
 1 

Воля Божья 
 

Сегодня поговорим о воле Божьей. 

Говоря об этом, я разумею два главных вопроса: 

 

1. Что хочет Бог от человека? 

Какова воля Божья относительно людей, тебя и самое главное относительно меня 

самого. Эта воля Божья, она одинакова для всех или разная относительно тебя и меня? 

Может быть, я или ты особенные, так что Бог хочет он нас что-то особенное? 

 

2. Как человек должен поступать и жить, чтобы эта жизнь была угодна Христу, 

нашему Господу?  

Вот два очень важных вопроса, которые мы попробуем сегодня разобрать 

 

Говоря о вере, несомненно, вера это самый главный вопрос, того что хочет Бог от 

человека, но вопрос веры оказывается не такой простой, потому что очень много 

заблуждений в вопросе веры. Мы видим, сколько в этом мире разновидностей веры – 

сотни, а может и тысячи. Так ли хочет Бог или у Бога есть только один путь? 

 

Бог от сотворения мира имеет планы относительно человека, и человек не оставлен 

Господом, и Бог желает, чтобы каждый человек искал и нашел Господа и жил с ним в 

согласии. 

 

(Деян.17:27) 

27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко 

от каждого из нас: 

 

Для того, чтобы человеку стало возможным познать, кто есть Бог и какова воля 

Божия по отношению к человеку, Бог проявил себя, заявил о Себе через своих пророков 

и оставил нам в Священном Писании все необходимые наставления и законы, 

достаточные для того, чтобы человек узнал кто такой Бог и что Он хочет от человека. 

 

(Втор.30:15-20) 

15 Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. 

16 [Я] заповеди которые заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, 

ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, 

то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в 

которую ты идешь, чтоб овладеть ею; 

17 если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и 

станешь поклоняться иным богам и будешь служить им, 

18 то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, 

для овладения которою ты переходишь Иордан. 

19 Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть 

предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и 

потомство твое, 



 2 

20 любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в 

этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую 

Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им. 

 

Мы читаем:  

Во-первых,  Бог для человека не является каким то приложением в его жизни, как бы 

говоря: «хочешь живи как хочет Бог, а хочешь живи сам по себе». Господь сразу 

предупредил нас, людей, что дело касается не каких-то малозначительных вопросов, а 

дело касается жизни и смерти, добра и зла. 
Бог сказал, что Я дам тебе, человек, Свои заповеди, законы и наставления. Если ты, 

человек, будешь исполнять эти заповеди, то Бог благословит тебя и твое потомство. 

Здесь речь идет не только о земли обетованной, для нас это вопрос вечности. 

Если человек не будет исполнять наставления Божии, то Господь говорит: «вы 

погибнете и не пробудете долго на земле», таким образом, вопрос послушания Богу 

не есть вопрос малозначимый или второстепенный, но это есть вопрос жизни и смерти, 

добра и зла, благословения и проклятия. Это решение человека исполнять или нет 

волю Божью имеет вечные последствия. 

 

Второй вопрос, какие требования Бога к человеку? Что должен делать человек? 

Что на это сказал Господь: 

 

16 …любить Господа Бога твоего,  

ходить по путям Его и исполнять заповеди Его 

20 … слушал глас Его и прилеплялся к Нему – верить, доверять 

 

Третий вопрос возможно ли исполнить волю Божию, если ты только знаешь закон и 

стараешься его исполнять? 

Мы видим, что это только одно из требований Бога - ходить по путям Его и 

исполнять заповеди Его, но еще есть два пункта – любить и верить. 

Почему фарисеи стали первыми врагами Христа? Ведь они прекрасно знали закон и 

старались исполнять его. Тогда почему они не могли разуметь и исполнять волю 

Божью? Потому что не могли исполнить еще два условия, которые установил Господь - 

любить и верить они не смогли, оставили эти наставления, не искали и не просили 

этого. Поэтому отвечая на вопрос, можно ли исполнить волю Богу – зная и исполняя 

закон? Христос ответил. 

 

(Матф.23:23-26) 

23 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса 

и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало 

делать, и того не оставлять. 

24 Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! 

25 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и 

блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. 

26 Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста 

была и внешность их. 
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Мы с вами должны понять, что Бог желает видеть свое творение похожим на Иисуса 

Христа, имеющего и душу, и дух, и тело совершенными, не оскверненными. В вопросе 

исполнения воли Божьей мы должны быть искренние. Мы не можем угодить Богу если 

будем исполнять какую-то часть Его наставлений. Это не функционирует с Богом, 

потому что Бога обмануть невозможно. 

 

Когда Христос начал Свое служение, Он сразу заявил о главной Воле Божьей: 

 

(Мар.1:15) 

15 и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: 

покайтесь и веруйте в Евангелие. 

 

Брат говорил в предыдущих проповедях, что сама по себе вера есть составляющая 

личности человека. Бог создал человека по образу Своему и подобию – личностью, и  

вложил в основу человеческой личности - веру. На вере человека строится все 

мировоззрение и разум человека, его принципы, нравы, образ мышления и др. 

составляющие личности. Если у человека отобрать веру, то не будет личности, это 

будет человек с расстройством сознания и психики, он потеряется. Поэтому становится 

понятным, когда в разговоре с человеком о вере, как правило, в 90% мы услышим: «Я 

верю». И эти люди не обманывают, они действительно имеют веру.  

Тогда следует задать второй вопрос: «Если ты верующий, то какова воля Божья, 

относительно твоей жизни?  Как ты должен поступать, чтобы угодить Богу?». Т.е. твоя 

вера – есть вера Божья? Последует ли понятный и четкий ответ такого верующего 

человека? – как правило, нет. 

Потому что если человек не знает Бога, то не знает и волю Божию, и он начинает 

верить во что угодно: ритуалы, гадание, обряды, традиции, знамения, чудеса, удачу, 

успех, здоровый образ жизни, вегетарианство, НЛО, пришельцев, гуманоидов, 

перерождение, реинкарнацию и пр. чепуху. Человек заполняет свою внутреннюю 

пустоту чем угодно и начинает искренне в это верить. Таким образом, получается такая 

смесь всяких заблуждений человеческих, что Христос имел возмущение об этом. 

 

(Иоан.5:43,44) 

43 Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во 

имя свое, его примете. 

44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, 

которая от Единого Бога, не ищете? 

 

Путь спасения один для всех людей через покаяние и веру в Евангелие. Если 

человек хочет найти другой путь, или он считает себя особенным, что Бог должен 

сделать для него что-то особенное – то не есть вера Божья. Это не есть путь, на который 

указал Христос. И путь такого человека, не есть путь исполнения воли Божьей, не есть 

путь Евангельский, такой человек не исполняет волю Божья, а исполняет какую-то 

другую волю. Как правило, свою, человеческую, эгоистичную волю, другими словами, 

похоти свои, и это никак не связано с Христом. 

 

(1Иоан.2:17) 
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17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает 

вовек. 

 

Вопрос спасения одинаков для каждого, и путь для всех один, через познания 

истины, которая есть  Христос. 

 

(1Тим.2:4) 

4 Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 

 

Есть путь спасения указанный нам в Евангелии, указан нам Христом. Это есть путь 

исполнения Воли Божьей относительно каждого человека. 

В нашей христианской жизни бывают ситуации, когда стоит выбор поступить так 

или так, и мы не знаем как правильно поступить. Живя в этом мире без Бога, мы как 

поступали? По своему разумению принимали решение быстро, чтобы как можно скорее 

решилась проблема, и казалось, мы шли вперед. А оказалось, что шли в никуда, потому 

что не считались с Богом, с Его волею. 

А во Христе мы уже так не поступаем, мы не принимаем поспешно решения, а 

обращаемся ко Христу, и Он указывает нам путь. 

 

(Иер.29:11-13) 

11 Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 

намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. 

12 И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас; 

13 и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим. 

 

(Пс.24:12) 

12 Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. 

 

В таком случае может возникнуть искушение у тех, кто ищет иные пути, особенные 

пути, не хотят расставаться со своим «богатством»: грехи, взгляды, мнения, эгоизм. 

Человек не прошедший путем покаяния и веры не имеет прощения грехов, он грешник: 

 

(Иоан.9:31) 

31 Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит 

волю Его, того слушает. 

 

Для человека, не имеющего мир с Богом, чья совесть осуждает, есть один 

единственный путь соответствующей воли Божьей – путь покаяния и веры во Христа: 

покайтесь и веруйте в Евангелие. 
Часто бывает так, что человек придумывает себе, что он получил какие-то особые 

откровения – это, как правило, является обольщением, самомнением, проявлением 

гордости, и человек попадает в заблуждения и сети. 

 

Для нас с вами примером исполнения воли Божьей есть Христос. Давайте посмотрим 

Писание, как Иисус поступал, чтобы исполнить волю Божью. Христос пришел именно 

для того чтобы указать этот путь исполнения воли Божьей, путь спасения. И здесь 

переходим ко второму вопросу нашей сегодняшней проповеди: 
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Что должен сделать человек, чтобы исполнить волю Божию? 

 

(Матф.6:9,10) 

9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 

10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 

 

Братья, воля Божья – она благая, она хорошая, на добро? На небе воля Бога 

исполняется, там Его царство, и Он царь и все Его слушают и исполняют Его волю – 

волю Божию. Христос хочет, чтобы здесь на земле, и я, и ты, и все люди исполняли 

волю Божью. Христос хочет, чтобы это было в нашем сердце постоянно, чтобы Его 

воля была в нашей жизни здесь на земле. 
 

(Матф.7:21) 

21 Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство 

Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 

 

Господь четко говорит, что не достаточно только знать и уметь говорить и 

рассуждать о Боге. То, что ты познал о Боге должно реализоваться в твоей жизни, иначе 

эти знания будут источником дополнительного осуждения, большей строгости и 

наказания Богом по отношению к тем, кто знал и не исполнил.  

 

(Иоан.4:31-34) 

31 Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь. 

32 Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете. 

33 Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть? 

34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и 

совершить дело Его. 

 

(Иоан.6:38) 

38 ибо Я Христос сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю 

пославшего Меня Отца. 

 

Христос пришел на землю с одной целью – исполнить волю Отца. И это есть для нас 

пример, как и мы должны жить на этой земле исполняя волю Божью. 

 

(Иоан.7:16-18) 

16 Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение - не Мое, но Пославшего Меня; 

17 кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я 

Сам от Себя говорю. 

18 Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, 

Тот истинен, и нет неправды в Нем. 

 

Кто хочет творить волю Божию, тот узнает, что Евангелие, которое возвестил 

Христос - оно от Бога. Давайте вспомним, когда мы пришли к Христу,  как нас убедил 

Господь – Своею истиною. 
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Христос указал, что наша жизнь идет не правильно, мы и сами это понимали, но не 

могли сами изменить свою жизнь и сделать ее правильной. Но когда обратились к Богу, 

то Христос осветил весь наш мрак и указал нам путь. И мы приняли решение, жить 

уже не по своей личной человеческой воле, которая разрушала наши жизни, а 

принять и творить волю Божью, потому что поняли, что Его воля нам во благо. И 

когда мы приняли волю Божью, вся наша жизнь изменилась, все встало на свои места: 

отношения с Богом, отношения с окружающими, отношение к самому себе. 

 

Как отличить человеческую волю от Божьей воли? Господь сказал: 18 Говорящий 

сам от себя ищет славы себе. Человеческая воля всегда, я подчеркиваю всегда, ищет 

славы себе. Эгоизм есть не что иное как воля человеческая, воля моя которую 

эгоизм никогда не будет уступать никому, и не даст чести никому кроме самого себя. 

 

А Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем. А кто 

ищет славы Божьей, тот исполнит волю Божью. Как возможно воздать славу Богу? 

Только при одном условии – если ты преступишь через свое Я, свои желания и 

интересы, если ты не станешь давать славы себе, и блюсти свою волю, а примешь 

для себя волю Божию. 

 

(Лук.22:41-42) 

41 И Сам отошел от них на вержение камня (некоторое расстояние), и, 

преклонив колени, молился, 

42 говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! 

впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. 

 

Пример Христа, когда он понимал, что впереди Его ждут страдания, унижения и 

смерть. Как человек Он испытывал страх, Его плоть боялась и не желала страдать, и его 

человеческая воля сопротивлялась тому, что его ждет. И самое страшное в том, что 

Христос знал, что на Него будет излит гнев Божий за все грехи людей, в том числе за 

мои и твои грехи. На Праведника, который был без греха, и Он понес на себе наказание 

за все грехи мира – это было самое больное в страданиях Христа. 

Поэтому зная о своих страданиях, Иисус сказал: Отче! о, если бы Ты благоволил 

пронести чашу сию мимо Меня! 
Но Христос знал, что Он должен был пройти через это, иначе не свершиться воля 

Божия, иначе не возможно будет твое и мое спасение, и в итоге не прославиться Бог. И 

зная это, Христос всю свою волю направил на то, чтобы принять и пойти 

исполнить волю Божью.  И поэтому сказал: «впрочем не Моя воля, но Твоя да 

будет». Христос, не смотря на предстоящие страдания направил Свою волю на то, 

чтобы исполнить волю Божью. 

 

Куда человек направляет свою волю, та воля и будет им исполняться, потому что у 

человека всегда, повторяю всегда, есть выбор: 

- у человека есть выбор сказать нет греху, это находится в воле человека; 

- у человека есть выбор обратиться к Богу и склонить перед Ним колени; 

- у человека есть выбор и возможность смирить себя, не желать славы себе, а желать 

славы Богу. 

 



 7 

Выбор человека и определяет чью волю будет исполнять человек: свою 

человеческую волю и свои желания  или волю Божью. 

Эти решения человека и определяют чью волю он будет исполнять. Поэтому 

категорически не принимаются такие заявления человека как: 

- «Я жду, что что-то произойдет в моей жизни» 

- «может Бог даст мне какие-нибудь откровения и наконец я смогу поверить» 

Нет, не в этом дело. Дело в том, что ты еще до сих пор не принял решение отказаться 

от своей собственной воли, и не принял волю Божию. Христос для тебя уже все 

сказал: покайтесь и веруйте в Евангелие. Больше нечего говорить – либо ты 

принимаешь это, либо иди, исполняй волю свою. 

 

(Иоан.6:39,40) 

39 Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, 

ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. 

40 Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в 

Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день. 

 

Из этих стихов мы видим: какова забота Бога о нас, какова ответственность и забота 

о нас Христа. Чтобы ничего не погубить, но всех нас довести до конца, до вечности. 

Соответственно, насколько важно и ответственно наше обращение к Иисусу, как мы 

должны быть благодарны Иисусу, любить Его, исполнять Его волю, хранить себя в 

святости. Повторяю, это не есть вопрос второстепенный, мы видим какова забота о нас 

Христа, потому что это вопрос жизни и смерти вечной. 

 

И далее давайте посмотрим, какова воля Божья в  вопросе: как и от чего мы должны 

хранить себя. 

 

(1Фесс.4:3-7) 

3 Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 

4 чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, 

5 а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога; 

6 чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и 

корыстолюбиво: потому что Господь - мститель за все это, как и прежде мы 

говорили вам и свидетельствовали. 

7 Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. 

 

Бог освободил нас от власти греха. Воля Божия в том, чтобы мы, получив в начале 

нашего пути - прощение грехов, хранили святость. Святость - это незаслуженный дар 

нам от Христа,  который стал возможен, когда Иисус превозмог страх и отвергнул волю 

человеческую, обратил Свою волю, чтобы исполнить волю Божию. 

 

(Евр.10:36-39) 

36 Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; 

37 ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. 

38 Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к 

тому душа Моя. 

39 Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души. 
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ИТОГИ. Мы сегодня рассмотрели два вопроса: 

1. Какова воля Божья относительно человека. 

Мы убедились в том, что воля Божья одинакова для всех людей: через покаяние и 

веру во Христа мы получаем возможность исполнить волю Божию. Чтобы исполнить 

волю Божью мы должны познать ее целиком, быть искренними по отношению к себе, 

чтобы не оставлять что-то за собой. Не иметь религиозный подход, который есть 

лицемерие, который разделяет волю Божию, и допускает не исполнять какую-то часть 

воли Божьей, что и осудил Христос на примере фарисеев. 

С Христом так не функционирует – мы должны полностью исполнить волю 

Божию. 

 

2.Как человек должен поступить. 

Это направить свою волю на путь исполнения воли Божьей, т.е. правильно 

распорядиться своей свободной человеческой волей. Не исполнять волю свою, 

эгоистичную, греховную, но исполнять волю Божию, избрать Евангельский путь 

спасения, который указал нам Христос:  

- человек должен искать Бога, обратиться к Слову Божьему; 

- человек должен уверовать во Христа; 

- через Слово Божие Дух Святой обличает человека, и становиться возможным 

покаяние; 

- человек кается перед Христом в своих грехах, и Бог прощает человека, дает 

возможность жить новой святой жизнью в общении с живым Богом; 

- и далее уже христианин - новое творение живя с верою, исполняя волю Божию, 

идет вместе с Христом и братьями ко спасению души. 

 

Аминь! 


