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Ваш Отец 
разговаривает 
с вами 

 
 
 
 
Откуда овца узнает, когда ей пастись на склоне горы, а когда 

идти в загон? Почему она не идет за незнакомым ей 
человеком? Овца следует за голосом своего пастуха, и это ее 
оберегает. Овца знает голос своего пастуха, потому что он 
заботился о ней с того времени, когда она была еще ягненком. 
Она не пойдет ни за кем другим. 

 
В определенном смысле ваши взаимоотношения с Богом 

подобны этим отношениям овцы и пастуха. Бог желает вести 
вас и заботиться о вас. Каждый день Он говорит с вами, чтобы 
указывать верный путь и защищать от опасности. Если вы 
будете постоянно слушать Его голос, вы сможете все более 
безошибочно  различать его. Вы будете знать, что делать, и вас 
никто не сможет сбить с пути. 

 
Этот урок поможет вам понять, как Бог разговаривает с вами. 

Иногда Он будет говорить с вами напрямую, иногда через Свое 
Слово - Библию, а иногда через других христиан. Изучая этот 
урок, вы узнаете, как отличать голос Отца, независимо от того, 
каким образом Он разговаривает с вами. 

 
 
 
 
 
 

Урок 
3 



31 

 
 

В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 
Бог желает говорить с вами 
Бог говорит разными способами 
У Бога для вас есть Книга 
Как услышать Божий голос 

 
Этот урок поможет вам… 

 
 Понять, почему Бог желает разговаривать с вами  
 Узнать, каким образом Бог говорит с вами 
 Познакомиться с Книгой, которую Бог приготовил для вас  
 Научиться каждый день слышать Божий голос 
 
 

БОГ ЖЕЛАЕТ РАЗГОВАРИВАТЬ С ВАМИ 
 

Задача 1. Объяснить, почему Бог желает говорить с вами. 
 
Какой отец не получает удовольствия, общаясь со своими 

детьми, даже тогда, когда они еще совсем маленькие и в ответ 
могут только улыбаться? Ваш Небесный Отец тоже любит 
разговаривать со Своими детьми, тем самым показывая им 
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Свою любовь, уча и помогая в трудностях. А вам бы хотелось 
слышать Его голос? 

З а д а н и е 
 
1  Бог желает разговаривать с вами, потому что Он... 

а) ваш небесный Отец и любит вас. 
б) сотворил все существующее. 
в) может делать все, что захочет. 

 
 

БОГ  ГОВОРИТ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ 
 

Задача 2. Рассказать о шести способах, которыми Бог может 
говорить с вами. 

 
Евреям 1:1-2. “Бог, многократно и многообразно говоривший 
издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам 
в Сыне, Которого поставил наследником всего.”  
 
Теперь поговорим о том, каким образом говорит к нам Бог. 
 

Он говорит к нашему сердцу 
 
Благодаря Святому Духу мы реально ощущаем присутствие 

Иисуса. Он может говорить с нами через нашу совесть, внушая 
нам то, что нужно делать, или предупреждая нас не делать что-
либо. Дух Святой делает духовную истину понятной для нас. 
Иногда мы чувствуем, как Бог хочет, что бы мы что-то сделали. 
Во время молитвы просите Бога говорить с вами и ожидайте 
услышать Его голос в своем сердце. 
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З а д а н и е 
 
2  Каким образом Бог говорит прямо к нашему сердцу? 

(Выберите два ответа) 
а  Мы отчетливо слышим звучание голоса, как если бы 

кто-то говорил с нами. 
б  Мы чувствуем, как Бог хочет, что бы мы что-то сделали.  
в  Это обязательно должно произойти через сон или 

видение. 
г Какая-то духовная истина может вдруг стать ясной и 

реальной. 
 
 

Он говорит через благословения 
 
Многие христиане свидетельствуют, что с той поры, как они 

родились свыше, весь мир стал для них иным. Вы тоже можете 
оценить Божии благословения по-новому, когда посмотрите 
вокруг себя. Вы можете почувствовать Его присутствие в 
чудесах природы. Бог может говорить к вам через музыку и 
искусство. Вы можешь почувствовать Его близость через 
сердечную дружбу с другими христианами. 
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Тысячи благословений вокруг вас говорят о Божьей доброте. 
Бог говорит к тебе, отвечая на молитвы. Глазами веры вы 
видите улыбку Божью, а ваш духовный слух может услышать 
Его голос, говорящий: “Мое дитя, Я люблю тебя”. 

 

З а д а н и е 
 
3  Перечислите некоторые благословения, в которых вы 

видите Божью любовь к вам.   
 

................................................................................................... 
 

Он говорит через других христиан 
 
Иногда старшие дети в семье говорят младшим: “Нет, не 

делай этого! Папа этого не любит! ”Или: “Смотри, вот чего хочет 
папа.” 

 
Бог также говорит к своим детям через старших братьев и 

сестер в Господе. Он желает, чтобы мы чаще общались с 
другими христианами, чтобы через них получить ободрение, 
совет и помощь. 

 
Ефесянам 5:21. (совр.пер.) “Подчиняйтесь друг другу в знак 
почитания Христа”  
 

З а д а н и е 
4 Случалось ли в вашей жизни такое, чтобы другие 

христиане помогли вам понять, чего желает от вас Бог? 
 

.................................................................................................. 
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5  Помог ли вам кто-нибудь стать лучшим христианином? 
……………  Кто?  …………… 

 
6  Поблагодарите Бога за то, что Он говорит к нам через 

других христиан. Попросите Его, чтобы Он через вас 
говорил к другим людям, одним - помогая  обрести 
спасение, другим - поддерживая с их в следовании за 
Господом. 

 
Он говорит через духовные дары и служение 

 
Святой Дух дает церкви множество различных духовных 

даров и говорит через них. Он дает слово для церкви пастырям, 
учителям, евангелистам и христианским писателям. Бог желает 
использовать всех христиан, чтобы они  говорили о Нем. Очень 
важно, чтобы вы посещали собрания в церкви как можно чаще. 
И каждый раз, приходя туда, слушайте, что Бог желает сказать 
вам. 

 
Матфея 18:20. “Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них.”  
 

З а д а н и е 
 
 
7 Из перечисленного ниже выберите три ответа, в которых 

сказано, как Бог иногда говорит к людям:              
а  Через проповедь евангелистов. 
б  Через медиумов-спиритистов. 
в  Через гадателей. 
г   Через христианских пастырей. 
д   Через христианскую литературу. 

 
8  Находясь в церкви, ожидаете ли вы услышать Бога? 
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9  Сказал ли вам что-нибудь Бог через эту книгу? Попросите 

Его говорить к вам в каждом уроке. 
 
 

Он говорит через песни 
 
Бог будет часто говорить к вам через слова духовных песен и 

гимнов. Вы удивитесь, поняв, как часто Бог напоминает вам 
слова некоторых песен именно тогда, когда вы нуждаетесь в 
них. 

 
Ефесянам 5:19. “Назидая самих себя псалмами и 
славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в 
сердцах ваших Господу”  
 

З а д а н и е 
 

10 Попросите Господа помочь вам быстро выучить слова 
песен и гимнов, которые поются в вашей церкви. Пойте их 
дома как можно чаще. 

 
11 Выработайте в себе привычку размышлять о том, о чем 

поется в песне. Есть ли такая песня, в которой поется о 
какой-то духовной истине, и вы хотите, чтобы это 
исполнилось и в вашей жизни? Попросите у Бога, чтобы 
Он помог вам претворить в жизнь слова этих песен. 

 
 

Он говорит через Библию 
 
Бог говорит к вам через Свою книгу -  Библию. Это самый 

надежный способ узнать, чего ожидает от нас Бог. Пастырь не 
всегда может знать, какова Божья воля лично для вас. Бывает, 
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что братья и сестры во Христе могут дать неправильный совет. 
Сны и даже видения не всегда бывают от Бога. Они могут быть 
отражением того,  о чем вы размышляли, или же  исходить из 
подсознания. Иногда вам кажется, что Бог ждет от вас то или 
иное, а на самом деле это будут только ваши личные желания. 
Итак, как же вы можете узнать голос Божий? 

 
Благодарение Богу, что мы имеем Его Слово, записанное в 

Библии, и мы сами можем читать его. Мы все   должны 
проверять по Слову Божьему - Библии. Вот почему так важно 
изучать Слово Божье, что вы и делаете сейчас. Через это 
серьезное изучение вы научитесь лучше понимать Библию и 
применять ее  учение на практике в своей жизни. 

 
Псалом 118:18; 89; 105; 130; 160. “Открой очи мои, и увижу 
чудеса закона Твоего. Навеки, Господи, слово Твое 
утверждено на небесах. Слово Твое - светильник ноге моей и 
свет стезе моей. Откровение слов Твоих просвещает, 
вразумляет простых. Основание слова Твоего истинно, и 
вечен всякий суд правды Твоей.”  
 

З а д а н и е 
 

12  Самый надежный способ узнать, чего желает Бог, - ... 
а  изучать то, что Бог говорит в Библии. 
б  слушать советы друзей. 
в  полагаться на свои чувства. 

 
 
 
 
 

У БОГА ЕСТЬ ДЛЯ ВАС КНИГА 
 

Задача 3. Узнать некоторые факты о Библии. 
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Как была написана Божья Книга 

 
Библия состоит из 66 разных книг, которые были написаны 

40 разными авторами за период приблизительно в 1600 лет. Бог 
избирал особых людей, чтобы через них говорить народу Своё 
Слово. Святой Дух вдохновлял их и говорил им то, что они 
должны были записать. Все эти книги имеют удивительное 
единство и развивают одну тему, вот почему мы и знаем, что у 
всех этих книг один Автор - Бог. 

 

З а д а н и е 
 
 
13  Какие из утверждений ВЕРНЫ ? 

а  Хотя Библия содержит 66 разных книг, она имеет только 
одну тему. 

б Дух Святой руководил каждым человеком, который 
писал какую-нибудь книгу Библии.    

в Все 66 книг Библии были написаны в одно и то же 
время. 

г   40 книг Библии написаны одним человеком. 
 
Много лет тому назад Бог положил на сердце определенным 

людям объединить эти  66 книг в одну книгу, которую мы теперь 
называем «Библией» или «Священной Библией». «Священная 
Библия»  означает «Божьи книги». Первые 39 книг были 
написаны до рождения Иисуса Христа. Они называются “Ветхим 
Заветом”. Вторая часть Библии называется “Новым Заветом”. 
Она включает остальные 27 книг, которые были написаны после 
того, как Христос пришел на землю и заключил новое 
соглашение между Богом и человеком. Эти книги открывают 
нам условия этого соглашения. 
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Большинство книг Ветхого завета были написаны по-
еврейски, а Новый завет - по-гречески (небольшая часть 
Ветхого Завета написана по-арамейски). Бог дал эту книгу для 
всего человечества, чтобы каждый мог ее читать, и поэтому Бог 
помогает Своим детям переводить ее книгу на разные языки. В 
настоящее время отдельные книги Библии переведены на 
более чем 1 300 языков. 

 

З а д а н и е 
 

14 Сопоставьте часть Библии и соответствующее ее 
описание: 
 
1) Ветхий Завет 
2) Новый Завет  

 
…… а) Говорит о новом соглашении. 
…… б) Написан в основном по-еврейски. 
…… в) 27 книг. 
…… г) 39 книг. 
…… д) Написан по-гречески. 
…… е) Написан до рождения Иисуса. 
 
На некоторых языках Библия имеет несколько вариантов 

переводов. Некоторые из них католические, другие 
протестантские, но в основном они идентичны.  

 
Все библейские цитаты в нашем пособии взяты из 

Синодального издания Библии и из  Библии в Современном 
переводе. 
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З а д а н и е 
 

15  Библия является книгой... 
а) только для образованных людей, знающих еврейский, 

арамейский и греческий 
б) для всех  
в) только для служителей и пастырей 

 
Библейские ссылки 

 
Все книги Библии разделены на главы. Все главы разделены 

на более мелкие абзацы, называемые стихами. Главы и стихи 
пронумерованы, что дает возможность легко находить в Библии 
то, что вам нужно. Если вы хотите записать то или иное место 
Библии, вы должны сначала записать название книги, затем 
номер главы, за которой следует двоеточие (:), а затем номер 
стиха. Например, “Иоанна 3:16” означает: Евангелие от Иоанна, 
глава 3, стих 16. 

 
Чтобы указать два или более стиха, не идущих по порядку, 

отделяйте их запятыми. Например, «Иоанна 3:16, 18, 20» 
означает: Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 16, 18 и 20.  

 
Черточка (дефис), разделяющая стихи, означает, что в 

ссылку включены сами указанные стихи и все стихи между 
ними. Например, “Иоанна 3:16-22” означает: Евангелие от 
Иоанна, глава 3, стихи с 16 по 22-й включительно. 

 
Дефис также ставится между двумя стихами, следующими 

один за другим. Например, “Иоанна 3:16-17”. 
Если ссылка включает в себя стихи из разных глав, то они 

разделяются точкой с запятой (;). Например,  
 
“Иоанна 3:16; 6:24” означает: Евангелие от Иоанна, глава 3, 

стих 16 и глава 6, стих 24. 
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З а д а н и е 
 

16  Укажи верную запись ссылки на Евангелие от Матфея, 
главу 6, стихи 31, 32 и 33. 
а) Матфея 31-32 и 33. 
б) Матфея 6:31,32 и 33. 
в) Матфея 6: 31-33. 

 
17  Что означает ссылка «Луки 13:18-19; 20:25-26» ? 

а) Глава 13 от Луки, стихи 18, 19, 20, 25 и 26. 
б) Евангелие от Луки, глава 13, стихи 18 и 19 и глава 20, 

стихи 25 и 26. 
 
 

КАК УСЛЫШАТЬ БОЖИЙ ГОЛОС 
 

Задача 4. Узнать о шагах, с помощью которых вы сможете 
слышать Божий голос каждый день.  

 
Прежде чем слушать ту или иную радиостанцию, мы сначала 

настраиваем радио на нужную волну. Как же нам настроить 
свой дух, свое сердце на волну Божьего голоса? Вот несколько 
советов. 

 
  Читайте Библию каждый день. 

 
  Думайте о том, что вы прочитали в Библии. 
Размышляйте над Словом. 

 
  Выработайте в себе привычку перечитывать и учить 
наизусть особенно полюбившиеся вам стихи. 

 
2 Тимофею 3:16-17. “Всё Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для исправления, для 
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наставления в праведности. Да будет совершен Божий 
человек, ко всякому доброму делу приготовлен.”   
 
Если вы только теперь начали читать Библию, начните с 

Евангелия от Марка в Новом завете. Бог будет ясно говорить к 
вам через жизнь Иисуса Христа и Его учение. Вы больше 
узнаете о новом соглашении, который заключил Господь со 
Своим народом, а это важно знать до изучения Ветхого Завета. 

 
Евреям 1:1-2. “Бог, многократно и многообразно говоривший 
издревле  отцам в пророках, в последние дни сии говорил 
нам в Сыне.”  
 

  Посещайте церковь регулярно, ожидая услышать голос 
Божий. 

 
  Молитесь ежедневно. Просите Бога говорить к вам. Во 
время молитвы можете закрыть глаза, чтобы 
сосредоточить свои мысли на молитве и не отвлекаться. 
Не надо все время говорить, не будьте многословны, но 
ожидайте в тишине, чтобы Бог  мог говорить к вам. 

 
  Пойте евангельские песни, вдумываясь в смысл слов. 

 
  Учитесь искать во всем, что вокруг вас, Божью 
благодать, Его любовь и могущество. 

 
  Читайте христианскую литературу и слушайте 
евангельские программы. 

 
  Разговаривайте с другими христианами о Божьей любви 
и о Его Слове. 

 
  Делайте то, что желает от вас Господь. Помните, что вы 
должны слушать Его, если хотите, чтобы Он был вашим 
путеводителем. 
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  Будьте настойчивы, изучая эту книгу, другие 
христианские книги, а также Библию и просите Господа 
говорить через них. 

 

З а д а н и е 
 

18  Снова прочитайте вышеперечисленные советы, которые 
помогут слышать Божий голос, и отметьте те, которые вы 
уже исполняете. Молись о том, что вы еще не делаете, 
или делаете нерегулярно. Подчеркните те советы, 
которые собираетесь применить на практике. 
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Проверьте свои ответы 
 

14  а 2) Новый Завет 
б 1) Ветхий Завет 
в 2) Новый Завет 
г 1) Ветхий Завет 
д 2) Новый Завет 
е 1) Ветхий Завет 
 

1  а) ваш небесный Отец и любит вас. 
 

15  б) для всех. 
 
2  б и г  

 
16  в) Матфея 6: 31-33. 
12  а изучать то, что Бог говорит в Библии. 

 
17 б) Евангелие от Луки, глава 13, стихи 18 и 19 и глава 20, 

стихи 25 и 26. 
 

13  Утверждения а) и б) 
 

7 а Через проповедь евангелистов. 
г  Через христианских пастырей. 
д  Через христианскую литературу. 
 
 
 
 
 
 

 

 


