
Во время Урок молитвы 3 
слушайте 
Бога 

 
 
Обращался ли Бог к вам когда-либо? 
 
В нескольких местах Библии рассказывается о том, как Бог 

обращался к разным людям. Он обращался к мальчику, 
которого звали Самуил, позвав его ночью по имени и передав 
ему сообщение для священника Илии. Он также обращался к 
женщине по имени Агарь, призывая ее не бояться и показав ей, 
где найти воду в пустыне. И Самуил, и Агарь слышали голос 
Божий. 

 
Хотя Бог не всегда говорит вслух, как Он сделал это в 

случаях с Самуилом и Агарью, но Он всегда говорит к нам! Он 
может многое сказать тем, кто готов слушать Его. 

 
Слишком часто наши молитвы являются односторонними - 

мы всё время говорим сами! Нам необходимо научиться 
внимательно прислушиваться к Богу к тому, что Он говорит нам 
во время молитвы. Если мы будем слушать Его, то узнаем, 
каким образом мы можем стать Его соработниками. Он же будет 
направлять нас, использовать нас, позволяя нам принимать 
участие в Его работе. 

 
Вы принадлежите к семье Божьей! Он так чудесно 

благословил вас Своей любовью, и Он желает говорить с вами. 
В этом уроке вы узнаете о том, как Бог может говорить с вами, и 
как вы можете услышать Его.  



 
 

В этом уроке вы изучите следующие темы... 
 
Бог желает говорить с вами 
Как Бог говорит с вами 
Как услышать Бога 
Действовать так, как сказал Бог 

 
Этот урок поможет вам… 

 
 слышать голос Божий. 

 
 узнавать голос Бога и делать то, что Он говорит вам. 

 
 
БОГ ЖЕЛАЕТ ГОВОРИТЬ С ВАМИ 

 
Задача 1. Понять, насколько важно слушать Бога во время 

молитвы. 
 
В Библии есть много стихов, которые призывают нас слушать 

Бога. Многие из них несут в себе идею о том, что мы должны не 
только услышать, что Он сказал, но и делать то, что Он нам 
сказал. 



Исаии 55:3: «Приклоните ухо ваше, и придите ко Мне.» 
 
Откровение 3:13: «Имеющий ухо, да слышит, что Дух 
говорит церквам.» 
 

З а д а н и е 
 
1 Представьте, что вы - отец. Ваш сын прибегает к вам за 

помощью и рассказывает о своей проблеме, но не 
слушает тех слов, которые вы ему говорите в ответ. Вы 
хотите помочь, но он убегает прежде, чем вы успеваете 
ответить. Как бы вы восприняли это? Как бы вы 
поступили? А ваши молитвы бывают такими? Поговорите 
об этом с Богом.    

 
КАК БОГ ГОВОРИТ С ВАМИ  

 
Задача 2. Рассказать, как Бог  может говорить с нами в 
  молитве. 

 
Бог открывает Себя, обращаясь к людям и давая им познать 

Себя разными способами. Он говорит через природу, давая нам 
познать Его мудрость, могущество и благость, когда мы 
смотрим на прекрасный мир, который Он создал. Он заботиться 
о нас, тем самым говоря: «Я люблю вас.» Он говорит через 
обстоятельства. Он говорит через церковь и ее служение. 
Иногда Он говорит через видения, сны и слова, сказанные под 
водительством Святого Духа. Он говорит через советы и 
поддержку других христиан. Он говорит через историю и через 
происходящие в мире события. Мы слышим, как Он тихо 
обращается к нашей совести и нашей внутренней сущности, 
которую мы называем своим духом. Бывает, что Он посылает 
нам определенные мысли. Наконец, Он говорит к нам через 
Своё записанное Слово. 



 
 
Исаии 30:21 (совр.пер.): «И если ты уклонишься налево или 
направо, то за спиной услышишь голос, который скажет: «Это 
правильный путь, иди по нему.»» 
 
Матфея 3:17 (совр.пер.): «И голос с небес провозгласил: 
“Вот Сын Мой возлюбленный, к Которому Я благоволю.» 
 
Деяния 2:17: «И будет в последние дни, говорит Господь, 
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.» 
 
Конечно, мы должны понимать, что не всякая мысль, 

приходящая в наше сознание во время молитвы, а также не 
всякий сон или видение - от Бога. Многие мысли них являются 
всего лишь нашими собственными мыслями, а многие сны - это 
лишь смесь множества впечатлений, скопившихся в нашем 
подсознании. Но Бог иногда действительно использует их, 
чтобы говорить к нам. 

 
 
 



З а д а н и е 
 
2 Представьте, что у вас есть друг, который молится о том, 

чтобы Господь указал ему, ехать или нет в такой-то город 
работать. Каждый раз, когда он думает об этом, у него 
становится тяжело на сердце. Какой ответ вероятнее 
всего дает ему Господь? Какой из приведенных выше 
библейских стихов иллюстрирует это? 

 
КАК СЛЫШАТЬ БОГА  
 
Задача 3. Рассказать, как можно услышать Бога. 

 
Когда вы разговариваете с Богом о чём-нибудь, ждите, что 

Он вам скажет. Слушайте его ответ. Обратите особое внимание 
на первые мысли, которые придут вам на ум после того, как вы 
расскажете Богу о проблеме. Часто эти мысли приходят от 
Господа. Это может быть стих из Библии и тут же, словно 
вспышка, осознание того, как этот стих может относиться к 
вашей проблеме. Или же вы можете испытывать полное 
спокойствие после того, как помолитесь о своей проблеме. Бог 
дает вам понять, что Он услышал вас и что-нибудь придумает. 
Поблагодарите Его за это и подождите в тишине, не даст ли вам 
какие-нибудь мысли о том, что вам необходимо делать.  

 

 



Молитесь и слушайте Бога каждый раз, когда вы читаете 
Библию. Читайте что-нибудь из Библии каждый раз, когда вы 
размышляете о Боге или молитесь. И вы не раз обнаружите на 
страницах этой чудесной книги обещания или указания 
относительно того, что делать. Просите Бога говорить к вам 
через Его Слово. Иногда, когда вы размышляете о каком-нибудь 
стихе, он раскроет вам то, что может оказаться очень полезным 
для вас. Или же Бог даст вам слова, которыми вы должны с кем-
то поделиться. У вас может появиться желание записать те 
мысли, что дал вам Бог. Продолжайте размышлять о них. Бог 
может использовать вас в качестве Своего свидетеля или 
посланника. 

 
Слова Бога, которые мы находим в Библии, являются для 

нас высочайшим авторитетом. Бог никогда не скажет нам что-
либо, противоречащее Его записанному Слову. Таким образом, 
всё, что мы можем принять как голос Божий, должно быть 
проверено и испытано в свете учения Библии. Это поможет нам 
узнать разницу между нашими собственными мыслями и тем, 
что говорит нам Бог.  

 
Также полезно посоветоваться со зрелыми христианами о 

том, что нам кажется водительством Господа. Люди, имеющие 
больше опыта в толковании Божьего Слова, могут помочь нам в 
этом. Мы нуждаемся в помощи друг друга. Бог часто использует 
проповедь, свидетельства или чей-нибудь совет для того, чтобы 
подтвердить то, что Он сказал нам лично. Всё это - библейские 
образцы. Даже апостолы Иисуса Христа советовались друг с 
другом о Божьей воле и полагались на Его водительство, пока 
все не убеждались в том, чего именно Бог хочет от них. 

 
 
 
 



З а д а н и е 
 
3 Назовите два основных способа, которыми Бог говорит к 

нам во время молитвы. 
 
4 Что имеет конечный авторитет и помогает нам проверять 

любое откровение или сообщение? 
 
ДЕЙСТВОВАТЬ ТАК, КАК СКАЗАЛ БОГ  

 
Задача 4. Научиться действовать так, как Бог указывает в молитве. 

 
Когда мы услышали Господа и Он сказал нам, что делать, мы 

должны повиноваться! Это очень важно. Только когда мы 
послушны Богу, Он действительно является Господом нашей 
жизни, которому мы служим и которому повинуемся. Наполняя 
свой разум учениями Иисуса, мы тем самым оказываем Ему 
почтение как своему Господу. Иисус сказал: 

 
Луки 6:46: «Что вы зовете Меня: «Господи! Господи!» и не 
делаете того, что Я говорю.»  
 
Библия особенно подчеркивает две вещи, которые нам 

необходимы для того, чтобы приходить к Богу с доверием и 
видеть, как Он отвечает на наши молитвы: 

 
1) Верить в Господа Иисуса Христа 
2) Любить всех 
 
1-е Иоанна 3:19-24 (совр.пер.): «Так мы узнаем, что 
принадлежим истине, и даже когда наши сердца осуждают 
нас, мы все же можем обрести мир перед Богом, ибо Бог 
больше сердца нашего и знает все. Друзья возлюбленные! 



Если наши сердца не осуждают нас, значит, мы можем 
приблизиться к Богу без страха. И мы получаем от Бога то, о 
чем просим, ибо соблюдаем заповеди Его и свершаем 
поступки, угодные Ему. Вот что Он заповедует: мы должны 
верить в Сына Его, Иисуса Христа, и любить друг друга, как 
заповедал нам Иисус. Кто соблюдает заповеди Божьи, живет 
В Боге, и Бог живет в том человеке…» 
 
Библия дает нам общие наставления от Бога относительно 

того, что мы должны делать. Святой Дух показывает нам, как 
применять их в наших обстоятельствах. Он напоминает слова, 
которые нам необходимы в данный момент или же относятся к 
ситуации, с которой нам еще предстоит столкнуться в тот день. 
Бог говорит с нами, и слушать то, что Он хочет нам сказать, - 
привилегия для нас. Когда мы слушаем Бога, Он дает нам 
специальные указания. 

 

 
 
Так будем же поступать согласно тем указаниям, которые Бог 

дает нам. Например, они могут быть следующими: «Будь 
терпелив и доверься Мне; Я сам решу все проблемы.» Или: 
«Прости и забудь резкие слова своего мужа. Покажи ему, чтобы 
ты любишь его, приготовив ему что-нибудь особенное на обед.» 
«Вспомни ссору, которая произошла у тебя с соседом. Я хочу, 
чтобы ты пошел к нему и извинился.» «Счет, который ты еще не 
оплатил в таком-то месте, мешает мне благословить тебя так, 
как бы Мне этого хотелось. Хотя там уже списали этот счет, 



христианин всегда должен оплачивать свои долги. Ты молился, 
чтобы прославилось имя Мое. Вот таким образом ты можешь 
прославить его.» «Скажи дяде Ивану, что Я люблю его и хочу 
помочь ему в его проблемах.» «Пригласи семью Петровых на 
обед и скажи им о Моей любви.» 

 

 
 
Когда мы слушаем Господа и поступаем так, как Он велит, с 

каждым разом нам будет всё легче и легче узнавать Его голос. 
Как Его дети, мы может говорить с Ним обо всём в своих 
молитвах и получать Его руководство во всём, что мы делаем. 

 
Учась действовать так, как Бог говорит нам, мы нуждаемся 

одновременно и в смелости, и в смирении. Мы уже говорили о 
том, что все свои ощущения и мысли, которые у нас 
появляются, мы проверяем по Божьему Слову - Библии. Мы 
также советуемся с другими христианами, например, со своим 
пастором или другим зрелым христианином, который может 
помолиться вместе с нами и помочь нам узнать наверняка, в 
чём заключается воля Божья. Мы должны быть смиренными и 
готовыми попросить других дать нам совет или помочь нам 
исправить сделанную ошибку. Бог желает, чтобы мы 
действовали в гармонии друг с другом и в церкви, и дома. 
Иногда Он говорит нам, что делать, но не говорит когда и как. 
Он ведет нас шаг за шагом. Мы готовимся исполнить то, что Он 
хочет, и потом используем для этого появившуюся 
возможность. 



Итак, слушайте Бога во время молитвы. Двустороннее 
общение - это прекрасно, и вы можете получать от него радость 
в любое время, где бы вы ни были. Если вы последуете Божьим 
указаниям, жизнь станет для вас чередой увлекательных 
приключений, которые вы переживете вместе с Богом, и вы 
увидите, как Он будет совершать удивительные вещи в ответ на 
ваши молитвы.  

 

З а д а н и е 
 
5 Напишите в своей тетради, как Бог говорил вам что-

нибудь через: а) природу, б) Библию, в) мысли. 
 
6 Теперь помолитесь и послушайте Бога, а затем напишите, 

что Он сказал. Сделайте то, что Он сказал. 
 
Вы закончили изучение первого раздела. Теперь вы готовы 

ответить на вопросы к Разделу 1, которые находятся в “Отчете 
учащегося”. Просмотрите еще раз уроки 1-3 и следуйте 
указаниям, данным в “Отчете учащегося”. Отправьте свои 
ответы по адресу, указанному на первой странице “Отчета 
учащегося”.  

 

Проверьте свои ответы 
 
4 Библия 
 
1 Вам это не понравилось бы, не так ли? Вы бы сказали: 

«Подожди-ка! Послушай меня! Как же я могу помочь тебе, 
если ты даже не слушаешь меня.» Возможно, мы часто 
молимся, не стараясь дождаться ответа.  



 
5 Ваш ответ. Возможно, Бог уже говорил с вами через 

природу, являя вам Свою мудрость, могущество, а также 
заботу о Своем творении. Если вы еще не слышали, как Бог 
говорит через Библию или обращается непосредственно к 
вам, начните прислушиваться к Нему каждый раз, когда вы 
читаете Библию и молитесь. Заучивание стихов из Библии 
также даст Господу возможность привести их вам на 
память, когда захочет что-нибудь сказать вам. 

    
2 Вероятно, Он говорит «Не надо ехать!». Мы понимаем, что 

Бог высказывает Свое одобрение, если мы испытываем 
чувство покоя и уверенности, и что Он против чего-либо, 
если мы испытываем чувство неуверенности и 
беспокойства. Иллюстрацией к этому может быть Исайя 
30:21. 

   
6 Ваш ответ. Эти уроки будут помогать вам по мере того, как 

вы будете применять изученные истины на практике. Бог да 
благословит вас! 

 
3 Через мысли и через Библию. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


