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ВОЛЯ БОЖЬЯ 

Пастор Пол Хамильтон 

 

Ефесянам 6:6; 1 Петра 4:2 

Многие люди потерпели крушение в христианской 

жизни из-за неправильных решений, которые были 

приняты без учета Божьей воли. Они решили 

устроиться не на «ту» работу, выбрать не «тех» 

друзей, не «того» супруга, поступить в не «тот» 

колледж, переехать не «туда» и т.д…. Я дам вам 

несколько фундаментальных принципов, как 

принимать мудрые решение по воле Божьей.  

1. Удостоверьтесь в том, что вы спасены 

(Иоанна 3:3). 

До тех пор пока человек не будет знать, что он 

родился свыше, он никогда не сможет приемлемо ни 

служить, ни познать волю Божью. Как испытать свое 

сердце? Спроси себя, как ты живешь? Живешь ли ты 

так, словно Бог сильнее дьявола или словно дьявол 

сильнее Бога. Бог предлагает вначале плохое – 

пустыню, а потом лишь только обетованную землю. 

Дьявол предлагает вначале хорошее – обетованную 

землю, а затем пустыню. Освальд Чамберс сказал: 
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«Христианство – это путь к жизни, всякая религия – 

путь к смерти». 

2. Не полагайся на разум свой (Притчи 3:5; 

28:26; Иеремия 17:9). 

Доверься Богу даже тогда, когда не понимаешь. 

Перестань контролировать свою жизнь и позволь 

Христу контролировать ее. Помни, что вера – это 

наша оценка Божьему характеру. Вера делает Бога 

видимым. Вера обратит невидимое в видимое, а 

видимое умалит.  

Человек, полагающийся на собственное разумение, 

никогда не последует за Божьей волей. Он всякий 

раз будет принимать неверные решения. Из-за своей 

собственной грешной природы у нас нет способности 

принимать мудрые решения. Мы должны искать 

Бога и доверять Ему без всяких колебаний. Итак, мы 

должны быть учениками Слова (2 Тимофея 2:15).  

 Через Слово мы познаем ум Божий (1 

Коринфянам 2:16). 

 Через Слово мы познаем волю Божью 

(Псалом 118:105). 

 Через Слово мы веру обретаем (Римлянам 

10:17). 

Мы должны научиться ежедневно и эффективно 

изучать Библию. Мы должны быть верными 
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проповеди и преподаванию Слова Божьего в 

поместной Новозаветной церкви. Мы должны 

использовать всякую возможность, чтобы расти в 

нашем познании Божьего святого Слова, чтобы мы 

смогли познать волю Его и принять мудрые решения.  

3. Доверьтесь Господу и просите много 

мудрости (Притчи 3:5-6). 

Помните, чтобы летать, вам необходимо два крыла – 

доверять и покоряться. Покорно ли ваше сердце 

полностью перед Богом? 

 Иов 13:15 

 Псалом 36:3-7 – доверяй, радуйся, 

совершай 

 Псалом 61:8 – Доверяй Ему во всякое 

время. 

 Псалом  124:1 

 Исайя 12:2 

Вместо того чтобы полагаться на собственное 

понимание, мы должны обратиться к Господу и 

умолять Его о мудрости и направлении в каждом 

решении. Он обещал вести Свой народ, но мы сами 

должны искать Его водительства, а не предполагать, 

что Господь ведет нас. Мы должны признавать Его во 

всех наших путях. Существует большое искушение 

считать, что Господь автоматически знает, что я 

нуждаюсь в Его мудрости и помощи, и потому Он 
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автоматически дает их. Хотя Бог учил нас в Своем 

Слове молиться определенно и искренне обо всем.  

4. Исповедуйся в своих грехах и ходи во свете 

(1 Иоанна 1:5-10). 

Хождение во грехе – это хождение в темноте, а грех 

препятствует нашему духовному мышлению (1 Петра 

2:11). Если есть какой грех в твоей жизни, то у тебя не 

будет мудрости принимать хорошие решения. 

Принятие важного решения во время состояния 

духовного отступничества – это приглашение для 

бедствия. Многие, кто будучи далеко от Господа, 

женились, вышли замуж, устроились на работу или 

выбрали себе образование лишь только для того 

чтобы впоследствии глубоко сожалеть об этом. Нам 

нужно остерегаться! 

5. Живи верой и не принимай решений, 

которые приведут к непослушанию Библии 

(Евреям 11:6).  

По существу, Божья воля – то просто послушание Его 

Слову. Любое решение, которое приведет к 

непослушанию Библии, противоречит Божьей воле. 

Исключений нет (Римлянам 10:17). Бог желает и 

требует, чтобы Его народ проявляли веру. Иисус 

упрекал Своих учеников больше за то, что им 

недоставало веры, чем за что либо другое (Матфея 

6:30; 8:26; 14:31; 16:8).   
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Жить верой – это просто верить в Библию и 

слушаться её.  Вера – это зависимость от Бога и 

ожидание от Бога до того момента, когда Слова 

Божьего становится достаточно для тебя. Человек, 

который живет по вере, живет по Библии. Но тот, кто 

не живет по Библии, не живет и по вере. Они не 

черпают свои силы, свой авторитет, свой источник 

жизни и свою власть от Бога, потому что они 

позволили чему-то другому развязать эту связь. Они 

духовно иссыхают и умирают. Когда люди умирают 

духовно, они продолжают знать то, что они знали, 

но они уже не те, кем были раньше. Например, до 

рождения младенца вся его жизнь целиком и 

полностью зависит от матери посредством 

пуповины. Если хоть что-то будет мешать, 

разъединять, связывать или пресекать то, что 

поступает по этой пуповине, то жизнь этого 

младенца окончится. Мать – источник жизни 

младенца. Этот младенец живет и двигается в ней и 

полностью зависит от нее. Когда мы позволяем 

вещам отсоединить пуповину, которая служит нам 

связью с источником жизни, тогда мы не можем 

выжить духовно без того, чтобы нас накрепко 

подсоединили к Господу Иисусу Христу. Этот 

младенец живет за счет ресурсов матери. Она 

снабжает его кислородом и питанием.   

Вера – это зависимость от Бога и ожидание от Бога 

до того момента, когда Слова Божьего становится 
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достаточно для тебя. Это означает, что Бог у тебя на 

первом месте, и ты живешь согласно Слову Его. Это 

означает, что ты учишься принимать решения на 

основании Библии, а не полагаясь на свои чувства, 

обстоятельства или мысли. Все очень просто – лишь 

доверься Богу, и Он ответит на твои нужды.  

Вот несколько примеров из Слова Божьего: 

a. Библия говорит не иметь ничего 

общего со злом или с 

идолопоклонством (1 Коринфянам 

15:33; Римлянам 12:2; 2 Коринфянам 

6:14-18; Ефесянам 5:11). 

Жить по вере означает, что я не буду иметь ничего 

общего с такими вещами. Нет воли Божьей в том, 

чтобы посещать мирские вечеринки, поступить в 

языческое учебное заведение или получить работу в 

нечестивом месте, которая будет требовать твоего 

участия в нечестивости (например, продавать 

спиртные напитки, надевать нескромные наряды, 

смотреть нечестивые фильмы, слушать нечестивую 

музыку, т.д.). Такие поступки будут препятствовать 

духовному росту чада Божьего, и они не являются 

частью Божьей воли.  

b. Библия говорит не пренебрегать 

церковью, которая является домом 
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Божьим (Евреям 10:25; 1 Тимофею 

3:15; Матфея 16:18-19). 

Церковь – это место, где вы услышите Слово Божье 

(Иоанна 1:17; 14:6; 18:37; 2 Коринфянам 6:7; Галатам 

3:1; Ефесянам 4:21; Колоссянам 1:5). 

Неправильно принимать решение, которое бы 

привело тебя к тому, чтобы ты покинул собрание 

(например, переехал в место, где нет хорошей 

церкви или же утроиться на работу, которая мешала 

бы тебе ходить на служения). Одна из главных 

причин, почему молодые люди перестают посещать 

церковь, состоит в том, что они не слушаются Бога и 

устраиваются на работу, которая препятствует им 

ходить на служения и вскоре они становятся 

отступниками, злословят, дерзко отвечают. А затем 

наступает перелом, и после они становятся 

духовными хромыми.  

c. Библия говорит почитать 

руководителей церкви (1 Тимофею 

5:1, 17; 1 Фессалоникийцам 5:12-13). 

Твое отношение к пастору проявляет твое 

отношение к Богу. Твое отношение к родителям 

проявляет твое отношение к Богу (Римлянам 13:1-2, 

7). 

Если ты сердишься или обижаешься на тех, кто стоит 

выше тебя по положению, ты не сможешь принимать 
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верные решения. Я видел, как многие люди 

оставляют хорошие церкви и отступают, потому что 

обижаются на руководителей церкви и отказываются 

раскаяться. Мы должны в первую очередь помнить, 

что руководство церкви – это те же люди, и они 

далеко не совершены. Но Бог поместил этих людей в 

руководстве совершать Его дело. Руководство церкви 

не может быть выше Слова Божьего, и если оно 

согрешает, то и дисциплинарное взыскание должно 

проводиться согласно Библии (1 Тимофею 5:19-20). 

d. Библия говорит не преклоняться под 

чужое ярмо с неверными (2 

Коринфянам 6:14). 

Жить по вере означает, что мы избегаем чужое ярмо. 

Таким образом, нет Божьей воли в том, чтобы 

сочетаться браком с неверующим или вести деловые 

отношения с неверующим, т.д. 

e. Библия говорит не увлекаться 

ложными доктринами (Римлянам 

16:17; 2 Иоанна 10-11). 

Жить по вере означает, что мы избегаем компании, 

которые учат либо практикуют ложные учения или 

доктрины. Это означает, что нет Божьей воли в том, 

чтобы верующий посещал изучение Библии или 

церковь, где преподается ложная доктрина или 



10 
 

дружить с человеком, который придерживается 

ложной доктрины.  

И в заключение:  если мы не слушаемся Слова 

Божьего, то мы не можем ожидать Божьего 

благословения. С точностью наоборот. В первую 

очередь мы должны согласовать свои ланы с волей 

Божьей, а затем ли только разумно просить и 

ожидать Божьего благословения (1 Иоанна 5:14-15).   

6. Не бойся человека: бойся Бога (Притчи 29:25; 

Псалом 117:6; Евреям 13:6). 

Иисус предостерегал, что мы должны любить Его 

больше своих родных (Луки 9:59-60). С первого 

взгляда, кажется, что Христос запрещает человеку 

возвращаться домой и просто побыть на похоронах 

отца. Но этот стих ссылается на иудейский обычай, 

когда сын должен заботиться о своем отце до тех 

пор, пока он не умрёт, и тогда он унаследует имение 

своего отца. И после этого он мог дальше идти 

служить Господу.  

В Луки 9:59-60 Иисус предостерегает от двух 

опасностей: 

a. Он предостерегал, что нельзя ставить 

мирскую безопасность впереди 

Божьей воли.  
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Христос позвал человека последовать за Ним, но 

вместо того, чтобы послушаться без колебаний, 

человек начал находить оправдания и отказался от 

призыва. Семейные отношения важны, и Бог 

наставляет нас заботиться о своих любимых (1 

Тимофею 5:8; Колоссянам 3:18-21).  Однако же 

призвание и дело Божье стоит над человеческими 

отношениями. Многие люди отказались от призыва, 

воли и работы Божьей из-за семейных уз.  

b. Он предостерегал, что нельзя 

откладывать Божье призвание на 

более подходящее время.  

Легко отказаться от Божьего служения и воли Его, 

полагая, что позднее будет легче: 

 Я буду проповедовать, Господи, когда смогу 

себе позволить это.  

 Я начну давать десятину, Господи, когда 

расплачусь со всеми своими долгами.  

 Я буду верным собранию, Господи, после того 

как закончу эти разные проекты, которые 

препятствуют мне приходить по Воскресеньям 

и Средам.  

Нам никогда неудобно служить Господу. Прочитайте 

Матфея 6:33.  Когда мы делаем то, тогда все 

остальное позаботиться само по себе.  Прочитайте 

Луки 14:26-27.  Слово «ненавидеть» здесь означает 
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любить меньше чем Господа.  Прочитайте Матфея 

10:37.  Иисус просто этим говорил, что многие люди 

любят своих родственников куда больше, чем Его и 

Его волю. Господь требует, чтобы мы ставили Его на 

первое место, и чтобы мы угождали Ему в первую 

очередь.  

Если человек хочет принимать мудрые решения по 

Божьей воле, то ему необходимо бояться Бога 

больше, чем человека и служить первому больше, 

чем второму. Если встанет выбор между 

послушанием и угождением своим друзьям, 

родственникам или послушанием и угождением 

Богу, тогда он должен выбрать Бога.  

Один из самых больших грехов среди Божьих людей 

– это бояться своих родственников и друзей больше 

Бога. Многие неверующие совершают грех и 

оказываются в аду из-за того, что бояться, что скажут 

другие. Многие оказавшиеся в аду будут говорить, 

что они оказались там, потому что боялись, что о них 

могут подумать другие люди (Откровение 21:8).  

Многие верующие также совершают этот грех, и 

приводят к преткновению других, потому что они не 

слушаются воли Господа.  

Необходимо помнить о следующем: 

 1 Коринфянам 6:19-20 – Мы не принадлежим 

сами себе, потому что были куплены ценой.  
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 Римлянам 6:3-4 – Водное крещение 

иллюстрирует смерть верующего к себе и 

старой жизни, и что он воскрес, чтобы ходить 

в обновлении жизни, где Христос – Господь 

всего.  

 

7. Ищите мудрого совета (Притчи 12:15; 19:20; 

24:6). 

Одна и важных частей в принятии мудрых решений в 

Божьей воле – это искать совета у зрелых и 

благочестивых людей. Классический прецедент в 

Писании того, как молодой человек  завалил это, - 

это сын Соломона, Ровоам (3 Царств 12:1-16). Вскоре 

после того как Ровоам взошел на престол, граждане 

умоляли его проявить сострадание. Принимая свое 

решение, он вначале посоветовался со старцами, 

которые мудро посоветовали ему ответить 

положительно на просьбу людей.  Затем он 

посоветовался со своими ровесниками, и те 

посоветовали ему поступать так с людьми, как ему 

угодно и проигнорировать их чувства. Он последовал 

этому глупому совету и потерял большую часть 

своего царства.  

Во Втором Паралипоменон 12:14 Библия 

подчеркивает, что Ровоам творил зло, но также и 

показывает нам почему он творил зло. Он совершал 
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зло, потому что не приготовил сердца своего искать 

Господа. Зло говорит об определенном виде греха. 

Зло – это грех, причиняющий вред людям иногда с 

умыслом, а иногда и без. 

В Иеремии 7:9-10 Библия учит, что наши сердца 

лукавее самого дьявола. Дьяволу легко обмануть 

меня, потому что мое сердце уже обмануло меня. 

Что Библия имеет в виду, когда говорит о сердце. 

Сердце человеческое – это дух человеческий. Бог 

использует сердце и дух взаимозаменяемо в Библии.    

Ефесянам 3:17 говорит: “Верою вселиться Христу в 

сердца ваши”.  Павел не говорит здесь, что Иисус 

начнет жит в органе, который качает твою кровь. Он 

объединяется с твоим человеческим духом, 

оживотворяет его и общается с ним (Римлянам 8:16).  

Когда Бог говорит о сердце человеческом и о том, 

что Бог обитает в наших сердцах, то речь идёт о том, 

что Он соединяется с нашим духом.  

Притчи 17:22 говорят о веселом сердце.  Если сердце 
веселое, то оно дольше остаётся здоровым, потому 
что радость влияет на сердце подобно лекарству. 
Если я работаю над своим сердцем и содержу его в 
хорошем состоянии, тогда внешнее будет 
отображать это. Но мне для того необходимо 
постоянно трудиться над внутренним человеком, над 
условием своего сердца. Если кто-то причинит вам 
боль, то всегда легко обрести раненного духа. Мы 
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все – люди, но Великий Целитель на Своей обители, 
и когда мы ранены и нуждаемся в исцелении – Его 
предписание – «Веселое сердце благотворно, как 

врачевство». 

 

Обратите внимание на вторую часть стиха: «а 
унылый дух сушит кости». Что находится в костях? 
Мозговое вещество. Костный мозг производит кровь 
(Левит 17:11). Если мои кости сушатся, то есть 
иссушится то, что производит кровь. А жизнь плоти в 
крови.  
 
То произойдет с тобой, если твои кости иссушатся? 

Ты физически умрешь. Это точно, потому что это 

иссушится твой источник жизни. Ты должен беречь 

свой дух. Вот почему Бог говорит, больше всего 

хранимого храни сердце твое, потому что из него 

источники жизни. И то, что я буду делать с каждым 

источником жизни, определит состояние моего 

сердца.  

потому что, каковы мысли в душе его, таков и он; 

"ешь и пей", говорит он тебе, а сердце его не с тобою 

 

Прочитайте Притчи 23:7.  Контекст этого стиха 

говорит о том, кто притворяется твоим другом и 

говорит: «ешь и пей», но их сердце не с тобой. Люди 

не такие, какими хотят нам показаться. Люди – это 

то, чем является их сердце, и в какой-то момент оно 

будет испытано. Когда Господь испытывает меня, то 
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мой дух или мое сердце становится определяющим 

фактором в моей реакции к источникам жизни.  

Перед тем как принять любое важное решение будь 

то брак, работа, переезд, образование, и др., ищите 

благочестивого совета. В первую очередь спросите 

своих родителей, если они – христиане. Затем 

попросите совета у своего пастора или 

благочестивого служителя. Бог дает служителей 

церкви смотреть за людьми и помогать им. Библия 

говорит, что благочестивые служители церкви 

должны присматривать за душами ленов церкви 

(Евреям 13:17). Они думают о членах церкви  и 

молятся за  них, и желают только лучшего для 

каждого из них. И Бог дает им мудрость помогать. 

Печально говорить, что те, кто проигнорировал 

руководство, часто сами все разрушают.  

Ровоам не захотел искать благочестивого совета, 

потому что Ровоам не подготовил свое сердце для 

поисков Бога. 

8. Дождитесь Бога (Псалом 26:14; 129:5). 

Когда мы ищем правильного решения по Божьей 

воле, то очень важно избегать спешки. Когда мы 

торопимся, то легко принять неправильное решение. 

Мы должны дождаться того момента, когда будем 

уверены в том, что знаем мысли Господа, и тогда Он 

позаботится о нас. В Книге Иисуса Навина 9:14-15 
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Иисус Навин и Израиль поторопились, когда 

пообещали союз жителям Гивеона. Они доверились 

своим глазам и не искали лица Господа в этом 

вопросе.  

Есть два Библейских принципа, когда необходимо 

дождаться Господа (1 Коринфянам 14:33). 

Принцип «пребывания мира» и принцип «нет 

замешательств».  

Если нет спокойствия, если что-то смущает, тогда нам 

следует соблюдать осторожность и не торопиться 

принимать решение (Иакова 3:17; 2 

Фессалоникийцам 3:16). Когда человек ищет Божьей 

воли, тогда ждите этого мира. Если то от Бога, тогда 

мир будет расти, и тогда вера будет возрастать, но 

если это не по воле Его, тогда будут замешательства 

и сомнения и отсутствие мира.  

Божья воля стоит того, чтобы ее ожидали. Многие 

решения имеют такие последствия, которые влияют 

потом на всю жизнь человека, и если человек 

принимает неправильные решения, тогда он не 

только будет жить, сожалея об этом, но и будет 

пожинать плоды этих решений до самой своей 

смерти.  

9. Посмотрите на будущее (Евреям 11:24-27). 
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Моисей одержал победу над радостями мира. Есть 

два пункта, которые мы можем увидеть в вере 

Моисея:  

a. Мы видим освящающую нас 

добродетель веры.  

Моисей отказался от мирского социального 

положения. Как у приёмного сына дочери фараона, у 

Моисея было законное право верить в то, что даже 

трон Египта мог стать его. Мир мог бы сказать: «Ты 

сможешь воспользоваться своей властью и своим 

влиянием, чтобы продолжить дело Божье и 

заступиться за Божий народ. Бог нуждается в таких 

как ты на высоких постах». Однако это не было 

Божьим путём. Моисей принял своё решение в 

юности.  

 Евреям 11:24 – Моисей отверг 

греховные наслаждении мира (Иов 

36:21; Псалом 83:10; Матфея 5:10-

12; Римлянам 5:3; 8:17-18).  

Помните что любое удовольствие и 

порок были доступны ему в 

расточительной руке этого мира (1 

Иоанна 2:16). 

 Евреям 11:25 – Моисей отказался от 

того богатства, которое ему 

предлагал мир.  
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 Евреям 11:26 – Вера в будущую 

награду от Бога удерживала 

Моисея от того, чтобы он променял 

небесные сокровища на земные 

(Псалом 36:16; Иеремия 9:23, 24; 2 

Коринфянам 6:10; Ефесянам 3:8; 

Откровение 2:9; 3:18). 

Каждый молодой человек христианин должен 

следовать мудрому примеру Моисея. Ты должен 

спросить себя: «Ели я приму то решение, что 

произойдет дальше? Какие будут вечные 

последствия? Если я женюсь, получу эту работу, 

добьюсь этого образования, пойду на эту вечеринку, 

буду слушать эту музыку, что произойдет? Что 

произойдет, если меня пленит любовь этого мира?»  

Неверующий не может увидеть мира, потому что он 

ходит во тьме, а не в истине (1 Иоанна 1:6).  Они 

просто не верят в Библию.  Они основывают свое 

решение полностью на том, что видят их глаза. Они 

смотрят только на такие вещи, как деньги, 

удовольствие и престиж. У верующего есть свет, 

которого у неверующего нет, и он может принять 

мудрое решение, основанное на вечном Слове Бога. 

b. Мы видим твердую победу веры. 

Моисей держался твердо победы (Евреям 11:27).  Он 

смог увидеть Того, Кто был невидимым.  Помните, 
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что Его присутствие намного важнее нашего 

исполнения (Псалом 15:8; 2 Коринфянам 4:18; 1 

Тимофею 6:16; 1 Петра 1:18).  Когда ты принимаешь 

решение, то тебе необходимо подумать о Судилище 

Христовом и принять решение, основываясь на том, 

что Он услышит в тот судный день (1 Коринфянам 

3:11-15). 

Мы рассмотрели девять ключей в принятии мудрых 

решений по воле Божьей, и ничего нет более 

важного в жизни, чем научиться принимать мудрые 

решения.  

 


