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Предисловие

Новое поколение парящих пророческих орлов сейчас здесь,
среди нас. Готовые идти на риск, верящие в Господа Иисуса
Христа, они не где-то там, в далеком будущем, они среди нас.
Крис Валлотон и его команда в Школе Сверхъестественного
Служения, которая находится в церкви Вефиль, Реддинг, штат
Калифорния кажется лидирующей. Их уровень обучения –
наивысший в сравнении с другими школами, которые я знаю.
Это поколение радикальных воинов сделано из другого теста –
не из того, из которого было сделано мое поколение. Мы вышли
из религии и научились сверхъестественному. Но это поколение
рождено в сверхъестественной атмосфере и парит высоко в дарах
Бога с раннего возраста. Надо же! А что делать моему
поколению?
Неужели
нам
суждено
оставаться
лишь
наблюдателями, аплодирующими подвигам нового Иисуса Навина?
Никоим образом! Для каждого из нас есть новые возможности. Я
говорю моим студентам: « Вам придется бежать очень быстро,
чтобы догнать меня, потому что я буду во втором (или третьем)
ветре и я перегоню вас всех!» Я думаю, вы понимаете меня.
Позвольте мне рассказать вам один из многих снов моей жены.
Она увидела очередь мужчин и женщин, стоящих в ряд и среди
них, моя жена, Мишель Енн. И было дано Святым Духом
приглашение для отцов и матерей, которые имели пророческий
дар, сделать шаг вперед. В этом сне, все сделали шаг назад, и
Мишель Енн оказалась единственным добровольцем. Потом,
сильное дуновение ветра толкнуло ее еще дальше.
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Она проснулась с пониманием, что она была выбрана, или
добровольно согласилась быть матерью пророческого дара своего
поколения. Удивительно, что Господь сделал с этой, когда-то
замкнутой милой леди, которая оказалась на передней линии
пророческой армии Бога. И если это произошло с Мишель Энн и
Джеймсом У. Голом, значит это может произойти с любым!
Помните: Он не ищет почитаемых людей. Во все времена Он ищет
новых добровольцев. Для вас есть тоже место в Его армии!
Об этом это пособие, которое вы держите в руках – Основа
Обучения для Пророческого Служения. В это время и в этот день,
это один из инструментов Бога, написанный на основании
глубочайшего опыта. Мой друг, Крис Валлоттон – один из отцов
создания пророческого служения. Конечно, есть много других
отцов и матерей, которые стали добровольцами, когда услышали
голос Бога.
Хотите присоединиться к ним? Тогда ухватитесь за эту книгу.
Склонитесь над ней и изучите все, что сможете. Потом вытяните
руки из ваших карманов, выйдите из четырех стен вашей церкви
или дома, широко откройте ваш рот и позвольте Святому Духу
наполнить вас. Сделайте что-нибудь для Христа.
Это пособие – призыв для страстных, освященных воинов
подниматься. Для меня огромная радость и привилегия
представить вам этот учебник. Присоединяйтесь к нам с Крисом и
к новому поколению, которое учится летать высоко в дарах
Святого Духа, привлекая и других. Присоединяйтесь добровольно
в дни Его силы и отзовитесь на Его военный призыв!

Доктор Джеймс У. Голл
Сооснователь
сети

изучения

«Столкновение»
Автор книги «Провидец», «Язык Снов»,
«Приближение пророческой революции»,
И многие другие.
www.jamesgoll.com
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Пролог
Эта книга написана не для того, чтобы быть окончательным
словом в пророческом служении. Цель книги – помочь в развитии
и содействии пророческих сообществ. В дополнение к учению о
том, как служить в пророческом служении, я также делюсь
возможностями перспектив развития здоровых общин верующих.
С этой целью, я намеренно подчеркнул инструкцию, которая
поможет лидерам в работе с пророками в их общинах.
Исходя из этого, вы найдете вопросы, которые заставят вас
размышлять и раздел Применение в Жизни в конце каждой главы.
Ответы на вопросы для размышления вы можете найти в
содержании главы. Ответы на Вопросы для Обсуждения в Группе
вы не найдете в содержании главы, но они спровоцируют вас на
размышления и дискуссии. Часто мы узнаем больше через наши
собственные открытия, чем из какого-либо учения. Эти вопросы
должны помочь продвижению процесса открытий.
Цель раздела Применение в Жизни – помочь вам пройти через
препятствия, которые удерживают вас от продвижения вперед в
пророческом служении. Также, вы найдете здесь идеи о том, как
практически применять то, чему вы научились.
Я горячо молюсь о том, чтобы каждый Христианин, который
прочитает эту книгу, стал ближе к Господу и присоединился к нам
в разрушении дел дьявола.
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Давайте начнем путешествие!

Вступление
В дни пророка Илии, была воспитана группа людей, которых
называли «Сыны пророков». Эти люди путешествовали по миру,
уничтожая силы тьмы, внося хаос в царство зла. Они не терпели
разрушительного поведения нечестивых царей и вернули многих к
праведности. Они воскрешали мертвых, исцеляли больных,
разделяли реки, уничтожали ложных пророков и могли видеть, как
возрождение распространялось по их земле. Их боялись многие и
почитали все. Они шли в величайшей чистоте; и Бог был их
другом.
Сегодня, вокруг нас, лукавство продолжает расти, укореняясь в
жизнях тех, кого мы любим и, разъедая само основание нашей
страны. Сатанизм распространяется подобно пожару. Медиумы
смеются в лицо церкви, когда они демонстрируют силу тьмы.
Разводы разрушают наши семьи, и насилие разрушает наших
детей. Болезни и немощи забирают жизни многих. Но слова
нашего Господа Иисуса звучат эхом через всю нашу историю:
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые
творю Я, и он сотворит; и больше сих сотворит, потому что Я к
Отцу Моему иду» (От Иоанна 14:12).
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В Деяниях 3:25, Петр говорит: «Вы сыны пророков и завета…»
Пришло время для Тела Христа подняться и принять наше
наследие! Мы должны избавиться от самодовольства и
восстановить древние границы святости и демонстрации великой
силы. Мы не можем быть удовлетворены лишь иллюстрацией
проповедей,
красивой
музыкой,
и
доброжелательными
служениями. Мы призваны увидеть разрушенные силы темноты, а
наши разрушенные города - восстановленными.
В дни Моисея Бог продемонстрировал Свою силу Фараону, но
Фараон противодействовал Богу, имея колдунов, которые
повторяли чудеса Бога. Тогда Бог Небес, имеющий всю силу,
совершил необычные чудеса, и даже колдуны сказали: «Это
должно быть Бог. Мы не можем делать такие чудеса». Наконец,
Фараон был побежден силой Бога и отпустил Его народ. (Смотри
Исход 7:12)
Я верю, что Фараон этого века, отпустит наши города, когда
Бог продемонстрирует Свою силу через Свою церковь. Мы
находимся
посреди
величайшего
возрождения
истории
человечества. Но все же остается расстояние между тем, что
должно быть и что будет.
Это расстояние – вы. Кем вы будете?
Вы - мостик между историей и Его историей.
Вы – сыновья пророков.
Больные, одержимые, нищие, слепые, хромые и потерянные –
все ждут увидеть, чему вы научились.
Не разочаруйте их!
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Глава 1
Цель пророческого служения
Эта глава исследует влияние, которое пророчество имеет на
основные ценности, которые должны мотивировать пророческое
служение.

Пророческое служение в поисках сокровища
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Цена, которую заплатил Иисус на Кресте, определяет ценность
людей, которых Он приобрел. Бог увидел что-то хорошее в нас,
даже когда мы были грешниками. Пророческий дар не нужен,
чтобы увидеть грех в грешниках или хлам в жизнях Христиан. Не
нужны глаза Бога, чтобы увидеть сокрушенных людей, как Симон
(Симон означает «сломанный тросник») и посреди их несчастья,
назвать их Петром (Петр означает «скала»). Истинное
пророческое служение ищет золото посреди грязи в человеческих
жизнях.

Ищем сокровище в жизни грешников
Павел говорит нам в 1-ом послании к Коринфянам 14:24-25,
что пророчество открывает тайны сердец неверующих.

Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий, то он
всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца
его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет:
«истинно с вами Бог».

Заметьте, в отрывке, где человек, который получает
пророческое слово, не кается, но «падет на его лицо и
поклоняется Богу». Большинство людей знает, ЧТО не так с ними,
но они не осознают величия, которое Бог разместил в их жизнях.
Помните, что Иисус умер не только за наши грехи, но Он отдал
Свою жизнь: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией»
(К Римлянам 3:23). Пророчество ведет людей к откровению о
славе, которую Бог предопределил для них. Эта истина несет
убежденность в их жизни, что они живут ниже стандарта, который
Бог установил для них.

Пророчество
неверующих

открывает

тайны

в

сердцах
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Пророческое служение может менять сердца
людей
В девятой главе в 1-ой Книге Царств
есть будоражащая
история о пророческом служении, которая переориентировала
чье-то сердце.
Саул был послан его отцом, чтобы найти их заблудившихся
ослов. После неудачного поиска, он решил пойти в ближайший
город и попросить помощи у определенного пророка. Тем
временем, Бог говорит Самуилу, что Саул идет к нему за помощью
в поисках своих ослов и он должен помазать его на царя Израиля.
Когда Саул, наконец, встречает Самуила, пророк говорит ему, что
ослы уже найдены. Потом он ошеломляет Саула, прося его
остаться до следующего дня, чтобы рассказать ему все, что было
в его мыслях, потому что он тот, в ком находятся все желания
Израиля. Саул шокирован, и он говорит Самуилу: «Разве я не с
рода Вениаминова, наименьшего колена Израилева, и моя семья
разве не наименьшая из всех семей племени Вениаминова?
Почему же тогда ты говорил ко мне так?»
Низкая самооценка служит причиной, что многие люди утратили
то великое, что Бог вложил в них. Заметьте, что Самуил говорит,
что он собирается сказать Саулу, что уже есть в его уме
(буквально в сердце). История продолжается описанием, как
Самуил помазывает Саула на царство и говорит ему, что он
собирается встретить группу пророков, которые шли вниз с
холма. Когда он присоединится к ним, он будет превращен в
другого человека. В минуту, когда Саул повернулся, чтобы уйти,
он был превращен в другого человека. Его превратили в человека,
каким он был задуман с самого начала. Настоящий человек,
который был спрятан под низкой самооценкой и грехом, был
открыт и восстановлен. Это сердце истинного пророческого
служения!

И отвечал Самуил Саулу, и сказал: Я прозорливец, иди впереди
меня на высоту; и вы будете обедать со мною сегодня, и отпущу
9

тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе; а об ослицах,
которые у тебя пропали уже три дня, не заботься; они нашлись. И
кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца
твоего? И отвечал Саул и сказал: не сын ли я Вениамина, одного
из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли
между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты
говоришь мне это? И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в
комнату, и дал им первое место между зваными, которых было
около тридцати человек (1-я Царств 9:19-22).
После того ты придешь на холм Божий, Где охранный отряд
Филистимский; и когда войдешь там в город, встретишь сонм
пророков, сходящих с высоты, и перед ними псалтирь и тимпан, и
свирель и гусли, и они пророчествуют; и найдет на тебя Дух
Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься
иным человеком (1-я Царств 10:5-6).
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Способствует ли величие появлению гордости?
Некоторые верят, что величие в людях ведет к появлению
гордости. Истинное смирение не означает думать меньше о себе,
но думать о себе меньше (чем о других). Истина милости Бога
смиряет человека без унижения его и превозносит человека без
восхваления его.

Какое-то время назад я учил о целях пророческого служения.
Начав с нескольких комментариев, я сказал: «Пророчество
вызывает величие в людях».
Как раз тогда пастор, проходящий через заднюю дверь, сказал:
«У меня есть вопрос».
«Какой?»
«Я верю, что Бог великий», сказал он.
«Да. Разве я сказал что-то, что заставило вас думать, что Бог
не великий?»
«Вы сказали, что мы вызываем величие в людях. Я верю, что вы
создаете гордость в людях», сказал он.
Я вспылил: «Я верю, что годами церковь была обрезана и
обрезала людей во имя смирения». Я указал на прекрасную
картину на стене и сказал: «Давайте притворимся, что вы
написали эту картину».
«Хорошо», сказал он смущенно.
«Это глупо выглядящая картина! Взгляните на уродливые
цвета!» Завопил я. «А сейчас», спросил я его: «Унижение картины
прославляет художника?»
«Нет» сказал он.
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«Разве это не правда, что красота картины приносит почитание
художнику?»
«Да, это правда», сказал он.
«Вы не рисовали себя – Бог нарисовал вас», сказал я ему. «И не
только это, но Иисус тот, кто сел на стул и служил моделью для
портрета. Мы созданы по Его образу и Его подобию. Каждый раз,
когда мы унижаем себя, мы говорим плохо о Художнике и Модели.
Правда в том, что красота созданного воздает славу Творцу».

Выражаем искреннее смирение
Есть очень интересная история в книге Даниила глава 4.
Навуходоносор имеет сон о большом, красивом дереве, которое
было срублено ангелом. Даниил толкует этот сон, что он
означает: царь потеряет рассудок на семь лет из-за его
надменности и гордости. Он станет как животное, пока он не
признает, что Бог правит миром. Спустя двенадцать месяцев, царь
стоял на крыше своего дворца, рассказывая себе, каким
внушающим благоговение он есть, потому что он построил
Вавилон со своей силой и властью.
Именно в этот момент он становится безумным. Он становится
как животное, которое живет в полях и ест траву. После семи лет
его разум возвращается. Посмотрите на первые слова, которые
Навуходоносор говорит, когда, наконец, он смог говорить вместо
бормотания:

В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства
моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой; тогда
взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен
на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я,
Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного,
12

Которого все дела истинны и пути праведны и Который силен
смирить ходящих гордо. (Даниил 4:33-34).

Навуходоносор говорит: «Я величествен в смирении!» Смирение
не унижает, оно возвеличивает нашего Бога!

Вопросы для размышления

1.

Какая главная цель пророческого служения?

2.

Чего мы были лишены, когда были грешниками?

3.

Каковы тайны человеческих сердец?

4.

Что такое истинное смирение?

5.

Кто моделирует вас после того, как вы были созданы?
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Вопросы для обсуждения в группе
1.

Как я могу иметь дело со злыми людьми и пытаться
вызвать величие в них?

2.

Бывает ли такое время, когда лучше не показывать
людям славу, которую Бог спрятал в них?

Применение в жизни
Подумайте о человеке в вашей жизни, с кем вы имеете больше
всего проблем. Помолитесь за этого человека. Попросите Святого
Духа открыть вам одну сторону славы Бога, предназначенной для
него. Пойдите и скажите этому человеку, что вы увидели и
понаблюдайте, как это повлияет на ваши взаимоотношения.
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Глава 2
Пророки и пророчество
Задумывались ли вы когда-нибудь о разнице между Даром
Пророчества и Служением Пророка? В этой главе много
распутанных тайн, которые озадачивали церковь в течение
поколений.

Дар пророчества
Дар пророчества - один из девяти даров Святого Духа.
Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а
Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же,
производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа
на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово
знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары
исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному
пророчество, иному различие духов, иному разные языки, иному
истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух,
разделяя каждому особо, как Ему угодно. (1-е Коринфянам 12:411).

Мы должны страстно желать иметь духовные дары. Страстное
желание означает «жаждать» - Бог хочет, чтобы мы искали Его
дары! Он желает дать нам Его даров больше, чем мы когда-либо
желали.

Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о
том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом
языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не
понимает его, он тайны говорит духом; а кто пророчествует, тот
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говорит людям в назидание,
Коринфянам 14:1-3).

увещание

и

утешение.

(1-е

Пророчество – дар, не награда
Мы не заработали его! Мы получили его прося. Это означает,
что даже очень одаренные люди не всегда зрелые Христиане.
Следовательно,
дары
Духа
не
подтверждаются
нашим
«хождением» с Богом. Это плод Духа, который развивается, когда
человек взрослеет во Христе. Греческое слово дар - это
«харизма», что означает: «благосклонность, которую кто-либо
получает без каких-либо его заслуг». Плод Духа, это
доказательство зрелости в наших жизнях. Эти плоды растут в
наших жизнях, когда мы позволяем Святому Духу работать в нас,
а не только через нас.

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.
(К Галатам 5:22-23).

Дар пророчества дается с целью назидания, увещевания, и
утешения. Назидание означает «строить». Увещевание означает
«призывать». Утешение означает «ободрять».

Ободрение для церкви
Первоначальная цель дара пророчества не направлять или
исправлять Тело Христа, но ободрить церковь. Мы никогда не
должны позволять людям, которые служат в даре пророчества,
говорить негативно о жизнях других. Цель дара пророчества
вывести наилучшее наружу, что есть внутри людей. Мы должны
добыть золото, которое в грязи и найти спрятанные сокровища в
человеческих жизнях. Если мы видим негативное в жизни
человека, кому мы служим, мы должны попросить Святого Духа
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дать нам ответ на проблему, которую мы увидели. Затем мы
пророчествуем ответ. Таким образом, человек, кому мы
пророчествуем, получит благость, чтобы решить его проблему.
Например, если мы служим кому-то и видим, что они борются с
зависимостью от порнографии, Дух Святой часто дает нам
пророческое слово для них, такое как: «Бог призывает тебя на
новый уровень чистоты и святости». Таким образом, мы
пророчествуем ответ, не говоря о проблеме, и высвобождаем
благость, чтобы сломать крепкую зависимость к порнографии.

Пророчество ободряет церковь.
Каждый, кто спасен и получил крещение Святым Духом, может
служить в дарах Духа.

Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем
поучаться и всем получать утешение. (1-е Коринфянам 14:31).

И будет в последние дни, говорит Бог, 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. И на рабов Моих и на рабынь
Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать.
(Деяния 2:17-18).

Пророки
Христос дал пророков церкви как дар. Главная задача пророка –
снаряжать святых для служения. Пророк снаряжает церковь
глазами, чтобы видеть, и ушами, чтобы слышать. Благость,
которую пророки несут, может буквально делать людей
способными слышать голос Духа. Пророки имеют власть
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исправлять и направлять, потому что они
правления Бога.

являются частью

Призвание пророка
Служение пророка – это призвание. Большинство пророков
призваны с рождения или с момента, когда они были рождены
вновь. Я не верю, что это что-то, что вы просили или искали. Это
выбор Бога. Однако даже если вы призваны, вы все еще в
ответственности за развитие вашего дара. Я помню выступление
Грэхем Кука, это было много лет назад, когда он сказал на одной
из конференций: « Человеку нужно 14 лет, чтобы вырасти до
уровня пророка, с момента его призвания».

Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова.
Посему и сказано: «восшед на высоту, пленил плен и дал дары
человекам». А «восшел» что означает, как не то, что Он и
нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же
есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он
поставил одних Апостолами, других – пророками, иных –
Евангелистами, иных – пастырями и учителями. К совершению
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе
все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова (К Ефесянам
4:7-13).

Для получения благодати, которая позволяет нам видеть и
слышать (которая является наградой пророка), мы должны
принять пророка, во имя пророка.
Кто принимает пророка , во имя пророка, получает награду
пророка; и кто принимает праведника, получает награду
праведника (От Матфея 10:41).
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Каждый из нас получает от людей на основании роли, как мы
понимаем, которую они играют в наших жизнях. Например, тот,
кто ищет совет у пророка, должен осознавать, что это не пастор
(лучший совет которого придет после долгого слушания вас), а
пророк, который часто дает его понимание сути без какой-либо
предварительной информации. Человек, пытающийся получить
такой тип совета без понимания дара или роли пророка, может
подумать: «Как ты можешь давать мне совет, когда ты даже не
понимаешь моей ситуации?» Следовательно, важно для нас понять
разницу в ролях, которую члены тела Христа играют в наших
жизнях.

Пятикратное служение
Следующее есть краткий обзор о руководящих служениях в
церкви. Также включены краткие описания их ролей в Теле
Христа, дающие понимание и помощь в принятии их служений в
наших жизнях.

Апостольское

правление. Апостолы подобны главному
управляющему, который наблюдает за проектом и видит общую
картину.

Пророческое руководство. Пророки – это архитекторы,
которые помогают главному управляющему понять, как проект
должен выглядеть.

Евангелизация. Забота евангелистов – потерянные души.
Пасторская забота. Пасторское сердце для спасенных.
Учительское основание. Основная роль учителя – помочь
людям понять Слово Бога.
Павел не сказал: «Я имею ум Христов». Он сказал: «Мы имеем
ум Христов» (Смотри 1-е Коринфянам 2:16). Мы получили баланс,
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который нам нужен и перспективу Бога в ситуациях, когда мы
учимся ценить членов Тела, которые думают не так как мы!

Различие между пророками и пророчествами
Быть пророком – это призвание.
Служение в пророчестве – дар.
Когда человек служит в даре пророчества, тогда способность
пророчествовать – дар. Сами слова есть дар. Когда человек
пророк, тогда он сам дар. Послание к Ефесянам говорит, что
Христос дал дары людям. Пророк – дар для церкви.
Есть три компонента в каждом зрелом служении. Эти
компоненты включают призвание, дарование, и помазание –
главные компоненты плодотворного служения.

Призвание определяет личность. «Павел, волею Божиею
призванный Апостол Иисуса Христа» (1-е послание к Коринфянам
1:1).

Дарование дает способность. «Служите друг другу, каждый тем
даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной
благодати Божией» (1-е послание Петра 4:10).

Помазание дает цель. «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь
помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и
узникам открытые темницы» (Исая 61:1)
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Дары и призывы Бога неотменяемы, но помазание Господа
убывает и течет в соответствии с взаимоотношениями, которые
мы имеем со Святым Духом.
Следовательно, мы должны осознавать, что призвание в нашей
жизни, описывает, кто мы. Помазание Бога дает нам обеспечение
для целей нашей жизни. Дары, которые Бог дал нам, становятся
способностями для выполнения Его целей.

Ибо дары и призвание Божие непреложны (К Римлянам 11:29).

Пророчествуй точно
Пророчество – это предсказывание и видение наперед.
Предсказывание – знание будущего.
Вот пример предсказания. Агав говорит пророчески о голоде,
который произойдет во всем мире. Это происходит несколькими
годами позже.

И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что
по всей вселенной будет великий голод, который и был при
кесаре Клавдии (Деяния 11:28)

Видеть наперед - служить причиной для будущего.
Великий пример видения наперед есть в следующем отрывке
из Книги Пророка Иезекииля. Бог дает инструкции пророку
Иезекиилю пророчествовать над мертвыми костями, и они стали
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могучей армией. Иезекииль не предсказывал будущее, но он был
причиной будущего.

Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и
поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня
кругом около них, и вот, весьма много их на поверхности поля, и
вот, они весьма сухи.
И сказал мне: сын человеческий! Оживут ли кости сии? Я
сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки
пророчество на кости сии и скажи им: «кости сухие! Слушайте
слово Господне!» Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я
введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на
вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и
узнаете, что Я – Господь.
Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я
пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали
сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы
были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа
не было в них. Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу,
изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит
Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих
убитых, и они оживут.
И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух,
и они ожили, и стали на ноги свои – весьма, весьма великое
полчище (Иезекииль 37:1-10)

Слово знания
Люди часто путают слово знания с даром пророчества. Слово
знания описывает что-то, что имело место в прошлом, текущее
обстоятельство или факт из чьей-либо жизни. Иногда, когда мы
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пророчествуем, кто-нибудь может ошибочно подумать, что
пророчество не точное, потому что оно не то, что сейчас
происходит или когда-либо происходило в его жизни. Чистое
пророчество говорит о будущем. Если в пророческом слове не
хватает элемента того, что уже произошло, то это просто
означает, что слово знания не было частью того, что было
получено. Слово знания – это просто знание факта, открытого
Святым Духом, о котором мы не знали раньше.

Уровни пророчества
Существуют четыре уровня пророчества.

Уровень 1 – пророческая культура
Пророческая культура имеет место, когда пророк или высокого
уровня пророческое помазание присутствует в географической
точке – в этом месте даже не пророки могут пророчествовать,
хотя они, возможно, никогда не будут пророчествовать опять. Это
продемонстрировано в жизни царя Саула. Когда он преследовал
Давида в пустыне, он встретил группу пророков, которые
пророчествовали в пустыне. Внезапно, Дух пророчества сошел на
Саула и он пророчествовал вместе с пророками, даже не смотря
на то, что он был нечестивый. Люди спросили: «Саул среди
пророков?» Люди, служащие на этом уровне, на самом деле
действуют из чьего-то еще помазания. Вы можете сказать, что они
позаимствовали его у кого-то. В пророческой атмосфере даже
ослик может говорить для Бога!
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Уровень 2 – дар пророчества
Второй уровень пророчества был обсужден раньше, в этой
главе. Это просто дары Святого Духа, которые работают в
человеке или через человека. Большая часть этой книги
посвящена этому уровню пророчества.

Уровень 3 – пророческие люди
Эти люди не пророки, потому что это не призвание в их жизнях,
но они действуют в даре Святого Духа на высоком уровне. Они
также имеют одобренное пророческое служение, и они имеют
крепкие взаимоотношения с лидерами церкви. Следовательно, им
часто позволено направлять и возможно даже поправлять людей в
рамках своего собрания. Для развития этого типа доверительных
взаимоотношений возможно нужны года.

Уровень 4 – пророки
Это самый высокий уровень пророческого служения, среди
упомянутых ранее.

Три части пророчества
Откровение: Человек, который дает пророческое слово, имеет
ответственность за откровение этого слова. Это может прийти во
сне, в видении или каким-либо другим путем, который будет
объяснен в следующей главе.
Истолкование: Что означает откровение? Пророческим людям
нужно осознать, что если они имели откровение, то это не
означает, что они имеют толкование. Мы часто попадаем в беду,
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когда мы пытаемся истолковать видение или что-либо другое от
голоса Бога.
Применение: Что мы должны делать со словом, когда мы знаем,
что оно означает? Наш пастор должен быть всегда вовлечен,
когда пророческое слово включает направление. Он должен
помочь получающему слово придумать план и как применить его в
жизни.
Самый легкий способ суммировать три части пророчества:
Когда Бог перестает говорить, мы должны перестать говорить
тоже! Люди, которые пророчествуют, часто чувствуют давление,
идущее от толкования, особенно, когда пророческое слово
кажется двусмысленным или даже глупым. Поразительно, что
некоторые люди думают о значении пророческого слова!
Следующее есть пример сильного пророческого слова, которое
было истолковано неверно человеком, который распространял
его. Помните, нам не нужно быть глубокими, чтобы быть
сильными.

Некоторое время тому назад мы поехали на конференцию
Утренняя Звезда, где людей обучали, как пророчествовать.
Примерно 70 человек было в зале, которые пророчествовали
женщине, которая находилась в передней части зала. Когда
десять пророчеств были даны ей, и мы начали судить слова,
которые были даны ей, мужчина с глубины зала встал и сказал:
«На тебе желтая рубашка!» В тот же миг женщина упала на пол,
плача в истерике. Мужчина продолжал пророчествовать, говоря:
«Солнце желтое…луна желтая», и т.д. Когда женщина, наконец,
пришла в себя, лидер занятия спросил ее, что это слово значило
для нее.
Она объяснила: «У меня есть сын, который страдает от
аутентичности и я сказала Господу сегодня: «Если ты
собираешься исцелить моего сына, пусть кто-то скажет мне, что
на мне желтая рубашка»»…
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Вопросы для размышления
1.

Какая разница между пророческим даром и служением
пророка?

2.

Какая разница между дарами Духа и плодами Духа?

3.

Кто может пророчествовать?

4.

Какие три части пророчества?

5.

Что означает слово пророчество?

Вопросы для обсуждения в группе
1.

2.

Как нам узнать, в чем наше дарование, призвание и
помазание?
Как отличить дарование от призвания?

Применение в жизни
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Проведите время со Святым Духом, чтобы узнать, какие дары
Господь дал вам. Теперь, попросите у Него дары, которые вы
никогда не имели. Идите к кому-то, кто имеет дар, который вы
попросили у Бога и пусть этот человек возложит руки на вас и
молится за вас, чтобы вы получили этот дар. Идите и попробуйте!
Давайте начнем путешествие!
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Глава 3
Учимся слышать голос Бога
В этой главе обсуждается, почему голос Бога иногда кажется
неуловимым или даже несуществующим; и исследуем много
источников голосов, которые говорят нам из духовного мира.

Бог говорит всегда
Иисус умер на кресте не только за прощение наших грехов, но
и чтобы привести нас к взаимоотношениям с Богом. Общение
является
единственным
величайшим
средством
любых
взаимоотношений. Хотя некоторые люди с трудом верят, что Бог
хочет говорить с каждым, большинство верующих понимают, что
истинная молитва не только петиция на Небеса со списком
просьб, но это общение с Ним, как с истинным другом.

Иисус сказал: «Овцы Мои слушаются голоса Моего»…(От
Иоанна 10:27) Пророчество в своем простейшем виде – это
просто слушание от Святого Духа и повторение того, что Он
сказал. Павел сказал об этом: «Ибо все один за другим можете
пророчествовать»…(1-е Коринфянам 14:31). Моисей сказал: «О,
если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы
Господь послал Духа Своего на них!» (Числа 11:29).

Знание – сила. Бог не хочет, чтобы гордый был сильным,
следовательно, Бог прячет Свое Слово, чтобы только жаждущие и
смиренные имели доступ к Его голосу. Слово Бога спрятано от
надменных и гордых.

28

В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя,
Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и
разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое
благоговение (От Луки 10:21).

Примеры из притчей
Притчи Иисуса являются одним из наилучших примеров того,
как Господь скрывает Его сокровища от надменных и гордых.
Многие считают, что Иисус рассказывал притчи, чтобы
продемонстрировать духовные принципы на живых примерах.
Однако Иисус четко пояснил, что Он рассказывает притчи не для
того, чтобы люди не поняли правду и стали сильными. Бог не
хочет, чтобы гордый был сильным. Притчи рассказывались не для
того, чтобы открыть истину, но чтобы скрыть ее.

И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами
говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать
тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано
будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что
имеет; потому говорю им притчами, что они видя не видят, и
слыша не слышат, и не разумеют (От Матфея 13:10-13).

Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат (От
Матфея 13:16)

Те, кто жаждут, будут искать сокровища, спрятанные Господом
для них. Греческое слово «спрятанный» означает: «быть
несведущим и не осознающим».
Когда мы изучаем пророков с Ветхого Завета, мы легко можем
начать завидовать тому, как ясно они слышали голос Бога. Однако
Иисус ясно говорит, что те, кто рождены опять, имеют огромное
преимущество над теми, кто жил во времена Ветхого Завета,
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потому что Дух Бога сейчас пребывает внутри нас и имеет
постоянное общение с нашим духом.

Слава Божия – облекать тайною дело, а слава царей –
исследовать дело. (Притчи 25:2)

Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники
желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы
слышите, и не слышали. (От Матфея 13:17).

Цель Бога – взаимоотношения
Бог не хочет просто передавать информацию через дар
пророчества, но цель пророческого служения – привлечь нас в
более глубокие взаимоотношения с Иисусом и Его Телом. Малахий
сказал, что в последние дни Бог пошлет пророка Илию и он
обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. (Смотри
Малахия 4:5-6).
Здесь мы снова видим, что цель Бога для пророческого
служения
есть
глубоко
укорененные
взаимоотношения.
Следовательно, если мы начнем использовать дар пророчества
как инструмент для расширения нашего служения, взамен
принятия
его
как
приглашение
к
более
глубоким
взаимоотношениям с Иисусом и Его Церковью, то Он «изменит Его
язык» с тем, чтобы Он мог научить нас!
Когда Он учит нас Его новому языку, Он создает возможность
для нас прийти ближе к Нему и Его людям.
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Первый язык Бога – не английский.

Господь говорит всегда
Господь более определен и взволнован, когда говорит с нами,
чем мы, когда слушаем Его. Мы должны осознать, что Бог всегда
говорит, но Он не человек и Его первый язык не английский! Если
мы сможем ухватить это откровение и осознать, что большинство
из нас на самом деле не знают, как хорошо мы видим и слышим
Бога, то мы можем начать «настраивать получающих на Его
станцию».
Например, в комнате, где вы находитесь, вокруг вас, прямо
сейчас играет музыка. Даже если вы закроете ваши глаза и
будете слушать очень внимательно, вы не услышите ее. Однако,
просто включив радио, вы начнете воспринимать то, что было
вокруг вас все это время. Причина, конечно же в том, что наши
человеческие тела не были задуманы способными принимать
радио волны.
Подобно этому, Бог всегда говорит с нами! Дар пророчества –
это снаряжение, которое нам нужно, чтобы прислушаться к
духовному миру, который существует вокруг нас, который мы не
можем слышать нашими собственными ушами. Дар пророчества,
подобен радио, принимающему с Небес. Он дает нам возможность
слышать то, что Бог говорит нам все время, и что мы не могли
воспринять до того, как мы получили этот удивительный дар.

Помазание для восприятия сверхъестественного
И послал царь Израильский на то место, о котором ему говорил
человек Божий и предостерегал его; и сберег себя там не раз и не
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два. И встревожилось сердце царя Сирийского по сему случаю, и
призвал он рабов своих и сказал им: скажите мне, кто из наших в
сношении с царем Израильским? И сказал один из слуг его: никто,
господин мой, царь; а Елисей пророк, который у Израиля,
пересказывает царю Израильскому и те слова, которые ты
говоришь в спальной комнате твоей. И сказал он: пойдите,
узнайте, где он; я пошлю и возьму его. И донесли ему и сказали:
вот, он в Дофаиме.
И послал туда коней и колесницы и много войска. И пришли
ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал
и вышел; и вот, войско вокруг города, и кони и колесницы. И
сказал ему слуга его: увы! Господин мой, что нам делать? И
сказал он : не бойся, потому что тех, которые с нами, больше,
нежели тех, которые с ними. И молился Елисей, и говорил:
Господи! Открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь
глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнилась конями и
колесницами огненным кругом Елисея. (4-я Царств 6:10-17).

В четвертой Книге Царств глава 6 мы видим, что призвание
Елисея как пророка, дало ему способность слышать, что царь
Сирийский говорит по секрету своим отрядам. Елисей становится
секретным оружием для царя Израиля, открывая планы его врага.
Затем царь Сирийский решает пленить Елисея. В день нападения
слуга Елисея выходит из шатра и видит, что вражеская армия
окружила их. В панике слуга вбегает в шатер и говорит Елисею,
что они в беде. Елисей спокойно молится за его слугу.
Немедленно, глаза его слуги открываются, и он осознает, что
горы полны лошадей и колесниц.
Это такой вид пророческого дара, который каждый из нас
может получить от Бога. Это – причина для нас, быть
помазанными, чтобы воспринимать то, что уже происходит в
духовном мире. Без этого пророческого дара, мы как слепые в
Царстве Бога!

32

Война за то, чтобы держать нас глухими
Иногда мы боремся, чтобы услышать голос Бога, потому что
существует война, направленная на то, чтобы бы мы были духовно
глухими.
В притче о сеятеле Иисус объясняет, почему часто, когда Бог
говорит с нами, враг приходит и пытается убедить нас, что мы не
услышали Бога ясно или что это не голос Бога совсем! Цель
сатаны – препятствовать нам в получении утешения и ободрения
от Бога через пророческое слово. Если он может убедить нас не
говорить слово Господа из опасения показаться глупыми, или
убедить нас, что это было только наше воображение, а не
пророческое слово, тогда он преуспел в воровстве плода слова
Бога из чей-то жизни!

Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в
которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас
приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. (От
Марка 4:14-15).

Этот принцип также правдив, когда приходит время принятия
пророческого слова. Если враг может убедить нас, что слово,
сказанное нам, на самом деле не слово Бога, тогда мы ограблены!
Ценность слова определяет силу, которую мы получим от него.

Ценность определяет силу.

Оцениваем пророческое слово
Библия говорит: «Кто принимает пророка, во имя пророка,
получит награду пророка» (От Матфея 10:41). Какая награда
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пророка? Возможность видеть и слышать. Иисус стоял перед
толпой и кричал: «ИМЕЮЩИЙ ГЛАЗА ДА УВИДИТ, И ИМЕЮЩИЙ
УШИ ДА УСЛЫШИТ!» Он действовал как пророк.

Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду
пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, получит
награду праведника (От Матфея 10:41).

Каждый, кто ценил Иисуса как пророка, и принял слова, что Он
кричал, получил возможность видеть и слышать. Благодать была
высвобождена Его словами, которые открыли их глаза и уши!

Джин и Лиза пригласили нас на обед, после того, как я
выступил в их церкви. Они только что усыновили двух мальчиков,
после неудачных попыток иметь их собственных детей. Во время
нашего обеда Господь сказал мне: «Скажи Лизе, что в это время в
следующем году, она будет иметь ребенка». Я начал спорить с
Господом и сказал Ему, что я не хочу давать ей это слово, зная,
что она и Джин молились годами об этой проблеме. Он сказал
мне: «Если ты не скажешь ей, она не забеременеет!»
Я послушно склонился к Лизе и тихо сказал ей, что Господь
сказал мне. Хотя они молились бесчисленное количество раз
многие годы о зачатии ребенка, они приняли слово Господа, и
Лиза громко провозгласила: «Я СОБИРАЮСЬ ИМЕТЬ РЕБЕНКА!»
Несколькими месяцами позже мы получили сообщение от Лизы,
которое гордо провозглашало: «Я беременна!»
В следующем году, она родила ребенка, в точности, как
Господь обещал.

Оценивание слова Господа означает, что мы имеем время,
чтобы услышать его. Моисей шел мимо горящего куста в пустыне
и ничего не слышал, пока не остановился и не повернулся; нам
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нужно иметь время, чтобы усердно искать Бога всем сердцем
своим.

И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды
тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но
куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое
явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет
смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей!
Моисей! Он сказал: вот я! (Исход 3:2-4)

Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, ты найдешь Его,
если будешь искать Его всем сердцем твоим и всею душою твоею
(Второзаконие 4:29).

Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать
тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил
теперь. За то отныне будут у тебя войны. (2-я Паралипоменон
16:9).

Даже если Бог говорит с Небес так, чтобы мы слышали,
некоторые люди услышат Его, как звук грома. Разница между
глухотой и слышанием не в том, как громко Бог говорит, а в том
настолько мы открыты, чтобы слышать Его.

Отче! Прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и
прославил и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то,
говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему. (От
Иоанна 12:28-29)
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Испытание духов
Так как мы учимся слышать голос Святого Духа, мы должны
осознавать, что не каждый голос, который говорит нам от Бога.

Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов,
от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире.
(1-е Иоанна 4:1)

В первом послании Иоанна 4, к нам обращаются как к
«возлюбленным», чтобы «не всякому духу верили, но испытывали
духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в
мире». Из этого отрывка Писания, ясно, что мы – возлюбленные –
можем слышать других духов, не Святого Духа, и нас
предупреждают не становиться ложными пророками, слушая
неправильных духов! Следовательно, если это возможно стать
ложным пророком, слушая неправильный дух, тогда становится
жизненно важным знать, чьи голоса могут говорить с нами.

Кто говорит с нами?
Голоса, которые говорят с нами из духовного мира, приходят от
четырех источников:
1.

Наш дух.

2.

Святой Дух.

3.

Злые духи.

4.

Ангелы.
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Четыре источника
Наш дух: Мы - дух, который имеет душу и тело. Когда мы
рождены снова, наш дух возвращается к жизни, делая возможным
для нас слышать духовный мир, но это не обязательно будет от
Святого Духа. Слушание нашего собственного духа все еще
существует и осознание этого поможет нам распознать голос,
говорящий с нами.
Святой Дух: Это Дух Бога, с кем мы строим взаимоотношения
и учимся слышать ясно.
Злые духи: Духи со злого мира могут говорить с Христианами,
как они говорили с Иисусом, когда Он встретил сатану в пустыне.
Ангелы: В соответствии с посланием к Евреям глава 1, эти духи
посланы служить святым. Ангелы также говорят с нами о делах
Бога.

Совершенствуйся в практике
В следующих главах будет более тщательная дискуссия о том,
как распознать, какой дух вы слышите. Нужно время, чтобы
научиться распознавать дух, говорящий с вами и нет замены
этому опыту.
Банкир, достигший пенсионного возраста, должен быть заменен
молодым человеком. Прибыв и готовясь занять должность, он
спросил пожилого банкира, как он стал успешным. Тот ответил:
«Хорошие решения».
«Как вы принимали хорошие решения?» молодой человек
спросил.
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«Жизненный опыт», ответил банкир.
Молодой человек подумал немного и спросил опять: «Как
получили жизненный опыт?»

вы

С теплой улыбкой старик мудро ответил: «Плохие решения!»
Вы не можете возрастать в дарах Духа, не делая ошибок! Мы
получаем жизненный опыт, когда мы делаем шаг в вере, пытаясь
слушать Святой Дух.

Много лет тому назад, я пошел на рыбалку с мужчиной,
который был старше меня на несколько лет. Мы стояли на одном
берегу, пользовались одинаковыми удочками, и я видел, что он
поймал несколько рыб, в то время, как я ни одной. Уверенный, что
проблема была в наживке, которую я использовал. Я спросил его,
не согласиться ли он поделиться наживкой со мной, и он
великодушно согласился. Все равно, я не поймал ничего, а он
продолжал ловить рыбу!
Наконец, я решил, что единственная рыба, которую я мог
поймать в тот день, есть та, которая собирается совершить
самоубийство. Он знал, в чем проблема была, и это заняло у меня
некоторое время, чтобы понять то, чего я не знал - как
почувствовать, что рыба клюет.
Понимаете теперь, что этот человек имел опыт.

Вопросы для размышления
1.

Назовите четыре причины, из-за которых мы иногда не
слышим голос Бога.
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2.

Почему Бог иногда меняет Свой язык?

3.

Какой основной фактор в слышании Бога?

4.

Как сатана влияет на нашу способность слышать Бога?

Вопросы для обсуждения в группе
1.

Как связаны риск и вера?

2.

Как это влияет на нашу пророческую способность?

Применение в жизни
Жизненно важно иметь чистое сердце в общении с Богом.
Чистое сердце видит Бога. Найди время, чтобы попросить Бога
найти твое сердце. Пусть скромность и жажда направляют тебя.

Глава 4
Язык Бога
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Эта глава посвящена пониманию разных путей, с помощью
которых Бог общается с Его людьми. Первый язык бога – не
английский. Как тогда Бог говорит с нами? Возможно, вы будете
удивлены!

Видения и сны.
Одним из наиболее общих путей, через которые Господь
общается с нами – есть видения и сны.
«И будет в последние дни, говорит Бог, 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. И на рабов Моих и на рабынь
Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать».
(Деяния 2:17-18).

Видения
Существует два типа видений. Первый – видение ума, в
котором Господь «проецирует» изображения и картинки на
«экранах» наших умов. Это мы можем назвать «освященным
представлением» или представлением под влиянием Святого Духа.
Таким образом, наиболее часто, Святой Дух говорит с нами.
Например, если вас попросят представить розового слона,
вы увидите его глазом вашего ума. Святой Дух использует ваш ум
как доску, на которой Он рисует картины и проецирует
изображения на ваш глаз ума.
Второй тип видения мы называем Открытое Видение. Это
изображение, которое вы можете видеть вашими глазами.
Следующее – есть пример открытого видения.
Много лет тому назад я отвез группу из 37 детей из нашей
молодежной группы в Санта Круз, Калифорния на пляж, на один
день. Cреди них была наша дочь Ди, которую мы взяли на
воспитание. Так произошло, что это был «Спортивный день на
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пляже» и он был переполнен людьми. Наша группа нашла
свободное место, и мы наслаждались этим днем.
Через некоторое время после нашего прибытия я взглянул на
берег и увидел Ди, бегущей по берегу и за ней гнался человек,
одетый в кожаную одежду. Когда они побежали по направлению к
нам, я смог услышать, что этот человек кричал Ди: «Я люблю тебя!
Я люблю тебя! Я возьму тебя с собой».
Она подбежала ко мне за защитой, и этот человек был
близко к ней. Когда она упала на колени в песок рядом со мной,
он догнал ее и схватил ее за блузку. Он начал трясти ее, крича
громко: «Я люблю тебя! Я люблю тебя!»
Наконец я собрал мою храбрость и схватил человека за
руку. «Достаточно!» завопил я. Человек внезапно бросил Ди на
песок, затем повернулся и схватил меня, поднимая меня вверх с
моих колен! Он завизжал: «Я люблю ее! Я возьму ее с собой!»
И тогда я увидел, что открытое видение появилось над его
головой. События его жизни вспыхнули над ним в виде коротких
видео клипов! И тогда я сказал ему: «Твоя мама в больнице и
умирает, не так ли?»
«Да», воскликнул он.
«Твой отец умер в прошлом году, не так ли?» кричал я.
«Да», сказал он.
Тогда я завопил: «И ты обвиняешь себя, да?»
С шоком и недоверием в его взгляде он сказал: «Вы пугаете
меня!» Он повернулся и убежал.
Я вскочил на мои ноги и погнался за ним! Это событие
превратилось в сценку для тех, кто гулял по берегу. Потом я
поймал его и встряхнул три раза. Каждый раз, когда я встряхивал
его, я вопил: «ТЕБЕ НУЖЕН ИИСУС!»
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«Я знаю!» завопил он в ответ.
Возмутительное событие закончилось, когда он развернулся
и побежал к своей банде мотоциклистов. Он остановился в сотне
ярдов от меня и закричал: «Молись за меня!»
«Как тебя зовут?»
Он ответил: «Филипп».

Сны
Сны также являются языком Святого Духа. Существует два
типа снов. Первый тип мы можем назвать Виртуальной Реальности
Сном. Это происходит когда мы спим, и остается в нашем уме
после того, как мы просыпаемся.
Вот пример сна из виртуальной реальности, когда
Навуходоносор видел сны в дни Даниила. Заметьте, что сон был
символический и нуждался в интерпретации.

Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой
истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске
стоял он перед тобою, и страшен был вид его. У этого истукана
голова была из чистого золота, грудь его и руки его – из серебра,
чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его
частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень
не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в
железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе
раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались
как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от
них; а камень, разбивший истукана, сделался великой горою и
наполнил всю землю. (Даниил 2:31-35)
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Второй тип сна может быть назван Сном из Реальности. Это
реальное ощущение, которое мы имеем во время сна и мы помним
его после того, как мы проснулись. Духовный мир никогда не спит.
Следовательно, наш дух может взаимодействовать с духовным
миром в то время, когда наша душа спит. Пример такого типа сна
может быть найден в Бытие глава 20, где сказано: «И пришел Бог
к Авимелеху ночью во сне…»
Заметьте, в этом реальном сне не говорится, что ему
приснился Бог, а что он имел настоящую встречу с Господом и что
он помнил об этом, когда проснулся.

И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: вот,
ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа.
(Бытие 20:3).

Другим примером Сна из Реальности является знакомая
история об Иосифе
в Матфея 2. В ней ангел Господа
разговаривает с Иосифом во время сна.

Когда же они отошли,- се, Ангел Господень является во сне
Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в
Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать
Младенца, чтобы погубить Его. (Матфея 2: 13)

Сны многолики и имеют много целей. Книга Иова говорит о
снах, которые удерживают нас от ада.

Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз:
во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время
дремоты на ложе. Тогда Он открывает у человека ухо и
запечатлевает Свое наставление, чтобы отвести человека от
какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы
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отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом.
(Иов 33: 14-18)

Наш друг рассказал нам, как брак его сына был спасен
благодаря сну! Вечером, перед этим сном, они решили что
разведутся. Жена его сына увидела сон, в котором она увидела
Господа, и Он обнимал ее мужа, и отца ее мужа в поле из цветов,
и она смотрела на это с некоторого расстояния. Потом она
увидела себя, стоящей в поле из цветов с Иисусом, и Иисус шел к
ней. Когда Иисус был рядом с ней и собрался обнять ее, она
проснулась. Следующим утром она поняла, что Господь хотел,
чтобы она сохранила ее взаимоотношения с ее мужем. Она
сделала это в тот же день!
В соответствии с Иосифом из книги Бытие, сон, который был
повторен дважды, означает, что что-то предопределено Богом и
что-то в вашей жизни произойдет.

А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие
истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. (Бытие
41:32)

Важное, что нужно помнить о снах.
1.

Не все сны от Бога. Мы уже узнали раньше, что мы
можем слышать все четыре источника духовного мира, даже в
наших снах.

2.

Если мы имеем сильные и красочные сны, то это не
означает что они пророческие.

3.

Цвета, числа и другие символы во снах очень важны для
понимания сна. Но толкование снов принадлежит Господу.
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4.

Хороший способ для нас, увеличивающий нашу
сверхъестественную жизнь снов есть следующее: положить
записную книжку или поставить диктофон у кровати перед тем,
как мы ложимся спать. Помолитесь Господу и скажите Ему: «Твой
слуга слушает». Как только вам что-либо приснится, запишите это
в записную книжку или продиктуйте на диктофон все детали, что
вы сможете вспомнить, включая ваши ощущения о сне, пока вы
имеете их.
Но есть на небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю
Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видения
главы твоей на ложе твоем были такие. (Даниил 2: 28)

Общение с Богом
Очень тихий голос Бога
Иногда Господь говорит с нами очень тихим голосом внутри
нашего духа. Это может быть как мимолетная мысль, внезапное
впечатление, или внутреннее «чувство» чего-то, что Бог говорит.
Этот очень тихий голос проиллюстрирован в Книге 3 Царств.
Здесь Бог не сильный ветер или землетрясение, скорее Он нежное
дуновение.

И сказал: выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот,
Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы
и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь;
после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после
землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние
тихого ветра. Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милотью
своею, и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и
сказал ему: что ты здесь, Илия? (3 Царств 19: 11-13)

Ангелы
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Ангелы – это еще один голос с небесного царства. В Новом Завете
ангелы посещали людей и говорили о том, что они должны делать.

А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на
дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста.
(Деяния 8: 26)

Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между
двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей
стерегли темницу. И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял
темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал:
встань скорее. И цепи упали с рук его. (Деяния 12: 6-7)

Трансы
Трансы являются другим путем, через который Бог говорит с Его
людьми. Трансы больше похожи на видения, и когда мы в трансе,
мы не осознаем даже того, что окружает нас. Греческое слово
транс означает «быть вне твоего ума». Трансы выводят нас из
нашего естественного ума и ведут в «ум» Бога. Многие Христиане
думают, что если люди, занимающиеся оккультизмом, имеют
трансы, то все трансы от дьявола. Правда состоит в том, что
сатана может только копировать что-либо от Бога.

На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр
около шестого часа взошел на верх дома помолиться. И
почувствовал он голод, и хотел есть. Между тем, как
приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстое небо и
сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно,
привязанное за четыре угла и опускаемое на землю… (Деяния 10:
9-11)

46

Созданное
Сотворенное само является голосом от Господа и говорит с нами
разными способами. Очевидно, что сотворенное Богом говорит
нам о том, кто Бог есть. Горы говорят о Его силе, реки – о Его
обеспечении и цветы – о Его красоте. По-другому говоря,
созданное рассказывает нам, что Богом сотворенная природа
выполняет пророческие деяния.

Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира
через рассматривание творений видимы, так что они безответны.
(К Римлянам 1:20)

Писание
Господь может говорить с нами через наше ежедневное чтение
Библии. Он также может выделить стих или историю, которые
говорят нам о наших обстоятельствах. Иногда Бог даже
использует Писание вне данного контекста. Однако мы должны
быть осторожными в таких случаях. Хотя стих может быть вне
контекста, он не должен нарушать общий смысл Писания.

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности, да
будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен. (2 Тимофей 3: 16-17)

Языки
Говорение на языках и интерпретация языков являются и дарами
от Бога и голосом с небес. Заметьте, что Господь называет это
интерпретацией языков, не переводом. По-другому говоря,
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говорение на языках может быть долгим, а интерпретация
короткой. Если вы хотите иметь что-то, я предлагаю вам не
молиться на языках! Например, если мы начинаем молиться, прося
Господа о дорогой машине, и потом продолжаем молиться на
языках, то Святой Дух будет молиться: «Не дай им дорогую
машину! Они разобьются в этой машине!»

Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем
же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем
же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному
различение духов, иному разные языки, иному истолкование
языков. (1-е Коринфянам 12: 8-10)

Впечатления
Многие пророки имеют опыт распознавания через впечатления,
даже не осознавая этого. Иногда мы можем чувствовать злой дух
в ком-то, когда мы сидим рядом. Злой дух, который беспокоит
человека, который сидит рядом с нами, начинает беспокоить нас
точно также. Например, если дух страха беспокоит человека, мы
можем начать чувствовать страх тоже. Если мы не осознаем нашу
пророческую способность, мы можем начать чувствовать в себе
страх, или думать, что мы безумны. С этой точки зрения,
возможно, мы можем испытывать сильный уровень распознавания,
но, к сожалению, не знать, как использовать этот дар правильно.

Иному чудотворения, иному пророчество, иному различение
духов, иному разные языки, иному истолкование языков. (1-е
Коринфянам 12: 10)

Пророческие деяния
Иногда Господь направляет кого-то выполнить пророческое
деяние, как в следующем примере из Библии. Этот пример не
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исключение. Иеремия установил кирпич в центре города –
пророческий
символ
построения
осадной
стены
против
Иерусалима. Агав обвязал ремень вокруг себя как способ
показать Павлу, как он будет страдать.

И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги,
сказал: так говорит Дух Святой: мужа, чей этот пояс, так свяжут в
Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. (Деяния 21:11)

Знаки и чудеса
Много раз Бог показывал знаки и чудеса, чтобы передать Его
любовь или указать направление.

Гедеон сказал Ему: если я обрел благодать перед очами Твоими,
то сделай мне знамение, что Ты говоришь со мною: не уходи
отсюда, доколе я не приду к Тебе и не принесу дара моего и не
предложу Тебе. Он сказал: Я останусь до возвращения твоего.
Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки;
мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к
Нему под дуб и предложил. И сказал ему Ангел Божий: возьми
мясо и опресноки, и положи на сей камень, и вылей похлебку. Он
так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был
в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам; и вышел огонь из
камня и поел мясо и опресноки; и Ангел Господень скрылся от
глаз его. ( Судей 6: 17-21)

Чтение ума
Иисус демонстрировал эту пророческую способность в Его
служении. Он отвечал на вопросы, которые не были заданы,
потому что Он знал, что в их умах.
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Но Он, зная помышления их, сказал им: всякое царство,
разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам
в себе, падет. ( Лука 11: 17)

Иногда, когда кто-то служит как пророк кому-нибудь, он может
прочитать этого человека мысли. Не осознавая, что происходит,
он начинает пророчествовать от человека, которому он служит,
вместо того, чтобы пророчествовать из сердца Господа.
Понимание, что пророки могут иногда читать умы других, помогает
держать это вне пророчеств.

Обстоятельства
Бог может говорить с нами и направлять нас через обстоятельства
в наших жизнях. Это происходит, когда Бог открывает и закрывает
двери возможностей. Очень легко неправильно понять этот
принцип и думать, что как только мы подходим к препятствию в
наших жизнях, то никоим образом Бог не может быть в этом.
Однако помните, что когда мы делаем что-то для Бога, дьявол
будет противостоять нам.

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).

Танец
Многие церкви рассматривают танцы как часть поклонения.
Иногда Бог дает сверхъестественный, спонтанный танец, который
является пророческим действием, когда Господь говорит с нами
через танец.
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Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы
вместе; и изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их
после скорби их. (Иеремия31: 13)

Пророческие песни
Часто, во время поклонения, Господь дает кому-то спонтанное
желание петь и это от Господа к людям. Это обычно для Бога дать
пророческому певцу слова и мелодию.

Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой
премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами,
славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в
сердцах ваших Господу. ( К Колоссянам 3: 16)

Проверка тела пророка
Иногда Господь предлагает Его желание исцелить чье-либо тело
при этом, причиняя боль или болевое ощущение в определенной
части тела пророка; это обычно соответствует болезни человека,
которого Бог хочет исцелить. Если мы получаем этот вид
информации от Святого Духа, то важно, чтобы мы осознали что
боль или дискомфорт обычны в таких случаях, и мы можем
ошибочно перепутать нашу боль со словом знания для исцеления.

Духовные происшествия
Духовные происшествия являются другим путем, через который
Бог говорит с нами. Существуют сверхъестественные случаи,
которые связаны с естественными событиями. Заметьте, что в
Книге Чисел, Аарона жезл ожил, хотя перед этим был мертв, и
зацвел и дал спелые миндали как знак от Бога, что Он помазал
его, чтобы он был лидером Израиля.
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Скажи сынам Израилевым и возьми у них по жезлу от колена, от
всех начальников их по коленам, двенадцать жезлов, и каждого
имя напиши на жезле его; имя Аарона напиши на жезле Левиином,
ибо один жезл от начальника колена их должны они дать; и
положи их в скинии собрания, перед ковчегом откровения, где
являюсь Я вам; и кого Я изберу, того жезл расцветет; и так Я
успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас.
И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники
их, от каждого начальника по жезлу, по коленам их двенадцать
жезлов, и жезл Ааронов был среди жезлов их. И положил Моисей
жезлы перед лицом Господа в скинии откровения. На другой день
вошел Моисей в скинию откровения, и вот, жезл Ааронов, от дома
Левиина, расцвел – пустил почки, дал цвет и принес миндали.
(Числа 17: 2-8)

Некоторое время тому назад каждый раз, когда я участвовал в
поклонении, мои часы спешили на один час. После того, как я
приобрел трое разных часов и все спешили на час только во
время поклонения, я наконец спросил Господа, что это означает.
Он сказал: «Это позже чем ты думаешь».

Вопросы для размышления
1.

Какой путь мы имеем для развития нашей жизни во снах?

2.

Как распознать от Бога ли дух?
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3.

Какая наиболее общая ошибка, которую люди делают,
когда Бог проводит их через обстоятельства?

4.

Назовите два способа для созданного, через которые
созданное может говорить с нами.

5.

Какая разница между видением и трансом?

Вопросы для обсуждения в группе
1.

Какой наиболее обычный способ для Бога говорить с
тобою лично?

2.

Было ли что-либо в твоей жизни, что после чтения этой
главы ты осознал, был голос Бога?

Применение в жизни
Продолжаем движение со Святым Духом! Вы можете сделать это
просто через молитву в течение нескольких минут и попросить
Святой Дух показать вам куда идти и с кем говорить. Он хочет вас
сопровождать. Вы научитесь слышать Его голос – будьте готовы
быть удивленными на этом пути.
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Глава 5
Получение и рассмотрение пророческих слов
Развитие безопасной среды для даров духа, чтобы эти дары
действовали эффективно, является очень важным. Эта глава
рассматривает причины, почему пророчества должны обсуждаться
и критерии, по которым пророческое служение должно быть
оценено. Мы также исследуем правильный способ получения
пророческих слов.

Судите все пророчества
В 1 послании к Фессалоникийцам, Павел учит нас не презирать
пророческие высказывания. Любой из нас, кто имел опыт
пророческого служения, может легко понять, почему Павел
говорит о презрении к пророческому служению. Многие церкви,
имея плохое пророческое служение, исключили дары Духа с их
служений и учений. Мы также знаем, что пророческое слово
должно
быть
рассмотрено
тщательно,
и
мы
должны
придерживаться того, что будет считаться хорошим.
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Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все
испытывайте, хорошего держитесь. (1-е Фессалоникийцам 5: 1921)

Павел говорил, что Царство Бога состоит не из слов, но из силы
(смотри 1-е Коринфянам 4). Он также напоминает нам: «Чтобы
вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе
Божией». (1-е Коринфянам 2: 5)

Пророки могут допускать ошибки и не быть при
этом ложными пророками

И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть
рассуждают. (1-е Коринфянам 14: 29)

Многие люди в церкви не верят, что настоящий пророк от Бога
может сделать ошибку, когда он пророчествует. Они считают, что
только ложные пророки делают ошибки. В1-ом Коринфянам, нас
призывают позволить двум или трем пророкам говорить, а другим
пророкам предложить обсудить слово.
Правда состоит в том, что даже апостолы и пророки в Библии
имеют пророчества, которые не совсем точны.
Один пример из Деяния 21. Агав, пророк, дает пророчество, что
Иудеи в Иерусалиме свяжут Павла и отдадут его язычникам.

Между тем как мы пребывали у них многие дни, пришел из
Иудеи некто пророк, именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс
Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух
Святой: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и
предадут в руки язычников. ( Деяния 21: 10-11)
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Вот что на самом деле случилось: язычники спасли Павла.

Он, тотчас взял воинов и сотников, устремился на них; они же,
увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда
тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя
цепями, и спрашивал: кто он и что сделал. (Деяния 21: 32-33)

В стихе 30 в Деяниях глава 22, командир вручил Павла Иудеям.
Это было как раз наоборот, что Агав пророчествовал.

На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его
Иудеи, освободил его от оков и повелел собраться
первосвященникам и всему синедриону и, выведя Павла, поставил
его перед ними. ( Деяния 22: 30)

Очевидно, что Агав передал пророчество верно, из сердца
Бога, то, что Бог сказал, но детали оказались слегка перепутаны.
Другой пример пророческого слова, которое было всецело
точным, может быть найден в Деяниях 27:10. Здесь Павел
говорит: «Говоря им: мужи! Я вижу, что плавание будет с
затруднениями и с большим вредом не только для груза и
корабля, но и для нашей жизни». Однако, позже в стихах 22 и 23
в Деяниях глава 27, ангел исправляет слова Павла: «Ни одна душа
из вас не погибнет, а только корабль». Это может показаться как
очень маленькая ошибка, если вы не один из тех, которые на
корабле!
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Некоторые люди цитируют Второзаконие глава 18 как
доказательство, что пророк является ложным, если некоторые его
пророчества неточны. Нам нужно понимать разницу между
пророческим служением в Старом Завете и в Новом Завете.
Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого, как ты, и
вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им всё, что Я
повелю Ему. (Второзаконие 18:18)

Но пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я
не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов
иных, такого пророка предайте смерти. (Второзаконие 18:20)

Стихи Старого Завета – пророчества для Нового
Завета
В Старом Завете пророки получали слово от Господа.
В Новом Завете пророки воспринимают слово Господа.
В Старом Завете Дух Бога не жил внутри человека. Это начало
происходить во время рождения нового процесса, когда мы
получили Христа. Следовательно, когда пророк в Старом Завете
слышал слово Бога, это было событием, потому что Христос не
жил внутри их.
В этом новом понимании, наш дух - живой и Святой Дух живёт
внутри
нас.
Сейчас,
как
Христиане,
мы
ежедневно
взаимодействуем с духовным миром. Достаточно легко перепутать
слова Святого Духа с нашими вновь возрождёнными духовными
словами. Помните, сейчас мы можем иметь духовные ощущения
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без участия Святого Духа, так как мы являемся духом, который
пытается иметь временный, человеческий опыт.
Причина, по которой пророчества в Старом Завете не были
подвергнуты рассмотрению (кроме как убить пророка или
подождать и убедиться сбудутся пророчества или нет),
следующая: люди были духовно мертвы. Они не имели духовный
пример, который бы мог позволить им обработать духовную
информацию. В те дни их суждение было основано на следующем:
нравится им слово или нет. Легко понять, почему в Старом Завете
они убивали пророков, которые вводили их в заблуждение. Эти
люди имели огромное влияние над другими людьми, а так же над
странами.
В церкви Нового Завета Христианин, который получил слово,
имеет такую же ответственность судить слово, как тот, кто дал
его, потому что и дающий и получающий имеют одного и того же
Святого Духа, который живёт внутри них.

Развитие ворот для отходов
Некоторые люди слишком чувствительны к негативному
духовному опыту. Они тратят их жизни, пытаясь остаться в
безопасности. Бог сделал Его людей долговечными. В городе
Иерусалим были ворота для отходов – место, где весь городской
мусор был свален. Наше собственное человеческое тело имеет
систему устранения, которая избавляется от всего, что не питает
его. В теле Христа есть необходимость иметь такую систему
устранения тоже. Иначе, мы будем отравлены плохим служением
или еще хуже умерщвлены теми, кто отказался от работы Святого
Духа, потому что они боялись, что кто-то может «налипнуть, как
грязь» на них.

Порядок в церкви
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Библия говорит нам, что дары Духа должны быть использованы
правильно. Первая часть этой команды – ими (дарами) должны
пользоваться! Нет никакой нужды для того, чтобы вы никогда не
позволяли Духу двигаться. Если вы когда-либо были свидетелем
рождения ребёнка, тогда вы можете осознать, что идея Бога о
«приличии и порядке» сильно отличается от нашей. Новая жизнь
может быть беспорядочной.

Только всё должно
Коринфянам 14:40)

быть

благопристойно

и

чинно.(1-е

Там, где люди служат друг другу, может быть беспорядок.
Беспорядок – это один из признаков существования жизни.
Наиболее упорядоченное место на планете – кладбище, но там нет
жизни.

Где нет волов, там ясли пусты; а много прибыли от силы волов.
(Притчи 14:4)

Это не означает, что яркое проявление даров Духа в церкви
должно быть без руководства. Иисус сказал, что он нальёт новое
вино в новые мехи. Он не сказал, что нальёт новое вино не в мехи.
В 1-ом Коринфянам глава 14, Павел учит нас иметь порядок в
церкви. Он говорит нам, «и духи пророческие послушны
пророкам». Это означает, что никто не может сказать, что Святой
Дух заставил его или её действовать разрушительным образом.
Святой Дух подчиняет себя нам.
В ответственность лидеров церкви входит
учредить
направления и границы. Когда они установлены, Дух будет
двигаться внутри них, когда Его попросят об этом. Это начало
новых мехов, которые, конечно же, должны быть гибкими.
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Указания для оценивания пророческих слов
1.

Слово должно быть в соответствии с писанием и сердцем
Бога.

Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам
не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. (К Галатам
1:8)

2.

Оно должно совпадать с духом того, кто получает его.

Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети
Божии. ( К Римлянам 8:16)

3.

Плодом пророческого слова должно быть приближение
человека, который получил слово, к Богу и Его людям.

Да и всё почитаю тщетою ради превосходства познания Христа
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и всё
почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нём не со
своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через
веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; чтобы познать
Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его,
сообразуясь смерти Его. ( К Филиппийцам 3:8-10)

4.

Пророки и лидеры должны быть в согласии со словом и
его интерпретацией и применением.

Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорными, ибо они
неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет;
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чтобы они делали это с радостью, а не вздыхая, ибо это для вас
не бесполезно. (К Евреям 13:17)

5.

Интерпретация пророческих откровений принадлежит
Богу, не человеку. Следовательно, нам также нужно Святого Духа
помазание, чтобы узнать значение слова и что делать с ним.

Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании
нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не
было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. (2-е Петра 1:2021)

Иногда когда мы получаем пророческое слово, мы не осознаем
его значение до тех пор, пока оно не будет выполнено. Пример
этого найден в Исходе глава 3, где Моисей просит о знаке, чтобы
он мог знать с уверенностью, что это Бог посылает его. Господь
сказал ему: «Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите
служение Богу на этой горе».

Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести
из Египта сынов Израилевых? И сказал Бог: Я буду с тобой, и вот
тебе знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ из
Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. (Исход 3:1112).

Иисуса пророчество о Его собственной смерти и воскрешении
не было понято до тех пор, пока Он не поднялся с мертвых.

Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня
воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок
шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме
тела Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его
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вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову,
которое сказал Иисус. (От Иоанна 2:19-22)

Рассматриваем толкование
Легко неправильно судить пророческие слова, веря, что они
относятся к нашим непосредственным обстоятельствам или к
тому, что закрыто в наших сердцах, на что мы надеемся. Мы
можем назвать это избирательным слушанием!
Я дал сотни пророческих слов людям и иногда я удивлен, о чем
люди думают, когда они слышат мои слова. То, что люди слышат
из пророчества и что на самом деле слово означает даже близко
не одно и то же!
Очевидный пример этого вида неправильного толкования мы
можем найти в Матфея глава 16-я, где ученики не взяли с собой
хлеб. Когда Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски
фарисейской и саддукейской», они подумали, что он отчитывает
их за то, что они забыли о хлебе. Как они могли получить это
понимание со слова: «Берегитесь закваски фарисейской и
саддукейской?» Они прочитали их обстоятельства в Его слове!

Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и
саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: это значит,
что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им: что
помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не
понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и
сколько коробов вы набрали? Ни о семи хлебах на четыре тысячи,
и сколько корзин вы набрали?
Как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: «Берегитесь
закваски фарисейской и саддукейской»? Тогда они поняли, что Он
говорил им беречься не закваски хлебной, но учения
фарисейского и саддукейского. (От Матфея 16: 6-12)
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Смотрим в сердце проблемы
В Книге Исход Бог сказал Моисею, что Он собирается убить
людей, которых Моисей вывел из Египта, потому что они упрямы и
злы. Моисей сказал Господу, что они люди Господа и что Он
вывел их из Египта. После долгих дебатов Бог передумал и повел
людей в Обещанную Землю. Почему Бог сказал Моисею что-то,
что Он на самом деле не собирался делать? Иногда, когда Бог
говорит с нами, Он испытывает наши сердца больше, чем Он
определил в нашей судьбе. Бог определял, имеет ли Моисей такое
сердце, чтобы вести Его людей.

И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на
народ Свой. (Исход 32:14)

Иногда Бог говорит, чтобы испытать наши сердца
Традиционно, церковь использовала единственный способ при
толковании пророчества. Но Бог призвал нас в более глубокие
взаимоотношения с ним. Это ведет нас в новые пути толкования
пророческого служения.

И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ – он
жестоковыйный; итак, оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на
них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя.
Но Моисей начал умолять Господа, Бога своего, и сказал: да не
воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты
вывел из земли Египетской силою великою и рукою крепкою,
чтобы Египтяне не говорили: «на погибель Он вывел их, чтобы
убить их в горах и истребить их с лица земли»; отврати пламенный
гнев Твой и отмени погубление народа Твоего; вспомни Авраама,
Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся Ты Собою,
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говоря: «умножая умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю
землю сию, о которой Я сказал, дам семени вашему, и будут
владеть вечно».
И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на
народ Свой.
(Исход 32:9-14)
Вот другой пример пророческого служения, который произошел
необычным способом.
Рассмотрим опять пророка Агава. Он служил апостолу Павлу,
когда говорил ему, что если он пойдет в Иерусалим, он будет
связан и арестован. Павел не думает, что пророческое слово
означает, что Бог не хочет, чтобы он шел в Иерусалим, но, скорее
всего Бог говорит ему: «Оцени ситуацию». Нужно взглянуть в
сердце Бога, чтобы понять, что Он хочет, взамен того, что Он
кажется, говорит.

Между тем как мы пребывали у них многие дни, прищел из
Иудеи некто пророк, именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс
Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух
Святой: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и
предадут в руки язычников.
Когда же мы услышали это, то мы и тамошние просили, чтобы
он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: что вы
делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу
быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа
Иисуса. (Деяния 21:10-13)

Как получить пророческие слова
Когда нам дано пророческое слово, мы должны судить слово,
чтобы уверится, что оно от Бога. Следующий шаг для нас будет
узнать, как мы можем получить слово. Очень важно знать, когда
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мы находимся вне этого пути и что нужно время, чтобы
подготовить этот путь. Это проиллюстрировано в жизни Авраама
и Сары в Бытие главы 16-21. Бог сказал им, что у них будет сын.
Но годы проходили, а они все еще не имели детей. К сожалению,
они решили помочь Богу выполнить Его обещание, и Авраам
переспал с Агарь, служанкой Сары. В результате Агарь родила
Измаила. Потом Измаил преследовал обещанное дитя всю его
жизнь (смотри к Галатам 4:29)
Наконец Бог пришел к Аврааму и Саре и пророчествовал им,
что они будут иметь сына в следующем году. Сара засмеялась и
сказала: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И
господин мой стар». (Бытие18:12). Но, не смотря на ее сомнения,
Исаак был рожден в следующем году. Удивительно, что Исаак не
был зачат через безупречное зачатие. Аврааму и Саре пришлось
принимать участие, в супружеском единстве, для того, чтобы
иметь Исаака. Они создали Измаила, пытаясь выполнить
пророческое слово, но им все же пришлось сотрудничать с Богом,
чтобы Его обещание стало реальностью.
Нам нужно осознать, что Бог редко делает что-либо Сам. Он
часто требует, чтобы мы были вовлечены с Ним, чтобы
предназначенное исполнилось. Все, что нам нужно – позволить
Святому Духу показать нам какую часть Он хочет, чтобы мы
исполнили и какую часть Бог сохранил для Себя. Иначе мы
сотворим Измаилов, которые будут преследовать наших Исааков!
Нам
также
нужно
научиться
получать
многогранное
пророческое служение. Другими словами говоря, когда Бог
говорит с нами о выполнении чего-то нового, Он не хочет, чтобы
мы прекратили выполнять наши текущие обязанности. Обычно Он
хочет
добавить
что-то
к
нашим
обязанностям.
Это
проиллюстрировано в притче о талантах. Когда слуги были верны
с несколькими талантами, они получили еще. Потому что они
хорошо обращались с тем, что им было дано. Нам нужно быть
осторожными с применением пророческих слов в наших жизнях,
потому что Бог хочет благословить нас изобильно.
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И одному дал он пять талантов, другому два, иному один,
каждому по его силе; и тотчас отправился. Получивший пять
талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять
талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел
другие два; получивший же один талант пошел и закопал его в
землю и скрыл серебро господина своего.
По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у
них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов принес другие
пять талантов и говорит: «господин! пять талантов ты дал мне;
вот, другие пять талантов я приобрел на них». Господин его
сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был
верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина
твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал:
«господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я
приобрел на них». Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и
верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю;
войди в радость господина твоего». (От Матфея 25:15-23).

Вопросы для размышления
1. Какая разница между пророчествами в Старом Завете и
Новом?

2. Как это возможно иметь пророческое слово от Бога, детали
которого не совсем точны?

3.

Возможно ли, чтобы слово было из Писания, но не от
Бога?
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4.

Назовите пять способов рассмотрения пророчества.

Вопросы для обсуждения в группе
1.

Как мы должны работать с людьми, которые постоянно
дают неточные слова?

2.

Что мы должны делать, если мы говорим пророческие
слова кому-то из наших лидеров и они считают, что слово не
правильное, хотя мы верим, что услышали его от Бога?

Применение в жизни
Соберитесь
в
команду
с
несколькими
пророками.
Пророчествуйте и давайте слово знания друг другу. Попросите
тех, кто получил слова, рассмотреть их на точность. Это не время
для проявления милости друг к другу. Честность очень важна,
когда мы учимся слышать голос Святого Духа. Мы учимся, когда
мы не правы, и мы учимся, когда мы правы. Поэтому, если слово,
что мы получили, было не точным, то это будет правильно сказать
об этом тому, кто пророчествовал. Мы также должны сказать о
причине, почему мы не поверили слову, или части его, что это от
Бога.
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Глава 6
Получение дара пророчества и служение в
даре пророчества
Предыдущие главы исследовали Дар Пророчества и как
позволить Святому Духу течь через вашу жизнь. Эта глава
откроет, как получать и взращивать дары Святого Духа.

Как получить
Наиболее обычный путь получения духовных даров: если вы
знаете кого-нибудь, кто уже имеет этот дар, пусть он (она)
положит руки на вас и молится за передачу дара или даров
Святого Духа.

Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы передать вам некое
дарование духовное к утверждению вашему. (К Римлянам 1:11)
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И, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух
Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать.
(Деяния 19:6)

Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе
по пророчеству с возложением рук священства (1-е Тимофею
4:14)

Одно из самых простых учений Христа – передача духовных
даров через руки, положенные на кого-либо. Этот принцип найден
в самих корнях Еврейской культуры. Фактически, это было
причиной, почему Иаков был благословлен, а Исав нет.
Значимость
возложения
рук
на
кого-либо
была
продемонстрирована в Книге к Евреям. Об этом упоминается в
одном и том же контексте как о воскрешении и как о вечном суде.

Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к
совершенству; и не станем снова полагать основание обращению
от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении
рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. (К Евреям 6:1-2).

Роль милости
Через милость мы получаем возможности от Святого Духа. Эти
возможности оснащают нас, чтобы мы работали на получение
урожая. Милость – не незаслуженная благосклонность; это
действующая сила Бога.

Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. И Он
поставил одних Апостолами, других – пророками, иных –
Евангелистами, иных – пастырями и учителями, к совершению
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святых, на дело служения, для созидания Тела Христова. (К
Ефесянам 4:7, 11-12).

Определение силы твоего дара
Хотя дары передаются возложением рук, вы все еще должны
получить их от того, кто передает их вам верой. Два фактора
определяют силу и «благосклонность» ваших даров:
1.

количество вашей веры определяет, как много милости
вы получите, чтобы действовать в полученных дарах. Другими
словами говоря, чем больше веры, что вы имеете внутри вас, тем
сильнее дары будут действовать через вас.

2.

тип и уровень милости, что находится в том, кто
передает дар вам, определяет, какой дар будет передан вам.

Следующее является примером, как милость и вера работают:
если мы идем пить к фонтану, вода которого содержит соду, вкус
воды будет определен содой – как милость в жизни человека,
которому передается дар. Количество напитка, что мы способны
получить, определено размером чаши, которую мы принесли к
фонтану – это наша вера.
Важно, чтобы мы оставались внутри границ нашей собственной
веры и попытались не копировать веру другого человека. (Мы не
должны быть глубокими, чтобы быть сильными). Иногда самое
простое слово коснется людей так сильно, как что-то, что кажется
непростым и глубоким.

Вам не нужно быть глубокими, чтобы быть
сильными
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И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования,
то, имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры (К
Римлянам 12:6).

Дары Святого Духа не являются наградой! Мы не можем
заработать их. Потому что дары не оценка зрелости, и мы не
должны ждать пока наши жизни будут в замечательном порядке,
чтобы получать их. Нас инструктировали убедительно желать, что
означает «страстно преследовать их».

Как дары растут
Иисус выражал Его мнение о росте ваших даров через притчи о
талантах – если мы пользуемся тем, что мы получили, то больше
будет дано нам. Если мы не пользуемся тем, что мы имеем, то
даже то, что мы имеем, будет забрано от нас. Этот принцип
применяется к каждому аспекту Царства Бога. Если мы хотим
получить более глубокий уровень пророческого откровения, тогда
мы должны быть в вере на уровне понимания сути, что мы имеем
сейчас. Некоторые люди, которые имеют только один талант,
тратят всё их время, пытаясь понять, почему кто-то получил
больше, вместо того, чтобы управлять тем, что им дано, чтобы
приобрести больше!

Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую
страну, призвал рабов своих и поручил им имение своё: и одному
дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его
силе; и тотчас отправился. Получивший пять талантов пошёл,
употребил их в дело и приобрёл другие пять талантов; точно так
же и получивший два таланта приобрёл другие два; получивший
же один талант пошёл и закопал его в землю и скрыл серебро
господина своего. По долгом времени, приходит господин рабов
тех и требует у них отчёта.

71

И, подойдя, получивший пять талантов принёс другие пять
талантов и говорит: «господин пять талантов ты дал мне; вот,
другие пять талантов я приобрёл на них». Господин его сказал
ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над
многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего».
Подошёл так же и получивший два таланта и сказал: «господин!
два таланта ты дал мне; вот другие два таланте я приобрёл на
них». Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! в
малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего».
Подошёл и получивший один талант и сказал: «господин! я
знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и
собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошёл и скрыл талант
твой в земле; вот тебе твоё». Господин же его сказал ему в ответ:
«лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и
собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро
моё торгующим, и я, придя, получил бы моё с прибылью; итак,
возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. (От
Матвея 25:14-28).

В первом послании к Тимофею Павел призывает Тимофея «быть
впитанным в» и тренировать его духовный дар с тем, чтобы он рос
и был примером для других, благодаря его настойчивости.

Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе
по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в
сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. (1-е к
Тимофею 4: 14-15).

В первом послании Петра нас призывают «использовать» дары,
которые были даны нам. Если мы не станем хорошими
управляющими даров, которые Бог нам дал, Он даст их кому-то,
кто возьмёт ответственность за них. Бог не имеет страховки по
безработице!
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Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как
добрые домостроители многоразличной благодати Божией. (1-е
Петра 4:10).

Крещение Святым Духом и дары
Иисус сказал Его ученикам, чтобы они ждали обещанное от
Отца, которое, когда получишь, даст им силу с неба. Слово «сила»
в греческом означает динамит. Следовательно, крещение Святым
Духом есть сила, которая находится за дарами. Дары могут быть
сравнены с мотором в машине, в том смысле, что крещение
Святым Духом есть топливо!

Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже
до края земли. (Деяния 1:8).

Вопросы для размышления
1. Какой самый обычный способ получения даров Духа?

2. Какое значение имеет милость для тех, кто получил дар от
кого-либо?

3. Какое значение имеет вера в получении даров Святого Духа?

3.

Как нам стать сильнее в дарах, которые мы уже
получили?
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Вопросы для обсуждения в группе
1. 1-е Коринфянам 12:11 говорит, что Святой Дух
распространяет Его дары, как Он желает. Как Святой Дух
определяет, кому Он даст Его дар?
2. Как много даров Духа можем мы иметь?

Применение в жизни
Спросите Святого Духа, были ли вы верными тому, что Он дал
вам. Если нет, спросите Его о местах, где вы боялись или были
неактивными. Помните, что храбрость – это страх, высказанный в
молитвах. «Трусливый умирает тысячи раз, но храбрый только
один раз».
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Глава 7
Этикет для пророка
Большинство из нас имели правильные пророческие слова в не
подходящий момент или неправильные слова в нужный момент.
Вся эта глава о том, как говорить правильные слова в нужный
момент. Также будет обсуждено правильное распространение
пророческого слова.

Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово,
сказанное прилично. (Притчи 25:11)

Многие из нас представляют что-то похожее на следующий
пример – когда мы думаем о пророческом служении в церкви.

Много лет тому назад, когда мы впервые начали посещать
харизматическую церковь, там была женщина, которая внезапно
вставала посреди проповеди пастора. Она тряслась, дрожала и с
визгом высказывала послание на языках. Это происходило каждое
воскресенье.

Указания
служения

для

правильного

пророческого

Следующие указания не являются законом, это просто
намерение установить «берега для реки». Без берегов, река
превращается в наводнение. Когда наводнение происходит, вода
делает больше вреда, чем пользы.
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Каждая культура имеет ее уникальный вкус и стиль. Нужно,
однако, осознавать, что это не наша культура или стиль, что
делает слово пророческим. Что делает слово пророческим, так
это Бог, говорящий через нас.

Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не
запрещайте говорить и языками; только все должно быть
благопристойно и чинно. (1-е Коринфянам 14:39-40).

Важный ключ к правильному пророческому служению: Дух
пророка должен быть подчиненным пророку. Это означает, что
Святой Дух обычно подчиняет Себя сосуду, который Он
использует. Люди не действуют в соответствии со стандартом,
установленным Писанием, когда они говорят: «Бог заставил меня
делать это» или «Дух наполнил меня и мне пришлось вскочить, и
сказать это вслух».

И духи пророческие послушны пророкам. (1-е Коринфянам
14:32)

Следующие примеры иллюстрируют время, когда это было бы
неподходяще давать пророческое слово:
1. Когда мы сердиты или имеем сильные негативные
эмоциональные чувства к человеку или людям, для которых мы
имеем пророческое слово.
2. Когда мы используем пророчество как «платформу», чтобы
подтвердить наши личные доктрины или нашу систему веры.
Пример: «Я, Господь, говорю тебе сегодня вечером не идти в
кино!»
3. Когда мы не имеем взаимоотношений или подотчетности к
человеку или группе людей, которые получают наше пророчество.
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Очень важно для пророка иметь чувство владения людьми,
которым они служат. Слишком часто люди имеют «мы» и «они»
отношение к людям, которым они служат. Это нехорошо и
нечестно.
Власть = Подотчетность + Ответственность + Доступность

Распространение пророческого слова
Следующее – практические указания
распространения пророческих слов:

для

служения

и

1. Нет такой необходимости использовать Библию Кинг Джеймс
на английском языке, когда пророчествуешь. Библия Кинг Джеймс
на английском языке не доказывает, что сказанное от Бога. Это
только означает, что мы читаем версию Библии Кинг Джеймс. Не
случайно Иисус не говорил словами Библии Кинг Джеймс, и Он не
звучит как Шекспир.
2. Очень важно, чтобы наша манера вести себя не
противоречила Святому Духу. Другими словами говоря, очень
важно для нас использовать правильный тон, через который
Святой Дух, через нас, передает слово и как и то, что Он сказал.
Очень редко необходимо для нас вопить: увеличение громкости
нашего голоса не делает пророчество лучше. Тон голоса, которым
мы говорим, передает так же много, как и слова.
3. Любовь должна быть в центре всего, что мы делаем во
Христе. Когда мы служим дарами Духа, наш мотив должен всегда
быть: принести наилучшее людям.
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Итак, что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас
есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть
истолкование, - все сие да будет к назиданию. (1-е Коринфянам
14:26).

4. В церковном служении, правильный путь распространения
пророческого слова – представить его одному человеку или
нескольким, которые ответственны за служение. В нашей церкви,
пророчества представляются «людям на воротах», которые
осознают, что Святой Дух делает с поклонением, и в каком
направлении проповедь будет идти. Эти люди способны
определить, будет ли пророческое слово подходящим для
определенного служения. Помните, что цель всех пророчеств –
предоставлять точное слово в правильных обстоятельствах.
5. Фразы, такие как: «Я, Господь, говорю тебе сегодня
вечером…», или «Итак, говорит Господь» - редко необходимы. Что
делает пророческое слово голосом Бога? Бог дает пророческое
слово, не человек. Когда пророчество будет рассмотрено, тогда
будет очевидно, от Бога ли слова или нет.

Негативные и/или осуждающие слова
Из Библии понятно, что жизнь и смерть в наших словах. Когда
мы говорим людям негативные слова, мы часто высвобождаем
смерть. Наша цель – быть частью служения, которое
высвобождает жизнь и делает людей лучше.

Смерть и жизнь – во власти языка, и любящие его вкусят от
плодов его. (Притчи 18:21)

Чаще всего, лучше всего избегать говорить негативные или
осуждающие слова.
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Помните также, что лишь потому, что слово заканчивается
позитивно, не означает, что это ободряющие слова. Хорошее
правило: если вы не хотите получить слово сами, вы не должны
давать его кому-то.

Член нашей пророческой команды сказал пастору слово: «Как Иов
и его жена, тебе придется перенести бремя больших потерь, но в
конце, Господь вернет тебе дважды, как Он сделал для Иова».
К счастью это слово было дано зрелому пастору, иначе слово
могло быть таким, что приносит вред. Пастор сделал правильно,
принеся это слово к нашему лидеру, и член нашей команды был
перенаправлен в любовь.

Предостерегающие или осуждающие слова
Следующие указания помогут вам, если вы получаете много
предостерегающих или осуждающих слов.
1. Спросите себя, обычны ли для вас негативные слова. Если
процент негативных откровений, что вы получаете, высокий, вы
можете быть проблемой для окружающих людей.
2. Изредка Господь будет предупреждать о приходе негативных
и опасных ситуаций. Он информирует нас, поэтому мы должны
молиться за нашу или кого-либо ещё безопасность. Молись пока
придет облегчение.
3. Просите у Святого Духа пророческое слово, которое
поможет в данной ситуации. Помните, пророческое служение не
даёт милость, чтобы изменить ситуацию. Пророческий ответ
поднимет наш дух и станет против темноты, которая угрожает
нам.
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4. Если предупреждение настойчиво, мы должны дать слово
нашим лидерам. Так как оно дано им и мы отдаём наше владение
над ним, то они становятся ответственными. Бог скажет им, как
нам молиться, чтобы Он дал им мудрость и руководство в
рассмотрении слова.

Подотчётность
Временами мы можем чувствовать, что Господь говорит нам о
наших собственных жизнях. Другими словами говоря, мы
пророчествуем себе. Как и другие пророческие слова, это слово
должно быть рассмотрено. Это жизненно важно, чтобы мы
предоставили это слово тем, кто имеет власть над нами, точно
также мы должны были бы сделать, если бы мы получили слово от
кого-нибудь еще. Это особенно важно, если слово включает
указание.
Когда мы говорим этот тип слова лидерам, мы не должны
говорить: «Господь сказал мне сделать это». Такого рода
давления крайне уменьшают их способность дать нам их
понимание. В конце концов, кто хочет спорить с Богом?
Когда люди идут к лидерам за советом и начинают беседу с
«Господь сказал мне сделать это», в реальности, это звучит как:
«Я не хочу иметь ваше мнение; Я лишь хочу ваше
благословление».

Однажды, я говорил с пастором, который сказал мне, что он
развелся с женой, потому что: «Бог сказал ему сделать это». Он
также сказал, что его сын имел сон, и он поверил, что это было
подтверждение для него, чтобы развестись. Во время разговора с
ним, я спросил его, совершила ли его жена прелюбодеяние. «Нет»,
ответил он, «ничего подобного… Она просто не могла терпеть
служения».
Я подумал, что он упадет со стула, если я скажу ему, что Бог не
говорил ему оставить его жену!
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Помните, мы имеем так много власти от Бога, насколько мы
желаем подчиниться Ему.
Если мы только делаем то, что лидеры говорят нам делать и мы
согласны с ними, это не называется послушанием, но скорее
«делаем то, что хотим делать». Мы должны пригласить лидеров в
наши жизни и научиться доверять им больше, чем себе. Иначе,
если мы когда-либо становимся обманутыми, единственный путь
найти выход из обмана – доверять кому-либо еще больше, чем
себе. Сама природа обмана состоит в том, что мы не знаем, что
мы обмануты! Если бы мы знали, что мы обмануты, это называлось
бы не обманом, а тупостью!
Это не означает, что мы должны идти за лидером, чья жизнь и
служение не имеет хорошего плода. Это также не означает, что
мы делаем что-то, о чем Библия ясно говорит, что это
неправильно, лишь потому, что лидер говорит нам делать это. Мы
следуем нашим лидерам, когда они идут за Христом!

Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорными, ибо они
неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет;
чтобы они делали это с радостью, а не вздыхая, ибо это для вас
неполезно. (К Евреям 13:17)

Вопросы для размышления
1.
Какими
нежелательно?

могут

быть

причины,

когда

пророчество

2. К чему мы должны быть внимательны, когда распространяем
пророческое слово?
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3. Какая правильная процедура для распространения слова?

Вопросы для обсуждения в группе
1. Почему люди иногда вопят или пользуются Библией Кинг
Джеймс на английском языке, когда распространяют пророческое
слово?
2.

Как вы определите желание Святого Духа или отношение
к распространению пророческого слова?

Применение в жизни
Молитесь Святому Духу, чтобы Он дал пророческое слово во
время церковного служения. Практикуйте распространение слова.
Найдите «людей на воротах» и дайте им слово, которое, вы
верите, Господь дал вам. Позвольте им определить подлинность и
своевременность
слова.
Если
вам
дано
разрешение
распространять слово, будьте осторожны не только в том, что
сказать, но и как сказать это.
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Глава 8
Ложные пророки
Много было написано о ложных пророках. Эта глава обсуждает
факты и заблуждения о ложных пророках и объясняет, почему
ложный пророк не тот, кто дает плохое пророческое слово, но
тот, кто имеет злое сердце.

Что делает пророка ложным?
Существует два типа ложных пророков. Первый тип включает
людей, которые пригласили Дух предсказательства в их жизни.
Дар, который дает им возможность пророчествовать, идет от
злого духа и не имеет ничего общего с Богом. Этот дар с ада и эти
люди позволили их сердцам стать злыми. Отметьте важную
деталь: хотя слово идет от духа предсказания, оно может быть
точным! Деяния глава 16 иллюстрирует этот принцип через
ложную женщину-пророка, которая имеет правильное слово, но
не правильный дух.

Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась
нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая
через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя
за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки – рабы
Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это она
делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу:
именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел
тот же час. (Деяния 16: 16-18)

Второй тип ложных пророков – группа людей, которые
получили призвание в их жизнях, чтобы быть пророками с
рождения или после того, как они приняли Христа, но позже, они
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ушли от Бога. Интересно, что в послании к Римлянам сказано, что
дары и призывы Бога неотменяемы. Даже если мы уйдем от Бога,
мы все еще сможем пользоваться дарами. Однако эти дары не
будут под нашим контролем, но будут вручены в руки зла. В
Числах глава 22-24, мы можем прочитать о ложном пророке по
имени Валаам. Это понятно из писания, что Валаам получает его
пророческое откровение от Бога, но он пытается использовать его
дар, чтобы проклясть людей Бога с тем, чтобы он мог сделать на
этом деньги. Валаам имеет дар от Бога, но сердце от зла.

Характерные черты для ложных пророков
В соответствии с Матфеем,
определенные характерные черты.

ложные

пророки

имеют

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их.
Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так
всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево
приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить
плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое
дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в
огонь. Итак, по плодам их узнаете их.
Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! Не от Твоего ли
имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов
изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда
объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие».
Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом на камне;
и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились
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на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А
всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится
человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и
пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом
тот; и он упал, и было его падение великое. ( От Матфея 7:15-27)

Следующее есть общие черты в жизнях ложных пророков в
соответствии с Матфеем глава 7:
1. Ложные пророки появляются как бы для добра – как овцы –
но на самом деле как волки. Они враги для овец. Плохой плод,
который они приносят, является не ложным даром, но злым
сердцем. Вспомните, эти люди будут говорить Иисусу: «Разве мы
не пророчествовали в Твое имя и не изгоняли демонов в Твое
имя?» Но Он ответит им: «Я никогда не знал вас». Он называет их
«людьми беззакония». Интересно, как Иисус определяет «людей
беззакония» в Матфея глава 7 в описании двух разных людей,
которые строят дома. Он считает одного из них, который слышал
Его слово, но не действовал в соответствии с ним «человеком
беззакония». Заметьте также, что Господь приравнивает знание
Его со следованием Его Слову.

Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. (От Иоанна 14:15)

2. Ложные пророки имеют их систему веры, основанную на
нескольких излюбленных отрывках из Писания «песок», а не
полном Слове Бога «скала». Ложные пророки выбирают
определенные отрывки Писания и предлагают их собственное
трактование. Они находят отрывок из писания, предлагают его
отдельно от контекста и создают для него новое значение.
3. Ложные пророки имеют силу. К сожалению, их цель –
использовать их силу, чтобы вести людей к самим себе, вместо
Христа. Ложные пророки делают ответ от себя, не от Бога.
Некоторые люди имеют сильнейшее желание быть нужными, и они
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ведут людей к самим себе через их служение, вместо того, чтобы
вести людей к Богу.

Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и
избранных. (От Матфея 24:24)

Распознаем ложного и истинного пророка
В соответствии с Иоанном, существует способ распознавания
ложного и истинного пророка. В 1-ой Книге от Иоанна, Иоанн дает
нам указания. Первый стих предупреждает Христиан не
становиться ложными пророками через веру в неправильный дух.
Это предупреждение отрезвляющее. Многие Христиане не верят,
что злые духи могут влиять на них. Одним из величайших обманов
в церкви сегодня есть идея, что Христиане не могут быть
обмануты дьяволом. Следующий отрывок из Писания рассеивает
этот миф.

Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов,
от Бога ли они, потому что многие лжепророки появились в мире.
Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух,
который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от
Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о
котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. (1е Иоанна 4:1-3)

Пять испытаний для истинного пророка
1.

Верит ли пророк в спасение через Сына Бога?
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Отметьте, что ложные пророки являются антихристами по их
природе. Они не анти-Иисус. Слово Христос означает
«помазанный». Помазание всегда имеет отношение к силе Бога.
Остерегайтесь людей, которые пытаются сказать вам, что Иисус
не делает больше чудес. В соответствии с Павлом во 2-ом
послании к Коринфянам глава 11, существует другой Иисус,
который не Христос (помазанник). Иисус, которому мы служим,
был помазан вчера, помазан сегодня, и будет помазан навсегда.

Дети! Вы от Бога, и победили их; ибо тот, Кто в вас, больше
того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир
слушает их. Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от
Бога, тот не слушает нас. По сему-то узнаем духа истинны и духа
заблуждения. (1-е Иоанна 4:4-6)

2.

Ложные пророки не любят слушать; в их собственных
умах, Бог говорит им все.
Ложные пророки – духовно-активные в их беседах и начинают
большинство их заявлений с: «Господь сказал мне…» После
многих лет я понял, что это духовный путь, чтобы сказать: «Я не
хочу твоего понимания!» Они не подвластны никому, кроме самих
себя.

Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от
Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не
любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь
Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь,
что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына
Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные! если так
возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто
никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас
пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас.
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Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал
нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец
послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть
Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. И мы познали
любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём.
Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем
дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как
Он.(1-е Иоанна 4:7-17).

3.Ложные пророки не побуждаемы любовью, но побуждаемы
желанием быть замеченными.
Центральной темой всех служений должна быть любовь Бога.
Мы должны спросить себя:
«Я в служении с целью принести лучшее людям?
Имею ли я такую любовь, что покрывает множество грехов?»

Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто
говорит: « я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец:
ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить
Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь,
чтобы любящий Бога любил и брата своего.(1-е Иоанна 4:19-21).
4. Ложные пророки обычно используют страх, чтобы побуждать
людей.
«Рок (злой) или мрак» имеют тенденцию быть главной тягой
сообщения ложного пророка. Они также говорят наподобие
следующего: «Бог показал мне кое-что о тебе, но я не могу
сказать тебе». Этот тип заявления порождает неуверенность в
людях. Ложные пророки говорят вам «что они что-то знают о
вас», чего вы не знаете!
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В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх,
потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в
любви.(1-е Иоанна 4:18).

5. Ложные пророки не имеют взаимоотношений с Телом Христа.
И всё же я видел, что ложные пророки имеют хорошие
взаимоотношения с церковью, которую они посещали. Многие
даже не посещают церковь совсем. Они бродят с места на место в
поисках людей, которые будут слушать их. Слово завет означает,
что мы имеем взаимоотношения не для того, чтобы мы могли
получать, но для того, чтобы мы могли давать. Взаимоотношения с
заветом дорогостоящие. Иисус, в евангелие от Иоанна 15:13,
говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих».

Выведение людей с пророческого обмана
Стоя перед теми, кто верит, что они правдивые пророки, но на
самом деле нет, мы можем оказаться в достаточно трудной
ситуации. Большинство ложных пророков были сильно обижены
властью в их жизни и поэтому не доверяют никому. Страх – это
первая причина, почему люди становятся духовно-активными и в
этом результат религиозного обмана. Что ухудшает ситуацию,
многие ложные пророки имеют комплекс мученика. Чем
причудливее они смотрятся, тем более убедительными они
чувствуют себя. Они трактуют попытки их исправления, как
преследование, что доказывает, что они «стоят за Бога» и против
несправедливой религиозной системы! Они говорят наподобие
следующего: «Я не верю в организованную религию», когда
реальная проблема появляется, они не любят ограничений.
Помните, Иисус называет их «людьми беззакония». Люди
беззакония есть те, кто хочет жить вне власти.
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Итак, возможно ли помочь им? Прежде всего, лидеры не
должны бояться стать лицом к ним, даже если окажется, что они
знают больше, чем лидеры и даже способны запугивать. Помните:
«Все, что нужно для лукавого – процветание, что для праведного
человека ничто». Также важно не реагировать на этих людей;
иначе лечение может быть хуже, чем болезнь. Такие люди
привычны к критицизму и отвержению и будут использовать это,
чтобы оправдать их «служение».
Однако, они могут быть возвращены к правде Божьей
дисциплиной (не наказанием). Разница между дисциплиной и
наказанием в том, что наказание говорит: «Я разберусь с тобой за
вред, что ты причинил», но дисциплина говорит: «Я люблю тебя
слишком сильно, чтобы оставить тебя».
Единственная надежда для таких людей появляется лишь тогда,
когда они начинают чувствовать, что их любят. Так как они
начинают ощущать любовь Бога, тогда они могут начать доверять
лидерам, которые выведут их из обмана.
Если они отказываются покаяться и подчиниться, они могут
быть удалены из содружества; иначе, они поведут других по
ложному пути. Как упоминалось ранее, первоначальная слабость
ложных пророков состоит в том, что они притягивают людей к
себе, вместо того, чтобы вести их к Богу. Существует очень узкое
окно времени для лидеров, чтобы иметь дело с ложными
пророками до того, как они сплотят людей на их защиту против
лидеров. Они имеют странную способность быть с молодыми или
с теми, кому больно, и могут отделить их от стада. В результате,
они как волки, поглощают овец в обмане.
Остерегайтесь ложных пророков!

Вопросы для размышления

90

1.

Назовите пять признаков, по которым мы можем
отличать ложных пророков от истинных.

2.

Какая одна из главных причин из-за которой люди
становятся ложными пророками?

3.

Почему противостояние ложным пророкам каким-то
образом оправдывает их служение?

4.

Всегда
ли
человек,
который
пророчество, является ложным пророком?

дает

неточное

5. Может ли человек дать точное пророчество и быть ложным
пророком?

Вопросы для обсуждения в группе
1.

В первом послании к Иоанну глава 4, «любимых»
предупреждают, не становится ложными пророками. Как может
кто-либо, кто любит Иисуса, в конце концов, стать ложным
пророком?

2.

Видишь ли ты какие-либо подобные тенденции в своем
сердце?
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Применение в жизни
Независимость, страх и гордость удерживают нас от глубоких
взаимоотношений с Богом и Его людьми. Важно иметь людей в
наших жизнях, которым мы доверяем больше, чем себе. Имеете ли
вы такие взаимоотношения с кем-либо, кому вы можете доверить
вашу жизнь? Если этот человек говорит вам, что вы имеете
проблему, которую вы не видите, поверите ли вы ему? Нам нужно
строить такой вид взаимоотношений, чтобы мы могли быть в
безопасности, когда мы находимся на «острие». Иди и построй
такие взаимоотношения с кем-то во власти (церкви).

Глава 9
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Тренируем дар пророчества
Эта глава дает нам несколько практических уроков, чтобы
потренировать Дар Пророчества и Слов Знания. Только когда вы
тренируетесь, ваша уверенность растет и ваша точность
увеличивается.

Тренируем Дары Духа
К сожалению, некоторые Христиане не понимают определение
«тренировать дары Святого Духа». Мы не тренируемся с тем,
чтобы Святой Дух мог улучшить Его дары, но мы тренируем нашу
способность быть в течении того, что Святой Дух делает.
В дни Самуила, Илия и Елисея сыны пророков обучались под
руководством этих пророков – это было на подобии школы
пророков. Сыновья пророков были вне Навифа в Раме и они
бродили по пустыне, тренируясь в пророчествовании, имея
наставниками этих знаменитых пророков.

И послал Саул слуг взять Давида, и когда увидели они сонм
пророков пророчествующих и Самуила, начальствующего над
ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали
пророчествовать. (1я Царств 19:20)

Тренировка даров Духа должна происходить в атмосфере
любви и духовной власти. Без подчинения духовной власти, мы,
как тот, кто строит небоскреб без фундамента. Ветер дунет и
здание упадет.

Нет боли – нет пользы
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В первом послании к Тимофею, Павел призывает Тимофея
служить в его духовном даре, даже если при этом он чувствует
себя неуютно. Каждый, кто когда-либо выполнял физические
упражнения, знает, что от упражнений будет польза, если ваше
тело ощущает некоторую степень боли. Следовательно, если мы
просыпаемся утром, после упражнений и мы не имеем боли в
теле, то мы должны осознать, что мы только поддерживаем наше
текущее состояние.

Стремитесь за зону вашего уюта
Один и тот же принцип применяется к нашему духовному росту.
Если мы делаем только то, что уютно для нас, мы потерпим
неудачу в нашем росте. Если мы по-настоящему растём, то мы
всегда будем чувствовать элемент дискомфорта. Вы можете
посмотреть на это следующим образом: Псы злого рока стоят у
двери судьбы. Другими словами говоря, то, чего вы боитесь, часто
содержит самую большую награду.
Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе
по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в
сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден.(1-е к
Тимофею 4:14-15).

Поместите дар в пламя
Павел во втором послании к Тимофею 1:6 напоминает Тимофею
«возгревать дар Божий». Исходя из греческого перевода эта
фраза означает «соединяем огонь с даром». Следующий стих дает
больше понимания в следующем контексте: « Ибо дал нам Бог
духа не боязни, но силы и любви и целомудрия».
Когда мы делаем шаг в вере, мы должны переступить через
страх. Страх является сторожевой собакой, которая защищает
94

вход в крепость духовного процветания. Когда собака начинает
лаять, мы можем быть уверенными, что сокровища, которые пес
охраняет, рядом с нами. Большинство людей не позволяют, чтобы
их дары были выкованы в огне риска. В результате их дары слабы.
По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий,
который в тебе через мое рукоположение; ибо дал нам Бог духа
не боязни, но силы и любви и целомудрия. (2-е к Тимофею 1:6-7)

Предложения для тренировки пророчества
Следующее
пророчества.
1.

есть

предложения

для

тренировки

дара

Предскажи свой день.
Когда вы проснулись утром, молитесь и спрашивайте Господа о
знании того, что произойдет в этот день. Запишите это так, как вы
поняли это. В конце дня проверьте и убедитесь, произошло ли
событие, что вы пророчествовали. Также убедитесь, как хорошо
вы поняли отдельные детали события.

2.

Тренируем слова знания.
Идите в ресторан или общественное место и молитесь за
человека, который обслуживает вас. Спросите Господа о слове
знания об этом человеке. Будет лучше, если вы сделаете это,
когда этот человек находится не в вашем присутствии. Запишите
слово знания на бумаге. Позже вы можете поговорить с этим
человеком о слове знания, что вы получили. Например, если вы
считаете, что Господь показал вам, что человек, о котором вы
получили слово, имеет трех детей, вы можете спросить его (ее),
имеет ли он (она) детей. Если ответ будет да, вы можете
спросить, сколько детей и т.д. Если это ваш первый урок, я бы
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предложил вам не говорить этому человеку, что вы имеете слово
от Бога. Вначале эта тренировка будет больше для вашего
возрастания в вашем даре, чем для служения. Когда ваша
способность слышать голос Святого Духа улучшится, вы сделаете
следующий шаг в вашей храбрости и в вере.
3.

Создайте команду с другим человеком.
Заручитесь помощью партнера по молитве. Молитесь друг о
друге и попросите у Господа слово знания друг о друге. По
очереди поделитесь тем, что вы верите, Бог показал вам. Пусть
получающий судит слово, которое вы даете ему. Очевидно, это
будет наиболее полезно для вас обоих, так как вы будете
возрастать в ваших духовных дарах. Важно, в этом занятии быть
крайне правдивыми друг с другом для того, чтобы получить
честную оценку.

4.

Слово знания для исцеления.
Вы можете тренировать слово знания для исцеления в группе с
другими людьми, просто молясь и прося Господа показать вам
человека, который имеет болезнь или боль. Это часто происходит,
как ощущение в вашем теле, которое совпадает с частью тела
человека, которую Господь хочет исцелить. Это можно сделать на
встрече с группой людей, спросив их, имеют ли они какие-либо
проблемы со здоровьем. Потом, вы должны молиться за человека,
который имеет проблему и испытывать радость, когда Господь
исцеляет.

5.

Пророчествуем как группа.
Другой способ тренировки – собраться в группу, выбрать
одного члена группы и пророчествовать для него. Когда слово
будет дано, попросите члена группы записать его. После того, как
адекватное число пророческих слов будет дано, попросите тех,
кому пророческие слова были даны, судить их и дать ответ группе
о точности слов.

6.

Пророческое ходатайство.
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Пророческое ходатайство мы практикуем, когда мы молимся.
Часто, в молитве, Господь дает нам понимание сути.
Пророчествуйте, чтобы ответить на вопросы, которые вы видите в
жизнях людей, и потом попросите Господа, чтобы Он позволил
вашим путям пересектись. Вы будете удивлены, как много раз
Господь приведет людей в ваш ум, чтобы молиться за них –
людей, которых вы не видели месяцами. Вероятнее всего, вы
получите письмо от них или встретитесь с ними.

Вопросы для размышления
1.

Назовите наибольшее препятствие, которое мы должны
преодолеть, чтобы увидеть, что наши дары возрастают.

2.

Как мы можем понять, что мы растем в наших дарах?

3.

Назовите три способа тренировки наших духовных
даров.

Вопросы для обсуждения в группе
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1.

Поделитесь опытом, который вы имеете, когда вы
переступаете через страх в веру.

2.

Какой ваш наибольший страх, когда вы идете в полноте
ваших даров?

3.

Что вы собираетесь делать с вашим страхом?

Применение в жизни
Создайте план по преодолению ваших наибольших страхов.
Потом отчитайтесь о выполнении ваших планов.
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