НОВАЯ ЖИЗНЬ
Курс Обучения Для Новообращенных.
Knowing the Will of God
УРОК 14.

ЗНАНИЕ БОЖЬЕЙ ВОЛИ
Выучите:
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения вашего; И не
сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что
(есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная.»
(Римлянам 12:1-2)
ВВЕДЕНИЕ
Мы обязаны искать и быть послушными Божьей воле в наших жизнях. Для нас
чрезвычайно важно то, какое решение мы примем: исполнять Божью волю или не исполнять
Божью волю. Каждый день нам приходится делать выбор. У нас есть Божья мудрость,
доступная нам через Его Слово, для принятия правильных решений. Порой правильный
выбор очень очевиден, порой нет. В таких случаях очень важно искать Божьего руководства.
Господь учит нас, что если мы будем познавать Его во всем, что мы делаем, большое это или
малое, значительное или незначительное, Он будет направлять наши шаги (Притчи 3:6).
БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МЫ ЗНАЛИ ЕГО ВОЛЮ
1. Бог хочет, чтобы мы ______________ Его волю. (Ефесянам 5:17)
2. Его заповедь не _________________ для нас, и не далека. (Второзаконие 30:11)
3. Павел пишет в Колоссянам 1:9-10, что мы должны исполняться _____________
_________ Его, во всякой премудрости и _________________ духовном.
4. Кто производит в нас хотение и действие по своему благоволению? (Филиппийцам 2:13)
________
5. Бог обещает ______________ нас и ________________ на путь, по которому нам идти
(Псалом 31:8).
6. Бог обещает вечную жизнь тому, кто
_____________________________________
1

исполняет

что?

(1

Иоанна

2:17)

БОГ ОТКРЫВАЕТ НАМ СВОЮ ВОЛЮ ЧЕРЕЗ…
Соедините следующие стихи с различными способами, которыми Бог открывает нам
Свою волю:
а) Второзаконие 28:2, 15

_______ Его Слово

б) Римлянам 8:28

_______ Его Голос

в) Псалом 1:1; Притчи 11:14

_______ Сны и Видения

г) Псалом 118:105

_______ Последствия

д) Деяния 10:10-17

_______ Совесть

е) Исаия 30:21; 3 Царств 19:12

_______ Совет

ж) Римлянам 2:15; Иоанна 8:9

_______ Обстоятельства

БОЖЬЯ ВОЛЯ В ОБЩЕМ И КОНКРЕТНО
У Бога есть «общий» и «конкретный» план для нас. Общий план – для каждого.
Конкретный план – это Его личный план для вашей жизни. Перед тем, как Бог откроет вам
план для вас лично, вам нужно знать и исполнять Его волю в общем. Псалом 36:23 говорит
нам, что стопы праведного человека утверждаются Господом.
1. Четыре примера Божьей воли в общем:
Псалом 36:3

а) _______________ на Господа

Псалом 36:4

б) _________________ Господом

Псалом 36:5

в) _______________ Господу __________ __________

Псалом 36:7

г) _______________ Господу

Если мы поспешим и попытаемся узнать Божью волю конкретно для нас до того, как
подчинимся общему плану Господа, Он направит нас назад, следовать общему плану. Мы
должны подчиниться Божьей воле в общем, чтобы не препятствовать Богу в воплощении Его
воли касательно лично нашей жизни.
2. Только после того, как Павел исполнил общий план Бога, ему был открыт Божий план
лично для него, когда Святой Дух сказал: «…_______________ Мне Варнаву и Савла на
_________ к которому Я ________________ их.» (Деяния 13:2)
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ЕСЛИ БОЖЬЯ ВОЛЯ ПРИНОСИТ НЕСЧАСТЬЕ
Некоторые люди думают, что если все в порядке, то это Божья воля, а если возникают
проблемы, то это не является Божьей волей. Это не всегда так. Хороший пример тому есть в
Ветхом Завете, жизнь человека по имени Иов (См. Иов, главы 1 и 2). Он процветал, имел
замечательную семью и любил Бога всем своим сердцем. Но тем не менее, Бог позволил ему
лишиться своего благополучия, детей и здоровья (Друзья Иова обвиняли его в том, что он
что-то делал не так, из-за тяжких проблем, возникших у него). И все-таки, все происходило
по Божьей воле. Как бы то ни было, Иов продолжал любить и славить Бога во время
страданий.
Бог позволяет нам сталкиваться с проблемами для того, чтобы мы стали более
сильными Христианами.
1. «…испытание вашей веры производит _________________» (Иакова 1:3)
2. Во многих случаях Бог позволит нам сталкиваться с проблемами для того, чтобы
произвести перемены в нашей жизни. В таком случае мы очищаемся через страдания.
Где нас испытывает Бог? (Исаия 48:10) _________________________________
3. Наша испытанная вера драгоценнее ____________________ (1 Петра 1:7).
4. Важно иметь доброе отношение и помнить, что все содействует ко ___________
(Римлянам 8:28).
5. Как нам следует вести
_______________

себя,

если приходит

несчастье?

(1

Петра

4:12-13)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Жить по Божьей воле – это не просто доверять Ему во время важных событий в нашей
жизни, это значит быть посвященным Ему каждый день. У нас у всех есть «особенное»
место в Его теле. Господь с любовью говорит нам: «Ибо только Я знаю намерения, какие
имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и
надежду. И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас; И взыщете
Меня и найдете, если взыщете Меня всем седцем вашим. И буду Я найден вами…» (Иеремия
29:11-14). Ищите Божьей воли для вашей жизни через Его Слово и молитву. Помните, Бог
пришел дать нам жизнь с избытком.
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