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I. Введение
А. Основной отрывок (1Фес 4:1-5:22)
1. Основной стих - воля Божия есть освещение наше (1Фес 4:3).
2. Цель и контекст послания:
а. Проводить время в ожидании пришествия Господа.
б. Ободрение церкви в Фессалониках.
в. Похвала церкви в Фессалониках.
г. Возвещение воли Бога для верующих.
3. Наставления Павла верующим (1Фес 4:1-5:22).
Б. Как же руководствоваться волей Бога в остальное время?
1. Жить используя идеальный сценарий для твоей жизни?
2. Представление об идеальном сценарии жизни от Бога - результат неверного богословия,
продиктованного эгоистическими мотивами жизни этого мира!
II. Основная часть
А. Воля Бога
1. Суверенная воля (история которую делает Бог)
а. Примеры:
1) Ис 14:27
2) Ис 46:9-10
3) Фил 2:13
4) Иер 29:11
б. Признаки:
1) То, что захочет Бог то и будет.
2) Не зависит от нас.
3) Ей нельзя противиться.
2. Предписанная воля Бога (что Он хочет от нас, людей)
а. Примеры:
1) Мф 22:36,39
2) 1Тим 2:4
3) Деян 17:30
б. Признаки:
1) То, что хочет Бог от нас, что мы должны сделать.
2) Открыта в Библии.
3) Ей можно противиться.
3. Наше отношение к воле Бога:
а. К суверенной - доверять Ему (1 Петра 4:19).
б. К предписанной - исполнять (применять) ее (Втор 29:29).
4. Инструкция - Божья воля относительно моей жизни:
а. Частная - что Он хочет от нас (людей).
б. Что говорит Его слово о Его воле относительно нас.
1) Освящаться (1 Фес 4:3).
2) Делать добро, а наипаче своим по вере (Гал 6:10).
3) Служить тем даром, который получил (1 Пет 4:10).
4) Честно работать (Еф 4:28).
5) Пример воли Бога в браке в 1 Кор 7:36-39.
6) Молиться в соответствии с Его волей (1Ин 5:14).
7) Почему необходима молитва о святости.
Б. Видимое противоречие со сверхъестественным водительством Духа
1. Разум не противоречит вере.
2. Пример водительства Духа и сверхъестественных проявлений Бога в жизни и обстоятельствах
людей.
а. Люди в чьей жизни проявляет Себя Бог сверхъестественно посвящены выполнению задач
Бога на земле - служению Евангелия.
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Бога на земле - служению Евангелия.
б. Апостолы и их ученики не стремились к этим сверхъестественным проявлениям - Бог их
давал, когда Он считал это нужным.
в. В жизни первой церкви ее участники руководствовались рассуждениями, обусловленными
необходимостью, уместностью, здравым смыслом, полезностью и не противоречием с
открытой волей Бога.
г. Апостолы и ученики первой церкви рассуждали и этим руководствовались в своих
действиях.
д. Определение водительство Духа:
1) Неотъемлемы атрибут сынов (детей) Бога (Рим 8:14).
2) В противопоставлении жизни по плоти (Рим 8:13).
3) На практике - руководство в повседневной жизни Словом, которым накормлен Дух.
В. Чем руководствуешься ты?
1. Интуицией;
2. Чувствами;
3. Знаками;
4. Голосами;
5. Советами;
6. Опытом.
7. Любой компонент заслуживает внимания и имеет право на жизнь, но опасно строить свое
водительство только на них одних.
Г. Что мне практически делать в своей жизни?
1. Как понять Его волю?
а. Рим 12:1-2
б. Мы оперируем тремя составляющими нашего бытия:
1) Его Слово, из Которого узнаем открытое принадлежит нам (Втор 29:29).
2) Обстоятельства - в чей они власти? (Ис 45:7)
3) Разум
а) Для познания Его (1Ин 5:20).
б) Для соблюдения заповедей (Мф 22:37).
в. Что мы можем делать с этим:
1) Узнавать Его слово.
2) Уметь анализировать обстоятельства и принимать разумные решения.
3) Молить Бога о разуме/мудрости.
4) Выход
а) Быть в Слове - знать Его открытую волю.
б) Молить Его о разуме/мудрости - знать как поступить в той или иной ситуации.
2. Что изменить?
а. Измени свою молитву.
б. Измени свой принцип действий.
в. Измени свое богословие.
3. Как это относиться моему призванию и моим талантам:
а. Бог дал тебе уникальный ресурс в виде Слова.
б. Ты обладаешь определёнными:
1) Талантами - нечто выдающееся.
2) Дарами ДС:
а) Исключительная одаренность для служения в деле (для) созидания тела
Христова (Еф 4:11).
б) Но каждому дается проявление Духа на пользу - для назидания, наставления и
обращения неверующих - 1Кор 12:7-11 (1Кор 12-14 главы).
3) Призванием - жизненное назначение или предназначение.
в. Реализуй это:
1) Возьми на себя ответственность с помощью разума принять верное решение, исходя
из обстоятельств, которые дал Бог и в соответствии с Его Словом или не противореча
Ему.
2) Реализуй заложенное в тебе Богом Творцом для служения в церкви и осуществления
призвания в обществе.
Д. Успех как воля Бога
1. Определение успеха - достижение поставленной цели.
2. Успех, как реализация воли Бога.
Октябрь Стр.2

2. Успех, как реализация воли Бога.
3. Примеры:
а. Иосифа - во всем что ни делал Господь давал успех (Быт 39:3).
б. Тимофея
1) Не оставляй без внимания (развивай) свой дар, заботься этим и этим занимайся и в
этом будет твой успех (1Тим 4:14-15).
2) Тимофей пример для верующих (Флп 2:19-23).
III. Заключение
А. Какой бывает воля Бога:
1. Суверенная воля
а. Ей нельзя противиться.
б. Она от нас не зависит.
2. Предписанная воля Бога
а. Ее возможно избегать и игнорировать.
б. Ее выполнение возложено на нас.
в. Бог желает нашей святости.
Б. Воля Бога для нашей жизни - как ее понять?
1. Из Слова - Он хочет нашего освящения.
2. Какие решения Он хочет от нас:
а. Размышления над Словом.
б. Размышления над обстоятельствами.
в. Ответственность за принятые решения
1) За свою жизнь;
2) Жизнь близких и семьи;
3) Жизнь церкви и ближних.
3. Воля Бога как успех - осуществления цели Бога в нашей жизни.
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