Можно узнать план Бога относительно
своей жизни?
Господь проявляет Свое руководство через Библию
Согласно утверждениям псалмопевца Давида, «Сло
во Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей»
(Пс. 118:105). Слово Бога преобразует и обновляет наш
разум, дает прозрение (Рим. 12:2). Время, выделенное
для постоянного исследования с молитвой Священно
го Писания, является лучшим средством, чтобы пра
вильно распределить наши жизненные приоритеты.
Обстоятельства как Божественное провидение
Бог также обеспечивает руководство посредством
обстоятельств, создаваемых Им Самим. В Псалме 22
Господь представлен в образе Пастыря. Пастырь ведет
свое стадо как к злачным пажитям, так и через каме
нистые утесы. Он способен помочь превратить непри
ятности в преимущества и извлечь определенные уро
ки из каждого жизненной ситуации. У нас есть Пас
тырь, Который всегда находится рядом с нами во всех
случаях жизни.
Влияние Бога на нашу совесть и обращение к сердцу че!
ловека
Бог осуществляет руководство, обращаясь к нашей
совести. Дух Святой может «просвещать очи сердца на
шего…» (Еф. 1:18). Чем больше мы будем практиковать
общение с Богом, тем больше Он сможет осуществлять
в нашей жизни Свое руководство. Бог формирует наши
внутренние ощущения, сознание и суждения, чтобы,
тем самым, мы могли ясно видеть следующий шаг, ко
торый необходимо предпринять.
Если это Божье водительство, то оно должно
согласовываться с библейским учением
Конечно, вы можете предположить, что Господь ру
ководит вашей жизнью, но в то же время может быть и
так, что вы просто выдаете свои собственные побужде
ния и предпочтения за волю Бога. «Есть пути, которые
кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к
смерти (Притч. 16:25). Наши чувства должны согласо
вываться с библейским учением. Небезопасно делать
заключение, что мы находимся под водительством Бо
га, если критерии, которыми мы руководствуемся, не
согласуются между собой…
Возьмите, к примеру, ситуацию, в которой оказался
Денис. У него была любимая жена и двое детей, но за
вязался роман с другой женщиной. Он сказал своим
друзьям: «Я молился, и чувствую, что в этом есть воля
Божья». Человеческие эмоции и внутренние ощуще
ния Дениса, безусловно, направили его по ложному
пути. Он вообразил себе, что встреча с другой женщи
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ной была «провидением» свыше. И, вместе с тем, он не
удосужился посмотреть на ясное библейское учение
относительно запрета прелюбодеяния…
Таким образом, Библия, закон и пророчества явля
ются авторитетными критериями жизненного руково
дства, последней инстанцией в определении правиль
ности выбранного пути. «Обращайтесь к закону и отк
ровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в
них света» (Ис. 8:20). Мы никогда не должны позво
лять нашим чувствам или случайным обстоятельствам
уводить нас от библейских принципов.
Подчинение планам Господа
Во время сорокадневного поста, в пустыне, к Иисусу
пришел дьявол, чтобы искушать Его. Сатана обратился
к Иисусу с предложением: «Зачем Тебе предавать Себя
на мучительную жертву, которую Твой Отец в Своих
планах уготовил Тебе, — лучше я отдам в руки Твои
весь мир, и Ты будешь пользоваться славой, благоден
ствием и комфортом». Дьявол даже процитировал Свя
щенное Писание, пытаясь ввести Христа в заблужде
ние. Но каждый раз Иисус отражал атаку врага слова
ми: «Так написано в Писании» (Матф. 4:1–11).
Из жизни Спасителя мы можем извлечь очень серь
езный урок: Иисус всегда подчинялся воле Отца. Даже
находясь в состоянии отчаяния в Гефсиманском саду,
Он воскликнул: «Отче Мой! если возможно, да минует
Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты»
(Мф. 26:39). В течение трех лет Своего общественного
служения Иисус каждый день жил в гармонии с волей
и планами Своего Отца. И, умирая на кресте, Он про
изнес: «Совершилось!» (Ин. 19:30). Тем самым Иисус
желал сказать: «Планы Бога в моей жизни исполни
лись в полной мере»…
Когда вы услышите голос Божий, который отчетливо
обращается к вам через Его Слово, через Его провиде
ния и непосредственно через ваши чувства, только тог
да можете научиться принимать Божье водительство
всем сердцем. Вы также откроете для себя ту радость,
которая наполняет жизнь, если человек руководствует
ся Его планами.
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После того, как пастор произнес проповедь на тему
«Почему я верю в Иисуса», хорошо одетый молодой
человек, посещавший библейскую программу, выска
зал ему замечание: «Ваше выступление сегодня было
интересным, но все, что вы говорили о Христе, осно
вывалось только на библейском тексте. Скажите, если
Иисус жил на земле, то почему наша история ничего
не говорит о Нем?»
— Это важный вопрос, потому что его многие зада
ют, — ответил пастор. — И всё же история называет
имя Иисуса Христа.
— Тогда я хотел бы узнать, где об этом упоминает
ся, — сказал молодой человек.
— В древние века жил Плиний Младший. Он был
проконсулом в Битинии — древнеримской провин
ции в Малой Азии. Этот общественный деятель и ора
тор написал десять книг под общим названием «Пись
ма». Откроем 97ю главу десятой книги, озаглавлен
ной «Письма об обращении с христианами». Плиний
излагает римскому императору Траяну материальное
и духовное состояние общества в своей провинции. В
частности, он просит совета, как ему поступить с но
вой сектой христиан. Плиний рассказывает о том,
насколько быстро растет численность христиан, как
они поют гимны, посвященные своему Учителю —
Христу. Писательисторик отослал письмо императо
ру в 110 году по Р.Х. Это письмо Плиния подтвержда
ет исторические свидетельства о человеке по имени
Христос и о том, что Его учение распространялось в
дни апостолов.
— Расскажите мне побольше о Христе, — попросил
молодой человек.
Взяв другую книгу, пастор продолжил: «Был еще
один историк, современник Плиния. Его имя — Та
цит. В своих «Анналах» (книга 15, глава 44) он расска
зывает о римском императоре Нероне, который нена
видел христиан и жестоко преследовал их. Тацит объ
ясняет, что термин «христиане» произошел от имени
«Христос». Он упоминает о том, что Иисус Христос,
основатель христианской религии, был предан смерти
по указанию прокуратора Иудеи Понтия Пилата во
время правления императора Тиберия. Все эти под
робности, которые представляет нам Тацит, в точнос
ти соответствуют событиям, именам и местам, запи
санным в Библии…
— Я сожалею, пастор, что ничего не знал о том, что
подобные факты представлены в исторических вне
библейских источниках, — заявил молодой человек.
Пастор добавил: «Хочу отметить и тот факт, что приб
лизительно около 180 года по Р.Х. Цельс Авл Корнелий,

древнеримский учёныйэнциклопе
дист, написавший книгу, опровергаю
щую христианство, указывал на то, что
христиане к этому времени стали силой,
с которой нельзя не считаться… Если
вы, молодой человек, еще испытываете
сомнения, запомните, что четыре Еван
гелия, изложенные в Новом Завете, яв
ляются наиболее убедительным истори
ческим источником, чем эти внебиб
лейские книги».
Когда молодой человек понял, что
священная и светская истории свиде
тельствуют о том, что Иисус жил на
земле как человек, он ушел, убежден
ный в том, что Христос был реальной
исторической личностью.

ма важные предсказания о Нем. И уже в са
мом начале земного служения Христа, когда
люди сравнивали Его жизнь с ветхозаветными
пророчествами, они делали вывод: «Мы наш
ли Того, о Котором писали Моисей в законе и
пророки, — Иисуса, сына Иосифова, из На
зарета» (Ин. 1:45).
Наш Спаситель прибегал к исполнив
шимся ветхозаветным пророчествам, чтобы
подтвердить подлинность Своей личности
как Мессии. Об этом говорят Его слова: «И,
начав от Моисея, из всех пророков изъяснял
им сказанное о Нем во всем Писании» (Лк.
24:25–27).
Исполнившиеся пророчества являются
убедительными доказательствами того, что
Иисус Христос — обетованный Мессия.

Христос существовал вечно
Иисус не был всего лишь хорошим
человеком, но являлся Богом. Что Он
говорил относительно Своей Божест
венной природы?
«Если бы вы знали Меня, то знали
бы и Отца Моего. И отныне знаете Его
и видели Его… Видевший Меня, видел
Отца; как же ты говоришь, покажи нам
Отца?» (Ин. 14:7–10).
Если вы желаете узнать ответы на
вопросы: «Кем является Бог? Чему Он
подобен?», то послушайте, что об этом
говорит Сам Иисус: «Я и Отец — одно»
(Ин. 10:30).
БогОтец и ИисусСын существовали
вместе от вечности (Евр. 1:8). Никогда
не существовало такого момента, когда
Иисус не был бы одним целым с Отцом.
БогОтец проявляет ту же любовь и за
боту по отношению к каждой личности,
которую Иисус проявлял во время Сво
ей жизни на нашей земле.

Жизнь Христа —
это исполнение пророчеств
Давайте обратимся к некоторым ветхоза
ветным пророчествам и рассмотрим их че
рез призму Нового Завета.

Христос — суть истории и пророчеств
Поскольку жизнь Христа является ис
полнением пророчеств, история Его
земного бытия была записана задолго до
того, как Он пришел на нашу землю.
Ветхозаветные пророчества ясно предс
тавляют основные этапы пребывания
Христа на земле, в том числе Его смерть
и воскресение. Новый Завет описывает
Его жизнь как исполнение ветхозавет
ных пророчеств. Ветхозаветные проро
ки, вещавшие о Мессии в период от 500
го до 150го годов до Р.Х., сделали весь

Место Его рождения
Ветхозаветное пророчество:
«И ты, ВифлеемЕфрафа, мал ли ты меж
ду тысячами Иудиными? из тебя произойдет
Мне Тот, Который должен быть Владыкою в
Израиле, и Которого происхождение из на
чала, от дней вечных» (Мих. 5:2).
Новозаветное исполнение:
«Иисус родился в Вифлееме Иудейс
ком…» (Мф. 2:1).
Предсказание рождения от девы
Ветхозаветное пророчество:
«Итак Сам Господь даст вам знамение: се,
Дева во чреве приимет, и родит Сына, и наре
кут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14).
Новозаветное исполнение:
«Ангел Господень явился ему во сне и ска
зал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять
Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней
есть от Духа Святого; родит же Сына, и наре
чешь Ему имя: Иисус, ибо Он спасет людей
Своих от грехов их» (Мф. 1:20–24).
Происхождение Христа
из колена Иудина
Ветхозаветное пророчество:
«Не отойдет скипетр от Иуды и законода
тель от чресл его, доколе не приидет При
миритель, и Ему покорность народов» (Быт.
49:10).

Новозаветное исполнение:
«Ибо известно, что Господь наш воссиял
из колена Иудина, о котором Моисей ниче
го не сказал относительно священства»
(Евр. 7:14).
Его отвержение
Ветхозаветное пророчество:
«Он был презрен и умален пред людьми,
муж скорбей и изведавший болезни, и мы
отвращали от Него лице свое; Он был пре
зираем, и мы ни во что ставили Его» (Ис.
53:3).
Новозаветное исполнение:
«Пришел к своим, и свои Его не приняли»
(Ин. 1:11).
Цена предательства
Ветхозаветное пророчество:
«Даже человек мирный со мною, на кото
рого я полагался, который ел хлеб мой, под
нял на меня пяту» (Пс. 40:10).
«И скажу им: если угодно вам, то дайте
Мне плату Мою; если же нет, — не давайте;
и они отвесят в уплату Мне тридцать среб
ренников» (Зах. 11:12).
Новозаветное исполнение:
«Тогда один из двенадцати, называемый
Иуда Искариот, пошел к первосвященни
кам и сказал: что вы дадите мне, и я вам пре
дам Его? Они предложили ему тридцать
сребренников; и с того времени он искал
удобного случая предать Его» (Мф.
26:14–16).
Его смерть на кресте
Ветхозаветное пророчество:
«…скопище злых обступило меня, прон
зили руки мои и ноги мои» (Пс. 21:17).
Новозаветное исполнение:
«И когда пришли на место, называемое
Лобное, там распяли Его…» (Лк. 23:33).
Воскресение из мертвых
Ветхозаветное пророчество:
«Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не
дашь святому Твоему увидеть тление» (Пс.
15:10).
Новозаветное исполнение:
«Он прежде сказал о воскресении Христа,
что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его
не видела тления. Сего Иисуса Бог воскре
сил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв
вознесен десницею Божиею и приняв от От
ца обетование Святого Духа, излил то, что
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вы ныне видите и слышите» (Деян. 2:31–33)…
Эти библейские цитаты достаточно убеди
тельно показывают, что в Иисусе исполнились
все ветхозаветные пророчества, а не только их
часть. Основные этапы Его жизни были
сверхъестественным образом предсказаны за
долго до воплощения Христа. Воистину Иисус
является Сыном Божьим.
После того, как мы увидели эти доказатель
ства, нам необходимо в молитве принять реше
ние о том, кто же всетаки будет Господом в на
шей жизни. Если вы еще не приняли такого ре
шения, не желаете ли вверить свою жизнь в руки
Христа?
Жизнь, предначертанная Богом
Иисус прожил жизнь, которая была предна
чертана Богом еще за сотни лет до Его рожде
ния на земле. Всегда осознавая этот факт, Он
оставался чутким к Божественному руковод
ству Отца. Христос говорил: «Я ничего не де
лаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой,
так и говорю… Я всегда делаю то, что Ему угод
но» (Ин. 8:28–30).
БогОтец предначертал план земной жизни
Иисуса еще до Его рождения, и Бог также име
ет особый план относительно каждого челове
ка. Он знает, как каждый из нас может испол
нить самые глубокие чаяния души и обрести
полноту жизни.
…Сергей не всегда был уверен в том, что хо
чет подчиниться планам Бога. Но когда приш
ло время решить, куда же всетаки пойти
учиться, молодой человек первый раз в своей
жизни стал искать Божественного водитель
ства в этом вопросе. Он молился об этом нес
колько дней и пытался услышать ответ на этот
важный вопрос.
Спустя короткое время Сергей с уверенностью
выбрал менее престижное учебное заведение, а
не то которое было у него на первом месте. Вско
ре после начала занятий он познакомился с за
мечательной девушкой, которая тоже была веру
ющей. Общение с ней и её друзьями в течение
последующих нескольких лет радикально изме
нило его жизнь. Когда Сергей сегодня оглядыва
ется назад, он видит, что каждый раз, когда ему
необходимо было принять какоелибо важное
решение, Бог отвечал на молитвы и открывал в
его жизни новые возможности и перспективы,
как и выбор университета.

