______________________ 
________________________________________________________________ 
 
Наши тела нам не принадлежат. Чего требует от нас Бог в этом 
отношении? Прочтите 1 Коринфянам 6:20__________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Мы омыты в крови Христа (1 Коринфянам 6:11),  Он заплатил за нас Своей 
смертью на кресте. Поэтому мы должны научиться подчиняться Ему.  
Запишите своими словами, почему нам нужно подчиняться Его воле. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

#2: ИЗУЧАЙТЕ СЛОВО БОЖЬЕ 
 
Поскольку большинство решений мы принимаем исходя из наших целей и 
отношений, нам нужно внимательно относиться к тому, чтобы цели наши 
и наши отношения соответствовали Слову Божьему. Какие цели ставят 
перед нами приведенные ниже стихи?  
 1 Коринфянам 10:31 ____________________________________________ 
 Римлянам 14:19 _______________________________________________ 
 Галатам 6:9-10 _______________________________________________ 
 1 Коринфянам 10:32-33 _________________________________________ 
 Колоссянам1:10________________________________________________ 
 1 Коринфянам 6:12 _____________________________________________ 
 
Принимая важное решение, нужно задать себе следующие вопросы:  

� Если я приму эту предложение, поможет ли оно осуществить цели, к 
которым призывает меня Христос? 

 �  Если Библия предоставляет не одно правильное решение, а 
несколько, какое из них будет работать на исполнение целей, 
указанных в Библии?  

 
Мы должны искать не только того, как исполнить цели, указанные в 
Библии, но также и выработать отношения, которые прославляют Бога. 
Просмотрите приведенные ниже отношения.  
 
  Бог хочет, чтобы мы ОТНОСИЛИСЬ… 
 
 С. . .    БЕЗ . . . Стихи Писания 
Любовью Хотения 1 Кор. 13:1-3 
Смирением Гордости   Фил. 2:3-8 
Чистой совестью Чувства вины Рим.14:22-23 
Честностью Безответственности Кол.3:17,22 
Благодарностью Предубеждения Кол. 3:17 
Прилежанием Лени Кол. 3:23 
Желанием Обязанности 1 Пет. 5:2 
Щедростью Эгоизма 1 Тим. 6:17-19 
Подчинением Противления 1 Пет. 5:5-6 
Смелостью Трусости Ин. 16:33 
Довольством Корыстолюбия Евр. 13:5 
 
И это только начало. Библия полна указаниями, как нам жить, и нам нужно 
искать руководства в ней.  
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 Согласно 2 Петра 1:3-4, что даровано нам для того, чтобы мы жили 
полноценной жизнью? __________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 
Как чудесно сознавать, что все, в чем мы нуждаемся, чтобы быть в 
правильных отношениях со Христом (благочестие) дано нам через Его 
«великие и драгоценные обетования». Стоит приложить усилия к тому, 
чтобы познать Его заповеди и исполнить их в своей жизни.  
 
#3: ИСПОЛНЯЙТЕ ТО, ЧТО ПОНИМАЕТЕ 
 
В каждом из приведенных ниже стихов указаны два шага, которые мы 
должны предпринять, чтобы укрепляться в познании Его воли. Запишите 
эти шаги. 
 Иоанна 7:17    а. _______________________________________________ 
                           б________________________________________________ 
 Иоанна 13:17  а._______________________________________________ 
                               б._______________________________________________ 
 
Во-первых, мы должны желать исполнить Его волю, прежде чем мы 
обретем способность понимать Его Слово.  Если мы знаем это, 
подчиняясь Ему, мы обретаем благословение, а не подчиняясь, мы 
получаем наказание.  
 Следующие стихи предлагают разные способы, как обрести понимание 

Слова Божьего. Запишите, что вы обнаружите в процессе изучения:  
 1 Тимофею 4:13 _______________________________________________ 
 2 Тимофею 2:7_________________________________________________ 
 1 Петра 1:10-11________________________________________________ 
 2 Тимофею 2:15______________________________________________ 
 Иисуса Навина 1:8______________________________________________ 
 Филиппийцам 4:9______________________________________________ 
 
Этот процесс требует времени и усилий. Но всякий раз, когда мы 
исполняем то, что знаем, в нас происходит духовный рост, который ведет 
нас к зрелости.   
 
#4: ИЩИТЕ СОВЕТА ЗРЕЛЫХ ХРИСТИАН 
Совет зрелых христиан не обладает таким же авторитетом, как Библия, но, 
тем не менее, он может быть очень важным. Мы можем получить от них 
информацию и услышать точку зрения, необходимую нам в принятии 
решений.  
Каков общий элемент, определяющий успех, о котором упоминается в 
приведенных ниже стихах?  

 Притчи 11:14______________________________________________ 
 Притчи 24:6 ______________________________________________ 
 
При множестве советников придет успех. Но интересуйтесь не просто их 
мнением о вашей конкретной ситуации. Задавайте вопросы типа: «Какие 
стихи из Библии можно было бы применить к моей ситуации?» Или: «Была 
ли у вас подобная ситуация, и что помогло вам в принятии решения?» 
Почему важен совет других? 
______________________________________________ 
 
#5: БУДЬТЕ ПОСТОЯННЫ В МОЛИТВЕ 
 
Бог не хочет, чтобы мы боялись будущего. Согласно Филиппийцам 4:6, 
что нам нужно делать, чтобы не беспокоиться о будущем? ______________ 
________________________________________________________________ 
 
В молитве мы приходим к Богу с верой, сознательно вручая Ему наше 
будущее и последствия того, что мы подчиняемся Его воле. Этот стих учит 
нас возносить к Богу не только просьбы, но и ________________________. 
 
Чем больше мы благодарим Бога в тех обстоятельствах, в которых мы 
живем, тем более Бог дает нашему сердцу и мыслям мир (ст. 7). Приходя в 
молитве к Богу, мы перестаем беспокоиться о принятии решений, 
определяющих направление нашей жизни. Мы отдаем их в руки Божьи. 
Еще один принцип записан в 2 Фессалоникийцам 1:11. Кто и за кого 
молится в данном отрывке?  
________________________________________________________________ 
 
Павел и его соратники регулярно молились за фессалоникийцев. Он 
молился, чтобы они оказались «достойными», и чтобы Бог «совершил 
всякое благоволение» и всякое дело, которое они совершают по вере. В 
этом и состоит принцип: в то время, как другие молятся о вас, чтобы Бог 
трудился в вашей жизни, вы также молитесь о них. МЫ ВСЕ 
НУЖДАЕМСЯ В МОЛИТВАХ ДРУГ ЗА ДРУГА.  
 
Заключение: Мы хотим знать, какова та великая цель, которую ставит 
перед нами Бог. Мы хотим знать, того ли мы желаем, что и Он. С таким 
отношением нам никогда не познать волю Божью. Если Бог есть Бог, а это 
так и есть, Он ожидает от нас полного посвящения Ему в послушании,  
даже если мы не знаем, куда поведет нас Его воля. Если мы будем 
верными в малом, Бог поведет нас согласно Его воле и в большом — в 
более важном деле. А тем временем Бог хочет, чтобы мы помогали другим, 
созидая их в Господе и неся благую весть тем, кто еще не знает Его.  
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 ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО #9: 
ВОЛЯ БОЖЬЯ 

 
1. Какими тремя прилагательными описывается воля Божья в Римлянам  

12:2?  Воля Божья… 
 Б________________ 
 У________________ 
 С_________________ 
 
2. Существуют три основных принципа, которые помогают помнить о воле 

Божьей. Рядом с каждой библейской ссылкой запишите этот принцип 
своими словами.  

 a. Иакова1:5__________________________________________________ 
  (ум) 
 б. Филиппийцам 2:13___________________________________________ 
  (воля) 
 в. Колоссянам 3:15 _____________________________________________ 
  (сердце) 
 
3. Что означает “в жертву живую? Какой стих говорит об этом? 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 
4. Как изучение Библии помогает нам в определении воли Божьей? 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
5. Как другие могут помочь нам узнать волю Божью? 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
6. Как перестать беспокоиться о будущем? 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
7. Заполните пропуски в предложениях, описывающих этапы определения 

воли Божьей.  
 а. Предоставьте  т _______ваши в ж____________________________ю. 
 б. Изучайте С _______________________Б_______________. 
 в. И__________________ то, что понимаете. 

  г. Ищите с_____________других з_________________  верующих. 
 д. Будьте постоянны в м__________________________. 

 
 


