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ВСТУПЛЕНИЕ 

Перед вознесением Господь Иисус наставлял учеников: «…но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли» (Деян. 1:8). Дух наделит силой и направит в деле евангелизации мира.  

Направляющая работа Духа представлена в книге Деяния. Филиппа Дух направил к евнуху, 
читающему пророка Исаию. 

«Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице» (Деян. 8:29). 
Поясняя лидерам иерусалимской церкви причину своего общения с язычниками, апостол Петр 

ссылался на руководство свыше: «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, нимало не сомневаясь. 
Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом [того] человека» (Деян. 11:12). 

Именно Дух Святой призвал Варнаву и Савла к миссионерскому труду. 
«Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и 
Савла на дело, к которому Я призвал их» (Деян. 13:2). 
И теперь в 16-й главе Лука еще раз указывает на направляющую деятельность третьей 

Личности Троицы. Прочитаем о том, как Дух руководил Павлом и его спутниками в начале второго 
миссионерского путешествия апостола. 

«Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым 
проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не 
допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу: 
предстал некий муж, Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. 
После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что 
призывал нас Господь благовествовать там» (Деян. 16:6-10). 
Писание однозначно утверждает, что Бог руководит всем на земле и жизнью каждого 

человека, в частности.  
Господь управляет всеми политиками. 
«Сердце царя - в руке Господа, как потоки вод: куда захочет, Он направляет его» (Пр. 21:1). 
Господь управляет всеми обстоятельствами нашей жизни. 
«Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом»              
(Пр. 19:21). 
«В полу бросается жребий, но все решение его - от Господа» (Пр. 16:33). 
«Коня приготовляют на день битвы, но победа - от Господа» (Пр. 21:31). 
Управляя и верующими, и неверующими, Бог работает с верующими по-особому, как Отец с 

детьми. Обращаясь к филиппийцам, Павел призывает их со страхом совершать свое спасение: 
«Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] благоволению» (Флп. 2:13). 

В нас не должно быть сомнений, – с самого рождения Бог сохраняет и направляет нас, как 
Своих избранных, к определенным целям. Дух Святой руководит людьми так, как Ему угодно. 
Вопрос лишь в том, каким образом это происходит сегодня? Во-первых, через Библию, во-вторых, 
через различные обстоятельства.  

То, как Дух руководит через Библию, понятно. Он изложил Свою волю на страницах Писания, 
и теперь человеку следует читать Слово Божье, а не прислушиваться к своим чувствам, 
внутреннему голосу и не разгадывать сны или галлюцинации.  
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Когда вы послушны Библии, вы можете быть уверены в том, что находитесь под 
руководством Святого Духа. Но сегодня мы будем говорить не об этом, сегодня мы будем говорить 
о том, как Дух направляет нас через различные обстоятельства.  

Когда вы не знали учения Писания, Дух Святой различными путями направлял вас к человеку, 
который разъяснял вам библейское учение. Даже зная многие истины Библии, вы все равно 
продолжаете зависеть от руководства Духа через провидение. Например, повинуясь учению 
Библии, вы хотите вступить в брак с верующим человеком, начать какое-то служение в церкви или 
отправиться на миссионерский труд, но через различные обстоятельства Дух Божий осуществит 
Свое руководство над вами во всех подобных вопросах. 

Руководство от Духа Святого через различные обстоятельства – основная тема сегодняшней 
проповеди. Сегодня вы узнаете, как Дух направляет вас через провидение. 

 
Во-первых, руководя людьми через различные обстоятельства, Дух Святой… 

 
I. НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ НЕКОТОРЫЕ ПЛАНЫ 

 
«Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым 
проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не 
допустил их» (стихи 6-7). 
 
После посещения основанных ранее церквей (в Дервии, Листре, Иконии и Антиохии 

Писидийской) Павел со своими спутниками проходил через Галатию и Фригию. Теперь 
первоначальная цель посетить церкви сменяется желанием проповедовать Евангелие там, где оно 
прежде еще не звучало. (Напомню, все это происходит на территории, которую в наши дни занимает 
Турция).  

Пройдя Фригию, миссионерская команда Павла решила идти в Асию, на юго-запад, но Дух 
Святой не допустил их. Тогда благовестники, дойдя до Мисии, пожелали пойти в Вифинию, на 
северо-восток. Но и в этом случае Дух Христов остановил их.  

Почему же Дух не допустил Павла в Вифинию, расположенную к югу от Черного моря? Первое 
Послание Петра адресовано верующим этого региона: «Петр, Апостол Иисуса Христа, 
пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным» (1 Пет. 
1:1). Из этого некоторые толкователи Писания небезосновательно делают вывод, что Вифиния 
изначально была предназначена Богом для служения Петра. Получается, что Дух Святой 
предопределяет каждому служителю место для христианского труда. 

Планы Павла и его спутников не осуществились. Это не могло не удивлять их, не 
разочаровывать. Они пешком преодолели нелегкий путь по гористой местности, но так и не смогли 
достичь ни Асии, ни Вифинии.  

Как Дух не допустил миссионеров? 
Возможно, с помощью прямого откровения. Например, Сила, являясь пророком, мог 

возвестить послание от Духа. Но не менее вероятными выглядят обычные, естественные причины, 
например, болезнь Павла, перекрытие дороги властями в связи с каким-то особым случаем и тому 
подобное.  

Почему мы полностью не исключаем естественные причины? Потому что, когда Дух 
обращался напрямую к кому-либо или через видение в книге Деяния, Лука сообщал об этом. Даже в 
следующих стихах имеется упоминание о прямом откровении от Бога идти в Македонию. Если бы 
Павел получил такое же или подобное прямое откровение не идти в Асию и Вифинию, неужели Лука 
умолчал бы об этом?  
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Даже будучи сдержаны естественными причинами, миссионеры, ведомые Духом, посчитали 
бы их препятствием от Него. Павел действовал в согласии с учением Христа, желал лучшего – 
принести Евангелие погибающим грешникам, но Дух Божий остановил их.  

Научитесь видеть в препятствиях, появляющихся в вашей жизни, руководящую работу Духа. 
Известного миссионера Уильяма Кэри называют отцом современных миссий. Изначально он 

планировал отправиться в Полинезию. Но провидение Господне направило его в Индию. Именно 
там он оказался нужнее всего. К концу своей работы в Индии Кэри издал сорок четыре перевода 
Библии и ее отдельных частей на разные языки и диалекты.  

Возможно, и вы планировали жить и служить в одном месте, а Бог направил вас в другое. 
Быть может, кто-то из вас мог сделать блестящую карьеру: ученого, музыканта, спортсмена или 
бизнесмена, а Дух Святой не позволил вам реализоваться в этом. 

Один мой знакомый христианин в годы воинствующего атеизма был отчислен из 
медицинского института. Хотя успеваемость у него была на высшем уровне, и перед ним 
открывалась прекрасная перспектива, Дух Святой призвал его к пасторскому служению, не позволив 
брату стать врачом.  

Возможно, вы хотели вступить в брак, получить более престижную работу, надеялись 
исцелиться от какого-то хронического заболевания, а Дух Святой не позволил вашим планам 
осуществиться. Вероятно, вы недоумеваете, почему так происходит? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо сказать: «Пожалуйста, не оправдывайте 
свою лень, нежелание трудиться, лечиться словами: «Видимо, Бог не позволяет»». Мы говорим 
сейчас совсем не об этом. Мы говорим о стремлениях, стараниях, которые не принесли ожидаемого 
результата, потому что Бог кардинально изменил обстоятельства, окружающие вас.  

Не позволяя вам достичь чего-либо, несмотря на старания, Дух направил вас к служению в 
церкви. Он просто освободил вас от пустых и суетных дел, дабы вы могли в полной мере 
сосредоточиться на созидании Тела Христова. Например, руководителю музыкального служения в 
одной известной и благословенной церкви Господь не позволил вступить в брак. Брат решил 
остаться навсегда холостым, дабы полностью сосредоточиться на развитии музыкального служения 
в своей общине.  

Когда Дух Святой, несмотря на ваши старания, закрывает перед вами какие-то двери, 
используйте высвободившиеся ресурсы (время, силы, средства) для более посвященного служения.  

Не позволив Павлу и его сотрудникам идти в Асию и Вифинию, Дух Святой направил их на 
запад. Ресурсы, которые Павел хотел употребить для благовестия в одном месте теперь будут 
успешно применены в другом.  

 
Во-первых, Дух Святой, руководя людьми, не позволяет осуществлять какие-то планы. 
Во-вторых… 
 

II. НАПРАВЛЯЕТ К СВОИМ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ 
 

«Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, 
Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. После сего видения, 
тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь 
благовествовать там» (стихи 8-10). 
 
Выбора у Павла и его спутников не было. Пути на юг и на север оказались закрыты для них. 

Теперь им оставалось продвигаться лишь вперед, на запад. Следуя в этом направлении, 
миссионеры пришли в Троаду, портовый город, расположенный на берегу Эгейского моря, вблизи 
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древней Трои. Здесь ночью апостолу открылось удивительное видение: некий мужчина, 
македонянин (житель области, расположенной в Греции), просил Павла прийти и помочь.  

Кем был тот македонянин? На этот счет существуют разные мнения. 
Одни утверждают, будто Павлу явился ангел, отвечающий за Македонию. В подтверждение 

этой точки зрения приводится текст из книги Даниила 10:20, где говорится об ангелах (князьях), 
выступающих на стороне Персии и Греции. Но такое толкование не выдерживает критики, потому 
что Даниил в данном тексте пишет о злых ангелах (бесах), борющихся за Персию и Грецию. Не мог 
же бес просить Павла прийти в Македонию для проповеди Евангелия?  

Согласно другой точке зрения, македонянином оказался Лука, присоединившийся к Павлу в 
Троаде. В 10-м стихе Лука употребляет местоимение «мы», указывающее на то, что он теперь стал 
частью миссионерской команды Павла. Да, действительно, Лука встретил Павла в Троаде и далее 
сопровождал его. Но из этого нельзя сделать вывод, будто именно Лука явился апостолу в ночном 
видении.  

Уильям Баркли высказывает не менее оригинальное мнение. Согласно его толкованию, в 
видении перед Павлом предстал сам Александр Македонский. Послушайте, как он аргументирует 
эту точку зрения. 

«Полное название Троады в то время было Троада Македонского. На другом берегу моря 
стоял город Филиппы, названный в честь Филиппа, отца Александра Македонского. Далее 
находился город Фессалоники, названный в честь сводной сестры Александра. Вся эта область 
дышала воспоминаниями об Александре Македонском, который заявил, что его цель в том, чтобы 
«обручить Запад с Востоком» и, тем самым, сделать мир единым. И, если Павлу явилось видение 
Александра, завоевавшего весь мир, то это утвердило Павла в его стремлении объединить мир 
воедино во Христе».6  

Согласитесь, очень интересное предположение. Но никаких его подтверждений в Писании 
нет, а это значит, что мы никак не можем его принять.  

Скорее всего, Павел увидел какого-то неизвестного ему ранее человека, по внешнему виду 
которого апостол понял, что он является жителем Македонии. Либо македонянин представился. 
Мужчина просил о помощи, что Павел верно истолковал как нужду в проповеди Евангелия.  

Это был призыв Божий к благовестию на европейском континенте, в Греции. Вот что самое 
главное в данном видении. А фокусироваться на второстепенных деталях увиденного не имеет 
смысла.  

Именно таким образом Дух Святой направлял Павла к Своим предвечным целям.  
Мы верим, что сегодня Дух Христов не направляет нас через видения и голоса, но руководит 

нами через Писание и обстоятельства. Когда вы послушны Писанию, тогда у вас появляется 
возможность увидеть и правильно понять, как Дух руководит вами через обстоятельства.  

Руководя вами, Дух Святой закрывает сначала одну дверь, затем другую, так что у вас, как и у 
Павла, просто не остается выбора. И тогда вы следуете по единственно возможному пути в рамках 
послушания библейскому учению.  

В 1964 году Джон Мак-Артур закончил семинарию и в течение пяти лет был разъездным 
проповедником, не имея ясного понимания, где ему следует нести служение. За это время его 
кандидатуру как возможного пастора рассматривали в двух церквах и отклонили, посчитав, что 
столь молодой человек двадцати семи-двадцати восьми лет не сможет соответствовать их 
ожиданиям. Других приглашений больше не поступало.  

Поэтому, когда осенью 1968 года Джона пригласили произнести несколько проповедей в 
церкви «Благодать», он с радостью согласился. Его кандидатуру одобрили, утвердили, и в феврале 
1969 года Мак-Артур приступил к пасторскому служению, которое продолжается более сорока лет.  

 
6 У. Баркли. Толкование Деяний Святых Апостолов. Стр. 133. 
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Понятно, как Дух Святой вел этого человека: сначала не допустил в одну церковь, затем не 
допустил в другую и после этого направил в третью для благословенного и успешного служения.  

Для того чтобы яснее понимать, как Дух Святой направляет к Своим предвечным целям, 
следует несколько слов сказать о том, как Он этого не делает.  

Несколько лет назад в нашей общине находилась семья, у которой соответствующие 
государственные службы совершенно справедливо намеривались забрать детей. Связано это было 
с огромными задолженностями родителей нескольким банкам. Долги возникли не от крайней нужды, 
а вследствие неконтролируемых желаний приобретать и приобретать, наложенных на неразумное 
ведение хозяйства.  

Интересно, что глава семейства с уверенностью брал новые и новые кредиты, считая, будто к 
этому его направляет Бог. Объяснял он свою точку зрения очень просто: «У нас возникает нужда, 
мы молимся и с верой идем в банк. Берем кредит и приобретаем желаемое. Не можем выплачивать 
этот кредит, молимся, идем в банк, берем новый кредит, чтобы погасить старый. Другим не дают 
кредит, а нам не только дают, но еще и встречают с радостью. Объясняли мы это исключительно 
Божьим водительством».  

Так человек оказался банкротом, ошибочно считая, что руководствуется водительством Бога.  
Грех, необузданные желания могут загнать вас в угол. И вам станет казаться, будто 

единственный выход связан с непослушанием Писанию. Но, пожалуйста, не обманывайте себя, 
перекладывая свою ответственность на Бога. Не говорите: «Мои проблемы, ошибки, согрешения – 
результат того, как Дух руководил мной через различные обстоятельства».  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Научитесь видеть в препятствиях, возникающих на вашем жизненном пути, не случай, не злой 

рок, не хаотичное стечение обстоятельств, а именно руководящую работу Святого Духа.  
Поблагодарите третью Личность Троицы за недопущение в вашей жизни того, к чему вы по 

своему неразумию некогда стремились.  
Закрывая перед вами одни пути и открывая другие, Дух Святой направляет вас к Своим 

целям: более интенсивному духовному росту и более эффективному участию в созидании церкви. 
 


