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Занятие 1. Пророчество – это любовь к Богу и людям  

A. Пророчествовать могут все 

Каждый, кто имеет живые отношения с Иисусом и Святым Духом, может слышать Бога, 
получать послание от Него и делиться им с другими, говоря людям по вдохновению от 
Святого Духа.  

«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» 
(Деян.2:17,18) 

             
              

B. Три основные функции пророческого дара  

Пророчество – это ободрение, увещание и утешение людей посредством обращения их 
взгляда на то, что есть для них у Бога. 

«А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение» 
(1Кор.14:3) 

1. Назидание – ободрение 
             
              

2. Увещание – пригласить, призвать ближе, вызвать исполнение судьбы.  
             
              

3. Утешение – приблизить к Богу, помочь подняться в духе.  
             
              

C. С небесной точки зрения пророческие дары и дух пророчества призваны 
являть Бога и Его сердце.  
1. Божья цель, цель всего пророческого служения в том, чтобы привести нас в 

глубокие взаимоотношения с Иисусом и Его телом. 
             
              

2. Мы устроены так, чтобы жить познанием Бога: «Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа»  
(Ин. 17:3).  
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3. Любое пророческое слово является приглашением к разговору с Богом, служите ли 
вы словом или получаете его.  

             
              

D. Наши близкие отношения с Богом являются самым важным компонентом 
сотрудничества со Святым Духом и Его даром пророчества 

«О, как любезны ласки твои (любовь твоя), сестра моя, невеста! о, как много 
ласки твои (любовь твоя) лучше вина…» (Песн. 4:10a) 

Как лучше всего развивать пророческое дарование, которое дано мне?  

1. Именно в нашем сокровенном стремлении к Богу мы естественным образом 
познаем Его через пророческий дух. 

             
              

2. Знать Его природу. Дух пророчества и написанное слово откроют нам Божью 
природу.   

             
              

3. Нам нужно и то и другое 
             
              

E. Что предназначен делать дар?  
 

1. Являть Божью природу. Ободрять. Освобождать. Являть Божьи цели в жизни людей.  
             
              

2. Дар – это инструмент, который может действовать как спасательный круг или 
воронка, или канал между Богом и человеком.   

             
              

 Пророческий дар – это инструмент: 
              

F. Как действует дар пророчества?  
 
1. «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о [дарах] духовных» 1Кор.12:1. 

             
              

 «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь 
закон и пророки» (Мф. 22:37-40) 
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2. Любовь 

 1Кор. 12: 31              

 1Кор. 13: 2              

 1Кор. 13: 8a            

 1Кор. 13: 11             

 
3. 1Кор. 14:1,3  Достигайте любви; ревнуйте о [дарах] духовных, особенно же о 

том, чтобы пророчествовать. … а кто пророчествует, тот говорит людям в 
назидание, увещание и утешение.  

             
             
              

G. ПРИМЕНЕНИЕ  
 

 Какой опыт вы имели в сфере действия пророческих даров?  
             
             
              

 Было ли такое, чтобы кто-то молился за вас и делился пророческим словом для 
вас?  

             
             
              

 Соответствовал ли тот опыт ключевым характеристикам, о которых мы говорили 
на этом занятии? 

             
             
              

 Что вы надеетесь получить от Бога на этом Пророческом Уикенде? 
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Занятие 2. Личная связь с Духом пророчества 

              
             
              

1) Дух пророчества – это Человек.          
             

 
2) Дух пророчества об этом Человеке.         

             

A. Пророчество – это свидетельство Иисусово, которое является откровением 
Божьего сердца для Его народа.  

«Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай 
сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; 
Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества» 
(Откр.19:10)  

1. Определение понятия «свидетельство»:         
            
             
 

2. Кем является Бог – это свидетельство Бога.       
               
 

3. Давайте попытаемся обобщить Божьи намерения в Ефесянам 1: 3-10, что является 
свидетельством того, Кем является Иисус и как Он действует: 
             
             

4. Свидетельство Иисусово – это          

              

5. Мы готовим путь для Второго Пришествия, до полного исполнения 

свидетельства Иисусова. 

             

            

 Откровение 19:6-9:           

            

 Каково свидетельство Иисуса в этом отрывке?   

 Дух Святой, покажи мне как Иисус «говорит» в этой ситуации. Как Он 

влияет на историю? Открой мне тайну, объясни притчу. Иисус не 

сокрыт, Он открыт. 

 



РАБОЧИЙ КОНСПЕКТ «БОГ ГОВОРИТ ВСЕГДА»              

9 
 

B. Свидетельство осязаемо. Потому что Он реальный, Живой Человек, Сын 
человеческий, Сын Божий.  

 «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что 
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, - ибо жизнь явилась, и 
мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая 
была у Отца и явилась нам, - о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, 
чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение - с Отцем и Сыном Его, 
Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна» 
(1Иоан. 1:1-4) 

1. Проявленная жизнь – 1 Иоан. 1:1-4 

              
             
             
              

 
Цель – открыть невидимого Человека и сделать Его видимым, известным.     
              

2. Осязаемый Человек Иисус – Он вознесся на небеса, послал Святого Духа и теперь 

Он пребывает с нами.  

             
             
             
             
             
              

C. Личная встреча с Духом пророчества в Писании1 

Давайте поговорим о том, как вы лично можете встретиться с Духом пророчества в 
Писании. Встречи с Человеком Иисусом Христом в Писании с помощью Духа пророчества 
– это наше нынешнее наследие.  
              
              

1. Луки 24 Иисус зажигает понимание в наших сердцах о том, Кто Он.  В Луки 24 есть 

история о Духе пророчества, горящем в Слове: 

Стихи 13-27:            
             

Стихи 28-31:            
             

                                                             
1 Источник: “Prophetic Activation Groups, July 2017” by International House of Prayer-Kansas City 
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Стихи 32-33: «И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он 
говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? 33 И, встав в тот же час, 
возвратились в Иерусалим…» 
 

2. Видеть Его в Писании с помощью Духа откровения, Духа пророчества. Лк. 24:27: 

«И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем 

Писании»: 

1)              

2)              

3)             

4)             

5)             

6)             

7)             

8)             

 
3. В Луки 24 записана история о Духе пророчества, горящем в Слове. Они узнали Его, 

когда глаза их сердец открылись для реальности Человека Иисуса.     

            

             

 
4. Дух Святой хочет, чтобы мы просили Его помочь нам в этом. Вопросы, которые 

нужно задать:  

 Дух Святой, пожалуйста, покажи мне явно Иисуса в этом отрывке Писания.  

 Пожалуйста, покажи мне Человека Иисуса. Позволь мне прикоснуться к Нему.  
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Занятие 2. Приложение: свидетельство Иисуса – Божий план для 
человечества2 

 
Пророчество – это свидетельство Иисуса, то есть откровение о Божьем сердце 
по отношению к Его народу 

1. Оно может быть индивидуальным и корпоративным. Это то, что Он хочет явить 
нам в настоящий момент. 

«Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай 
сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; 
Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества» 
(Откровение 19:10) 

2. Свидетельство Иисуса – это то, как разворачивается Божий план для человечества 
от самого начала и до конца. У этого свидетельства есть четыре стадии. Две уже 
сбылись, третья происходит сейчас, а четвертая грядет в будущем. 

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во 
Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем 
прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, 
предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли 
Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в 
Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по 
богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой 
премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему 
благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты 
времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом» (Еф.1:3-10)  

A. Первая стадия – Бог видит природу человека и планирует ответ.  Свидетельство 

Иисуса началось еще до того, как был создан мир. Бог создал человека со 

способностью чувствовать, давать и принимать любовь, а также делать выбор. 

Иисус был нашим провидением до нашего создани, до грехопадения.  

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему... 
(Быт.1:26) 

Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и 
непорочны пред Ним в любви...(Еф.1:4) 

1. Бог дал свободу выбора и предусмотрел последствия наших решений. 

 В Своем решении создать человека, Бог дал ему свободу выбирать. Он хотел, 
чтобы наша любовь была следствием свободного выбора. Он хотел, чтобы 
человек мог сам решить – любить Бога или отвергнуть Его и Его любовь. 

                                                             
2 Взято из “Prophetic Activation Groups,” by International House of Prayer-Kansas City, July 2017. 
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 Он знал, что люди выберут грех, но из-за Своей любви Он предусмотрел для 
нас путь спасения, чтобы мы могли жить в полноте Его любви и призвания. 
Иисус стал ответом на грехопадение.  

2. Свидетельство Иисуса в том, что Он возлюбил нас до сотворения мира. Вот почему 
Он известен также как Агнец, закланный прежде сотворения мира. Он вписал нас 
в Свою историю. …Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по 
благоволению воли Своей... (Еф.1:5) 

B. Вторая стадия – Бог создал человека и избрал народ. Эта стадия начинается и 

продолжается в Ветхом Завете. Цели, заложенные Богом до создания и Его 

желания, вложенные в нас, проявляются в человеческой природе.  

1. Адам: Создан для общения. Адам общался с Богом в саду (единение с Ним в любви 
и близости, Быт. 2:8). Он был создан господствовать, когда Бог сказал: “Да 
владычествуют” (сотрудничают с Ним в Его делах и целях, Быт.1:26).  

 Грехопадение Адама и Евы и первое обещание об искуплении через 
Закланного Агнца.  

2. Авраам: Друг Бога. Авраам известен как друг Бога (единение с Ним в любви и 
близости, Быт.12, 18). Он также был отцом Израильского народа, и Мессии 
(партнёрство с Ним в делах и целях, Быт. 12). 

 Мессианское обетование о Закланном Агнце, через которого благословятся 
народы.  

3. Израильский народ: место обитания для Бога. Бог предназначил Израиль быть 
собранием людей, в которых бы Он пребывал (единение с Ним в любви и 
близости, Ис. 57:15). Он также хотел являть Себя через них (партнерство с Ним в Его 
делах и целях, Иер. 4:2). Он предназначил Израиль быть народом, который Он 
спасет, и среди которого будет жить вечно. (Иер. 32:36). 

 Указания на Мессию в Ветхом Завете (система жертвоприношений, храм, 
праздники и т.д.). 

 Откровение о Мессии как Страдающего Слуги во время Его первого 
пришествия, который умрет за наши грехи (Ис.53). 

 Откровение о Мессии, который вернется как Царь, установит Свое Царство и 
будет править на земле (Зах.13:8, 16). 

4. Компания верных: это те (пророки, священники, цари, обычные люди), которые 
держались свидетельства Иисуса даже тогда, когда остальной народ отступил. Они 
были как Давид и Самуил, которые исполнили свое предназначение в своем 
поколении. Они услышали вечную песню о Свидетельстве Иисуса и приложили к 
ней свое сердце.  

«Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и 
радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; ибо те, 
которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в 
мыслях имели то [отечество], из которого вышли, то имели бы время 
возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог 
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не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» (Евр.11:13-
16) 

В ветхозаветные времена, каждое поколение должно было сыграть определенную роль в 
явлении Свидетельства Иисуса. Облако свидетелей призывает нас пророчествовать в 
наше поколение и вдохновлять его быть свидетелями.  

C. Третья стадия – Бог стал человеком. Здесь Агнец, закланный от основания мира, 

облекся в плоть и обитал с нами.  

«...Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли 
Своей, 6 в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в 
Возлюбленном, 7 в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, 
по богатству благодати Его...» (Еф.1:5-7) 

1. На этой стадии вечный Сын облекся в плоть, исполнив Свою роль, 
предназначенную Ему до сотворения мира. Он есть Пасхальный Агнец, как в 
жизни, так и в смерти, как это описывает Павел в Филиппийцам 2:6-11. 

«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по 
виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы 
пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 
и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» 

2. Иисус пришел, чтобы прославить Отца и восстановить человечество в отношениях с 
Богом. 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего 
в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин.3:16-17) 

«Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и 
видели Его.8 Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 9 
Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? 
Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? 10 Разве 
ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, 
говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 11 Верьте 
Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым 
делам» (Ин.14:7-11 

3. Послание Иисуса (провозглашение) и Его методология (демонстрация) отражала 
Его видение и миссию. 

«После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя 
Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось 
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк.1:14-15) 
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«Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него. Тогда дух нечистый, 
сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так 
что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и духам 
нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему? И скоро разошлась о 
Нем молва по всей окрестности в Галилее» (Мк.1:25-28) 

4. Иисус стал воплощением вечного обетования – закланный Агнец, распятый на 
кресте и воскресший из мертвых.  

 Он явил сердце Отца и исполнил ветхозаветные пророчества о Мессии. 

«...Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние 
времена для вас, уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из 
мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога»      
(1Пет.1:20-21) 

5. Его смерть и воскресение привели к рождению Его Невесты (Церкви). Она должна 
нести Свидетельство Иисуса в настоящем грешном веке. Петр повторяет эту тему 
во второй проповеди, описанной в книге Деяний.  

«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут 
времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса 
Христа, Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что 
говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века» (Деян.3:19-21) 

6. Именно так разворачивается Свидетельство Иисуса сегодня и у нас есть своя часть 
в этой истории. Мы живем перед большим облаком свидетелей. Мы живем ради 
еще одного  великого Дня.  

D. Четвертая стадия – Сын Человеческий вернется для того, чтобы установить Свое 

Царство и править вместе с Отцом. Как Павел говорит “соединить все под главою 

Христом”.  

«...Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде 
положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное 
соединить под главою Христом» (Еф.1:9-10) 

«Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да 
будет Бог все во всем» (1Кор.15:28) 

1. Здесь разворачивается трагедия последнего времени с печатями, трубами и 
чашами гнева. Происходит возвращение Царя, который освободит Израиль, 
отомстит врагам, вознаградит праведных и установит Свое тысячелетнее царство. 

2. Наше поручение поднимать вестников последнего времени черпает свою силу в 
свете этих обетований. Главный акцент делается на пророческом движении 
последнего времени. 

 Семь громов: начало послания в Откровении 10 гл.  

 Два свидетеля: наконечник стрелы пророческой, победоносной церкви.  
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3. Характеристики 

 Откровение 

 Сила связывать и развязывать 

 Помазание свидетельствовать словом в силе, с чудесами и знамениями 

 Благодать и любовь даже среди мученических пыток 

4. Мы готовим путь ко Второму Пришествию, до полного исполнения свидетельства 
Иисуса Христа. 

E. Давайте вернемся в сегодняшний день и займем свое место в Его 

Свидетельстве, которое происходит здесь и сейчас 

1. Он  призвал нас до сотворения мира, в наше поколение, в настоящее время. Как 
мы должны жить в соответствии с этим?  

«И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что 
Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли 
совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя 
веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евр.11:39-12:2) 

2. Как это должно выглядеть? Мы должны облечься в то, к чему призывает 
Откровение 5:10. 

«И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо 
Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и 
народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы 
будем царствовать на земле» (Отк.5:9-10) 
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Занятие 3. Бог говорит всегда. Его имя – Откровение и Живое 
Слово 

A. Бог говорит всегда, потому что Он является средством общения – Он Живое 
Слово! Он есть откровение.  
 

1.              
             

Он есть Живое Слово, Говорящее Слово и Свидетельство Бога. 
 

Давайте прочитаем Иоанна 1:1-4 заменяя словами «Живое Слово», «Говорящее Слово», 
«Свидетельство Бога» каждое упоминание Иисуса: «В начале было    , и     
было у Бога, и    было Бог.    было в начале у Бога. Все чрез     
начало быть, и без    ничто не начало быть, что начало быть. В    была 
жизнь, и жизнь была свет человеков». 
              
              

2. Суть Бога - общение 
             
             
              

B. Бог всегда дающий откровение. Он всегда знает меня 

1. Всегда открывает Себя: 

 Знает меня. Ин.17:3          
             

  Увидь Мою славу. Исх.33:19         
             

2. Иисус говорит нам о Себе. Лк. 24:27        
              

3. Свидетельство Иисусово  

 Сквозь века           
             

 Разворачивание Божьего плана для человечества (Смотри пособие IHOPKC)   
             

 Все заключено в Нем.           
             

 Свидетельство Иисусово есть дух пророчества (Откр. 19:10Б)    
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C. Он ищет согласия на земле   

1. 2Пар.16:9а            
              

2. Ин. 1 гл. Он пришел к людям, но некоторые не принимают Его.    
              

3. Прими и согласись с тем, Кто Он есть.         
              

D. Свидетельство – за кого вы почитаете Меня?3 

1. Перспектива: всё всегда о Его любви и Он раскрывает одну из сторон Своей сущности 
              
             
             
              

2. Перспектива: Все начинается с Его сущности, с того, чтобы видеть Его правильно. Мы 
не можем точно понимать и иметь правильную перспективу ЛЮБОЙ ситуации, если не 
начнем с того, Кто Он есть. Когда мы понимаем Его природу, это помогает нам 
продвинуться в понимание того: 

 КТО Он есть            

 Что Он делает            

 Почему Он это делает           

3. Пророчествовать Его сущность. Являть и представлять Божью природу 
             
             
             
              

4. «Свидетельство Иисусово есть дух пророчества» (Откр. 19:10Б)  

 Мы пророчествуем из того же места откровения, в котором получаем наш 
текущий опыт переживаний Бога.        
             

 У нас всех есть постоянное свидетельство о том, каков Бог для нас.   
             

 Наши уста говорят то, во что верит наше сердце.      
             

 Бог благой. Он любящий, добрый, щедрый и сострадательный.    
             

 То, что Он говорит о Себе, является полной истиной и подходит для пророчества. 
             

                                                             
3 Источник: Michelle Seidler, www.michelleseidler.com 



Тема 3. Бог говорит всегда. Его имя – Откровение и Живое Слово 

 

18 
 

 Он вечно неизменный и постоянный.         

5. Пророчество – это провозглашение непоколебимой природы Бога. Поэтому то, как мы 
движемся в даре пророчества, должно соответствовать Его имени и сущности. То, что 
мы думаем о Боге – важнее всего в этом мире для нас. (Мф. 16:15 «Он говорит им: а 
вы за кого почитаете Меня?») 

             
              
 
Принцип: Я должен открывать для себя природу Бога и переводить это откровение в 
реальный опыт отношений. Я должен пророчествовать только из этого места 
взаимоотношений и истины. 

6. Пророчество помогает созидать веру людей, открывая им больше Божью природу 

 Это постоянный призыв для всех людей намеренно исследовать сердце Отца во 
всех обстоятельствах.          
             

 Чтобы правильно высвобождать пророческий дар в нашей жизни, мы должны 
пребывать в любви Божьей.         
             

 Мы должны научиться видеть людей так, как Бог видит их.    
             

 Затем мы должны научиться говорить с ними так, как Бог говорил бы с ними.  
             

 Привести их к тому, чтобы они понимали и ценили личность Бога, и ту личность, 
которую Он хочет проявить в них.       
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Занятие 4. Бог желает общаться с нами  

A. Он создал каждого из нас с уникальной способностью поддерживать 
общение с Ним 

             
             
              

B. Он хочет разговаривать с нами, потому что он ищет 
сотрудничества/партнерства 

1. Сотрудничество с Богом:  

 Это активное согласие с Богом.         
            

 Когда мы можем активно согласиться с Ним?       
            

 Когда мы согласились, что происходит?        
            

 Авв. 2:14:           
           
            

2. Дух пророчества и пророческие дары являются существенным средством для 
ускорения высвобождения познания Бога. 

Что делает Дух пророчества:  

             

            

            

            

            

3. Познание Бога. Как мы узнали из наших предыдущих занятий: Бог всегда говорит, 
Он говорит о Себе!  

 «Потому что Я хочу, чтобы ты знал(а) Меня!» 

 «Свидетельство Иисусово есть Дух пророчества» (Откр. 19:10с).  

            

            

4. Сотрудничество Иисуса с Отцом. 

Ин.17:6-8: «Я открыл имя Твое [дал откровение, понимание] человекам, которых Ты дал 
Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое [согласие]. 7 
Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты 
дал Мне, Я передал им [разговор], и они приняли [согласие], и уразумели истинно, что Я 
исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня [согласие]». 
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*Ин.17:20-21: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 21 да 
будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да 
уверует мир, что Ты послал Меня». [Полное согласие и близость. Близость с Богом 
порождает веру на земле]. 

C. Давайте развивать те способы, которые помогут культивировать 
качественный разговор 

1. Бог наделил каждого из нас уникальными рецепторами,     
            

2. Например, wifi сигнал           

3. Выясни, как Бог говорит с тобой и отвечай Ему. 

            

            

            
            

D. Узнайте, как вы слышите Бога, будьте внимательны, и задавайте 
вопросы: 

 Уникальный способ общения       
           

 Что более свойственно вам?       
           

 Бог будет говорить с вами на вашем языке     
           

1. Естественные способы восприятия сверхъестественного. (Отметьте, если это 
относится к вам)4: 

1) Зрение:              

2) Слух:             

3) Речь:             

4) Чувства:             

5) Опыт:              

6) Запах/прикосновение/вкус:         

              

7) Интуиция:            

8) Мысли:              

                                                             
4 Источник: Даг Эддисон (Doug Addison, www.dougaddison.com) 
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2. Лучший способ помочь твоим рецепторам ловить сильный «сигнал» – развивать 
способность видеть Божью благость. 

Вкусите и познайте, что благ Господь – великий ключ 
             
             
             
             
              

E. Что ты можешь делать каждый день 

1. Ежедневное ожидание. Ты можешь начинать свой день с разговора с Богом, 
вопросов/ожидания: 

             

            

            

2. Моисей просил: «Дай мне увидеть Твою славу». 

           
           

           
           

           
           

3. Делайте записи каждый день5. Вы  можете создать свой собственный вариант 
дневника или использовать следующую структуру: 1. Дата, 2. Мои размышления, 3. 
Бог сказал мне, 4. Чему я научился, 5. Примечания. 

a) Делайте записи ежедневно и записывайте, как и что Бог возможно говорил вам. 

            

            

            

             

b) Ежедневная практика 
            
            
            
            
            
            

Если вы будете делать эти маленькие шаги, то спустя немного времени произойдет прорыв 
в изобилие откровений. 
 

                                                             
5 Источник: Даг Эддисон, (Doug Addison, www.dougaddison.com) 
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Занятие 5. Слышать Бога ясно6 

A. У Бога безграничное количество способов говорить с нами    

1. Пророческое упражнение 

 Мы можем легко начать занятие именно так, потому что Он всегда говорит. 

 Это значит, что мы можем остановиться посреди любой ситуации, посмотреть 
на нее, и попросить Его, чтобы Он показал Себя в ней. 

 Например, давайте спросим Его прямо сейчас       
           
            

2. Некоторые способы, которыми Бог говорит с нами7: 

 Библия, записанное Слово (Дан. 9:2-3)       
            

 Сны и видения (Иов 33:15-17)        
            

 Мысленные образы и открытые видения      
            

 Природа или материальные объекты        
            

 Естественные предметы со сверхъестественным значением (Деян.21:10,11)  
            

 Слышание Бога в музыке, фильмах в произведениях искусства    
            

 Слышание Бога через знаки         

B. Как мне знать, что это Божий голос, а не мой? 

Верь! 

A. Божий Дух взаимодействует с нашим духом  

              

             
 

B. Вы можете слышать Бога и узнавать Его голос, если: 

            
            

             
            

                                                             
6 Ссылка: Даг Эддисон, www.dougaddison.com. Большая часть данного конспекта взята из обучающего 
пророческого курса Дага Эдиссона. 
7 Источник: Даг Эддисон, (Doug Addison, www.dougaddison.com) 
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C. Простая молитва для покрытия разума: Дорогой Господь, во имя Твоего Сына, Иисуса 

Христа, я прихожу к Твоему престолу. Я омыт кровью, Христос живет во мне. Не 

просто в отдельной части меня, но во всем моем существе. Я пленяю всякую мысль 

моего разума и души в послушание уму Христову. Я буду принимать впечатления, 

мысли или слова от Святого Духа, который живет во мне. Я буду охотно делиться 

этим с моим партнером. Я не буду сомневаться в этом, и не буду ставить это под 

вопрос, я просто буду охотно отдавать то, что получаю. Я верю и ожидаю, что 

буду получать. Я благодарю Тебя, что Ты даешь мне мысли от Престола. Аминь.8 

C. Чей голос9  

Как вы можете определить, от Бога пришло слово, от вас или из демонического источника? 

1. Божий голос: 

            
            

             
            

            
            

            
            

            
            

2. Демонические голоса: 

            
            

             
            

            
            

            
            

3. Наши собственные мысли: 

                                                             
8 Источник: www.Godspeak.net 
9 Источник: Даг Эддисон, (Doug Addison, www.dougaddison.com) 
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4. Может ли христианин действовать в «христианском колдовстве» или действовать из 
душевной сферы? 

            
            

             
            

            
            

D. Препятствия для ясного слышания Бога10 

1.  Сосредоточенность на том, что неправильно       
              

Сосредоточенность на сатане и демонах, вместо Бога и Его ангелах. 

            
            

             
            

  «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, 
что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и 
похвала, о том помышляйте» (Фил.4:8). 

2. Как преодолеть сосредоточенность на неправильном: найдите стратегию для Божьей 
любви и силы: 

            
            

             
            

            
            

  
3. Страх быть неточным – чрезмерный акцент на 100% точности слышания Бога. 

            
            

                                                             
10 Источник: Даг Эддисон, (Doug Addison, www.dougaddison.com) 
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4. Не бойтесь делать шаги и практиковаться в слышании Бога.  

            
            

            
            

            
             

 
5. Делайте шаги веры  
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Занятие 6. Функционирование в откровении и толковании. 
Часть 1 

A. Как Бог говорит с нами?   

Этап откровения – обычно первый шаг в получении пророческого слова 

1. Основные способы того, как Бог взаимодействует с нами 

 Слово Божье            

 Впечатления             

 Образы             

 Внутренний голос           

 Эмоции/ощущения           
            

2. Дополнение: сны, открытые видения, трансы, посещения ангелов, слышимый голос, 
опыт, природа, музыка и многие другие Его творческие способы. 

3. Обычно мы слышим Бога 2-3-мя определенными способами 
              
              

B. Как я отвечаю Богу на Его взаимодействие со мной? 

(Смотрите Приложение А: "Простые шаги получения, формирования и передачи пророческого слова") 

 
Смотрите на Иисуса. Говорите с Ним. Принимайте изобильную щедрость Святого Духа 

1. Три шага коммуникации: Откровение, Толкование, Применение  

 Откровение –            

              

 Толкование –           
             

 Применение –            
             

2. Откровение – исходное, первоначальное послание в «сыром» виде 

 Простое описание того, что вы увидели, услышали или почувствовали, без 
дальнейшего объяснения того, что это значит. 

              
             
              

 Если откровение не четкое, мы просим более ясную картинку или более 
подробную, или более широкую, более точные слова или звуки. 
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3. Толкование – значение полученного откровения 

 Следующий шаг, после получения откровения  
             
             
              

 Не рассказывайте картинку. Дайте значение.  
             
             
              

4. Применение – мы обсудим это подробнее на другом занятии 

 Применение: как реагировать, что делать дальше, какие дальнейшие шаги 
предпринять? 

             
             
              

C. Пояснение шага «откровение» 

Откровение может быть простым или символическим: 

1. Простое откровение 
             
             
              
Например,             
             
               

2. Символическое откровение11 
             
             
              

                                                             
11 Ресурсы:  

1) Эддисон Даг, (Doug Addison, Understand Your Dreams Now: Spiritual Dream Interpretatio”, 
www.dougaddison.com) 

2) www.tehillahdreams.com 

3) Миллиган Ира, (Milligan Ira, Understanding the Dreams You Dream) 
4) Сейдлер Мишель, (Michelle Seidler, www.michelleseidler.com) 
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Например,             
             
              
Есть ли такой символ в Библии? Узнайте его библейское значение. 
             
              
Имеет ли этот символ какое-либо значение в культуре?      
              
Символические откровения могут иметь и культурное и библейское значение одновременно. 
Например,             
               
    

Если вы не понимаете символ:         
              

3. Что является источником откровения? … (Смотрите предыдущие занятия) 
             
              

D. Как работать с откровением: 

1. Взирайте на Иисуса           
             

2. Задавайте правильные вопросы Святому Духу: 
a.              
b.              

3. Развивайте понимание откровений         
             

4. Практикуйте свой дар           
             

5. Наблюдайте за плодом или откликом на пророческое слово    
             

 
Другие хорошие вопросы:  
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Занятие 7. Движение в Божьей перспективе 

A. Пророчество и близость с Богом переплетены воедино 

1. Пророчество – это наше наследие. Это самый превосходный дар, данный нам для того 

чтобы мы принимали Самого Бога. Через пророчество мы получаем богатство более 

близкого хождения с Богом. 

              

             

              

2. Наши близкие отношения с Богом являются самым важным компонентом для 

сотрудничества со Святым Духом в его даре пророчества. 

             

             

              

B. Божья цель – отношения, познание Бога 

1. Смысл Божьего взаимодействия с нами – познание Бога. Он делает ударение на том, 

что Он хочет ОТНОШЕНИЙ. 

2. Знать Его природу. Дух пророчества и записанное Слово будут открывать нам природу 

Бога. 

3. Нам нужно и первое и второе: (1) целенаправленный, сознательный поиск близости с 

Богом и (2) поиск нашего наследия в Духе пророчества. 

             
              
 

C. Божье стремление к отношениям с нами. Его желание и удовольствие в том, чтобы 

быть рядом с нами 

 «Отец, Я хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят [имеют участие] славу 
Мою, которую Ты дал Мне» (Ин. 17:24)         
              
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа. 4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить» (Ин.17:3)           
              
«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас 
друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин.15:15)   
              
«Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и 
что говорить. 50 И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, 
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говорю, как сказал Мне Отец» (Ин.12;49-50)        
              
«Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела 
больше сих, так что вы удивитесь» (Ин. 5:20)        
              
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и 
напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин.14:26)       
              
 

D. Смотри на Невесту Иисуса так, как Он смотрит на Свою Невесту 

1. Любовь к Иисусу выражается в любви к Его Невесте. Мы выражаем любовь к Отцу тем, 

что любим Его сыновей и дочерей – этим высвобождается познание Бога.  

              

              

2. Давайте использовать истины из Песни песней, чтобы тренировать наш взгляд, 

формировать нашу перспективу.  

             

               

3. Послания и сезоны в Песне песней 

 Песн.1:1 Пусть Он целует меня Своим словом: увеличение понимания того, кто ты. 

Утверждение твоей духовной сущности. Его рука на твоем сердце. 

 Противоположное послание:         

             

 Песн.1:4 Влеки меня: время втайне. Насаждение Его сердца в твое сердце. Он 

являет тебе Свою любовь. Излияние Его любви.  

Противоположное послание:         

             

 Песн.1:5 Черна я, но красива: утешение. Он дает тебе узнать, что ты принят. 

Удаление стыда.  

Противоположное послание:         

             

 Песн.2:10 Встань возлюбленная Моя и пойдем со Мной: приглашение. Новый 

сезон. Расширение. Выход из зоны комфорта в новые приключения. 

Противоположное послание:         

             

 Песн.3:1 На постели моей ночью я искала Его: Он верен в том, чтобы приближать 

тебя к Себе. Ты не потерялся. Он заставляет тебя искать Его разными путями. 

Противоположное послание:         
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E. Давайте пророчествовать Божье сердце  - сердце Того, Кто добивается в любви 

Свою Невесту, Своих сыновей. 

1. Получите Его перспективу жизни, света, надежды. И пусть ваше поведение 

соответствует! 

              
              

2. Обычно в нашей жизни есть область, в которой мы не понимаем, не знаем, что делать, 

мы не можем понять. 

 Обычно это сфера, в которой я не знаю Бога… Его природу… и Он постепенно 

открывает ее нам.  

             

             

              

3. Большинство людей знает, что не так с ними, но они не знают о величии, которое Бог 

вложил в их жизнь. 

 Мы пророчествуем ответ – не проблему       

              

 Когда мы говорим, мы творим          

             

 Если вы видите в жизни человека грех        

            

             

Вы продвигаетесь от славы к славе. Бог благ, и он Бог любви, и ситуации в вашей жизни ведут 
вас куда-то; они преображают вас в Его образ. 
 

Упражнение пророческой активации 

Стихи: 

1. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина» Песн.1:2 
2. «Влеки меня, мы побежим за тобою» Песн.1:4a 
3. «Черна я, но красива...» Песн.1:5a 
4. «Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, 

выйди!» Песн.2:10 
5. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла 

его» Песн.3:1 
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Занятие 8. Функционирование в откровении и толковании. 
Часть 2 

A. Получение откровения и толкования12   

(Смотрите Приложение А: "Простые шаги получения, формирования и передачи пророческого 

слова") 

1. Мы должны довести до совершенства свое искусство отступать назад в своем духе, 

когда мы получаем откровение. 

            
            

            

            

2. Одна из самых сложных и тяжелых вещей для пророческих людей научиться тому, что 

не всё, что они получили, дано для озвучивания. 

            
            

            

            

B. Больше о процессе получения откровения и разговоре с Богом для 
получения понимания о том, что делать с откровением. 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

C. Толкование: какой смысл заложен в откровение?13 

1. В толковании необходимо полагаться на Святого Духа. Практикуйтесь. Мы хотим быть 

осторожными и не смешивать толкование с применением. 

                                                             
12 Источник: Грем Кук, (Graham Cooke, Processing Revelation. www.brilliantperspectives.com) 
13 Ресурсы по толкованию: 

1) Эддисон Даг, (Addison Doug, Understand Your Dreams Now: Spiritual Dream Interpretation, 
www.dougaddison.com) 

2) Www.tehillahdreams.com 
3) Миллиган Ира, (Milligan Ira, Understanding the Dreams You Dream) 
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2. Максимально, насколько это возможно, не рассказывайте картинку. Давайте ее 

значение.  

             

             

             

             

             

              
 

3. Наша цель в том, чтобы человек встретился с Иисусом в пророчестве.  

            
            

            
            

 

4. После того как вы получили откровение и его значение, рассмотрите эти вопросы: 

1. Согласуется ли это пророчество с 1 Кор. 14:3, приносит ли оно укрепление, 

ободрение и утешение? 

2. Являет ли оно Божью природу и характер? 

3. Несет ли оно искупление? Фокусируется ли оно на позитивных намерениях Бога и 

Его восстановительных целях? 

4. Выражает ли это пророчество Божью любовь? 

5. Соответствует ли оно библейским принципам? 

6. Актуально ли это слово? Другими словами, имеет ли оно смысл и практическое 

применение для человека, который его получает? 

D. Пророчествуем благодать и жизнь14  

1. Сфокусируйтесь на сердце Отца по отношению к Его сыну; и Иисуса к Его Невесте. 

            
            

            
            

            
            

             
 

2. Мы пророчествуем ответ, а не проблему. 

                                                             
14 Источник: Грем Кук, (Graham Cooke, Processing Revelation, www.brilliantperspectives.com) 
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 Когда мы говорим, мы творим. Особенно в контексте пророческого служения. 
Мы сотрудничаем с помазанием Духа Святого, чтобы всегда творить жизнь!!! 
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Занятие 9. Наша позиция и направленность, когда мы даем 
пророческое слово. Часть 115 

A. Пример Иисуса  

 «Закхей», - сказал Иисус в Лк. 19:5: «сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у 
тебя в доме». 

              
             

              
             

               
 

B. Если мы видим конкретный грех в чьей-то жизни, это не значит, что он был 
открыт нам для провозглашения суда 

1. Нам нужно ждать и слушать дальнейшего видения и инструкции свыше. 

             
             

              
             

 
2. Если во время пророческой молитвы вы видите грех в жизни человека: 

             
             

              
             

              
             

C. Основание пророчества – любовь, 1 Кор. 13 гл. 

Что в Твоем сердце, Бог, по отношению к этому человеку? 

              
               
 

1. Ключевые характеристики, в которых пророческий служитель должен возрастать. 

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает» (1Кор.13:4-8) 

              

                                                             
15 Источник: Грэм Кук, (Graham Cooke, Approaching the Heart of Prophecy). 
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2. Сердце пророческого служителя укоренено и утверждено в любви и праведности. 

Любовь… не ищет своего… не мыслит зла… но сорадуется истине (1Кор. 13:5,6) 

             
             
 

3. Пророческий служитель ищет возрастания и в дарах и в характере. 

«Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-

младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое» (1Кор.13:11)   

             
             

              
             
 

4. Все перечисленные в 13 главе 1 Коринфянам атрибуты есть в человеке Иисусе Христе. 

Если мы пойдем за Ним, мы получим всё остальное! 
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Занятие 10. Наша позиция и направленность, когда мы даем 
пророческое слово. Часть 2 

Очень важно, чтобы служители пророческого дара развивали такой образ жизни, при 
котором мы не идем за тем, что видим, а движемся в другом направлении.  

«Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что 
чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о 
том помышляйте» (Фил.4:8) 

Именно это делал Иисус – Он был сосредоточен на том, что истинно, справедливо, 
благородно, чисто, любезно и достославно. 
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Занятие 11. Сезоны и символы 

A. Что Бог делает? Какой сезон?  

1. Сезоны – это циклы нашего возрастания в Боге. 

              

              

               

              
 

2. Жизненный путь: 

 Царь Давид: молодой пастух -> помазан на царство -> беглец -> царь   
             
             

 Иосиф: любимый сын -> брошен в яму -> раб -> любимый слуга -> заключенный -> 
правитель  
             
             

 
3. Места Писания:  

 Екклесиаст 3:1:             

 Екклесиаст 3:11:             

 Даниила 2:20-21:            

 Псалом 1:3:              

 Исайя 43:18-19             

B. Каждый сезон в Боге всегда ведет к жизни и любви  

1. Сотрудничать с Иисусом          

             

2. Помоги мне увидеть           

             

3. Постоянное преображение в образ Иисуса        

             

4. Если я знаю, в какой сезон Бог привел меня       
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C. Путь к пониманию сезонов: Египет -> пустыня -> обетованная земля  

1. Египет -              

 
2. Пустыня -             

             
             

              
             

             
             

              
             
 

3. Обетованная земля -            

              

              

               

              

D. Пророческие слова и сезоны  

1. Каждый сезон всегда говорит о Его любви, и Бог являет нам стороны Своей сущности. 

             
             

              
             
 

2. Пророческие слова приходят к тебе в этом сезоне, чтобы показать Божью природу, Его 

характер. Когда ты принимаешь пророческое слово для себя, спроси: это слово для 

сезона, в котором я сейчас? 

             
             

              
             

3. Задавать правильные вопросы в правильное время.     

              

4. Иногда понимание и применение пророческого слова остаются тайной до времени.  
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E. Больше способов понять сезоны  

1. Песня песней. Как Иисус разговаривает со Своей Невестой, что Он чувствует к ней, как 

Он ведет ее в большую любовь к Нему.         

             

2. Погодные сезоны: весна, лето, осень, зима (Смотрите также: Приложение В. Значения 

сезонов) 

Характеристики сезонов: 

1) Зима:              

2) Весна:              

3) Лето:              

4) Осень:              

F. Ключевые вопросы для разблокирования откровения, понимания сезона, в 
котором находится человек, за которого вы молитесь 

1) В каком он сейчас сезоне? К какой сфере в его жизни действует этот сезон? 

2) Какую часть Себя Ты открываешь ему в этом сезоне? Кто Ты в этом сезоне на его 

рабочем месте? 

3) Что Ты говоришь о том, кто он в этом сезоне? (используя Песню песней)  

G. Символы  

Бог дает нам символы, чтобы культивировать наши творческие способности. Он хочет, чтобы 
мы были похожи на Него, думали как Он. Когда Бог взаимодействует посредством символов, 
это как будто Он разговаривает с нами на иностранном языке, который мы можем выучить.  
 

1. Символы похожи на метафоры. Что такое метафора? 

 Метафора – это оборот речи, в котором слово или фраза, которые имеют одно 
значение, используются для описания объекта или идеи, к которой не имеют   
прямого отношения.  

             
             

              
             

 
2. Думайте метафорически, не буквально. «Сезон» – это метафора 
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3. Чтобы возрастать в понимании языка символов: снаряди себя, положи хорошее 

основание через: 

              

              

              

 Разработайте свой собственный словарь символов: 
o              
o             
o             

 

Вы можете использовать ресурс «Простые определения распространенных символов» 16 для 

возрастания в понимании библейского символизма. 

 
 

                                                             
16 Отдельное приложение к данному пособию, которое вы можете получить, обратившись к служителям. 
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Занятие 12. Дух мудрости 

A. Мудрый взгляд дает нам способность видеть и выбирать самое лучшее 

 «Мудрость – это способность видеть и склонность выбирать самую лучшую и высокую цель 
вместе с самыми надежными средствами ее достижения» 

 Дж. И. Пакер, «Познание Бога»17  
 
 

 Дух мудрости – это            

             

 Мудрость решает проблемы         

             

 Притчи 4:11-13 «Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда 

пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко 

держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно - жизнь твоя» 

B. Бог есть мудрость 

1. Он мудрый и Он есть Мудрость. Это Его имя. Сущность мудрости.  

               

               

 Притчи 8:27-30             

 
2. Иисус постоянно жил «подключенный» к потоку Духа Мудрости.   

             

 

3. Мудрость, примененная в повседневной жизни, приложенная к тому, чем мы 

занимаемся, отличает нас от других людей.       

             

 Дан. 1:20            

 
C. Мудрость переплетается с Духом пророчества  

1. Дух пророчества – это свидетельство Иисусово. Мудрость – что Бог говорит и делает. 

               

 
2. Мудрость приводит нас к Богу.         

              

 Притчи 9:10-11             

 

                                                             
17 J.I. Packer, “Knowing God” 

https://www.goodreads.com/author/show/1145220.J_I_Packer
https://www.goodreads.com/work/quotes/276686
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3. Мудрость всегда готова дать ответ, чтобы указать путь. Еккл. 2:26    

             

D. Наши проблемы – это приглашение к Мудрости. Наши трудности – это 
дверь в бóльшую славу 

 
1. Один мой друг в IHOP-KC часто говорит: «С Богом у тебя нет проблем»  

 Потому что любая проблема – это приглашение       

             

               

               

               

 

E. Куда ты смотришь? На чем ты сосредоточен?  

1. Давайте посмотрим в 3 Царств 19 историю об Илии, скрывавшемся в пещере. 

              

               

               

 
2. Основное послание из этого отрывка: Не смотри на тьму. Перестань смотреть на 

проблему. Сделай шаг вперед в Мои действия и слова. Это обмен между Отцом и 

сыном. 

 3 Цар. 19:9-13: «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему 

слово Господне, и сказал ему [Господь]: что ты здесь [делаешь], Илия? 10Он сказал: 

возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, 

разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и 

моей души ищут, чтобы отнять ее. 11И сказал: выйди и стань на горе пред лицем 

Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий 

горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра 

землетрясение, но не в землетрясении Господь; 12 после землетрясения огонь, но 

не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра.13 Услышав [сие], Илия закрыл 

лице свое милотью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и 

сказал ему: что ты здесь [делаешь], Илия?» 

 
3. Стих 9 – Что ты здесь делаешь, Илия?         

             

 
4. Стих 10 – Бог, разве ты не знаешь о моей большой проблеме?      
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5. Стих 11 – Бог сказал ему сдвинуться с места, сделать шаг.       

              

               

 

6. Стих 13 – Илия обернул себя милотью и сделал еще один шаг для взаимодействия с 

Богом.  

               

 Обернул себя милотью: 

o               

o              

o              

 
7. Стих 13b – «… И был к нему голос и сказал ему: что ты здесь [делаешь], Илия?» 

              

               

               

 
8. На этот раз Бог спрашивает, почему Я вывел тебя сюда (на гору)? Ответ Илии:  

3 Цар.19:14             

             

             

 
9. Бог продолжает вести Илию в истину и свет. Он говорит с ним о его сфере 

деятельности. 3 Цар.19:15-16        

            

             

F. Заключение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Простые шаги получения, формирования 
и передачи пророческого слова 

A. Созерцайте Иисуса. Смотрите на Него. Поклоняйтесь Ему. Он - Пророчество. Мы слышим 
и видим тем точнее, чем больше мы возрастаем в близких отношениях с Ним. Мы 
поддерживаем постоянный разговор с Богом.  

B. Задавайте "лучшие" вопросы Святому Духу 

C. Примите сырое откровение в ответ на ваши вопросы 

 Получите исходное послание от Него: картинку, слово или фразу, ощущение в 
теле, понимание/знание чего-либо.   

 Примените принцип "спроси еще раз": Есть ли что-то еще, что Ты хочешь показать 
мне относительно этого сырого откровения. 

D. Получите толкование сырого откровения. Спросите Святого Духа, что означает это 
откровение. 

 Примените принцип "спроси еще раз": "Что еще Ты хочешь дать для лучшего 
понимания этого откровения?" 

 Еще несколько вопросов, которые вы можете задать Святому Духу 
o Что означает эта картинка в реальной жизни?  
o Какое место Писания оно изображает? 
o Дух Святой, что оно означает для этого человека? 

E. Получите упрощенное послание. Попросите Святого Духа упростить послание или 
извлеките основное послание для передачи. 

 Какую часть этого Ты хочешь, чтобы я передал этому человеку? Какой кусок 
"стейка, ложку супа или вид чая"передать? 

 Что является основным посланием, золотым зерном? 

F. Задайте эти вопросы для заключительной проверки 

 Согласуется ли пророчество с 1 Кор. 14:3? Принесет ли оно назидание, увещание, 
утешение? 

 Как через него открываются Божий характер и природа? 

 Является ли пророческое послание искупительным? Сосредоточьтесь на 
позитивных намерениях Бога и на Его искупительных целях. 

 Выражает ли пророчество Божью любовь? 

 Соответствует ли оно принципам Писания? 

 Является ли оно актуальным? Другими словами, имеет ли оно смысл и 
практическую пользу для получающего? 

 Уберите все, что звучит так будто вы: пытаетесь исправить человека или решить 
его проблему; консультируете или даете совет; учите, проповедуете; даете 
слишком много информации или подробностей. 

G. Передача пророческого слова 

 Облекитесь в Иисуса. Пусть ваша внешность отображает Свет, Жизнь, Надежду, 
Любовь. 

 Пусть ваш внешний вид и язык тела соответствует тону пророческого послания. 

 Обычно мы не говорим с людьми в жесткой манере, как мы делаем, когда 
молимся ходатайственной молитвой. Мы применяем другой подход, когда 
пророчески молимся за людей, потому что хотим помочь им получить слово. 
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Приложение Б. Реакция на личное пророческое слово 

A. Молитесь о полученном пророчестве. Говорите с Богом. Взаимодействуйте с Ним. 

Позвольте слову привести вас в большую близость с Богом. 

 Пусть пророческое слово приведет вас к диалогу с Богом. 

 Ищите подтверждений, что это слово от Бога. 

 Просите большего понимания полученного слова. 

B. Молитесь об исполнении 

Если Бог говорит слово напрямую вам, и вы уверены, что оно от Бога, тогда примите его 
как истину и молитесь, опираясь на него. 

 Не просите Бога сделать это, но вызывайте исполнение обещаний. Мы соглашаемся 
и вызываем обещания через провозглашение. Даже если потребуется десять лет для 
исполнения, верьте тому, Кто Он есть. 

 Если мы продолжаем просить, то мы еще не до конца верим. 

 Даже если мы не до конца уверены, мы принимаем решение делать шаг и 
провозглашать – это созидает нашу веру. Когда мы просим, это созидает сомнения, 
вместо веры. 

 Если мы знаем, что получаем, тогда мы благодарим Его. Благодарение – это еще 
одно место согласия. Оно созидает благодарность, которая усиливает наше общение 
с Ним лицом к лицу. 

C. Записывайте пророческие слова и перечитывайте их 

 Записывайте ваши личные пророчества так, чтобы было легко их перечитать. 

 Если возможно, храните аудио-копии пророчеств, которые вы получили. Иногда мы 
получаем особенную передачу (прикосновение к духу) через прослушивание 
аудиозаписи пророчества, которую невозможно получить через чтение записей. 

D. Перечитывайте/переслушивайте пророчества 

 Исполнившиеся пророчества напоминают о Божьей верности. 

 Пророчества на будущее помогут укрепиться и сохранять правильный фокус. 

E. Используйте эффективно силу пророчеств 

«Преподаю тебе, сын [мой] Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое 
завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин»  

1 Тим. 1:18 

 Личные пророчества помогли Тимофею сосредоточить свою жизнь и призыв на 
служении. 

 Заякорите свое пророчество в Писании, молитесь и провозглашайте Божью истину на 
свою жизнь. Это укрепит вашу веру и будет противодействовать унынию. 

 Помните, что Бог суверенный, никто, кроме нас самих, не может встать на пути 
исполнения истинного слова от Бога. 

F. Испытывайте пророчества 

«Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте,  хорошего держитесь» 1 
Фесс.5:19-21 

«И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают» 1 Кор. 14:29 

 Будьте осторожны в том, чтобы сразу же менять направление своей жизни в ответ на 
пророчество. Пророчество может относиться к отдаленному будущему. 

 Не принимайте никаких важных жизненных решений, основываясь на пророческом 
слове, если оно не подтверждено другими источниками Божьего водительства, 



РАБОЧИЙ КОНСПЕКТ «БОГ ГОВОРИТ ВСЕГДА»              

47 
 

такими как: Священное Писание, духовные авторитеты в вашей жизни, супруг(а) и 
другие члены семьи, другие источники, с которыми вы консультируетесь, 
подтверждение через мир в вашем сердце, обстоятельства, свидетельство других 
людей, участвующих в решении и т. д. 

 Находится ли Иисус в центре послания? Слово должно отражать характер Иисуса. 

 Имеет ли пророческое слово библейское основание; согласуется ли оно с 
библейскими принципами? 

 Какой был отклик в вашем сердце на то, что было сказано? Позитивный или нет? 
Иногда истинное слово может вызвать негативный отклик сердца. 

 Вы не обязаны принимать пророческое слово. Это ваш выбор. 

 Большей частью пророчество должно подтверждать то, что вы уже получали от Бога, 
или это согласуется с тем, как Бог сотворил вас лично, с вашим образом мышления и 
т.д. 

 Подотчетность. Одобряют ли это слово лидеры церкви или церковный совет? 

 Время. Иногда мы не уверены, от Бога ли пришло слово, до тех пор, пока оно не 
исполнится. 

 Вы можете не сразу распознать, является ли пророчество своевременным и 
актуальным. Иногда понимание и применение пророчества остается загадкой в 
текущем сезоне. И только через некоторое время вы получаете понимание и 
ободрение - кусочки головоломки соединяются, и все встает на свои места. 

 От кого вы получаете слово? 
 Есть ли добрый плод в жизни служителя; не будьте под впечатлением 

харизмы человека или его пророческой одаренности. Ищите целостности; 
мы не хотим пророчеств, которые льстили бы нашему слуху или 
прилепляли к человеку, вместо того, чтобы вести нас к Иисусу. 

G. Позвольте пророчеству расширить ваше виденье 

 Пророческое слово может расширять нас – наше понимание того, что Бог чувствует 
по отношению к нам, понимание нашей идентичности, о том, какой Бог и что Он 
может сделать через нас. 

 Личное пророчество – это приглашение от Отца смотреть на себя так, как Он смотрит 
на нас. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Значения некоторых символов18 

1. Профессии/отношения как символы: 

Младенец – новое: начало, идея, работа; беспомощность, невинность, грех, реальный 
младенец. 

Пекарь – инициатор, вдохновитель; тот, кто стряпает идеи; начинатель. 

Невеста – Церковь: завет (праведный или неправедный). 

Брат – личностная характеристика: духовный или родной брат; тот, кто напоминает вам. 

Плотник – строитель, проповедник-евангелист, рабочий (добрый или злой). 

Мультипликационный герой – личностная характеристика: кто-то похожий или действующий 
как герой мультфильма. Например, Гуффи – глупые, безрассудные поступки. 

Клоун – глупость: глупые дела плоти; детскость. 

Доктор – целитель: власть; Христос; проповедник; медицинский работник. 

Водитель – контроль: личность; Христос, пастор, учитель, ударение может быть на характере 
водителя (осторожный, беспечный, отчаянный, уверенный в себе, эгоистичный, грубый, добрый 
и т. д.)  

Пассажир – личностная характеристика: член церкви; член семьи. 

Сотрудник – служитель: сослужитель, личность. 

Отец – власть: Бог, автор, источник, наследие. 

Отчим – закон, законничество; проблемы в отношениях. 

Друг – личностная характеристика: откровение для себя или кого-то. 

Муж – власть: Бог или Христос; реальный муж. 

Мужчина (незнакомец) – ангел, человек или демон. 

Мать – источник: церковь или реальная мать; любовь, доброта. 

Мачеха – законническая церковь; беспокойный; проблемы. 

Чьи-то дети – личностные характеристики или поведение открывают что-то о человеке, который 
их видит во сне. 

Ведьма, колдунья – колдовство – контроль, злое влияние, обольщение. 

Женщина (незнакомка) – дух: дух обольщения; искушение, обман, Божий посланник (ангел). 

2. Символы во снах: Вода, реки, океаны и лед19 

Вода, океаны, пляжи, реки, лед 

Вода может представлять аспекты духовной жизни, в то же время океаны часто означают 
человечество.  Пляжи могут символизировать людей, потому что множество людей сравнивается 
с песком на берегу моря (смотрите например Быт. 22:17). Но пляж может также говорить о 
времени отдыха, особенно если вы живете рядом с ним.  

Реки могут указывать на движение Божье и важно распознать характер движения воды. 
Движется ли она быстро или едва движется, почти неподвижна? 

                                                             
18 Источник: Миллиган Ира, «Понимание снов, которые вам снятся», «Библейские ключи к слышанию 
Божьего голоса в ночи». Шиппенсбург, РА, Дестини Имейдж, Паблишерс, Инк. 2000. (Milligan Ira, 
Understanding the Dreams You Dream, Biblical Keys for Hearing God’s Voice in the Night. Shippensburg, PA, 
Destiny Image, Publishers, Inc. 2000) 
19 Источник: Эддисон Даг, (Addison Doug, www.dougaddison.com) 



РАБОЧИЙ КОНСПЕКТ «БОГ ГОВОРИТ ВСЕГДА»              

49 
 

Плавание в воде может отображать аспекты духовной жизни. Хотя само плавание может быть 
хорошим, обратите внимание на характер воды: чистая она или грязная, быстро движущаяся или 
стоячая, глубокая или мелкая? 

Контекст является ключом  

Контекст, сопровождающий плавание, поможет вам понять больше о том, что происходит с 
вашей духовной жизнью. Давайте посмотрим на контекст плавания на примерах. 

Если вы плаваете в чистой воде, это значит, что ваша духовная жизнь свежая и производящая 
жизнь. Плавание в грязной воде указывает на то, что некоторые вопросы нуждаются в решении 
или исцелении. Если вы плаваете в быстро текущей воде, приготовьтесь к ускорению и чему-то 
действительно захватывающему. Плавание в стоячей воде указывает на то, что вы, возможно, 
застряли и нуждаетесь в том, чтобы начать снова двигаться. Если вода мелкая, значит, что вы, 
возможно, слишком успокоились и вам нужен вызов. Плавание в глубокой воде говорит о том, 
что вы возрастаете духовно и, возможно, идете на бóльший риск. 

Разумеется, нужно помнить, что это обобщения. 

3. Больше символов, связанных с водой 

Приводим дополнительный список символов, которые могут встречаться во снах: 

Лодка – организация или работа, или служение, зависит от типа лодки/корабля 

Мост – переход, смена сезонов  

Плотина – что-то удерживается, сила  

Рыба – спорт, люди, дар помогать людям, ориентированность на достижение людей 

Наводнение – большое движение Духа, очищение старых путей, предупреждение о бедствии  

Лед – движение Духа, которое придет позже, скользкое время  

Маяк – духовное водительство, защита от опасности  

Океан, море – большое движение Духа, человечество, большое влияние, много людей  

Устрица – ситуация, которая может принести духовные благословения  

Дождь – благословение, время обновления в духе, неясное время, движение Бога  

Плавание – движение духа, отдых, духовная жизнь  

Вода – дух, духовная жизнь, Дух Святой, духовное царство, обновление  

Дальнейшие шаги:  

Я хочу предложить вам держать дневник снов или блок бумаги рядом с кроватью, чтобы 
записывать сны сразу же. Если вам снится что-то связанное с водой, спросите Бога, что это 
означает, и используйте приведенные выше значения символов как отправную точку. Вы можете 
найти больше информации о снах в моей книге20. 

                                                             
20 Эддисон Даг, (Addison Doug, www.dougaddison.com, Understand Your Dreams Now: Spiritual Dream 
Interpretation) 

http://dougaddison.com/dreambookad
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Значение сезонов21 

Значение сезонов (времен года) 

Зима: холодное, трудное время года, сезон смерти ради воскресения, трудности, спячка, время 
планирования на новый сезон жизни весной. Есть назначенное время для всего. И время всякому 
событию под небом. Еккл. 3. Сон о зиме может указывать на угрозу болезни: на здоровье, эмоции 
(депрессия), обстоятельства (трудности). Сон может передавать ваши ощущения – эмоциональную 
холодность и бесплодие. Для некоторых зима любимое время года, указывает на праздничный сезон 
украшений, развлечений, поедания вкусной еды во время праздничных застолий, наслаждения, 
общения и благотворительности. Для других зима – это время глубоких размышлений и духовного 
самоанализа. Пс. 73:17, Песн. 2:11. [Словарь символов от А до Я] 

Зима ассоциируется с остановкой процессов, тишиной, восстановлением и отдыхом. После собирания 
урожая, принятия прибытка от того, что было посажено весной и взращено летом, нужен покой. То, 
что вы получили от этого процесса, необходимо сохранить, чтобы вы могли сделать лучший посев и 
взращивание следующей весной. Это время между окончанием и новым началом. Зима дана для 
сохранения; поразмыслить над тем, что вы узнали, и оценить то, что у вас есть. [Интернет источник] 

Весна: Время посева. Приготовление полей для насаждения Слова. Могущественное высвобождение 
Духа Господня, которое видимо и ощутимо. Помазание, которое будет распространяться ветром Духа. 
Необходимость освободиться от ситуации в жизни, которая вызвала большой стресс, который связал 
вас. Иисус пришел освободить пленников, Лк. 4: 18; Зах. 10: 1. Новое начало, цветение и оживание, 
новый урожай, рождаются молодые животные, время, чтобы войти в новый сезон жизни, 
плодовитость. [Словарь символов от А до Я] 

Весной фермеры вспахивает почву, удобряет навозом, а затем берет свои лучшие семена и сажает их. 
Весна связана с рождением, новыми начинаниями, оплодотворением и посадкой. Начало или начало 
цикла времени. [Интернет источник] 

Лето: Сон о лете - это время сбора урожая, роста или плодовитости, время приготовления, знания, 
высокая урожайность, устойчивость и зрелость. Вы расширяете сферу своего понимания. Важно 
сохранить свои надежды. Обычно лето говорит о периоде времени, когда кто–то находится в 
середине своей жизни, они могут испытывать кризис среднего возраста, но с другой стороны, это 
представляет успех и плодотворность, сезон тепла и комфорта, когда радость дружбы и отдыха с 
вами. Прит. 6:8 [Словарь символов от А до Я] 

Летом земледелец поливает и пропалывает свои поля. Он трудится в любви, ежедневно с радостью 
осматривая их, потому что ожидает богатого урожая. Лето может быть связано с поливом, прополкой, 
цветением и созреванием. Лето-время цветения и пышных пейзажей. Это время, полное жизни и 
жужжащей энергии. Садоводы ухаживают за растениями, которые они посадили, и любят наблюдать, 
как они растут и превращаются во что-то красивое. Это похоже на середину дня, время посередине 
между тем, когда вы решили начать работать над чем-то, и тем, когда вы закончите работать над 
этим. Есть результат любой активности или затраченного времени, и этот результат – ваш «урожай». 
[Интернет источник] 

Осень: Осень во сне указывает на перемены, изменения, происходящие в вашей жизни, старое 
уходит, и весна приходит, чтобы принести новый взгляд. Вы призваны для такого времени, как это, в 

                                                             
21 Источник: «Словарь символов от А до Я», др. Барби Л. Брифитт. ©Авторское право 2015 – Барби Брифитт 
Ентерпрайзес. Все права защищены. Эта книга защищена законом об авторских правах Соединенных Штатов 
Америки. Эта книга не может быть перепечатана или скопирована в коммерческих целях или для приобретения 
выгоды. Использование коротких отрывков или отдельных страниц для личных целей или группового изучения 
разрешено и поощряется. 
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поля евангелизации пожинать урожай душ, и собирать сокровища на небесах, время имеет 
решающее значение. Один из четырех сезонов, когда листья падают с деревьев без ограничений из-
за веса. Листья символизируют исцеление народов. Гал. 6:9. [Словарь символов от А до Я] 

Осень: конец одного сезона и начало другого, цвета меняются, листопад, сезон отдыха для нового 
роста, переход между летом и зимой, подготовка к зимнему сезону, ощущение спелости, период 
зрелости или развития, граничащий с упадком, «осень жизни». Иер. 8:20; Ис. 64:6 [Словарь символов 
от А до Я] 

Осень представляет собой метафору урожая – завершение, окончание, следствие и конечный 
результат всего, что вы делаете. Это время, когда земледелец вознагражден за свой труд и собирает 
урожай. [Интернет источник] 

 

Другие символы: Египет, пустыня 

Египет: мир, греховная плоть, мирская система, фараон или работа сатаны, философия гуманизма, 
неспасенное человечество, дом рабства. Исх. 2:23; Втор. 5:6; Исх. 20:2. [Словарь символов от А до Я] 

Пустыня: Услышать зов дикой природы или прогуляться по пустыне – это выражение вновь 
обретенной свободы в области жизни, которую вы еще не исследовали. Вы находитесь в сезоне 
открытий. Это также может быть временем испытания, когда Бог укрепляет вашу веру. Место 
безопасности и защиты для истинной церкви, где Бог может открыть себя для дальнейшей духовной 
подготовки святых. Исх. 3:18; Втор. 8:1-16; Откр. 12:6. Пустыня также может представлять нечестивый, 
безбожный мир. Иер. 4:23-28; Откр. 17:3. [Словарь символов от А до Я] 
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