Дополнение 18
[Господство]
Заблуждения относительно выявления воли Бога
Часто христиане стараются изо всех сил, чтобы узнать или понять волю Бога. Следующие ошибочные
понятия относительно выявления воли Бога могут помочь лучше узнать и понять волю Бога.
1. Не быть в состоянии доверять Богу Отцу.
Заблуждение.

Если я отдамся Божьей воле, это приведет к жертве или страданию. Поэтому я не могу на самом деле
доверять Богу.
Исправление.

Так как мы все живем в сломленном мире, полном сломленных людей, страдание случится с каждым из
нас, как с христианами, так и с нехристианами. Боль и страдание для христиан закончатся только при втором
пришествии Христа (Откровения 21:4-5). Особенно люди, которые пришли из сломленных или
неблагополучных семей, находят трудным доверять Богу как Отцу, так как иногда их человеческие отцы
совершали насилие по отношению к ним или всегда отсутствовали.
В Библии, Бог Отец радикально отличается от земных отцов. «Он прощает все беззакония твои,
исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; насыщает
благами желание твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным.
Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым--дела Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив: не до конца гневается, и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по
грехам нашим воздал нам: ибо как высоко небо над землею, так велика милость [Господа] к боящимся Его; как
далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши; как отец милует сынов, так милует Господь
боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы—персть» (Псалом 102:3-14).
«Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который
не смотрит на лица и не берет даров, Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и
одежду. (Второзакония 10:17-18). Отметьте, что Бог особенно защищает слабых и пришельцев. Замените страх
того, что может произойти воспоминанием о тех чудесных вещах, которые сотворил Бог для вас в прошлом и
что Он обещает сделать для вас. Например, «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет
совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Филиппийцам 1:6).
2. Просить знамение от Бога.
(1) Заблуждение.

Я получил знамение от Бога и поэтому знаю, что это есть воля Бога.
(2) Исправление.

В Книге Судей 6:11-22 Бог впервые дал Гедеону задание: он должен освободить Израиль от служения
идолу Ваала и после от мадианитян.
Только после того, как было дано задание, Гедеон попросил Бога дать ему знак, чтобы подтвердить Его
задание! Суверенным путем Бог дал ему знак через ангела: огонь вышел из камня и поглотил пищу,
помещенную на нем. Таким образом, прошение о знамении не было нечто произвольным со стороны человека,
но было для подтверждения конкретного поручения от Бога! Христианам лучше следует подождать до тех
пор, пока Бог не даст конкретное поручение, до того, как они попросят Бога о знамении.
В Книге Судей 6:36-40 Гедеон попросил Бога дважды подтвердить Его предыдущее поручение
знамениями: сперва шерстяная шкура должна была стать мокрой из-за росы, в то время как окружающая земля
останется сухой. Затем шерстяная шкура должна была оставаться сухой, в то время как окружающая земля
должна была остаться влажной из-за росы.
• Вначале Бог дал поручение.
• Затем Бог решил, какой знак Он даст, чтобы подтвердить Его задание.
• Наконец, из-за своей маленькой веры, Гедеон попросил Бога подтвердить Его поручение дважды, и Бог
исполнил его просьбу.
Эти три знака были уникальными сверхъестественными действиями в Божьей истории спасения Его
народа Израиля и не духовным принципом для христиан, чтобы просить Бога о произвольном знамении
относительно какого-либо вопроса в их личных жизнях!
В Бытия 24:12-14 слуга Авраама попросил Бога о знаке, что покажет, какая девушка должна была стать
женой Исаака. В этом случае слуга определил природу знака. Девушка должна была дать ему воду попить и
затем предложить также воду его верблюдам. Но отметьте, знак, о котором попросил слуга, был не только

подтвержден Богом, так как отец девушки (стихи 50-51) и позже сама девушка (стихи 57-58) должны были
согласиться принять предложение о браке!
Если христиане сегодня ограничивают Божье водительство в личных вопросах, прося Бога о
произвольном знаке, тогда просьбы о знаках могли бы стать замаскированной попыткой манипулировать
действием в пользу просящего. Тогда христиане проводили бы больше времени, прося Бога о знаке (чтобы
заказать некоторые из их обстоятельств), чем изучая Слово Бога (Библию), чтобы обнаружить мудрость Бога.
3. Ожидание призыва от Бога.
(1) Заблуждение.

Я должен ждать до тех пор, пока Бог не даст мне конкретное призвание до того, как я смогу служить
Ему.
(2) Исправление.

Христианам, которые начинают полновременное служение для Бога (напр. стать миссионером) не
нужно получать более особенное призвание от Бога, чем христианину, который хочет служить Богу в мирской
профессии (напр. учитель).
Библия говорит: «Ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это
Бог приведет тебя на суд» (Екклесиаста 11:9). «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его
соблюдай, потому что в этом всё для человека» (Екклесиаста 12:13). «И всё, что вы делаете, словом или делом,
всё [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Колоссянам 3:17). «И всё, что
делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков» (Колоссянам 3:23).
Когда мы подчиняем себя Богу и Его Слову, наши мысли, желания, нужды, опыт и обучение будут
вести и призовут нас в правильную и подходящую карьеру. Людям с сильным желанием быть лидером (1
Тимофею 3:1) и соответствовать библейским требованиям для лидера (1 Тимофею 3:2-7; Титу 1:5-9) не надо
ждать дополнительного и конкретного призыва, как например получили Моисей (Исход 3:1-12) или ученики
Иисуса (Матфея 4:17) с целью совершать христианское служение, даже полновременное служение. Они
должны искренно и пылко следовать этому курсу, насколько Бог позволяет им. Если у Бога есть другие планы,
Он определенно приведет их к исполнению (срав. Деяний 15:36-41 с отрывком Деяний 16:1-3)!
Если вы хотите быть лидером в церкви, церковь должна сперва призвать вас. Человек не может
назначать себя лидером церкви. Призвание имеет три элемента:
• Слово Божье
• Водительство Святого Духа в вашем сердце
• И приглашение (призвание) со стороны конгрегации.
Самое важное – это осознавать, что наши личные отношения с Богом, не наше призвание, являются
подлинным источником цели и чувства удовлетворения в жизни. Вне поиска Бога, даже благороднейшее
призвание является суетой.
4. Ощущение мира в вашем сердце.
(1) Заблуждение.

Я ощущаю покой в своем сердце по поводу вопроса и поэтому я знаю, что это Божья воля.
Исправление.

Покой в наших чувствах – это покой, как ощущение правильности относительно наших поступков.
Но чувства покоя в нашем сердце не всегда являются хорошим показателем Божьего водительства.
Если мы понимаем «покой» как чувство, которое свободно от страха или сомнений, или конфликта, после того,
как мы приняли решение, тогда этот вид покоя НЕ всегда является показателем Божьего водительства! Богом
данный покой не может быть умален до «спокойных чувств» или даже «ощущения правильности»
относительно наших поступков.
Покой в наших отношениях с Богом есть покой как спокойная уверенность в том, что наш поступок
правильный в глазах Бога.
Даже духовно разумные решения могут вызывать большое беспокойство просто потому, что
последствия решения могут быть очень серьезными. Например, вставать против коррупции или
несправедливости может причинять бессонные ночи, в течение которых мы боремся с мыслями о последствиях.
В Библии «покой» почти всегда связан с нашими отношениями с Богом.
• Мир в наших отношениях с Богом.
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (Римлянам
5:1) Только вера в завершенную работу спасения Иисуса Христа вместо нас может принести мир в наших
отношениях с Богом. «Мир» здесь является глубокой уверенностью и покоем, что вы навсегда стали ребенком
Бога.
• Мир в отношении к Божьему Слову.

«И делом правды будет мир, и плодом правосудия--спокойствие и безопасность вовеки» (Исайи 32:17).
«Мир» есть спокойная уверенность в Боге, в Божьем Слове и в Божьем водительстве через Слово несмотря на
неопределеность или эмоциональную встряску вследствие того, что Бог может попросить вас сделать или
вследствие противостояния людей, или вследствие трудностей в наших обстоятельствах. Это не мир в моих
чувствах, но мир в моих отношениях с Богом, что является хорошим показателем Божьего водительства.
• Мир в отношении к обстоятельствам.
«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он. Уповайте на Господа
вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная» (Исайи 26:3-4). «Притом знаем, что любящим Бога, призванным
по [Его] изволению, все содействует ко благу» (Римлянам 8:28). «Мир» здесь – это спокойное упование на
суверенность и благость Бога, который делает так, что все ваши обстоятельства срабатывают вместе, чтобы
осуществить лучший план Бога в вашей жизни. Этот мир есть плод Святого Духа (Галатам 5:22).
5. Получение библейского стиха.
(1) Заблуждение.

Бог дал мне стих из Библии и поэтому я знаю, что это воля Бога.
(2) Исправление.

Бог иногда ведет нас, впечатляя особенным библейским стихом, который кажется подходящим точно
нашей ситуации. Или Бог иногда подтверждает водительством через библейский стих, что Он уже нам дал
другим способом. Но мы должны осознавать субъективый элемент в этой форме водительства.
Субъективный элемент в Божьем водительстве через библейский стих.
Мы должны спрашивать себя:
• Говорит ли это Бог, или я заставляю Библию сказать то, что я хочу услышать?
• Подтверждают ли другие принципы выявления Божьей воли мои впечатления или они вызывают сомнения
об их точности?
• Ищу ли я только библейские стихи, которые впечатляют меня и подтверждают мои желания или
размышляю ли я над учениями Библии в целом?
• Использую ли я Библию неправильно как гороскоп, например, как легкий метод выявления Божьей воли или
я внимательно интерпретирую Библию и определяю, что Бог хочет, чтобы я знал, во что верить, кем быть и
что делать?
Иногда люди находят обетования в Библии и интерпретируют их как конкретное заверение об их
будущем. Однако, когда все складывается не так, как они ожидали, они разочаровываются, начинают
сомневаться в надежности Библии и возможно, даже обвиняют Бога за то, что Он не сдержал Свое обещание.
Они не осознают, что они неправильно интерпретировали то, что сказал Бог и что они неправильно
провозгласили определенный библейский стих как Божье обещание.
Объективный элемент в Божьем водительстве через библейский стих.
Есть два полезных вопроса для правильной интерпретации Писаний (пророчества, обещания, угрозы,
заповеди и т.д.):
• Кто представяет собой аудиторию, для которой Бог имел намерения? Является ли это особенной истиной в
Библии:
-предназначается для «всех» людей (срав. Марка 1:15) или «только для людей в контексте» (срав. Деяний
17:7, срав. Стихи 11-14 и Марка 10:21),
-предназначается для определенной группы (срав. Исайи 6:8-10; Матфея 8:11-12),
- предназначается для определенного периода (срав. Бытия 17:9- 14 и Галатам 6:12-15; срав. Евреям 9:6-10 и
Евреям 10:1-4)
- предназначается для определенного состояния (срав. Иеремии 18:1-17 и Иезекииля 33:11-20; срав.
Откровения 2:7)?
• На чем делается ударение в этом отрывке?
- Является ли это обучающей доктриной, в которую следует верить? (срав. Иоанна 14:6)
- Или является ли это повелением к действию, чему следует подчиниться? (срав. Иоанна 13:34-35)
- Или повествует ли он о событии в истории, которое можно использовать как пример? (срав. Деяний 17:11).
Не следует равняться на плохой пример в истории. Можно следовать хорошему примеру в истории, при
условии, что других не вынуждают следовать ему.
6. Получение сна или видения от Бога.
(1) Заблуждение.

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

Не вы, но Бог определяет, каким путем Он будет вести вас.
Бог может и иногда ведет чудесным или впечатляющим способом.

Он вел Израиль посредством столпа облачного или огненного (Исход 13:21).
Он вел пророка через говорящего осла (Чисел 22:21-33)
Он вел волхвов посредством движущейся звезды (Матфея 2:1-11).
Он вел Марию посредством посещения ангелом (Луки 1:26-38)
Он вел Иосифа через сон (Матфея 1:20-21; 2:13-14).
Он вел Петра и Корнелия через видения (Деяний 10:1-6,9-16).
Тем не менее, всех этих знамений не просили, но они были даны суверенным образом по свободному
выбору и мудрости Бога. Если в Своей мудрости Бог знает, что вам нужно такое чудесное или впечатляющее
водительство, Он обязательно предоставит его. Но если вы постоянно ищете впечатляющих или драматических
путей Божьего водительства, скорее всего, вы упустите обычные способы передачи Его воли, то есть через Его
Слово в Библии.
Когда вы чувствуете, что вам дается водительство посредством впечатляющего способа, вы должны
испытать это водительство.
Когда вы получаете сон или видение, вам все еще нужно испытать его ясными объективными
заповедями, запретами и учениями Библии. Что бы ни открыл Бог через сон или видение, оно никогда не будет
противоречить Его откровению в Библии. Если оно противоречит тому, что говорит Библия, тогда сон или
видение не исходит от Бога (срав. Иеремии 23:16, 18, 21-22, 25-29).
7. Получение наказание от Бога.
(1) Заблуждение.

Так как со мной происходят разные вещи плохого рода, я наверное, принял неправильное решение или
сделал что-то не так. Поэтому, я делаю вывод, что я не следую Божьей воле и Бог наказывает меня.
(2) Исправление.

Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми? И что могут люди сделать, когда они не
последовали Божьему водительству?
Иногда христиане страдают как последствие 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). Однако, все последствия нашего неправильного решения или непослушания не
обязательно удаляются (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 воли намного сложнее, чем мы иногда склонны верить.
Часто плохие вещи происходят с хорошими людьми и христианами.
Мы живем в падшем мире, полном сломленных людей. Трудности, проблемы, угнетение
боль и страдания будут происходить как с христианами, так и с нехристианами (Бытия 3:16-19).
тоже заболевают (2 Коринфянам 12:7-10; 2 Тимофею 4:20) или теряют хорошую работу.
испытывают боль за члена семьи, который поворачивается спиной к Богу (срав. Матфея 23:37).
страдают в испытаниях и искушениях (Иакова 1:2-4) и также в угнетении и гонении (Матфея
Тимофею 3:12).

и гонения,
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Книга Иова учит, что народ Божий страдает. Начальное этическое понятие о Боге у Иова было: «Бог
благословляет боящихся Бога и наказывает безбожных». Но он наконец осознал, что его понятие о Боге было
неправильным и что он не мог полностью осознать Божьи пути и цели относительно страдания. Иов начал
осознавать, что Бог был абсолютно суверенным и делал то, или позволял, чтобы вещи происходили просто
потому, что есть Бог. Суверенные цели Бога относительно страдания людей, даже страдания Его
последователей, совершенны, независимо от того, могут ли они видеть причину для страдания или нет. Иов
провозгласил: «Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено» (Иова 42:2).
Только позже на небесах мы узнаем, что было причиной всего, что произошло.
Но Бог не только суверенен. 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, нам 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
присутствии Бога. Бог больше наших сердец, и Он знает все. Он знает «почему» и «как долго» для каждой
ситуации (1 Иоанна 3:18-20)!

