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[Господство] 

Заблуждения относительно раскрытия  Божьей воли. 
 

Часто христиане сталкиваются с большими трудностями, стараясь узнать или понять волю Бога. Следующие 

ошибочные понятия относительно раскрытия Божьей воли  могут помочь лучше узнать и понять волю Бога.  
 

1. Неспособность доверять Богу Отцу.  
 

Заблуждение.  

Если я отдамся Божьей воле, это приведет к жертве или страданию. Поэтому я не могу реально доверять Богу.   
 

Исправление.  

Так как мы все живем в изломанном мире, полном изломанных людей,   страдание может постигнуть каждого,  

как  христианина, так и  нехристианина. Боль и страдание для христиан закончатся только при втором 

пришествии Христа (Откровения 21:4-5).  Люди, прежде всего из разбитых или неблагополучных семей, 

находят трудным доверять Богу как Отцу, так как иногда их человеческие отцы совершали насилие по 

отношению к ним или  просто  отсутствовали.  

Бог Отец радикально отличается от земных отцов. Он  " долготерпелив и многомилостив,  не до конца 

гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам и не погрехам нашим воздал ... удалил 

Он от нас беззакония наши  ... Он знает состав наш, помнит, что мы персть (Псалом 102: 8-14). Он... не смотрит 

на лица и не берёт даров,... даёт суд сироте и вдове, и любит пришельца"  (Второзаконие 10: 17-18). Обратите 

внимание, что Бог особенно защищает дело сирот. Поменяйте страх перед тем, что может случиться на  

вспоминание о чудесном, которое Бог делал для вас в прошлом, и о том, что Он обещает сделать для вас в 

будущем (Филиппийцам 1: 6). 
 

2. Просить знамение от Бога.  
 

(1) Заблуждение.  

Я могу раскрыть Божью волю, попросив знамения.  
 

(2) Исправление.  

В Судей 6: 17-22 Гедеон попросил знамения, и ангел Божий суверенным образом дал ему знамение: огонь 

вспыхнул от камня и поглотил его жертву. В Судей 6: 36-40 Гедеон дважды просил Бога подтвердить 

знамением Его предыдущее руководство. Чудо с шерстью, явленное Богом Гедеону, было сверхъестественным 

событием, а не духовным принципом относительно Божьего руководства. От начала и до конца это было 

божественным откровением Гедеону, а не примером для Божьего народа. Бог дал суверенное послание через 

ангела, суверенное знамение и суверенную победу через небольшую группу людей. 

Бог может и действительно даёт водительство нам через обстоятельства, иногда даже через определённые 

обстоятельства, которые мы просим Его создать  в качестве указателей. (Бытие 24: 12-14). Но когда мы 

пытаемся ограничить Божье водительство  произвольными пределами знамения, которые мы установили, это 

становится завуалированной попыткой манипулировать событием в нашу пользу. Более того, мы проводим 

больше времени, молясь о конкретных обстоятельствах (знамениях), чтобы водительствовать на, чем 

погружаясь в мудрость Слова Божьего (Библии). 
 

3. Ожидание призыва от Бога.  
 

(1) Заблуждение.  

 Прежде чем я смогу начать какое-либо служение или даже полностью отдаться служению Богу, я должен 

получить Его призыв. 

(2) Исправление.  

Людям, которые полностью отдают себя  служению Богу, не нужно более особого вида призвания, чем тем, кто 

устраивается  на полную ставку на мирскую работу. Екклесиаст говорит: «Следуй путям своего сердца ... но 

бойся Бога и соблюдай Его заповеди» (Екклесиаст 11: 9; 12:13). По мере того, как мы подчиняемся Богу и Его 

Слову, наши желания, потребности, опыт и образование направят нас или приведут к подходящей работе. Те, у 

кого есть сильное желание (1 Тимофею 3: 1) и библейские качества (1 Тимофею 3: 2-7; Титу 1: 5-9), чтобы 

заняться  христианским служением или даже полностью отдать себя христианскому служению , не должны 

ждать какого-то рода дополнительного, исключительного призыва, как, например, призыв Моисея (Исход 3: 1-

12) или учеников (Матфея 4:17). Они должны горячо следовать этому пути, насколько позволяет им Бог. Если у 

Бога есть другие планы, Он непременно осуществит их (сравните Деяний 15: 36-41 с Деяний 16: 1-3)! Самое 

важное - осознать, что наши  личные отношения с Богом, а не наше призвание, являются истинным источником 

цели и  чувства удовлетворения в жизни. Вне поиска Бога, даже самое благородное служение (призвание) есть 

тщеславие.  
 

4. Ощущение мира в вашем сердце.  



 

 

(1) Заблуждение.   

Я чувствую мир в  сердце по поводу этого вопроса и поэтому я знаю, что это Божья воля.  
 

Исправление.  

Мир в наших чувствах – это мир, как ощущение правильности  наших поступков. Чувство мира не всегда 

является хорошим показателем Божьего водительства. Если мы понимаем мир как чувство свободы от страха, 

опасений или конфликтов после того, как мы приняли решение, такой мир НЕ  всегда является показателем 

Божьего водительства.! Дарованный Богом мир не может быть сведен к спокойным чувствам или даже  к 

ощущению правильности наших действий. 

Мир в наших отношениях с Богом - это мир как спокойная уверенность после того, как поступишь правильно в 

глазах Бога. Даже духовно обоснованные решения могут вызвать большое беспокойство просто из-за их 

важных последствий. Например, противостоять недобросовестному начальнику или отказаться от участия в 

незаконной деловой практике - это правильно. Тем не менее, мысли о конечном результате такого поступка не 

дают вам уснуть. 

В Библии мир почти всегда связан с нашими отношениями с Богом. В Послании к Римлянам 5: 1 говорится: 

«Поскольку мы были оправданы верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Воля 

Бога в жизни христианина прежде всего касается его отношений с Богом и Божьим Словом. Если мы понимаем, 

что мир - это спокойная уверенность в Божьей благости и суверенитете, в Его способности во всех вещах 

действовать на благо тех, кто любит Его и призван согласно Его цели, тогда этот вид мира является плодом 

Святого Духа (Галатам 5:22). В Исаии 26: 3-4 написано: «Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном мире, 

ибо на Тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки». Мир - это спокойная уверенность в Боге, в Божьем 

Слове и в Божьем руководстве через Слово, несмотря на неопределенность или эмоциональные потрясения из-

за трудностей в наших обстоятельствах или противодействия со стороны других людей. Не мир в моих 

чувствах, а мир в моих отношениях с Богом - хороший показатель Божьего водительства. В Исаии 32:17 

написано: « И делом правды будет мир, и плодом правосудия - спокойствие и безопасность вовеки ». 
 

5. Получение библейского стиха.  
 

(1) Заблуждение.  

Бог дал мне стих из Библии и поэтому я знаю, что это Его воля.  
 

(2) Исправление.  

Бог иногда ведет нас, впечатляя особенным библейским стихом, который кажется точно  подходящим к нашей 

ситуации. Иногда Он  подтверждает уже данное водительство через определённый библейский стих.  Но мы 

должны осознавать присутствие субъективого элемента в этой форме водительства.  

Субъективный элемент в Божьем водительстве через библейский стих.  

Мы должны спрашивать себя:  

•   Это говорит Бог, или я заставляю Библию сказать то, что я хочу услышать?  

• Подтверждают ли другие принципы раскрытия Божьей воли мои впечатления или они бросают сомнение на 

их точность?  

• Ищу  я только библейские стихи, которые впечатляют меня и подтверждают мои желания или размышляю 

над учениями Библии в целом?  

Использую я Библию неправильно, как гороскоп,  как легкий метод раскрытия Божьей воли или я внимательно 

толкую её и определяю, что  Бог хочет, чтобы я знал, во что верил, каким был и что делал?  
 

Иногда люди находят обетования в Библии и интерпретируют их как конкретное заверение об их будущем. 

Однако, если все складывается не так, как ожидалось, они разочаровываются, начинают сомневаться в 

надежности Библии и возможно, даже обвиняют Бога за то, что Он не сдержал Своего обещания. Они не 

осознают, что они неправильно интерпретировали то, что сказал Бог и  ложно восприняли определенный 

библейский стих как Божье обещание.  
 

Объективный элемент в Божьем водительстве через библейский стих. Вот два полезных вопроса для 

правильной интерпретации Писания (пророчества, обещания, угрозы, заповеди и т.д.): 

• К какой аудитории направлено Божье слово? Предназначена ли эта конкретная истина в Библии для 

всех  (ср.  Марка 1:15) или только для людей в историческом контексте  17: 7,11-14 и  Марка 10:21), для 

определенной группы (ср. Исаии 6: 8-10; Матфея 8: 11-12), определенного периода времени (ср. Бытия 

17: 9-14 и Галатам 6: 12-15; ср. Евреям 9: 6-10 и 10: 1-4) или особого условия (ср. Иеремии 18: 1-17 и 

Иезекииля 33: 11-20; ср. Откровения 2: 7)?  

 

•  На чём делается ударение в этом отрывке? Это преподавание доктрины (ср. Иоанна 14: 6)? Или 

повеление (ср. Иоанна 13: 34-35)? Или это связано с историей (ср. Деян. 17:11)? Если эта доктрина 

предназначена для вас, то вы должны в неё верить. Если это повеление предназначено для вас,  вы 

должны ему подчиняться. Если пример  истории отрицательный,  вам следует избегать его. Но если 

пример в истории положительный,  вы можете ему последовать. Однако, вы не должны требовать, 

чтобы другие следовали этому примеру, если это не  заповедуется в других местах Библии. 



 

 

6. Получение сна  от Бога.  
 

(1) Заблуждение.  

У меня был сон или видение, и поэтому я знаю, что это Божья воля.  
 

(2) Исправление.  
 

Не вы, а Бог определяет путь, которым Он  ведет вас. Бог может направить, а иногда и направляет, чудесным 

или впечатляющим образом. Он вёл Израиль  столпом облачным или в огненным  (Исход 13:21). Он руководил 

пророком через заговорившую ослицу (Чисел 22: 21-33), а мудрецам дал путеводную  звезду (Матфея 2: 1-11). 

Он руководил  Марией через посетившего её  ангела (Луки 1: 26-38), а Иосифом - послав ему сон (Матфея 1: 

20-21; 2: 13-14). Он руководил Петром и Корнилием, дав им видения (Деяний 10: 1-6,9-16). 
 

Однако, получившие эти знамения, не просили о них, но они были даны суверенным образом, по усмотрению и 

мудрости Бога. Не вам просить, чтобы Бог направлял вас каким-то чудесным образом. Если в своей мудрости 

Бог знает, что вам нужно такое чудесное или впечатляющее руководство, он непременно даст его. Но если вы 

постоянно ищете впечатляющих или драматических способов Божьего водительства, вы, скорее всего, упустите 

обычные способы сообщения Его воли, то есть, через Его Слово в Библии. 

Когда вы чувствуете водительство каким-то впечатляющим образом, вы должны испытать его. Когда вы 

получаете сон или видение, вам все равно нужно испытать его с помощью четких объективных заповедей, 

запретов и учений Библии. То, что Бог открывает посредством сна или видения, никогда не будет 

противоречить Его откровению в Библии. Если это противоречит тому, что говорит Библия, сон или видение 

исходят не от Бога (ср. Иеремия 23: 16,18,21-22,25-29). 
 

7. Наказание.  
 

(1) Заблуждение.  

Поскольку со мной происходит много плохого, я наверное, принял неправильное решение или сделал что-то не 

так. Поэтому я заключаю, что  не следую Божьей воле и Бог наказывает меня.  
 

(2) Исправление.  

Почему   с хорошими людьми случается плохое? И что могут сделать люди, если они не последовали Божьему 

водительству? 
 

Иногда христиане страдают вследствие своих собственных грехов. Когда наши действия или отношение 

конфликтуют с раскрытой волей Бога в Библии, мы можем пережить неприятные обстоятельства. Исповедание 

и раскаяние в сознательном грехе восстанавливает наше общение с Богом (1 Иоанна 1:9), но  это не обязательно 

удаляет последствия неправильных решений или непослушания  (срав. грех Давида с Вирсавией в Книге 2 

Царств 11, его раскаяние и прощение в 2 Царств 12:1-13 и, тем не менее, драматические последствия его греха  

2 Царств 12:14-23 и  2 Царств 13). 
 

Однако, если мы ходим в тесных отношениях с Богом и посвящены подчинению Библии, тогда не следование 

Божьей воле  намного сложнее, чем мы иногда склонны думать. 
 

Часто плохое  происходит с хорошими людьми и христианами.  

Мы живем в падшем мире, где боль, трудности и страдания будут происходить как с христианами, так и с 

нехристианами (Бытие 3: 16-19). Христиане тоже болеют (2 Коринфянам 12: 7-10; 2 Тимофею 4:20) или теряют 

хорошую работу. Христиане чувствуют боль за члена семьи, который поворачивается спиной к Богу (ср. Мф. 

23:37), и испытывают страдания в испытаниях (Иакова 1: 2-4) или в преследованиях (Мф. 5: 11-12; 2 Тимофею 

3). : 12).  
 

 Книга Иова учит, что Божий народ страдает. Первоначальная этическая концепция Иова о Боге заключалась в 

том, что «Бог благословляет боящихся Его и наказывает безбожных». Но, в конце концов, он понял, что его 

представление о Боге было неверным и что он не может полностью понять пути и цели Бога в отношении 

страданий. Иов понял, что гораздо более высокое представление о Боге - это «Его суверенность». Бог сделает 

то, что сделает, просто потому, что он Бог. Его суверенная власть над страданиями, даже страданиями  

послушных Ему последователей, совершененна, независимо от того, понимают они  причину этого или нет. 

Иов провозгласил: «Я знаю, что Ты  всё можешь, и что намерение Твоё не может быть остановлено  » (Иов 42: 

2). Только на небесах мы узнаем, что для всего, что произошло, была причина. 
 

Но Бог не только суверенный. Он также святой, праведный, милосердный и любящий Бог. Он обещал, что во 

всем, что происходит, Он действует во благо тех, у кого есть личные отношения с Ним (Римлянам 8:28).  
  

Самоанализ важен, но когда обстоятельства рушатся вокруг нас, не нужно паниковать и думать, что мы не 

следуем Божьей воле. Вместо этого, мы можем посвятить себя тому, чтобы оставаться в Божьей воле и 

говорить: «Впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Матфея 26:39). И Бог исполнит Свою совершенную волю! 

Какими бы ни были обстоятельства, продолжая любить Бога и людей, мы настраиваем наши сердца на покой в 

Божьем присутствии. Бог  больше наших сердец, и Он знает все «почему» и «как долго» для каждой ситуации 

(1 Иоанна 3:18-20)! 


