
КАК УЗНАТЬ БОЖЬЮ ВОЛЮ 

Автор Уинки Пратни 

«Как узнать Божью волю?». Если ты никогда не задавал этот 
вопрос открыто или втайне, возможно, ты и не христианин. 
 

Пройдись по аллеям времен и ты увидишь мужей Божьих, которые 
меняли историю. Рассмотри их внимательно. В них нет ничего 
особенного. Нечасто среди них встретишь одаренных от рождения. 
Но у всех них есть нечто общее – они знали и исполняли Божью 
волю для своего поколения, и с их помощью Бог производил 
изменения, сформировавшие историю. Люди, которых Бог 
использовал в прошлом, были самыми обычными, но у них был 
необычный Господин. Не все из них были  чемпионами великой 
веры, они были незаметными людьми, увидевшими собственную 
нужду, и просто свою небольшую веру возложили на великого Бога. 
Движущей силой их жизней было убеждение в том, что Бог призвал 
их к Его работе, и что пока они остаются верными этому призванию, 
Он будет производить работу с ними и через них, и вопреки всему, 
будет приводить к победе. Они ЗНАЛИ что так и будет! Живя в 
служении Его цели, они были естественными, и позволяли Ему быть 
сверъестественным. 
 

Святое Писание – это жизнеописание обычных людей, раскрывших 
волю Божью. Иаков встретил ангела, Иосиф в своей разноцветной 
одежде увидел сон. Павел увидел слепящий свет. Самуил услышал 
голос. У Иоанна было видение. Бог в полной мере участвует в жизни 
нас, людей! Он говорил с людьми тогда, и с тех пор Он не 
изменился. В каждый миг истории Он ожидает момента указать путь. 
 

Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать 
тех, [чье] сердце вполне предано Ему. (II Паралип.16:9) Ты 
можешь познать Божью волю! У Бога нет любимчиков. Тебе не нужно 
быть особенным, ты просто должен быть открыт.Тебе не нужно быть 
умным, ты просто должен желать услышать Его голос. Тебе не 
обязательно быть талантливым, просто нужно быть послушным Его 
повелениям. И не нужно обладать многим, но нужно отдать все, что у 
тебя есть. 
 

Загадка ли для тебя «воля Божья»? Желал ли ты всей душой узнать, 
чего Он желает для тебя, но почему-то никак не может найти дорогу? 
Продолжай читать. Если будешь верно применять эти библейские 
принципы в качестве ориентиров в своей жизни, ты познаешь голос 
Божий и станешь исполнителем Его воли, как любой из мужей или 
жен Божьих, когда-либо живших на земле. 

ЦЕЛЬ И ПЛАН 

Божья воля для твоей жизни – это ЦЕЛЬ, а не проект. Его конечная цель состоит в том, чтобы 
преобразовать тебя по образу и подобию Его Сына, Иисуса Христа. Цель Бога НИКОГДА не меняется. Цель – 
это та точка, до которой ты пытаешься добраться, она обуславливает направление твоего движения. По пути к 
конечной цели, ты будешь сталкиваться со многими промежуточными целями. 
 

Божье водительство – процесс длиною в жизнь. Бог будет открывать тебе цели, помогать их достигать, затем 
ставить новые, более высокие. Таким образом, познание Божьей воли для твоей жизни – это постоянные 
открытия настоящего наиболее эффективного плана, который в итоге поможет тебе достичь (через серию 
различных стадий) Его конечной цели для тебя. Если ты не услышишь Бога, и примешь неверное решение на 
одной из промежуточных стадий, все не потеряно. Хотя, в этом случае иногда мы сталкиваемся с 
последствиями. В некоторых случаях речь идет об упущенных возможностях, которые больше не 
представятся... А иногда речь идет о лучших годах жизни, принадлежащих Богу, но бездарно упущенных нами. 
Но в тот момент, когда мы признаемся Богу в том, что ошибались и полагались на собственные силы, мы 
обретаем Его прощение, и Он вновь вернет тебя туда, где производил работу в тебе, и каждый день станет 
указывать лучший из возможных курсов движения по пути к достижению Его конечной цели для тебя – 
преображению по образу и подобию Его Сына Иисуса Христа. 



УСЛОВИЯ 

Не следует ожидать, что ты услышишь голос Бога, пока ты не выполнишь значимых условий познания Его 
воли. Проверь, выполнены ли они в твоей жизни, прежде, чем начнешь просить о Его водительстве: 
 

1. ЖЕЛАНИЕ ЗНАТЬ И ИСПОЛНЯТЬ ВОЛЮ БОЖЬЮ ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ. Не ПРОСИ водительства, если ты 
не готов ДЕЙСТВОВАТЬ в соответствии с ним! Бог всегда стремится к тому, чтобы ты познал Его 
предназначение для себя. Если ты «не можешь» найти ответ, это может означать, что в твоем сердце остался 
секретный уголок. Бог не откроет тебе Своей воли, если ты раздумываешь, исполнять ли ее. Если ты не 
готов доверять Его мудрости и любви, и ДЕЛАТЬ то, что Он тебе показывает, не спрашивай Его. Многие 
говорят, что не могут получить Божьего водительства, хотя на самом деле, имеют в виду, что ожидают, когда 
Он покажет им более легкий путь. Бог обещает показать нам путь, только если мы готовы действовать в 
соответствии с Его откровением. (Иоанна 7:17) 

 

2. БЫТЬ РАБОМ ЛЮБВИ. Бог ведет за Собой смиренных, или тех, чья воля покорна. Если мы непокорны 
или упрямы, мы не можем ожидать Его водительства. Рабы любви живут, чтобы служить, а не затем, чтобы 
им служили. Они не обладают ни собственной властью, ни имуществом, ни личными правами. У них нет 
собственных планов, не подчиненных повелениям их Господина. Бог не ведет тех, кто желает сам управлять 
собственной жизнью. Он ведет лишь тех, кто признает свою потребность в Его водительстве, и полагается на 
Его мудрость. (Мтф. 10:24,37-39; Фил.2:58; Пс. 24:9) 

 

3. ЖЕЛАНИЕ СЧИТАТЬСЯ БЕЗУМЦЕМ. Исполнение воли Бога зачастую будет противоречить тому, что 
происходит в окружающем нас эгоистичном мире. Некоторые христиане не делают ничего для Господа, 
оправдываясь тем, что они «не уверены, знают ли Его волю». Не всегда нужно дожидаться гласа с небес, если 
путь в служении итак ясен. Бог наделил нас здравым рассудком, и ожидает, что мы будем им пользоваться. 
Чаще всего Его воля объяснима с точки зрения нашего рассудка и разума. Обычно Божья воля – это область 
общей направленности, в пределах которой Он относительно свободно позволяет нам трудиться для Него. 
(Притчи 6:20-22,11:3) Однако в некоторых случаях Его указания идут вразрез со всеми представлениями о 
разумном, и даже напрямую противоречат ему! Когда внутренний голос Бога звучит ясно, послушание может 
сойти за сумасшествие с точки зрения мира. Но если ты готов быть безумцем для Бога, ты станешь 
свидетелем Его силы. (Мтф.11:25; Деян. 26:24-25; Марка 3:21; 1 Кор. 3:18-20) 

 

4. ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ В ОТНОШЕНИИ ПРОШЛОГО. Водительству всегда будут препятствия или оно будет 
воспринято неправильно, если в твоей жизни до сих пор присутствуют грехи, которые Бог призвал тебя 
исправить. Как Он покажет тебе больше, если ты не был послушен тому, что Он уже тебе показал? (Луки16:10) 
Каждый раз, опускаясь на колени для молитвы, ты будешь чувствовать, что перст Его Духа указывает тебе на 
то, что тебе нужно исправить. Чистая совесть – аболютное требование к тому, чтобы научиться отличать 
голос Бога от голоса врага. Непокаянный грех – первостепенная причина, почему многие не знают воли Бога. 
Лишь «сердца чистые» узрят Его. (Мтф. 5:8,23-24; Пс. 24:3-6) 

 

5. РЕГУЛЯРНАЯ МОЛИТВА И ЧТЕНИЕ БОЖЬЕГО СЛОВА. Божья воля открывается в Его Слове. Глупо и 
непростительно игнорировать Писание, если у тебя есть доступ к нему. Изучение Библии раскрывает нам, 
чего ожидает Бог в нашей повседневной жизни. Водительство не может противоречить принципам 
Писания. Молитва учит нас опыту переживания присутствия Божьего, и слышанию Его голоса. Многие не 
узнают призвания Бога просто потому, что никогда не уделяли времени тому, чтобы говорить с Ним 
достаточно долго, и узнать, какой Он на самом деле. Недостаточно знать о Нем,  ты должен знать ЕГО! 
(Притчи 6:23; Исаия 58:9-11; Иоанна 17:3) 

МЕТОДЫ 

Бог говорит и всегда говорил различными способами. Водительство можно разбить на три основные категории 
– личное, материальное и сверхъестественное. Изучи каждый из следующих примеров в Писании. 

I. ЛИЧНОЕ (Индивидуальное прямое водительство) 

1. СЛОВО БОЖЬЕ – Святое Писание, основание для водительства. 
 

A. Регулярное чтение Библии – Принцип «пазла». Ты заполняешь кусочек «пазла» каждый раз, когда 
прочитываешь раздел Библии. Ключевой стих, поставленный на место, внезапно откроет всю картину. 
 

B. Метод открытой страницы – Определенно не стоит им пренебрегать! Проси Бога по вере привести тебя 
в Писании туда, куда нужно. Открывай Библии, и доверяй Ему в том, что Он будет говорить с тобой через нее. 
 

C. Предположение в уме – В молитве Бог иногда будет давать стих, главу или книгу Библии. Открой это место 
и начни читать, пока Бог не начнет говорить с тобой. 



 

D. Место Писания, пришедшее на память – Часто, во времена искушений или трудностей, Бог будет 
напоминать тебе стих из Писания, который будет четкой инструкцией. Поэтому знать и помнить наизусть части 
Слова Божьего – в твоих интересах. (Пс. 118:9-11,15-16, 33-35, 65-68, 97-l05; Притчи 2:1-20, 3:1-6, 4:1-13; II 
Тим.3:14-17) 

 

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО СВЯТОГО ДУХА – Внутренний голос, известный всеми истинными детьми Бога. 
 

Святой Дух может «проверить» тебя изнутри, от Бога ли то или иное. НИКОГДА не действуй, если 
сомневаешься, особенно, второпях. Бог ведет, а не толкает! Торопливо подгоняет обычно враг. Голос 
Доброго Пастыря никогда не сопровождается чувством волнения или страха. Его голос мягкий, звучит 
знакомо, любящий и оставляет после себя духовный подъем и радость, а не страх (Ин. 10:3-5,14-16,27-28) 
Проверяй все свои духовные водительства Словом Божьим, особенно, когда присутствует чувство тяжести 
или страха. (Рим. 8:14-16; Ин. 14:16-17; 1 Ин. 2:27, 4:1-3,13; Кол.1:9-11) 

 

3. ОЖИДАНИЕ БОГА – Прислушивайся к Нему в молитве и привыкай к Его голосу. 
 

В водительстве у Бога есть три ответа - (1) «да» (2) «нет» и (3) «подожди». Мы не вправе требовать 
ничего у Бога. Иногда решение просто откладывается. Наши жизни тесно связаны с другими, и часто Богу 
приходится ждать, пока они станут готовы (или мы будем готовы), и только потом уже разрешать нам 
движение вперед. «Подожди» - самый трудный из всех ответов, но иногда самый необходимый. Это и есть 
проверка на раба любви.(Пс. 61:1,5, 32:20, 24:5, 26:14, 39:1, 129:5, 36:7; Исаия 40:31, 49:23; Осия 12:6; 1 
Пар.28:9) 

II. МАТЕРИАЛЬНОЕ (Другие христиане) 

Хотя Бог отчаянно желает говорить с каждым из нас лично, Он также желает, чтобы другие члены Тела 
Христова передавали нам нужные кусочки «пазла». Таким образом мы учимся благодарности за Его труд в 
жизни других людей, и извлекаем необходимые уроки о том, что никто из нас не является законом или светом 
самому себе. У других христиан многому можно научиться, хотя в итоге мы не несем ответственности ни 
перед кем, кроме Него. 
 

1. МУЖИ И ЖЕНЫ БОЖЬИ – Советы опытных христиан как подтверждение. 
 

Консультация от человека, известного чистотой и доверительными отношениями с Богом имеет высокую 
ценность, когда мы ищем дальнейший путь в принятии важного решения. Эта консультация должна быть 
больше в сфере принципов и предложений, продиктованных любовью, и необязательно должна носить 
окончательный характер или приниматься за прямое указание Господа. Истинно богоугодная консультация 
всегда соответствует Слову Божьему и принципам Писания. (Притчи 15:22, 12:15, 13:10, 11:14, 24:6; 1 
Фес.2:11-15) 

 

2. БОЖЬИ СЛУГИ В СЛУЖЕНИИ – Проповедь под водительством Святого Духа. 
 

Иногда Бог будет использовать слово или проповедь, помазанную Святым Духом, чтобы принести свет, когда 
ты перед лицом трудного решения. Возможно, слово, которое поможет тебе выбрать направление, ожидает 
тебя на следующем служении! (Исход 4:10-12; 1 Царств 3:10-21, Исаия 6:8-9; Рим.10:14-15; I Кор. 2:1-2; 1 
Петра 4:11) 

 

3. ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА – Соответствуют предыдущему водительству от Господа и Слова Божьего. 
 

Писание описывает случаи, когда Бог подтверждал направление через такие дары Своего Тела как 
пророчество, слова знания, и слова мудрости. Почитай об их назначении в Писании. Такие слова – это просто 
духовные параллели с личным богоугодным советом или проповедуемым словом, и им не следует придавать 
больше значения, чем другим способам, которые выбирает Господь. Никогда не действуй только на 
основании «слова» от другого человека. 
 

Помни, что самое главное – личная ответственность за наши поступки, и только тебе принимать 
окончательное решение, никто другой не может этого сделать за тебя. (Рим. 12:6-8; I Кор. 12:1-12, 27-31, 
14:12,26-33,39-40; Еф. 4:8-11; II Тим.1:6) 

III. СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 

Примеры «сверхъестественного» водительства, или особого Божественного Вмешательства в наши жизни 
случаются редко. Такие случаи редки, но не потому, что людей, достигших «возвышенных высот» и прямого 
контакта мало. В действительности Бог иногда решает действовать подобным образом, потому что 
принимающая сторона настолько духовно нечувствительна и непонятлива, что по-другому просто никогда не 



услышит и не поймет! И хотя не мудро обобщать принципы подобных редких вмешательств, из Писания и 
истории очевидно, что эти мужчины и женщины получали подлинное водительство из подобных Божественных 
источников или контактов. 
 

1. СЛЫШИМЫЙ ГОЛОС БОГА. Бог может и уже говорил с людьми вслух. Я знаю очень надежного человека, 
который стал христианином в результате того, что Бог таким образом ответил на его молитву. Он описал голос 
так: «Словно все, кого я когда-либо любил в жизни, объединились воедино, как кто-то, кого я знал всю свою 
жизнь, но при этом никогда не встречал». Как и в случае с Саулом и толпой, ставшей свидетелями крещения 
от Господа, очевидно, что это реальный звук, а не просто выдуманная иллюзия. Примеры: Самуил (I Царств 
3:1-10); Илия (3 Царств 19:9-13); Савл (Деяния 9:1-7); Господь Иисус и толпа (Иоанна 12:27-30). 
 

 

2. ВИДЕНИЯ И СНЫ. Ранняя церковь уделяла этой теме гораздо больше внимания, чем большинство 
современных христиан. Сон – это как реклама на телевидении – коротко, просто для понимания, и возникает, 
когда все внимание сосредоточено. Видения, с другой стороны, добавляются к обычной реальности вокруг 
нас, и необязательно происходят когда мы спим. Если ты веришь, что Бог может пытаться таким образом 
общаться с тобой, молитвенно обдумай детали своего сна или видения, вспомни, какие символы или 
принципы там были – не обязательно точно. И потом обсуди это с надежным и зрелым другом во Христе. Как 
сны так и видения, вдохновленные Святым Духом, могут быть мощным средством общения Бога со Своим 
народом. Примеры: Петр (Деяния10:9-16); Исаия (Исаии 6:1-8); Даниил (Даниила 8:1-27, 7:1-28,10:1-9); Иоанн 
(Откр. 1-20); Eлиуй (Иов 33:14-18); Иосиф (Мтф. 1:19-21). 
 

3.ПОСЕЩЕНИЕ. Кажется, что ангелы в Писании не «ведут» так, как это делает Святой Дух, но их посылают, 
чтобы предупредить верующих об опасности, или восполнить их физическую нужду и обезопасить. Также они 
делали значимые объявления, как в случае с Марией. Многие верующие в истории переживали подлинные 
видения или посещения – и многочисленные христиане видели либо Христа, либо служащих ангелов у своего 
смертного одра. Примеры: Авраам (Бытие 18:1-33); Моисей (Исход 33:19-23); Иисус Навин (Иисуса Навина 
5:13-15); Иаков (Бытие 32:24-30); Маной (Судей 13:2-23); Захария (Луки 1:8-20); Мария (Луки 1:26-38). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ прежде, чем мы выйдем из этого раздела. Молодые христиане легко могут быть 
очарованы подобными «особыми случаями», и ставить их выше простых и обычных повседневных способов 
общения Бога с нами. Намеренный поиск или превозношение любой формы водительства – 
недвусмысленный путь к духовному обману. Не нам искать или уточнять, как именно Бог должен говорить, 
наша задача искать Его, каким бы способом Он не пожелал проявить Себя. И, как говорилось ранее, сам факт, 
что Бог прибегает к таким методам не является гарантией нашей сверхдуховности – напротив, это может быть 
свидетельством нашей духовной незрелости. 

ШАГИ 

Следующий метод принятия водительства объединяет большинство принципов водительства в три основных 
шага: 
 

1. ОТКАЖИСЬ ОТ СОБСТВЕННЫХ ЖЕЛАНИЙ. Отдай свои собственные желания Богу в молитве, и отложи их 
в сторону, чтобы Господь распял их на кресте. Молитвенно, отдай свои желания Ему, и проси взамен дать 
тебе Его желания. Скажи Ему, что ты готов «умереть» для того, чего желаешь больше всего, чтобы исполнять 
то, к чему Он тебя призывает. 
 

2. ДАЙ ОТПОР ДЬЯВОЛУ. Будь на страже тактик врага, и искушений, которые будут поджидать тебя. Каждому 
дитю Божию дана власть над грехом через Иисуса Христа. Устояв на Его авторитете, отринь голос врага. Как 
Иисус в пустыне, ты можешь цитировать подходящее место Писания, и как от удара меча, сила врага будет 
повержена. Делай это просто и четко, с верой в то, что сила Иисуса Христа поддержит тебя. (Притчи 18:10; 
Еф.1:17-23; Иакова 4:5-10; I Иоанна 3:78; I Петра 5:6-9) 

 

3. СЛУШАЙ ГОЛОС БОГА. 
 

Господь желает говорить с тобой – Он не желает прятаться или заставлять тебя играть в угадайки. Если ты 
выполнил Его условия, линии для общения между вами открыты. Проси Бога проявить Себя, с верой, с 
ожиданием ответа. Ищи немедленного, определенного отзыва. Исполняй то, что Он тебе говорит делать. 
Если ничего не происходит в тот же момент – благодари Бога за ответ «подожди». Будь верен в том, что 
Господь показал тебе, и терпелив в ожидании дальнейшего водительства. Если ты искушаем, взывай к 
Господу, потому что только в Нем ты обретешь силу устоять в праведности. 

ТВОЙ ХОД 

Перед тобой поколение, отчаянно нуждающееся в авторитетном голосе. Люди устали от постоянных неудач 
человеческой мудрости – больше всего им нужно услышать голос Небес. Можешь ли ты стать Его сосудом и 



провозгласить «Так говорит Господь!» потерянному и погибающему миру? Водим ли ТЫ Богом? Примешь ли 
ты вызов услышать Его голос и исполнить Его волю? 
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