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Обращение к лидерам пророческих команд  

 
Дорогие лидеры и организаторы, 

Я с великой радостью приношу это учебное пособие как дар любви Телу Христову. 

Божьи пророческие каналы связи – Его пророческие дары – предназначены 

привести нас к более глубокой любви к Нему и Его телу. Как инструктор по 

развитию пророческой команды вы имеете привилегию переживать действие Его 

слова из послания к Ефесянам 4: 

"...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... истинною любовью все 

возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, 

составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих 

связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для 

созидания самого себя в любви" (Еф.4:12-13,15-16)  

Обучение Тела Христова тому, чтобы действовать вместе, в гармонии друг с другом, 

с целью любви – это высокое призвание. Вы будете видеть и переживать мудрость 

Божью, наблюдая, как ваши команды развивают навыки, необходимые для 

совместной работы для наибольшего блага. 

Вот предложения, которые помогут усилить живительный эффект этого курса для 

вас и ваших команд: 

 Во-первых, важно чтобы вы предварительно обучились этому курсу и провели 

время, практикуя свои пророческие дары, прежде чем преподавать его. 

 Как преподаватель, убедитесь, что будете развивать учебную атмосферу, 

поощряя студентов размышлять с любовью над священным писанием, и 

развивать близость с Богом через поклонение. 

 Действие в пророческих дарах – это духовная деятельность. Студентам нужна 

возможность практиковать свои духовные пророческие "мускулы". Мы хотим, 

чтобы они чувствовали себя безопасно и свободно и выходили за пределы 

своих интеллектуальных границ. Один из лучших способов сделать это – 

преподавать теорию каждого урока, сразу же сопровождая ее практическими 

занятиями. 

 Мне нравится изречение: "Услышал - забыл, увидел - запомнил, сделал сам - 

понял". 

Если у вас есть вопросы, вы можете поговорить с инструктором, который обучал вас 

этому курсу, либо вы можете связаться со мной по электронной почте 

sharon@lifeas1.com. 

Благодарю, что вы сказали Господу “да”. “Бог же терпения и утешения да дарует вам 

быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, 

едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа" (Рим.15:5,6). 

Его благодатью, миром и любовью, 

Шэрон Гонзалес  

mailto:sharon@lifeas1.com
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I. КОНСПЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
 

Сессия 1. Создание здоровых команд 

Послушает мудрый — и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы; 
чтобы разуметь, притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их 

(Притчи 1:5,6)  

A. Характеристики здоровых команд 

1. Мы почитаем друг друга: 

 мы практикуем пророческий дар в команде и созидаем друг друга. 

2. Команды должны функционировать как единое целое:  

 мы сильны вместе;  

 покрываем друг друга;  

 строим сотрудничество между собой. 

3. Каждый член команды имеет научаемый дух, смиренное сердце. 

4. Мы сотрудничаем с установленными руководящими принципами служения. 

B. Мы хотим обращаться с членами команды также как Иисус обращается со 
Своей Невестой 

1. Мы хотим, чтобы каждый человек в команде был ценен и чувствовал себя 
оцененным и соединенным с другими. Каждый человек имеет большую 
ценность и имеет право голоса. 

 1Фес.5:11 "Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как 
вы и делаете". 

 2Кор.2:14 "Но благодарение Богу, Который всегда дает нам 
торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет 
нами во всяком месте". 

 Кол.1:27 "Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в 
тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы". 

2. Каждый из нас имеет привилегию служить команде. 

 Мы подчиняемся высоким стандартам. Во-первых, мы служим Иисусу, а 
затем служим Его Невесте внутри команды. Служим и почитаем. 

 *Как я могу любить наилучшим образом того, кто сейчас передо мной? 

 Мы открываем путь для большего проявления Святого Духа, когда мы 
служим друг другу в команде. Не силой, не воинством, не дарами, но Его 
Духом. 

C. Пророческие служения чести  

1. Лана Восер (Lana Vawser), австралийский пророк, в 2019 году высвободила 
пророческое слово о высвобождении пророков чести, которые будут 
преуспевать в почитании друг друга и Тела Христова. 
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 Я верю, что это для нас, для России, по мере того как мы возрастаем в 
пророческих дарах. 

 В это время ускорения и увеличения переживания Божьего присутствия 
нас призывают к более великим путям служения друг другу. 

 Вместе и по отдельности мы стремимся увидеть Иисуса проявленным в 
нашей команде и в людях, о которых мы молимся. 

2. Мы не ищем продвижения по службе и увеличения нашего уровня власти. 

 Мы не вовлекаемся в конкуренцию. 

 Мы возрастаем в служении и почитании друг друга, как это делает для 
нас Иисус 

 Мы наслаждаемся тем, что помогаем людям прийти в присутствие Бога. 

 По мере того, как мы смиряемся, плод пророческого служения будет 
возрастать. 

 Мы становимся сынами Божьими, которые являются миротворцами. Они 
кроткие и имеют целостность. Мы просим Иисуса о чистоте сердец, 
чтобы мы могли лучше видеть Его и провозглашать познание Бога. 

D. Созидание единства в команде 

1. Команде нужно вместе обсуждать, что значит быть командой, как это 
выглядит. 

 Установите командные ценности и способы, как эти ценности 
культивировать. 

 Определите ценности, которые вы поддерживаете как служение в целом. 

2. Рассматривайте поиск таких ценностей, которые помогут команде 
функционировать как семья, чтобы создать динамику правильных 
отношений внутри команды, с Богом, с другими людьми. 

 Например, 1-я ценность: выражать любовь к Иисусу, 2-я ценность: 
выражать любовь в команде, 3-я - выражать любовь к другим людям. 

 Бог Отец в центре внимания. "И буду вам Отцем, и вы будете Моими 
сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель" (2 Кор. 6:18). 

 Характеристики любви. "Любовь долготерпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 5 не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6 не радуется неправде, а 
сорадуется истине; 7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит" (1 Кор. 13:4-7). 

E. Активация 1 

Попросите участников просмотреть их записи и выделить главные пункты. 
Составьте из главных пунктов провозглашения. Попросите участников выходить 
вперед и делать их провозглашения перед всем классом.  

F. Активация 2 - Домашнее задание 

1. Начните командные встречи, чтобы учиться быть командой. Цель в том, 
чтобы установить командные ценности и определить практические способы 
их применения в команде. 

2. Вопросы для обсуждения: 
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 Какие ценности мы будем практиковать в служении?  

 Какие ценности мы как команда примем для созидания единства 
команды?  

 Какие ценности помогут нам становиться семьей? Что поможет нашим 
отношениям между собой, с Богом, по отношению к другим людям? 

 Включите места Писания в качестве основания. 

 Определите лидеров, которые могут функционировать в необходимых 
дарах для командного служения? 

 Практическое применение: как практически применить ценности. 

3. Учителю - установите даты контрольных точек. 

G. Активация 3  

1. Один из лучших способов созидания наших команд - это пророчествовать 
друг другу!  

 Разделитесь на команды по 2-3 человека. 

 Каждая команда получит и передаст пророческое слово для другой 
команды. Мы пророчествуем командами. 

 Используйте эти стихи для  получения направления от Духа Святого: 
девять плодов Духа (Гал. 5:22,23): любовь, радость, мир, терпение, 
доброта, благость, вера (верность), кротость, воздержание 
(самоконтроль). 

2. Дебрифинг  

 Поделитесь, насколько точным было слово, которое вы получили. 

 Скажите о том, как слово, которое вы получили, могло быть дано на 
более глубоком уровне. 
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Сессия 2. Шоссе пророческой коммуникации 

A. Дух пророчества – передача знания о том, Кто есть Бог 

1. "...ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества" (Откр. 19:10).  

 Свидетельство Иисусово -- видеть Иисуса. 

 Видеть Бога, слышать Бога, знать Бога, Его сердце, Его разум. 

2. Бог хочет двухстороннего разговора -- это право каждого сына и дочери на 
основании кровного завета. 

 Двусторонний разговор с Богом - это Его пророческое 
коммуникационное шоссе. 

 Когда мы стремимся к познанию Бога, практикуя наши пророческие 
дары, мы вступаем в разговор с Божьим сердцем. 

 Бог перестраивает и преобразует пророческое служение по всему миру 
таким образом, чтобы оно было подключено к путям Его сердца.  

 И он намерен показать всей России, кто Он есть посредством Своего 
пророческого сердца и служения.  

 Святой Дух распространит знание о сокровенном близком общении с 
Ним - о Его пророческом шоссе - по всей России. 

B. Шоссе пророческой коммуникации  

1. Давайте посмотрим на что может быть похоже шоссе Божьей пророческой 
коммуникации. 
 Бог установил для нас дорожные знаки. 
 Смотри раздаточный материал Шоссе пророческой коммуникации1.  

2. Дорожный знак № 1 –  Любовь Божья к нам 

 Его любовь к нам - это вход, дверь в Его любовь к людям. 

 "1 Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, 
и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. ... 9 Любовь Божия к нам 
открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы 
мы получили жизнь через Него. ... 11 Возлюбленные! если так возлюбил 
нас Бог, то и мы должны любить друг друга. ... 17 Любовь до того 
совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, 
потому что поступаем в мире сем, как Он [Иисус]" (1 Иоанна 4:7,9,11,17:). 

3. Дорожный знак № 2 – Я хочу служить 

 Моя уверенность в любви Бога ко мне влияет на мое стремление любить 
людей. Первая и вторая заповеди. 

 Мне нужно Божье сострадание.  

 Бог, дай мне Твое желание любить людей служа им пророческим даром. 

 Дай мне Твое желание делать работу пророческого служения. 

                                                           
1 Идея заимствована у Грема Кука и Боба Хартли (Graham Cooke and Bob Hartley 
https://www.bobhartley.org/3-distinctive-ways-doors-hearing-gods-heart-hope) 

https://www.bobhartley.org/3-distinctive-ways-doors-hearing-gods-heart-hope/?fbclid=IwAR0_DoESXiSD_mdFA_UTn2YktDIihAPm02592_9HRcoRfNQ2ELntH9hch3U
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 Мы не призваны заниматься своим собственным дарованием или 
служением, но заниматься увеличением Божьей любви к себе и к другим 
людям. 

 Учась быть чувствительными к Духу Святому, мы учимся быть 
чувствительными к окружающим людям. 

4. Дорожный знак № 3 - Я знаю, что Ты добрый 

 Мы просим о том, чтобы видеть Бога таким, Кем Он является для другого 
человека.  

 Покажи мне Свое сердце по отношению к этому человеку. 

 Позволь мне распространять собой благоухание познания Тебя. 

 Я хочу вкусить и познать Твою доброту и отразить Твою доброту к этому 
человеку. (Чтобы достичь такой глубины познания Бога, требуются часы, 
недели, месяцы. Она культивируется в вашей тайной комнате, в общении 
с Ним и размышлениях о Нем). 

 Первым откровением может быть, что вы увидите негативную ситуацию 
такой, какая она есть. Мы продолжаем в духе понимания стремиться к 
познанию Бога в этой ситуации. Мы смотрим за пределы ситуации, в 
сердце Бога. 

5. Дорожный знак № 4 – Моя близость и дружба с Тобой возрастает  

 "И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать!" (Быт. 18:17). 

 Разговоры с Богом ведут в близость и дружбу с Ним. Дело не в 
продвижении себя. Если пророчество не ведет вас к более тесным 
отношениям с Богом, тогда сделайте шаг назад и спросите почему. 

 Пророческое служение не ведет к признанию. "...нашелся мудрый бедняк, 
и он спас своею мудростью город; и однако же никто не вспоминал об 
этом бедном человеке" (ККл. 9:15). 

6. Дорожный знак № 5 - Ты открываешь мне намерения Своего сердца по 
отношению к конкретному человеку. 

 Я обращаюсь с вопросами к Твоему сердцу, и Ты делишься со мной 
любовью к людям. 

 Твоя пророческая скоростная магистраль - это путь в Твою природу и в 
близость с Тобой. 

 Ты делаешь так, что я влюбляюсь в людей. *Жди любовь. 

 Когда я ожидаю, чтобы Бог использовал меня для пророчества, я ищу 
человека, к которому Бог хочет прикоснуться. 

 Прежде чем открыть свой рот, я молюсь за человека, прося Божье бремя. 
Его бремя - это вес Его добрых намерений по отношению к этому 
человеку. 

 Я ожидаю откровение Божьего сердца для этого человека или ситуации. 

 У меня появляется желание, чтобы Божья любовь наилучшим образом 
проявилась в его/ее жизни.  

7. Дорожный знак № 6 – Я буду говорить Твое живое слово 

 Я убежден, что Ты хочешь сказать что-то этому человеку через меня. 
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 Я должен пережить встречу с Твоим именем для этого человека, с Твоей 
природой, с тем, как Ты открываешь Себя. 

 Ты даешь мне уверенность, что хочешь сказать и сделать что-то через 
меня. Коммуникация становится ясной. 

 Ты даешь мне Свою любовь и слова, выражающие Твои намерения, 
которые Ты хочешь открыть. 

C. Активация 1   

Попросите участников просмотреть их записи и выделить главные пункты. 
Составьте из этих главных пунктов провозглашения. Попросите участников выйти 
вперед и сделать свои провозглашения перед классом. 

D. Активация 2 

Выделите время, чтобы участники класса поговорили с Богом. 
Часть 1 - Спросите Иисуса о трудной ситуации в вашей команде. Попросите Его 
поговорить с вами и показать вам Его взгляд на эту ситуацию или человека. 
Часть 2 - Иисус, как я могу согласиться с Тобой? Какие активные шаги я могу 
сделать? 
Часть 3 - Дебрифинг. 

E. Активация 3 - Домашнее задание  

Это задание на развитие пророческой командной работы; также оно расширит их 
служение и выведет за рамки обычного расписания пророческого служения. 

1. Каждая команда пусть попросит Святого Духа вести их в служении 
отдельному человеку или группе людей, которые не являются частью 
пророческого служения. Например, это может быть семья или команда 
поклонения, лидеры церкви, сотрудники на работе. 

2. Каждая команда отдельно встретится и получит пророческое слово.  

 Прежде чем вы спросите Бога, члены команды помолятся и сделают 
провозглашения из частей Божьего Шоссе пророческой коммуникации. 

 Спросите у Духа Святого, какие задавать вопросы из списка в 
раздаточном материале Вспомогательные вопросы. 

 Сделайте аудио запись пророческого слова и отправьте получателю. 
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Сессия 3. Видеть и делать то, что делает Отец 

A. Отец создал нас влиятельными. Нам надлежит вдохновлять мир вокруг нас 

1. Одно из желаний2, заложенных Богом внутрь нас – это желание оказывать 
влияние.  

2. Зная, что время этой жизни ограничено, мы стремимся принести изменения, 
действие которых будет продолжаться после окончания нашей жизни. В нас 
заложено, чтобы мы воздействовали на вечность. Мы были созданы так, 
чтобы быть важными и значимыми. Бог создал нас отчаянно желающими 
изменить жизнь других людей (перефразировано). 

B. Авва Отец дает каждому из нас сферу или сферы, где мы можем влиять 

1. Бог помещает нас в назначенную сферу (поле) или задание, или проект. 

 Это небесное задание, данное Отцом Его сыну/дочери. 

 Эти задания или сферы могут стать частью нашего призвания. В Быт. 
1:26-31 Бог дал Адаму сад, задание плодиться, назвать животных, 
владычествовать. 

2. Мы помещены в ЭТУ сферу (сферу пророческого служения), потому что Отец 
пригласил нас в нее. 

 Это дар от Авва Отче. 

 Он сказал, что это твое поле. Это твое поле для сбора урожая. 

 Это наследие от твоего Отца. 

3. Твое поле – это Его поле.  

 Куда ты послан, там Бог уже был. Это было сначала Его поле. 

 «…ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я 
послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы 
вошли в труд их» Иоан. 4:37,38. 

 Другие трудились, и вы вошли в их труд. Мы входим в чужой труд.  Кто 
этот другой?  Это Отец. 

 Вы увидели, что это ваша сфера, дар от Отца? 

4. Сделать паузу и спросить  

 Давайте сделаем паузу и поговорим с Ним. 

 Смотрите раздаточный материал Лидерство, ориентированное на 
присутствие, часть 1.  

1) Отец, является ли это поле (ваше текущее положение в пророческом 

служении) моим наследием?  

2) Каким образом Ты подготовил это поле, чтобы я мог(ла) пожать 

урожай? 

3) Каковы Твои обетования для этого задания на этом поле? 

 

                                                           
2 Из книги Майка Бикла и Деборы Хиберт «Семь желаний человеческого сердца» 
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C. Иисус ведет нас в нашей сфере посредством дружбы3 

1. Ориентированность на отношения вместо ориентированности на задачи. 

 Исполнение задания является вызовом для нас, очень трудно быть 
верным управителем. Один из самых больших вызовов - это не попасть в 
ловушку лидерства, движимого  в первую очередь задачами, а не 
отношениями. 

2. Я уже не называю вас рабами, … Я назвал вас друзьями (Иоан. 15:15) 

 Рабы ориентированы на задачи. Их сердце полностью в том, чтобы 
сделать все дела из списка дел и угодить господину, выполняя задание. 

 Друзья Бога выполняют свои задачи, подчиняясь сердечным желаниям 
Бога. Да, они выполнят список. Однако они будут действовать, 
руководствуясь высшей ценностью знания, принятия и согласия с 
Иисусом как с Другом. 

 Друзья Божьего руководства получают свою способность выполнять 
Божьи поручения, опираясь на Божьи желания. “Я отдам свое сердце Богу 
прежде, чем отдам свое сердце этой задаче”. 

3. Сделайте паузу и спросите  

 Давайте сделаем паузу и поговорим с Ним.  

 Смотрите раздаточный материал Лидерство, сосредоточенное на 
присутствии, часть 2. 

 Когда вы как лидер сотрудничаете с Богом для достижения цели, что 
является вашим главным фокусом - список дел или поиск отношений с 
Богом для достижения того, что необходимо? 

 За кем или чем я следую: за списком задач или за тем, что, как я вижу, 
делают Отец и Иисус? 

D. Лидерство, сосредоточенное на присутствии  

1. Иисус делал это. Он руководил из Отцовского присутствия. 

 Иоан. 5:19-20: «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын 
ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: 
ибо, что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и 
показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так 
что вы удивитесь». 

 Он делал только то, что Отец делал, и говорил только то, что Отец 
говорил. Иисус был мотивирован отношениями с Отцом в первую 
очередь. 

 Мы не просто следуем определенным духовным законам 
(сфокусированным на задаче); мы отвечаем на руководство и 
присутствие Бога. 

 Подумайте: выполняете ли у вы какие-либо задачи или проекты, 
которые не вдохновлены тем, что делает Отец? 

2. Эффективное лидерство из Божьего присутствия  

 Божье присутствие всегда в нас, оно никогда не меняется и никогда не 
покидает нас. 

                                                           
3 Источник: Бил Джонсон, Bethel Church Redding 
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 Однако есть и другой тип присутствия, которое мы переживаем - когда 
Божье присутствие покоится на нас. 

 Как жить жизнью, сосредоточенной на присутствии? Как принять Божье 
присутствие, которое на мне, чтобы другие люди извлекли пользу из ЕГО 
присутствия? 

3. Сосредоточенное на присутствии лидерство будет менять атмосферу вокруг 
вас.  

 Мы служим лучше всего, когда сотрудничаем с Богом для изменения 
атмосферы, высвобождая Его присутствие там, где мы находимся. 

 Нам, лидерам, необходимо овладеть таким образом жизни. Потому что 
наша роль - вести людей в присутствие Бога, в Его жизнь. 

 Образ жизни, ориентированный на присутствие, коренится в желании 
познать сердце Бога и согласиться с Ним. 

4. Ориентированное на присутствие лидерство процветает, когда мы ищем Бога, 
чтобы знать Его сердце по отношению к людям. 

 Затем мы выражаем Его сердце. 

 Это и есть истинное лидерство Царства. 

E. Активация 1 

 Давайте узнаем лучше стиль лидерства Иисуса. 

 Смотрите раздаточный материал Лидерство, сосредоточенное на 
присутствии, часть 3. 

 Посмотрите на эти места Писания:  

 Отношения Иисуса с Отцом, Иоан. 5:16-30. 

 Отношения Иисуса с Его учениками, Мк. 10:42-45. 

 Обратите внимание на глаголы действия, которые выделяются 
для вас. Подчеркните или запишите эти глаголы. Спросите Бога, 
как эти глаголы действия применимы к вам в ваших текущих 
ролях и сезоне. 

F. Активация 2.  Домашнее задание 

1. Смотрите раздаточный материал Лидерство, сосредоточенное на 
присутствии, часть 4. 

2. Ориентированное на результат лидерство - это естественная часть нашей 
ветхой природы. Если наша ветхая природа все еще жива и хочет получить 
признание, используя свою руководящую роль, это втянет вас в мирской 
стиль руководства.  Попросите Святого Духа показать вам, есть ли в вашем 
сердце сферы, которые больше ориентированы на производительность, чем 
на отношения. 

3. Рассмотрите проекты, над которыми вы сейчас работаете. Прочитайте Лк. 
10:38-42. Попросите Иисуса показать вам Его сердечные намерения и желания 
для каждого из ваших проектов. Попросите его показать вам, как 
присоединиться к Нему в проекте, а не работать на Него или людей. 

4. Работаете ли вы над какими-либо задачами или проектами, которые не 
вдохновлены тем, что делает Отец? Как вы можете позволить Богу быть в 
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центре внимания? Каким образом это повлияет на людей, которых вы ведете, 
которыми руководите? 

G. Активация 3 

Просмотрите предыдущие домашние задания. 
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Сессия 4. Улучшение качества вашего пророческого слова  

A. Проверка домашнего задания прошлой недели  

B. Пророчество 

 Основное внимание этой сессии будет отдано практической оценке 
наших пророческих посланий. 

1. Мы будем улучшать качество наших пророческих посланий, используя 
обратную связь на послание, которое было дано. 

2. Это очень хороший способ взрастить и развить наши дары. 

3. Здоровые церкви и организации создают среду, в которой люди могут 
ошибаться. 

4. Зрелость не приходит без роста, а рост не приходит без боли. 

 Выдать классу распечатку Оценка пророческого слова (См. раздел 
ресурсов) 

 Изучите вопросы для оценки в раздаточном материале. 

C. Активация  

 Вы будете пророчествовать второму человеку справа от вас (класс сидит 
по кругу). 

 Мы выделим время, чтобы попросить Бога дать пророческое послание. 

 Затем мы поменяемся ролями. 

 Все будут слышать все пророчества. 

 После пророчества каждый из нас даст обратную связь человеку, 
который пророчествовал. Мы ответим на вопросы из распечатки Оценка 
пророческого слова. 

 Соответствует ли пророческое слово библейским принципам? 

 Принимает ли его ваш духовный человек (возможно, ваши эмоции или 
ум не принимают)?  

 Звучит ли пророческое слово как безусловное обещание или 
потенциальная возможность? 

 Выглядит ли оно как слово для настоящего момента или просто как 
вероятность? 

 Что является плодом послания: праведность, мир и радость или страх, 
смятение, тревога? 

 Дайте обратную связь мягко, но честно. 

 Пусть пророчествующий узнает о том, как слово благословило или 
ободрило вас. 

 Если пророческое слово было "мимо"  доброжелательно и правдиво 
объясните почему. Говорите просто и кратко. 
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D. Что является ложным пророчеством в отличии от незрелого пророчества4 

1. Одно из основных различий между ложным пророчеством и незрелым 
пророчеством - это мотивация, которая лежит в основе пророческого 
послания. 

 Проистекает ли пророческое слово из приближения к Богу или из наших 
собственных желаний? 

 Точность не является мерой для определения ложного пророчества или 
незрелого пророчества. 

2. Ложное пророческое служение может развиваться там, где есть недостаток 
подотчетности и укорененности в поместной церкви. 

 Она обманывает и намеренно уводит людей от Бога. Иер. 23:16-18,26. 

 Люди пророчествуют из своего собственного духа. Они ничего не 
увидели и просто придумывают слово. Сознательно говорят то, что 
человек хочет услышать (см. 2 Тим. 4:3-4). 

 Иногда пророческое служение используется для получения контроля над 
жизнями людей, обычно по причине личной выгоды, прибытка и/или 
продвижения служения. 

 Ложное пророчество может существенно повлиять на нас в негативном 
ключе. Оно открывает доступ к темной человеческой и демонической 
деятельности. Такие слова необходимо отвергнуть, разрушить и 
относиться к ним как к проклятию. 

3. Незрелое пророчество. Мы растем в использовании наших даров и будем 
совершать ошибки.  Это неизбежно. 

 Возникает из-за неопытности и неправильных привычек, которые не 
были исправлены. 

 Действие из сферы души; если вы не были обучены различать голос 
Святого Духа, вы можете уловить "душевную" сферу и не осознать этого. 
Когда христианин действует так, он обычно говорит из логики или из 
своих собственных соображений, мнений или обид, а не Божьи слова. 

 Слабое пророчество может родиться в группе, которая ожидает, что все 
пророческие послания будут даны спонтанно. Отсутствие возможности 
размышлять, слушать и молиться может привести к тому, что 
пророческое откровение будет дано преждевременно, без полноценного 
обсуждения с Богом. 

 Сказывается нехватка постоянной библейской основы и регулярного 
времени молитвы с Господом. Зависимость от настроения и момента для 
молитвы и пребывания в Слове. 

 Полагается на физические ощущения. То, что вы видите или слышите в 
естественном мире.  

 
 

  

                                                           
4 Источник: https://burtonjcampbell.wordpress.com/2006/05/02/prophecy-series-lesson-12-handling-wrong-
prophecy/ 
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Сессия 5. Практика, практика, практика 

A. Проверка домашних заданий 

1. Установка командных ценностей  

 Смотри сессию 1, активация 2 (стр. 6) - домашнее задание. 

 Какой следующий шаг нужно сделать команде для утверждения 
командных ценностей? 

2. Домашнее задание 2  

 Смотри cессию 2, активация 3 (стр. 10) - домашнее задание.  

 Пусть команды дадут свидетельства о выполнении этого задания. 

B. Предлагаемые упражнения для дальнейшего развития даров 

1. Практикуйте упражнения пророческой активации во время ваших встреч. 
Смотрите примеры в разделе Упражнения пророческой активации 

 Будьте креативными в совместных тренировках даров. 

 Практикуйтесь в совместном командном служении (командами по 2-3 
человека). 

2. Применяйте свои дары регулярно. Не ждите своей очереди служить в 
пророческой комнате, чтобы использовать свои дары. Вот несколько способов 
эффективно взращивать пророческие дары совместно в команде или лично в 
индивидуальном служении: 

 Во время вашего тайного времени с Богом, молитесь за кого-нибудь в 
течение недели и передайте пророческое слово письменно или в виде 
аудиозаписи, видеозаписи. Экспериментируйте с тем как получать и 
давать слово.  

 Запишите имена людей, за которых нужно молиться, а затем отправьте 
короткое пророческое слово (1-2 предложения) по SMS или электронной 
почте. 

 Пророческая команда молится за команду поклонения и затем 
отправляет им пророческие послания в формате аудио или видеозаписи.  

 Пророческая команда молится за ходатаев своей церкви и затем 
отправляет им пророческие слова в формате аудио или видеозаписи.  

 Пробуйте практиковать такие задания вслепую. Ваш лидер выдаст вам 
задание, но вы не будете знать кто это.   

C. Веселая практика 

 Лидер выбирает одного человека, которому будут пророчествовать, не 
говоря кто это. 

 Группе дается время спросить Иисуса и получить Его Слово для этого 
человека.  

 Люди пророчествуют таинственному человеку, не зная кто этот человек.  

 Лидер открывает, кто это.  

 Примените Оценку пророческого слова (из раздела ресурсов).    
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Сессия 6. Руководство командой и взаимодействие в 

команде 

A. Руководство командой  

1. Лидер команды создает атмосферу (смотрите материал Подготовка. Брифинг. 
Дебрифинг в разделе ресурсов). 

 Лидер команды начинает пророческую молитву во время служения с 
простых инструкций и молитвы.  

 Обычно лидер команды первый делится пророческим словом, но не 
всегда. 

 Другой участник команды может произнести заключительную молитву 
и вежливо попрощаться с получающим служение человеком. 

 Лидер команды проводит дебрифинг.  

2. Как наилучшим образом служить людям, повышая качество вашего 
командного служения.  

 Просите у Духа Святого помазание на команду. 

 Соединяйте ваше пророческое слово с посланиями других членов 
команды.  
 Это поможет получающему лучше понять, что Бог говорит. 
 Такое совместное функционирование также будет взращивать ваш 

дар толкования и понимания. 

 Вам не нужно все время говорить, особенно, если в команде три члена.  

 Спрашивайте Духа Святого: есть ли еще что-то, что Ты хочешь сказать 
через меня сегодня? Получил ли этот человек свой "кусок торта", 
который Ты хотел ему дать? 

B. Администрирование пророческих комнат 

1. Посмотрите короткое видео "Администрирование пророческих комнат" о 
предложениях по настройке пророческих комнат, администрированию 
сессий, созданию расписания, вспомогательных документов, молитвенной 
поддержке.   

2. Изучите и обсудите вместе раздаточный материал Реакция на личное 
пророческое слово в разделе ресурсов.   

3. Изучите и обсудите документ Форма обратной связи. 

 Подотчетность в проведении служения: обратите внимание на запрос 
имени, адреса электронной почты и номера телефона человека, который 
получил служение. Лидеры групп будут следить за тем, чтобы две 
недели спустя связаться с человеком, который получил пророческую 
молитву. Задайте ему/ей несколько вопросов из документа Оценка 
пророческого слова (см. раздел ресурсов). 

C. Служите друг другу. Сядьте в круг и пророчествуйте человеку, который через 
два справа от вас. Все будут слышать и видеть каждого пророчествующего.  
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II. РАЗДЕЛ РЕСУРСОВ  
 

Шоссе пророческой коммуникации5 

A. Дорожный знак №1 –  Божья любовь к нам 

 Его любовь к нам - это вход, дверь в Его любовь к людям. 

 1 Иоанна 4:7,9,11,17: "Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что 
любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. ... 9 Любовь 
Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына 
Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. ... 11 Возлюбленные! если так 
возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. ... 17 Любовь до того 
совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, 
потому что поступаем в мире сем, как Он [Иисус]".  

B. Дорожный знак №2 – Я хочу служить 

 Моя уверенность в любви Бога ко мне влияет на мое стремление любить 
людей. Первая и вторая заповеди. 

 Бог, дай мне Твое желание любить людей служа им пророческим даром. 

 Мы не призваны заниматься своим собственным дарованием или 
служением, но заниматься увеличением Божьей любви к себе и к другим 
людям. 

C. Дорожный знак №3 - Я знаю, что Ты добрый 

 Мы просим о том, чтобы видеть Бога таким, Кем Он является для другого 
человека.  

 Покажи мне Свое сердце по отношению к этому человеку. 

 Позволь мне распространять собой благоухание познания Тебя. 

 Я хочу вкусить и познать Твою доброту и отразить Твою доброту к этому 
человеку. (Чтобы достичь такой глубины познания Бога, требуются часы, 
недели, месяцы. Она культивируется в вашей тайной комнате, в общении с 
Ним и размышлениях о Нем). 

 Первым откровением может быть, что вы увидите негативную ситуацию 
такой, какая она есть. Мы продолжаем в духе понимания стремиться к 
познанию Бога в этой ситуации. Мы смотрим за пределы ситуации, в сердце 
Бога. 

D. Дорожный знак №4 – Моя близость и дружба с Тобой возрастает 

 "И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать!" (Быт. 18:17). 

                                                           
5 Идея заимствована у Грэма Кука и Боба Хартли, "Три двери слышания Божьего сердца" (Graham Cooke, Bob 
Hartley, Three Doors to Hearing God’s Heart) 



ДИНАМИКА  ПРОРОЧЕСКИХ КОМАНД         __ 
 

21 
 

 Разговоры с Богом ведут в близость и дружбу с Ним. 

 Пророческое служение дано не для того, чтобы мы получили признание или 
продвижение. Екл. 9:15: "нашелся мудрый бедняк (в городе), и он спас 
своею мудростью этот город; и однако же никто не вспоминал об этом 
бедном человеке". 

E. Дорожный знак №5 - Ты открываешь мне намерения Своего сердца по отношению 
к этому человеку 

 Я обращаюсь с вопросами к Твоему сердцу, и Ты делишься со мной любовью 
к людям. 

 Ты делаешь так, что я влюбляюсь в людей. 

 Когда я ожидаю, чтобы Бог использовал меня для пророчества, я ищу 
человека, к которому Бог хочет прикоснуться. 

 Прежде чем открыть свой рот, я молюсь за человека, прося Божье бремя. Его 
бремя - это вес Его добрых намерений по отношению к этому человеку. 

 Я ожидаю откровение Божьего сердца для этого человека или ситуации. 

F. Дорожный знак №6 – Я буду говорить Твое живое слово 

 Я убежден, что Ты хочешь сказать что-то этому человеку через меня. 

 Я должен пережить встречу с Твоим именем для этого человека, с Твоей 
природой, с тем, как Ты открываешь Себя. 

 Ты даешь мне уверенность, что хочешь сказать и сделать что-то через меня. 
Коммуникация становится ясной. 

 Ты даешь мне Свою любовь и слова, выражающие Твои намерения, которые 
Ты хочешь открыть.  
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Вспомогательные вопросы6 и темы 

A. Когда ты не знаешь направление или когда на тебя оказывается давление, 
чтобы добиться от желаемого или конкретного ответа или направления. 

1. Бог, что Ты делаешь? Какой аспект Своего характера Ты являешь, открываешь 
ему/ей?  

 Каждого верующего Бог всегда преображает в образ Иисуса.   

 «Недостающим фрагментом» всегда является недостаток познания Бога.  

2. Кем Ты видишь его/ее?  

3. В каком он/она сезоне? 

4. В этом сезоне, какого внутреннего ответа ты ожидаешь от этого человека?  

 Как он/она может привести своего внутреннего человека в согласие с 
Тобой?  

5. Какие внешние шаги Ты хочешь, чтобы были сделаны им/ею в этом сезоне?  

 Как этот человек может согласиться с тобой практическим образом?  

 Какой практический следующий ответный шаг?  

B. Что является проблемой восприятия (Почему он/она фокусируется на своем 
вызове/проблеме)?  

Смотрите вопросы в пункте “A”.  

C. Что является его/ее наследием? 7  

 Ссылка на 7 гор (сфер) – образование, семья, религия, правительство, медиа, 
бизнес/экономика, искусство.  

 Кем Ты его/ее видишь? пример персонажа из библии. 

 Относительно его/ее наследия, как Ты проявляешь Себя в нем/ней?  

 В каком сезоне этот человек находится в отношении своего вхождения в 
наследие? (необходимо праздновать прогресс) 

Дополнительные вспомогательные пророческие темы  

A. Девять плодов Духа (Галатам 5:22,23): любовь, радость, мир, терпение, доброта, 
благость, плодоносность, кротость/незлобливость, воздержание/самоконтроль. 

B. Девять даров Духа (1 Коринфянам 12:8-10): мудрость, слово знания, вера, 
исцеление, чудеса, пророчества, различение, языки, истолкование языков. 

C. Девять блаженств (Иисус формирует в нас, Матфея 5:3-11) 

                                                           
6 Идея заимствована у Мишель Сейдлер (Michelle Seidler, www.michelleseidler.com) 
7 Боб Хартли, "Семь мотивационных даров", (Seven motivation gifts, excerpt from Bob Hartley, www.bobhartley.org) 

http://www.michelleseidler.com/
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1. Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царство небесное. 

2. Блаженны плачущие, ибо они будут утешены. 

3. Блаженны кроткие, они наследую землю. 

4. Блаженны те, кто алчет и жаждет праведности, они будут удовлетворены. 

5. Блаженны милостивые, они будут помилованы. 

6. Блаженны чистые сердцем, они увидят Бога. 

7. Блаженны миротворцы, они будут названы сынами Бога. 

8. Блаженны те, кого преследуют из-за праведности, ибо им принадлежит Царство 
Небесное 

9. Блаженны вы, когда люди оскорбляют вас, преследуют вас и ложно клевещут на 
вас из-за Меня. 

D. Семь мотивационных даров Духа Святого  (Римлянам 12:4-8) 

1. Воспринимающий, тот, кто ясно воспринимает волю Бога. Мы намеренно 
выбрали это слово, а не слово "пророк", чтобы избежать путаницы, поскольку то 
же самое корневое слово используется и в двух других категориях даров. Кроме 
того, в современной культуре слово "пророк" имеет довольно зловещие 
коннотации. 

2. Служащий (служитель), тот, кто любит служить другим. Еще одно подходящее 
слово - "делатель". 

3. Учитель, тот, кто любит исследовать, узнавать и передавать правду. Можно было 
бы также взять слово "исследователь", так как эта мотивация очень сильна.  

4. Увещеватель, тот, кто любит поощрять других жить победоносной жизнью. Это 
чрезвычайно позитивные люди, которых с таким же успехом можно назвать 
"ободряющими". 

5. Даятель, тот, кто любит отдавать время, талант, энергию и средства, чтобы 
приносить пользу другим и продвигать Евангелие. Другое слово может быть 
"инвестор". 

6. Администратор, тот, кто любит организовывать, руководить или направлять. 
Другими словами,это "координатор" и "лидер". 

7. Сострадающий, тот, кто проявляет сострадание, любовь и заботу к 
нуждающимся. Мы говорим "сострадание" вместо "милосердие", так как это 
слово является более распространенно в современном использовании и более 
понятно. 

E. Семь Духов Божьих (Исайя 11:2): Дух Господень, дух мудрости и разума, дух совета 
и крепости/силы, дух ведения и благочестия/страха Господня. 
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Лидерство, сосредоточенное на присутствии8 
 

Часть 1 

1. Отец, является ли это поле (пророческое служение) моим наследием?  

2. Как Ты приготовил это поле, чтобы я мог(ла) собрать урожай? 

3. Каковы Твои обетования для этого задания на этом поле? 
 

Часть 2 

1. Когда вы, как лидер, сотрудничаете с Богом для достижения цели, что является 
вашим главным фокусом: список дел или поиск отношений с Богом для 
выполнения того, что нужно сделать? 

2. За кем или за чем я следую: за списком дел или за тем, что, как я вижу, делают 
Отец и Иисус? 

 

Часть 3 

Давайте посмотрим на стиль руководства Иисуса. Посмотрите на эти отрывки 
Писания (см. отрывки ниже): (1) отношения Иисуса с Отцом, Иоанна 5:16-30 и (2) 
отношения Иисуса с Его учениками, Марка 10: 42-45. Обратите внимание на глаголы 
действия, которые откликаются у вас. Подчеркните или запишите эти слова. 
Спросите Бога, как эти глаголы действия относятся к вам в ваших текущих ролях и 
сезоне. 

Иоан.5:16-30: "16 И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он 
делал такие дела в субботу. 17 Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я 
делаю. 18 И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал 
субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. 19 На это Иисус 
сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от 
Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит 
также. 20 Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и 
покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. 21 Ибо, как Отец 
воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. 22 Ибо Отец 
и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, 23 дабы все чтили Сына, как чтут 
Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. 24 Истинно, 
истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 25 Истинно, 
истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат 
глас Сына Божия и, услышав, оживут. 26 Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом 
Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 27 И дал Ему власть производить 
и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. 28 Не дивитесь сему; ибо наступает 
время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; 29 и 
изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение 

                                                           
8 Источник: Bill Johnson, Bethel Church Redding 
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осуждения. 30 Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд 
Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца".  

Мк. 10:42-45: "42 Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся 
князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. 43 Но 
между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будем 
вам слугою; 44 и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. 45 
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для искупления многих".  

 

Часть 4 Домашнее задание 

1. Ориентированное на результат лидерство - естественная часть нашей ветхой 
природы. Если ветхий человек все еще жив и хочет получать признание, 
используя руководящую роль, это приведет нас к мирскому стилю руководства.  
Попросите Святого Духа показать вам, есть ли в вашем сердце отношение, 
которое больше ориентировано на производительность, чем на 
взаимоотношения. 

2. Рассмотрите проекты, над которыми вы работаете последнее время. Прочитайте 
Луки 10: 38-42. Попросите Иисуса показать вам Его планы и желания Его сердца 
для каждого из ваших проектов. Попросите Его показать вам, как 
присоединиться к Нему в данной работе, а не делать ее для Него или для людей. 

Работаете ли вы над какими-либо задачами или проектами, которые не вдохновлены 
тем, что делает Отец? Как вы можете поместить Бога в центр своего внимания? Каким 
образом это повлияет на людей, которых вы ведете как лидер или руководитель? 
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Оценка пророческого слова 

 Соответствует ли пророческое слово библейским принципам? 

 Принимает ли его ваш духовный человек (но, возможно, ваши эмоции 
или ум не принимают)? 

 Является ли это слово абсолютным или потенциальным обетованием? 

 Похоже ли это пророческое послание на слово для настоящего момента 
или выражает только возможность? 

 Что является плодом слова: праведность, мир и радость или страх, 
смятение и тревога? 

 Дайте мягкий, но честный отзыв. 

 Позвольте пророчествующим узнать, как послание благословило вас 
или ободрило. 

 Если сообщение было "мимо", доброжелательно и правдиво объясните 
почему. Говорите просто и кратко. 
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Упражнения для пророческой активации9 

A. Что такое пророческие упражнения для активации? 

1. Пророческие упражнения для активации - это упражнения, которые 
выполняются в небольших группах с целью практики слышания Божьего голоса 
и возрастания в пророческом через служение друг другу. Акцент делается на 
снаряжение через практику, хотя короткие учения и ответы на вопросы, 
безусловно, будут иметь место. Поскольку для их выполнения не требуется 
специфический знаний, упражнения подходят как для начинающих, так и для 
продвинутых в пророчестве служителей. 

2. Практика в небольших группах создает атмосферу, где пророчества являются 
нормальным явлением. Мы можем возрастать в уверенности и переживать те 
аспекты Царства Божьего, которое не всегда действуют в нашей домашней 
церкви. Поэтому данные упражнения являются хорошим инструментом для 
формирования пророческой культуры. 

3. Положительные пророческие переживания в безопасной среде помогают нашей 
вере расти и снаряжают нас для действия в пророческих дарах и в других местах 
с ожиданием, что Бог будет двигаться через нас. 

4. Часто мы не слышим голоса Бога, потому что не знаем, как Он говорит с нами. 
Пророческие упражнения расширяют наше понимание и чувствительность к 
тому, как Бог говорит с нами. 

5. Пророческие упражнения для активации предназначены оснастить вас 
практическими инструментами для слышания голоса Бога. В итоге вы сможете 
использовать эти инструменты в самых разных ситуациях: во время служения в 
вашей поместной церкви, в повседневной жизни в общении с людьми, при 
написании писем и сообщений или просто в молитве в ваше личное время с 
Господом. Они помогут вам действовать в пророческих дарах в вашей 
повседневной жизни. 

6. Самое главное, что группы пророческой активации дают возможность услышать 
голос любящего Бога, который так хочет поделиться с нами Своей любовью. На 
этих встречах мы чувствуем, как сильно Он любит нас, когда мы служим людям в 
группе, а они служат нам. Это чрезвычайно освежает и углубляет наши личные 
отношения с Богом. Стать другом Бога, иметь возможность слышать Его голос и 
вести с Ним живые беседы – вот в чем суть всего этого. 

B. Базовые упражнения для активации - активация пророческих даров 

1. Ниже перечень некоторых базовых упражнений для активации, с которых стоит 
начать. Они также перекликаются с наиболее распространенными способами, 
которыми Бог говорит с нами. 

                                                           
9 Источник: Schafer Benjamin, Prophetic Activation Exercises 
https://yearningheartsjourney.blogspot.com/2012/02/prophetic-activation-exercises.html  

https://yearningheartsjourney.blogspot.com/2012/02/prophetic-activation-exercises.html
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2. Большинство этих упражнений сосредоточены на одном конкретном способе, 
которым Бог говорит с нами. Нужно помнить, что практикуя один способ, мы не 
ограничиваем Бога, но повышаем чувствительность к определенным способам, 
чтобы чувствовать себя более комфортно и действовать более уверенно. Тем не 
менее, мы не избираем для себя любимый путь в долгосрочной перспективе. 
Хотя в течение одного периода времени Бог может использовать тот или иной 
способ больше, ограничивая себя своим любимым методом, мы в итоге 
пропустим многое из того, что Он хотел сказать. Бог очень творческий и любит 
использовать всевозможные способы для общения с нами. 

3. Использование элемента - выберите определенную тему в качестве 
руководства для этого группового упражнения (цвет, время года, комната, 
персонаж из кино, персонаж комикса, Библейский персонаж, книга Библии, 
вариант состояния воды и т.д.) и расскажите о ней группе. Затем каждый 
спрашивает Бога, какой конкретный элемент в этой теме представляет человек 
справа от него (например, цвет → красный), а затем спрашивает его, почему, 
получая пророческое толкование. 

 Обычно мы спрашиваем: 1) Иисус, какой цвет для этого человека? 2) 
Почему? Что это значит? 

 Я обнаружил, что это самый простой способ начать действовать в 
пророческом даре для тех, кто только начинает, потому что есть 
ограничение вариантов. Часто мы не слышим голос Бога, потому что не 
настраиваемся на него. Ограниченное количество вариантов помогает нам 
понять, на что нужно настроиться, и что мы можем ожидать от Бога. Однако 
ограничение вариантов на первом шаге вовсе не сужает того, что Бог 
говорит на втором шаге. 

 Это не манипулирование Богом. Это помощь на первых порах. Малыш 
сначала ходит, держась за руку отца. Здесь совершенно то же самое. Это 
своего рода пророческие “ходунки”, и Бог знает, что мы нуждаемся в них, 
особенно в начале. 

4. Писание - попросите Бога, чтобы Он дал вам стих из Библии для другого 
человека. Затем попросите Его выделить один конкретный аспект/слово/часть 
этого стиха для того, кому вы служите. Затем спросите Его, что Он хочет сказать 
ему через это. 

 Одна из ловушек этого задания заключается в том, что люди начинают 
проповедовать. Не нужно объяснять человеку, что означает библейский 
стих, передайте ему то, что Бог хочет сказать через этот стих лично ему. 
Выполняя это пророческое упражнение, мы хотим услышать личное 
послание из сердца Бога прямо сейчас конкретно для человека, которому 
мы служим. 

5. Картинка/образ - попросите Бога дать вам мысленный образ/картинку (или 
видение = движущуюся картинку) для другого человека. Спросите Его, что Он 
хочет сказать через этот образ. 

6. Эмоции - попросите Бога, чтобы Он позволил вам почувствовать определенную 
эмоцию. Затем спросите Бога, что это значит для того человека, которому вы 
служите, что именно Он хочет сказать через эту эмоцию. 
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7. Физическое ощущение - попросите Бога дать вам физическое ощущение, а 
затем спросите о том, что оно означает. 

 Бог часто использует этот способ, чтобы указать на части тела, которые Он 
хочет исцелить у человека, за которого мы молимся. Например, мы можем 
почувствовать внезапную легкую жгучую боль в левом колене, молясь за 
кого-то. Бог вероятно хочет, чтобы мы молились за левое колено этого 
человека. Когда вы просто поделитесь этим, не удивляйтесь, когда он 
подтвердит, что у него есть проблема именно в этой части тела. Это 
происходит очень часто, потому что Бог любит усиливать нашу веру через 
такие ситуации. 

8. Слово знания - в этом случае мы просим, чтобы Бог дал нам особенное слово или 
фразу для другого человека - слово или фраза, внезапно появляющиеся в нашем 
сознании. Это может быть что угодно и говорить о чем угодно (например, 
название улицы, цифра, одно единственное слово, предложение, даже песня). На 
втором этапе спросите Бога, что Он хочет сказать другому человеку через это 
слово или фразу. 

 Не забывайте, что оно может иметь буквальное и/или символическое 
значение. 

 Бог может говорить о прошлом, настоящем и/или будущем. 

 Иногда бывает достаточно поделиться тем, что мы получили, и человек, 
которому мы служим, сразу поймет, что это значит, особенно если мы не 
получаем толкования. 

 Хотя Бог любит символизм и любит говорить даже через очень странные 
вещи, не становитесь странными. 

C. Упражнения для активации среднего уровня - усиление пророческих даров 

1. Цель этих упражнений состоит в том, чтобы продвинуться в использовании 
пророческих даров. Они основаны на методах, которые мы изучили в 
предыдущей главе, но предназначены помочь нам улучшить конкретные 
области пророчества (что подчеркивается в каждом описании). 

2. Любой способ - здесь применимы все вышеперечисленные (базовые) 
упражнения. Цель этого упражнения состоит в том, чтобы помочь нам оставаться 
чувствительными к разным способам в одно и то же время, поскольку мы не 
хотим ограничиваться одним единственным способом, когда мы служим 
пророчески. 

3. Кроме любимого способа - это упражнение очень похоже на предыдущее, но 
здесь вас просят исключить тот канал, через который вы слышите Бога легче 
всего. Как упоминалось ранее, все мы подвергаемся искушению выбрать 
любимый метод. Данное упражнение поможет избежать этого, поощряя нас 
чувствовать себя более комфортно в использовании тех каналов, которые не 
привычны для нас. Оно поможет нам быть более внимательными к 
разнообразию способов, которыми Бог говорит с нами. 

4. Ведение дневника - попросите у Бога короткое пророческое предложение, 
послание, содержащее не более 20 слов. Запишите его. Затем попросите Бога 
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выделить одно-единственное слово из этого послания и попросите Бога о 
большем понимании этого одного слова. Затем вставьте эти значения в 
первоначальное послание. Цель этого упражнения в том, чтобы стремиться к 
более глубокому пониманию того, что Бог показывает нам, а не просто 
передавать послание сразу. Мы хотим ценить то, что Бог показывает нам, и 
искать Его для более глубокого понимания того, что Он говорит, прежде чем мы 
пойдем дальше. Практикуясь в этом, мы увеличиваем точность и силу влияния 
одного нашего пророческого слова. 

 Это упражнение можно проделывать несколько раз, используя одно и то же 
первоначальное послание.  

5. Размышление в тишине - это упражнение очень похоже на предыдущее, но 
немного сложнее и мы пропускаем этап с записыванием послания. Просим у Бога 
пророческое послание, картинку или что-то еще, а затем размышляем над этим в 
течение 5 или 10 минут. Не передаем его сразу, но исследуем его вместе с 
Иисусом, прося Его открыть нам больше о каждом аспекте того, что Он 
первоначально показал нам. Цель этого упражнения в том, чтобы помочь нам 
дольше оставаться сосредоточенными на одном пророческом слове и углубиться 
в него. Вы будете удивлены, насколько полным будет ваше пророчество через 5-
10 минут. 

6. "Господи, что Ты думаешь обо мне?" - Каждый берет лист бумаги и ручку. 
Начать нужно с записи личного вопроса (очень хороший вопрос "Боже, что Ты 
думаешь/чувствуешь, когда смотришь на меня?). Потом мы замолкаем, слушаем 
и записываем все, что приходит нам в голову. Цель этого упражнения состоит в 
том, чтобы научиться лучше слышать Бога для себя, что чрезвычайно обогатит 
наше личное время и отношения с Ним. 

 Одна из самых больших трудностей в слышании голоса Божьего в том, 
чтобы отличать его от наших собственных мыслей. Голос Божий больше 
всего похож на наши мысли, потому что Святой Дух обитает внутри нас, и 
поэтому Его голос звучит оттуда же, откуда приходят и наши собственные 
мысли. 

 Многие почти ничего не записывают, потому что все время думают, что это 
их собственные мысли. Таким образом они сами себя блокируют. Лучше 
записать всё, что приходит вам в голову после того, как вы задали Иисусу 
вопрос. Не пытайтесь сразу распознать, просто запишите все. Не смотрите 
свои записи в течение дня или двух, а затем прочитайте их снова. Теперь 
вам будет гораздо яснее, что было на самом деле от Бога, а что не от Бога. 

7. Неизвестный человек - часто мы испытываем искушение пророчествовать из 
нашего знания и того, что мы видим. Особенно может быть трудно 
пророчествовать друзьям, потому что мы уже знаем их так хорошо. Данное 
упражнение предназначено избавить нас от этой ловушки и помочь нам 
освоиться в использовании пророческих даров, когда мы не знаем за кого 
молимся. 

 

Метод 1 - лидер тайно, не говоря никому, назначает одного человека в группе 
в качестве цели для пророческого служения. Затем группа начинает 
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пророчествовать человеку "Х", не зная, кому они на самом деле служат. Только 
в конце лидер раскроет, кого он выбрал. Довольно часто тот человек уже 
осознает к этому моменту, что они пророчествовали для него. 

 

Метод 2 - это еще один способ того же упражнения: в группе с четным 
количеством людей пусть каждый вытянет жребий с номером, который они 
будут держать в секрете. Это будет их число. Затем соберите номерки, и пусть 
каждый вытянет еще один номер. Это будет номер того, для кого они будут 
пророчествовать. (Повторите, если кто-то вытянул свой собственный номер). 
Теперь у каждого есть время попросить у Бога пророчество для второго 
номера, который они вытянули. Далее пусть все один за другим произносят 
сначала номер, а затем делятся пророческим словом (не называя свой номер). 
Только когда все закончат, можно открыть под каким номером кто был и 
насколько точным было пророческое слово, которое они получили. 

D. Сложные упражнения для активации - возрастая в пророческих дарах 

1. Эта подборка содержит упражнения, которые лучше всего выполнять в группе, 
которая уже имела некоторый опыт в пророчестве, поскольку эти упражнения 
объединяют аспекты базовых упражнений и упражнений среднего уровня. Они, 
как правило, подходят для проведения на пророческом служении, поскольку оно 
может происходить в группе или даже в контексте церковных собраний и дает 
нам возможность течь вместе с другими в корпоративных условиях. 

2. Опираясь на пророчества /командное служение - предыдущие упражнения в 
основном выполнялись в группах по 2 человека. Однако вы можете расширить их 
и для командного служения. Один из группы, состоящей из двух человек, 
публично произносит пророческое слово для второго человека. После этого, он 
открыт для всех. Они основываясь на его пророческом слове, добавляют 
значения, глубину, толкование, применение и так далее. Это поможет возрасти в 
командном пророческом служении одному человеку. 

3. Получение корпоративного слова - вместо того, чтобы служить отдельным 
людям, это упражнение для обращения ко всей группе. Это может также 
включать обращение к отдельным лицам внутри группы, но в первую очередь 
сосредоточено на группе в целом. Это похоже на то, когда пастор дает слово 
знания, а затем приглашает людей прийти на молитву. Здесь пророческим 
словом может быть указание молиться за определенного человека в группе (или 
что-либо еще), определенное корпоративное слово мудрости относительно 
группы или даже конкретное слово, адресованное человеку в группе (даже когда 
еще не ясно, кто это). Это упражнение предназначено для того, чтобы помочь 
нам сделать шаг от служения отдельным людям к служению группе или всей 
общине. 

4. Пророческая молитва - сформируйте группы по два человека (лучше, чтобы 
люди не знали друг друга очень хорошо). Один человек молится, другой 
принимает. Молящийся молча прислушивается к тому, что говорит Бог. Затем, не 
говоря ни слова второму человеку, он просто молится о том, что, как он 
чувствует, Бог показывает ему для второго человека. Затем снова 
сосредоточьтесь молча и снова слушайте. Ничего страшного, если на какое-то 
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время воцарится тишина. Делайте это в течение 5 минут, затем поменяйтесь 
ролями. Речь идет не столько о пророчестве, сколько о возрастании в 
пророческом ходатайстве (= молитве о том, о чем Бог говорит вам молиться), что 
позволит нам молиться о других с большей силой. 

5. "Как" мы пророчествуем - произнесите пророческое слово и наблюдайте за тем, 
как вы его произносите, старайтесь делать это как можно более целостно (голос, 
выражение лица, жесты и т.д.). Цель этого упражнения - повысить 
согласованность того, что мы говорим и как мы это говорим, тем самым облегчая 
людям восприятие нашего пророчества и уменьшая сомнения и рассеянность. 
Мы хотим донести не только послание, но и сердце Бога (чувства, надежду, 
милосердие, любовь...), которые Он имеет к этому человеку. 

6. Пророческое служение добровольцам - вы будете пророчествовать командой 
из 3 или 4 человек. Заранее найдите людей вне вашей группы и попросите их 
присоединиться к вашей группе на 10 минут в качестве добровольцев, а взамен 
они получат благословение. Командой служите пророчески добровольцу в 
течение 10 минут, в то время как все, что доброволец должен делать, это сидеть 
и слушать. Сделайте особый акцент на том, чтобы течь вместе, как команда, и 
опирайтесь на пророчества друг друга, слушая, что Дух говорит. Помолитесь 
перед сеансом и после него. Дайте добровольцу возможность давать обратную 
связь и задать вопросы, если это необходимо. 

 Из-за особенностей нашей памяти, ради удобства, последующей проверки и 
подотчетности рекомендуется, чтобы один человек в вашей группе записал 
основные моменты пророческих слов и передал их добровольцу в конце. 
Еще лучше записать всю сессию и отправить ему аудиофайл. 

 Когда вы начинаете служить людям, которые, возможно, никогда раньше не 
получали пророческого служения, это требует хорошей подготовки и 
сопереживания. Коротко объясните, что вы собираетесь делать, и 
библейские основания для этого. Помогите им уменьшить предубеждения и 
почувствовать себя комфортно.  
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Подготовка к пророческому служению. Брифинг. Дебрифинг 

A. Подготовка к пророческому служению. До того как вы направитесь к месту 
служения 

1. Проведите время перед Господом, обращая свое сердце к Нему. Смотрите на Него. 
Просите чистого сердца перед Ним. Пусть ваше сердце и глаза будут широко 
раскрыты для Иисуса.  

2. Что вы делаете, чтобы подготовиться к ходатайственному сету или поклонению? 
Подготовка к пророческому служению такая же.  

3. Просите, чтобы Его благодать была на ваших устах, наполненные благодатью 
слова к Богу и Его людям. "Излилось из сердца моего слово благое; я говорю: песнь 
моя о Царе; язык мой - трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих; 
благодать излилась из уст Твоих; посему благословил Тебя Бог на веки» 
(Пс.44:2,3). Благодать, чтобы быть милосердным, проявлять благорасположение, 
миловать. «Ложка сахара помогает принять горькую пилюлю». 

B. Брифинг 

1. Пропущенный брифинг плохо сказывается. Почему? Потому что мы не роботы и 
Бог тоже. Брифинг нужен для отношений. 

2. Все команды встречаются вместе на несколько минут, если служит больше чем 
одна команда. Вместе провозглашают Божью благость и поклоняются Ему, 
молятся в духе. Используйте список мест писания «Взирая на Бога Отца». 

3. Молитесь друг за друга. Благословите друг друга радостно принимать Дух 
пророчества и все, что Он хочет дать. 

4. Потом разойдитесь по местам, где будет идти служение, и создайте атмосферу 
присутствия. 

5. Пригласите полновесное присутствие Святого Духа. Провозглашения: Мы хотим 
Тебя. Ты нужен нам. Дух пророчества, наполни эту комнату и наши сердца. 

6. Просите Духа Святого помочь вам освободиться от усталости, негативизма, 
беспокойства. 

7. Дух Святой, мы принимаем Веру, Надежду, Любовь. 

8. Провозглашение: Мы ожидаем встречи с Иисусом здесь. Мы хотим проявить 
любовь к Нему, проявляя любовь к Его Церкви.  

9. Провозглашение: Мы настраиваем свои сердца и умы на согласие с Тобой.  

C. Во время служения 

1. Когда человек, получающий служение, входит в комнату, пожалуйста, встаньте и 
приветливо встретьте его. Пригласите пройти в комнату. Ободрите его 
расслабиться и принимать Божьи дары. (Давайте помнить, что мы служим 
царскому роду – Невесте Христа и Сыновьям Бога). Представьте себя и членов 
команды, назовите их имена и свое имя.  
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2. Пусть ваше поведение отражает Свет, Жизнь, Надежду, Любовь. 

3. Объясните, что будет происходить: "Мы сегодня собрались, чтобы помолиться за 
вас и спросить Господа, какой ободряющий подарок Он хочет дать вам сегодня; 
мы сейчас не молимся за конкретные нужды и не консультируем". 

 В начале может быть пара минут тишины прежде, чем мы начнем делиться 
тем, что, как мы чувствуем, Бог хочет  сказать вам. 

 Пожалуйста, чувствуйте себя свободно, вы можете сделать запись этой 
молитвы на свой диктофон. 

 Мы начнем с молитвы. 

4. Вступительная молитва: "Дух Святой, позволь нам всем увидеть Иисуса и Отца. 
Мы хотим знать, что Ты делаешь и говоришь". 

5. Начиная с лидера команды, начинайте делиться толкованием того, что вы 
получили от Господа. Пусть послание каждого члена команды будет связано с 
посланием других членов команды. Пожалуйста, ведите себя так, чтобы 
отражать Свет, Жизнь, Надежду, Любовь. 

6. В конце сессии коротко помолитесь, чтобы слова, которые были сказаны 
принесли жизнь и свет. Чтобы этот человек переживал в большей мере Божью 
глубокую любовь к нему. 

7. Встаньте, поблагодарите человека, что он пришел, и проводите его до двери. 
(Ведущий пророческой команды пусть даст ему бланк отзыва и распечатку 
Реакция на личное пророческое слово). 

D. Дебрифинг 

Дебрифинг ведет лидер команды, все эти пункты обращены к нему.  

1. Во-первых, поблагодарите Духа Святого за Его верность и щедрость.  

2. Спросите команду, что было эффективно, что получилось хорошо. (Примите 
отклик команды).  

3. Дополните, что еще было хорошо.  

4. Спросите, что можно было сделать более эффективно. (Выслушайте команду).  

5. Вы, как лидер команды, можете быть согласны или не согласны с 
предложениями.  

6. Объясните, как можно было сделать лучше.  

7. Даже если все было превосходно, скажите: «Вот способ сделать это еще лучше». 
Другими словами, предложите путь роста.  

8. Закончите дебрифинг теплыми словами благодарности команде за их служение. 
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Реакция на личное пророческое слово 

A. Молитесь о полученном пророческом слове. Говорите с Богом. Общайтесь с Ним  

Позвольте слову привести вас в большую близость с Богом. 

 Пусть слово приведет вас в место диалога. 

 Ищите подтверждений, что пророческое слово от Бога. 

 Просите большего понимания полученного слова. 

B. Молитесь об исполнении 

Если Бог говорит слово напрямую вам, и вы знаете, что оно от Него, тогда примите 
его как истину и молитесь, исходя из этого. 

 Не просите Его, но, вместо этого, провозглашайте исполнение обетований. 
Мы соглашаемся и вызываем обетования к исполнению через 
провозглашение. Даже если потребуется десять лет, верьте тому, Кто Он 
есть в данном обетовании. 

 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 Богом лицом к лицу. 

C. Записывайте пророческие слова и перечитывайте их 

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

 Если возможно, храните аудио-копии пророчеств, которые вы получили. 
Иногда мы получаем особенное прикосновение к духу через прослушивание 
аудиозаписи пророчества, которое мы не получим через чтение записей. 

D. Перечитывайте/переслушивайте пророчества 

 Исполнившиеся пророчества напоминают о Божьей верности. 

 Пророчества на будущее помогут укрепиться и сохранить 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 помогали Тимофею удерживать правильный фокус в 
жизни и в призвании на служение. 
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 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 преградить 
путь исполнению истинного слова от Бога. 

F. Испытывайте пророчества 

"Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь" 
(1Фесс.5:20-21) 

"И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают" 
(1Коринф.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, 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; 
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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 сущности, понимание 
того, какой Бог и что Он может сделать через нас. 

 Личное пророчество – это приглашение от Отца видеть себя так, как Он 
видит нас. 
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Форма обратной связи 
 

Фамилия имя____________________________________________________________________  

Город_______________________________________  

Церковь_______________________________________________________________________________  

Когда познакомились с пророческим служением? ___________________________________________  

Отозвалось ли в вашем сердце полученное пророческое слово?    Да   /     Нет  

Если да, то как (поделитесь с нами коротким свидетельством) _______________________________  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________  
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III. РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Для вашего удобства мы отформатировали раздаточные материалы для печати на 

одной странице. Вы можете распечатать их и раздать участникам курса. 
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ШОССЕ ПРОРОЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Дорожный знак № 1 –  Любовь Божья к нам 

 Его любовь к нам - это вход, дверь в Его любовь к людям. 

 1 Иоанна 4:7,9,11,17 "Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и 
всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. ... 9 Любовь Божия к нам открылась в том, что 
Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. ... 11 
Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. ... 17 Любовь 
до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что 
поступаем в мире сем, как Он [Иисус]".  

Дорожный знак № 2 – Я хочу служить 

 Моя уверенность в любви Бога ко мне влияет на мое стремление любить людей. Первая и 
вторая заповеди. 

 Бог, дай мне Твое желание любить людей служа им пророческим даром. 

 Мы не призваны заниматься своим собственным дарованием или служением, но заниматься 
увеличением Божьей любви к себе и к другим людям. 

Дорожный знак № 3 - Я знаю, что Ты добрый 

 Мы просим о том, чтобы видеть Бога таким, Кем Он является для другого человека.  

 Покажи мне Свое сердце по отношению к этому человеку. 

 Позволь мне распространять собой благоухание познания Тебя. 

 Я хочу вкусить и познать Твою доброту и отразить Твою доброту к этому человеку. (Чтобы 
достичь такой глубины познания Бога, требуются часы, недели, месяцы. Она культивируется в 
вашей тайной комнате, в общении с Ним и размышлениях о Нем). 

 Первым откровением может быть, что вы увидите негативную ситуацию такой, какая она есть. 
Мы продолжаем в духе понимания стремиться к познанию Бога в этой ситуации. Мы смотрим 
за пределы ситуации, в сердце Бога. 

Дорожный знак № 4 – Моя близость и дружба с Тобой возрастает 

 "И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать!" Быт. 18:17. 

 Разговоры с Богом ведут в близость и дружбу с Ним. 

 Пророческое служение дано не для того, чтобы мы получили признание или продвижение. 
Екл. 9:15: "(в городе) нашелся мудрый бедняк, и он спас своею мудростью этот город; и 
однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке". 

Дорожный знак № 5 - Ты открываешь мне намерения Своего сердца по отношению к этому 
человеку 

 Я обращаюсь с вопросами к Твоему сердцу, и Ты делишься со мной любовью к людям. 

 Ты делаешь так, что я влюбляюсь в людей. 

 Когда я ожидаю, чтобы Бог использовал меня для пророчества, я ищу человека, к которому 
Бог хочет прикоснуться. 

 Прежде чем открыть свой рот, я молюсь за человека, прося Божье бремя. Его бремя - это вес 
Его добрых намерений по отношению к этому человеку. 

 Я ожидаю откровение Божьего сердца для этого человека или ситуации. 
Дорожный знак № 6 – Я буду говорить Твое живое слово 

 Я убежден, что Ты хочешь сказать что-то этому человеку через меня. 

 Я должен пережить встречу с Твоим именем для этого человека, с Твоей природой, с тем, как 
Ты открываешь Себя. 

 Ты даешь мне уверенность, что хочешь сказать и сделать что-то через меня. Коммуникация 
становится ясной. 

 Ты даешь мне Свою любовь и слова, выражающие Твои намерения, которые Ты хочешь 
открыть.  
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
A. Когда ты не знаешь направление или когда на тебя оказывается давление, чтобы добиться от 

тебя желаемого или конкретного ответа или направления. 
1. Бог, что ТЫ делаешь? Какой аспект Своего характера Ты являешь, открываешь ему/ей?  

a. Каждого верующего Бог всегда преображает в образ Иисуса.   
b. «Недостающим фрагментом» всегда является недостаток познания Бога.  

2. Кем Ты видишь его/ее?  
3. В каком он/она сезоне? 
4. В этом сезоне, какого внутреннего ответа ты ожидаешь от этого человека?  

a. Как он/она может привести своего внутреннего человека в согласие с Тобой?  
5. Какие внешние шаги Ты хочешь, чтобы были сделаны им/ею в этом сезоне?  

a. Как этот человек может согласиться с тобой практическим образом?  
b. Какой практический следующий ответный шаг?  

B. Что является проблемой восприятия (Почему он/она фокусируется на своем вызове/проблеме)?  
Смотрите вопросы в пункте “A”.  

C. Что является его/ее наследием?  
 Ссылкана 7 гор (сфер) – образование, семья, религия, правительство, медиа, бизнес/экономика, 

искусство.  
 Кем Ты его/ее видишь? пример персонажа из библии. 
 Относительно его/ее наследия, как Ты проявляешь Себя в нем/ней?  
 В каком сезоне этот человек находится в отношении своего вхождения в наследие? (необходимо 

праздновать прогресс) 
[Вспомогательные вопросы заимствованы у Мишель Сейдлер, www.michelleseidler.com] 

Дополнительные вспомогательные и пророческие темы  
A. Девять плодов Духа (Галатам 5:22,23): любовь, радость, мир, терпение, доброта, благость, 

плодоносность, кротость/незлобливость, воздержание/самоконтроль. 

B. Девять даров Духа (1 Коринфянам 12:8-10): мудрость, слово знания, вера, исцеление, чудеса, 
пророчества, различение, языки, истолкование языков. 

C. Девять блаженств (Иисус формирует в нас) (Матфея 5:3-11) 
1. Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царство небесное. 
2. Блаженны плачущие, ибо они будут утешены. 
3. Блаженны кроткие, они наследую землю. 
4. Блаженны те, кто алчет и жаждет праведности, они будут удовлетворены. 
5. Блаженны милостивые, они будут помилованы. 
6. Блаженны чистые сердцем, они увидят Бога. 
7. Блаженны миротворцы, они будут названы сынами Бога. 
8. Блаженны те, кого преследуют из-за праведности, ибо им принадлежит Царство Небесное 
9. Блаженны вы, когда люди оскорбляют вас, преследуют вас и ложно клевещут на вас из-за Меня. 

D. Семь мотивационных даров Духа Святого  (Римлянам 12:4-8) 
1. Воспринимающий, тот, кто ясно воспринимает волю Бога. Мы намеренно выбрали это слово, а не 

слово "пророк", чтобы избежать путаницы, поскольку то же самое корневое слово используется и в 
двух других категориях даров. Кроме того, в современной культуре слово "пророк" имеет 
довольно зловещие коннотации. 

2. Служащий (служитель), тот, кто любит служить другим. Еще одно подходящее слово - "делатель". 
3. Учитель, тот, кто любит исследовать, узнавать и передавать правду. Можно было бы также взять 

слово "исследователь", так как эта мотивация очень сильна.  
4. Увещеватель, тот, кто любит поощрять других жить победоносной жизнью. Это чрезвычайно 

позитивные люди, которых с таким же успехом можно назвать "ободряющими". 
5. Даятель, тот, кто любит отдавать время, талант, энергию и средства, чтобы приносить пользу 

другим и продвигать Евангелие. Другое слово может быть "инвестор". 
6. Администратор, тот, кто любит организовывать, руководить или направлять. Другими словами,это 

"координатор" и "лидер". 
7. Сострадающий, тот, кто проявляет сострадание, любовь и заботу к нуждающимся. Мы говорим 

"сострадание" вместо "милосердие", так как это слово является более распространенно в 
современном использовании и более понятно. 

 [Семь мотивационных даров, Боб Хартли, отрывок сwww.bobhartley.org] 

E. Семь Духов Божьих (Исайя 11:2): Дух Господень, дух мудрости и разума, дух совета и 
крепости/силы, дух ведения и благочестия/страха Господня.   

http://www.michelleseidler.com/
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ЛИДЕРСТВО, СОСРЕДОТОЧЕННОЕ НА ПРИСУТСТВИИ 
Часть 1 

1. Отец, является ли это поле (пророческое служение) моим наследием?  
2. Как Ты приготовил это поле, чтобы я мог(ла) собрать урожай? 
3. Каковы Твои обетования для этого задания на этом поле? 

Часть 2 

 Когда вы, как лидер, сотрудничаете с Богом для достижения цели, что является вашим 
главным фокусом: список дел или поиск отношений с Богом для выполнения того, что нужно 
сделать? 

 За кем или за чем я следую: за списком дел или за тем, что, как я вижу, делают Отец и Иисус? 
Часть 3 
Давайте посмотрим на стиль руководства Иисуса. Посмотрите на эти отрывки Писания (см. отрывки 
ниже):  
(1) отношения Иисуса с Отцом, Иоанна 5:16-30 и (2) отношения Иисуса с Его учениками, Марка 10: 42-

45. Обратите внимание на глаголы действия, которые откликаются у вас. Подчеркните или запишите 

эти слова. Спросите Бога, как эти глаголы действия относятся к вам в ваших текущих ролях и сезоне. 
Иоан.5:16-30"16 И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. 

17 Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. 18 И еще более искали убить Его Иудеи 

за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. 19 

На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не 

увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. 20 Ибо Отец любит Сына и 

показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. 21 Ибо, как 

Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. 22 Ибо Отец и не судит никого, 

но весь суд отдал Сыну, 23 дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, 

пославшего Его. 24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего 

Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 25 Истинно, истинно 

говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, 

оживут. 26 Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 27 И 

дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. 28 Не дивитесь сему; ибо 

наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; 29 и изыдут 

творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения. 30 Я ничего не могу 

творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли 

пославшего Меня Отца".  

Мар.10:42-45"42 Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов 

господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. 43 Но между вами да не будет так: а кто хочет 

быть большим между вами, да будем вам слугою; 44 и кто хочет быть первым между вами, да будет 

всем рабом. 45 Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 

отдать душу Свою для искупления многих".  

Часть 4 Домашнее задание 
1. Ориентированное на результат лидерство - естественная часть нашей ветхой природы. Если ветхий человек 

все еще жив и хочет получать признание, используя руководящую роль, это приведет нас к мирскому 
стилю руководства.  Попросите Святого Духа показать вам, есть ли в вашем сердце отношение, которое 
больше ориентировано на производительность, чем на взаимоотношения. 

2. Рассмотрите проекты, над которыми вы работаете последнее время. Прочитайте Луки 10: 38-42. Попросите 
Иисуса показать вам Его планы и желания Его сердца для каждого из ваших проектов. Попросите Его 
показать вам, как присоединиться к Нему в данной работе, а не делать ее для Него или для людей. 
Работаете ли вы над какими-либо задачами или проектами, которые не вдохновлены тем, что делает 
Отец? Как вы можете поместить Бога в центр своего внимания? Каким образом это повлияет на людей, 
которых вы ведете как лидер или руководитель?  
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ОЦЕНКА ПРОРОЧЕСКОГО СЛОВА 

 Соответствует ли пророческое слово библейским принципам? 

 Принимает ли его ваш духовный человек (но, возможно, ваши эмоции или ум не принимают)? 

 Является ли это слово абсолютным или потенциальным обетованием? 

 Похоже ли это пророческое послание на слово для настоящего момента или выражает только 

возможность? 

 Что является плодом слова: праведность, мир и радость или страх, смятение и тревога? 

 Дайте мягкий, но честный отзыв. 

 Позвольте пророчествующим узнать, как послание благословило вас или ободрило. 

 Если сообщение было "мимо", доброжелательно и правдиво объясните почему. Говорите 

просто и кратко. 

(Составлено с использованием материалов пророка Шона Больца, Shawn Bolz) 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 

ОЦЕНКА ПРОРОЧЕСКОГО СЛОВА 

 Соответствует ли пророческое слово библейским принципам? 

 Принимает ли его ваш духовный человек (но, возможно, ваши эмоции или ум не принимают)? 

 Является ли это слово абсолютным или потенциальным обетованием? 

 Похоже ли это пророческое послание на слово для настоящего момента или выражает только 

возможность? 

 Что является плодом слова: праведность, мир и радость или страх, смятение и тревога? 

 Дайте мягкий, но честный отзыв. 

 Позвольте пророчествующим узнать, как послание благословило вас или ободрило. 

 Если сообщение было "мимо", доброжелательно и правдиво объясните почему. Говорите 

просто и кратко. 

(Составлено с использованием материалов пророка Шона Больца, Shawn Bolz) 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

 

ОЦЕНКА ПРОРОЧЕСКОГО СЛОВА 

 Соответствует ли пророческое слово библейским принципам? 

 Принимает ли его ваш духовный человек (но, возможно, ваши эмоции или ум не принимают)? 

 Является ли это слово абсолютным или потенциальным обетованием? 

 Похоже ли это пророческое послание на слово для настоящего момента или выражает только 

возможность? 

 Что является плодом слова: праведность, мир и радость или страх, смятение и тревога? 

 Дайте мягкий, но честный отзыв. 

 Позвольте пророчествующим узнать, как послание благословило вас или ободрило. 

 Если сообщение было "мимо", доброжелательно и правдиво объясните почему. Говорите 

просто и кратко. 

(Составлено с использованием материалов пророка Шона Больца, Shawn Bolz) 
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ПОДГОТОВКА К ПРОРОЧЕСКОМУ СЛУЖЕНИЮ. БРИФИНГ. ДЕБРИФИНГ 
A. ПОДГОТОВКА К ПРОРОЧЕСКОМУ СЛУЖЕНИЮ. Прежде чем вы направитесь к месту служения. 
1. Проведите время перед Господом, обращая свое сердце к Нему. Смотрите на Него. Просите чистого сердца 
перед Ним. Пусть ваше сердце и глаза будут широко раскрыты для Иисуса.  
2. Что вы делаете, чтобы подготовиться к ходатайственному сету или поклонению? Подготовка к пророческому 
служению такая же.  
3. Просите, чтобы Его благодать была на ваших устах, наполненные благодатью слова к Богу и Его людям. 
"Излилось из сердца моего слово благое; я говорю: песнь моя о Царе; язык мой - трость скорописца. Ты 
прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих; посему благословил Тебя Бог на веки» 
(Пс.44:2,3). Благодать, чтобы быть милосердным, проявлять благорасположение, миловать. «Ложка сахара 
помогает принять горькую пилюлю». 
B. БРИФИНГ 
1. Пропущенный брифинг плохо сказывается. Почему? Потому что мы не роботы и Бог тоже. Брифинг нужен для 
отношений. 
2. Все команды встречаются вместе на несколько минут, если служит больше чем одна команда. Вместе 
провозглашают Божью благость и поклоняются Ему, молятся в духе. Используйте список мест писания «Взирая 
на Бога Отца». 
3. Молитесь друг за друга. Благословите друг друга радостно принимать Дух пророчества и все, что Он хочет 
дать. 
4. Потом разойдитесь по местам, где будет идти служение, и создайте атмосферу присутствия. 
5. Пригласите полновесное присутствие Святого Духа. Провозглашения: Мы хотим Тебя. Ты нужен нам. Дух 
пророчества, наполни эту комнату и наши сердца. 
6. Просите Духа Святого помочь вам освободиться от усталости, негативизма, беспокойства. 
7. Дух Святой, мы принимаем Веру, Надежду, Любовь. 
8. Провозглашение: Мы ожидаем встречи с Иисусом здесь. Мы хотим проявить любовь к Нему, проявляя 
любовь к Его Церкви.  
9. Провозглашение: Мы настраиваем свои сердца и умы на согласие с Тобой.  
C. ВО ВРЕМЯ СЛУЖЕНИЯ 
1. Когда человек, получающий служение, входит в комнату, пожалуйста, встаньте и приветливо встретьте его. 
Пригласите пройти в комнату. Ободрите его расслабиться и принимать Божьи дары. (Давайте помнить, что мы 
служим царскому роду – Невесте Христа и Сыновьям Бога). Представьте себя и членов команды, назовите их 
имена и свое имя.  
2. Пусть ваше поведение отражает Свет, Жизнь, Надежду, Любовь. 
3. Объясните, что будет происходить: "Мы сегодня собрались, чтобы помолиться за вас и спросить Господа, 
какой ободряющий подарок Он хочет дать вам сегодня; мы сейчас не молимся за конкретные нужды и не 
консультируем". 

 В начале может быть пара минут тишины прежде, чем мы начнем делиться тем, что, как мы чувствуем, 
Бог хочет  сказать вам. 

 Пожалуйста, чувствуйте себя свободно, вы можете сделать запись этой молитвы на свой диктофон. 
 Мы начнем с молитвы. 

4. Вступительная молитва: "Дух Святой, позволь нам всем увидеть Иисуса и Отца. Мы хотим знать, что Ты 
делаешь и говоришь". 
5. Затем попросите Духа Святого дать вам пророческое направление из списка "Взирая на Бога Отца". 
Попросите Духа Святого выделить стих или часть стиха. Затем попросите Его дать вам понимание пророческого 
послания. 
6. Начиная с лидера команды, начинайте делиться толкованием того, что вы получили от Господа. Пусть 
послание каждого члена команды будет связано с посланием других членов команды. Пожалуйста, ведите себя 
так, чтобы отражать Свет, Жизнь, Надежду, Любовь. 
7. В конце сессии коротко помолитесь, чтобы слова, которые были сказаны принесли жизнь и свет. Чтобы этот 
человек переживал в большей мере Божью глубокую любовь к нему. 
8. Встаньте, поблагодарите человека, что он пришел, и проводите его до двери. (Ведущий пророческой 
команды пусть даст ему бланк отзыва и распечатку "Реакция на личное пророческое слово". 
D. ДЕБРИФИНГ 
Дебрифинг ведет лидер команды, все эти пункты обращены к нему. 1. Во-первых, поблагодарите Духа Святого 
за Его верность и щедрость. 2. Спросите команду, что было эффективно, что получилось хорошо. (Примите 
отклик команды). 3. Дополните, что еще было хорошо. 4. Спросите, что можно было сделать более эффективно. 
(Выслушайте команду). 5. Вы, как лидер команды, можете быть согласны или не согласны с предложениями. 6. 
Объясните, как можно было сделать лучше. 7. Даже если все было превосходно, скажите: «Вот способ сделать 
это еще лучше». Другими словами, предложите путь роста. 8. Закончите дебрифинг теплыми словами 
благодарности команде за их служение.  
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РЕАКЦИЯ НА ЛИЧНОЕ ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО 
A. Молитесь о полученном пророческом слове. ГОВОРИТЕ С БОГОМ. ОБЩАЙТЕСЬ С НИМ.. 

 Пусть слово приведет вас в место диалога, в большую близость с Богом. 
 Ищите подтверждений, что пророческое слово от Бога. 
 Просите большего понимания полученного слова. 

B. Молитесь об исполнении. Если Бог говорит слово напрямую вам, и вы знаете, что оно от Него, тогда 
примите его как истину и молитесь, исходя из этого. 
 Не просите Его, но, вместо этого, провозглашайте исполнение обетований. Мы соглашаемся и 

вызываем обетования к исполнению через провозглашение. Даже если потребуется десять лет, верьте 
тому, Кто Он есть в данном обетовании. 

 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 Богом лицом к лицу. 
C. Записывайте пророческие слова и перечитывайте их 

 Записывайте ваши личные пророчества так, чтобы было легко их перечитывать. 
 Если возможно, храните аудио-копии пророчеств, которые вы получили. Иногда мы получаем 

особенное прикосновение к духу через прослушивание аудиозаписи пророчества, которое мы не 
получим через чтение записей. 

D. Перечитывайте/переслушивайте пророчества 
 Исполнившиеся пророчества напоминают о Божьей верности. 
 Пророчества на будущее помогут укрепиться и сохранить правильный фокус. 

E. Используйте эффективно силу пророчеств  (1 Тим. 1:18) 
 Личные пророчества помогали Тимофею удерживать правильный фокус в жизни и в призвании на 

служение. 
 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 преградить путь исполнению 

истинного слова от Бога. 
F. Испытывайте пророчества. "Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь" 

(1Фесс.5:20-21) "И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают" (1Коринф.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, 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? 
o 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 сущности, понимание того, какой Бог и что Он может сделать через нас. 
 Личное пророчество – это приглашение от Отца видеть себя так, как Он видит нас. 
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Форма обратной связи 
 

Фамилия имя____________________________________________________________________  

Город_______________________________________  

Церковь_______________________________________________________________________________  

Когда познакомились с пророческим служением? ___________________________________________  

Отозвалось ли в вашем сердце полученное пророческое слово?    Да   /     Нет  

Если да, то как (поделитесь с нами коротким свидетельством) ______________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
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