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Мои овцы слушаются голоса Моего 

Овцы мои слушаются голоса Моего (...)и идут за Мною (Иоан.10:27). 

Способность слышать – одна из наиважнейших из всего, что Бог когда-либо 
человечеству дарил. Представь себе жизнь без возможности слышать! Это жизнь без 
музыки, без бесед, без детского крика, птичьей песни и лая собаки. Это жизнь, когда не 
слышишь шёпота покаяния человека, находящегося на смертном одре, и клича 
гусиного косяка, пролетающего над тобой. Каков мир для тех, кто неслышит, как много 
они теряют?  

Обратимся к вопросу, который необходимо знать – существует не только физический 
слух, которым слышим земные звуки, но у тех, кто живёт в Небесном Царствии, есть 
ещё и духовный слух. С его помощью мы в подходящее время слышим Божий голос 
так же, как в старые времена слышали патриархи, пророки и апостолы. Есть 
физические глаза, которыми видим то, что на земле, и глаза духовные, которыми 
видим что в Царствии Небесном. Также есть физический ум, которым способны думать 
о том, что воспринимаем пятью органами чувств, и духовный ум, благодаря которому 
имеем ум Христа и понимаем духовное. Также ещё и физические руки, которыми 
держим земное, и духовные руки, которыми держим духовное. Физические ноги, 
которыми гуляем по нашим полям и лесам, и духовные ноги, на которых даже 
инвалиды могут прыгать от радости. В конце концов, как есть физическое сердце, так 
есть и духовное сердце, позволяющее пережить единство с Богом. Ты можешь быть 
физически калекой или слабым, но ты никогда не будешь слабым духовно. В Божьем 
Царствии нет инвалидов. Иисус сказал, что мы должны родиться свыше. Возрождаясь, 
в нас рождается духовное существо. Человек становиться совершенно другим 
существом, не кем он был, когда физически родился в своё тело.  

Из всех органов чувств – зрения, слуха, обоняния, вкуса и тактильного , имеющихся как 
у физического, так и у духовного человека, саый важный для новообращённого – слух, 
чтобы он мог научиться следовать за Иисусом. Вся жизнь человека с Богом и его рост в 
этой жизни зависит от его способности слышать Бога. Потому Иисус сказал: овцы мои 
слушаются голоса Моего(...) и идут за Мною. В Небесном Царствии нет следования 
без слышания.  

Иисус мог сказать: «без основательных знаний Библии нет следования». Но, мой друг, 
в большей части церквей есть много возможностей изучения Библии и доктрин. И всё 
же там можно найти только нескольких, ежедневно продолжающих идти по узкому 
пути. Если ты не следуешь за Иисусом – ты не христианин. Христианство без 
следования невозможно. Изучение Библии не делает тебя человеком духовным и не 
даёт способности судить духовно, если ты одновременно не являешься 



последователем – человеком, всё оставившим ради Небесного Царствия. Люди, голова 
которых полна знаний, но не слышащие Божьего голоса чтобы следовать, неспособны 
накормить овец. Они вызывают войны, раскол церкви, конфликты, сопротивляются и 
разоряют всё, что от Бога. Если бы следование за Иисусом зависело от интеллекта и 
знаний, менее находчивые, необразованные и слабее развитые не могли бы стать 
духовными. Следование за Иисусом зависит от сердца, а не от мозга. Иисус желает, 
чтобы мы стали как дети, потому что таким принадлежит Царствие Небесное. Только 
следуя мы получаем знания о святом. Только следуя мы способны быть светом и 
хлебом для других. 

Бог создал мир своим голосом. И с тех пор всё, что Бог совершил в истории, Он 
совершил с помощью людей, способных Его слышать. Как много мест в Библии, где 
ты читаешь: И сказал Господь..., и сказал Господь? Люди, которые слышали и учились 
слышать голос Божий, всегда были инструментами в Божьем деле, будь то Авраам, 
слышавший, что ему нужно идти в землю, которую Бог ему покажет, или Самуил, 
сообщивший Саулу о трёх мужах, нёсших трёх козлов, три буханки хлеба и бутылку 
вина, и что эти мужи дадут Саулу два хлеба. Когда следуем голосу Бога, мы 
убеждаемся, что Бог ведёт очень точно и мы не имеем недостатка ни в чём, что нам 
необходимо. 

 Мой друг, ты не можешь слышать голос Бога или Иисуса, если находишься вне зоны. 
Ты не знаешь, куда Он хочет,чтобы ты пошёл, что необходимо для твоего путешествия, 
что взять с собой, что оставить и чего ожидать. По своей природе мы глупы. Чтобы 
вырастить человека, необходимо больше времени, чем чтобы вырастить любое другое 
создание на земле, и, выросши, мы допускаем те же самые ошибки, что и наши 
родители. В конце концов мы внутренне и внешне пусты и бедны, точно так же, как 
наши родители. Бог не без основания сравнивает нас с овцами. Как овцы не могут жить 
без пастуха, так и мы без нашего Пастыря. В Царствии Христа вся наша жизнь зависит 
от слышания. Чтобы исполнить своё предназначение, человеку необходимо слышать 
Бога. 

Причина, почему ты не способен слышать, в том, что после своего обращения ты не 
был безоговорочно послушен. Каждый, кто родился свыше, хотя бы однажды слышал 
голос Иисуса, когда Он стучал в двери человеческого сердца. Он слышал голос Господа 
и позволил Ему войти (Откр. 3:20). Таким ообразом, христианская жизнь связана со 
слышанием и приниманием во внимание, и так тому предназначено продолжаться всю 
оставшуюся жизнь. Первое, что Иисус тебе сказал, было: «позволь Мне войти!». Через 
несколько минут или секунд Иисус говорил снова. Помнишь? Может быть Он сказал: 
«расскажи своим друзьям об Иисусе, попроси у кого-то прощения, оставь безбожные 
развлечения, иди на молитвенное собрание или жертвуй больше». Мой друг, если ты 
не был послушен тому, что Иисус сказал тебе в начале твоей христианской жизни, то 
именно там твои духовные уши были заткнуты воском своего ума. Ты стал глухим. 
Ты стал отпавшим, потерявшим радость спасения. Ты должен полностью подчинить 
себя Его суверенной воле. Для желающих  слышать Его голос нет никаких отговорок 
или исключений. Иисус отдал свою жизнь, чтобы ты слышал, и от тебя Он ожидает 
такой же жертвы. 



Как Бог говорит с нами? Очень редко Он говорит так, что слышим своими физическими 
ушами. Бог предпочитает говорить с нами так, чтобы слышали духовными ушами. 
Таким образом может слышать и физически глухой. В Царстве Божьем всё духовно, не 
физически. Там мы слышим духовно, видим духовно и чувствуем духовно. Там мы в 
духе ходим с Богом. 

 Ясно, что сатана хочет остановить твою новую жизнь. Он побуждает говорить нет 
всему, что Иисус говорит делать. Он говорит, что ты станешь дураком. Что ты 
потеряешь друзей, работу, влияние, связи, самоуважение, и др. Тебя могут высмеивать 
и гнать, но здесь начинается отречение себя. Иисус сказал всем: если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот 
сбережёт её (Лк.9:23,24). 

Ты должен отвергнуть себя – старого человека греха. Самому нужно спуститься с трона, 
чтобы Иисус в тебе мог быть коронован. Если будешь продолжать отвергать себя и 
слушаться Иисуса во всём, что Он тебе говорит, он будет продолжать учить тебя, как 
слышать Его голос. Когда позволяешь Ему убить в тебе старого человека и очистить 
тебя, когда ты сломлен, твои духовные ветви поднимуться ввысь, чтобы принять лучи 
небесного солнца. Ты получишь немножко от неба уже здесь, на земле. 

Символом христианина должна быть овца. Популярные в мире спорта символы – 
медведь, орёл и лев - христианам не годятся. Эти животные способны жить 
совершенно независимо от других. Христиане не могут. Мы можем жить только в 
полной зависимости от нашего Пастыря. Это слово Божье! Познайте, что Господь 
есть Бог, что Он сотворил нас, и мы – Его, Его народ и овцы паствы Его (Пс.99:3). 

Овцы Мои слушаются голоса Моего(...) и идут за Мною. Повторяю, если ты не 
слышишь своего Пастыря, ты отделён от Него. Это смерть. Это жизнь без 
сверхъестественного. Это жизнь без того, для чего ты родился свыше. Иисус не может 
накрывать тебе стола, если ты не слушаешь и не следуешь за Ним к этому столу. Он не 
может помазать тебя елеем, Он не может вести тебя к тихим водам, твоя чаша не 
преисполнена, и Он не с тобой в долине смертной тени. Если ты не слышишь голос 
Бога, ты не можешь отличить святого от обычного. На твой моральный компас больше 
нельзя положиться. 

Овцы Мои слушаются голоса Моего...Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны 
Божии (Рим.8:14). Кто имеет уши слышать, да слышит! (Мк.4:9).Мой друг, где ты 
находишься? Где был, после того, как родился свыше? Если потерял свой путь, вернись 
туда, где заблудился. Назад туда, где после обращения отказался послушаться Бога, 
когда перестал отвечать на голос Иисуса. С тех пор между Ним и тобой царило 
молчание. Ты продолжал ходить в церковь и читать Библию, но все эти годы ты не 
отверг себя, чтобы следовать за Ним. Мой друг, покайся и начни сначала. Сделай это 
сейчас. Когда пойдёшь и последуешь за Ним, это отразиться на твоём лице, и твоя 
душа снова будет выглядеть как роза, цветущая в пустыне. 



Чтобы учиться, как лучше слышать голос Бога, рекомендую автобиографию пастора 
Лорана Хелма «Голос в пустыне» (Loran Helm, «A Voice in the Wilderness»), которую 
можно приобрести www.evangelvoice.com 


