Занятие 43
1

Молитва

Лидер группы. Помолитесь за Божье водительство через Его Духа, осознание Его присутствия и за слушание
Его голоса. Посвятите это занятие по воспитанию учеников Господу.
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Поклонение (20 минут)

[Выражаемое отношение]
Благодарение Бога

Размышление.
Поклонение – это выражение вашего отношения к Богу.
Тема: Благодарение Бога.

Прочтите Псалом 106:1-9, 10-16, 17-22.
Бог отвечает на молитвы, совершает чудеса, учит нас хорошим вещам и урокам.
Позвольте нескольким людям рассказать о молитве, на которую Бог ответил в их жизнях; о чуде, которое
совершил Бог; или о хорошем учении или уроке, которому Он научил вас. Например:
• Он спас вашу жизнь.
• Он дал вам спутника жизни.
• Он дал вам здоровую самооценку.
• Он помог вам простить врага.
Поклонение.
По очереди поблагодарите Бога одним или двумя предложениями за одну из выше перечисленных вещей.
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Общение. Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном личном
времени с Богом (20 минут)

[Тихое время]
Есфирь 2 - 5

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из вашего личного
общения с Богом по заданному отрывку (Есфирь 2, 3, 4 и 5).
Послушайте, как человек делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.
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Обучение (70 минут)

[Господство]
Выявление воли Бога

«Как мы можете испытать благой план Бога для вашей жизни?».
«Как характер Бога связан с Его планом для вашей жизни?».
«Каковы руководящие принципы для выявления воли Бога относительно решений и выбора, которые вам
следует принять и сделать?»
«Дает ли вам Бог свободу, чтобы делать определенный выбор или нет?».
A. Божья воля или план связаны с характером Бога
1. Раскрытые воля и план Бога.

В Ефесянам 1:11-12 говорится: «В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по
определению Совершающего все по изволению воли Своей,… дабы послужить к похвале славы Его нам».
Как христианин, вы имеете привилегию и ответственность выявлять Его волю и искать Его
руководства в вашей жизни (Ефесянам 5:10,17). Бог обещает руководить вами (Псалом 31:8-9). Он дал вам
Библию, в которой Он раскрывает Свою волю и план для вас и то, как Он будет вести вас. Библия – это карта
Бога и компас для вашей жизни (Псалом 118:105).

У Бога есть план для всего мира и Его план для вашей жизни вписывается в этот план совершенным
образом. Ваша конкретная задача и вклад в жизни составлены в соответствии с вашей индивидуальностью. Бог
создал вас и составил Свой план для вашей жизни в одно и то же время. Бог лично будет вести вас с целью
воплощения Его плана для вашей жизни.
Но для того, чтобы выявить и воплотить Божью волю и план для вашей жизни, вы должны знать Бога
(Бога Библии)! Чем лучше вы знаете характер Бога, тем лучше вы будете доверять Ему, Его воле и плану для
вашей жизни (Псалом 144:8-9; Псалом 22:1-6). Чем лучше вы знаете истину Бога (в Библии), тем лучше вы
будете знать волю Бога и конкретный план для вашей жизни.
2. Скрытая Божья воля или план.

Бог не раскрывает весь Свой план для мира или для вашей жизни. Часть этого остается скрытой
(Второзакония 29:29). Поэтому вы иногда можете не понимать причины, почему Он допускает определенные
трудные обстоятельства в вашей жизни. Но вы можете доверять, что цель скрытой воли Бога всегда вам во
благо (Римлянам 8:28). К счастью, Бог раскрывает многое из Своей воли и плана. Он делает это, чтобы вы
имели близкие отношения с Иисусом Христом (Богом), доверяли и слушались Его без колебания.
Но как Бог раскрывает Свою волю и план для вас? Как вы можете выявить волю Бога относительно
решений и выбора, которые вам нужно сделать? Бог делает это через наставления в Библии. Бог дает
конкретные и общие инструкции в Библии о том, как вы можете выявить и подчиниться Его воле.
Б. Три конкретные инструкции в Библии о поиске Божьей воли
Каковы конкретные инструкции?

Бог дал три конкретные инструкции относительно того, что вы должны делать или не делать.
Инструкция 1.
Божьи заповеди в Библии
Соблюдайте все заповеди, которые применимы.

Например, Бог заповедует вам почитать ваших родителей (Книга Исход 20:12).
Инструкция 2.
Запреты Бога в Библии
Подчиняйтесь всем запретам, которые применимы.

Например, Бог запрещает вам вовлекаться в половую аморальность (Исход 20:14).
Инструкция 3.
Божьи учения в Библии
Подчиняйтесь всем учениям, которые применимы.

Например, Бог учит вас прощать людей (Матфея 6:14-15).
Все эти конкретные инструкции относительно того, что вы должны делать и что вы не должны
делать, должны интерпретироваться правильно (срав. Руководство 3, Занятие 29) и должны соблюдаться.
Если вы ищете Божьего водительства относительно решения или выбора, который вы должны
совершить, вы должны всегда сперва выявить и подчиниться всем конкретным инструкциям Бога на эту тему.
Задайте себе следующие вопросы:
 Знание. Каковы конкретные инструкции Бога в Библии по этому предмету?
(Псалом 118:105; Луки 10:25-26; Римлянам 15:4a; 1 Коринфянам 10:6,11; 2 Тимофею 3:16-17).
Объяснение: Какие заповеди, запреты и учения в Библии применимы? Изучите Библию и соберите все, что
Библия говорит по этому поводу. Всегда интерпретируйте Библию правильно и в рамках контекста (2 Тимофею
2:15).
Отношение. До какой степени я желаю подчиняться Божьей воле, независимо от того, какая она?

(Матфея 21:28-32; Луки 6:46-49).
Объяснение: Бог ожидает, что вы не только будете слушать то, что Он говорит, но также и делать то, что Он
говорит.
Послушание. До какой степени я послушен тому, что Бог уже открыл мне в прошлом?

(Притчи 1:32-33) (Прочтите Книгу Притчей 1:22-33).
Объяснение: Пока вы не послушны тому, что Бог сказал вам в прошлом, вы не можете ожидать, что Бог откроет
вам новые вещи, которым Он хочет научить вас.
Касание. Какая истина (обещание) в Библии недавно коснулась меня?
Что мотивировало меня во время моего тихого времени? (Псалом 118:

130; Псалом 142: 8, 10; Исайи
50: 4-5).
Объяснение: Ожидайте, что Бог будет говорить вам, когда вы проводите тихое время, читаете или изучаете
Библию. Будьте осторожны в том, чтобы не исказить намерение Божьих слов в Библии, особенно когда вы
применяете их.

В. Семь общих принципов в Библии о поиске Божьей воли
Каковы общие инструкции?

Когда нет конкретных инструкций в Библии о теме, которую вы изучаете, тогда Бог дает вам свободу
принять мудрое решение на основании семи общих инструкций.
Существует несколько общих инструкций в Библии, которые могут помочь вам принять мудрое
решение. Например:
▪ Выясните, в чем состоит воля Господа. Постарайтесь понять, что угодно Господу (Ефесянам 5:10)
▪ Рассматривайте то, что мудро (Ефесянам 5:15-16).
▪ Приложите все усилия, чтобы сделать то, что приведет к миру (в отношениях) и то, что будет назидать
каждого обеспокоенного (Римлянам 14:19).
▪ Рассматривайте то, что позволительно, полезно и конструктивно (1 Коринфянам 10:23).
Кроме конкретных инструкций в Библии, Бог дает вам семь общих инструкций по выявлению Его воли
и водительства. Относитесь к этим семи инструкциям как к маякам, которые направят ваш корабль в
безопасности в гавань, то есть, помогут вам принять правильное решение. Если вы хотите быть уверены, что
Бог ведет вас в определенном направлении, все семь маяков должны выстроиться в одну линию!
Семь общих инструкций для принятия мудрого решения состоят в следующем:
Инструкция 1.
Мудрость и свобода
Принимайте решение на основании мудрости.

Бог руководит христианами через мудрость. Источники мудрости – это Божье Слово (Псалом 118:97100), Дух Бога (Исайи 11:2), молитва (Иакова 1:5), советники (Притчей 11:14) и поиск (использование вашего
разума) (Неемии 2). С целью принятия мудрого решения, вы можете задать себе следующие вопросы на тему:
Что просто хорошо и что реально лучше? (1

Коринфянам 7:1,9).

Что вызывает проблему и что делает счастливым?

(1 Коринфянам 7:28,40).

Что просто позволительно и что реально полезно и конструктивно?
Что только целесообразно и что реально

(1 Коринфянам 10:23).

необходимо? (1 Коринфянам 16:4; 2 Коринфянам 9:5).

Объяснение: Даже когда что-то определенно хорошо, позволительно и даже целесообразно, это не значит, что
что-то другое не может быть лучше, более полезно и конструктивно!
Поэтому, не довольствуйтесь тем, что просто «хорошо», но ищите того, что «лучше»!
Божья мудрость приведет вас к одному возможному выбору или решению. Но когда несколько
возможностей кажутся хорошими, полезными и конструктивными или даже необходимыми, тогда Бог дает вам
свободу сделать выбор из этих возможностей. Его суверенное правление поведет вас в одном правильном и
ясном направлении (Книга Притчей 16:33; Руфь 2).
Следующие примеры показывают, что иногда бывает больше одного выбора, что угодны Богу и из чего
христиане свободны сделать выбор.
▪ Христиане свободны есть всё или есть только овощи (Римлянам 14:1-4).
▪ Христиане свободны считать все дни равными или относиться к некоторым дням как к особенным (Римлянам
14:5-6).
▪ Христиане свободны заключать брак или оставаться холостыми (1 Коринфянам 7:8-9,39).
▪ Христиане свободны решать, кого поддерживать финансово и сколько давать (2 Коринфянам 9:6-7).
Конечно, свобода христиан связана с учениями в Библии в целом.
Инструкция 2.
Совет от мудрых людей и родителей
Делайте выбор только после того, как рассмотрите совет других.

Бог дает мудрых людей, чтобы советовать вам. Бог предупреждает вас не быть мятежными и
независимыми (Исайи 30:1-2a), чтобы вы могли принять мудрое решение. Вы можете задать себе следующие
вопросы:
Что подразумевается под советом духовно зрелых и праведных христиан по этому вопросу? Что
такое совет мудрых нехристиан? (Притчи 15:22).

Объяснение: Чем больше совета вы попросите, тем больше фактов вы будете рассматривать. Чем лучше люди
знают вас, ваши обстоятельства и проблему под вопросом, тем лучше совет, который они могут дать. Когда
проблема под вопросом касается духовных и морально-нравственных вещей, советники должны быть
христианами, так как нехристиане не имеют разум Христа (1 Коринфянам 2:12-16). Они должны быть духовно
зрелыми, так как незрелые христиане не могут отличить хорошее от плохого (Евреям 5:14). И они должны быть

благочестивыми и праведными, так как Бог не слушает неправедных людей (1 Петра 3:12).
Какой совет мои родители дают
совершеннолетия? (Притчи 1:8-9).

по

этому

вопросу?

Особенно

когда

я

еще

не

достиг

Объяснение: Особенно когда вы все еще не достигли совершеннолетия, Бог использует ваших родителей, чтобы
вырастить вас. Но когда ваши родители явно нарушают Божьи заповеди, вы должны определенно, но
дружелюбно отказаться подчиняться им (Матфея 10:37, Деяний 5:29).
Получал ли я раньше совет, но не сделал ничего с ним или избегал следования ему?

(Книга

Притчей 1:25-26; Книга Притчей 19:20-21).
Инструкция 3.
Способности и задачи
Примите решение или сделайте выбор, который согласуется с вашими способностями и призванием.

Бог создал вас уникальной личностью для значимой задачи. Это дает вам способность жить в согласии
с Его волей и планом для вашей жизни. Ваши способности и ограничения являются указанием от Бога о Его
воле относительно вас. С целью принять мудрое решение или сделать выбор, вы можете задать следующие
вопросы:
Какие естественные способности и духовные дары Бог дал мне и как, Он хочет, чтобы я
использовал их с целью исполнения Его воли? (1 Коринфянам 12:4-6).

Объяснение: Бог создал вас с особенной индивидуальностью и для определенной задачи.
До какой степени мое решение или выбор способствует, или препятствует развитию моей личности
или исполнению (реализации) моей задачи? (2 Коринфянам 13:10).

Объяснение: Ваша личность состоит из следующих: ваших христианских убеждений, ценностей, эмоций и
поведения. Ваша задача состоит из следующих: вашей обычной работы, ваших долгосрочных и краткосрочных
целей, вашего призвания от Бога, и вашего Богом данного задания (например, Деяний 20:24). Определенные
решения, которые вы принимаете в жизни, могут загрязнять ваш характер, разрушать вашу личность и
негативно влиять на ваше задание. Рассматривайте те решения и выборы, которые взрастят ваш характер,
разовьют вашу личность и продвинут ваше задание.
Вы должны незамедлительно отказаться от тех взаимоотношений и деятельности, которые оказывают
негативное влияние на вас (Псалом 1:1; Притчей 1:10,15; 2 Коринфянам 6:14 – 7:1). Ищите отношений и
деятельность, которые побудят вас любить и совершать добрые дела (Евреям 10:24-25).
Какой деятельности или какому поручению, Бог хочет, чтобы вы уделили первостепенное
внимание, или Он дает вам ощущение, что они важнее или более давящие, чем другие виды
деятельности или поручения? Почему? (Матфея 6:33)

Объяснение: Не все вопросы в жизни важны одинаково. Лучше отдавайте свои лучшие время и энергию
вопросам, которые остаются навечно (срав. 2 Коринфянам 4:18; 2 Коринфянам 5:7; Колоссянам 3:1-3).
Инструкция 4.
Факты и обстоятельства
Принимайте решение на основании фактов, чем обстоятельств.

Бог остается суверенным Царем над вашим местом и обстоятельствами в жизни (Деяний 14:16-17;
Деяний 17:26-27). С целью принятия мудрого решения, вы можете задать себе следующие вопросы:
Собрал ли я как можно больше фактов (информации) по теме вопроса? (Притчи 25:2; Неемии 2).
Объяснение: Христиане должны собирать факты и учиться хорошему от христиан и нехристиан. Например,
если вам нужно выбрать работу, ищите следующую информацию:
▪ Описание вашей должности, сроки работы, рабочие часы, место и обстоятельства вашей работы.
▪ Взаимоотношения на вашей работе, структура власти, ответственность за кого и к кому.
▪ Зарплата, бонусы, пенсия, возможности для продвижения по работе.
▪ Как меня будут уважать и ценить?
▪ Как мои советники смотрят на эту работу?
Каковы мои обстоятельства?

Объяснение: Ведут ли ваши обстоятельства вас в том же направлении, что и Божье водительство через другие
шесть инструкций? (1 Коринфянам 16:8-9; Филиппийцам 1:12).
Спокойна ли моя совесть в том, что я не манипулировал обстоятельствами в пользу моих желаний?

Объяснение: Вы не можете ожидать, что Бог поведет вас, когда ваша совесть неспокойна (есть чувство вины)
(Деяний 24:16).
Препятствия, с которыми я сталкиваюсь, от Бога чтобы остановить меня (Деяний 16:6-10)?
Или они приходят от сатаны и бросают мне вызов, чтобы упорствовать в вере (1 Фессалоникийцам

2:18)?
Объяснение: Сатана может влиять на ваши обстоятельства с целью остановить вас, но Бог может изменить
ваши обстоятельства. Поэтому молитесь, чтобы Бог дал вам различение, как эти препятствия продвинут ваше

упорство и разовьют ваш характер.
Инструкция 5.
Мысли и чувства
Принимайте решение на основании искренних мыслей и чувств.

Бог ожидает, что вы будете любить Его вашим разумом и сердцем (Марка 12:30). С целью принять
мудрое решение, вы можете задать себе следующий вопрос:
Каковы мои реальные желания? Каковы размышления моего разума (мысли, обдумывания,
мотивы) и каково отношение моего сердца (мои чувства)? (1 Паралипоменон 28:9; Псалом 36:4-6).

Объяснение: Расскажите Богу о том, что вы реально хотите, желаете или чувствуете. Обсудите свои мотивы с
Богом. Раскройте, находятся ли ваши желания и мотивы в согласии с Божьей волей, и таким образом,
укрепиться в Божьей воле, или пытаются ли они убедить вас не исполнять волю Бога, но принять решение,
которое меньше, чем хорошее или даже плохое.
Поразмыслите о таких вопросах, как: погоня за карьерой, попытка обрести чье-то расположение,
желание стать богатым, сильным или знаменитым, гнев из-за некоторой несправедливости. Подумайте также:
совершать дела, которые плодотворны, влиятельны и помогают другим расти в их вере. Какие желания и
мотивы исходят от Бога? И каковы искушения в принятии решения или выбора, которые являются меньше чем
хорошими или даже плохими? Молитесь о своих желаниях, чувствах и мыслях.
До какой степени мое решение или мой выбор влияет на судьбу людей, которые вовлечены
(например, ваши жена и дети)? О чем они думают и что они чувствуют? (Филиппийцам 2:3-4).

Объяснение: Не рассматривайте ваши собственные интересы, но рассматривайте интересы людей в вашей
окрестности.
В глазах Бога ваши жена и дети очень важны в большинстве ваших решений или выборов
(Второзакония 24:5; Матфея 19:5-6; 1 Коринфянам 9:5; 1 Тимофею 3:2,4-5).
Когда я размышляю над всеми этими инструкциями, испытываю ли я продолжающийся мир в своем
сердце и растущее убеждение, что Бог ведет меня? (Исайи 32:17). Или я испытываю растущее
беспокойство, нетерпение, замешательство и борьбу внутри меня? (Исайи 57:20-21).

▪ Является ли этот «мир» только чувством, свободным от сомнения, беспокойных мыслей и чувств после того,
как вы приняли решение или сделали выбор?
▪ Или является ли тихим доверием Богу и Его Слову несмотря на возможные человеческие сомнения и
эмоциональную неразбериху?
Инструкция 6.
Правильное время и вера
Не принимайте слишком быстрое решение или выбор.

Бог дает вам достаточно времени, чтобы сделать то, что вы должны сделать (Екклесиаста 8:5б-6a). Для
всего есть правильное время. С целью принять правильное решение или выбор, вы должны задать себе
следующие вопросы:
Давят ли мои желания и эмоции на меня, чтобы двигаться слишком быстро? (Притчи 19:2).
Объяснение: Не принимайте решение или не делайте выбор в спешке. Уделите достаточно времени, чтобы
подумать о различных сторонах вопроса и последствия вопроса, так как вы можете совершить большие ошибки
вследствие эгоистической амбиции, несвятого рвения, небольшого самоконтроля, гордости, мести или
нетерпения.
Или побуждают ли мои желания и эмоции воздерживаться (задерживаться) слишком долго до
действия? Удерживают ли меня мои желания или чувства от принятия решения или выбора, в то
время как я уже знаю, какова Божья воля? (Ефесянам 5:15-16; Иакова 1:5-8).

Объяснение: Если Бог уже дал вам ответ, не оставайтесь в неопределенности и не ждите другого «письма» или
«смс» с неба. Ожидание слишком убедительного доказательства или ожидание вследствие эгоистических
мотивов, самосовершенства, нехватки веры и страха может стать причиной того, что вы упустите возможность.
Таким образом, не откладывайте.
Являюсь ли я достаточно духовным, чтобы различать важные вовлеченные вопросы? Или должен
ли я уделить больше времени, чтобы расти духовно до тех пор, когда я буду готов принять такое
важное решение? (Евреям 5:14).

Объяснение: В вопросах, касающихся свиданий, брака и особенного призвания Бога, человек должен быть
духовно зрелым.
Хочет ли Бог, чтобы я действовал верой (предпринял шаг в вере) или воздержался от действий
также верой (и не предпринял никакого шага в вере)? (Евреям 11:6).

Объяснение: Вы все еще не освящены полностью и ваше понимание ограничено. Совершение ошибок – это по –
человечески, и признание ошибки является истинным смирением. Когда вы искренне понимаете, что что-то

является Божьей волей, вы должны действовать верой. Однако, если позже обнаружится, что было принято
неправильное решение, тогда вы должны доверять Богу, что Он одержит победу, и позаботится обо всех
последствиях для себя и других. Бог суверенен. Во все времена и во всех вещах Бог работает во благо тех, кто
любит Его (Римлянам 8:28)!
Инструкция 7.
Молитва и побуждение Святого Духа
Принимайте решение в молитве и в согласии с Божьим Духом.

Бог дал вам прямой доступ к Нему через молитву (Луки 11:9; Ефесянам 3:12; Евреям 4:16). Святой Дух
укрепляет вас в вере, обличает в грехе, учит вас праведности (это та праведность, которую приобрел Христос и
те вещи, что правильны в Его глазах) и предупреждает о суде (то есть, если вы пренебрегаете Его
праведностью). Святой Дух будет напоминать вам о словах Иисуса Христа (Иоанна 16:8,13). С целью принятия
мудрого решения, вы можете задать себе следующие вопросы:
Молился ли я адекватно об информации, которую я получил из других шести общих принципов?

(Филиппийцам 4:6-7).
Объяснение: Не беспокойтесь ни о чем, но открывайте свои просьбы Богу. Рассказывайте Ему о ваших мыслях,
чувствах и желаниях. Продолжайте молиться до тех пор, пока не будете знать, что вам следует делать.
Возможно, ваша молитва может измениться, вы будете молиться меньше о данном вопросе.
Мотивирует ли меня Святой Дух на особенный ход действия, или держаться подальше от этого хода
действия? (Деяний 11:12a; Деяний 16:7)

Объяснение: У Бога есть прямой доступ к вам. Он дал вам Святого Духа, чтобы Он был Его Представителем с
вами и в вас с целью убеждать вас в том, что правильно и неправильно, чтобы вести вас в истину и напоминать
вам о Его словах в Библии (Иоанна 16:8; Иоанна 16:13-14; Иоанна 14:26). Библия была вдохновлена Святым
Духом (2 Тимофею 3:16-17)!
То, что Святой Дух говорит вам субъективно в вашем сердце, никогда не будет противоречить тому,
что Он вам говорит объективно в Библии (Ефесянам 6:17)! Христианин должен различать голос Христа (Исайи
8:20; Римлянам 10:17; 1 Иоанна 4:4) и голоса нечистых духов (Исайи 8:19; Матфея 24:24; 1 Тимофею 4:1 и 1
Иоанна 4:1).
Г. Как вы принимаете мудрое решение?
Бог желает вести христиан. Он обещает: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе
идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою» (Псалом 31:8). Но христиане остаются ответственными за
поиск того, в чем состоит воля Бога (Ефесянам 5:10,17).
1. Принимайте мудрые решения на основании конкретных и семи общих инструкций в
Библии.

Всегда рассматривайте сперва конкретные инструкции в Библии о сущности вопроса. Затем
рассматривайте семь общих инструкций. Таким образом, Бог покажет вам, по какому пути идти. Сделайте
следующее:
▪

Соберите информацию.

Запишите информацию, собранную из конкретных и общих инструкций в три колонки.
Преимущества
Недостатки
Альтернативные возможности
▪

Ожидайте.

Если вы все еще не можете принять решение или сделать выбор, проведите больше поиска и больше
молитесь.
▪

Будьте мудрыми.

Если предмет под вопросом эмоционально тяжелый (например, свидания, брак, исцеление и
призвание), сделайте более высоким приоритетом конкретные инструкции в Библии и совет зрелых христиан,
которые уважают Бога.
▪

Интерпретируйте правильно.

Не принимайте как должное то, что Бог ведет людей через один только библейский стих, который
касается вас, но интерпретируйте этот библейский стих правильно согласно библейской герменевтике и в
правильном контексте (2 Тимофею 2:15)1.

1

См. Руководство 3, Занятие 29, Правило 5

▪

Решите и действуйте.

Когда все факты указывают ясно в одном направлении, примите решение и действуйте верой.
▪

Продолжайте доверять Богу.

Когда путь дальше становится трудным, «не сомневайтесь во тьме о том, что Бог показал вам в свете».
Продолжайте действовать в вере относительно того, что Бог вам сказал до этого.
▪

Подчинение.

Последнее условие для выявления воли Бога – хотеть принять Божью совершенную волю и
подчиниться ей (Матфея 6:10). Поэтому вы всегда должны молиться: «Не моя воля, но Твоя (совершенная) воля
да будет» (Луки 22:42b).
2. Выбирайте то, что угодно Богу.

Прочтите Римлянам 12:1 и примеры в Филиппийцам 2:3-7; Луки 2:46-52; Луки 14:10-14.
Раскрытие и обсуждение. Какие самопожертвенные решения или выборы угодны Богу?
▪

Интересы ближнего.

Помимо того, чтобы прикладывать усилия/преследовать свои собственные интересы, вы также можете
заботиться об интересах других (Филиппийцам 2:3-4).
▪

Ваша семья.

Вместо того, чтобы стремиться к успешной карьере ценой благополучия вашей семьи, вы могли бы
посвятить себя хорошему управлению семьей (1 Тимофею 3:4-5).
▪

Бедные.

Вместо того, чтобы приглашать своих друзей, соседей и важных людей на трапезу у вас дома, вы могли
бы пригласить бедных, увечных, хромых и слепых (Луки 14:12-14).
3. Повинуйтесь условиям для хождения в соответствии с Божьей волей.

Раскрытие и обсуждение. Каковы условия для хождения в согласии с Божьей волей?
▪

Развивайте взаимоотношения с Богом.

Прилагайте усилия, чтобы иметь личные и доверительные отношения с Богом (Иоанна 15:5).
▪

Решите слушаться.

Примите решение делать то, что Бог говорит в Библии (Луки 6:46-49; Филиппийцам 4:9)
▪

Подчиняйтесь скрытой воле Бога.

Зачастую ваши обстоятельства связаны со скрытой волей Бога. «Притом знаем, что любящим Бога,
призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Римлянам 8:28).
▪

Изменяйте свое мышление.

«Преобразуйтесь обновлением ума вашего» (Римлянам 12:2; Филиппийцам 4:8).
С одной стороны, вы не должны позволять соблазнам греховного мира или неправильному виду
давления ровесников формировать вас. Например, следите, чтобы не говорить на грязном и оскорбительном
языке. Воздерживайтесь от того, чтобы петь или слушать непристойную, или оскорбительную музыку. Не
читайте непристойные книги и журналы. Следите за тем, чтобы не носить вызывающую одежду. Избегайте
вовлечения в сомнительные дела. Воздерживайтесь от того, чтобы тесно связываться с мирскими
компаньонами.
С другой стороны, вы должны обновлять мысли вашего ума и отношение вашего сердца чтением
Библии, послушанием Духу Бога, имея общение с христианами и т.д.
Д. Заключительная иллюстрация поиска Божьей воли
Обучение. Подытоживание принципов относительно выявления Божьей воли, на которых вы должны
основывать свои решения и выборы.
1. Когда есть конкретная инструкция.

Если есть конкретная инструкция в Библии (заповедь, запрет, учение) о сущности вопроса, вы должны
подчиниться ей!
2. Когда есть только общие инструкции.

Если нет конкретной заповеди, запрета или учения в Библии, вы должны принять мудрое решение или
сделать выбор на основании семи общих принципов в Библии. Или вы можете последовать хорошему примеру
кого-нибудь в Библии (1 Коринфянам 11:1).

3. Когда есть только скрытые вопросы.

Все другие примеры вы должны доверить Божьему суверенному правлению, то есть, вы должны
подчиниться Его совершенной скрытой воле.
БОГ

Божья суверенная воля

(Ефесянам 1:11)
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Оставайтесь во Христе и преобразуйтесь обновлением вашего ума
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Молитва (8 минут)

[Ответ]
Молитва в ответ на Божье Слово

По очереди в группе помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.
Или поделите группу по двое или трое и помолитесь Богу в ответ на то, чему вы научились сегодня (Римлянам
15:30; Колоссянам 4:12).
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Подготовка (2 минут)

[Задание]
Следующее занятие

(Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им скопировать).
1. Посвящение. Будьте посвящены подготовке учеников. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение о
«Выявлении Божьей воли» вместе с другим человеком или группой людей. Выучите 7 общих инструкций
относительно различения Божьей воли. Используйте вопросы под принципами для принятия важного решения,
с которым вы столкнулись сейчас.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом по половине главы из Книги Есфири 6, 7, 8 и 9
каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. 1 Петра 2:11-25. Тема: Страдание в мире.
4. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог
(Псалом 5:3).
5. Обновляйте ваш блокнот по подготовке учеников. Включите заметки по поклонению, обучению и эту
подготовку.

