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Одни по любопрению проповедуют 
Христа не чисто, думая 

увеличить тяжесть уз моих

Филиппийцам 1:16



Люди издревле пытались 
понять, кто или что стоит

за различными поворотами
их судьбы



Господь идёт таинственным 
путём,

Чтоб чудеса
Свои исполнить…

- Уильям Каупер



За всеми поворотами и событиями 
на земле стоит Божье провидение, 

направленное на то, чтобы 
исполнялась воля Всевышнего



Провидение – это скрытое, 
невидимое влияние Бога

на Своё творение



События в нашей жизни
не случайны, они –

результат действия Божьего 
провидения



Истины о Боге, на которых зиждется провидение

 Бог праведен во всём, что Он делает
Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек. 
- Псалом 110:3

Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих
- Псалом 144:17

Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я —
Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это 
благоугодно Мне, говорит Господь.
- Иеремия 9:24



Истины о Боге, на которых зиждется провидение

 Божья великая любовь к человеку побуждает
Его благоприятно влиять на его жизнь

Господом утверждаются стопы такого человека, 
и Он благоволит к пути его.

- Псалом 36:23



От Господа направляются шаги 
человека; человеку же как узнать 

путь свой?

Притчи 20:24



Отец его и мать его не знали, что 
это от Господа, и что Он ищет 

случая отмстить 
Филистимлянам. 

Судей 14:4а



Провидение 
одновременно 
и ясно видимо, 

и невидимо!



Ибо, может быть, он для того на 
время отлучился, чтобы тебе 

принять его навсегда

Филимону 1:15



Провидение – его цель и сила
• Примеры провидения
• Примеры провидения 

придают силу



Примеры провидения
 Провидение достаточно сильно, чтобы

разрешить любую трудность

Притом знаем, что любящим Бога, призванным по 
Его изволению, все содействует ко благу.

- Римлянам 8:28



Когда же мы не могли уговорить 
его, то успокоились, сказав: да 

будет воля Господня!

Деяния 21:14



… но я скоро приду к вам, если 
угодно будет Господу, и испытаю 
не слова возгордившихся, а силу

1 Коринфянам 4:19



Ибо я не хочу видеться с вами 
теперь мимоход�, а надеюсь 

пробыть у вас несколько времени, 
если Господь позволит.

1 Коринфянам 16:7



… ибо мы ходим верою,
а не ви́дением …

2 Коринфянам 5:7



Также и Дух подкрепляет нас 
в немощах наших; ибо мы не знаем, 

о чем молиться, как должно,
но Сам Дух ходатайствует за нас 

воздыханиями неизреченными.

Римлянам 8:26



Когда же мы не могли уговорить его, 
то успокоились, сказав: да будет воля 

Господня!

Деяния 21:14



¹² Желаю, братия, чтобы вы знали, что 
обстоятельства мои послужили к большему 

успеху благовествования… ¹⁶ Одни по любопрению 
проповедуют Христа не чисто, думая увеличить 

тяжесть уз моих … ¹⁹ ибо знаю, что это 
послужит мне во спасение по вашей молитве 

и содействием Духа Иисуса Христа

Филиппийцам 1:12, 16, 19



… а другие — из любви, зная, 
что я поставлен защищать 

благовествование.

Филиппийцам 1:17



В одном соборе 
красивейший витраж упал 

и разбился на мелкие 
кусочки



Приезжий человек попросил 
отдать ему осколки витража –

и ему разрешили их взять



Вскоре известный художник 
пригласил городской совет 
осмотреть свою работу –

новый витраж



Великолепие нового 
витража даже превзошло 

славу старого



Павел не сомневался: 
несмотря на все трудности, 
Божий промысел расставит 

все события для более 
великой славы!



Примеры провидения
 Провидение затрагивает даже обыденные

дела земного существования

… потому что Бог производит в вас и хотение 
и действие по Своему благоволению.

- Филиппийцам 2:13



Ибо он был болен при смерти; но Бог 
помиловал его, и не его только, но 
и меня, чтобы не прибавилась мне 

печаль к печали.

Филиппийцам 2:27



Сам же Бог и Отец наш и Господь 
наш Иисус Христос да управит 

путь наш к вам.

1 Фессалоникийцам 3:11



Куда бы мы ни взглянули, мы 
везде находим Божью 

удивительную мудрость, 
затрагивающую каждую сферу 

жизни



«Хорошо, что 
на дереве не растут 

тыквы!»



Вера в провидение 
приносит христианам 
чудесный внутренний 

покой



Примеры провидения
 Провидение предоставляет возможности

заблудшим повиноваться Божьей воле

Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, 
и Тимофей брат

- Колоссянам 1:1



¹ Павел, волею Божиею призванный Апост� 
Иисуса Христа, и Сосфен брат … ¹ Павел, волею 

Божиею Апост� Иисуса Христа, и Тимофей брат 
— церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми 
святыми по всей Ахаии … ¹ Павел, волею Божиею 

Апост� Иисуса Христа, находящимся в Ефесе 
святым и верным во Христе Иисусе.

1 Коринфянам 1:1; 2 Коринфянам 1:1; 
Ефесянам 1:1



¹⁰ Как дождь и снег нисходит с неба и туда не 
возвращается, но напояет землю и делает ее способною 
рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, 

кто сеет, и хлеб тому, кто ест, — ¹¹ так и слово Мое, 
которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко 

Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, 
и совершает то, для чего Я послал его.

Исаия 55:10, 11



… хотя и не переставал 
свидетельствовать о Себе благодеяниями, 

подавая нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пищею и веселием 

сердца наши.

Деяния 14:17



⁷ а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, 
в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы 

Его, ⁸ в пламенеющем огне совершающего 
отмщение не познавшим Бога и не 

покоряющимся благовествованию Господа нашего 
Иисуса Христа, ⁹ которые подвергнутся 

наказанию, вечной погибели, от лица Господа 
и от славы могущества Его

2 Фессалоникийцам 1:7-9



Примеры провидения
 Провидение открывает дверь для

распространения Евангелия

Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали 
всё, что сотворил Бог с ними и как Он отверз 
дверь веры язычникам.

- Деяния 14:27



⁸ Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, 
чтобы вы, всегда и во всем имея всякое 

довольство, были богаты на всякое доброе дело, ⁹ 
как написано: «расточил, ро́здал нищим; правда 

его пребывает в век». ¹⁰ Дающий же семя 
сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному 

вами и умножит плоды правды вашей

2 Коринфянам 9:8-10



³ Молитесь также и о нас, чтобы Бог 
отверз нам дверь для слова, возвещать 

тайну Христову, за которую я и в узах, ⁴ 
дабы я открыл ее, как должно мне 

возвещать.

Колоссянам 4:3, 4



Своим провидением Бог 
направляет события таким 
образом, чтобы грешники 

узнали о спасении



… знаю твои дела; вот, Я отворил перед 
тобою дверь, и никто не может 

затворить ее; ты не много имеешь силы, 
и сохранил слово Мое, и не отрекся имени 

Моего.

Откровение 3:8



Примеры провидения
 Провидение надёжно управляет будущим

каждого, кто уповает на Бога

… всегда прося в молитвах моих, чтобы воля 
Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти 
к вам

- Римлянам 1:10



²⁹ и уверен, что когда приду к вам, то приду 
с полным благословением 

благовествования Христова. … 
³² дабы мне в радости, если Богу угодно, 

прийти к вам и успокоиться с вами.

Римлянам 15:29, 32



Вместо того чтобы вам говорить: 
«если угодно будет Господу и живы 
будем, то сделаем то или другое»

Иакова 4:15



Провидение – его цель и сила
• Примеры провидения
• Примеры провидения 

придают силу



Провидение придаёт нам силу

1. То же самое провидение, 
которое одни радостно 
приветствуют, другие 
встречают крайне 
враждебно



И сказал Господь Моисею: когда пойдешь 
и возвратишься в Египет, смотри, все 

чудеса, которые Я поручил тебе, сделай 
пред лиц� фараона, а Я ожесточу сердце 

его, и он не отпустит народа.

Исход 4:21



Поэтому, царь Агриппа, я не 
воспротивился небесному видению

Деяния 26:19



⁷ Почему, как говорит Дух Святой, 
«ныне, когда услышите глас Его,
⁸ не ожесточите сердец ваших,

как во время ропота,
в день искушения в пустыне

Евреям 3:7, 8



… не войдете в землю, на которой Я, 
подъемля руку Мою, клялся поселить 
вас, кроме Халева, сына Иефонниина, 

и Иисуса, сына Навина

Числа 14:30



… да будете сынами Отца вашего 
Небесного, ибо Он повелевает солнцу 

Своему восходить над злыми 
и добрыми и посылает дождь на 

праведных и неправедных.

Матфея 5:45



… хотя и не переставал 
свидетельствовать о Себе благодеяниями, 

подавая нам с неба дожди и времена 
плодоносные и исполняя пищею и веселием 

сердца наши.

Деяния 14:17



Провидение придаёт нам силу

2. Тот факт, что человеческий 
разум не может ни 
объяснить провидение, ни 
дать ему точного 
определения, не исключает 
его существования



¹ Праведен будешь Ты, Господи, если я стану 
судиться с Тобою; и однако же буду говорить 

с Тобою о правосудии: почему путь нечестивых 
благоуспешен и все вероломные благоденствуют? 

² Ты насадил их, и они укоренились, выросли 
и приносят плод. В уст� их Ты близок, но далек 

от сердца их.

Иеремия 12:1, 2



Почему беззаконные живут, 
достигают старости, да и силами 

крепки?

Иов 21:7



Пути провидения таинственны, 
происходящее порой не 

поддаётся никакому 
объяснению; но это не должно 

нас смущать.
- Автор неизвестен



⁸ Мои мысли — не ваши мысли, ни 
ваши пути — пути Мои, говорит 

Господь. ⁹ Но как небо выше земли, 
так пути Мои выше путей ваших, 
и мысли Мои выше мыслей ваших.

Исаия 55:8, 9



Провидение придаёт нам силу

3. Чудные дела Божьи 
потрясают простое сердце



Много соделал Ты, Господи, Боже мой: 
о чудес� и помышлениях Твоих о нас —

кто уподобится Тебе! — хотел бы 
я проповедовать и говорить, но они 

превышают число.

Псалом 39:6



Бог использует простое 
для осуществления 

великого!



Провидение придаёт нам силу

4. Искренние святые в 
Божьем провидении 
находят утешение



³ Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни 
истину. … ¹⁹ не будут они постыжены во время лютое 

и во дни голода будут сыты … ²² ибо благословенные Им 
наследуют землю, а проклятые Им истребятся.

²³ Господом утверждаются стопы такого человека, и Он 
благоволит к пути его … ²⁵ Я был молод и состарился, 
и не видал праведника оставленным и потомков его 

просящими хлеба …³⁴ Уповай на Господа и держись пути 
Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю; 
и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь.

Псалом 36:3, 19, 22, 23, 25, 34



³ Не положу пред очами моими вещи 
непотребной; дело преступное я ненавижу: не 

прилепится оно ко мне. … ¹⁷ Праведен Господь во 
всех путях Своих и благ во всех делах Своих. …
²⁴ Но хвалящийся хвались тем, что разумеет 

и знает Меня, что Я — Господь, творящий 
милость, суд и правду на земле; ибо только это 

благоугодно Мне, говорит Господь.

Псалом 100:3; 144:17; Иеремия 9:24



⁶ Господь умерщвляет и оживляет, низводит 
в преисподнюю и возводит; ⁷ Господь делает нищим 

и обогащает, унижает и возвышает. ⁸ Из праха 
подъемлет Он бедного, из брения возвышает нищего, 
посаждая с вельможами, и престол славы дает им 

в наследие; ибо у Господа основания земли, и Он утвердил 
на них вселенную. ⁹ Стопы святых Своих Он блюдет, 

а беззаконные во тьме исчезают; ибо не силою крепок 
человек.

1 Царств 2:6-9



Ибо, может быть, он для того на 
время отлучился, чтобы тебе 

принять его навсегда

Филимону 1:15



Провидение: выводы

1. Провидение не служит 
оправданием; оно 
приглашает



Своё непослушание 
Божьей воле нельзя 

оправдывать «Божьим 
провидением»



Провидение: выводы

2. Провидение никогда не 
капитулирует; оно 
побеждает



Вас постигло искушение не иное, как 
человеческое; и верен Бог, Который не 

попустит вам быть искушаемыми сверх 
сил, но при искушении даст и облегчение, 

так чтобы вы могли перенести.

1 Коринфянам 10:13



Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец 
победит их; ибо Он есть Господь 

господствующих и Царь царей, и те, 
которые с Ним, суть званые и избранные 

и верные.

Откровение 17:14



Провидение: выводы

3. Провидение не 
отталкивает; оно 
приглашает



Провидение: выводы

4. Провидение не прячется; 
оно ясно видно



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Что такое Божье провидение? Замечали ли вы его действие в 
вашей жизни?

2. На каких двух качествах Бога зиждется Его провидение?

3. Если провидение – это сокрытое, неявное действие Божие, то 
откуда мы знаем о нем? Можете ли вы привести библейские 
примеры провидения?

4. С какими целями действует Божье провидение? К чему оно 
направляет события жизни людей?

5. Почему одни радостно встречают действия провидения, другие 
же относятся к ним крайне враждебно?
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