
Мудрый подход к принятию решений состоит из трёх шагов.

Во-первых, поймите, что вы не знаете всех ответов, поэтому
надо обратиться к тому, кто знает, к Богу, чтобы Он помог вам
принять верное решение.

Во-вторых, искренне захотите принять решение, 
соответствующее Его воле. Чаще всего это самое трудное, 
потому что для этого нужно отложить свои идеи и планы и 
искать в первую очередь Его волю.

В-третьих, примите Его ответ. Его можно получить через один
или несколько способов, перечисленных ниже в порядке
возрастания важности и надёжности.



1. Божье Слово. В 

первую очередь Божью 

волю надо искать в Его 

Слове, записанном в 

Библии и других 

богодухновенных 

христианских писаниях. 

Его Слово несёт в себе 

принципы, которые 

помогают нам 

принимать 

благочестивые решения

2. Голос Божьего Слова. У вас когда-нибудь было так, что вы 

думали или молились о чём-то, и Бог напоминал вам 

определённых стих или отрывок из Писания, который пролил свет 

на вашу проблему? Или вы читали Библию, и какой-то стих или 

отрывок, казалось, был обращён лично к вам, как будто он был

написан специально для вас и 

вашей ситуации? Бог применяет 

Своё Слово к вам лично, и вы 

получаете необходимые ответы. 

“Ибо слово Божие живо и 

действенно”. (Евреям, 4:12)

и находить ответы на наши 

вопросы и решения проблем. “Слово 

Твоё – светильник ноге моей и свет стезе моей”. (Псалом 118:105)



3. Прямое откровение. Бог 

может также говорить с нами 

через сны и послания, которые 

мы получаем напрямую от Него и 

которые в Библии называются 

пророчествами. «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». (Деяния, 2:17)

4. Благочестивые советники. Если вы стараетесь найти Божью 

волю в данной ситуации, разумно будет попросить совета у людей, 

обладающих верой, близко знающих Иисуса и имеющих опыт 

послушания Ему. “Без совета предприятия расстроятся, а при 

множестве советников они состоятся”. (Притчи, 15:22)



5. Обстоятельства и условия. Иногда очевидно, что 

обстоятельства указывают на Божью волю. Если что-то 

соответствует Его воле, то Он открывает двери для её выполнения. 

“Вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить 

её”. (Откровение, 3:8)

6. Впечатления и внутреннее убеждение. Иногда их называют 

“свидетельством Святого Духа”. Чувства могут быть обманчивыми, 

но если Бог хочет, чтобы вы предприняли определённые действия, 

Он нередко даёт вам сильное желание сделать это или внутреннее 

убеждение, что именно это и есть верный ход действий. “Утешайся 

Господом, и Он исполнит желания сердца твоего”. (Псалом 36:4)



7. Конкретные предопределённые 

знаки. Иногда их называют “шерстью”. 

Иногда можно уточнить правильность 

принятого решения, попросив у Бога 

конкретного подтверждение.

Гедеон сказал Богу: – Если Ты собираешься спасти Израиль моей 

рукой, как обещал, то вот, я разложу на гумне настриженную 

шерсть. Если роса выпадет только на шерсть, а земля будет 

сухой, то я буду знать, что Ты спасешь Израиль моей рукой, как 

говорил. Так и произошло. На следующий день Гедеон встал рано.

Он стал выжимать шерсть и выжал из нее столько росы, что ее 

хватило бы на целую чашу.

Тогда Гедеон сказал Богу: – Не гневайся на меня. Позволь мне

просить еще лишь 

раз. Дай мне 

устроить еще одно 

испытание с 

шерстью. На этот 

раз пусть шерсть 

останется сухой, а 

земля вокруг будет 

покрыта росой. В 

ту ночь Бог сделал 

это. Сухой осталась 

только шерсть; вся 

земля была 

покрыта росой. (См. 

Судей, 6:36–40)



А самое главное – верьте, что Бог любит вас и хочет 

помочь вам принять верное решение, именно то, которое 

в перспективе принесёт наилучшие плоды для вас и 

окружающих. Иисус сказал: “Просите, и дано будет вам; 

ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам”. (от Матфея, 7:7) 

И это обещание!
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