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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ «ВРЕМЯ ЖАТВЫ»
Данный курс — часть программы Международного Института «Время Жатвы», разработанной для назидания святых в эффективной духовной жатве.
Основная цель данного курса — научить тому, чему учил Иисус, и что превращало простых рыбаков, сборщиков налогов и других людей в эффективных христиан, которые достигают Евангелием известный им мир с последующими явлениями силы.
Это пособие — один из нескольких модулей программы, которая переводит верующих от принятия видения через его "зачатие", "размножение", "организацию" и "мобилизацию" для достижения цели благовестия.
Для получения информации о других обучающих курсах пишите по адресу:
Международный Институт «Время Жатвы»
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ЭТИМ ПОСОБИЕМ?
ФОРМАТ ПОСОБИЯ
Каждый урок состоит из:
Целей: Это цели, которые вы должны достигнуть, изучив данную главу. Прочтите их перед началом урока.
Ключевого стиха: Этот стих подчеркивает основное учение данной главы. Запомните его.
Содержания глав: Изучите каждый раздел. С помощью своей Библии прочтите все ссылки на Писание, не приведенные в пособии.
Тест для самопроверки: Выполните этот тест лишь после того, как вы закончили изучение главы. Пытайтесь отвечать на вопросы, не заглядывая в Библию или это пособие. Когда закончите тест, проверьте свои результаты по ответам, приведенным в конце пособия.
«Для дальнейшего изучения»: Этот раздел поможет вам продолжить изучение Слова Божьего, улучшить свои учебные навыки и применить то, чему вы научились, в жизни и служении.
Заключительного экзамена: Если вы изучаете этот курс для получения зачета, то вы получили и заключительный экзамен вместе с материалом. По завершении этого курса, вы должны выполнить экзаменационный тест и вернуть его для проверки в соответствии с инструкциями руководителя.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Вам потребуется Синодальный (общепринятый) перевод Библии

ИДЕИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА В ГРУППЕ
ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ
Начало: Начните с молитвы и вступления. Познакомьтесь и зарегистрируйте всех учащихся.
Организационный момент для дальнейших собраний группы: Определите, кто будет проводить собрания, а также время, место и даты сессий.
Хвала и поклонение: Пригласите присутствие Святого Духа на эту сессию.
Раздайте пособия учащимся: Представьте название материала, его формат и цели курса, которые приводятся на первых страницах пособий.
Выполните первое задание: Учащиеся должны прочитывать заданные главы и выполнять тесты для самопроверки перед следующим занятием. Количество глав, которые вы будете проходить за одно собрание, будет зависеть от их содержания и способностей группы.
ВТОРАЯ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВСТРЕЧИ
Начало: Молитесь. Поприветствуйте новых учащихся и выдайте им материал. Отметьте посещаемость. Проведите время в хвале и поклонении.
Повторение: Представьте краткий обзор того, что вы изучали на прошедшем собрании.
Урок: Обсудите каждый раздел главы, используя ЗАГОЛОВКИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ЖИРНЫМ ЦВЕТОМ, в качестве плана для учения. Спрашивайте у учащихся, есть ли у них вопросы или комментарии по пройденному материалу. Применяйте урок к жизни и служению каждого из учащихся.
Проверка личного состава: Просмотрите выполненные учащимися тесты. (Примечание: если вы не хотите, чтобы они знали ответы, то вы можете удалить листы с ответами из каждого пособия).
Военные учения: Вы можете проводить этот проект обучения как на личном, так и групповом уровне.
Заключительный экзамен: Если вся группа проходит данный курс с целью получения зачета, то вместе с материалами курса вы получили текст заключительного экзамена. Сделайте с него копии для учащихся и проведите экзамен по завершении курса.

МОДУЛЬ: ОРГАНИЗАЦИЯ
КУРС: КАК СЛЫШАТЬ ГОЛОС БОЖИЙ
ВВЕДЕНИЕ
“Какова воля Божья для меня?” Похоже, именно этот вопрос чаще всего возникает у верующих. И именно этот вопрос встает перед лидерами чаще всего, так как многие мужчины и женщины обращаются к ним за помощью в решении этого вопроса.
Каждый день в нашей жизни возникают ситуации, которые заставляют нас делать выбор, и от этого выбора зависит, будет ли наша жизнь соответствовать совершенной воле Божьей. Необходимо знать голос Божий, понимать Его волю и принимать правильные решения каждый день. Это важно, так как даже незначительное решение влияет на исполнение Божьей воли в нашей жизни.
Человек постоянно должен делать выбор по отношению к тому, что является Божьей волей. Бог установил такой порядок, когда поселил Адама и Еву в Эдемском саду (Бытие 1-3). Бог хотел, чтобы Адам и Ева назвали всех животных, жили в Саду и ухаживали за ним, помогали друг другу, плодились и размножались, населяли землю. 
Но самое главное, они были созданы, чтобы пребывать в личном общении с Богом. 
Бог также предупредил Адама и Еву о том, что было против Его воли. Он запретил им есть плоды с дерева познания добра и зла.
Вся Библия, включая историю Адама и Евы, — это история решений, которые принимали отдельные люди или народы, в соответствии или вопреки воле Божьей. Вы можете научиться принимать свои решения на примере успехов и неудач этих людей.
Одно из самых потрясающих откровений Библии заключается в том, что у Бога есть определенный план для жизни каждого человека как на земле, во времени, так и в вечности. Для того исполнить предназначенное для вас Богом, вам необходимо научиться слышать голос Божий. Вы должны знать, как Бог говорил к людям в прошлом, и как Он обращается к нам сейчас.
Этот курс предназначен для того, чтобы объяснить, как Бог говорит к нам сегодня, и чтобы помочь вам найти Божью волю для своей жизни. Он содержит советы о том, как узнавать голос Божий и определять Его волю. В нем также будут приведены библейские примеры того, как Бог открывает Свою волю и объяснена модель принятия решений, на основании Писания. 
Также этот курс предлагает ответы на такие вопросы, как: “Что предпринять, если я принял неверное решение?”, “Как быть в случае, если я упустил Божью волю?”. И мы также рассматриваем 6 шагов, чтобы узнать Божий план для нас.
Данный курс обучения Международного института «Время Жатвы» посвящен тому, чему Иисус учил своих последователей, отправляя их проповедовать Евангелие всему миру. Одна из великих истин Его учения заключается в том, что Бог по-прежнему говорит к людям:
Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня...
Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь...
Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. (От Иоанна 10:14,16,27)
Бог желает личного общения с людьми. Он знает каждого человека, и каждый человек также может знать Бога лично.
Вы можете слышать голос Божий.

ЦЕЛИ КУРСА
По завершении этого курса вы сможете:
	Объяснять взаимосвязь между слышанием голоса Божьего и познанием Его воли.

Рассказывать, насколько важно знать волю Божью.
Объяснять, как Бог открывает Свою волю.
Понимать волю Божью, которая открывается через Писание.
Определять волю Божью в вопросах, которые не рассматриваются в Писании.
Принимать решения на основании библейского учения.
Исправлять неверные решения.
Объяснять 6 шагов к получению откровения.
Делиться с окружающими тем, как слышать и узнавать голос Божий.
ЛИЧНЫЕ ЦЕЛИ
Поскольку этот курс учит тому, как слышать голос Божий и познавать Его волю, мы предлагаем вам поставить личные цели данного обучения. Например, узнать волю Божью по какому-то вопросу, найти Божье решение для какой-либо проблемы или определить волю Божью для своей жизни или служения. Запишите ваши цели ниже и по мере обучения вписывайте то, что вы узнали по тому или другому вопросу.
Закончите предложение: “Я хочу слышать голос Божий и узнать Его волю о...” 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ГЛАВА ПЕРВАЯ
КАК СЛЫШАТЬ ГОЛОС БОЖИЙ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы, вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Находить в Писании подтверждение того, что Бог обращается к людям.
Объяснять связь между слышанием голоса Божьего и определением Его воли.
Различать два вида Слова Божьего: “рема” и “логос”.
Объяснять, что значит “воля Божья”.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. (От Иоанна 10:27)
ВВЕДЕНИЕ
Название этого курса, “Как слышать голос Божий”, подразумевает:
Во-первых:	Бог существует.
Во-вторых:	Он обращается к людям.
В-третьих:	Человек может слышать Его голос.
В-четвертых:	Богу есть, что сказать.
Давайте рассмотрим каждое из этих утверждений подробнее:
Первое: Этот курс основан на истине, что существует Бог, который открывает Себя людям через Свое Слово — Библию.
Второе: Библия — боговдохновенное послание Бога к людям. Она рассказывает о том, как Бог обращался к человеку, и о том, как люди или народы отвечал на призыв Божий. В Библии часто встречается фраза “... и сказал Господь” и затем описываются примеры того, как Бог говорил к людям. Это подтверждает то, что Бог обращается к человеку.
Например, прочитайте историю о Валааме, 22 глава Чисел. Бог говорил к Валааму, но он отказался слушать. Бог настолько сильно хотел, чтобы этот человек услышал Его, что даже использовал ослицу в Своих целях. Валаам был:
...обличен в своем беззаконии: бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. (2-е Петра 2:16)
Третье: Библия утверждает также, что верующие могут слышать голос Божий. Иисус сказал:
Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня... 
Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь... 
Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. (От Иоанна 10:14, 16, 27)
Четвертое: У Бога есть нечто важное, что Он хочет сказать человеку. Он предупреждает нас:
Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне... доколе говорится: "ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота"... (К Евреям 3:7,8,15)
“Искушение в пустыне” и “ропот” упомянутые в этих стихах, относятся к тому времени, когда Израильский народ был непослушен Богу.
После освобождения Израильтян от египетского рабства, Бог обращался к ним, но часто они были непослушны Ему. В этих стихах Бог предупреждает нас, что мы должны правильно реагировать, когда Он говорит нам что-то, и не быть непослушными, как Израиль.
Слова “...ныне, когда услышите глас Его” подтверждают, что Бог по-прежнему говорит к людям, как Он делал это в прошлом. Бог предупреждает нас, чтобы мы слушали, а это значит, что Его слова, действительно важны.
РАЗНЫЕ ГОЛОСА
Библия утверждает, что в мире многие голоса требуют к себе внимания:
Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. (1-е Коринфянам 14:10)
Что же это за голоса?
ГОЛОС ЧЕЛОВЕКА:
Человеческий голос легко распознать, так как мы можем его слышать:
Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. (Деяния 5:29)
Иногда человек может дать мудрый совет. Но каждый раз, когда голос Божий противостоит голосу человеческому, вы должны подчиняться Богу.
ГОЛОС ДЬЯВОЛА:
Впервые человек услышал голос дьявола, когда змей говорил с Евой в Эдемском саду. (Бытие 3:1,4,5). Голос дьявола лжет, он всегда пытается увести человека в грех, подальше от Бога. Вы легко можете узнать его, прочитав об искушении Иисуса в пустыне (От Матфея 4:1-13). В книге Иова вы можете найти примеры того, как сатана обращается к Богу (Иов 1:7-12 и 2:1-6).
Нечистые духи (демоны) также имеют свои голоса:
Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем... (Деяния 8:7)
Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий. (От Луки 4:33,34)
Иногда голос дьявола можно услышать, когда бесы используют голосовые связки одержимого человека. Однако сатана чаще говорит неслышимым голосом. Он говорит через лживые и грешные мысли в вашем разуме.
ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС:
Это голос человека, который говорит внутри, обращаясь сам к себе. Примеры этого вы можете прочитать в Евангелии от Луки (16:3 и 18:4), в книге Ионы описано, как пророк говорил сам с собой (Иона 4:8). Библия предупреждает о внутреннем голосе человека:
Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. (Иеремия 10:23)
ГОЛОС БОЖИЙ:
Иисус сказал, что верующие могут слышать голос Божий и узнавать Его среди других голосов:
Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. (От Иоанна 10:3-5)
Иисус сравнивает верующих с овцами. Для овец характерно то, что они не знают, куда их ведут. Их нужно направлять. Иисус сказал, что Он есть пастырь, то есть Тот, кто ведет овец. Он сказал, что Его овцы знают Его голос и следуют за Ним, несмотря на человеческие и дьявольские голоса и на свой внутренний голос.
КАК СЛЫШАТЬ ГОЛОС БОЖИЙ
Откройте вашу Библию и прочитайте с 1 по 3 главу Бытия. Это место Писания рассказывает о сотворении мира и первых людей, Адама и Евы. Со времен сотворения, Бог говорил людям о Своей воле. Он дал особые указания Адаму и Еве. Они должны были назвать всех животных, возделывать Сад, населять Землю. И, самое важное, они были созданы для личного общения с Богом. Именно это личное общение давало им возможность знать голос Бога. Когда Бог обращался к ним, Он говорил им о Своих планах:
И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. (Бытие 2:16,17)
Адам и Ева услышали голос Божий и узнали Божью волю. Они могли есть от любого дерева в Саду, кроме дерева познания добра и зла. Но первые люди не последовали Божьим указаниям, а послушались голоса дьявола и попробовали запретный плод. Когда же они осознали, что наделали, они спрятались от Бога: 
И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты? (Бытие 3:8,9)
Грех разделяет Бога и человека. Не Божье присутствие отошло от человека, а, наоборот, человек, согрешив, спрятался от Бога. Грех приводит к тому, что сердце ожесточается. Библия говорит об этом:
доколе говорится: "ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших..." (К Евреям 3:15)
Бог хочет общаться с человеком, а общение требует взаимоотношений. Грех же уводит человека от близких отношений с Богом, ожесточает его сердце и мешает ему слышать голос Божий.
ГОЛОС И ВОЛЯ
Верующие часто задают такой вопрос: “Какова воля Божья для меня?” Что мы на самом деле имеем в виду, когда говорим, что желаем знать волю Божью? Это значит, что мы хотим знать Его план для нашей жизни. Мы нуждаемся в Его руководстве в различных сферах, чтобы сделать правильный выбор или принять мудрое решение. Мы желаем Его водительства в жизненных обстоятельствах. Тогда мы должны задать другой вопрос: “Как я могу слышать голос Божий?” Слышание Его голоса приведет к познанию Его воли.
Бог хочет, чтобы вы знали Его волю:
Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. (К Ефесянам 5:17)
Если вы будете знать Его голос, то вы сможете узнать Его волю. Он будет говорить вам. Учиться получать божественное руководство, значит учиться строить личные отношения с Богом:
Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. (От Матфея 4:4)
Слово “исходящим” говорит о процессе. Это значит, происходившее в прошлом, происходит и сейчас, и будет продолжаться в будущем. Бог говорит человеку о Своей воле, поэтому важно знать голос Божий.
КОГДА БОГ ГОВОРИТ
В Библии встречаются два греческих слова, которые переведены как “слово”. Эти слова: “логос” и “рема”. “Логос” обозначает написанное Слово Божье. “Рема” относится к живому или животворящему Слову Божьему. О христианах в городе Верии сказано:
Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово (рема) со всем усердием, ежедневно разбирая Писания (логос), точно ли это так. (Деяния 17:11)
Этот стих показывает отношение между Словом “логос” и Словом “рема”. “Логос”, или Слово написанное, всегда согласуется с “рема”, Словом сказанным, животворящим Словом. И поэтому вы можете знать, что вы слышите Божий голос. Слово “рема” обычно относится к конкретной ситуации, отвечает на личную нужду, предполагает индивидуальное руководство. И так как это Слово разрешает какую-то ситуацию или проблему в вашей жизни, оно становится для вас животворящим.
Вы можете получить слово “рема”, слушая проповедь или читая стих из Библии, который неожиданно наполняется для вас новым смыслом. Бог может обращаться к вам посредством духовных даров. Господь также может говорить в вашем духе. (В следующих главах вы больше узнаете о том, как Бог говорит через духовные дары и в вашем духе.)
Но запомните: “рема” всегда находится в полном согласии с написанным словом. Написанное слово совершенно. К нему ничего нельзя добавить и нельзя ничего убрать (Откровение 22:18-19). Когда Бог говорит слово “рема”, оно всегда гармонирует с Его написанным Словом.
ВИДЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
Библия говорит о том, что слушающих слово можно разделить на две категории:
Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне... А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке... (От Матфея 7:24,26)
Безрассудный человек слушает слово, но не поступает по нему, а мудрый поступает так, как говорит Бог. В первом случае человек является только “слушателем слова”. Во втором — человек не просто слушатель, но и исполнитель.
Вы должны научиться не только слышать голос Божий, но и быть послушными Ему:
Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. (Иакова 1:22-25)
Иисус рассказал притчу о семенах, посеянных в разную почву. Эта притча хорошо иллюстрирует разные виды слушателей. Вы можете прочитать притчу в 13 главе Матфея, 1-9 стихи. В той же главе, в 18-23 стихах Иисус объясняет эту притчу. Он сравнивает разные почвы с различными слушателями и тем, как они отвечают на Слово Бога к ним.
ПОСЕЯННОЕ ПРИ ДОРОГЕ:
Некоторые семена упали при дороге и, прежде чем они пустили корни, птицы склевали их. Это пример людей, которые слышат голос Божий, но Слово не дает корня в их сердцах. Сатана приходит и крадет это слово.
ПОСЕЯННОЕ НА КАМЕНИСТЫХ МЕСТАХ:
Некоторые семена упали на места каменистые и быстро дали всходы. Но когда взошло солнце, они увяли и засохли, так как не имели корня. Это означает тех, кто слышит слово и с радостью принимает его, но на самом деле это слово не дает корня в их жизни. Когда наступают тяжелые времена, эти люди отворачиваются от Бога и перестают отвечать на Его голос.
ПОСЕЯННОЕ В ТЕРНИИ:
Некоторые семена упали в терние, которое заглушило их. Это пример того, как слово Божье бывает заглушено заботами века сего и прочими материальными вещами.
ПОСЕЯННОЕ НА ДОБРОЙ ЗЕМЛЕ:
Некоторые семена упали на добрую землю и принесли хороший урожай. Это пример слушателей, которые слышат голос Божий, принимают слово и укореняются в нем. Эти люди растут духовно и впоследствии приносят много плода. 
КАК МЫ МОЖЕМ УЗНАТЬ ГОЛОС БОЖИЙ?
Вы хотите знать голос Божий? Вы хотите знать Его волю для вашей жизни? Из следующих глав вы узнаете о требованиях для того, чтобы слышать голос Божий и знать Его волю. Пусть в ходе обучения ваше отношение будет таким, как у псалмопевца Давида:
Послушаю, что скажет Господь Бог... (Псалтирь 84:9)

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Записать ключевой стих по памяти:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.Что означает Слово Божье, как “рема”?
_____________________________________________________________________
3. Что означает Слово Божье, как “логос”?
_____________________________________________________________________
4. Как слышание голоса Божьего связано с определением Его воли в вашей жизни?
_____________________________________________________________________
5. Подтвердите утверждение, что Бог говорил с людьми в прошлом и по-прежнему обращается к нам сегодня. ( Место Писания на Послание к Евреям).
_____________________________________________________________________
6. Что означает фраза “воля Божья”?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Чему всегда соответствует слово “рема”?
_____________________________________________________________________
8. Что отделяет человека от присутствия Божьего? ______________________
9. Вы должны быть __________ слова, а не ___________ только.



(Ответы к тестам приводятся после заключительной главы данного пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. В Библии несколько стихов посвящены описанию голоса Божьего. Просмотрите все ссылки и выпишите слова, которые используются в этих стихах для описания голоса Божьего. В качестве примера для вас, ниже приводится таблица, которую вы можете продолжить, изучая Библию самостоятельно.
Место Писания	Описание голоса Божьего
2 Царств 22:14	Гром с Небес
3 Царств19:12-13
Псалтирь 17:14
Псалтирь 28:3-9
Псалтирь 67:34
Даниил 10:6-9
2. Бог говорил об Иисусе. Вы можете прочитать то, что Он говорил, в следующих отрывках: 2 Петра 1:17-18; Матфея 3:17; Марка 1:11
3. То, что говорит Бог, исполнится. См. Иезекииль 12:25-28.
4. Изучите слова Иисуса в Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Обратите внимание на Его вопросы и ответы, которые Он давал, прочитайте Его притчи и проповеди.
5. Бог обращается не только к отдельным людям, но и к народам. См. Иеремия 18:7-10.
6. Прочитайте о том, к чему привело непослушание Богу в следующих стихах. Запишите то, что вы узнаете в таблицу:
Место Писания	Результат непослушания
Исход 15:26
Второзаконие 28:15-68
1 Царств 12:15
7. Прочитайте следующие места Писания и запишите, что вы узнаете о результатах послушания голосу Божьему:
Второзаконие 28:1-14:_________________________________________________
1 Царств 12:14:________________________________________________________
8. Вся Библия это история людей и народов. Она описывает, как люди отвечали на Божий призыв.
Дополните эту таблицу. Здесь приводится пример для вас. Возможно, вам необходимо будет вначале прочитать стихи из Библии предшествующие и следующие за стихом, указанном в сноске, для того, чтобы получить полную информацию, и после этого заполнять таблицу. Как и в предыдущую таблицу, вы можете вписывать стихи и ссылки, которые вы сами найдете, изучая Слово Божье.
Место Писания
Участники
Отклик
Результаты
Бытие 26:5
Авраам
послушался
Его потомки и все народы мира получили благословение.
Бытие 22:18



Второзаконие 8:20



Судей 2:2,4,20-23



Судей 6:10



1 Царств 15:1,19,22,24



1 Царств 28:18



Псалтирь 105:25



Иеремия 32:23



Даниил 9:10-14



Софония 3:2



Аггей 1:12





ВТОРАЯ ГЛАВА 
“КТО ХОЧЕТ ТВОРИТЬ ВОЛЮ ЕГО, ТОТ УЗНАЕТ”
ЦЕЛИ:
По завершению этой главы, вы сможете:
	Записывать Ключевые стихи по памяти.

Давать определение слову “предпосылка”.
Перечислить факторы, предшествующие слышанию голоса Божьего.
Объяснить, что значит “родиться свыше”.
Знать о важности участия Духа Святого в слышании голоса Божьего.
Знать что такое “духовная зрелость” и “преображение”
КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ:
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. (К Римлянам 12:1,2)
ВВЕДЕНИЕ
Существуют некоторые факторы, так называемые предпосылки, которые предшествуют слышанию голоса Божьего. “Предпосылка” — это нечто, что вы должны сделать прежде, чем вы сможете сделать что-то другое, то есть вы должны соответствовать определенным требованиям, прежде чем вы сможете достичь цели. 
Ваша цель — по окончании этого курса научиться слышать голос Божий. Эта глава раскрывает те требования, которые предъявляются к вам, прежде чем вы достигнете своей цели. Иисус сказал:
Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. (От Иоанна 7:17)
Ключевые стихи этой главы, к Римлянам 12:1-2, перечисляют то, что Бог хочет от вас. Если вы выполняете эти требования, тогда вы будете слышать голос Божий и знать Его волю.
НОВОЕ РОЖДЕНИЕ
Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. (К Римлянам 12:1)
Как вы узнали из предыдущей главы, грех разделяет человека с Богом. Грех мешает вам слышать Бога и отвечать Ему правильно. В естественном мире вы не сможете узнать голос незнакомого человека. Вы узнаете голоса только тех людей, которых вы знаете и с которыми вы поддерживаете отношения. То же самое происходит и в духовном мире. Если вы хотите знать голос Божий, вы сначала должны узнать Его Самого, но вы не сможете иметь отношений с Ним, если в вашей жизни есть грех.
12 глава, 1 стих послания к Римлянам говорит, что ВЫ должны сделать первое движение навстречу Богу, отдав Ему Свою жизнь. Бог дал нам Свое слово и в нем открыл Свою волю:
Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. (2-е Петра 3:9)
Бог не хочет, чтобы вы жили в грехе. Он желает, чтобы ваша жизнь шла по Его плану:
Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. (1-е Петра 4:2)
Бог стоит у дверей, ведущих в вашу жизнь. Он хочет войти и иметь общение с вами:
Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. (Откровение 3:20)
От начала мира Божьей целью было привести людей к познанию Иисуса Христа:
Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. (К Ефесянам 1:9,10)
Вы во Христе стали частью семьи Божьей. Также как вы родились в естественном мире, вы должны заново духовно родиться в эту духовную семью.
Прочитайте 3 главу Евангелия от Иоанна. Эта глава подробно объясняет, что значит родиться свыше. Чтобы быть рожденным свыше, вы должны:
1. Признать, что вы грешник:
Потому что все согрешили и лишены славы Божией. (К Римлянам 3:23)
2. Признать, что наказание за грех смерть:
Бог предупредил Адама и Еву, что если они согрешат, то умрут. Это означает как духовную смерть (отделение от Божьего присутствия), так и физическую смерть. Когда Иисус умирал на кресте, Он умирал вместо вас. Он умер за ваши грехи, чтобы вы могли жить вечно:
Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. (К Римлянам 6:23)
Если вы принимаете Его жертву за ваши грехи, значит, вы больше не находитесь под властью смерти. 
3. Исповедуйте ваши грехи, попросите прощения и верьте, что Иисус умер за вас:
Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. 
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1-е Иоанна 1:8,9)
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. (От Иоанна 3:16)
Когда вы таким образом отдаете Богу вашу жизнь, вы переживаете новое духовное рождение:
Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. (2-е Коринфянам 5:17)
Когда вы рождаетесь заново, вы становитесь частью Божьей семьи. Теперь вы не отделены от Божьего присутствия. Когда вы умрете физической смертью, вы обретете вечную жизнь с Богом. 
Вы установили отношения с Богом через Иисуса Христа. Вы услышали истину Евангелия и приняли ее. Теперь вы можете учиться слышать голос Божий:
...Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. (От Иоанна 18:37)
ИСПОЛНЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ
Существует еще один фактор, с помощью которого вы сможете узнавать голос Божий. Библия говорит о крещении Духом Святым. Дух Святой приходит в вашу жизнь и дает вам силы для того, чтобы жить свято, жить так, как хочет Бог. 
Служение Духа Святого в жизни верующего настолько обширно, что у нас нет возможности обсудить его в этом уроке.
Курс Международного института «Время Жатвы» под названием “Служение Духа Святого” посвящен этой теме и имеет целью обучение верующих тому, как получить крещение Духом Святым.
Одно из самых важных служений Духа Святого — это руководить нашей жизнью по воле Божьей:
Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 
Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. (От Иоанна 16:13,14)
Библия говорит:
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. (К Римлянам 8:14)
Есть определенная зависимость между рождением свыше (вы становитесь дитем Божьим) и водительством Духа Святого. Душевный человек (не рожденный свыше) не имеет руководства от Духа Святого, потому что он не стал “духовным человеком” через новое рождение. Он не узнает голоса Божьего:
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. (1-е Коринфянам 2:14)
Примеры из книги Деяний показывают то, как Дух Святой направлял жизнь верующих:
ФИЛИПП:
Филипп, дьякон церкви, получил повеление от Духа Святого идти на пустынную дорогу, ведущую из Иерусалима в Газу и присоединиться к колеснице: 
Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. (Деяния 8:29)
Филипп подчинился Духу Святому, и в результате Ефиоплянин, который ехал в колеснице, был спасен и принял водное крещение.
ПЕТР:
Дух Святой сказал Петру идти вместе с тремя мужчинами, пришедшими из Кесарии. Петр сказал:
Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, нимало не сомневаясь. (Деяния 11:12)
Петр узнал голос Духа Святого. У него не было сомнений, когда Дух Святой заговорил в его духе и стал открывать волю Божью. Петр подчинился Богу, и это путешествие стало его первым миссионерским служением для язычников.
ПАВЕЛ:
Павел часто менял свои планы по побуждению Духа Святого:
Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их. (Деяния 16:7)
Павел собирался идти в Мисию, но Дух Святой отправил его в другом направлении.
Эти примеры не единственные в Библии. Существует очень много примеров того, как Дух Святой дает людям возможность слышать голос Божий. Как обещал Иисус, Дух Святой открывает нам волю Бога.                                                                                       
ДУХОВНАЯ ЗРЕЛОСТЬ
И не сообразуйтесь с веком сим... (К Римлянам 12:2)
В естественном мире ребенок должен немного подрасти, прежде чем он начнет различать голоса родителей. То же самое происходит и в духовном мире. Если вы недавно пережили рождение свыше, то вы, может быть, не сразу сможете узнавать голос Божий. Если вы недавно получили Духа Святого, то вы не всегда сможете понимать, когда Он будет открывать вам Божью волю. Но Дух Святой будет продолжать открывать вам волю Божью и будет направлять вас. По мере вашего духовного роста, вы сможете узнавать Его голос в вашем духе.
Библия разделяет плотское и духовное: 
Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; 
твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. (К Евреям 5:13,14)
“Молоко” и “твердая пища”, о которых говорится в этих стихах, относятся к написанному Слову Божьему, Библии. Когда вы начинаете жизнь с Богом, вы узнаете простые истины (молоко) Слова Божьего. По мере вашего духовного роста, вы сможете осваивать более глубокие истины (твердая пища) Слова Божьего. Если вы продолжаете изучать Писание, ваши духовные чувства будут “зреть”. Вы сможете приучить Их различать добро и зло. Это значит, что вы сможете различать Божью волю и Его путь от ложных путей в жизни. Поэтому важно изучать написанное Слово Божье. 
Взрослея духовно, вы не будете больше “сообразовываться” с этим миром. Сообразовываться — значит соответствовать определенным стандартам. Духовная зрелость приведет к тому, что вы изменитесь в образ Христа и не будете подражать мирским стандартам. 
Духовная зрелость также поможет вам достичь эмоциональной зрелости. Если человек не является эмоционально зрелой личностью, он может принимать важные решения в порыве гнева или самосожаления. Часто это приводит к плачевным последствиям.
Плоды Духа Святого будут проявляться по мере вашего духовного роста. Это является свидетельством духовной зрелости, которое переходит в эмоциональную зрелость:
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. (К Галатам 5:22,23)
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
... но преобразуйтесь обновлением ума вашего... (К Римлянам 12:2)
Духовная зрелость приведет, в итоге, к преображению. Это является очередным фактором, необходимым для слышания голоса Божьего. То, что хочет делать человек, и то, что хочет делать Бог, — не одно и то же. Поэтому возникает противоречие между плотским и духовным в человеке.
Павел писал об этом:
Ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. (К Галатам 5:17)
Павел знал о том, что в исполнении Божьей воли плоть противится духу. Он говорит о том, что эта борьба происходит в нашем разуме:
Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. (К Римлянам 7:23)
Поэтому он побуждает нас:
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. (К Римлянам 12:1,2)
Слово “умолять” означает очень просить, упрашивать. “Представьте тела ваши в жертву живую” говорит о полном подчинении Богу.
Отдать что-то в жертву, значит отдать это полностью. В ветхозаветные времена, посвящая жертвоприношение Богу, люди либо сжигали жертву, либо отдавали священнику, в зависимости от предписаний закона. Даятель не мог требовать свою жертву назад. Таким должно быть наше подчинение Богу. Старая плотская природа должна умереть для этого мира. Вот что значит “преображение”. Это изменение в другой образ по подобию Господа Иисуса Христа:
И уже не я живу, но живет во мне Христос. (К Галатам 2:20)
Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. (К Галатам 5:24)
Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. (1-е Коринфянам 9:27)
Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. (2-е Коринфянам 7:1)
Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. (К Римлянам 6:11)
Распятие Иисуса не является естественной смертью. Здесь важно то, что плоть должна быть распята. Плотская природа никогда не умрет собственной смертью. Она не умрет по собственному желанию. Она должна быть распята.
Библия говорит (Рим.12:1-2), что подчинение Богу должно быть прежде, чем мы узнаем Его волю. Если вы хотите знать голос Божий, вначале вы должны покориться Ему. Часто мы хотим сделать все наоборот. Мы хотим знать Его волю, а потом решать, подходит она нам или нет. Но в послании к Римлянам говорится, что вначале мы должны покориться. Причина, по которой мы можем сомневаться, заключается в том, что мы не всегда уверены, что Божья воля — благая, угодная и совершенная. Мы боимся полностью покориться Богу, так как не до конца понимаем, что:
Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. (Иеремия 29:11)
ОБНОВЛЕНИЕ УМА
Ваш разум по естественным причинам подчиняется принципам мира, который окружает вас. Так происходит, потому что в вас заложена грешная природа. Кроме того, большое влияние на вас оказывает культура вашего окружения.
Но Бог говорит, чтобы мы не подчинялись этому миру, но преображались. Преображаться, значит изменяться в другой образ. В образ Господа Иисуса Христа:
Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. (2-е Коринфянам 3:18)
Согласно стихам в Римлянам 12:1,2 преображение происходит через обновление нашего ума. Это значит, что вы должны избавиться от мирских стандартов и принципов и жить по принципам, которые Бог открывает в Своем Слове. Ваш разум обновляется и становится таким, как разум Христа:
Ибо в вас должны быть те же чувствования (ум), какие и во Христе Иисусе. (К Филиппийцам 2:5)
Слово "должны быть" показывают, что выбор принять ум Христа — за вами. Именно вы должны позволить произойти этой перемене. На вас лежит ответственность за развитие обновления вашего разума. Это не то, что Бог делает автоматически за вас:
Посему, [возлюбленные,] препоясав (ВЫ) чресла ума вашего... (1-е Петра 1:13)
“Препоясать чресла ума” значит “одеть” или защитить способности вашего разума. Чтобы ваш разум был преображен и препоясан, необходимо наполнять его Словом Божьим. Найдите в библии описание разума Христа. (Раздел “Для дальнейшего изучения” в конце этой главы поможет вам сделать это)
Ваш разум преображается, когда Бог вкладывает в него Свой закон:
... вложу законы Мои в мысли их (К Евреям 8:10)
Вы можете использовать силу, заключенную в вашем разуме, чтобы пленять неверные мысли:
И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. (2-е Коринфянам 10:5)
Вы можете контролировать ваши мысли, это ваша ответственность:
Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. (К Филиппийцам 4:8)
И тогда вы сможете сказать вместе с Павлом:
А мы имеем ум Христов. (1-е Коринфянам 2:16)
Ум Христов подчинен одной цели — творить волю Божью.
ПОЗНАНИЕ БОЖЬЕЙ ВОЛИ 
Исследуйте приведенную ниже таблицу. Вы обнаружите, что все факторы, предпосылки, обсуждавшиеся в этой главе, были изложены в 1, 2 стихах 12-ой главы послания к Римлянам.


ПОЗНАНИЕ БОЖЬЕЙ ВОЛИ

Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим...
Вы приходите к Богу через Его милость, пришедшую через жертву Иисуса за ваши грехи.
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего...
Духовная зрелость возможна благодаря работе Святого Духа в вашей жизни.
и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
Преображение происходит благодаря Слову; обновление вашего ума...

Рождение свыше, исполнение Духом Святым, духовная зрелость и преобразование ума — какое отношение все это имеет к познанию Божьей воли? Согласно посланию к Римлянам все это является предпосылками к слышанию Его голоса и познания Его воли:
...чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. (К Римлянам 12:2)
Слово “познавать” означает определять, подтверждать и обретать уверенность в чем-либо. Эти требования приводят к уверенности в Божьей воле.
Но что имеется в виду под “волей Божьей”? И что значит “благая, угодная и совершенная”? Почему так важно познавать Божью волю?
В следующих главах мы подробно рассмотрим ответы на эти вопросы.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите Ключевые стихи по памяти.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Что такое “предпосылка”?
_____________________________________________________________________
3. Какие предпосылки были представлены в этой главе, как необходимые факторы, чтобы слышать голос Божий?
_____________________________________________________________________
4. Какое служение Святого Духа связано со слышанием голоса Божьего?
_____________________________________________________________________
5. Что означает родиться свыше?
_____________________________________________________________________
6. Почему необходимо пережить рождение свыше, чтобы слышать голос Божий?
_____________________________________________________________________
7. Что означает быть духовно зрелой личностью?
_____________________________________________________________________
8. Дайте определение слову “преображение”, в том значении, в каком оно было употреблено в этой главе.
_____________________________________________________________________
9. Верно ли утверждение, что согласно Рим.12:1,2 знание голоса Божьего следует за подчинением Богу?_______________


(Ответы к тестам приводятся после заключительной главы данного пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Для дальнейшего изучения рождения свыше и духовной зрелости вам предлагается курс Международного института «Время Жатвы» под названием “Основы Веры”. Для дальнейшего изучения личности Духа Святого вам предлагается курс Международного института «Время Жатвы» под названием “Служение Духа Святого”.
2. В этой главе речь шла о необходимости обновления ума. Писание предупреждает верующих, чтобы их разум не был:
Ожесточенным:	Даниил 5:20
Безнравственным:	Римлянам 1:28
Плотским:	Римлянам 8:6
Сомневающимся:	Луки 12:29
Ослепленным:	2 Коринфянам 3:14; 4:14
Развращенным:	2 Коринфянам 11:3
Плотским:	Ефесянам 2:3; Колоссянам 2:18
Тщеславным:	Ефесянам 4:17
Земным:	Филиппийцам 3:19
Отчужденным:	Колоссянам 1:21
Двоедушным:	Иакова 1:8; 4:8
Оскверненным:	Титу 1:15
3. Библия говорит о том, что преображенный ум должен быть:
Духовным:	Римлянам 8:6
Усердным:	1 Петра 5:2
Чистым:	2 Петра 3:1
Твердым:	Исаия 26:3
Мирным:	Филиппийцам 4:7
Обновленным:	Ефесянам 4:23
Смиренным:	Колоссянам 3:12
Трезвым:	Титу 2:6
Здравым:	2 Тимофею 1:7
Любящим:	Матфея 22:37
Способным служить:	Римлянам 7:25
Убежденным:	Римлянам 14:5
Единомысленным:	1 Петра 3:8; 4:1; Римлянам 15:6;
	1 Коринфянам 1:10
Честный и готовый:	1 Паралипоменон 28:9
Дисциплинированным в работе:	Неемия 4:6

ТРЕТЬЯ ГЛАВА 
ВОЛЯ БОЖЬЯ
ЦЕЛИ:
По завершению этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Дать определение слову “воля”.
Различать три различных “воли”, действующих в мире сегодня.
Объяснить в каких трех значениях в этой главе рассматривается воля Божья.
Назвать причины, по которым важно исполнять волю Бога.
Установить правильную мотивацию для того, чтобы исполнять волю Божью.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. (От Иоанна 6:38)
ВВЕДЕНИЕ
В этой главе будут рассматриваться три силы, действующие по своей воле в этом мире. Эта глава дает определение выражения “Божья воля” и исследует жизнь Иисуса по отношению к этой воле. Основной акцент этой главы заключается в важности Божьей воли.
ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА “ВОЛЯ”
Основное значение слова воля — делать что-то, принимать какие — то решения по своему желанию. Воля — это свобода выбора. В мире сегодня три различных силы действуют по своей воле:
СВОЕВОЛИЕ:
Это воля человека, эгоцентрическая натура человека, который желает идти своей собственной дорогой. Когда вы живете сами по себе, вы принимаете решения по своей воле и держитесь в стороне от Бога. Библия говорит о воле человека:
Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. (Иеремия 10:23)
Своеволие характерно для плотской натуры человека:
А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, (2-е Петра 2:10)
Библия предупреждает нас и о результатах своеволия:
Потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. (Псалтирь 80:13)
Грех, страдания, проблемы людей живущих в мире явились результатом непослушания человека Воле Бога. Давид говорит о том, что своеволие характерно для людей злых:
Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. (Псалтирь 26:12)
Библия также говорит о том, что лидер в Церкви не должен быть своевольным:
Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок ("своеволен" в англ. Библии — прим. пер.)… (К Титу 1:7)
ВОЛЯ САТАНЫ:
У сатаны есть своя воля. Он желает разрушить все хорошее, что есть в вашей жизни. Иисус предупреждал об этом Петра:
И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, (От Луки 22:31)
Сатана хочет отсеять благословение из вашей жизни. Иисус сказал:
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. (От Иоанна 10:10)
Павел пишет о том, что некоторые верующие попали в сеть дьявола:
...чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю. (2-е Тимофею 2:26)
БОЖЬЯ ВОЛЯ:
Воля Божья — третья сила, действующая в мире. Именно она и является предметом нашего изучения.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВОЛЯ БОЖЬЯ
Новый Завет был написан на греческом языке. В греческом оригинале для определения слова “воля” использованы два варианта. Первый вариант — "boulema". Это слово относится к Божьей суверенной воле, которая предопределяет все, происходящее во вселенной. Этот план приводится в исполнение независимо от решений, принимаемых человеком. Он управляет миром по этому плану.
Воля Божья "boulema" не требует содействия человека. В этом случае исход уже предопределен. Воля Божья "boulema" очень ясно записана в Его слове. Нет необходимости искать эту волю Бога, так как она открывается в Библии.
Другое греческое слово "thelema" относится к воле Бога для каждого отдельно взятого человека. Бог хочет, чтобы каждый человек познал его волю и жил в соответствии с ней. Чтобы эта воля, "thelema", была исполнена, Богу необходимо ваше содействие. В вашей власти выбирать, будете ли вы жить в воле Бога или нет. Когда мы говорим о поиске Божьей воли, мы имеем в виду именно эту волю — "thelema".
Еще один вид Божьей воли — нравственный закон Бога, Его заповеди, которые записаны в Библии. Бог дал эти заповеди, чтобы верующие знали, как им следует жить. Суверенная воля Бога для всей вселенной и Его воля для каждого верующего в отдельности не противоречат моральному закону Бога, данного в Божьем Слове. 
Следующая таблица подытоживает некоторые значения "воли Божьей":
ТРИ ЗНАЧЕНИЯ ФРАЗЫ “ВОЛЯ БОГА”

Суверенная
(Греч.: Boulema)
Индивидуальная
(Греч.: thelema)
Нравственная
Божий предопределенный план для вселенной
Божий подробный план для каждого человека
Нравственные заповеди
открытые в написанном Слове Божьем, которые тому, как следует верить и жить
Независима
от решений человека
Зависит
от решений человека
Индивидуальная воля Бога всегда соответствует Его нравственной воле

ИИСУС И БОЖЬЯ ВОЛЯ
Главной целью служения Иисуса на земле было исполнение воли Божьей. Он провозглашал:
Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. (От Иоанна 6:38)
Божья воля заключалась в том, чтобы привести всех людей в правильные отношения с Ним:
Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. (От Иоанна 6:39)
Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день. (От Иоанна 6:40)
Цель жизни Иисуса была — исполнить волю Божью. Иисус исполнял Его волю, даже когда был ребенком. Когда Он был в храме, и пришли родители, искавшие Его, Он сказал:
Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? (От Луки 2:49)
Его духовная сила заключалась в том, что Он творил волю Отца:
Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. (От Иоанна 4:34)
Этот стих показывает, насколько Иисус был заинтересован в том, чтобы Своей жизнью и служением завершить Божью работу. Сила земного служения Иисуса Христа имеет прямое отношение к исполнению Божьей воли:
Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. (От Иоанна 5:30)
Поступки и слова Христа не были Его собственными. Он жил и говорил согласно Божьей воли:
Мое учение — не Мое, но Пославшего Меня. (От Иоанна 7:16)
Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. (От Иоанна 14:24)
... узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. (От Иоанна 8:28)
Ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. (От Иоанна 5:30)
Даже перед самой смертью, перед распятием, Он молился:
...Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. (От Матфея 26:39)
Иисус желал умереть, если такова была Божья воля для Него. Жизнь Иисуса — совершенный пример полного соответствия суверенной, индивидуальной и моральной воли Бога.
ВАЖНОСТЬ ВОЛИ БОЖЬЕЙ
Божья воля важна, так как...
ОНА ОПРЕДЕЛЯЕТ ВАШУ СУДЬБУ В ВЕЧНОСТИ:
Ваша участь в вечности зависит от исполнения божьей воли. Вы должны соглашаться с планом Божьим для вашей жизни...
Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. (От Матфея 7:14)
Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. (От Матфея 7:21)
И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. (1-е Иоанна 2:17)
ЭТО ОСНОВА ВАШИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С БОГОМ:
Ваши отношения с Иисусом основаны на исполнении Его воли:
Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь. (от Марка 3:35 См. также от Матфея 12:50)
ОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
Божья воля важна, так как вы не в состоянии самостоятельно избирать свой путь:
Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. (Иеремия 10:23)
Вы не можете сами выбирать направление, куда вам идти. Направляясь своей дорогой, без божественного руководства, вы уйдете далеко от Бога:
Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу... (Исаия 53:6)
ОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗНАНИЕ БУДУЩЕГО:
Только один Бог знает, что произойдет в будущем. Он знает о том, что сатана готовит вам. Он знает, что может произойти с политической и экономической системами. Он знает, какие события произойдут в вашей жизни:
Ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. (Исаия 46:9,10)
Человек живет в настоящем и вспоминает прошлое. Он может также планировать что — то на будущее. Но только Бог действительно знает будущее.
Некоторые люди думают, что сатана может предсказывать будущее. Но он не может. Если бы он мог, то никогда не спровоцировал бы людей распять Иисуса. Если бы он заглянул вперед, то увидел бы, что через распятие стало возможным освобождение людей от греха. Сатана знает о будущем только то, что Бог открывает ему. Например, он знает, что его ждет вечность в аду, так как Бог открыл это.
ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ЕЕ:
Важно знать Божью волю еще и потому, что это Божье повеление:
Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. (К Ефесянам 5:17)
Как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, (К Ефесянам 6:6)
Бог хочет, чтобы вы были послушны Его воле больше ваших жертвоприношений и хвалы:
И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? 
Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов; ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство...(1-я Царств 15:22,23)
Бог хочет, чтобы вы были совершенны и исполняли Его волю:
Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. (К Колоссянам 4:12)
ВЫ БУДЕТЕ ДЕРЖАТЬСЯ ВЕРНОГО УЧЕНИЯ:
Иисус сказал:
кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. (От Иоанна 7:17)
Если вы исполняете Божью волю так, как она была открыта вам, тогда вы достигаете духовной зрелости и можете судить о здравости учения. Тогда вас не сможет увлечь никакое лжеучение.
ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ОТВЕТЫ НА СВОИ МОЛИТВЫ:
Когда вы живете в воле Божьей вы можете молиться с уверенностью, что вы получите ответ:
И, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. (1-е Иоанна 3:22)
Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. (От Иоанна 9:31)
И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. (1-е Иоанна 5:14)
ЭТО ПРИНОСИТ ДУХОВНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ:
Бог обещает благословить нас, если мы исполняем волю Его:
Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; (К Евреям 10:36)
Благословения буквально будут преследовать вас:
Если ты, когда перейдете [за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш дает вам], будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли; и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего. (Второзаконие 28:1,2)
ЭТО ПОЗВОЛИТ ВАМ ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ:
Наказание предусмотрено для поддержания дисциплины и для исправления. Тех, кто намеренно отворачивается от Бога, не желает исполнять Его волю, Бог наказывает:
Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. (Второзаконие 28:15)
И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. 
Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. 
Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. 
Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? (К Евреям 12:5-9)
Иисус также предупреждает:
Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много; (От Луки 12:47)
Знать волю Божью очень важно, если вы хотите жить в изобилии и избежать наказания.
ЭТО ПРИНОСИТ УСПЕХ:
Одно из повелений, данных Иисусу Навину, когда он взял на себя управление Израильским народом, было хранить заповеди Божьи и ходить Его путями. Поступая так, Иисус Навин помнил об обетовании:
Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. (Иисус Навин 1:8)
В Псалмах также говорится о том, что человек, который ходит путями Господними будет успешен “и во всем, что он ни делает, успеет” (Псалтирь 1:3).
В этом мире, полном неудач и разочарований, секрет успешной жизни — в знании и исполнении воли Божьей.
ПРАВИЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ
Вам следует исполнять волю Божью потому, что вы любите Его. Любовь желает угодить тому, кого любит:
Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. (От Иоанна 14:15)
Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. (От Иоанна 14:21)
Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. (От Иоанна 14:23)

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Записать ключевой стих по памяти.
_____________________________________________________________________
2. По какой причине мы должны исполнять волю Божью?
_____________________________________________________________________
3. Перечислите 10 причин, по которым важно исполнять волю Божью:
_____________ _____________ ______________ _____________ ______________
_____________ _____________ ______________ _____________ ______________
4. Дайте определение слову “воля” ______________________________________
5. Дайте три значения, в которых используется выражение “Божья воля”:
_____________________________________________________________________
6. Назовите три силы, действующие в этом мире:
_____________________________________________________________________
7. Прочитайте эти утверждения. Если утверждение верно, поставьте “ДА” напротив него, если же утверждение неверно, поставьте “НЕТ” напротив него:
a._____Иисус был заинтересован в том, чтобы исполнить волю Божью.
b._____Библия говорит о том, что человек не способен верно избирать свой путь.
с._____Воля Божья для отдельных людей иногда может не соответствовать нравственному закону. 
d._____Только Бог в совершенстве знает будущее.
e._____ Вы можете получить огромное духовное благословение, живя по своей воле.



(Ответы к тестам приводятся после заключительной главы данного пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1.Апостол Павел придавал особое значение воле Божье. Изучите следующие стихи: Деяния 16:6-10; Римлянам 1:10; 15:32; 1 Коринфянам 1:1; 4:19; 16:7; 2 Коринфянам 1:1; Ефесянам 1:1; Колоссянам 1:1; 2 Тимофею 1:1
2. Таблица, данная в этой главе под названием "Три значения фразы «Воля Бога»" расширена ниже с дополнительными местами Писания. Изучите эти стихи для расширения своих познаний суверенной, индивидуальной и моральной воли Бога.
ТРИ ЗНАЧЕНИЯ ФРАЗЫ “ВОЛЯ БОГА”

Суверенная
(Греч: Boulema)
Индивидуальная
(Греч: thelema)
Нравственная
Божий предопределенный план для вселенной
Божий подробный план для каждого человека
Нравственные заповеди
открытые в написанном Слове Божьем, которые тому, как следует верить и жить
Независима
от решений человека
Зависит
от решений человека
Индивидуальная воля Бога всегда соответствует Его нравственной воле
Римлянам 11:33-36
Бытие 24
Примеры:
Деяния 2:23
Притчи 16:9
2 Коринфянам 6:14
Деяния 4:27-28
Псалом 31:8
Римлянам 2:18
Римлянам 9:19
Притчи 3:5-6
1 Фессалоникийцам 5:18
Притчи 16:33
Ефесянам 5:17
1 Фессалоникийцам 4:3
Ефесянам 1:11
Ефесянам 6:6
(плюс все остальные заповеди, записанные в Слове Божьем)
Откровение 4:11
Римлянам 12:2

Притчи 21:1
Колоссянам 1:9

Даниил 4:35
Колоссянам 4:12



ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА 
ДВИГАЯСЬ В НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Различать небиблейские способы получения руководства.
Различать истинных и лжепророков.
Давать определение слова “зависть”
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. (Иеремия 10:23)
ВВЕДЕНИЕ
Знать как что-то делать не следует также важно, как и знать, как это следует делать. Великий американский ученый Томас Эдисон провел более 1000 экспериментов, которые не принесли желаемых результатов, прежде чем он открыл электричество. Когда его спросили, сожалеет ли он о потерянном времени, он ответил: “Нет, я узнал более 1000 способов, как НЕВОЗМОЖНО получить электричество”. И после этого ему уже не надо будет тратить свое время, пробуя методы, которые не работают.
Бог в Библии предупреждает нас о том, какого руководства НЕ нужно искать для своей жизни. Если вы внимательно отнесетесь к Его предупреждениям, то не потратите зря свое время в поисках руководства, которое Бог не одобряет. Это также предотвратит принятие неверных решений в вашей жизни.
Из следующих глав вы узнаете о том, как Бог открывал Свою волю в прошлом и как Он говорит сейчас. Но сначала мы должны устранить все ложное. Вы узнаете, каким образом НЕ СЛЕДУЕТ искать водительства.
ОККУЛЬТ
Существуют различные сатанинские практики, основанные на оккульте. Многие из них используются, чтобы получить руководство в жизни. В разных народностях оккультные практики отличаются друг от друга, но все они включают в себя элементы колдовства, шаманства, волхвование, магии, предсказаний, астрологии, гороскопов, гадания на картах, кристаллах, чайных листьях, гадания по ладони. Оккультные практики включают в себя взаимодействие с любой не Божьей сверхъестественной силой. Оккультизм вдохновляется.
Бог предупреждает Свой народ не иметь ничего общего с оккультизмом. Вы можете прочитать об этом во Второзаконии 18:9-14 и Исход 22:18.
Волшебство включает в себя белую и черную магию, астрологию, ведовство, использование зелий, заклинаний, наркотиков. Также оно включает все похожие сатанинские ритуалы и поклонение. Колдовство и другие дьявольские ритуалы не что иное, как противление Богу:
Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство... (1-я Царств 15:23)
Библия говорит о том, что те, кто занимаются колдовством, стараются отвратить людей от Евангелия:
А Елима волхв (ибо то значит имя его) противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. (Деяния 13:8)
Колдовство обманывает людей:
...и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. (Откровение 18:23)
Чародеи не войдут в Царство Небесное:
А вне — псы и чародеи... (Откровение 22:15)
Книга Откровения говорит о том, какой конец ожидает всех, кто использует такое искусство сатаны:
...и чародеев... участь в озере, горящем огнем и серою. (Откровение 21:8)
Никто из детей Божьих не должен оказаться замешанным в оккультные практики ради чего бы то ни было.
ЖРЕБИЙ
Одним из методов получения руководства в Ветхом Завете был жребий. Вы можете прочитать об этом в Книге Левит 16:7-10; Числа 26:55; 27:21; и Иисус Навин 18:10.
Жребий — это метод, в основе которого лежит случай. Люди верили, что Бог контролирует исход жребия. Сегодня люди бросают монетки или игральные кости в качестве жребия. В Ветхом Завете такой способ спрашивать Бога о Его воле был приемлемым. В Новом Завете был только один случай, когда верующие бросали жребий. Это произошло до того, как Дух Святой сошел на землю. После того, как Иуда предал Иисуса и покончил жизнь самоубийством, апостолы искали человека, который бы занял его место и стал двенадцатым апостолом. Из всех верующих были выбраны два человека:
И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам. (Деяния 1:26)
Матфий, избранный вместо Иуды, не упоминается больше в Новом Завете. Свободное место между апостолами на самом деле принадлежит апостолу Павлу. Избрание Матфея по жребию — это человеческий выбор. Апостола Павла избрал Бог Духом Святым. 
После сошествия Святого Духа (Деяния 2 глава), верующие больше не использовали жребий, как способ принятия решений. Водительство Духа Святого заменило этот ветхозаветный обычай. Вам не следует полагаться на случай, при определении Божьей воли. Вы должны знать голос Божий и следовать руководству Духа Святого.
ОВЕЧЬЯ ШКУРА
В Ветхом Завете есть одно упоминание об использовании овечьей шкуры для того, чтобы определить Божью волю. Вы можете прочитать эту историю о Гедеоне в Книге Судей 6:36-40
Бог открыл Свою волю Гедеону. Чтобы получить подтверждение того, что сказал Бог, Гедеон разложил шерсть на земле. В первый день он просил Бога, чтобы роса выпала только на шерсть, а земля вокруг осталась бы сухой. Во второй день он попросил, чтобы Бог сделал наоборот: оставил шерсть сухой, а на землю позволил упасть росе. Но в Библии нет указаний для всех верующих делать так, как сделал Гедеон, находясь под гнетом ответственности за весь народ во время ужасного кризиса. Библия говорит, что это произошло только один раз, так же как и случай с жеребьевкой, до того, как Дух Святой сошел на Землю.
Нам не следует искать Божьей воли, расстилая шерсть на траве. Часто мы говорим: “Если произойдет то-то и то-то, тогда я буду уверен, что это Божья воля”. Но это всего лишь современный вариант “овечьей шкуры Гедеона”. И зачастую наши “овечьи шкуры” — это обычные события, которые происходят в мире. 
В случае с овечьей шкурой, описанном в Библии, Гедеон уже знал Божью волю. Он слышал голос Божий. Ему требовалось не указание, а подтверждение. Кроме того, он просил, чтобы Бог сделал сверхъестественные вещи.
В Новом Завете, когда Захария попросил, чтобы Бог знамением подтвердил известие о рождении Иоанна Крестителя, он сделался немым. Это произошло потому, что он не поверил голосу Божьему и искал знамения. (От Луки 1:18-20).
Иисус сказал: “род лукавый и прелюбодейный ищет знамения” (От Матфея 12:39) Иногда "овечья шкура" может стать знаком неверия или нежелания исполнять известную вам Божью волю. Ответ на "овечью шкуру" может придти и естественным образом, который будет обманчивым и уводящим в неправильном направлении.
В некоторых случаях, Бог по Своей милости отвечал тем, кто просил знамения, но в жизни великих святых Божьих, это скорее исключение из правила, чем закономерность. Помните... Бог хочет, чтобы мы жили верой, а не знамениями. Он хочет, чтобы люди узнавали Его голос, когда Он говорит, а не искали подтверждения в знамениях. 
ЛЖЕПРОРОКИ
В Библии мы читаем истории многих пророков Божьих. Бог ставит лидеров в церкви, называемых пророками, через которых действует дар Духа Святого — дар пророчества (Еф.4:11 и 1 Кор. 12:10).
Пророчествовать — значит говорить по особому вдохновению от Бога. Это способность принимать и передавать послание от Бога к Его народу.
Слова, сказанные пророком по божественному вдохновению, называются пророчеством. Пророчествовать — значит открыто говорить слова увещевания, назидания и утешения от Бога.
А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. (1-е Коринфянам 14:3)
Пророчество никогда не заменит Слово Божье. Библия говорит, что пророчества прекратятся, а Слово Божье пребывает вовек (1 Кор. 13:8 и 1 Петра 1:25).
Во времена Ветхого Завета люди приходили к пророкам за советом, так как дар Духа Святого еще не был излит на землю. Теперь нет больше необходимости обращаться к людям. Сам Дух Святой обитает в верующих и может давать нам духовное руководство. Каждый верующий должен знать, как быть водимым Духом Божьим.
В Новом Завете нет упоминаний о том, что верующие обращались к пророкам за руководством, после того как Дух Святой сошел на землю, но Бог по-прежнему использует дар пророчества, чтобы открывать будущее. В Деяниях 21:1-14 вы можете найти подтверждение этому. Агав пророчествовал лично Павлу. Павел уже знал о том, что ожидало его в Иерусалиме. Пророчество только подтвердило то, что должно было произойти там. Оно было дано не для того, чтобы указать Павлу идти Ему в Иерусалим или нет.  
Библия предупреждает нас, что в мире есть также и лжепророки. (Матф. 24:11, 24:24; Марк 13:22). Поэтому Бог говорит нам, как определить, истинно ли пророчество. В Библии сказано:
И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; (К Римлянам 12:6)
Слова “по мере веры” означают в правильном отношении к вере. Лучший способ узнать, от Бога ли пророчество — это проверить его соответствие Писанию. Библия утверждает:
И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. (1-е Коринфянам 14:29)
Мы должны рассуждать о пророчестве. Образцом для нас является Слово Божье. Бог предусмотрел разные способы отличать лжепророков. Слова, сказанные лжепророком, не исполнятся:
Но пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. 
И если скажешь в сердце твоем: "как мы узнаем слово, которое не Господь говорил?" 
Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, — не бойся его. (Второзаконие 18:20-22)
Изучите следующие стихи в Библии, которые показывают другие способы узнать лжепророков:
	Лжепророки не признают того, что Иисус Христос — Бог: 1 Иоанна 4:1-3

Лжепророки учат ложному учению: 2 Петра 2:1-3
Лжепророки уводят людей от послушания Божьему Слову: Второзаконие 13:1-5
Лжепророки обманывают людей, являя различные чудеса и знамения: от Матфея 24:11-24
Лжепророки делают ложные заявления: от Матфея 24:23-24
Тот плод, который они приносят, говорит об их заблуждении: Один из лучших способов отличить истинного пророка от лжепророка — посмотреть на их жизнь. Библия говорит: “по плодам их узнаете их”. В жизни лжепророка нет свидетельства духовных плодов: от Матфея 7:16
Из-за того, что в мире есть лжепророки, вы должны быть внимательны, принимая пророчество. Пророчество часто использовалось для того, чтобы направлять и контролировать верующих. Каждое пророчество должно быть исследовано в соответствии с Писанием и не должно противоречить Слову Божьему. Назначение пророчества — подтверждать волю Божью, а не направлять и контролировать верующих. 
Из-за неправильного использования духовных даров многие верующие теперь совсем отказываются признавать их. Такие люди не принимают пророчество. Но не следует отвергать служение Духа Святого, лишь потому, что вы столкнулись с примером плотского использования Его дара.
НЕВЕРНЫЙ СОВЕТ
Никто из людей не может определять Божью волю для других людей, кроме тех случаев, когда Бог открывает Свою волю для всех людей через Библию. Например, мы знаем, воля Божья, чтобы все люди покаялись, так как этому учит Писание. 
Лидеры церкви могут принимать участие в жизни верующих, давать советы и духовное руководство, но никто из них не имеет права контролировать людей и определять Божью волю для них в вопросах, которые не рассматриваются в Писании. 
Когда Апостол Павел должен был идти в Иерусалим, его друзья в Кесарии пытались отговорить его. Они предупреждали его о серьезных проблемах, которые ожидали его там. Но когда Павел отказался следовать их советам и отправился в Иерусалим, они согласились с его решением, сказав:
да будет воля Господня! (Деяния 21:14)
Они поняли, что как ни велико было их желание не отпускать Павла в Иерусалим, он должен был исполнить волю Божью.
Очень важно, чтобы вы сами научились слышать голос Божий. Вы не можете доверять руководству других людей, так как в этом мире много злых духов, которые стараются обмануть людей. Библия предупреждает нас:
Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они... (1-е Иоанна 4:1)
Когда кто-то дает вам совет, проверьте, соответствует ли он Божьей воле. В следующих главах мы подробнее рассмотрим, как это сделать.
ЗАВИСТЬ
Галатам 5:20 называет зависть, как одно из дел плоти. Дела плоти — это грешные поступки, которые неприятны Богу.
Зависть — это желание подражать другим, быть таким же или превосходить других людей. Оно происходит от духа состязания и является формой ревности. Некоторые верующие завидуют успешному служению других вместо того, чтобы искать Божью волю для своей жизни. Не может быть так, чтобы одну и ту же работу делали два человека. Дух Святой призывает людей в разные служения:
Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. (Деяния 13:2)
Библия говорит, что верующим даны различные духовные дары:
Дары различны... Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. (1-е Коринфянам 12:4,11)
И хотя нам сказано: “Ревнуйте о дарах больших” (1-е Коринфянам 12:31) и “ревнуйте о дарах духовных” (1-е Коринфянам 14:1), это не значит, что мы должны имитировать служение других. Когда Петр спросил Иисуса о служении Иоанна, Иисус сказал ему:
Что тебе до того? ты иди за Мною. (От Иоанна 21:22)
Бог повелел Ною построить ковчег. Моисею Он дал план скинии. Соломону Он сказал построить величественный храм для поклонения. Неемии было сказано восстановить стены Иерусалима.
Вам Бог не говорит сегодня строить ковчег, проектировать храм или возводить стены вокруг Иерусалима. Но у Бога есть план для вас лично! Если вы будете завидовать другим и подражать им, то вы упустите то, что Он приготовил для вас.
Когда вы живете по примеру других людей, то человеческие традиции начинают поглощать вас. Это закрывает божественное откровение

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Записать ключевой стих по памяти.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Что означает слово “зависть”?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Прочитайте эти утверждения. Если утверждение верно, поставьте “ДА” напротив него, если же утверждение неверно, поставьте “НЕТ” напротив него:
a._____Библия учит тому, что искать руководства в оккульте позволительно.
b._____Если вы лично не можете получить руководства Божьего, то надежнее будет положиться на руководство других людей.
c._____ То, что говорит пророк, всегда следует считать истинным и принимать как Божью волю для своей жизни.
d._____Человеческие традиции закрывают божественное откровение.
e._____Различные жеребьевки — это хороший способ определять Божью волю. 
f._____Библия учит, что единственный верный способ узнать Божью волю, это расстелить на земле овечью шкуру. 
g._____Один из лучших способов различать истинных пророков и лжепророков — наблюдать за их поведением.
h._____ Истинное пророчество всегда согласуется со Словом Божьим.
1.______Личное пророчество должно быть только для подтверждения, а не для руководства.


(Ответы к тестам приводятся после заключительной главы данного пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Библия приводит истории многих великих мужей Божьих, которые пошли в неправильном направлении, потому что не послушались голоса Божьего. Прочитайте и запишите, что вы узнали о...
Царе Сауле, который просил руководства у волшебницы: 1 Царств 28.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Манассии, который учредил в своем царстве волшебников и волхвов: 2 Паралипоменон 33:16.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Человеке Божьем, который послушался человека, называющего себя пророком, вместо того, чтобы быть послушным Богу: 3 Царств 13.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Валааме, который последовал неверному совету человека: Числа 22.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ПЯТАЯ ГЛАВА 
ОБРАЗЕЦ БОЖЬЕЙ ВОЛИ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевые стихи по памяти.

Перечислять основные истины, касающиеся воли Божьей
Давать определение двум основным категориям Божьей воли.
Использовать Божье Слово, принимая решения в жизненных ситуациях.
Знать образец Божьей воли.
Понимать иллюстрацию подчинения верующего Божьей воле.
Продолжать познавать волю Божью, открытую в Писании.
КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ:
Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. 
В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей, (К Ефесянам 1:9-11)
ВВЕДЕНИЕ
Прежде чем вы сможете исследовать то, как Бог обращается к человеку, чтобы открыть ему Свою волю, вы должны иметь представление о самой воле Божьей. В предыдущих главах мы рассматривали вопрос о том, что такое воля Божья и как не следует искать божественного руководства. 
В этой главе будут представлены основные истины о том, что такое воля Божья, объяснены две категории Божьей воли. Будет исследован образец Божьей воли и рассмотрено развитие у верующих способности слышать голос Божий.
ИСТИНЫ О ВОЛЕ БОЖЬЕЙ
Мы рассмотрим основные положения о воле Божьей:
БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ЗНАЛИ ЕГО ВОЛЮ:
Вера в то, что голос Божий слышать можно, основана на двух фактах:
Во-первых:	Вера в то, что у Бога есть план для вас.
Во-вторых:	Способность Бога обращаться к вам.
Следующие две главы описывают, как Бог обращается к людям. Как уже упоминалось в предыдущем уроке, Бог настолько сильно хочет общаться с человеком, что однажды для этого Он даже использовал ослицу (Числа 22)
Библия учит:
Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. (К Ефесянам 5:17)
Павел писал Колоссянам:
Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном. (К Колоссянам 1:9)
В Деяниях Павел, разговаривая с одним человеком, сказал:
...Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его. (Деяния 22:14)
Кроме этих стихов, Бог неоднократно давал обещания руководить нами. (Некоторые из них вы будете изучать позже). На основании этих мест Писания, можно сделать вывод, что Бог хочет, чтобы вы знали Его волю.
БОЖЬЯ ВОЛЯ СПЛАНИРОВАНА:
Бог действует в этом мире, совершая все на основании Своего плана:
В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей, (К Ефесянам 1:11)
У Бога есть план для всей вселенной, и Он приводит его в исполнение. Это Его оригинальный план. Также у Него есть индивидуальный план для каждого человека. Эти планы и являются соответственно Его суверенной и моральной волей.
ПЛАН БОЖИЙ ИНДИВИДУАЛЕН:
Божий план для каждого человека включает в себя Его суверенный план искупления:
Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. (2-е Петра 3:9)
Но Его план это нечто большее, чем Его суверенная воля и нравственный закон. Бог ищет общения с каждым человеком, и для каждого у Него есть план. И библейские истории подтверждают, что Бог принимает участие в жизни людей. Бог ставит перед человеком определенные цели, в определенное время, допуская определенные ситуации в его жизни. Каждая история, описанная в Библии, уникальна.
Бог сказал пророку Иеремии:
Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя. (Иеремия 1:5)
Какое еще свидетельство необходимо для доказательства того, что Божий план индивидуален?
Когда Апостол Петр спрашивал Иисуса о том, какое служение Он приготовил Иоанну, Иисус сказал ему:
...Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною. (От Иоанна 21:22)
У Иисуса были различные планы относительно жизни Петра и Иоанна.
Во всей вселенной очевидно разумное планирование. Расположение планет и звезд, индивидуальный дизайн каждой снежинки и каждого цветка говорит об этом. Имея такое свидетельство, можно прийти к заключению, что Создатель приготовил план и для человека, лучшего Своего творения.
Бог обещал: 
"Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою". (Псалтирь 31:8)
Этот стих говорит, что для человека есть своя дорога, свой путь.
36-й Псалом говорит, что Бог утверждает каждый шаг праведника:
Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его. (Псалтирь 36:23)
Псалтирь 8:4 использует похожее слово “поставил”, говоря о луне и звездах, которые сотворил Бог. Астрономия отмечает удивительную точность движения небесных тел. Та же точность, характерная для движения планет, характерна и для шагов верующих:
И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: "вот путь, идите по нему", если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево. (Исаия 30:21)
Бог управляет не только великими событиями, но направляет каждый ваш шаг.
ВОЛЯ БОЖЬЯ НЕ ЕСТЬ ПУТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ:
Божья воля часто противостоит путям человека:
Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. (Исаия 55:8,9)
Божья воля не всегда совпадает с той дорогой, какую выбрали бы вы сами. Поэтому важно слышать голос Божий. Но это совсем не значит, что Его воля может принести несчастье.
ВОЛЯ БОЖЬЯ — ЭТО БЛАГО
Библия учит тому, что воля Божья всегда благо для нас. Хотя Его путь, возможно, не тот, который выбрали бы вы сами, Бог знает, что лучше. Псалом 36:23 говорит, что Бог благоволит к пути праведника. Павел подтверждает то, что воля Божья благая:
И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. (К Римлянам 12:2)
БОЖИЙ ПЛАН РАЗВИВАЕТСЯ:
В Ефесянам 2:10 написано, что мы — Его творение. Библия использует настоящее время. Бог постоянно работает в вашей жизни, открывая вам Свою волю. Библия указывает, что это процесс.
Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению. (К Филиппийцам 2:13)
Павел пишет, что Бог желает совершенствовать верующих...
Да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь. (К Евреям 13:21)
Этот стих также относится к настоящему времени. Бог постоянно направляет вас, говорит вам о Своей воле. Бог обещает вам руководство:
И будет Господь вождем твоим всегда (Исаия 58:11)
ДВЕ КАТЕГОРИИ БОЖЬЕЙ ВОЛИ
Когда мы говорим о слышании голоса Божьего, мы должны понимать, что существует разделение воли Божьей на две категории, каждая из которых гармонирует с другой:
1. ОТКРЫТАЯ В ЕГО НАПИСАННОМ СЛОВЕ:
Первую часть Божьей воли открывает Библия. 
В предыдущей главе мы говорили о том, что существует три значения воли Божьей: Его суверенная воля, индивидуальная воля и нравственные законы Бога. Эти значения отражены в диаграмме:
Нравственный закон Бога

 			Суверенная воля Божья

Индивидуальная воля Божья
Как показывает диаграмма, Воля Бога для отдельных личностей не выходит за рамки Его Суверенной воли и нравственного закона, изложенных в Писании. Библия содержит полное откровение о нравственном законе Бога. Он включает в себя те заповеди, по которым вам следует жить. Как вы можете видеть в диаграмме, Суверенная воля Божья включает в себя Нравственный закон. То, что все люди должны жить по стандартам нравственных законов Бога, является Его Суверенной волей. Писание также содержит те части Его суверенной воли, которые Он решил открыть нам и описывает Его план для этого мира и человечества в целом.
Лучше всего это изложено в Ключевом стихе этой главы:
Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, 
в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. 
В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей. (К Ефесянам 1:9-11)
В разделе "Для дальнейшего изучения" в этой главе мы предлагаем вам изучить места Писания, которые содержат откровение о Его воле.
2. НЕ ОТКРЫТАЯ В НАПИСАННОМ СЛОВЕ:
Вторая часть Божьей воли не открывается в Библии. Это относится также и к личному плану для жизни каждого верующего. Божье Слово не говорит, какое служение или работа будут лично у вас, в какую церковь вы должны ходить, кто будет вашим супругом, где вам жить и так далее... Тем не менее, каждая из этих сфер жизни важна. Для того чтобы принимать решения по подобным вопросам, вам следует искать воли Божьей. И вы сможете узнать Его голос, когда Он будет обращаться к Вам.
СРАВНЕНИЕ ДВУХ КАТЕГОРИЙ:
Если вы хотите знать Божью волю в конкретной ситуации, прежде всего, изучите, что Писание говорит об этом. Нет необходимости “искать Божьей воли” или просить подтверждения, если Он сказал уже об этом в Своем Слове. Внимательно изучите то, что Библия говорит по этому вопросу. Примите Писание, как голос Божий, который обращается непосредственно к вам. Если вы не принимаете то, что Бог говорит в Своем Слове, тогда вы открываете свою жизнь для лжи. 
Во многих случаях Библия говорит об общих принципах поведения. Когда вы понимаете их и начинаете применять, то вы становитесь способным принимать решения в соответствии с Божьей волей. Эти принципы можно применить к различным ситуациям. Например, Павел предупреждает:
Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? (2-е Коринфянам 6:14,15)
Здесь Библия говорит, что верующие не должны общаться с неверующими. Этот принцип можно применить в различных жизненных обстоятельствах: выходить ли замуж за неверующего, иметь ли партнерские отношения с неверующими, становиться ли лучшим другом неверующего человека... и т.д. Изучите жизни библейских героев, обратите внимание, какие решения они принимали в подобных ситуациях, соответствовали ли эти решения Божьей воле.
В случаях, не рассматриваемых в Писании, Господь предусматривает другие способы общения с человеком. В следующих двух главах мы рассмотрим их. Но запомните: Божья воля для человеческой жизни всегда будет соответствовать Слову Божьему. Голос Божий не ограничен одним только написанным Словом Божьим. В таблице, приведенной ниже, мы подводим итоги того, что обсуждалось в этой главе: 
ДВЕ КАТЕГОРИИ БОЖЬЕЙ ВОЛИ
Открытая
(Написанное Слово)
Нравственный закон и суверенная воля Бога открыты в Писании.
Включает в себя Его план для всего человечества и этого мира.
Включает в себя заповеди и обетования, которые управляют всем живущим на земле.
Включает в себя общие принципы, на основе которых можно принимать конкретные решения.
Не открытая

Личный план для жизни каждого верующего.
Включает в себя решения по таким вопросам, как работа, служение, место жительства, образование, замужество и т.д.
некоторые из этих решений могут быть приняты на основе общих принципов, примеров и заповедей, записанных в Слове Божьем.

ОБРАЗЕЦ БОЖЬЕЙ ВОЛИ
В первой главе этого курса основным был стих из послания к Римлянам:
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. (К Римлянам 12:1,2)
Мы уже задавали вопрос о том, что такое “воля Божия, благая, угодная и совершенная”? И теперь пришло время дать ответ на этот вопрос и определить для себя образец Божьей воли.
СОВЕРШЕННАЯ ВОЛЯ БОЖЬЯ:
Воля Божья совершенна, когда в жизни верующего сочетаются суверенная и индивидуальная воля Божья и Его нравственный закон.
Верующий принимает суверенную волю Божью о спасении, когда получает рождение свыше. Он живет согласно заповедям Божьим, написанным в Божьем Слове. Также он знает план Божий для своей жизни.
БЛАГАЯ ВОЛЯ БОЖЬЯ:
Благая воля Божья — не то же самое, что совершенный Божий план для жизни верующего. Человек находится в суверенной воле Божьей и живет по Его законам. Он послушен воле Божьей, открытой в Писании и продолжает искать Божьего откровения для своей жизни.
УГОДНАЯ ВОЛЯ БОЖЬЯ:
Этот верующий упустил совершенную Божью волю. Но он по-прежнему живет с Богом. Он живет в угодной воле Божьей. Возможно, он даже не задумывается о совершенной воле Божьей. Бог позволяет ему жить так, хотя это не Его совершенная воля для него.
ВНЕ ВОЛИ БОЖЬЕЙ:
В этом случае верующий находится в прямом неповиновении открытой ему воле Божьей
ПРИМЕР ИЗ ПИСАНИЯ
История Валаама, описанная в Числах, 22 глава — хороший пример того, как человек не был послушен Богу. Прочитайте эту историю, прежде чем вы продолжите изучение этого урока. Моавитяне отправили послов к пророку Божьему по имени Валаам, чтобы просить его произнести проклятие на народ Божий, Израиль. Бог сказал Валааму не ходить с этими людьми:
И сказал Бог Валааму: не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен. (Числа 22:12)
Воля Божья для Валаама была НЕ ходить с этими людьми. Но Валаам не послушался голоса Божьего и отправился вместе с Моавитянами. Когда он сделал это, он оказался вне воли Божьей открытой ему.
Бог так сильно хотел, чтобы Валаам исполнил Его волю, что стал говорить с ним через его ослицу и заставил его признать свой грех. После этого Бог позволил Валааму продолжать путь с Моавитянами, но для того, чтобы благословить народ Израильский, а не проклясть его. Теперь Валаам действовал в угодной Божьей воле. Это путешествие окончилось тем, что человек по имени Валак несколько раз пытался заставить Валаама произнести проклятие. Этого могло не быть, если бы Валаам сразу послушался Бога и не пошел с Моавитянами. 
Теперь сравните эту историю с диаграммой “Образец Божьей воли”. Совершенная воля Божья для Валаама была, чтобы он не ходил с Моавитянами. Валаам не послушался и оказался вне воли Божьей. 
Он был вне благой воли Божьей, так как упустил Божью волю и не искал ее. Он был в полном неповиновении голосу Божьему. Бог позволил Валааму продолжать путешествие, хотя это не было Его совершенной волей. Это была Его угодная воля.
ЖИЗНЬ В ВОЛЕ БОЖЬЕЙ
Цель верующего, получившего рождение свыше — ходить в воле Божьей. Мотивацией для этого служит любовь к Богу. Часто верующие думают, соответствие их жизни воле Божьей происходит по следующей схеме:
Жизнь в воле Божьей
Диаграмма 1
      
        
  		
		  Рождение свыше
__________________________________________________

Воля Божья в этой схеме представлена как прямая неразрывная линия (___________).
Путь человека относительно Божьей воли представлен знаком ().
До рождения свыше человек идет своей дорогой, противоположной воле Бога. После рождения свыше верующие ожидают, что их жизнь будет соответствовать воле Божьей. Верующие предполагают, что их жизнь будет точно отражать волю Божью, так как они теперь новые творения во Христе Иисусе. Но в реальном мире, это выглядит скорее так:
Жизнь в воле Божьей
Диаграмма 2
					    
					       
 							
Рождение свыше			   Сдаюсь!
___________________________________________________

Вместо полного соответствия воле Божьей, жизнь верующего часто напоминает качели: “вверх-вниз”. Иногда он слышит голос Божий и исполняет Его волю, а иногда нет. Часто в жизнь верующего приходит разочарование, когда он совершает ошибки и пропускает Божью волю. Некоторые совсем оставляют попытки слышать голос Божий. 
Но взгляните еще раз на эту схему. Мы упустили нечто важное! Конечно, правда то, что верующие часто упускают Божью волю, но отметьте то, что в целом направление линии жизни человека — вверх. Хотя человек не исполняет волю Божью, в целом этот образец отражает прогресс в жизни верующего. 
Прерывистая линия показывает, как человек отдаляется от Бога, осознает свои ошибки, учится на этом опыте и возвращается к соответствию Божьему плану. Неудачи, так же как и успех, учат верующих, как слышать голос Божий. Через негативный и позитивный опыт человек начинает понимать принципы божественно направляемой жизни.
Когда вы так принимаете волю Божью, вы строите свободные отношения с Ним. Воля Божья перестает быть просто инструкцией, законом. Она дает возможность узнать, как строить свою жизнь в соответствии с Его волей.
БИБЛЕЙСКИЙ ПРИМЕР
Давайте рассмотрим в качестве примера жизнь царя Давида. Его жизнь могла бы соответствовать такой диаграмме:

СООТВЕТСТВИЕ ЖИЗНИ ДАВИДА ВОЛЕ БОЖЬЕЙ


				  
					
			   
______________________________

Когда Давид стал царем он жил в полном соответствии воле Божьей. Бог даже назвал его человеком по сердцу Своему. Но затем Давид согрешил с женой другого человека, которая родила ему внебрачного сына. Этот поступок не был угоден Богу. После этого Давид покаялся перед Господом и был прощен. Его жизнь вернулась в правильное положение относительно воли Божьей.
На протяжении следующих двух глав мы будем изучать то, как Бог говорит к людям. Не упускайте из памяти диаграмму 2. Это образец соответствия вашей жизни воле Божьей, поэтому важно помнить о ней.
Через каждый позитивный и негативный опыт в вашей жизни вы будете продолжать учиться слышать голос Божий и распознавать Его совершенную волю. Старайтесь достичь соответствия, несмотря на неудачи. Не сдавайтесь!

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Запишите Ключевые стихи по памяти.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Дополните предложение, вставляя пропущенные слова:
Существует две категории воли Божьей, которые обсуждались в этой главе: воля Божья открытая в ________ ____________и воля Божья не открытая в ______________ _____________.
3. Назовите библейский принцип, который действует в данной ситуации:
“Я помолвлена с неспасенным человеком. Он добрый, вежливый. У него высокие моральные стандарты. И хотя я верующая, а он — нет, он говорит, что я смогу посещать церковь после нашей свадьбы и, что он, возможно, тоже пойдет в церковь вместе со мной. Я молюсь о том, чтобы исполнилась Божья воля относительно нашей свадьбы”. 
Библейский принцип:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Перечислите шесть истин о воле Божьей, которые обсуждались в этой главе:
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
5. Верно ли утверждение: Если Бог открыл Свою волю через Свое Слово, то вам по-прежнему следует искать подтверждения. ___________.
6. Какая из этих диаграмм более реально отражает соответствие жизни верующего воле Божьей
Диаграмма A

				  
					
			   
______________________________

Диаграмма B



	
______________________________

7. Какие четыре состояния представлены в этой главе как образец воли Божьей?
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________








(Ответы к тестам приводятся после заключительной главы данного пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
В Библии есть общие принципы того, каким образом Бог открывает Свою волю. Божье Слово дает особые указания, которые раскрывают Его волю в конкретных случаях. Это включает в себя все обетования и заповеди, написанные в Библии. В некоторых стихах Бог конкретно указывает: “это моя воля для тебя...”. Изучите ссылки приведенные ниже. Изучая Библию, выпишите стихи, говорящие о Божьей воле, и дополните список.
Что Бог открыл как Свою волю в Библии? Изучите эти места Писания:
ЕГО ПЛАН ДЛЯ ВАС:
Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день. (От Иоанна 6:40)
Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. (От Иоанна 6:39)
Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, (От Иоанна 6:37)
Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего. (К Галатам 1:4)
Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей... открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей. (К Ефесянам 1:5,9-11)
Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. (Иакова 1:18)
ЕГО ВОЛЯ ДЛЯ ТЕХ, КОГО ВЫ ЛЮБИТЕ:
Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. (2-е Петра 3:9)
ЕГО ВОЛЯ О ВАШЕМ ОСВЯЩЕНИИ:
Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; (1-е Фессалоникийцам 4:3)
ЕГО ВОЛЯ О МОЛИТВЕ И БЛАГОДАРЕНИИ:
Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. (1-е Фессалоникийцам 5:17,18)
И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. (От Матфея 16:19)
ЕГО ВОЛЯ О ВАШЕМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ:
Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей (1-е Петра 2:15)
ЕГО ВОЛЯ ДАТЬ ВАМ ДУХА СВЯТОГО:
И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. 
И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. (Деяния 2:17,18)
ЕГО ВОЛЯ О НЕОБХОДИМОСТИ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ:
И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. (От Марка 1:17)
Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. (Деяния 1:8)
ЕГО ВОЛЯ О ДЕТЯХ И МЛАДЕНЦАХ ВО ХРИСТЕ:
Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. (От Матфея 18:14)
ЕГО ВОЛЯ О СТРАДАНИИ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ:
Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. (1-е Петра 4:19)
ЕГО ВОЛЯ О МАТЕРИАЛЬНОМ БЛАГОПОЛУЧИИ:
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. (От Матфея 6:33)
Давайте, и дастся вам... (От Луки 6:38)
ЕГО ВОЛЯ О ВАШЕЙ СУДЬБЕ В ВЕЧНОСТИ:
Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. (От Иоанна 17:24)

ШЕСТАЯ ГЛАВА 
КАК БОГ ГОВОРИТ К ЛЮДЯМ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Перечислять различные способы того, как Бог обращается к людям.
Понимать, что Бог не ограничен в Своей способности говорить с людьми.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. (К Ефесянам 5:17)
ВВЕДЕНИЕ
Как уже упоминалось во введении к этому курсу, Библия это книга о том, как Бог обращался к людям, и как люди отвечали Ему. Эта глава подробно исследует способы, как Бог обращается к людям.
СЛОВО БОЖЬЕ
Как мы узнали из предыдущих глав, Бог говорит через Свое Слово. Богу нет необходимости говорить вам о том, о чем Он уже сказал в Библии. Когда Бог использует другие способы, чтобы сказать вам что-то, это никогда не будет противоречить Писанию
МОЛИТВА
В Библии много случаев, когда Бог говорил с людьми, отвечая во время молитвы. Молитва и пост (отказ от пищи по духовным причинам) стали причиной того, что Бог стал говорить Павлу и Варнаве:
Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их.
Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. (Деяния 13:2,3)
Молитва должна включать в себя прошение об исполнении Божьей воли на земле. Иисус учил Своих последователей молиться так:
...да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. (От Матфея 6:10)
Иисус молился, чтобы Бог дал ему указания, прежде чем выбрал Себе учеников:
В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу.
Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами. (От Луки 6:12,13)
Иисус молился о воле Божьей перед Своей смертью:
...Говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. (От Луки 22:42)
СОВЕТНИКИ (КОНСУЛЬТАНТЫ)
Бог открывает Свою волю через христиан. В Библии много примеров, как люди искали совета у мужей Божьих.
Библия говорит:
При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. (Притчи 11:14)
Нечестивый желает уловить в сеть зла; но корень праведных тверд. (Притчи 12:12)
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Бог говорит о Своей воле через различные обстоятельства. Прекрасный пример этого показан в Бытие, 37 глава.
Братья Иосифа продали его в рабство в Египет, но это случилось по воле Божьей:
Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни... 
Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением.
Итак не вы послали меня сюда, но Бог. (Бытие 45:5-8)
Через обстоятельства, которые Иосиф не мог контролировать, Бог использовал его, чтобы спасти жизнь тысяч людей во время голода. Павел пишет что-то очень интересное в 1 Фессалоникийцам 2:18. Он говорит, что сатана помешал ему прийти в Фессалоники. Так как он не мог пойти сам, он написал послание Фессалоникской церкви. Из-за вмешательства сатаны Павел вынужден был написать 1 послание к Фессалоникийцам, которое произвело более сильное действие, чем мог бы произвести его визит в Фессалоники. Это послание живет до сих пор, принося большую пользу верующим.
Ничего не происходит без ведения Божьего. Даже если обстоятельства не допускают, чтобы произошло то, что, как вы полагаете, является волей Божьей, Бог контролирует ситуацию. Любой поступок человека или сатаны Бог может использовать в Своих целях. Бог дает нам удивительное обещание относительно любых обстоятельств:
Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. (К Римлянам 8:28)
(Одно предупреждение: Нужно быть осторожным, определяя волю Божью только по существующим обстоятельствам. Например: Бог сказал пророку Ионе идти в Ниневию и проповедовать. Когда Иона пришел на побережье, то обнаружил там корабль, который отправлялся в Фарсис. И Иона вошел на корабль вместо того, чтобы отправляться в Ниневию. Возможно, он говорил: “На этом корабле как раз есть свободная каюта. Хотя он и направляется в противоположную сторону, это вероятно воля Божья, поэтому я поплыву на этом корабле”).
Мы всегда должны рассматривать различные обстоятельства, в соответствии с тем, что Бог уже открыл нам другим способом. Бог уже сказал свою волю Ионе. Иона использовал благоприятные обстоятельства, чтобы последовать своим желаниям. 
ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ
Жизненные обстоятельства иногда выражаются в том, что называется открытыми и закрытыми дверьми. Павел писал Коринфянам:
В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. (1-е Коринфянам 16:8,9)
Павел решил остаться в Ефесе, так как через сложившиеся обстоятельства Бог давал ему хорошие возможности для христианского служения. Он назвал это открытой дверью.
В других случаях Павел имел желание идти в какие-то области, но двери были закрыты:
Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии.
Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их. (Деяния 16:6,7)
Закрытая дверь не означает, что вы упустили волю Божью. Это не означает, делать что-то не в Его воле. Позже Павел проповедовал в Азии. Бог направляет вас, закрывая перед вами двери. Направляет так же, как и через открытые двери. Иногда двери оказываются закрыты, потому что благоприятное время еще не наступило. Позже эта дверь может открыться для вас.
AНГЕЛЫ
Ангелы указали направление Лоту, когда пришли в его дом в Содоме. Ему было сказано покинуть Содом, потому что Бог приготовил суд для этого города. (Бытие 19). Ангел проговорил к Филиппу и сказал ему идти в Самарию (Деяния 8:26). Рождение Иоанна Крестителя и Иисуса Христа были возвещены ангелами (от Луки 1).
В Библии много говорится об ангелах, которые приходили к людям, чтобы сообщить им волю Божью. Вы можете найти свои примеры в Библии.
ЧУДЕСА
Чудо — это сверхъестественное событие, которое человек не в силах совершить. В 18-й главе 3 книги Царств описано такое событие. Пророку Илии было сказано приготовить алтарь пред лицом Господа. Илия приготовил алтарь и сказал: 
...Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! [Услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне!] Да познают в сей день [люди сии], что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал всё по слову Твоему... 
И ниспал огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. 
Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог! (3-я Царств 18:36,38,39)
Бог использовал это чудо, чтобы явить Себя, Живого и Истинного Бога, тем людям, которые поклонялись идолам. 
Бог также открывал Свою волю через чудеса, происходящие в природе. Столб огненный и столб облачный, сопровождавшие народ Израиля днем и ночью, указывали им направление, во время их путешествия в пустыне:
Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью. 
Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица [всего] народа. (Исход 13:21,22)
Вы также можете найти в Библии много примеров, когда Бог через чудеса обращался к людям. 
СНЫ
Желание Бога общаться с нами настолько велико, что Он делает это, даже когда мы спим! Бог обращается к людям в их снах. Это не обычные сны, которые снятся всем людям. Это сверхъестественные видения, которые дает Бог. 
Они очень подробные и открывают Его волю в особых случаях.
Мы приводим некоторые из библейских примеров:
	Бог во сне предупредил Авимелеха о том, что он согрешил, взяв Сару, жену Авраама. Бытие 20:3

Ангел явился Иакову во сне, чтобы напомнить об обете, который он дал Богу. Бытие 31:11-13
	Иосифу Бог открыл Свою волю через сны. Бытие 37.
Бог явился во сне Соломону и дал ему возможность просить, чего ни пожелает. 3 Царств 3:5
Волхвы во сне получили указание не возвращаться к злому царю, а идти в свою страну другой дорогой. Матфея 2:12-13
Вот некоторые из примеров, описанных в Библии. Вы можете найти и другие примеры того, как Бог давал Свое руководство таким способом.
ВИДЕНИЯ
Видение похоже на сон, но отличается от него тем, что вы бодрствуете. Это то же самое, что видеть сон, но при этом не спать. Видение можно увидеть как духовными глазами, так и физическими. То есть вы, возможно, не видите этого в естественном мире, но Бог показывает вам изображение чего-либо в вашем духе.
Здесь мы рассматриваем некоторые из библейских примеров того, как Бог использовал видения:
	Бог явился Аврааму в видении и дал ему великое обещание. Бытие 15.

В книге Даниила описано очень много видений (так же как и снов). Бог использовал их, чтобы показать будущее этого мира. Ко многим ветхозаветным пророкам Он говорил через видения.
В видении Бог показал Петру необходимость проповедовать Евангелие среди язычников. Деяния 10.
Бог призвал Павла в Македонию через видение. Деяния 16:9
Бог ночью в видении говорил с Павлом. Деяния 18:9-10
Последняя книга Библии, Откровение, основана на видении, которое Бог дал Апостолу Иоанну.
СЛЫШИМЫЙ ГОЛОС
Во время путешествия Павла в Дамаск Бог разговаривал с Павлом слышимым голосом. Вы можете прочитать эту историю в Деяниях 9:
Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи?
Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. (Деяния 9:4,5)
Бог обращался к Самуилу слышимым голосом:
И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: Самуил, Самуил! И сказал Самуил: говори, [Господи,] ибо слышит раб Твой. (1-я Царств 3:10)
Библия очень часто использует выражения: “и сказал Господь” или указания на то, что Бог “говорит” или “повелевает”. Часто мы можем слышать этот голос. Но бывает и по-другому...
ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС ДУХА СВЯТОГО
Бог использует внутренний голос Духа Святого чаще, чем слышимый голос. Это называется “быть ведомым Духом Святым”:
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. (К Римлянам 8:14)
Это место Писания предполагает, что “водимые Духом Божьим” живут духовной жизнью. Святой Дух не может вести душу, которая не ожила для Бога, но еще мертва по своим грехам. Быть водимым Духом также предполагает тот факт, что сами вы не можете себя вести. Об этом вы могли узнать из предыдущих глав.
В тот момент, когда Бог спасает вашу душу, Он также дает вам новый дух, который способен слышать Бога:
И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное.
Вложу внутрь вас дух Мой... (Иезекииль 36:26,27)
Когда Дух Святой ведет вас, Он открывает Божью волю вашему духу. Направлять верующих — одна из сфер служения Духа Святого:
Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. (От Иоанна 16:13)
Дух человека — это тот самый “сокровенный сердца человек”, о котором писал Петр (1-е Петра 3:4). Когда Бог обращается к вашему внутреннему человеку, Он говорит к вашему духу. В Притчах сказано:
Светильник Господень — дух человека, испытывающий все глубины сердца. (Притчи 20:27)
В естественном мире светильник дает нам возможность видеть в темноте. В духовном мире Бог использует ваш дух как светильник, чтобы направлять вас в Его воле. Через ваш дух Он освещает ваш путь и направляет вас.
Во время путешествия на корабле Апостол Павел предупреждал капитана и команду судна:
Говоря им: мужи! я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. (Деяния 27:10)
Павел не говорит: “Мне было видение” или “Я видел сон”. Он также не заявляет, что Бог говорил к нему слышимым голосом. В его духе было свидетельство от Господа, которое позднее подтвердилось. 
Вам нужно упражнять ваш дух, чтобы он был чувствительным к голосу Божьему. Чтобы получить образование и достичь высокого уровня интеллектуального развития требуется много времени. И также необходимо потратить много времени на тренировки и различные упражнения, чтобы быть развитым физически. Но часто мы уделяем не так много времени для духовного развития. Ваш дух нуждается в развитии также как и ваш разум. Ваш дух может быть сильным, также как и ваше тело — натренированным и стройным. 
Вы можете развивать ваш дух, размышляя о Слове Божьем: 
Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. (Иисус Навин 1:8)
Бог также использует внутренний голос Духа Святого, чтобы обличать вашу совесть. Совесть — это инструмент Божий, с помощью которого Он предупреждает нас о том, что правильно, а что — нет.
Наши чувства — это голос нашей плоти. Бог не использует наши чувства, чтобы направлять нас. Плоть — враг духа, поэтому ваши чувства могут обманывать вас. 
Разум опирается на причины и доводы. Но пути Божии превосходят человеческое разумение. Его мысли гораздо выше, чем ваши мысли.
Голос совести — это голос человеческого духа, который обличает вас и направляет в совершенную волю Божью. Дух Святой говорит к вашему духу. Ваш дух обличает вашу совесть. И таким образом вы живете в соответствии с волей Божьей. Когда Дух Святой говорит к вашему духу, то Он обличает вашу совесть, но если вы будете игнорировать действие Духа Святого, ваша совесть может “сгореть”. Это значит, что она станет бесчувственной к обличению Духа Святого: 
...сожженных в совести своей... (1-е Тимофею 4:2)
В Притчах много стихов, которые говорят о том, что Бог управляет мыслями человека и его совестью, чтобы направлять его в воле Божьей:
Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. (Притчи 16:1)
Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. (Притчи 16:9)
Сердце царя — в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его. (Притчи 21:1)
ДАРЫ ДУХА СВЯТОГО
Бог также использует духовные дары, чтобы говорить к людям. Дары Духа — это особые способности, которые дает Дух Святой. Некоторые из них позволяют вам слышать голос Божий.
Через дар говорения на иных языках Бог говорит с человеком на незнакомом ему языке. Бог дает дар истолкования, чтобы перевести это послание. Иные языки — это языки, на которых молится Дух Святой. Бог также использует их, чтобы вести вас по Своей воле. Когда вы не знаете, как молиться по воле Божьей, молитесь на иных языках и...
...Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. (К Римлянам 8:27)
Также существует дар пророчества. Бог использует этот дар, чтобы через него верующие могли незамедлительно получать послание от Бога. Еще один дар Духа Святого — различение духов. Через него Бог дает людям знание о духах, которые действуют в людях. Слово мудрости и слово знания — дары, которые позволяют человеку знать о других людях и об обстоятельствах сверх того, что можно узнать естественным способом
Для дальнейшего изучения даров Духа, мы рекомендуем вам курс Международного института «Время Жатвы» под названием “Служение Духа Святого”.
ПРОЧИЕ МЕТОДЫ
Два других способа получить руководство мы обсуждали в предыдущих главах. Эти способы — жребий и "овечья шерсть". Как мы узнали, основой жеребьевки является случай. Этот метод использовали до сошествия Духа Святого. Этот способ не упоминается больше, после того как служение Духа Святого стало доступно. (Деяния 2). Мы также узнали о том, что случай с овечьей шерстью — единственный в Библии. Гедеон воспользовался шкурой в трудное для народа время. Это было чудо, данное, чтобы подтвердить то, что сказал Бог, а не указать направление.
БОГ НЕ ОГРАНИЧЕН
Бог не всегда говорит одним и тем же способом. Это мы пытаемся ограничить Бога, установить какую — то закономерность. Если Бог сказал нам что-то одним способом, мы уверены, что и во второй раз Он поступит точно так же. Но у Бога есть разные методы и способы общаться с людьми. Бог не ограничен никакими рамками и шаблонами. Рассмотрите следующие примеры:
МОИСЕЙ:
Когда Моисей вел Израильский народ через пустыню в землю обетованную, самой большой трудностью было найти воду, чтобы обеспечить две тысячи человек. Однажды Бог сказал Моисею ударить по скале своим жезлом. Когда он исполнил это, из скалы потекла вода. В другой раз, когда Израильтян снова начала мучить жажда, Бог повелел Моисею сказать скале и обещал, что она даст воду. Но Моисей ударил по скале, как делал и прежде. Это было неугодно Богу, и Моисей был наказан. Эта история показывает насколько важно ждать руководства от Господа, даже когда вы сталкиваетесь с ситуацией не в первый раз. Бог не ограничен тем, что вы испытывали раньше.
(Заметьте: вам может показаться, что Бог несправедливо наказал Моисея за столь небольшой проступок, ведь он всего лишь ударил скалу, вместо того, чтобы говорить с ней. Дело в том, что скала несет в себе символическое значение. Она представляет собой Господа Иисуса Христа и живительную воду освобождения, которая полилась в результате Его смерти. Иисус был поражен за всех нас один раз. Не было необходимости в еще одном ударе. Именно это сделало вину Моисея настолько тяжкой.)
ИЛИЯ:
Бог разными способами обращался к пророку Илии. Однажды в его жизни произошло невероятное событие, которое показывает важность слышания голоса Божьего. Ему было сказано, что он должен пойти на гору и ждать там, пока Бог не будет говорить с ним. Вот, что произошло:
И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; 
после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там Господь]. (3-я Царств 19:11,12)
В тот день произошло несколько сверхъестественных событий. Вначале был сильный ветер, затем землетрясение, после этого — огонь. Таким образом, Бог раньше обращался к Илии. Но в этот раз Бог явился ему не в славе этих сверхъестественных событий, а в веянии тихого ветра. Это мог быть как слышимый голос, так и голос в духе Илии. 
ПАВЕЛ:
Во время миссионерского служения Апостола Павла, Бог использовал разные методы, чтобы направлять его:
	На дороге в Дамаск внезапно его осиял свет с неба, и Павел услышал голос с неба. Деяния 9:1-8.

Когда против Павла был составлен заговор, чтобы убить его, верующие предупредили его об этом и помогли сбежать из города. Деяния 9:20-25
Бог использовал Варнаву, который помог Павлу завязать отношения с другими учениками. Деяния 9:20-28.
Ученики помогли Павлу избежать столкновения с Эллинистами, которые хотели убить его. Деяния 9:29-30.
Когда Павел встретил волхва, Бог дал Павлу способность к различению злых духов, чтобы принести избавление. Деяния 13:6-12.
Дух Святой в молитве дал Павлу откровение о его миссионерском служении. Деяния 13:2-4.
Пророчество, данное Павлу Агавом, подтвердило то, что ожидало Павла в Иерусалиме. Деяния 21:10-14.
Бог давал Павлу пророческие сны и видения. Деяния 22:18; 26:19; 27:23-24.
Открытая дверь для служения Господу была причиной того, что Павел поменял свои планы. 1-е Коринфянам 16:8-10.
ФИЛИПП:
А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. (Деяния 8:26-29)
В первый раз Бог обратился к Филиппу через ангела. Во второй раз Он говорил с ним Духом Святым и Филипп сразу же ответил Богу. Он не стал ждать подтверждения от ангела, когда Бог говорил во второй раз, только потому, что в первый раз Бог говорил другим способом.
ДАВИД:
Когда Давид был еще юношей, он сражался с Голиафом, врагом Божьего народа. И хотя Голиаф был огромного роста и хорошо вооружен, Бог сказал Давиду не облачаться в традиционное воинское снаряжение. Вместо него Давид использовал пращу. Давид одержал блестящую победу, поразив врага единственным точным ударом в лоб. Несколько лет спустя, великан по имени Иесвий чуть не убил Давида, но ему на помощь пришел воин Авесса. Следует ли из этого, что Бог был с Давидом, когда тот сражался с Голиафом, но оставил его во время поединка с другим гигантом? Нет. Просто Бог действовал другим способом. В первый раз Бог использовал умение Давида метать камни. Во второй раз Он использовал военное мастерство Авессы.
Когда Бог избирает новый способ для общения с вами, вместо того, который Он использовал прежде, не переживайте. Если Он хочет, чтобы в знакомой вам ситуации вы поступили по-другому, не смущайтесь. 
Бог не ограничен какими-то конкретными образцами. Великий Творец, Он находит разные способы говорить с людьми.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Записать ключевой стих по памяти.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Приведите один из библейских примеров, рассмотренных в этой главе, которые подтверждают, что Бог не ограничен и может говорить с людьми разными способами.
_____________________________________________________________________
3. Перечислите двенадцать способов того, как Бог говорит к человеку, описанных в Библии, которые обсуждались в этой главе.
__________ __________ __________ __________ ___________ ___________
__________ __________ __________ __________ ___________ ___________
4. Прочитайте эти утверждения. Если утверждение верно, поставьте “ДА” напротив него, если же утверждение неверно, поставьте “НЕТ”:
a._____Если “дверь” оказалась закрыта для вас, это значит, что вы упустили волю Божью.
b._____Иисус не молился о Божьей воле, потому что уже знал ее.
c._____Иосиф понял, что оказался жертвой обстоятельств и был очень возмущен.
d._____Обстоятельства — лучший способ узнать волю Божью.
e._____Иона воспользовался обстоятельствами, чтобы сделать все по своей воле, а не по Божьей.
f._____Все способы общения Бога с человеком всегда согласуются с Его Словом.


 (Ответы приведены после заключительной главы данного пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Изучите следующие примеры молитв, в которых верующие просили руководства:
	Псалтирь 24:4

Колоссянам 1:9
Псалтирь 85:11
Колоссянам 4:12
Ефесянам 6:18-20
2. Бог говорит человеку о Своей воле, но иногда человек принимает необдуманные решения. Изучите следующие примеры, когда люди действовали опрометчиво, не давая Богу возможности открыть им Свою волю:
Моисей убивает египтянина: Исход 2
Иисус Навин заключает союз с Гаваонитянами: Иисус Навин 9
Авраам и Измаил: Авраам не дождался обещанного Господом наследника: Бытие 16
3. Прочитайте книгу Деяний. Выпишите все способы, какими Бог обращался к людям в первоапостольской церкви.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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СЕДЬМАЯ ГЛАВА 
КУСТ ВСЕ ЕЩЕ ГОРИТ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записать ключевой стих по памяти.

Перечислять шаги для познания Божьей воли.
Объяснить, как можно иметь уверенность в воле Божьей.
Определять три ключа для принятия направления от Бога.
КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ:
Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. 
Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. (Притчи 3:5,6)
ВВЕДЕНИЕ
В предыдущей главе мы рассматривали библейские примеры того, как Бог в прошлом обращался к человеку. Но вопрос заключается в том, говорит ли Бог к людям сегодня?
Апостол Павел отвечает на него:
Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 
в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. (К Евреям 1:1,2)
В прошлом Бог говорил разнообразными способами. Во времена Павла Он продолжал обращаться к людям. Павел говорит, что самое великое послание Бога к людям — это Иисус Христос, Сын Божий.
В ПРОШЛОМ: ГОРЯЩИЙ КУСТ
В Библейские времена Бог различными методами сообщал Свое послание. Один из них записан в 3 главе книги Исход:
Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. 
Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. 
И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. 
Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. 
Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]! (Исход 3:1-4)
Из среды куста горящего, но не сгорающего, Бог призвал Моисея освободить Израильский народ от Египетского рабства. Да, действительно в прошлом Бог говорил с человеком!
В НАСТОЯЩЕМ: КУСТ ВСЕ ЕЩЕ ГОРИТ
Но обращается ли Бог к людям сегодня таким чудесным образом? Не было ли такое общение характерно только для ветхозаветных времен, до сошествия Духа Святого?
Куст все еще горит! Возможно вы не переживаете в своей жизни такой особой формы водительства, как Моисей, но Бог по-прежнему говорит к людям сверхъестественным образом, как во времена Ветхого Завета.
В Послании к Евреям 1:1-2 Павел говорит, что Бог продолжает говорить с этим миром через Иисуса Христа. Бог говорит не только через Свое Слово, которое содержит описание жизни и учения Иисуса, но Иисус также обещал:
Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. (От Иоанна 16:13)
Дух Святой, как и Иисус, будет открывать волю Божью.
После сошествия Духа Святого (Деяния 2) люди продолжали получать особые откровения от Бога, как и во времена Ветхого Завета. Они видели сны, видения, разговаривали с ангелами, слышали голос Божий и переживали чудесные откровения от Бога.
Бог не прекратил Свое чудесное общение с нами после сошествия Святого Духа. Напротив, Дух Святой только добавил новые способы получить водительство Божье. Это включает в себя внутреннее духовное руководство, ходатайство по воле Божьей через молитву на иных языках, и особые духовные дары через которые Бог говорит. 
Последняя книга Библии, Откровение, была написана после того, как Бог показал Апостолу Иоанну видение, которое он потом и записал. До самого конца Своего написанного Слова Бог продолжает говорить к человеку чудесным образом.
Бог использует те же способы и сейчас. История современной церкви содержит много подтвержденных документально примеров того, как Бог говорит к человеку, потому что...
Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. (К Евреям 13:8)
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОБЛИЗОСТИ НЕТ ГОРЯЩЕГО КУСТА?
Но что, если Бог не говорит к вам через сверхъестественные события? Что если вы не видите сны, видения или чудеса? Что если Он не говорит с вами Слышимым голосом или через дары пророчества, языков или истолкования? Что если поблизости нет горящего куста?
Некоторые люди всю свою жизнь ждут сверхъестественного откровения от Бога. Множество верующих тратит свою жизнь на бездейственное и безрезультатное ожидание получить от Бога необычное или впечатляющее послание от Бога.
Первые христиане не поступали таким образом. Они радовались, когда Бог решал говорить с ними через чудеса, но это происходило не каждый день, поэтому, принимая большую часть своих решений, они не ожидали явления ангелов или особых снов и видений. Тем не менее, они трудились для Бога с могущественной силой. Итак, что вы будете делать, если поблизости нет горящего куста? Мы приводим семь шагов к тому, чтобы найти волю Божью:
1. МОЛИТЕСЬ:
Молитесь, чтобы Бог направлял вашу жизнь. Иисус учил Своих последователей молиться об исполнении воли Божьей:
Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; (От Матфея 6:10)
Когда вы молитесь, выражайте ваше желание, чтобы Бог открывал вам Свою волю. Так молился Моисей:
Итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; и помысли, что сии люди Твой народ. (Исход 33:13)
Давид молился так:
Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. (Псалтирь 24:4)
Просите мудрости, чтобы принимать верные решения:
Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему. 
Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. 
Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. (Иакова 1:5-7)
Попросите других верующих молиться с вами. Бог часто открывает Свою волю через духовные дары, которые проявляются, когда группа людей молится вместе. Павел и Варнава получили подтверждение, что они призваны на миссионерское служение, во время такого общего собрания.
2.ИЗУЧАЙТЕ ПИСАНИЕ:
Серьезно исследуйте Божье Слово, чтобы определить дает ли оно указания, как разрешить ситуацию в вашей жизни. Изучите общие библейские принципы или примеры из биографий библейских героев, которые вы можете применить. Изучать Писание не значит наугад открыть Библию и принять первый стих, который попадется вам на глаза, как ответ на вашу проблему.
Изучение Писания — это детальное исследование Слова и применение библейских принципов в тех ситуациях, когда вы должны принять решение. Каждая открытая дверь, каждая возможность, любое другое руководство, если вы думаете, что это от Бога, должно быть проверено в соответствии со Словом Божьим. Иисус жил по этому принципу. Когда Он был искушаем сатаной действовать против воли Божьей, Он неизменно отвечал: “Написано...” (Матфея 4). Он каждую ситуацию рассматривал в свете Божьего слова.
По мере того, как вы будете изучать Писание, обратите внимание на те места, где Бог дает обещания направлять нас. Некоторые из них приведены в разделе “Для дальнейшего изучения” этой главы. При изучении этих отрывков ваша вера в то, что Бог говорит, и вы можете слышать Его голос, возрастет.
3. ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ К ВНУТРЕННЕМУ ГОЛОСУ ДУХА СВЯТОГО:
Через молитву и изучение Писания Бог будет говорить вашему духу о Своей воле через внутренний голос Духа Святого. Мы обсуждали это в прошлой главе. Часть “голоса Духа Святого” — молитва на иных языках. Когда вы не уверены в воле Божьей, молитесь на иных языках. 
Дух Святой знает совершенную волю Божью и будет молиться через вас по этой волей:
Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. (К Римлянам 8:27)
Помните: Иисус сказал, что Дух Святой “будущее возвестит вам”. Это значит Он откроет план Божий для вас. Он направит вас в соответствии с волей Божьей.
4. ИЩИТЕ СОВЕТА У ХРИСТИАН:
Как уже упоминалось в прошлой главе, Бог использует других христиан, чтобы помочь вам принять верное решение. Библия говорит:
При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. (Притчи 11:14)
Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот мудр. (Притчи 12:15)
Важно то, чтобы верующие искали совета только у зрелых христиан. Никогда не просите совета у мирского психолога или психиатра. Они дадут вам мирской совет. Они “слепые вожди слепых”:
Горе вам, вожди слепые... (От Матфея 23:16)
Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых (Псалтирь 1:1)
Не спрашивайте совета у новообращенных христиан, так как у них нет опыта и духовной зрелости. Некоторые люди, приходя за советом, надеются получить подтверждение своему собственному мнению. Вы получите мало пользы от совета, если у вас будет такое отношение. Некоторые верующие советуются с разными людьми и сравнивают мнения, которые они услышали. Они как будто проводят опрос и вычисляют, сколько людей придерживаются одного курса действий, а сколько — другого. Но у совета другая цель.
Самое важное: всегда помните, что любой совет, данный человеком, должен соответствовать Слову Божьему.
5.АНАЛИЗИРУЙТЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:
Проанализируйте все обстоятельства, которые имеют отношение к данной ситуации. Обстоятельства следует рассматривать в соответствии с тем руководством, которое Бог дает вам в молитве, через изучение Писания, через внутренний голос Духа Святого и совет христиан.
Не следует полагаться только на обстоятельства, чтобы определить волю Божью, но решение, которое вы собираетесь принять, лучше рассматривать в контексте обстоятельств. Иногда обстоятельства ограничивают наш выбор или предполагают новое направление в жизни.
6. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛЮЧИ БИБЛИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ:
В естественном мире ключами открывают двери. В духовном мире Бог предусматривает ключи, которые откроют дверь в Его волю. Эти ключи можно найти в книге Притч:
Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. 
Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. (Притчи 3:5,6)
Ключ 1: Вера.
Не бойтесь того, что Бог может попросить от вас. Знайте, что Его план — лучший для вас. Конечно, людям следует надеяться на того, кто отдал Своего Сына умереть за них. Ваша надежда должна быть в Господе, а не в человеке: 
Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. (Иеремия 17:5)
Ключ 2: Не полагайтесь только на свое понимание.
Не следует зависеть только от своего человеческого понимания. Это не значит, что разумного рассуждения не должно существовать. Книга Притч полна повелений использовать разумение и здравый смысл. Бог не говорит, что вам следует отказаться от здравого суждения. Он говорит, что не следует полагаться только на человеческое мышление, когда вы ищете волю Божью.
Когда Давид возвращал ковчег в Иерусалим, он не просил Бога направить его. Он полагался только на свое понимание и начал действовать самым практичным способом. (2-е Царств 6:1-7).
Но это было не то, чего хотел Бог и последовал суд. Божья воля была, чтобы ковчег возвратился в Иерусалим, но Давид не исполнил Его волю, как этого хотел Бог. В этом заключается важный принцип водительства Божьего.
Ключ 3: Во всех путях твоих познавай Его.
Познавать Бога во всех путях, значит чтить Его в мыслях, словах и поступках. Отдавать Ему первое место в вашей жизни:
дабы иметь Ему во всем первенство... (К Колоссянам 1:18)
Иисус Навин сделал серьезную ошибку, когда “не вопросил Господа” и заключил союз с Гаваонитянами. (И. Навин 9). Его решение привело к тому, что был заключен союз с народом, который был не угоден Господу.
Три ключа...
Надейтесь на Господа всем сердцем твоим...
Не полагайтесь только на свое понимание...
Во всех путях познавайте Его...
Эти ключи открывают дверь... И Он направит стези твои. 
7. ИЗБЕРИТЕ ПУТЬ МУДРОСТИ:
Принимая решения по вопросам, которые рассмотрены в Писании, вы всегда должны делать это в соответствии со Словом. В других случаях, после молитвы, изучения Слова, после того как вы обратились к голосу Духа Святого, спросили совета и рассмотрели обстоятельства, вы можете принять решение в соответствии с “путем мудрости”. (Вспомните: вы молились, чтобы Бог дал вам мудрость. Теперь вы можете принимать решение, основываясь на этой мудрости.)
Путь мудрости — выбор того направления, которое предлагает наибольшую возможность для духовного развития в каждой сфере жизни. Этот выбор соответствует тому, что Бог открыл в молитве, через Свое Слово, внутренний голос Духа Святого и совет христиан.
Способность различать путь мудрости возрастает по мере духовного роста:
Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. 
Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; 
твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. (К Евреям 5:12-14)
Духовная зрелость приходит от взаимоотношений с Богом, молитвы и размышления о Слове Божьем.
УВЕРЕННОСТЬ В ВОЛЕ БОЖЬЕЙ
И пусть мир (душевная гармония, которая приходит) от Христа правит (постоянно действует как судья) в ваших сердцах, решая и устраивая окончательно все вопросы, которые возникают у вас в разуме (в этом мирном состоянии), в котором (как члены Христа) как одно тело вы призваны (жить)... (к Колоссянам 3:15 Расширенный перевод Библии).
Судья — это человек, который следит за ходом спортивной игры, чтобы все было по правилам. 
В духовном мире мир Божий — это судья, который следит за исполнением волю Божьей. Он рассматривает ваши действия и поступки. Когда они соответствуют воле Божьей, в вашем духе будет мир Божий. Если вы смущены или обеспокоены, не стоит действовать. Подождите, пока мир не наполнит вас в отношении решения, которое вы собираетесь принять. Отсутствие мира — это сигнал судьи, что что-то не так: 
потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира... (1-е Коринфянам 14:33)
ШАГ ЗА ШАГОМ
Один из важных принципов воли Божьей состоит в том, что Он открывает Свою волю постепенно. Это значит, что Он не откроет Свой план для всей вашей жизни сразу и во всех подробностях. Бог не собирается говорить с вами только один раз в жизни. Вы не сможете развить отношения с кем-то, побеседовав с ним только однажды. Взаимоотношения — это длительный процесс общения. Бог продолжает говорить, а вы возрастаете в способности слышать Его голос. 
У Бога есть причины открывать Свою волю постепенно. Часто вы не готовы знать Его план полностью, так как это знание может переполнить вас или вызвать чувства несоответствия заданию, которое ожидает вас. Однажды Иисус сказал ученикам:
Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. (От Иоанна 16:12)
Бог сказал Израилю, что Он даст победу над врагами в земле Ханаанской постепенно, по мере того, как они будут способны принять ответственность за новую землю, которую Он дал им.
Также Бог не открывает Свой план, потому что мы склонны беспокоиться о будущем. Но Библия предупреждает:
Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. (От Матфея 6:34)
Не беспокойтесь о будущем. Принимайте решения, которые необходимы на сегодняшний день. Бог позаботится о будущем. Это не значит, что вам не следует ничего планировать на будущее. Но вам не следует беспокоиться об этом. Важно жить в воле Божьей, которую Он открывает на сегодняшний день. Учитесь слышать Его голос каждый день вашей христианской жизни. Каждый день жизни в Его воле приводит к тому, что вся ваша жизнь проходит по воле Его.
Бог не открывает весь. Свой план, потому что Он хочет, чтобы вы научились жить верой. Гораздо проще сделать первый шаг, если вы знаете, куда ведет эта тропинка. Но не просто сделать шаг веры в неизвестность.
Про Авраама в Библии написано:
Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. (К Евреям 11:8)
Ничто не может произвести в нас веру лучше, чем жизнь, которая открывается шаг за шагом. Делая по одному шаг за раз, когда Бог говорит сделать это, означает, что вы не сможете двигаться слишком быстро. Моисей действовал слишком быстро, когда убил Египтянина. Авраам пытался опередить Божье действие и у него родился Измаил, который должен был стать наследником.
Книга Есфирь акцентирует внимание на ожидании действий Божьих. Народ Божий был в опасности. Злой человек по имени Аман задумал истребить его. Он просил у царя повеления истребить всех иудеев. 
Царице Есфирь было известно об этом. Она знала, что истребление иудеев не было волей Божьей, но она не стала действовать в поспешности. Она ожидала, когда Бог откроет ей Свой план, а затем ждала определенного дня, чтобы поговорить с царем. Во время этого периода ожидания ничего не произошло. Царь узнал, что Мардохей, который был иудеем, спас его жизнь, когда был составлен заговор, чтобы убить его.
Когда это стало известно, Есфирь рассказала о замысле Амана против иудеев. Царь не допустил, чтобы планы Амана исполнились, иудеи были спасены, а Аман наказан за злой умысел. Это произошло, потому что Есфирь выждала день, прежде чем начала действовать.
КУСТ ВСЕ ЕЩЕ ГОРИТ
В духовном смысле, куст все еще горит. Бог до сих пор направляет нас и желает говорить с нами:
воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. (Иеремия 33:3)
Бог хочет открывать Свою волю. Он продолжает направлять нас. Бог будет говорить с вами, только если вы будете слушать.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Записать ключевой стих по памяти.
_____________________________________________________________________
2. Какое подтверждение дает Бог, когда верующий живет в Его воле?
_____________________________________________________________________
3. Какие три ключа даны в Притчах 3:5-6, чтобы определять волю Божью?
_______________ _______________ _______________
4. Что значит “познавать Бога” во всех путях?
_____________________________________________________________________
5. Перечислите семь шагов к тому, как определить волю Божью, которые обсуждались в этой главе.
_________________ _________________ _________________
_________________ _________________ _________________
________________
6. Прочитайте эти утверждения. Если утверждение верно, поставьте “ДА” напротив него, если же утверждение неверно, поставьте “НЕТ”:
a._____Лучший способ определить волю Божью — взять Библию, открыть ее в любом месте и прочитать первый стих, который попадется вам на глаза. Так вы получите точный ответ.
b._____Бог обычно в деталях открывает людям Его план для всей их жизни, через одно чудесное откровение.
c._____Бог не говорит сегодня через сны, видения и тому подобные сверхъестественные методы.


(Ответы приведены после заключительной главы данного пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Сравните Притчи 3:5-6 с Римлянам 12:1-2. В каждом из отрывков есть две положительных заповеди (что необходимо сделать) и одна негативная заповедь (что делать не следует). Перечислите их в следующей таблице:
 
Притчи 3:5-6
Римлянам 12:1-2
Положительная заповедь:


Негативная заповедь:


Положительная заповедь:


2. Преп. Джордж Мюллер был сильным духовным лидером, который основал и возглавлял детский дом в Англии и вел различную миссионерскую работу по всему миру. В своих работах, преп. Мюллер рассказывает о формуле для определения Божьей воли:
"Сначала я ищу, чтобы привести свое сердце в такое состояние, когда в нем не остается собственной воли относительно данного дела.
Девять десятых проблем людей заключаются именно в этом. Девять десятых проблем решаются, когда ваше сердце готово исполнять волю Господа, какова бы она ни была. Когда человек достигает такого состояния, обычно совсем недалеко остается до познания воли Божьей.
Сделав это, я не оставляю результат простым чувствам или впечатлениям. Если я так поступил бы, я бы сделал себя ужасно открытым для больших заблуждений. 
Я ищу волю Духа Божьего через Слово Божье. Дух и Слово должны идти рука об руку. Если я уповаю только на Духа, без Слова, я также открываю себя для больших обольщений. Если Святой дух направляет все, Он делает это в соответствии с Писанием, а не вопреки ему.
Затем я учитываю обстоятельства провидения. Они обычно ясно указывают Божью волю в соответствии с Его Словом и Духом. Я прошу Бога в молитве, чтобы Он правильно открыл мне Свою волю. Таким образом, через молитву, изучение Слова и размышление я прихожу к произвольному решению в соответствии с моими способностями и знаниями, и если мой разум остается при этом в мире так продолжается после двух-трех повторений, я так и поступаю.
В житейских вопросах и делах особой важности, я обнаружил, что этот метод всегда оказывался эффективным".
3. В своем Слове Бог дал нам много обещаний руководить нами. Изучите следующие места Писания:
Псалтирь 3:8; 5:9; 24:5,9,12; 26:11; 30:4; 31:8; 36:23; 47:15; 60:3; 72:24; 77:52,72; 84:9, 14; 106:7; 138:10,24; 141:3; 142:10
Притчи 3:6; 4:11; 8:20; 11:3,15; 16:9; 21:29; 23:19
Екклесиаст 10:10
Исайя 45:13; 58:11; 61:8
От Иоанна 10:3; 16:13
К Ефесянам 5:17
К Колоссянам 1:9; 4:12
4. Один из величайших примеров водительства — это то, как Бог вел Свой народ Израиль из Египта в Обетованную Землю. Вы можете прочитать об этом в следующих местах Писания:
Исход 13:17, 18, 21: 15:13
Второзаконие 8:2, 15; 29:5; 32:10;
1 Паралипоменон 11:2
2 Паралипоменон 25:11
2 Царств 5:2
Неемия 9:12
Псалтирь 76:21; 77:14, 53; 79:2; 105:9; 106:7; 135:16
Исайя 48:21; 63:12-14
Иеремия 2:6, 17
Евреям 8:9

ВОСЬМАЯ ГЛАВА
СОМНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Объяснять, что подразумевает термин “сомнительный опыт”.
Давать библейские указания для принятия решения в случае сомнений.
Отличать “сильных” братьев от “слабых”.
	Знать, что говорит Писание об обращении со “слабым братом”.
Знать, как Писание указывает решать противоречия между верующими.
Знать, как Писание предписывает разрешать обиды, возникающие между верующими.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. (1-е Коринфянам 10:31)
ВВЕДЕНИЕ
В этой главе мы рассмотрим принятие решений относительно сомнительного опыта (непонятных вопросов). Это понятие будет определено нами, и мы изучим советы относительно сомнительного опыта, обращения со слабыми братьями, улаживание споров между верующими и разрешение обид.
НЕПОНЯТНЫЕ ВОПРОСЫ
В культуре любого народа есть такой опыт, который можно назвать сомнительным. Часто Писание не дает ответа, возможно ли для последователя Христа использовать этот опыт.
В вашей культуре вы легко сможете найти примеры. Возможно это развлечения или другие виды деятельности во время отдыха. Возможно, это клубы или организации, к которым вы можете присоединиться. Это может быть хобби или выбор еды или напитков, которые вы употребляете. 
Могут также возникать вопросы, в какой день следует поклоняться Богу в церкви или какие дни праздников.
Как определить волю Божью в этих случаях, если Писание не рассматривает эти вещи? Задайте себе следующие вопросы:
ПРОСЛАВЛЯЕТ ЛИ ЭТО БОГА?
Пожалуй, самый важный принцип, по которому можно определить волю Божью по вопросам, которые вызывают сомнения, спросить себя: “Прославляет ли это Бога?” В Библии сказано, что все, что бы мы ни делали, должно прославлять Бога:
Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. (1-е Коринфянам 10:31)
И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. (К Колоссянам 3:17)
И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. (К Колоссянам 3:23,24)
КАКОВА ВАША МОТИВАЦИЯ?
Почему вы хотите участвовать в этом? Что побуждает вас к этому? Даже хорошие дела могут быть сделаны с неправильной мотивацией. Например, Иаков дает пример неправильной мотивации для молитвы:
Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. (Иакова 4:3)
Молитва, конечно, не является неверным поступком, но мотивы этого прошения неправильны. В этом стихе поводом к молитве служат личные вожделения.
НЕОБХОДИМО ЛИ ЭТО?
Павел пишет, что хотя некоторые вещи могут быть позволительны (они не противоречат Слову Божьему), вы должны решать, необходимы ли они.
Все мне позволительно, но не все полезно. (1-е Коринфянам 6:12)
ПРИВОДИТ ЛИ ЭТО К ДУХОВНОМУ РОСТУ?
Многие виды деятельности могут препятствовать духовному росту. Некоторые из них могут заглушить духовный рост:
Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. (От Марка 4:18,19)
а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. (От Луки 8:14)
Спросите себя: “Будет ли этот вид деятельности способствовать моему духовному росту, или помешает ему?” 
Деятельность, которая мешает духовному развитию, становится запинающим вас бременем в том духовном поприще, которое Бог положил перед вами:
Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, (К Евреям 12:1)
ПОРАБОЩАЕТ ЛИ ЭТО ЗАНЯТИЕ?
Задумываясь о сомнительных видах деятельности. Спросите себя: “Может ли это занятие войти в привычку?” Привычки, которые порабощают вас, контролируют вас. Вы чувствуете, что не можете обойтись без этого, и вам трудно оставить это.
Павел пишет о таких привычках:
...все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. (1-е Коринфянам 6:12)
Любая деятельность, которая владеет вами физически, умственно, духовно, которая вошла у вас в привычку требует времени, чтобы вы могли избавиться от нее.
ЭТО КОМПРОМИСС?
Во 2-м Коринфянам Павел спрашивает: “Что общего у света с тьмою?” Не будет ли эта деятельность духовным компромиссом? Не может ли эта деятельность так сильно увлечь вас, что вы начнете принимать мирские стандарты, занимаясь этим? Библия говорит:
И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. (2-е Коринфянам 6:17)
НЕ ПРИВЕДЕТ ЛИ ЭТО К ИСКУШЕНИЮ?
Иисус учил нас молиться “не введи нас в искушение”. Бесполезно молиться так, а потом идти и делать то, что приведет к искушению. Библия предупреждает:
В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, 
но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 
похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. (Иакова 1:13-15)
Искушение — это не то же самое, что испытание веры. Испытание приходит тогда, когда верующий сталкивается с трудной ситуацией не по своей вине. Эта ситуация испытывает его веру в Бога. Бог допускает испытания, так как это укрепляет вашу веру и приносит духовную зрелость.
Но Бог не искушает человека. Искушение — это желание поступить неправильно. Искушение приходит, когда вы не контролируете ваши мысли и поступки должным образом или когда сатана соблазняет вас совершить дурной поступок. Если вы поддаетесь искушению, то похоть рождает грех, а грех ведет к духовной смерти.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТО ЗЛОМ?
Является ли вопрос, о котором вы размышляете, злом? Библия говорит:
Удерживайтесь от всякого рода зла. (1-е Фессалоникийцам 5:22)
НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ЛИ ЭТО ВАШЕЙ СОВЕСТИ?
Когда вы принимаете решение по тем или иным вопросам, которые вызывают у вас сомнения, вы должны быть твердо уверены в том, что вы принимаете верное решение. В новозаветные времена верующие не могли прийти к единому мнению, правильно это или нет употреблять мясо в пищу, так как мясо по закону Ветхого Завета было использовано для жертвоприношений. Жертвы приносились как искупление от грехов людей, до того как Иисус отдал Свою жизнь, как последнюю и полную жертву за грех. И так как мясо приносили в жертву, то существовали определенные законы, которые запрещали есть некоторые виды мяса. Павел пишет об этом:
А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, грех. (К Римлянам 14:23)
Суть в том, что вы должны быть полностью убеждены в том, что вы поступаете правильно. Если вы сомневаетесь в чем-то, то, принимая участие в этом, вы совершаете грех.
КАК ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА ДРУГИХ?
Все это приводит нас к заключительному указанию относительно сомнительного опыта. Как ваше участие повлияет на других? Приведет ли это к назиданию других? Назидать значит поучать, совершенствовать духовно. Библия учит:
Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. (К Римлянам 14:19)
Приносит ли эта деятельность позитивный вклад в духовное развитие других людей? Павел пишет:
Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает. (1-е Коринфянам 10:23)
Некоторые виды деятельности, в которых вы принимаете участие, могут помешать духовному развитию других людей. И опять возвращаясь к разногласиям об употреблении мяса, Павел пишет:
И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего. (1-е Коринфянам 8:13)
Павел не говорит, что нельзя есть мясо. Но, что он не будет есть его, если это может стать причиной соблазна для его более слабого духовно брата в Господе. Слабый брат — тот верующий, который из-за недостатка веры, знания или слабости совести может быть подвержен влиянию сильного брата. Это может подтолкнуть его ко греху и стать причиной задержки его духовного развития.
Сильный брат — тот, который правильно понимает свободу и имеет достаточно сильное убеждение, чтобы использовать эту свободу с чистой совестью. На него не влияют различные мнения окружающих.
Любое действие сильного брата, которое само по себе позволительно, не будет правильным, если становится причиной того, что более слабый брат согрешает и останавливается в духовном развитии. Павел пишет:
Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает. (К Римлянам 14:21)
ИТОГ: ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРИ СОМНИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
Эта таблица суммирует все Библейские указания о принятии решений в этом случае:
Спросите себя...
Ссылка на место Писания
Прославляет ли это Бога?
Какая у вас мотивация?
Это необходимо?
Это приведет к духовному росту?
Это может войти в привычку?
Это компромисс?
Не приведет ли это к искушению?
Является ли это злом?
Не противоречит ли это вашей совести?
Как это повлияет на других?
1 Коринфянам 10:31; Колоссянам 3:17,23Иакова 4:3
1 Коринфянам 6:12
Марка 4:18,19; Луки 8:14; Евреям 12:1
1 Коринфянам 6:12
2 Коринфянам 6:17
Иакова 1:13-15
1 Фессалоникийцам 5:22
Римлянам 14:23
Римлянам 14:19,21; 1 Коринфянам 8:13; 10:23
КОГДА ВЕРУЮЩИЕ НЕ СОГЛАСНЫ МЕЖДУ СОБОЙ
Изучите Римлянам с 1-го стиха 14 главы до 2-го стиха 15 главы. Эти стихи показывают, что у верующих иногда могут быть разные мнения. Это происходит, потому что некоторые вопросы не рассматриваются в Священном Писании, но вызывают много сомнений. 
Этот отрывок говорит, что это различие не принесет вреда, если мы будем любить друг друга и продолжим жить по Писанию. Римлянам 14 показывает как нужно поступать, будучи несогласным с кем-либо по вопросам, которые не рассматриваются в Писании:
РАЗЛИЧЕНИЕ МЕЖДУ ВОПРОСАМИ ЗАПОВЕДИ И СВОБОДЫ:
Римлянам 14:14 показывает, что когда есть несогласие между верующими, необходимо учесть что стало причиной несогласия повеление или свободный выбор. Павел пишет:
Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. (К Римлянам 14:14)
Когда речь идет о том, что Бог повелевает через Свое Слово, нам всем следует иметь одну точку зрения. В других случаях может существовать свобода выбора.
РАЗВИВАЙТЕ СВОИ УБЕЖДЕНИЯ:
Вы должны развивать свои собственные убеждения по поводу вопросов, вызывающих сомнение. Павел пишет о том, какой день следует почитать святым:
Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. (К Римлянам 14:5)
Вы можете использовать указания данные в предыдущем разделе этой главы, которые помогут вам утвердиться в ваших убеждениях относительно сомнительных видов деятельности.
ДАЙТЕ ДРУГИМ ЛЮДЯМ СВОБОДУ ОПРЕДЕЛЯТЬ ИХ УБЕЖДЕНИЯ:
Даже если другие люди отличаются от вас в убеждениях, позвольте им воспользоваться свободой в отношении сомнительной деятельности:
А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего?
...Не станем же более судить друг друга... (К Римлянам 14:10,13)
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ ЛЮБОВЬЮ:
Основной смысл Римлянам 14:13-15:2 заключается в том, что христианская свобода должна ограничиваться любовью:
Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. (К Римлянам 15:2)
Вам следует так заботиться о других верующих, что вы будете ограничивать свободу своего поведения любовью к ним.
Вам следует так сильно любить их, что вы не будете делать того, что приведет их к духовному падению:
А лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. (К Римлянам 14:13)
РАЗРЕШАЙТЕ ВСЕ КОНФЛИКТЫ:
Если один брат имеет обиду на другого, Матфея 18:15-17 предлагает решать проблему следующим образом:
Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; 
если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; 
если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. (От Матфея 18:15-17)
Когда один брат имеет обиду на другого, следует поступать следующим образом:
1. Пойти к нему, чтобы разрешить ситуацию. Не говорите об обиде с другими. Идите прямо к нему и попытайтесь обсудить проблему. Вместе помолитесь и исследуйте Писание по этому вопросу.
2. Если он не послушает вас, возьмите одного или двух свидетелей и попытайтесь снова. Свидетелями должны быть верующие, которые не принимали участия в конфликте. Лучше, если это будут лидеры или старшие члены церкви. Итак, придите со свидетелями и попытайтесь обсудить ситуацию, помолиться вместе и найти в Писании решение этой проблемы.
3. Вынесите этот вопрос на обсуждение членов церкви. Если ваш брат отказывается от примирения после того, как вы разговаривали с ним при свидетелях, решайте проблему на уровне церкви. Это следует делать в определенное время. Не следует заниматься этой проблемой во время служения или в присутствии неверующих. При изучении ситуации, должно быть вынесено решение, а проблема должна быть разрешена. Если этого не произошло, тогда сторону обидчиков следует рассматривать как мытарей и язычников.
ИТОГ: КОГДА ВЕРУЩИЕ НЕСОГЛАСНЫ
Следующая таблица подводит итог указаниям, данным в Библии относительно случаев, когда верующие расходятся во мнении:


Когда верующие не согласны 

Римлянам 14-15:2 и Матфея 18:15-17
Определите, по какому поводу произошло разделение: повеление или свобода выбора.
Развивайте свои собственные убеждения.
Позвольте другим определять их убеждения.
Ограничивайте свободу любовью.
Разрешите все обиды.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Записать ключевой стих по памяти.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Что подразумевает термин “сомнительный опыт”?
_____________________________________________________________________
3. Перечислите 10 указаний, которые Библия дает для решения вопросов связанных с сомнительным опытом, и которые были рассмотрены в этой главе.
______________ ______________ _____________ ____________ ______________
______________ ______________ _____________ ____________ ______________
4. Что подразумевает определение “слабый брат”?
_____________________________________________________________________
5. Что подразумевает определение “сильный брат”?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Перечислите пять библейских способов уладить несогласие между верующими:
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
___________________________________
7. Какие три шага следует предпринять, если вас обидел кто-то из верующих?
_______________ _______________ _______________


 (Ответы приведены после заключительной главы данного пособия).
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Молитвенно изучите собственную жизнь. Составьте список занятий, в которых вы принимаете участие в настоящий момент или о которых размышляете, и которые подходят под определение “сомнительные”.
Изучите каждый пункт вашего списка в соответствии с библейскими указаниями, которые приводятся в этой таблице:
Спросите себя...
Ссылка на место Писания
Прославляет ли это Бога?
Какая у вас мотивация?
Это необходимо?
Это приведет к духовному росту?
Это может войти в привычку?
Это компромисс?
Не приведет ли это к искушению?
Является ли это злом?
Не противоречит ли это вашей совести?
Как это повлияет на других?
1 Коринфянам 10:31; Колоссянам 3:17,23Иакова 4:3
1 Коринфянам 6:12
Марка 4:18,19; Луки 8:14; Евреям 12:1
1 Коринфянам 6:12
2 Коринфянам 6:17
Иакова 1:13-15
1 Фессалоникийцам 5:22
Римлянам 14:23
Римлянам 14:19,21; 1 Коринфянам 8:13; 10:23


ДЕВЯТАЯ ГЛАВА 
БИБЛЕЙСКИЙ ОБРАЗЕЦ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Объяснять цель установления такого образца.
Объяснить ценность этого образца.
Использовать Библейский образец, принимая свои решения. Это поможет вам сделать правильный выбор.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. (Притчи 16:9)
ВВЕДЕНИЕ
В этой главе представлен Библейский образец для принятия решений. Образец — это пример чего-либо. Образец необходим для того, чтобы у вас был пример, которому можно следовать. Решение — это всегда выбор. Вы должны определить, как вы будете действовать в реальной жизненной ситуации, и сделать выбор, что именно вы будете делать. Образец для принятия решений содержит в себе пример, которому вы можете следовать, сделав выбор. Жизнь — это непрерывный поток решений, которые вы принимаете, и ситуаций, когда вам необходимо сделать выбор. Выбор — это большая ответственность. Даже когда вы отказываетесь принимать решение, само по себе это уже предполагает выбор.
Библейская модель, предложенная в этой главе, поможет вам сделать правильный выбор в соответствии с волей Божьей.
Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. (Притчи 16:9)
ОБРАЗЕЦ
Изучите Библейскую модель принятия решений, предложенную на этой странице. Эта таблица подводит итоги тому, чему вы научились в предыдущих главах. А затем переходите к изучению остальной части главы.
БИБЛЕЙСКИЙ ОБРАЗЕЦ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Определите проблему, вопрос или ситуацию, для решения которой вы хотите получить ответ.
_
Дает ли Писание конкретное повеление, принцип или пример того, как решить эту проблему?
_
___________________________________________
_
_
Да
Нет
_
______________________________________

_
_
Колонка 1
Колонка 2
Колонка 3
_
_
_
Принимайте решение, основанное на библейских повелениях, принципах или примерах
 
Является ли это сомнительным опытом?
Это жизненная ситуация?

_
_

Принимайте решение, основанное на ответах на следующие вопросы:
Продолжайте следующими шагами:

_
_

Прославляет ли это Бога?
Молитесь

_
_

Какая у вас мотивация?
Исследуйте Писание

_
_

Это необходимо?
Слушайтесь внутреннего голоса Духа Святого и чудесного водительства, если оно есть

Приведет ли это к духовному росту?
Спросите совета у христиан

_
_

Не войдет ли это в привычку?
Проанализируйте обстоятельства

_
_

Это компромисс?
Используйте Библейские ключи для направления

_
_

Не приведет ли это к искушению?
Примите решение

_
_

Является ли это злом?
Проверьте, есть ли мир Божий в вашем сердце.

_


Не противоречит ли это вашей совести?


_


Как это повлияет на других?


_


Помолитесь и примите решение


_


Проверьте, есть ли в вашем сердце мир Божий

Если у вас на сердце нет мира, продолжайте искать Господа, используя этот образец.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗЦА
Первый шаг в этой модели принятия решений — определить проблему, вопрос или жизненную ситуацию, которую необходимо решить. Затем, исследуйте Писание, есть ли в нем указание о том, как решить эту проблему (повеление, принцип или пример).
ДА: 
Если ваш ответ “да, эта проблема рассмотрена в Писании”, тогда примите решение на основании того, что написано в Слове Божьем (См. колонку 1 в таблице). Убедитесь, что ваше решение соответствует Писанию.
НЕТ:
Если ваш ответ “нет”, тогда поступайте согласно указаниям в колонках 2 и 3 данной таблицы. Здесь вы можете выбрать то, что соответствует вашей ситуации. Вы должны определить, является ли это сомнительной деятельностью или жизненная ситуация, с которой вы столкнулись.
СОМНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
Это то, что не рассматривается в Писании как верный или неверный поступок. Это может включать в себя выбор развлечений или других видов деятельности в свободное время, хобби, еда или напитки, стиль одежды или день поклонения.
Если проблема, с которой вы столкнулись, включает в себя сомнительную деятельность, задайте себе вопросы, приведенные во второй колонке. Это Библейские принципы, которые помогут вам разобраться с сомнительной ситуацией. Эти принципы рассматривались в восьмой главе. Дайте ответ на каждый вопрос и помолитесь. Затем вы сможете принять решение, основываясь на ваших ответах на вопросы.
ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ
Жизненные ситуации могут включать в себя вопросы, касающиеся замужества, служения, работы, места жительства, выбора церкви, но не ограничиваться ими. Выбор в данном случае сильно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. 
По вопросам связанным с жизненными ситуациями, продвигайтесь по колонке 3, с правой стороны таблицы. Вначале помолитесь об этом решении. Попросите Господа, чтобы Его воля исполнилась в вашей жизни. Попросите Его о мудрости, принять правильное решение. Прославьте Его за то, что Он помог вам принять верное решение. Попросите кого-нибудь помолиться с вами. Исследуйте Писание и, по мере изучения провозглашайте Божьи обетования направлять вас, которые даны в Писании.
Прислушайтесь к внутреннему голосу Духа Святого, когда Он говорит о Своей воле в вашем сердце.
Признайте сверхъестественное откровение, если Бог дает его. Это могут быть сны или видения, слышимый голос Божий или что-то другое, соответствующее Слову Божьему.
Просите совета у христиан. Проанализируйте те обстоятельства, которые влияют на это решение. Используйте библейские ключи к принятию решений, которые вы узнали из прошлой главы (вы можете найти их в Притчах3:5-6). И согласовав все полученные результаты, вы можете принимать решение.
МИР БОЖИЙ — СУДЬЯ 
Мир Божий поможет вам принять те решения, которые не рассматриваются в Писании. Если вы приняли какое-то решение, но в вашем сердце нет мира, тогда вам следует искать Господа и изменить решение, используя вышеприведенную модель. Не спешите принимать окончательное решение, если в вашем сердце нет мира, который подтвердил бы это решение. 
Никогда не торопитесь:
Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. (Псалтирь 26:14)
Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое. (Псалтирь 61:2)
Покорись Господу и надейся на Него... (Псалтирь 36:7)
...а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся. (Исаия 40:31)
Саул поторопился и принял решение, которое стоило ему царства. Вы можете прочитать об этом в 1-м Царств 13.
Неемия ожидал направления от Господа и ждал благоприятного времени, и он принял участие в восстановлении царства. Прочитать эту историю вы можете в книге Неемии.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Записать ключевой стих по памяти.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Для чего нужен образец?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Какова Библейская модель для принятия решений?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



(Ответы приведены после заключительной главы данного пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Используйте Библейский образец, представленный в этой главе, отвечая на вопрос, решая какую-то проблему или жизненную ситуацию в которой вам нужно руководство.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА
НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА?
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записать ключевой стих по памяти.

Знать Библейские примеры людей, которые преодолели неудачу в своей жизни и вернулись в совершенную волю Божью.
Знать библейские примеры людей, которые упустили Божью волю, и чья жизнь закончилась провалом.
Перечислить указания, исполняя которые вы можете вернуться к воле Божьей, если вы ее упустили.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил Моими путями! (Псалтирь 80:14)
ВВЕДЕНИЕ
В этом курсе вы узнали о том, как Бог говорит с человеком и открывает ему Свою волю. Но что если вам не удается определить волю Божью? Может быть, вы сознательно не послушались Его голоса. Возможно, вы упустили верное направление, так как не поняли библейские принципы. Возможно, вы действовали слишком поспешно, не дожидаясь Его указаний. Что же делать, чтобы исправить положение?
НЕУДАЧНИКИ, КОТОРЫЕ ОБРЕЛИ УСПЕХ
Библия приводит много примеров великих лидеров, которые когда-то оступились и упустили волю Божью. Тем не менее, эти люди впоследствии имели огромный успех:
Авраам: он солгал, что Сара не была его женой из страха, что его убьет, а жену заберут от него. Тем не менее, Бог называет его человеком веры и, кроме того, Своим другом.
Моисей: Он ударил по скале, чтобы получить воду, вместо того, чтобы говорить к скале, как повелел ему Господь. Но Библия говорит, что не было другого пророка, как Моисей.
Давид: Он совершил прелюбодеяние с женой другого человека, а затем приказал убить его, чтобы покрыть свой грех. Но он был великим царем и назван человеком по сердцу Божьему.
Иона: Этот проповедник отправился в другую сторону, когда Бог призывал его проповедовать в Ниневии. Позже он проповедовал там, и это было величайшим пробуждением за всю историю. Покаялся весь город.
Петр: Он отрекся от Иисуса, но позже стал одним из крупных лидеров первой церкви.
НЕУДАЧНИКИ, КОТОРЫЕ ТАК И ОСТАЛИСЬ НЕУДАЧНИКАМИ
Библия также повествует о людях, которые упустили волю Божью, и их жизнь закончилась падением и разочарованием:
Самсон: Он был одним из судей Израильских. Он обладал огромной физической силой, которую дал ему Бог. Он начал освобождение Израиля от Филистимлян. Но, увлекшись женщиной-язычницей, Самсон попал в плен и умер в стане врага.
Озия: этот царь поступал правильно в очах Господа, и Бог дал ему успех, но Озия согрешил, войдя в храм и, исполняя обязанности, которые могли исполнять только священники. Он был поражен проказой и умер.
Саул: Первый царь Израиля. Саул был любим всем народом, на нем был Дух Божий. Из-за непослушания, Бог отверг Саула, и вместо него был избран другой царь, который завершил его дело. Жизнь Саула окончилась неудачей, в немилости. Он покончил с собой. 
Илий: Вначале он был великим священником в доме Божьем. И он, и его сыновья умерли в немилости из-за непослушания.
Иуда: Иуда был учеником Иисуса Христа во время Его земного служения. Он был свидетелем великих чудес, которые творил Иисус и слышал Его учение. Но все же он предал Иисуса, а позже покончил свою жизнь самоубийством.
В ЧЕМ ЖЕ РАЗНИЦА?
Мы перечислили несколько библейских примеров людей, которые в какой-то момент своей жизни не смогли определить волю Божью. Некоторые из них оправились от неудачи и впоследствии стали великими людьми Божьими. Другие не изменили своего направления. Их жизнь закончилась крушением. В чем же разница?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте поподробнее рассмотрим жизни двух царей Израильских, Давида и Саула. Сначала прочтите историю о том, как Давид отошел от воли Божьей во 2-м Царств 11-12. Затем прочитайте историю о падении Саула, 1-е Царств, 15 глава. Кажется, что вина Давида больше, чем вина Саула. Саул просто привел волов, которых он захватил у врага во время битвы, хотя Бог сказал ему не делать этого.
Давид совершил прелюбодеяние с женой другого человека. Когда она забеременела, он приказал убить ее мужа, чтобы скрыть свой грех. Бог отверг Саула, а Давид не только остался на престоле, но и был назван человеком по сердцу Господа. Почему жизнь одного царя закончилась поражением, в то время как жизнь другого продолжалась и была успешна? 
Когда пророк Самуил пришел к Саулу и обличил его, Саул сказал:
...согрешил я, ибо преступил повеление Господа и слово твое; но я боялся народа и послушал голоса их...
И сказал [Саул]: я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему. (1-я Царств 15:24,30)
Саул был обличен в своем грехе и признал его. Он сожалел, но только о том, что его поймали с поличным. Недостаточно просто сожалеть о грехе. Сожаление должно вести к покаянию.
Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. (2-е Коринфянам 7:10)
Саул признал, что он потерпел неудачу, но свалил вину на других людей. Он хотел, чтобы Самуил почтил его перед старейшинами, чтобы не оказаться в немилости. Он хотел, чтобы Самуил пошел вместе с ним и поклонился Богу, чтобы показать, что он по-прежнему был духовным человеком.
Саул никогда не исповедал свой грех Господу, не покаялся, не попросил прощения. Он отказался взять на себя ответственность за свои действия. Он предложил Богу поклонение, когда Он ожидал покаяния. Саул больше заботился о репутации, которую он имел между людьми, чем об отношениях с Богом.
Поэтому Самуил сказал Саулу:
...ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. (1-я Царств 15:28)
Царство было отнято у Саула и отдано Давиду.
Когда пророк Нафан обличил Давида в его грехе, Давид немедленно признал это:
согрешил я пред Господом. (2-я Царств 12:13) 
Он не пытался обвинять других. Он не пытался переложить вину на Вирсавию. Он признал свою вину и смиренно покаялся перед Господом. 
Молитва покаяния Давида изложена в 50 псалме. Прочитайте весь этот псалом в вашей Библии. Давид признает свой грех и просит прощения:
ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною...
Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал...
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. (Отрывки из Псалма 50)
Как Саул, так и Давид поступили неправильно. Когда их обличили в их грехах, Давид покаялся и изменил направление. А Саул — нет. Он еще дальше ушел от воли Божьей, и его жизнь закончилась в поражении. Он покончил с собой.
НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА?
Если вы упустили волю Божью, Библия дает указания, как вернуться к воле Господа. Чтобы показать это на примере, мы обратимся к истории Ионы. Прочитайте книгу пророка Ионы в Библии, прежде чем вы будете продолжать изучение этого урока.
Господь повелел Ионе идти и проповедовать о покаянии жителям города Ниневия. Вместо того чтобы исполнить повеление Божие, Иона отправился в противоположном направлении. Иона предпринял определенные действия, чтобы вернуться к воле Божьей. Вот эти шаги. Вы можете использовать их, когда будете переживать неудачу:
ОСОЗНАТЬ СВОЮ ОШИБКУ:
Чтобы убедить Иону в том, что он упустил волю Божью, потребовался большой шторм на море. (Иона 1:2) Будьте уверены, Бог найдет способ, как сообщить вам о том, что вы упускаете Его волю!
До тех пор пока вы не осознаете, что уже не живете в Его воле, вы не сможете вернуться в Его волю!
Не позволяйте оправданиям помешать вам признать ваш провал. Например, некоторые из них:
“Люди потеряют уверенность во мне”.
“Если я признаю, что потерпел неудачу, мне придется признать, что я был не прав”.
“Уже слишком поздно”.
“Моя жизнь никуда не годится, лучше бросить все это”.
“Я слишком далеко сейчас от воли Божьей, чтобы можно было исправить что-нибудь”.
“Я не уверен, смогу ли я снова найти волю Божью”
ПОКАЙТЕСЬ В СВОЕМ ГРЕХЕ:
Молитва покаяния Ионы записана во 2 главе книги Ионы. Он признал свой грех перед Богом, покаялся и попросил прощения. Если вы упустили волю Божью, придите в покаянии пред лицо Господа и просите Бога простить вас. И также простите сами себя! Нет необходимости в публичном покаянии, разве что это повлияло на жизни других людей и вам нужно просить их простить вас. Очень важно покаяться пред Господом.
УЗНАТЬ, КОГДА ВЫ СВЕРНУЛИ С ДОРОГИ:
Через молитву, Слово Божье и водительство Духа Святого, вам нужно определить, когда вы упустили Божью волю. В случае с Ионой, он понял, что пошел против воли Господа, когда отправился в противоположном от Ниневии направлении.
ВЕРНИТЕСЬ, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ
Вернитесь к тому моменту, когда вы упустили волю Божью и исправьте свою ошибку, если это возможно. Когда Иона осознал, что его проблемы начались, когда он пошел не в том направлении, он изменил свой маршрут. Он пошел в Ниневию и исправил свою ошибку. (Иона 3:3).
Бывают ситуации, когда вы ничего не можете сделать, кроме как покаяться. В истории, которую мы обсуждали раньше, Давид не мог ничего изменить. Грех был совершен. Ошибка была сделана. Он не мог ничего сделать, чтобы исправить положение. Он мог только покаяться. Но в тех случаях, когда вы можете предпринять какие-то действия, чтобы исправить ситуацию, вам следует это сделать.
ОТКРОВЕНИЕ... ИЩИТЕ БОГА И ИДИТЕ В НОВОМ НАПРАВЛЕНИИ:
После того, как вы признали свою вину, покаялись и попросили прощения, определили момент, когда вы совершили ошибку, и исправили то, что можно исправить, ищите Господа, просите, чтобы Он показал вам новое направление. Удалите все, что может помешать вам слышать голос Божий. Возможно, это грех возмущения, самоволия или неправильное отношение. Продолжайте тренировать свой духовный слух в молитве и чтении Слова, чтобы вы могли слышать голос Божий.
Иона просил Бога дать ему новое направление, и Бог проговорил к нему во второй раз и сказал: “встань и иди в Ниневию” (Иона 3:1-2). На этот раз Иона послушался голоса Божьего. Он отправился в Ниневию и проповедовал Слово Божье. Он увидел самое великое пробуждение за всю историю человечества. Весь город покаялся. (Иона 3). 
В Библии есть много историй похожих на историю Ионы. Люди падали, терпели неудачи, но затем признавали свои ошибки и просили прощения. Когда они делали это, Бог всегда прощал их и давал новое направление.
Также Он поступит и с вами! Бог не смотрит на ваш прошлый опыт. Он не видит вас такими, какие вы есть. Он видит то, кем вы можете стать, если будете ходить в послушании голосу Божьему.
ИТОГ
В таблице приведены библейские указания, как нужно поступить, если вы упустили волю Божью:

ЕСЛИ ВЫ УПУСТИЛИ БОЖЬЮ ВОЛЮ
Признать, что вы потерпели неудачу.
Покаяться в своем грехе.
Найти то, с чего начался ваш провал.
Исправить ошибку.
Откровение: ищите Господа и просите дать вам новое направление.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Записать ключевой стих по памяти.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Назовите трех библейских героев, которые преодолели неудачу и вернулись в совершенную Божью волю:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Назовите трех библейских героев, которые упустили волю Божью, и чья жизнь закончилась поражением:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Перечислите шесть шагов, которые помогут вам вернуться к воле Божьей:
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________





 (Ответы приведены после заключительной главы данного пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. В Евангелии от Луки 15:11-32 Иисус рассказывает историю о юноше, который оставил отца и отправился жить в другую страну. Внимательно изучите эту историю, особенно часть, в которой рассказывается, о возвращении сына в дом отца. Вы обнаружите, что юноша следовал указаниям, которые мы обсуждали в этой главе.
2. Изучите следующие примеры людей, которые в какой-то период жизни упустили волю Божью. Кто из них исправил свои ошибки? Как их промах обратился в большой успех? Кто из них не признал свои ошибки? Каков был результат?
Самостоятельно изучая Писание, вы можете продолжить этот список.
Авраам:	Бытие 20-21
Моисей:	Исход; см. также Деяния 7:20-44
Валаам:	Числа 22
Озия:	2 Паралипоменон 26
Самсон:	Судей 13-16
Давид:	2 Царств 11-12; Псалтирь 50
Саул:	1 Царств 8-15
Иона:	Книга Ионы
Петр:	Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Деяния
Иоанн Марк:	Деяния 12:12, 25; 15:39; 2 Тимофею 4:11
3. Иисус рассказал две важные притчи о воле Божьей. Изучите их в Евангелии от Луки 12:42-48 и от Матфея 21:28-32 и подведите итог тому, что вы узнали.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА
БОЖЬЯ ВОЛЯ И СТРАДАНИЕ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Понимать пять причин, по которым возникает страдание.
Понимать, что воля Божья может включать в себя страдания.
Различать страдания по воле Божьей и вне ее.
Определять пользу страданий, которые происходят по воле Божьей.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. (1-е Петра 4:19)
ВВЕДЕНИЕ
Вы слышали голос Божий. Вы искали водительства, и Бог ответил вам. Вы продвигаетесь вперед по намеченной дороге жизни, которую обозначил для вас Бог. Но в результате вы попадаете в трудности, которые не возникли бы, если бы вы не пошли этой “новой дорогой” воли Божьей.
Действительно ли вы слышали голос Божий или это была ошибка? Может быть трудности — это знак от Бога, что вы живете не в Его воле? Неужели Бог допускает страдания в жизни людей, которые живут праведно, исполняя волю Божью?
Когда Иисус во время Своего пребывания на земле говорил о страданиях, которые Он должен претерпеть на кресте, многие из Его последователей оставили Его. (Иоанна 6:55-66). Они ожидали, что придет Мессия, который будет править во славе. Вместо этого Он говорил о страданиях. Они не могли этого понять, поэтому они просто ушли.
Если вы не понимаете, какое отношение страдания имеют к воле Божьей, тогда есть вероятность, что вы покинете Иисуса, столкнувшись с трудностями. Бог не создал страдания. Они наполнили этот мир, после грехопадения. (Бытие 3). Но Бог может взять то, что предназначено для зла и использовать в Своих целях, на благо людям.
ПРИЧИНЫ СТРАДАНИЙ
Библия учит многому о страданиях, проблемах и огорчении. Подводя итог, этому учению, можно говорить о пяти путях, через которые страдание может прийти в жизнь верующего:
ОКРУЖАЮЩИЕ ЛЮДИ:
Страдание может прийти через тех людей, которые окружают вас. Примером тому, может служить жизнь Иосифа. Не по своей вине, Иосиф был продан в рабство в Египет своими братьями. Попал в тюрьму по наговору жены Потифара. И был забыт теми, кому он помог, находясь в тюрьме.
Послушайте, что говорит Иосиф:
...но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни...
Итак не вы послали меня сюда, но Бог... (Бытие 45:5,8)
ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:
Второй путь, через который страдание приходит в нашу жизнь, — жизненные обстоятельства. Примером этого может служить жизнь Ноемини, описанная в книге Руфь. Она пережила смерть своего мужа и сыновей. 
До тех пор пока Иисус не вернется и не победит смерть окончательно, она остается частью нашей жизни. Смерть пришла в этот мир после того, как человек согрешил, и факт остается фактом: “человекам положено однажды умереть” (К Евреям 9:27). Это естественное обстоятельство, с которым мы все рано или поздно столкнемся лицом к лицу.
ВАШЕ СЛУЖЕНИЕ:
Третья причина, по которой страдания приходят в вашу жизнь — ваше служение Господу. В Новом Завете говорится о страдании ради Его имени (Деяния 9:16), ради Христа (Филиппийцам 1:29), ради Царства Божьего (2-е Фессалоникийцам 1:5), ради Евангелия (2 Тимофею 1:11-12), за то, что делаете добро (1 Петра 2:19-20; 3:17), ради праведности (1 Петра 3:14), как Христианин (1 Петра 4:15-16), и по воле Божьей (1 Петра 4:19).
Жизнь Апостола Павла — пример страданий, которые приходят в результате служения. Некоторые люди рассматривают страдания, как результат неудачи или неверия. Если это действительно так, тогда Апостол Павел был просто неверующим и, кроме того, самым большим неудачником за всю историю церкви. 
Павел пишет, что когда они были в Асии, он был настолько сломлен, что не надеялся остаться в живых. (2-е Коринфянам 1:8).
Он представляет собой совершенно другую картину, чем жизнерадостный евангелист, который не обещает верующим ничего, кроме мира и преуспевания. Когда Бог призвал Павла на служение, Он сказал ему, что его ожидают “великие вещи”, от которых ему надлежит пострадать ради Христа. (Деяния 9:16).
Ответом Павла на страдание был: “отказ от всего, чтоб спасти хотя бы некоторых”. Он писал верующим: “потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него” (К Филиппийцам 1:29).
Павел был не единственным, кто страдал из-за своего служения. Во времена Нового Завета вся церковь переживала страдания (Деяния 8). 11-я глава послания к Евреям перечисляет некоторые из мучений, которые довелось вытерпеть церкви в то время. Многие из этих мужчин и женщин были избавлены силой Божьей. Двери темниц открывались, и они выходили на волю. Некоторые были приговорены к сожжению в печи, но спаслись от огня невредимыми.
Но некоторые из верующих, которые также названы “мужи и жены веры”, не получили освобождения. Их бросали в тюрьмы, причиняли страдания, мучили, так как они свидетельствовали о Евангелии Иисуса Христа. (Евреям 11:36-40). Мы всегда хорошо помним о живой вере, но Бог также являет Свою силу в умирающей вере. Это та вера, которая тверда не только в благоприятное время, когда происходят чудеса и мощные освобождения, но и в трудное время.
ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ САТАНЫ:
Страдание также может войти в вашу жизнь, как результат действий сатаны. В истории Иова это действие очевидно. В книге Иова самый главный вопрос: “Почему праведные терпят страдания?”
Бог говорит об Иове, что он был праведником (Иов 1-2). Иов страдал не потому что согрешил, как утверждали его друзья. Они верили в то, что если он покается, обстоятельства изменятся.
Эти люди пытались вывести закономерность из единичного случая. Это все равно, что говорить, что, раз Бог освободил Петра из тюрьмы, он сделает то же самое и для вас. Это не так. Многие страдали и умирали в тюрьмах, несмотря на их веру и праведную жизнь.
Мы должны быть очень осторожны, когда мы имеем дело со страданием других людей. Мы не должны обвинять их в том, что они согрешили, или заявлять, что у них недостаточно сильная вера. Библия учит, что грешный человек, сеющий в плоть свою, пожнет тление (Галатам 6:8). Но закон сеяния и жатвы не может быть применен в отношении невиновного.
Иов страдал не потому, что что-то сделал. Он был праведник. Бог сказал это об Иове, Иов сам свидетельствовал о себе, у людей также было хорошее мнение о нем. Истинная причина страданий остается как бы за кадром, в духовном мире. За душу и разум Иова, за его верность велась духовная война. 
В духовном мире ведется война за обладание человеком. В естественном мире эта война может выражаться как трудные обстоятельства, которые окружают вас. В истории Иова важно отметить тот факт, что ничто не может войти в жизнь верующего без ведения Божьего. Не Бог является причиной страданий. Страдание в нашу жизнь приносит сатана, но Бог устанавливает его пределы.
ВАШ ГРЕХ:
Пятый путь, через который страдание может войти в вашу жизнь, — ваш грех. Примером такого страдания может служить эпизод из жизни Ионы. Ионе было сказано идти в Ниневию и проповедовать там, но Иона не послушался и отправился в противоположную сторону. На море его судно попало в сильный шторм, и для Ионы путешествие закончилось во чреве огромной рыбы. Все это произошло в результате его собственного греха (Иона 1-2).
Проблемы всегда следует рассматривать, как призыв рассмотреть свой путь и исследовать свое сердце перед Господом. Библия говорит о том, что Бог наказывает тех, кто непослушен Божьему Слову. Это наказание ведет к дисциплине и к исправлению:
Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. (К Евреям 12:11)
Бог использует страдание, чтобы исправить ваши поступки и вернуть вас к Своей воле:
Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню...
Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим...
Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал меня. (Псалтирь 118:67,71,75)
ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СТРАДАНИЮ
Но не обязательно страдание — знак того, что вы упустили волю Божью. Библия говорит: “Много скорбей у праведного” (Псалтирь 33:20). Если вы страдаете невинно, не по причине своих грехов, у вас должно быть правильное отношение к страданию. То как вы переживаете день бедствия, — настоящая проверка вашей духовности:
Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. (Притчи 24:10)
В Библии описано отношение, которое должно быть у вас, когда вы страдаете по воле Божьей. Вам не следует стыдиться:
а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. (1-е Петра 4:16)
Предайте вашу душу (ваше страдание) Богу, зная, что все содействует ко благу:
Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. (1-е Петра 4:19)
Радуйтесь, если вы страдаете по воле Божьей:
Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. (Деяния 5:41)
Павел пишет:
...утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. (К Римлянам 12:12)
...Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим... (1-е Коринфянам 4:12)
...но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах... (2-е Коринфянам 6:4)
...но страдай с благовестием Христовым силою Бога. (2-е Тимофею 1:8)
Чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так нам суждено. (1-е Фессалоникийцам 3:3)
Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. (2-е Тимофею 4:5)
Не следует думать, что страдания — это нечто странное, необычное:
Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. (1-е Петра 4:12,13)
Вы должны переносить страдания, как воин:
Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. (2-е Тимофею 2:3)
Во 2-м Коринфянам Павел подводит итог, каким должно быть правильное отношение к страданию:
...Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 
Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое:
ибо видимое временно, а невидимое вечно. (2-е Коринфянам 4:16-18)
Павел рассматривает страдание как слугу... Он говорит: “оно производит в нас”.
ПОЛЬЗА СТРАДАНИЯ
Мы приводим некоторые положительные аспекты страдания по воле Божьей:
ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ:
В духовном мире все основано на вере. Поэтому сила вашей веры должна быть испытана:
дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, (1-е Петра 1:7)
Это испытание для вашей веры, когда вы молитесь как Иисус, чтобы Бог пронес эту чашу горечи мимо вас, но все же вам приходится испить страдание до дна. Но вера не сомневается в том, что Бог отвечает на молитвы, только потому, что не всегда Он отвечает так, как мы хотели бы.
СПОСОБНОСТЬ УТЕШАТЬ ДРУГИХ:
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, 
чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! (2-е Коринфянам 1:3,4)
Вы можете разделить Божье утешение с другими:
Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. (К Евреям 12:12,13)
ВЫ УЧИТЕСЬ НЕ ПОЛАГАТЬСЯ НА СЕБЯ:
Павел пишет о цели того страдания, которое они претерпели а Асии:
...Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых.
Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, (2-е Коринфянам 1:8,9)
Вы узнаете о том, что...
...сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. (2-е Коринфянам 4:7)
РАЗВИВАЮТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА:
И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, (это приводит к тому, что, любовь Божия излилась в сердца наши.) (К Римлянам 5:3,4)
...Бог же... по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. (1-е Петра 5:10)
Эти качества изменяют вас в образ Христа, а это — Божья воля для вас. (Римлянам 8:28-29; Евреям 2:10,18).
ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЛА БОЖИИ:
Когда ученики увидели человека, который был слеп от рождения, они спросили на ком лежит ответственность за его состояние. Согрешил ли он, или родители его?
Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. (От Иоанна 9:3)
CОВЕРШАЕТСЯ СИЛА БОЖИЯ:
Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. (2-е Коринфянам 12:9)
ПРОИСХОДЯТ ИЗМЕНЕНИЯ:
Страдание приводит к тому, что все непоколебимое, что есть в вашей жизни, изменяется. Вы прекращаете зависеть от людей, обстоятельств, от материальных вещей. Все это теряет ценность в то время, когда вы в нужде. Бог допускает это...
...еще раз поколеблю не только землю, но и небо. 
Слова: "еще раз" означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. (К Евреям 12:26,27)
Во время шторма рушится все, что не основано на Слове Божьем. (Псалтирь 118:89 и Матфея 7:24-27).
ИЗМЕНЕНИЕ ФОКУСА:
Когда вы переживаете страдания, часто вы начинаете задумываться о причинах. Вы размышляете о причинах, которые привели к трудным обстоятельствам, и о последствиях, которые это может иметь для вашей жизни. Бог хочет, чтобы вы обратили ваше внимание от видимого к вечному:
Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: 
ибо видимое временно, а невидимое вечно. (2-е Коринфянам 4:17,18)
Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, 
но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. (1-е Петра 4:12,13)
...если терпим, то с Ним и царствовать будем... (2-е Тимофею 2:12)
НАША СТАРАЯ ПРИРОДА ИЗМЕНЯЕТСЯ:
Бог сказал о Моавитском народе:
Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда с сосуд, и в плен не ходил; оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. (Иеремия 48:11).
Так как Моав никогда не испытывал никакого беспокойства, его никогда не переливали из сосуда в сосуд, как поступают с вином, чтобы улучшить его, этот народ никогда не претерпевал никаких изменений. Из-за того, что Моав был в покое, преуспевал, эта нация не достигла духовной зрелости. Ничего не происходило. Он остался в прежнем состоянии.
Страдание избавляет вас от вашей старой природы. По мере того, как вас переливают, беспокоят, ваше духовное состояние изменяется из плотского в духовное.
БОГ ГОТОВИТ ВАС К СЛУЖЕНИЮ:
Вы хотите, чтобы Бог использовал вас. Вы хотите быть таким как Иисус и быть избранным сосудом, для Его употребления. Бог отвечает на ваши молитвы страданием:
Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания. (Исаия 48:10)
Через страдание вы превращаетесь из Божьего дитя в Избранного Божьего. Страдание по Его воле очищает вас, готовит вас для того, чтобы Он мог использовать вас, так же как металл расплавляют в печи, для дальнейшего использования.
ГОТОВИТ ВАС ЦАРСТВОВАТЬ СО ХРИСТОМ:
Если терпим, то с Ним и царствовать будем; (2-е Тимофею 2:12)
СТРАДАНИЕ ПРИНОСИТ ДУХОВНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ:
Иисус сказал:
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас. (От Матфея 5:10-12)
ЧЕРЕЗ СТРАДАНИЕ ВЫ УЧИТЕСЬ ПОСЛУШАНИЮ:
Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, (К Евреям 5:8)
СТРАДАНИЕ ПРОВЕРЯЕТ СЛОВО БОЖЬЕ ВНУТРИ ВАС:
Слова Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. (Псалтирь 11:7)
СТРАДАНИЕ СМИРЯЕТ ВАС:
Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды; Который источил для тебя [источник] воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой [не знал ты и] не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, (Второзаконие 8:15,16)
СТРАДАНИЕ РАСШИРЯЕТ ВАС:
Это означает ваш духовный рост:
В тесноте и под давлением Ты расширял мое сердце. (Псалтирь 4:2 — Пересмотренная стандартная версия)
ВЫ БЛИЖЕ ПОЗНАЕТЕ БОГА:
Через страдание вы ближе узнаете Бога. Иов, много пострадав, понял эту истину и сказал:
Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. (Иов 42:5,6)
Некоторые из нас имеют познание о Боге только из вторых рук. Когда вы переживаете благословение в жизни, часто присутствие Божье становится для вас скорее роскошью, чем необходимостью. Но когда у вас есть реальная нужда, тогда Бог становится необходимостью. Иов близко познал Бога через страдание. До этого Иов имел теологические познания. После этого он познакомился с ним через собственный опыт.
У Павла было такое же желание, когда он писал:
Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, (К Филиппийцам 3:10)
Вы можете узнать силу Божьего Воскресения, только через отношения, которые появляются в результате страдания.
Будучи испытуем, Иов спросил Бога о причине страдания. Это нормально задавать Богу вопросы. Иисус знал, что Он пришел в этот мир, чтобы умереть за грехи людей. Но в час страдания, Он кричал к Богу: “Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?” Важно то, что последует за этим вопросом. Следующие слова Иисуса были: “В руки Твои предаю дух Мой”.
Несмотря на все вопросы, Иов говорил:
Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться (Иов 13:15)
А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. (Иов 19:25,26)
После того, как закончились все эти вопрошания, акцент должен перемениться с «меня» на «Его». Вы должны предать свое страдание, со всеми неотвеченными вопросами, в руки Божьи.
Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. (Притчи 3:5)
Бог может открыть причину ваших страданий, но возможно и то, что вы никогда до конца не поймете ее:
Слава Божия — облекать тайною дело. (Притчи 25:2)
Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам. (Второзаконие 29:29)
Существуют некоторые вещи, которые принадлежат только Богу. Как Иов, вы можете никогда не узнать о причине ваших страданий.
Раз от Господа направляются шаги человека; зачем человеку пытаться узнать все, что произойдет на пути его? (Притчи 20:24 Живая Библия)
Когда Бог говорил с Иовом, Он приводил примеры из природных явлений, которые Иов не мог объяснить. Бог говорит, что если Иов не смог понять даже те явления, которые он может видеть, то он тем более не поймет происходящее в невидимом духовном мире.
Когда Иов встретился с Богом, то, что он не получил ответ на свои вопросы было уже не важно. Он больше не зависел от человеческого разумения. Он перестал задавать вопросы, на которые не мог получить ответ, и вместо сомнений пришла вера.
Когда вы близко познаете Бога через страдания, вы начинаете видеть себя такими, какие вы есть. Тогда уходит познание Бога из вторых рук. Вы встречаетесь с Ним лицом к лицу. Это никогда не может произойти через споры и обсуждения.
Когда Иов предстал пред Господом, у него не появилось новых ответов или новых фактов о своем страдании. Его вопросы сменились верой. Иов был в присутствии Божьем, и это переживание не оставило в нем места для вопросов или сомнений.
ШТОРМЫ В ЖИЗНИ
Страдание иногда можно сравнить со штормом. Когда вы страдаете, вы переживаете духовный шторм. Он может повлиять на ваше духовное, психическое, физическое, материальное или эмоциональное состояние.
Библия описывает шторм, который пережили ученики Иисуса. Прочитайте эту историю в Марка 4:35-41. Этот шторм был атакой сатаны. Иисус сказал ученикам отправиться на другую сторону. Иисус был с ними в лодке. Сатана пытался помешать им приплыть на другой берег, чтобы предотвратить чудеса, которые Иисус совершил в стране Гадаринской. (Марк 5).
Иисус запретил шторму. Он победил силы врага. Море стало спокойным, и они беспрепятственно продолжили свое путешествие.
Шторм, который производит сатана, это все то, что мешает вам исполнять волю Божью. Это страдание происходит не по причине вашего непослушания. Это не страдание по воле Божьей. Бог не хочет, чтобы что-либо помешало вам исполнить Его волю. Когда вы попадаете в такой шторм, вы можете использовать свою власть над врагом. Иисус дал вам власть разрушать дела дьявола.
В Библии рассказаны еще две истории. Одна из них описывает страдание, которое явилось наказанием за непослушание, а другое произошло по воле Божьей. Прочитайте историю Ионы в 1-й главе книге Ионы. Также прочитайте историю Павла в Деяниях, 27. Затем изучите следующую таблицу:


Иона
Павел
Иона попал в шторм по своей вине
Павел попал в шторм не по своей вине
Он заплатил за проезд
Он пытался предотвратить поездку
Он был причиной шторма
Он был избавлением, а не причиной
Он спал во время бури
Павел постился и молился
Божье благословение не было с Ионой
Божье благословение было с Павлом
Команда была напугана
Павел ободрял команду
Чтобы спастись:
Иона должен был быть выброшен с судна
Чтобы спастись:
Все должны были оставаться в лодке
Существует большая разница, попасть ли в шторм по воле Божьей или вне Его воли. Если вы переживаете шторм вне воли Божьей, вы сами создали эту ситуацию. Например, если верующий женится на неверующей, в их семье будут трудности, так как этот поступок противоречит Библейским принципам.
Если вы стали причиной шторма, то это произошло из-за непослушания воле Божьей. Зачастую вы даже не подозреваете обо всей серьезности ситуации. Вы спите духовно, пока шторм бушует вокруг вас. Божье благословение не пребывает с вами. Те, кто находятся рядом с вами, напуганы. Этот шторм не атака дьявола. Это наказание от Бога, который любит вас и хочет, чтобы вы вернулись в Его волю. Вы можете исповедовать свою власть над врагом, но это не изменит ситуацию.
Когда вы поняли, что шторм, страдания — результат вашего неповиновения голосу Божьему, есть только один выход: просить прощения у Господа!
Но если вы страдаете по воле Божьей, это другое дело. Вы страдаете не по своей вине, не из-за греха. Вместо того чтобы быть причиной страданий, вы можете принести избавление от них.
Вы можете принять духовное лидерство, как Павел, так как Божье благословение с вами. Вы можете вдохновить других, так как вы — решение этой проблемы, а не ее причина. Вам не следует выпрыгивать из лодки или бежать от проблем. Вы должны оставаться в лодке, так как это Божья воля.
БУДЬТЕ ГОТОВЫ К СТРАДАНИЯМ
Когда вы страдаете по воле Божьей, вы должны знать, что вы не одиноки:
зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. (1-е Петра 5:9)
Штормы в жизни непредсказуемы. Их нельзя контролировать. Притча в Матфея 7:24-27 показывает это. Бури могут обрушиться как на тех, кто строит свою жизнь на слове Божьем, так и на тех, кто не делает этого. Но исход шторма для жизни человека будет зависеть от фундамента его жизни.
Ожидайте страданий как часть воли Божьей:
Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. (2-е Тимофею 3:12)
потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. (К Филиппийцам 1:29)
...чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. (2-е Фессалоникийцам 1:5)
Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. (1-е Фессалоникийцам 3:4)
Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. (От Матфея 24:9)
...Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. (От Луки 21:12)
Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. (От Иоанна 15:20)
Устанавливая первые церкви, лидеры учили верующих, что они будут переживать страдания. Во многих церквях сегодня это учение упускается:
...утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. (Деяния 14:22)
Призыв Иисуса к Его последователям включает в себя отречение и страдание:
И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. (От Матфея 10:38)
Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, (От Матфея 16:24)
...кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. (От Марка 8:34)
...приходи, последуй за Мною, взяв крест. (От Марка 10:21)
Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и ежедневно возьми крест свой, и следуй за Мною. (От Луки 9:23)
И кто не несет креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником. (От Луки 14:27)
КОГДА РУЧЕЙ ВЫСЫХАЕТ
В Ветхом Завете есть интересная история о человеке, который страдал по воле Божьей. Это история об Илии. Илия много страдал, проповедуя Израилю Слово Божье. Та история, о которой мы хотели бы поговорить описана в 3-м Царств, 17 глава.
Прочитайте эту историю, прежде чем вы продолжите изучать этот урок.
Когда Бог в первый раз отправил Илию к потоку Хораф, он чудесным образом обеспечивал его. Вороны прилетали и кормили его, а из ручья Хораф он пил свежую воду, в то время как весь народ страдал от засухи и голода. Но через какое-то время поток высох. Почему Бог отправил Илию к тому потоку, который, как Он знал, высохнет?
Иногда воля Божья включает в себя жизнь около высохших ручьев. Но если мы переживаем что-то подобное, это не значит, что мы упустили волю Божью. Господь привел Илию к Хорафу. Илия наслаждался его водами. Бог обеспечивал его и восполнял его нужды. Это было благословением для него. Но когда пришло время двигаться дальше, Бог допустил, чтобы этот ручей высох. Это привлекло внимание Илии.
Возможно, Бог привел вас к “потоку Хораф” в жизни. Вы знаете, что слышали голос Божий и шли правильно. Бог благословил вас у вашего ручья. Он восполнил ваши нужды, и вы радовались о Божьем благословении. Но потом этот ручей высох. Возможно вы больше не испытываете поток силы Божьей. Возможно, люди отвернулись от вас. Возможно, ваши лидеры перекрыли поток, и течение прекратилось. По какой-то причине ваш прекрасный ручей высох.

В этом случае вы можете сделать одно из двух:
1. Вы можете продолжать сидеть на берегу и жаловаться на свою судьбу. Вы можете провести остаток жизни, сидя здесь и спрашивая, почему это произошло. Вы можете просить водительства Божьего. А вообще, Он ли привел вас сюда в первый раз? Если Он знал, что ручей высохнет, зачем Он привел вас сюда? Может, вы упустили Его волю?
Или...
2. Вы можете осознать, что если это Бог привел вас сюда, к этому ручью, теперь Он собирается вести вас дальше в Своей воле. Он привлекает ваше внимание через иссохший ручей. Если бы ручей никогда не высох... Если бы Бог не допускал трудные времена... Он никогда не завладел бы вашим вниманием. Мы продолжали бы оставаться там, где мы есть, и никогда не продвинулись бы вперед, навстречу новому. Мы никогда не оставили бы надежность этого ручья. То, что этот ручей высох, приведет к более великим событиям. До того, как произошел этот случай с ручьем, служение Илии было только для отдельных людей. После этого события, служение Илии превратилось в служение многим людям. Стоя на горе Кармил, он провозглашал, что Бог есть истинный и живой Бог перед народом идолопоклонников.
Когда вы приходите к высохшему ручью, ваша вера не должна умереть. Вы должны ожидать новых откровений от Господа. Продвигайтесь дальше к познанию воли Божьей.

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Записать ключевой стих по памяти.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Назовите пять путей, через которые страдание может прийти в жизнь верующего.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Перечислите положительные аспекты страдания по воле Божьей.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Назовите три правильных отношения, которые должны быть у верующего во время страданий:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Прочитайте эти утверждения. Если утверждение верно, поставьте “ДА” напротив него, если же утверждение неверно, поставьте “НЕТ”:
a._____Страдание — не Божья воля. 
b._____Если у вас трудности, значит, вы упустили волю Божью. 
c._____Павел попал в шторм, так как был не в воле Божьей. 
d._____Когда вы страдаете не по воле Божьей, часто вы сами причина этому из-за непослушания
e._____Бог наказывает вас, потому что любит вас и хочет, чтобы вы вернулись в Его волю.
f._____Если бы Илия действовал по воле Божьей, отправляясь к ручью Хораф, то ручей никогда не высох бы.
g._____Бог использует трудности, чтобы привлечь ваше внимание, так как Он хочет вести вас в новом направлении.
h._____Библия говорит, что страдают только грешники.












(Ответы приведены после заключительной главы данного пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Изучите 1-е послание Петра, которое рассматривает проблему страданий, запишите то, что вы узнали о страдании из этого послания:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Изучите следующие места Писания о страдании:
ЛИШЕНИЯ (СТРАДАНИЯ):
2 Тимофею 2:3
СКОРБИ:
Деяния 14:20; Римлянам 5:3; 12:12; 1 Фессалоникийцам 3:4, 2 Фессалоникийцам 1:4
ГОНЕНИЯ:
Матфея 5:10-12, 44; 13:21; Марка 4:17; Луки 11:49; 21:12; Иоанна 15:20; 1 Коринфянам 4:12; 2 Коринфянам 4:9; Деяния 8:1; 11:19; 13:50; 2 Тимофею 3:12; Римлянам 8:35; Галатам 6:12
СТРАДАНИЯ:
1 Петра 5:10; Филиппийцам 1:29; 3:8; 4:12; 2 Коринфянам 1:6; 2 Тимофею 2:12; 3:12; Галатам 5:11; 6:12; Деяния 9:16; 1 Фессалоникийцам 3:4; 2 Фессалоникийцам 1:5
СТРАДАНИЕ (ФИЗИЧЕСКОЕ):
Псалтирь 33:19; 118:67,71,75; Матфея 24:9; Деяния 20:23; 2 Коринфянам 2:4; 4:17; 6:4; 1 Фессалоникийцам 3:3; 2 Тимофею 1:8; 3:11; 4:5; 2 Коринфянам 1:6; Иакова 5:10; Евреям 10:32-33; 11.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА
ШЕСТЬ ЭТАПОВ ОТКРОВЕНИЯ
ЦЕЛИ:
По завершении этой главы вы сможете:
	Записывать ключевой стих по памяти.

Перечислять шесть этапов откровения Божьего плана.
Узнавать этот шаблон в Библейских примерах.
КЛЮЧЕВОЙ СТИХ:
И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: «вот путь, идите по нему», если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево. (Исаия 30:21)
ВВЕДЕНИЕ
В этом курсе вы многое узнали о том, как слышать голос Божий. Вы узнали предпосылки к тому, чтобы узнавать Божий голос. Вы также узнали значение и шаблоны Божьей воли и те способы, которые Бог использует, чтобы общаться с людьми.
Вам были даны предостережения относительно небиблейских путей получения направления при принятии решений через сомнительные ритуалы. Вы изучили Библейскую модель принятия решений и узнали, что делать, если вас постигла неудача. Вы также узнали о страдании и Божьей воле относительно его.
В этой заключительной главе вам будут представлены шесть этапов, через которые вы получите откровение о Божьем плане. Вы переживете эти этапы на собственном опыте, учась ходить в воле Божьей.
ЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ОТКРОВЕНИЕ
В нашем запутанном мире, лишенном направления, Бог пообещал дать Своим последователям знание через откровение. Это означает, что Он будет открывать Свои божественные планы, мудрость и знание обстоятельств жизни:
И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: "вот путь, идите по нему", если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево. (Исаия 30:21)
Когда Бог открывает Свой план, это откровение проходит через шесть этапов своего развития. Эти стадии открыты в Евангелии от Луки 1:26-47. Прочтите этот отрывок перед тем, как продолжать чтение этого урока. Эти стихи открывают, как откровение было дано Богом Марии, что она станет матерью Мессии, Иисуса Христа. В этой истории мы видим, как Мария проходит через эти шесть этапов, чтобы получить откровение Божьего плана.
Эти этапы можно заметить при откровении любого плана Бога людям. Через эти этапы пройдете и вы, чтобы получить знание через откровение о Его плане для вашей жизни.
ЭТАП ПЕРВЫЙ: СМУЩЕНИЕ
Ангел, войдя к Ней, сказал… Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. (От Луки 1:28-29)
Когда Ангел впервые явился Марии, она смутилась или встревожилась в духе. Каждый раз, когда Бог хочет дать вам новое направление, вы часто будете переживать смущение. Он позволяет вам испытывать смущение от обстоятельств жизни, чтобы заполучить ваше внимание.
Возможно, вы недоумеваете из-за сложных обстоятельств вокруг вас. Вы смущены и не понимаете, почему определенные вещи происходят в вашей жизни. Бог пытается получить ваше внимание. Если вы счастливы и довольны настоящими обстоятельствами, то вы не будете искать Его, чтобы получить новое направление. Вот почему Он позволяет вам быть смущенным на этом первом этапе откровения.
ЭТАП ВТОРОЙ: ОТКРОВЕНИЕ
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 
и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. (От Луки 1:30-31)
Когда Бог привлекает ваше внимание через смущение, тогда Он открывает вам Свой план. Это второй этап откровения:
Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. (Иеремии 33:3)
Возмущенный дух позволил Марии сосредоточить свое внимание на Боге, и тогда Он открыл ей Свой план. Она должна была стать матерью Мессии, Иисуса Христа.
ЭТАП ТРЕТИЙ: КОЛЕБАНИЕ
Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? (от Луки 1:34)
Мария колеблется перед тем, как принять это великое откровение. Она спрашивает: "Как это произойдет?" Когда Бог открывает новое направление в вашей жизни, вы будете чувствовать себя ошеломленным. Возможно, вам покажется, что вы еще не готовы. Возможно, вам покажется, что это требует слишком большого шага веры. На ум вам придут многие рациональные причины, почему, этот план не удастся. Вы будете колебаться и спрашивать у Бога.
Две вещи произойдут на этапе колебания:
	Вы представите свои вопросы, мысли и оправдания.

Бог на них подробностями Своего плана.
Некоторые люди колеблются дольше, чем другие. Некоторые проводят годы на этапе колебания, выдумывая причины и оправдания, почему они не смогут принять откровение, которое дает Бог. Но если вы так и не перейдете от этапа колебания, вы никогда не увидите исполнения Божьего откровения.
ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ: СОГЛАСИЕ
Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему... (от Луки 1:38)
Мария быстро перешла от колебания к принятию Божьего плана. Это означает, что она подчинила свою волю Божьему плану. Она отказалась от собственных планов и желаний, чтобы принять новое направление от Бога для своей жизни.
ЭТАП ПЯТЫЙ: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа. (От Луки 1:45)
На этапе подтверждения, Бог подтверждает или доказывает Свой план. Мария беременеет, и откровение подтверждается в ее собственном теле. Если вы подчиняете свою волю откровению Божьего план, очень скоро вы получите подтверждение этого плана.
ЭТАП ШЕСТОЙ: ВОЗВЕЛИЧЕНИЕ
И сказала Мария: величит душа Моя Господа. (От Луки 1:46)
Мария радуется о плане Божьем! Прочитайте ее величание Бога в Евангелии от Луки 1:46-55. Когда вы принимаете план Божий для вашей жизни, это всегда принесет счастье и в результате этого возвеличивание Бога. Как вы узнали в этом курсе, исполнение Божьего плана не означает решение всех проблем.
В естественном мире, у Марии была настоящая проблема. Она беременна и еще не за мужем. Но план Божий больше любых временных страданий, через которые приходится пройти. В конце он все равно принесет радость и возвеличение Господа Иисуса Христа.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО — СЛУШАЙТЕ ЕГО ГОЛОС
В этом курсе вы получили советы по тому, как узнавать голос Божий. Слушая Его голос, помните Его обетование:
…Я знаю мысли и планы, какие имею для вас, говорит Господь, мысли и планы во преуспевание и мир, а не на зло, чтобы дать вам надежду в окончательном исходе. (Иеремии 29:11 Расширенный перевод)
Бог будет направлять вас до самой смерти:
Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки: Он будет вождем нашим до самой смерти. (Псалом 47:15)
Его направление продолжит вести вас и на новой земле и небесах:
Ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их. (Откровение 7:17)
Бог не молчит. Если вы будете слушать, Его голос будет громче шума и смущения всех голосов земли. Бог говорит, а вы можете слышать Его:
Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса [Христа], 
да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь. (Евреям 13:20-21)

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Напишите ключевой стих по памяти.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Перечислите шесть этапов откровения Божьего плана.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________












(Ответы приведены после заключительной главы данного пособия).

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Изучите шаблон шести этапов откровения на примере жизней Моисея и Гедеона:
Моисей:	Исход 1-15
Смущение:	Пережил в Египте (убил египтянина)
Откровение:	Горящий куст
Колебание:	Человек неречистый
Согласие:	Решает идти
Подтверждение:	Чудеса перед фараоном
Возвеличивание:	радость после пересечения красного моря
Гедеон:	Книга Судей 6
Смущение:	Молотил пшеницу; излил свое смущение в 13-м стихе
Откровение:	Является ему в 12 и 14 стихах
Колебание:	"Моя семья беднейшая, а я самый слабый!" 15-й стих
Согласие:	17-й стих
Подтверждение:	"яви знак!" 17-й 23-й стихи
Возвеличивание:	24-й стихи. Строит жертвенник и воздает хвалу Богу.

Можете ли вы найти другие примеры этого же шаблона в Божьем Слове?

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ДЛЯ САМООПРОВЕРКИ
ПЕРВАЯ ГЛАВА:
1. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. (От Иоанна 10:27)
2. Слово Бога "rhema" — это жизненосное слово, данное для определенной нужды. Оно может придти через написанное Божье Слово, проповедь, духовный дар или через внутренний голос в вашем духе.
3. Слово Бога "logos" — это написанное Слово Бога, содержащееся в Святой Библии. Ничто не может быть добавлено или взято от него.
4. Если вы узнаете Его голос, вы будете знать Его волю, которую Он говорит вам.
5. К Евреям 3:7 или 15.
6. Общий план Божий для вашей жизни, направление в принятии мудрых решений и руководство над жизненными обстоятельствами.
7. Оно всегда соответствует "logos" или написанному Слову Бога, содержащемуся в Святой Библии.
8. Грех.
9. Делатель... слышатель.
ВТОРАЯ ГЛАВА:
1. 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. (К Римлянам 12:1-2)
2. Предпосылка означает то, что необходимо сделать перед тем, как делать что-либо другое.
3. Предпосылки для слышания голоса Божьего включают в себя: рождение свыше, исполнение Святым Духом, духовная зрелость и преображение.
4. Руководство. Святой Дух открывает Божью волю, говоря внутри нашего духа.
5. Признать, что вы грешник, исповедовать свои грехи, покаяться и принять Иисуса Христа своим Спасителем.
6. Вы должны иметь личные отношения с Богом, чтобы узнать Его голос.
7. Это означает достигать зрелости в том, что относится к духовному миру, расти духовно.
8. Изменяться в другой образ, в подобие Господа Иисуса Христа.
9. Это утверждение истинно. См. к Римлянам 12:1-2.
ТРЕТЬЯ ГЛАВА:
1. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. (От Иоанна 6:38)
2. Любовь.
3. Повторите причины, перечисленные в третьей главе.
4. Выбор или решение того, кто имеет силу.
5. Суверенная (boulema), индивидуальная (thelema) и моральная.
6. Воля человека, воля сатаны, Божья воля.
7. a. Нет; b. Да; c. Нет; d. Да; e. Нет
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА:
1. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. (Иеремии 10:23)
2. Слово "зависть" означает копирование других людей, чтобы сравниться с ними или превзойти их. Но происходит от духа состязания и форма ревности.
3. a. Нет; b. Нет; c. Нет; d. Да; e. Нет; f. Нет; g. Да; h. Да; i. Да
ПЯТАЯ ГЛАВА:
1. Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей. (Ефесянам 1:9-11)
2. Две категории Божьей воли, изученных в этой главе: открытая в Его написанном Слове и не открытая в Его написанном Слове.
3. Принцип, который применим к этому решению, находится во 2 Коринфянам 6:14-15. Верующие не должны подвергать себя неравному игу с неверующим.
4. 	Бог желает, чтобы вы знали Его волю.
Божья воля спланирована.
Божий план индивидуальный и личный.
Божий план развивается.
Божья воля не похожа не человеческую.
Божья воля благая.
5. Нет.
6. Диаграмма А.
7. Совершенная воля, благая воля, угодная воля, не Божья воля.
ШЕСТАЯ ГЛАВА:
1. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. (К Ефесянам 5:17)
2. Может использоваться любой из следующих: Моисей и скала; Илия на горе; Филипп и его путешествие в Самарию; Давид и его две встречи с великанами.
3. 	Написанное Слово Божье
Чудеса
Молитва
Сны
Консультанты
Видение
Обстоятельства
Слышимый голос
Открытые и закрытые двери
Внутренний голос Святого Духа
Ангелы
Дары Святого Духа
4. a. Нет; b. Нет; c. Нет; d. Нет; e. Да; f. Да
СЕДЬМАЯ ГЛАВА:
1. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. 6 Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. (Притчи 3:5-6)
2. Мир
3. Смотри Притчи 3:5-6
4. Отражать Бога в мыслях, словах и делах. Отдавать Ему первое место в своей жизни.
5.	Молиться.
Исследовать Писания.
Слушать внутреннего голоса Святого Духа.
Искать христианского совета.
Анализировать обстоятельства.
Использовать Библейские ключи для водительства.
Избирать путь мудрости.
6. a. Нет; b. Нет; c. Нет
ВОСЬМАЯ ГЛАВА:
1. Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. (1-е Коринфянам 10:31)
2. Сомнительный опыт — это деятельность или поведение, которые не упоминаются отдельно в Божьем Слове, как правильные или неправильные.
3.	Прославляет ли это Бога?
Какой ваш мотив?
Является ли это необходимостью?
Способствует ли это духовному росту?
Это вредная привычка?
Является ли это компромиссом?
Приведет ли это к искушению?
Является ли это злом?
Идет ли это против вашей совести?
Как это повлияет на окружающих?
4. "Слабый брат" — это верующий, который из-за слабости в вере, познании или совести может легко подвергаться примеру сильного брата. Он может поддаться греху вопреки своей совести или его духовный рост может быть остановлен.
5. "Сильный" верующий, который имеет понимание свободы в определенных сферах и силу убеждения, поэтому действует в свободе с доброй совестью. Он не подвержен переменчивым мнениям людей.
6.	Различать между делом свободы и заповеди.
Формировать собственные убеждения.
Позволить свободе определять их выбор.
Ограничивать свободу любовью.
Разрешать все обиды.
7.	Пойти к нему наедине. Если проблема осталась...
Пойти еще раз и взять с собой свидетеля. Если проблема осталась...
Вынести дела на рассмотрение церкви.
ДЕВЯТАЯ ГЛАВА:
1. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. (Притчи 16:9)
2. Образец дает пример для подражания.
3. Образец для принятия решения является примером для принятия правильных решений.
ДЕСЯТАЯ ГЛАВА:
1. О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил Моими путями! (Псалтирь 80:14)
2. Изучите их заново в десятой главе.
3. Изучите их заново в десятой главе.
4.	Признать свое падение.
Покаяться.
Узнать, когда вы свернули с дороги.
Вернуться для исправления ошибки.
Откровение: Искать Бога и действовать на основании нового направления.
ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА:
1. Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. (1-е Петра 4:19)
2.	Окружающие.
Обстоятельства жизни.
Ваше служение.
Прямая атака сатаны.
Ваш собственный грех.
3. Смотрите заголовки одиннадцатой главы.
4. Смотрите отношения к страданию, изученные в одиннадцатой главе.
5. a. Нет; b. Нет; c. Нет; d. Да; e. Да; f. Нет; g. Да; h. Нет;
ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА:
1. И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: "вот путь, идите по нему", если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево. (Исаия 30:21)
2. Смущение, Откровение, Колебание, Согласие, Подтверждение, Возвеличивание
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ: Для работников офиса.

Дата получения экзамена: __________	[ ] Выдан сертификат курса
Баллов возможных: __________	[ ] Дубликат выписан
Минус неверные ответы: __________	Выдан (кем):__________________
Всего баллов: __________	Замечания:
Оценка: __________


Как слышать голос Божий
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
Выбор правильного варианта: выберите правильный ответ для каждого определения в своем листке для ответов:
A. Голос человека
B. Голос сатаны
C. Внутренний голос
D. Голос Бога
1. Человек говорит про себя.
2. Слышимый голос другого человека.
3. Голос духовного врага.
4. Верующие знают этот голос.
Множественный выбор: выберите правильный ответ и отметьте его в своем листке для ответов:
5. Библия говорит о следующих двух типах слушателей:
A. Пожилые и молодые
B. Мудрые и глупые
C. Белые и черные
D. Богатые и бедные
6. Слово Божье "rhema" – это:
A. Написанное Божье Слово в общем
B. Конкретное Слово Бога
C. И то и другое
D. Ничто из перечисленного
7. Слово Божье "logos" – это:
A. Написанное Божье Слово в общем
B. Конкретное Слово Бога
C. И то и другое
D. Ничто из перечисленного


8. Человек отделен от Божьего присутствия из-за:
A. Бесов
B. Греха
C. Расстояния
D. Ничто из перечисленного
9. В отношении Слова Божьего вам следует быть:
A. И слышателем и делателем
B. Только слышателем
C. Только делателем
D. Ни слышателем, ни делателем
10. Слово "предпосылка" означает:
A. Кабинет в школе
B. Что-то, что должно быть сделано перед чем-то другим
C. И то и другое
D. Ничто из перечисленного
11. Важная для познания Божьей предпосылка, представленная в этом курсе, воли включает в себя:
A. Рождение свыше
B. Исполнение Святого Духа
C. Духовная зрелость и изменение
D. Все перечисленное
12. Святой Дух помогает нам узнавать голос Бога через:
A. Направление нас к воле Бога
B. Прощение
C. И то, и другое
D. Ничто из перечисленного
13. "Родиться свыше" означает:
A. Признать, что вы являетесь грешником
B. Исповедовать свои грехи
C. Верить в Иисуса Христа
D. Все перечисленное
14. "Духовная зрелость" означает:
A. Достижение возраста 50 лет
B. Считать себя христианином
C. Вы вырастаете духовно
D. Все перечисленное

15. В изучении данного курса, слово "преображение" означает:
A. Христианский праздник
B. Размышление
C. Изменение стиля
D. Изменение в новый образ духовно
16. Познание воли Бога важно, потому что это:
A. Определит вашу судьбу в вечности
B. Даст вам руководство
C. Поможет избежать наказания
D. Все перечисленное
17. Правильный мотив для исполнения воли Бога – это:
A. Желание благословения
B. Любовь
C. Страх наказания
D. Ненависть к греху
18. Следующие методы узнавания будущего не соответствуют Писанию:
A. Колдовство, шаманство, ворожба
B. Волшебство и предсказание будущего
C. Вуду, астрология и наркотический транс
D. Все перечисленное не соответствует Писанию
19. Слово "зависть" означает:
A. Эмоции
B. Хвала Богу
C. Исполнение собственных дел
D. Подражание другим с целью сравнения или превосходства
20. Две категории воли Бога – это следующие:
A. Открытое и неоткрытое в Божьем Слове
B. Хорошая и плохая
C. И то, и другое
D. Ничто из перечисленного


21. Бог говорит людям через:
A. Написанное Слово Бога и молитву
B. Открытые и закрытые двери
C. Консультантов и обстоятельства
D. Все перечисленное
22. Уверенность, которую Бог всегда дает, когда мы действуем в Его воле, - это:
A. Голос с небес
B. Мир в духе
C. Видение
D. Подтверждающий это сон
23. Сомнительные практики…
A. Практики, не упомянутые в Писании, как правильные или неправильные
B. Не стоят того, чтобы о них беспокоиться
C. Это то, что действительно прославляет Бога
D. Ничто из перечисленного
24. Советы для определения сомнительной практики включают в себя:
A. Прославляет ли она Бога?
B. Является ли она необходимой?
C. Ведет ли она к компромиссу?
D. Все перечисленное
25. "Слабый брат" – это:
A. Человек склонный к болезням
B. Человек, которому необходимы занятия в спортзале
C. Верующий, который неблагоприятно подвергается влиянию действий более сильного верующего
D. Не упоминается в Писании
26. "Сильный брат" – это:
A. Физически сильный человек
B. Человек, который занимается в спортзале
C. Верующий, который может использовать духовную свободу с доброй совестью
D. Не упоминается в Писании
27. В отношении сомнительной практики вам следует:
A. Выработать собственное мнение
B. Ограничить свободу в любви
C. Различать между вопросами заповеди и свободы
D. Все перечисленное
28. Если вы обидели другого верующего, вам следует сделать следующее:
A. Забыть об этом... это его проблема
B. Пойти к нему и попытаться разрешить проблему
C. И то, и другое
D. Ничто из перечисленного
29. Великие Библейские герои, которые восторжествовали над собственными неудачами – это:
A. Иуда, Осия, Саул
B. Давид, Иона, Петр
C. Ничто из перечисленного
D. Все перечисленное
30. Примеры людей из Библии, которые закончили жизнь в поражении – это:
A. Иуда, Осия, Саул
B. Давид, Иона, Петр
C. Ничто из перечисленного
D. Все перечисленное
31. Когда вас постигла неудача, вам следует:
A. Признать неудачу
B. Молиться о прощении
C. Исправить ошибку
D. Все перечисленное
32. Страдание может придти в жизнь верующего через:
A. Его грех
B. Обстоятельства
C. Окружающих людей
D. Все перечисленное
33. Когда верующий страдает без вины, он должен:
A. Стыдиться
B. Радоваться
C. Выражать гнев
D. Отомстить
Выбор правильного варианта: выберите правильный ответ для каждой фразы и отметьте в своем листке для ответов:
A. Суверенная воля Божья.
B. Индивидуальная воля Божья
C. Моральная воля Божья
34. Заповеди, открытые в написанном Слове Боге, которые учат тому, как следует верить и жить.
35. Божий предопределенный план для вселенной, Его оригинальный план.
36. Конкретный Божий план для каждого человека.
Выбор правильного варианта: выберите правильный ответ для каждой фразы и отметьте в своем листке для ответов:
A. Посеянное при дороге
B. Посеянное на каменистой почве
C. Посеянное между терний
D. Посеянное на доброй почве
37. Пример слушателя, который слышит Божье Слово и принимает его с радостью, но слово не укореняется в его жизни.
38. Пример того, как голос Бога бывает задушен заботами мира.
39. Пример человека, который слышит голос Божий, но эти слова не укореняются  в его сердце из-за ожесточения.
40. Слушатель, который принимает Божье Слово, слышит Его голос и укореняет в себе это откровение.
Выбор правильного варианта: выберите правильный ответ для каждой фразы и отметьте в своем листке для ответов:
A. Совершенная воля Божья
B. Благая воля Божья
C. Угодная воля Божья
D. Не Божья воля
41. Верующий живет в гармонии с моральной, суверенной и индивидуальной волей Божьей для его жизни.
42. Верующий действует в прямом непослушании Божьей открытой воле.
43. Этот верующий живет в приемлемой сфере, но упускает совершенную волю Божью для своей жизни.
44. Верующий не живет в непослушании Божьей открытой волей, но не и совершенном личном плане для его жизни. Он находится в Божьей суверенной и моральной воле.
ДА или НЕТ: выберите и отметьте в своем листке для ответов:
45. Бог наказывает вас, потому что Он любит вас и желает вернуть вас к соответствию Его воле.
46. Если бы Илия был в Божьей воле, возвращаясь к ручью Хораф, ручей никогда бы не пересох.
47. Бог иногда использует проблемы, чтобы привлечь ваше внимание, потому что Он желает вести вас в новом направлении.
48. Библия учит, что только грешники будут переживать страдания.
49. Не положительных результатов страдания по воле Божьей, потому что страдание – это не Божья воля для вас.
50. Вы никогда не должны допускать неудачи, потому что другие потеряют доверие к вам.
51. Иисуса не заботила воля Божья. Его больше волновало служение людям.
52. Библия говорит, что человек неспособен направлять свой путь правильным образом.
53. Индивидуальная воля Божья может иногда расходиться с моральной волей Божьей.
54. Только Бог знает все будущее.
55. Нам следует избегать всякого рода зла.
56. Нам вообще то не следует учитывать других, когда мы думаем что делать относительно сомнительного опыта.
57. Когда верующие не сходятся во мнениях по спорным или сомнительным вопросам, это грех.
58. Бог больше не говорит человеку через сны, ангелов и чудеса.
59. Бог все еще говорит через видения.
60. Бог никогда не говорит через внутренний голос Святого Духа. Он всегда говорит слышимым образом.
61. Вам никогда не следует искать совета от других верующих.
62. Всегда полагайтесь на свое человеческое рассуждение, когда вы ищете Божью волю.
63. Святой Дух является судьей мира в нашем духе.
64. Бог всегда говорит с нами одинаковым образом.
65. Бог в действительности не хочет, чтобы вы знали Его план на будущее.
66. Божья воля спланирована, индивидуальна и лична.
67. Божья воля – это всегда тот путь, который выбирает человек.
68. Вы можете переживать большие благословения, живя по собственной воле.
69. Отличный способ узнать волю Божью с помощью Библии – это открывать ее случайным образом и читать целый стих, принимая его за ответ на ваш вопрос.
70. Бог обычно сразу открывает весь план для вашей жизни, во всех подробностях, через чудесное откровение.
71. Вы никогда по-настоящему не сможете узнавать голос Бога.
72. Библия учит, что приемлемо искать водительства через оккультную практику.
73. Если вы сталкиваетесь с "закрытой дверью", это означает, что вы пропустили Божью волю.
74. Мы никогда не должны судить о пророчествах, которые даны пророками.
75. Нет способа узнать лжепророка.
76. Иисус никогда не молился о Божьей воле, потому что Он уже знал ее.
77. Иосиф чувствовал себя жертвой обстоятельств и всегда жалел об этом.
78. Обстоятельства – это лучший указатель на волю Божью.
79. Иона манипулировал обстоятельствами, чтобы исполнять собственную волю вместо Божьей.
80. Все прочие Божьи методы откровения Его воли всегда соответствуют Его написанному Слову.
81. Если вы не можете получить водительство от Бога самостоятельно, будет безопасным зависеть от других людей в направлении вашей жизни.
82. Вы всегда должны принимать за истину и Божью волю для вашей жизни то, что говорит пророк.
83. Человеческие традиции таят в себе огромные откровения.
84. Если Бог открыл Свою волю относительно определенного вопроса в своем Слове, вам следует искать этому подтверждения.
85. "Жребий" подобные ему методы случайного выбора являются хорошим способом для определения Божьей воли для вашей жизни.
86. Библия ясно учит о "раскладывании овечьей шкуры" как о самом надежном методе определения Божьей воли.
87. Знание Божьего голоса не имеет отношения к определению воли Божьей для вашей жизни.
88. Бог говорил людям в прошлом, но Он не говорит с людьми сегодня.
89. Слово Божье "rhema" не всегда соответствует написанному Слову Бога.
90. Один из лучших способов отличить ложного пророка от истинного – это наблюдать за их поведением или "плодами".
91. Чтобы научиться слышать голос Божий не обязательно быть рожденным свыше.
92. истинное пророчество всегда соответствует написанному Слову Бога.
93. Личное пророчество должно служить лишь подтверждением, а не направлением или руководством.
94. Согласно Римлянам 12:1-2 отдача предшествует познанию Божьей воли.
95. Страдание никогда не является Божьей волей для вас.
96. Если вы встречаетесь с трудностями, это означает, что вы вышли из воли Божьей.
97. Павел вышел из воли Божьей, когда попал в морскую бурю.
98. Когда вы страдаете не по воле Божьей, вы часто попадаете в проблемы из-за своего непослушания.
Личные ответы ДА или НЕТ: Отметьте следующие личные отзывы, так ли это для вас:
99. Я прочитал весь материал курса.
100. Выполнил тесты для самопроверки после каждой главы.
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