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Обращение к лидерам и командам
Дорогие преподаватели пророческого курса "Бог говорит всегда",
Благословений вам в это время, когда вы приняли Божье приглашение и начинаете
вести Его детей путем близкого общения с Ним. Близкая, личная беседа с Богом
является целью пророческих даров. Наш дорогой Бог хочет, чтобы мы знали и
любили Его. Он встроил Свои каналы связи – пророческие дары – в наш дух, чтобы
мы могли узнать Его мысли, Его сердце, Его планы.
С помощью этого курса Бог воссоздаст представление участников курса о Нем,
откроет их сердца и разумы радостям общения с Ним и укрепит их любовь к Нему.
Как наставник, вы имеете привилегию сотрудничать с Божьим сердцем по
отношению к Его детям. Самое важное, что вы можете делать, – это искать Его
сердце и слово для ваших учащихся.
Вот советы, которые помогут усилить живительный эффект этого курса для вас и
ваших студентов:










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.
Нам легко увлечься дарами вместо того, чтобы быть очарованными Богом.
Одна из ваших основных задач – вернуть внимание учащихся назад к Богу.
Пути Божьего руководства, открытые в книге "Песня песней Соломона",
являются основой того, как мы хотим относиться к нашим учащимся, ведь
они дети Бога.
Наш естественный ум может многому научиться. Однако самым важным
компонентом обучения является готовность принимать от Духа Божьего.
В этом курсе необходимо развивать способность обучаться в духе. Одна из
ваших ключевых ролей – быть посредником между Божьим Духом и
учащимися, позволяя потому течь от духа к духу.
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 преподавателем, который обучал
вас этому курсу, либо вы можете связаться со мной по электронной почте
sharon@lifeas1.com.
Благодарю вас, что вы сказали Господу “да”.
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Занятие 1. Пророчество – это любовь к Богу и людям
Молюсь о вас: "Бог Отец, я прошу Тебя об обильном излиянии Духа на Твоего учителя,
который читает сейчас эти слова. Святой Дух, высвободи дух пророчества,
свидетельство Иисуса, и сделай его осязаемым. Я благословляю и учителя и
студентов курса, чтобы они испытали Твое изменяющее жизнь присутствие. Боже,
принеси изменения в их жизни Твоей жизнью и мудростью. "Благодать Господа
Иисуса Христа и любовь Божия, и общение Святого Духа со всеми вами" (2Кор.13:14).
Аминь",
С Его благодатью, миром и любовью,
Шэрон Гонзалес
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I.

КОНСПЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Занятие 1. Пророчество – это любовь к Богу и людям
A. Пророчествовать может каждый
Каждый, кто имеет живые отношения с Иисусом и Святым Духом, может слышать
Бога, получать послание от Него и делиться им с другими, говоря людям по
вдохновению от Святого Духа.
«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и
будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут
видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов
Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут
пророчествовать» (Деян.2:17,18)
B. Три основные функции пророческого дара
Пророчество – это ободрение, увещание и утешение людей посредством
обращения их взгляда на то, что есть для них у Бога.
«А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и
утешение» (1Кор.14:3)
1. Назидание – ободрение
 Подтверждение человеку того, что Бог уже говорил ему, назидает и
созидает его отношения с Богом и уверенность в способности слышать
Его. Это дает веру для того, чтобы двигаться вперед.
2. Увещание – пригласить, призвать ближе, вызвать исполнение судьбы.
 Смотреть Его глазами и видеть другую перспективу, из места надежды,
жизни, продвижения.
 Цель дара – показать сокровище. Не указывать на грязь под ногами, а
искать в ней сокровище. Мы хотим призвать людей, увидеть те
сокровища, которые Бог вложил в них.
 Не осуждать и не критиковать. Не учить. Не перекармливать излишней
информацией, говорить проще, не давать слишком много подробностей.
Не объяснять.
3. Утешение – приблизить к Богу, помочь подняться в духе.
 Вы узнаёте боль человека, его трудности, и Бог говорит через вас в его
ситуацию.
 Бог почитает их настойчивость и верность. Он дает им знать, что Он
всегда рядом.
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Занятие 1. Пророчество – это любовь к Богу и людям
C. С небесной точки зрения пророческие дары и дух пророчества призваны
являть Бога и Его сердце. Бог дает нам пророческие дары через Свой Дух
пророчества, потому что Он желает близких отношений.
1. Божья цель – близкие отношения через познание Его, путем получения
откровения о Нем.
Бог не хочет просто передать информацию посредством дара пророчества, но
цель всего пророческого служения в том, чтобы привести нас в глубокие
взаимоотношения с Иисусом и Его телом.
2. Мы устроены так, чтобы жить познанием Бога: «Сия же есть жизнь вечная, да
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин.
17:3). Дар пророчества – это приглашение в глубокие взаимоотношения с
Иисусом и Его Невестой. «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и
они были со Мною, да видят [имеют часть]славу Мою, которую Ты дал Мне,
потому что возлюбил Меня прежде основания мира» (Ин. 17:24).
3. Любое пророческое слово является приглашением к разговору с Богом,
служите ли вы словом или получаете его.
Пророческое служение привлекает людей к Богу. Оно влечет пророческого
служителя к Богу!
D. Наши близкие отношения с Богом являются самым важным компонентом
сотрудничества со Святым Духом и Его даром пророчества
«О, как любезны ласки твои (любовь твоя), сестра моя, невеста! о, как много
ласки твои (любовь твоя) лучше вина…» (Песн. 4:10a)
Как лучше всего развивать пророческое дарование, которое дано мне?
1. Именно в нашем сокровенном стремлении к Богу мы естественным
образом познаем Его через пророческий дух.
 Сознательная любовь, любящее послушание, разговор, молитва, развитие
наших тесных отношений с Ним.
2. Знать Его природу. Дух пророчества и написанное слово откроют нам Божью
природу.
 То, что мы знаем о Боге – это самое главное.
 То, что мы думаем о Нем – наша система верований о Его характере –
самое важное. Это окажет влияние на всё в нашей жизни.
3. Нам нужно и то и другое
 Не мудро практиковать свой пророческий дар, основываясь только на
даре, не имея перечисленного выше.
 Почему это не мудро? Потому что тогда мы соединены с информацией, а
не с личностью Бога.
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E. Что предназначен делать дар?
1. Являть Божью природу. Ободрять. Освобождать. Являть Божьи цели в жизни
людей.
2. Дар – это инструмент, который может действовать как спасательный круг или
воронка, или канал между Богом и человеком.
 Соединяясь с Духом пророчества, с вами и человеком или ситуацией он
должен изливать настоящее послание жизни.
 Инструменты не работают без отношений, любви, помазания, которые
приносят жизнь, в противоположность тому, чтобы полагаться на свои
слова или способность все понять.
F. Как действует дар пророчества?
1. «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о [дарах] духовных» 1Кор.12:1.
 Божественное сочетание 1-ой и 2-ой заповедей любви и даров.
 В Матфея 22:37-40 Иисус сказал им: «Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть
первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и
пророки».
2. Любовь. Павел описывает разнообразие даров
 1Кор. 12: 31 «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще
превосходнейший».
 1Кор. 13: 2 «Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею
любви, - то я ничто».
 1Кор. 13: 8a «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества
прекратятся…»
 1Кор. 13: 11 «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, помладенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то
оставил младенческое». [Он говорит о зрелом управлении даром в
жизни верующего]
3. 1 Кор. 14:1,3: «Достигайте любви; ревнуйте о [дарах] духовных, особенно
же о том, чтобы пророчествовать. … а кто пророчествует, тот
говорит людям в назидание, увещание и утешение».
 Павел говорит о том, что для зрелого служения в дарах Святого Духа
нужно быть укорененным в любви.
 Нужно быть мотивированным любовью к Богу и к людям.
 Когда мы развиваемся путем возрастания в любви и возрастания в
практических навыках пророческого дара, ТОГДА мы способны
провозглашать жизнь В жизни людей.
G. Применение
 Какой опыт вы имели в сфере действия пророческих даров?
 Было ли такое, чтобы кто-то молился за вас и делился пророческим
словом для вас?
9
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Соответствовал ли тот опыт ключевым характеристикам, о которых мы
говорили на этом занятии?
Что вы надеетесь получить от Бога на этом Пророческом Уикенде?
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Занятие 2. Личная связь с Духом пророчества
На этом занятии мы будем:
- учиться тому, как иметь личную связь с Духом пророчества для себя, особенно во
время размышления над Писанием.
- научимся переживать Писание для себя как хлеб, мясо, воду, вино.
1) Дух пророчества – это Человек. Дух пророчества – это Человек Иисус Христос,
кто Он есть, что Он сделал, что Он будет делать.
2) Дух пророчества говорит об этом Человеке. Дух пророчества – доказательство
того, Кем является Иисус. Откр. 19:10c.
A. Пророчество – это свидетельство Иисусово, которое является откровением
Божьего сердца для Его народа.
«Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай
сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство
Иисусово; Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества»
(Откр.19:10)
1. Определение понятия «свидетельство»: доказательства, предоставленные
существованием или появлением чего-либо; засвидетельствованные,
объективные доказательства для установления чего-либо как истинного.
Правдивые утверждения о Боге и откровение о Нем. Содержание библейского
откровения, будь то общего или конкретного, является свидетельством того,
кто его Дает. Божье свидетельство открывает и говорит о славе и
превосходстве Бога. Свидетельство Бога показывает Его волю и сердце.
2. Кем является Бог – это свидетельство Бога. Его свидетельство явлено на
протяжении всей истории. Мы созерцаем красоту Иисуса.
3. Давайте попытаемся обобщить Божьи намерения в Ефесянам 1: 3-10, что
является свидетельством того, Кем является Иисус и как Он действует:
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас
во Христе всяким духовным благословением в небесах, 4 так как Он избрал нас
в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в
любви, 5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по
благоволению воли Своей, 6 в похвалу славы благодати Своей, которою Он
облагодатствовал нас в Возлюбленном, 7 в Котором мы имеем искупление
Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, 8 каковую Он в
преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, 9 открыв нам
тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем,
10 в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под
главою Христом» (Еф.1:3-10).
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4. Свидетельство Иисусово – это раскрытие Божьего плана для человечества от
начала до конца. (Студенты могут посмотреть дополнительный конспект
«Занятие 2А. Свидетельство Иисуса – Божий план для человечества»)
5. Мы готовим путь для Второго пришествия, до полного исполнения
свидетельства Иисусова.
 Планы Иисуса проявляются на земле через Его живое Тело, через
людей, проявляются в отношениях ради близости и партнерства.
 Откровение 19:6-9: «И слышал я как бы голос многочисленного народа,
как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих:
аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 7 Возрадуемся и
возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его
приготовила себя. 8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый;
виссон же есть праведность святых. 9 И сказал мне [Ангел]: напиши:
блаженны званые на брачную вечерю Агнца».
 Каково свидетельство Иисуса в этом отрывке?
 Дух Святой, покажи мне как Иисус «говорит» в этой ситуации.
Как Он влияет на историю? Открой мне тайну, объясни притчу.
Иисус не сокрыт, Он открыт.
B. Свидетельство осязаемо. Потому что Он реальный, Живой Человек, Сын
человеческий, Сын Божий.
«О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, - ибо жизнь явилась, и
мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая
была у Отца и явилась нам, - о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам,
чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение - с Отцем и Сыном Его,
Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна»
(1Ин. 1:1-4)
1. Проявленная жизнь – 1Ин. 1:1-4.
 Простой; открытый; ясно показанный.
 Легко различимый для взгляда и понимания; очевидный; легко
обнаруживаемый или воспринимаемый.
 Опровергает все сомнения.
Цель – открыть невидимого Человека и сделать Его видимым, знакомым. Он
кажется невидимым, потому что мы не можем видеть Его нашими физическими
глазами. Как только наши глаза сердца натренируются видеть, мы начинаем
видеть Его и обнаруживаем, что Он всегда был рядом. Это мы не могли видеть и
слышать.
2. Осязаемый Человек Иисус – Он вознесся на небеса, послал Святого Духа и
теперь Он пребывает с нами.
 Дух пророчества говорит в этом отрывке. Дух Святой провозглашает, что
Иисус может стать осязаемым и реальным для вас и меня уже сейчас. Это
часть свидетельства того, Кем является Иисус. Это сила пророчества –
12
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дары пророческие служат тому, чтобы сделать Иисуса более реальным для
нас.
Ожидайте того, чтобы видеть Его, созерцать Его, Его проявлений.
Мы созданы, чтобы жить и функционировать в этом.
Он не ожидает, что мы будем жить, не видя Его и не воспринимая Его.
Он Бог, который хочет, чтобы Его знали. Это Его позиция. 1 Ин. 1:1-3, Ин.
17:22 «Я открыл Себя».
Вот Кто Я есть – Открывающий Себя. «Как только они примут, Кто Я есть,
мы станем одно, придет согласие. Когда вы видите Меня и соглашаетесь
со Мной, приходит единство, единение, любовь».
Это меняет нас. Это меняет наши жизни. Это откровение того, кто Он есть,
настолько ощутимо! Это большой сдвиг вперед для вас и меня!

C. Личная встреча с Духом пророчества в Писании1
Давайте поговорим о том, как вы лично можете встретиться с Духом пророчества в
Писании. Встречи с Человеком Иисусом Христом в Писании с помощью Духа
пророчества – это наше нынешнее наследие.
Прикасаться к Иисусу, знать Иисуса посредством этого метода – это дорога жизни
для нас.
1. В 24 главе Луки Иисус зажигает понимание в наших сердцах о том, Кто Он. В
Луки 24 есть история о Духе пророчества, горящем в Слове:
«В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят
от Иерусалима, называемое Эммаус; 14 и разговаривали между собою о всех сих
событиях. 15 И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам
Иисус, приблизившись, пошел с ними. 16 Но глаза их были удержаны, так что
они не узнали Его. 17 Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между
собою, и отчего вы печальны?... 27 И, начав от Моисея, из всех пророков
изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании.
28 И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид,
что хочет идти далее. 29 Но они удерживали Его, говоря: останься с нами,
потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. 30 И
когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. 31
Тогда [внезапно] открылись у них глаза [Бог открыл их], и они узнали Его. Но
Он стал невидим для них.
32 И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил
нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? 33 И, встав в тот же час,
возвратились в Иерусалим…»
2. Видеть Его в Писании с помощью Духа откровения, Духа пророчества. «И,
начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем
Писании» (Лк. 24:27). Потому что Он – Живое Слово.

1

Источник: “Prophetic Activation Groups, July 2017” by International House of Prayer-Kansas City
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1)
2)
3)
4)
5)

Творение — (Ин. 1).
Адам и Ева — (Быт. 3:15) / [Также Каин и Авель – агнец принят].
Ной — ковчег — одна дверь, одно спасение, одна лодка (Быт. 7:12-16).
Авраам и Исаак (Быт. 22:9-14) Бог усмотрит, замещение.
Моисей — пасхальный ягненок (Исх. 12:3-13). Без порока; мужского пола;
замещение; кровь на дверных косяках.
6) Иисус— распятие. Искупитель; Агнец Божий; Спаситель (Мк. 15:37-39).
7) Иисус Христос: Жених; Царь; Судья; Правитель (Откр. 18:5-8).
3. В Луки 24 записана история о Духе пророчества, горящем в Слове. Они узнали
Его, когда глаза их сердец открылись для реальности Человека Иисуса. Плод
обнаружения сокрытого свидетельства Иисусова в Писании зажигает наши
сердца огнем. Наш внутренний человек начинает пылать горячо, когда мы
соприкасаемся со свидетельством Иисуса.
4. Дух Святой хочет, чтобы мы просили Его помочь нам в этом. Вопросы,
которые нужно задать:
 Дух Святой, пожалуйста, покажи мне явно Иисуса в этом отрывке Писания.
 Пожалуйста, покажи мне Человека. Позволь мне прикоснуться к Нему.
 Дух Святой, покажи мне, что Иисус «говорит» в этой ситуации. Как Он
влияет на историю?
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Занятие 2А. Свидетельство Иисуса – Божий план для
человечества2
Пророчество – это свидетельство Иисуса, то есть откровение о Божьем сердце
по отношению к Его народу
1. Оно может быть индивидуальным и корпоративным. Это то, что Он хочет
явить нам в настоящий момент.
«Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай
сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство
Иисусово; Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества»
(Откровение 19:10)
2. Свидетельство Иисуса – это то, как разворачивается Божий план для
человечества от самого начала и до конца. У этого свидетельства есть четыре
стадии. Две уже сбылись, третья происходит сейчас, а четвертая грядет в
будущем.
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас
во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в
Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в
любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению
воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал
нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение
грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во
всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему
благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты
времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом» (Еф.1:3-10)
A. Первая стадия – Бог видит природу человека и планирует ответ.
Свидетельство Иисуса началось еще до того, как был создан мир. Бог создал
человека со способностью чувствовать, давать и принимать любовь, а также
делать выбор. Иисус был нашим провидением до нашего создания, до
грехопадения.
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему...
(Быт.1:26)
Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и
непорочны пред Ним в любви... (Еф.1:4)
1. Бог дал свободу выбора и предусмотрел последствия наших решений.
 В Своем решении создать человека, Бог дал ему свободу выбирать. Он
хотел, чтобы наша любовь была следствием свободного выбора. Он хотел,
2

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

2. Свидетельство Иисуса в том, что Он возлюбил нас до сотворения мира. Вот
почему Он известен также как Агнец, закланный прежде сотворения мира.
Он вписал нас в Свою историю. «…Предопределив усыновить нас Себе чрез
Иисуса Христа, по благоволению воли Своей...» (Еф.1:5)
B. Вторая стадия – Бог создал человека и избрал народ. Эта стадия начинается и
продолжается в Ветхом Завете. Цели, заложенные Богом до создания и Его
желания, вложенные в нас, проявляются в человеческой природе.
1. Адам: Создан для общения. Адам общался с Богом в саду (единение с Ним в
любви и близости, Быт. 2:8). Он был создан господствовать, когда Бог сказал:
«Да владычествуют» (сотрудничают с Ним в Его делах и целях, Быт.1:26).
 Грехопадение Адама и Евы и первое обещание об искуплении через
Закланного Агнца.
2. Авраам: Друг Бога. Авраам известен как друг Бога (единение с Ним в любви и
близости, Быт.12, 18). Он также был отцом Израильского народа, и Мессии
(партнёрство с Ним в делах и целях, Быт. 12).
 Мессианское обетование о Закланном Агнце, через которого
благословятся народы.
3. Израильский народ: место обитания для Бога. Бог предназначил Израиль
быть собранием людей, в которых бы Он пребывал (единение с Ним в любви и
близости, Ис. 57:15). Он также хотел являть Себя через них (партнерство с
Ним в Его делах и целях, Иер. 4:2). Он предназначил Израиль быть народом,
который Он спасет, и среди которого будет жить вечно. (Иер. 32:36).
 Указания на Мессию в Ветхом Завете (система жертвоприношений, храм,
праздники и т.д.).
 Откровение о Мессии, как страдающего Слуги во время Его первого
пришествия, который умрет за наши грехи (Ис.53).
 Откровение о Мессии, который вернется как Царь, установит Свое Царство
и будет править на земле (Зах.13:8, 16).
4. Компания верных: это те (пророки, священники, цари, обычные люди),
которые держались свидетельства Иисуса даже тогда, когда остальной народ
отступил. Они были как Давид и Самуил, которые исполнили свое
предназначение в своем поколении. Они услышали вечную песню о
Свидетельстве Иисуса и приложили к ней свое сердце.
«Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и
радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; ибо
те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы
они в мыслях имели то [отечество], из которого вышли, то имели бы время
возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и
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Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город»
(Евр.11:13-16)
В ветхозаветные времена, каждое поколение должно было сыграть определенную
роль в явлении Свидетельства Иисуса. Облако свидетелей призывает нас
пророчествовать в нашем поколении и вдохновлять его быть свидетелями.
C. Третья стадия – Бог стал человеком. Здесь Агнец, закланный от основания
мира, облекся в плоть и обитал с нами.
«...Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению
воли Своей, 6 в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал
нас в Возлюбленном, 7 в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение
грехов, по богатству благодати Его...» (Еф.1:5-7)
1. На этой стадии вечный Сын облекся в плоть, исполнив Свою роль,
предназначенную Ему до сотворения мира. Он есть Пасхальный Агнец, как в
жизни, так и в смерти, как это описывает Павел в Филиппийцам 2:6-11.
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и
по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных
и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу
Бога Отца»
2. Иисус пришел, чтобы прославить Отца и восстановить человечество в
отношениях с Богом.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин.3:1617).
«Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и
видели Его.8 Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для
нас. 9 Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня,
Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?
10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я
вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 11 Верьте
Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым
делам» (Ин.14:7-11).
3. Послание Иисуса (провозглашение) и Его методология (демонстрация)
отражала Его видение и миссию.
«После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя
Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк.1:14-15).
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«Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и выйди из него. Тогда дух нечистый,
сотрясши его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись,
так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и
духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему? И скоро
разошлась о Нем молва по всей окрестности в Галилее» (Мк.1:25-28).
4. Иисус стал воплощением вечного обетования – закланный Агнец, распятый на
кресте и воскресший из мертвых.
 Он явил сердце Отца и исполнил ветхозаветные пророчества о Мессии.
«...Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние
времена для вас, уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из
мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога» (1Пет.1:2021).
5. Его смерть и воскресение привели к рождению Его Невесты (Церкви). Она
должна нести Свидетельство Иисуса в настоящем грешном веке. Петр
повторяет эту тему во второй проповеди, описанной в книге Деяний.
«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут
времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам
Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до времен совершения
всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века» (Деян.3:1921).
6. Именно так разворачивается Свидетельство Иисуса сегодня и у нас есть своя
часть в этой истории. Мы живем перед большим облаком свидетелей. Мы
живем ради еще одного великого Дня.
D. Четвертая стадия – Сын Человеческий вернется для того, чтобы установить
Свое Царство и править вместе с Отцом. Как Павел говорит «соединить все
под главою Христом».
«...Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде
положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное
соединить под главою Христом» (Еф.1:9-10).
«Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему,
да будет Бог все во всем» (1Кор.15:28).
1. Здесь разворачивается трагедия последнего времени с печатями, трубами и
чашами гнева. Происходит возвращение Царя, который освободит Израиль,
отомстит врагам, вознаградит праведных и установит Свое тысячелетнее
царство.
2. Наше поручение поднимать вестников последнего времени черпает свою силу
в свете этих обетований. Главный акцент делается на пророческом движении
последнего времени.
 Семь громов: начало послания в Откровении 10 гл.
 Два свидетеля: наконечник стрелы пророческой, победоносной церкви.
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3. Характеристики:
 Откровение;
 Сила связывать и развязывать;
 Помазание свидетельствовать словом в силе, с чудесами и знамениями;
 Благодать и любовь даже среди мученических пыток.
4. Мы готовим путь ко Второму Пришествию, до полного исполнения
свидетельства Иисуса Христа.
E. Давайте вернемся в сегодняшний день и займем свое место в Его
Свидетельстве, которое происходит здесь и сейчас
1. Он призвал нас до сотворения мира, в наше поколение, в настоящее время.
Как мы должны жить в соответствии с этим?
«И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что
Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли
совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей,
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем
проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя
веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евр.11:39-12:2).
2. Как это должно выглядеть? Мы должны облечься в то, к чему призывает
Откровение 5:10.
«И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати,
ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка,
и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы
будем царствовать на земле» (Отк.5:9-10).
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Занятие 3. Бог говорит всегда. Его имя – Откровение и
Живое Слово
A. Бог говорит всегда, потому что Он является средством общения – Он
Живое Слово! Он есть откровение.
1. Бог есть Общение – Живое Слово, Говорящее Слово, Свидетельство Бога =
Слово. Иисус есть Слово, которое стало живым.
Он есть Живое Слово, Говорящее Слово и Свидетельство Бога.
Давайте прочитаем Иоанна 1:1-4 заменяя словами «Живое Слово» каждое
упоминание Иисуса.
«В начале было Живое Слово, и Живое Слово было у Бога, и Живое Слово было
Бог. Живое Слово было в начале у Бога. Все чрез Живое Слово начало быть, и без
Живого Слова ничто не начало быть, что начало быть. В Живом Слове была
жизнь, и жизнь была свет человеков».
Иоанна 1:1-4 с заменой словами «Говорящее Слово» каждое упоминание Иисуса.
«В начале было Говорящее Слово, и Говорящее Слово было у Бога, и Говорящее
Слово было Бог. Говорящее Слово было в начале у Бога. Все чрез Говорящее
Слово начало быть, и без Говорящего Слова ничто не начало быть, что начало
быть. В Говорящем Слове была жизнь, и жизнь была свет человеков».
Иоанна 1:1-4 с заменой словами «Свидетельство Бога» каждое упоминание Иисуса.
«В начале было Свидетельство Бога, и Свидетельство Бога было у Бога, и
Свидетельство Бога было Бог. Свидетельство Бога было в начале у Бога. Все
чрез Свидетельство Бога начало быть, и без Свидетельства Бога ничто не
начало быть, что начало быть. В Свидетельстве Бога была жизнь, и жизнь
была свет человеков».
2. Суть Бога - общение
 Живое Слово. Всё существующее происходит из Его слов!!!
 Когда мы говорим Духом Святым, мы соединяемся с нашим Творцом!
 Он хочет быть во взаимоотношениях с нами, иметь взаимодействие и
общение с нами. Он хочет беседовать!
 Он хочет делиться Собой с нами, и хочет, чтобы мы взаимодействовали с
тем, что видим в Его сердце.
B. Бог всегда дающий откровение. Он всегда знает меня
1. Всегда открывает Себя
 Знать Меня. Это есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Ин.17:3.
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Увидеть Мою славу. Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу
Мое имя. Исх.33:19.

2. Иисус говорит нам о Себе. «И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им
сказанное о Нем во всем Писании» (Лк. 24:27).
3. Свидетельство Иисусово
 Сквозь века.
 Свидетельство Иисусово - это разворачивание Божьего плана для
человечества от начала до конца. Это свидетельство состоит из четырех
этапов. Два этапа закончены, один разворачивается, и еще один впереди.
(Смотри пособие IHOPKC).
 Все заключено в Нем. Все возвращается во Христа.
 «Свидетельство Иисусово есть дух пророчества» (Откр. 19:10).
C. Он ищет согласия на земле
1. «…очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, [чье] сердце
вполне предано Ему» (2 Пар.16:9а).
2. Ин. 1 гл. поиск согласия – Он пришел к людям. Но некоторые не принимают
Его.
«В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 11 Пришел к
своим, и свои Его не приняли.12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя
Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:10-12).
3. Прими и согласись с тем, Кто Он есть. С этого все начинается. «За кого вы
почитаете Меня?»
D. Свидетельство – за кого вы почитаете Меня?3
1. Перспектива: Всё всегда о Его любви и Он раскрывает одну из сторон Своей
сущности
 Пророческое выражение помогает нам двигаться к Иисусу, прямо В Него.
 Пророческое слово приводит нас в согласие с Богом.
 Прийти в согласие с Ним значит согласиться с тем, что Он делает и
говорит, с Его планами и целями, Его мыслями и перспективой, а не
нашими.
 Когда мы соглашаемся, тогда мы видим, как Божьи цели оживают в нас и
вокруг нас.
2. Перспектива: все начинается с Его сущности, с того, чтобы видеть Его
правильно. Мы не можем точно понимать и иметь правильную перспективу
ЛЮБОЙ ситуации, если не начнем с того, Кто Он есть. Когда мы понимаем Его
природу, это помогает нам продвинуться в понимание того:
 Кто Он есть?
 Что Он делает?
3

Источник: Michelle Seidler, www.michelleseidler.com
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Почему Он это делает?

3. Пророчествовать Его сущность. Являть и представлять людям Божью
природу.
 Это самая важная часть пророчества.
 Когда мы пророчествуем, мы ободряем людей видеть кто они во Христе.
 Мы восстанавливаем в них истину о том, Кто есть Бог и кто они в Боге.
 Пророческие люди провозглашают, Кем является Бог для нас.
 Для того чтобы эти слова были подлинными, они должны быть
подкреплены нашим переживанием Его сущностной природы в наших
жизнях.
4. «Свидетельство Иисусово есть дух пророчества» (Откр. 19:10Б)
 Мы пророчествуем из того же места откровения, в котором получаем наш
текущий опыт переживаний Бога.
 У нас всех есть постоянное свидетельство о том, каков Бог для нас.
 Наши уста говорят то, во что верит наше сердце.
 Бог благой. Он любящий, добрый, щедрый и сострадательный.
 Он не обманывает, поэтому то, что Он говорит о Себе, является полной
истиной и подходит для пророчества.
 Он вечно неизменный и постоянный. Он – благая новость.
5. Пророчество – это провозглашение непоколебимой природы Бога. Поэтому то,
как мы движемся в даре пророчества, должно соответствовать Его имени и
сущности. То, что мы думаем о Боге – важнее всего в этом мире для нас. (Мф.
16:15 «Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?»)
 Истинный взгляд на природу Бога крайне важен в нашем пророчестве.
 Важно, чтобы мы обновляли то, как мы видим Бога в наших сердцах.
Принцип: Я должен открывать для себя природу Бога и переводить это откровение
в реальный опыт отношений. Я должен пророчествовать только из этого места
взаимоотношений и истины.
6. Пророчество помогает созидать веру людей, открывая им больше Божью
природу.
 Это постоянный призыв для всех людей намеренно исследовать сердце
Отца во всех обстоятельствах.
 Чтобы правильно высвобождать пророческий дар в нашей жизни, мы
должны пребывать в любви Божьей.
 Мы должны научиться видеть людей так, как Бог видит их.
 Затем мы должны научиться говорить с ними так, как Бог говорил бы с
ними.
 Наше взаимодействие с людьми должно вести их к тому, чтобы они
понимали и ценили личность Бога, и ту личность, которую Он хочет
проявить в них.
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Занятие 4. Бог желает общаться с нами
A. Он создал каждого из нас с уникальной способностью поддерживать
общение с Ним





Конечно же Он сделал это!
Он хочет, чтобы мы были в согласии с Ним, чтобы были Его сыновьями
и дочерями на земле таким же образом как Иисус.
Поэтому Он дает нам способность общаться с Ним.
Если мы не имеем возможности общаться с кем-то, то мы не можем
прийти в согласие с этим человеком.

B. Он хочет разговаривать с нами, потому что он ищет партнерства
1. Сотрудничество с Богом:
 Это активное согласие с Богом. Мы можем согласиться в разуме, на
словах, в сердце, на деле.
 Когда мы понимаем Божье сердце, Его планы, что Он делает, как Он
хочет, чтобы мы познали Его (какой характер или сторону Себя, ОН
открывает людям), тогда мы можем активно согласиться с Ним.
 Когда мы согласились, тогда мы сотрудничаем с Ним, чтобы принести
познание Бога.
 «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют
море» (Авв. 2:14).
 Мы сыновья и дочери Божьи на земле, которые сотрудничают с Богом
для воплощения в реальность слов из Авв. 2:14.
 Мы приближаем момент, когда земля наполнится славой Божьей.
2. Дух пророчества и пророческие дары являются существенным средством для
ускорения высвобождения познания Бога.
Дух пророчества будет:
 взращивать нас в любви;
 высвобождать Его жизнь;
 учить нас тому, как приходить в согласие с Ним;
 приглашать через нас других людей прийти в согласие с Богом, и тем
самым приносить Небесное царство на землю;
 открывать то: кем является Бог; что Он чувствует к Своим детям; как
Он обращается со Своими детьми.
3. Познание Бога. Как мы узнали из наших предыдущих занятий: Бог всегда
говорит, Он говорит о Себе!
 «Потому что Я хочу, чтобы ты знал(а) Меня!»
 «Свидетельство Иисусово есть Дух пророчества» (Откр. 19:10с).
 Пророческий дар дан нам, чтобы открывать нам Бога.
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Дух пророчества помещает благодать в наши сердца для получения
сокровищ познания Бога.

4. Сотрудничество Иисуса с Отцом.
Во время земной жизни Иисус жил водительством Духа пророчества. Он жил в 100%
согласии с Отцом все время.
Только посредством Живого пророчества Он мог сказать эти слова Своему Отцу:
*Ин.17:6-8: «Я открыл имя Твое [дал откровение, понимание] человекам,
которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили
слово Твое [согласие]. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя
есть, 8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им [разговор], и они приняли
[согласие], и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты
послал Меня [согласие]».
*Ин.17:20-21: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 21
да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас
едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня». [Полное согласие и близость.
Близость с Богом порождает веру на земле].
C. Давайте развивать те способы, которые помогут культивировать
качественный разговор
1. Бог наделил каждого из нас уникальными рецепторами, способными
настраиваться на Него, чтобы воспринимать Его. Способы, которые ведут нас
в то место, где мы встречаемся с Ним лицом к лицу (см. Пс. 15, [присутствие и
лицо], The Passion Translation). Нам нужно согласиться с тем, как Он создал нас.
2. Например, при доступе в Интернет вам нужен сильный WiFi сигнал. Что вы
делаете, чтобы усилить сигнал? Волны где-то там… Они в своей полной силе…
Как их поймать, принять, обработать?
3. Выясни, как Бог говорит с тобой и отвечай Ему.
 Так как Бог всегда говорит, всегда общается, как Он общается с Тобой?
 Как Он общается с Тобой в этом сезоне?
 Что Он говорит о Себе, чтобы привлечь тебя ближе к Себе?
 Какие Его любимые способы общаться с тобой? Как Он любит говорить
с тобой о Тебе?
D. Узнайте, как вы слышите Бога, будь внимательны, и задавайте вопросы:
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Бог может говорить с вами особенным образом, соответствующим
именно вашему стилю общения.
Как вы лучше всего учитесь или взаимодействуете? Слушая,
глядя/читая, прикасаясь/работая/делая что-то своими руками. Что
более свойственно вам?
Важно узнать это, потому что Бог будет говорить с вами тем способом,
которым вы можете услышать и понять.

"БОГ ГОВОРИТ ВСЕГДА" ПОСОБИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОРОЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ
1. Естественные способы восприятия сверхъестественного. Поднимите руку,
если это относится к вам4:
1) Зрение: ты визуал и видишь послание как картинки в разуме или
буквально.
2) Слух: ты слышишь Бога в разуме или в духе, или даже слышимый голос
Божий.
3) Речь: ты открываешь свои уста, и Бог изливает откровения или
пророчества прежде, чем ты успеваешь подумать.
4) Чувства: ты чувствуешь Бога или твои чувства или эмоции сильно
вовлечены.
5) Опыт: ты проживаешь пророческое слово или переживаешь события,
через которые Бог говорит тебе как через ожившую притчу.
6) Запах/прикосновение/вкус: многие люди, имеющие дар различения,
переживают это. Ты можешь унюхать что-то неправильное или
почувствовать вкус/запах чего-то хорошего.
7) Интуиция: ты просто знаешь. Ты не знаешь как, но ты просто знаешь, что
Бог говорит или как нужно правильно поступить.
8) Мысли: у тебя есть дар слова мудрости и разумения. Да, Бог может быть
интеллектуальным. Есть Божьи мыслители и люди, решающие проблемы.
2. Лучший способ помочь твоим рецепторам ловить сильный «сигнал» –
развивать способность видеть Божью благость.
Вкусите и познайте, что благ Господь – великий ключ
a) Когда мы вкушаем Его природу, мы начинаем лучше видеть. Наша
перспектива меняется.
b) Видеть Его благость. Римл. 8:28: «Притом знаем, что любящим Бога,
призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу».
c) Пс. 135:1: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его».
d) Моисей просил: «Дай мне видеть Твою славу».
Исх. 33: 18-19: «[Моисей] сказал: покажи мне славу Твою».
Исх. 33:19: «И сказал [Господь]: Я проведу пред тобою всю славу Мою и
провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать - помилую, кого
пожалеть – пожалею».
Исх. 34:6-7: «И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь,
Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный, 7 сохраняющий милость в тысячи
[родов], прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без
наказания».

4

Источник: Даг Эддисон (Doug Addison, www.dougaddison.com)
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Занятие 4. Бог желает общаться с нами

E. Что ты можешь делать каждый день
1. Ежедневное ожидание. Ты можешь начинать свой день с разговора с Богом,
вопросов/ожидания:
 Что ты хочешь сказать мне о Себе сегодня?
 Как ты будешь открывать мне Себя сегодня?
 В течение дня держите в голове эти вопросы и наблюдайте,
слушайте/смотрите в ожидании Его ответа.
2. Моисей просил: «Дай мне увидеть Твою славу».
 Отойдите от повседневности и настройте свое сердце на поиск Бога. На
взаимодействие.
 Каждый день: размышляйте и соглашайтесь со стихами Библии
«вкусите и познайте».
 Просите Святого Духа: «Пожалуйста, покажи мне доброту Иисуса и Отца
в этом дне. Настрой мои органы чувств на волну Его благости. Открой
мое сердце для восприятия реальности Божьей благости».
3. Делайте записи каждый день5. Вы можете создать свой собственный вариант
дневника или используя следующую структуру: 1. Дата, 2. Мои размышления,
3. Бог сказал мне, 4. Чему я научился, 5. Примечания.
a) Делайте записи ежедневно и записывайте, как и что Бог возможно говорил
вам.





Ведение дневника изменит вашу жизнь больше, чем вы могли бы себе
представить.
Довольно часто Бог отвечает спустя время и большинство людей
пропускают это, потому что не следят, не ожидают ответа. Вам нужно
отследить, что Бог говорит вам.
Вам нужно будет просеять и «добыть» ваш опыт. Ищите то, что Бог
говорит.
Изучайте метафоры и символы из Библии.

b) Ежедневная практика







5

Ежедневно я ожидаю, что Он будет взаимодействовать со мной в
течение дня.
Иногда это фраза в чьем-то разговоре со мной.
Иногда это рисунок на рекламном щите или слова в песне. Я записываю
эти фразы.
Иногда я ожидаю понимания. Порой все это как кусочки пазла, который
Он складывает и дает понимание, когда я провожу качественное время
с Ним, когда я могу успокоиться и сосредоточить на Нем свой разум,
слух и сердце.
Каждый день делайте упражнения духовной активации. Делайте
записи в дневнике и затем активируйте себя, напишите пророческое

Источник: Даг Эддисон, (Doug Addison, www.dougaddison.com)
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слово или ободрение кому-то на фейсбуке, по электронной почте или в
смс. Это подобно физическим тренировкам.
Если вы будете делать эти маленькие шаги, то спустя немного времени
произойдет прорыв в изобилие откровений.
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Занятие 5. Слышать Бога ясно

Занятие 5. Слышать Бога ясно6
A. У Бога безграничное количество способов говорить с вами
1. Начнем с пророческого упражнения.
 Мы можем легко начать занятие именно так, потому что Он всегда
говорит.
 Это значит, что мы можем остановиться посреди любой ситуации,
посмотреть на нее, и попросить Его, чтобы Он показал Себя в ней.
 Например, давайте спросим Его прямо сейчас, что Он говорит вам через
эту музыку. (Пригласите кого-то поиграть на инструменте). Пусть
участники постараются услышать, что пророчествует инструмент.
Попросите их поделиться тем, что они получили от Святого Духа.
2. Некоторые способы, которыми Бог говорит с нами7:
 Библия, записанное Слово. Даниил изучил записи другого пророка и
определил время Израиля: «…в первый год царствования его я, Даниил,
сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии
пророку, что семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима. И
обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и
вретище и пепле» (Дан. 9:2-3).
 Сны и видения. Более трети Библии состоит из снов и видений. Есть
необходимость научиться толковать их. «Бог говорит однажды и, если
того не заметят, в другой раз: во сне, в ночном видении, когда сон находит
на людей, во время дремоты на ложе. Тогда Он открывает у человека ухо и
запечатлевает Свое наставление, чтобы отвести человека от какоголибо предприятия и удалить от него гордость» (Иов 33:15-17).
 Мысленные образы и открытые видения. Это значит, что вы можете
видеть мысленный образ или видеть открытое видение – образ, который
вы видите перед собой физическими глазами, не зависимо от того
открыты они или закрыты.
 Природа или материальные объекты. Приведите пример.
 Естественные предметы со сверхъестественным значением.
Библейский пример, в котором естественный предмет гардероба имел
сверхъестественное значение. «Между тем как мы пребывали у них многие
дни, пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс
Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа,
чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки
язычников» (Деян.21:10,11).
 Слышание Бога в музыке, фильмах в произведениях искусства.
Например, фильм «И грянул шторм».
 Слышание Бога через знаки. Бог дает нам знаки все время!

6

Ссылка: Даг Эддисон, www.dougaddison.com. Большая часть данного конспекта взята из обучающего
пророческого курса Дага Эдиссона.
7
Источник: Даг Эддисон, (Doug Addison, www.dougaddison.com)
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B. Как мне знать, что это Божий голос, а не мой?
Верь!
1. Божий Дух взаимодействует с нашим духом
 Наш дух взаимодействует с нашим разумом.
 Наш разум важен в процессе действия пророческого дара. Поэтому нам
нужно обновлять наш разум и возрастать в обретении ума Христова.
2. Вы можете слышать от Бога и узнавать Его голос, если:
 Вы полагаетесь на Божье руководство в своей жизни. Вы возрастаете в
ваших отношения любви с Богом, становясь более похожими на Иисуса.
 В своих личных желаниях уклоняетесь от плотского и получаете
благодать от Бога, чтобы фокусироваться на Нем и Его путях.
 Плод Духа начинает проявляться в наших жизнях и мышлении, как
написано в Гал. 5:22-23.
 Мы обнаруживаем в себе желание действовать и служить из любви (1Кор.
13) вместо эгоистичных мотивов.
3. Простая молитва для покрытия разума: Дорогой Господь, во имя Твоего Сына,
Иисуса Христа, я прихожу к Твоему престолу. Я омыт кровью, Христос живет
во мне. Не просто в отдельной части меня, но во всем моем существе. Я пленяю
всякую мысль моего разума и души в послушание уму Христову. Я буду
принимать впечатления, мысли или слова от Святого Духа, который живет
во мне. Я буду охотно делиться этим с моим партнером. Я не буду
сомневаться в этом, и не буду ставить это под вопрос, я просто буду охотно
отдавать то, что получаю. Я верю и ожидаю, что буду получать. Я благодарю
Тебя, что Ты даешь мне мысли от Престола. Аминь.8
C. Чей голос9
Признаки, по которым вы можете определить, от Бога пришло слово, от вас или из
демонического источника.
1. Божий голос
 Способность различать Божий голос приходит с практикой. Когда вы
молитесь об этом, то обычно получаете подтверждения.
 Он должен быть в гармонии с библейскими принципами.
 Вы узнаете по миру в сердце, который вы ощущаете, или его отсутствию.
 Не смущайтесь, если вы испытываете дискомфорт… некоторые люди
принимают его за отсутствие мира. Возможно дискомфорт является
знаком того, что вам нужно выйти из зоны комфорта или расшириться.
 Если послание задевает вас, оно возможно от Бога, потому что Он хочет,
чтобы вы менялись. Помните, как Петр был задет тем, что Бог сказал ему в
Деяниях 10 гл. съесть нечистых животных?

8
9

Источник: www.Godspeak.net
Источник: Даг Эддисон, (Doug Addison, www.dougaddison.com)
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2. Демонические голоса
 Демонические источники не будут иметь в себе Божьих характеристик.
 Послание будет часто нарушать библейские принципы; оно заставляет вас
злиться или говорит делать что-то, чтобы искать своего.
 Послание призывает отомстить или сделать что-то эгоистичное, не
несущее любовь.
 В нем не хватает смирения, оно звучит жестко, сердито, критично и
лишено любви.
 Оно предлагает пути, противоположные путям Божьим и Его воле.
 Оно вызывает безнадежность, беспокойство или страх.
 Страх Божий отличается от духа страха.
3. Наши собственные мысли
 Наши собственные мысли часто возвышают нас самих.
 Они могут быть законническими и устанавливающими правила –
противоположными тому, чтобы основываться на Божьей благодати.
 Наши собственные идеи обычно приходят однажды или дважды, но не
получают подтверждений.
 Презентация: одержимости, беспокойства, осуждение, отговорки,
смущение, давление, страхи, спешка.
4. Может ли христианин действовать в «христианском колдовстве» или
действовать из душевной сферы.
 Если только вы не натренированы различать действие Духа Святого, вы
можете легко попасться в «душевную» сферу, даже не осознавая этого.
 Когда христианин делает это, он обычно действует логически или исходя
из своего понимания, мнения или обид больше, чем из Божьего послания.
 Это превращается в «христианское колдовство», когда верующий
(зачастую исполненный Святым Духом) переходит в осуждение или
начинает проклинать.
 Такие христиане используют свое собственное мнение или говорят из
своих ран, думая, что это Бог говорит с ними.
 Оно оказывает совсем не такое действие, какое оказывает слово от Бога.
 «Они часто говорят то, что я называю «хорошие слова» вместо слова
Божьего» (Даг Эддисон).
 Многие христиане, возможно, не очистили свои дары или не были
полностью исцелены.
 Если такой христианин имеет раны, он может использовать данные Богом
дары, для молитвы против людей или для высвобождения проклятий,
даже не понимая этого.
D. Препятствия для ясного слышания Бога10
1. Сосредоточенность на том, что неправильно – один из самых больших
подводных камней, мешающих слышать Бога.
 Слишком часто христиане больше сосредоточены на сатане и демонах,
вместо Бога и Его ангелов.
10

Источник: Даг Эддисон, (Doug Addison, www.dougaddison.com)
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Пророческий дар дан не для различения негатива. Необходимо иметь
истинное пророческое откровение, чтобы сосредоточиться на хорошем,
видеть так, как Бог видит, поднимаясь выше естественного.
Когда мы сосредоточены на благости Бога, наша способность слышать Его
голос и помогать людям будет становиться более ясной и точной.
«Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо,
что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и
похвала, о том помышляйте» (Фил.4:8).

2. Как преодолеть сосредоточенность на неправильном: найдите стратегию для
Божьей любви и силы.
 Когда вы увидели, что Бог показывает вам волю или планы сатаны на
человека, молитесь за него.
 Божья воля будет прямо противоположна тому, что вы видите.
 Бог показывает вам план врага, чтобы вы могли принести Божье
положительное решение вместо этого плана.
 Когда мы делаем это, мы должны быть чувствительными к людям и
получить стратегию, как донести Божью любовь и силу до них.
 Бог сильнее всякого негатива.
 Сосредоточьтесь на Божьей благости.
3. Страх быть неточным – чрезмерный акцент на 100% точности слышания
Бога.
 Это удерживает от возрастания в слышании Бога.
 Ошибки помогают нам расти. Возможно не делать ошибок, но для этого
нужна практика.
 Если вы не делитесь с людьми тем, что получаете, тогда вы не
практикуетесь.
4. Не бойтесь делать шаги и практиковаться в слышании Бога.
 Если вы сосредоточитесь на позитивном, ободряющем слове, вы никому
не навредите!
 У вас нет духа страха: «…ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и
целомудрия» (2Тим.1:7).
 Страх заблуждений
 Страх сказать что-то неправильное
 Страх не услышать Бога
 Страх осуждения из-за совершенной ошибки
5. Делайте шаги веры.
 Найдите безопасное окружение для старта. Начинайте практиковаться с
людьми, которых вы знаете и объясните им, что вы еще учитесь.
 Используйте фразу: «Я учусь слышать Бога и ободрять людей… можно я
попрактикуюсь на тебе?»
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Занятие 6. Функционирование в откровении и толковании.
Часть 1
A. Как Бог говорит с нами?
Этап откровения – обычно первый шаг в получении пророческого слова
(Для учителя: способы слышать Бога были рассмотрены на предыдущем занятии,
тем не менее, перечислите их, потому что они нужны для осуществления этапа
откровения)
1. Основные способы того, как Бог взаимодействует с нами:
 Слово Божье
 Писание (Ин. 14:26).
 Записанное Слово Божье должно быть основанием и отвесом для
всех пророчеств.
 Впечатления – «слово знания» (Рим. 12:8)
 Внезапно возникающее знание чего-либо о человеке, чего вы не
знали о нем и не могли получить из естественных источников.
 Образы – картинки, образы, которые мы видим нашими внутренними
глазами – глазами сердца.
 Внутренний голос – слова, которые вы слышите в своем разуме,
внутри себя, не физическими ушами.
 Эмоции/ощущения:
 Переживание эмоций Бога по отношению к данному человеку;
 Переживание эмоций человека;
 Физические ощущения в теле; может быть чувство тяжести в
руках, покалывание в ногах, прикосновение к голове и т.д.
2. Дополнение: сны, открытые видения, трансы, посещения ангелов,
слышимый голос, опыт/переживания, природа, музыка и многие другие Его
творческие способы.
3. Обычно мы слышим Бога 2-3мя определенными способами
o Мы не хотим останавливаться на этом.
o Когда мы считаем: «Бог говорит со мной вот так, вот так и вот так», –
это ограничивает нашу чувствительность к слышанию Божьего голоса.
o Мы не хотим ограничивать Его несколькими привычными нам
способами. Мы пропустим часть того, чем Он хочет поделиться с нами,
если будем так делать.
o Он Создатель вселенной и очень креативен. Ему нравится говорить с
нами разными способами, часто для того, чтобы удивить и восхитить
нас.
B. Как я отвечаю Богу на Его взаимодействие со мной?
(Смотрите Приложение А: "Простые шаги получения, формирования и передачи
пророческого слова", используйте эту страницу как раздаточный материал и как
конспект)
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Смотрите на Иисуса. Говорите с Ним. Принимайте изобильную щедрость Святого
Духа.
1. Три шага коммуникации: Откровение, Толкование, Применение
 Откровение – первоначальное послание в «сыром» виде. Простое описание
того, что вы увидели, услышали или почувствовали без дальнейшего
толкования.
 Толкование – объяснение, что значит полученное откровение.
 Применение – какой реакции Бог хочет от человека на то, что ему было
сказано?
2. Откровение – исходное, первоначальное послание в «сыром» виде
 Простое описание того, что вы увидели, услышали или почувствовали, без
дальнейшего объяснения того, что это значит.
 Пример: «Я вижу твое сердце в виде брильянта»
 Вот возможный вариант разговора с Богом, прежде чем он вылился в
послание: «сердце как бриллиант»:
Сначала я вижу размытую картинку чего-то, что, на мой взгляд, похоже на
сердце. Что это, Господь? Это его сердце? Позволь мне увидеть более ясно.
Вижу внутри его сердца бриллиант.
- Есть ли что-то еще, что Ты хочешь показать мне в этой картинке?
- Есть ли что-то, что Ты хочешь, чтобы я услышал?
 Мы не просим толкования, но просим более ясную картинку или более
подробную, или более широкую, более точные слова или звуки.
 Т.е. когда Иисус помазал грязью глаза слепого человека и помолился за
него, Он спросил, что тот видит. «Вижу людей, как деревья». Это не было
ясное видение. Иисус помолился снова, попросил большей ясности, тогда
человек стал видеть отлично.
3. Толкование – значение полученного откровения
 Толкование – следующий шаг, после получения откровения.
 Оно приходит в ответ на вопрос: Дух Святой, что это значит?
 Пример. Исходное откровение – картинка бриллианта внутри сердца.
Толкование: «Я чувствую, что Бог хочет сказать вам, как сильно вы дороги
Ему».
 Толкование требует опоры на Святого Духа. Практика.
 Толкование: Что значит эта картинка (исходное откровение) в реальной
жизни? Какой стих Писания это описывает?
 Не рассказывайте картинку. Дайте значение (толкование).
 Иногда мы рассказывает картинку, но чаще мы спрашиваем толкование.
 Тем не менее, картинка сама по себе иногда является ключом. Пример:
«Битва закончена». Дым рассеивается над полем боя, после того, как
оружие прекратило огонь. Картинка отозвалась в моем сердце... Она
подтвердила сложную ситуацию, в которой я была, и насколько
интенсивно я ее переживала.
4. Применение (мы обсудим это подробнее на другом занятии)
 Применение: как реагировать, что делать дальше, какие дальнейшие шаги
предпринять. (Приведите примеры: битва закончена… ты можешь теперь
побыть в тишине).
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Предложите практические выводы, не проповедуя и не уча, пусть они не
звучат так, как будто вы говорите человеку, что делать.
Мы хотим быть осторожными, чтобы не путать толкование с
применением.

C. Пояснение шага «откровение»
Откровение может быть простым или символическим:
1. Простое откровение:
 Значение очевидно;
 Его можно легко и просто понять;
 Таким откровением можно поделиться без толкования, и человек,
которому вы пророчествуете, легко поймет послание.
 Например:
o Есть такие библейские стихи, которые очень ясно говорят о
намерениях Божьих: Пс. 22:1: «Господь - Пастырь мой; я ни в чем не
буду нуждаться»; Прит. 3:5: «Надейся на Господа всем сердцем
твоим»;
o Вам пришло на ум слово: «смелый»;
o Вы получили впечатление: «Битва закончена»;
o У вас появилось чувство: «Я чувствую нежность в сердце Бога к
тебе»;
o Вы видите ясную картинку: «Господь несет этого человека на
руках».
2. Символическое откровение11:
 Большая часть видений и снов символические;
 Слово или картинка, которую вы получили, представляет что-то другое;
 Символы нужно расшифровать с помощью Духа понимания;
 Оно требует толкования от вас или человека, который получает слово.
 Например:
o Всплыла библейская история в памяти: ученики Иисуса в лодке во время
шторма. Это может означать, что Иисус приносит мир в бушующую
ситуацию в жизнь этого человека. Или это может означать, что Бог с
ним, чтобы привести его в новый сезон. Или …;
o Вы увидели картинку: человек, одетый в красную одежду. Это может
означать, что Бог хочет ободрить его, напоминая о Своем завете с ним.
Или, это может значить, что Он хочет ободрить его, говоря, что он
защищен от обвинителя. Откр. 12:11 приходит на ум: «Они победили его
кровью Агнца…». Или …
 Есть ли такой символ в Библии?
 Узнайте библейское значение.
11

Ресурсы:
1) Эддисон Даг, (Doug Addison, Understand Your Dreams Now: Spiritual Dream Interpretatio”,
www.dougaddison.com)
2) www.tehillahdreams.com
3) Миллиган Ира, (Milligan Ira, Understanding the Dreams You Dream)
4) Сейдлер Мишель, (Michelle Seidler, www.michelleseidler.com)
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Иногда библейские символы имеют больше, чем одно значение. Например,
огонь может символизировать Духа Святого, и также он может
символизировать суд и испытание (Деян. 2:1-4, 1Кор. 3:13).
Имеет ли этот символ какое-либо значение в культуре? (в вашей культуре
или культуре того человека, за которого вы молитесь).
Символические откровения могут иметь и культурное и библейское
значение одновременно. Например, вы получаете картинку входа в Метро.
Иисус говорит тем самым: Я есть дверь, Я – Пастырь, и Я буду водить тебя
на пажити (Ин. 10). Также вход в Метро может значить больше поездок,
выражение ежедневного опыта, перемещение из одного места в другое.
Бог не станет использовать этот символ для американца, живущего на
ферме, вдали от больших городов.
Если вы не понимаете символ:
o Спросите духа Святого, можно ли поделиться этим откровением без
толкования;
o Символ может иметь смысл для того, кто получает слово.

3. Что является источником откровения? Пришло ли откровение от Бога? Или
это мое собственное мнение, мое воображение, или оно из демонической
сферы. (Смотрите предыдущие занятия)
D. Как обрабатывать откровение
1. Взирайте на Иисуса. Смотрите на Него. Поклоняйтесь Ему. Он есть
пророчество. Мы слышим и видим все более точно по мере того как
возрастаем в нашей близости с Ним.
2. Задавайте правильные вопросы Святому Духу:
a. Кто Ты? Что Ты говоришь/делаешь?
b. Хорошо начинать с вопроса: какой аспект Своего характера или
природы Ты являешь мне сейчас? Это всегда будет двигать вас
вперед.
3. Используйте время, чтобы развивать понимание откровений при помощи
ведения дневника и обсуждения их с Духом Святым, размышляйте над
откровениями спустя время или поделись ими с лидером.
4. Этот процесс может занять больше времени, чем вы ожидали. Однако по
мере того, как вы будете практиковать свой дар, вы научитесь
обрабатывать откровение в процессе пророческой молитвы.
5. Мы учимся, когда делаем шаги веры и наблюдаем за плодом или откликом
на пророческое слово, которое мы дали.
Другие хорошие вопросы:
 Кто Ты? Что Ты говоришь/делаешь?
 Какие стороны Своего характера, природы Ты являешь мне сейчас?
 Как Ты выражаешь Себя: действием, словами, двигаешься позади того, что
видимо в естественном мире?
 Показываешь ли Ты себя через человека или ситуацию? И/или через
впечатления внутреннего человека?
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Занятие 7. Движение в Божьей перспективе
A. Пророчество и близость с Богом переплетены воедино
1. Пророчество – это наше наследие. Это самый превосходный дар, данный нам
для того чтобы мы принимали Самого Бога. Через пророчество мы получаем
богатство более близкого хождения с Богом.
 Наши близкие отношения с Богом – самый важный аспект нашей
жизни.
 Дух пророчества и дары пророческие усиливают нашу близость с
Богом.
 Дух пророчества полностью доступен нам ради наших отношений с
Богом. Мы хотим достигать Дух пророчества и Его дары.
 «Достигайте любви; ревнуйте о [дарах] духовных, особенно же о том,
чтобы пророчествовать» (1Кор.14:1).
2. Наши близкие отношения с Богом являются самым важным компонентом для
сотрудничества со Святым Духом через Его дар пророчества.





Наше стремление быть ближе к Богу – намеренная любовь, послушание
из любви, общение, молитвы, усилия по развитию наших близких
отношений с Ним – откроет пророческое духовное царство для нас. И
это будет развивать наши отношения с Духом пророчества (который
является личностью).
Невеста говорит Жениху Иисусу: «Да лобзает он меня лобзанием уст
своих! Ибо ласки (любовь) твои лучше вина» (Песн.1:1).
Жених Иисус говорит Своей Невесте: «О, как любезны ласки (любовь)
твои, сестра моя, невеста! о, как много ласки (любовь) твои лучше
вина…» (Песн.4:10).

B. Божья цель – отношения, познание Бога
1. Смысл Божьего взаимодействия с нами – познание Бога. Он делает ударение
на том, что Он хочет отношений.
2. Знать Его природу. Дух пророчества и записанное Слово будут открывать нам
природу Бога.
 То, что мы знаем о Боге важнее всего.
 То, что мы думаем о Нем – наша система верований о Его характере –
самое главное. Это оказывает влияние на всё в нашей жизни.
3. Нам нужно и то и другое: и (1) целенаправленный, сознательный поиск
близости с Богом, и (2) поиск нашего наследия в Духе пророчества. Это не
мудро, если человек практикует пророческий дар, основываясь только на
даре. Почему это не мудро? Потому что он взаимодействует с информацией, а
не с личностью Бога.
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C. Божье стремление – иметь отношения с нами. Его желание и
удовольствие в том, чтобы быть рядом с нами
[послужите классу...]
«Отец, … [Я] хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят [имеют
участие] славу Мою, которую Ты дал Мне» (Ин.17:24).
Мы сотворены так, чтобы жить познанием Бога – Ин.17:3: «Сия же есть жизнь
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа. 4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне
исполнить».
Общение друзей – Ин.15:15: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает,
что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все,
что слышал от Отца Моего».
Мой Отец говорит – Ин.12;49-50: «Ибо Я говорил не от Себя; но пославший
Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что
заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне
Отец».
Ин.5:20: «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и
покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь».
Дух Святой всегда со мной, открывает и говорит, чтобы научить меня.
Ин.14:26: «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое,
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам».
D. Смотри на Невесту Иисуса так, как Он смотрит на Свою Невесту
1. Любовь к Иисусу выражается в любви к Его Невесте. Мы выражаем любовь к
Отцу тем, что любим Его сыновей и дочерей – этим высвобождается познание
Бога.
 Из-за того, кто они есть: Божье творение, Невеста Христа, сыновья и
дочери, браться и сестры.
 Избранные Божьи, святые и возлюбленные.
 Что Он сказал о тебе, кто ты?! Как Он говорит о Себе?!
2. Давайте использовать истины из Песни песней, чтобы тренировать наш
взгляд, формировать нашу перспективу.
 Иисус в Песне песней пророчествует
 Кем Он называет ее? Как Он видит ее сердце, намерения.
 Иисус реагирует на ее имя, ее характер, намерения ее сердца.
 Тем самым Он пророчествует.
3. Послания и сезоны в Песне песней:
 Песн.1:1. Пусть Он целует меня Своим словом: увеличение понимания
того, кто ты. Утверждение твоей духовной сущности. Его рука на твоем
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сердце. (В противовес посланию: ты теплый и уснувший, тебе нужно
пробудиться).
o «Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше
вина» (Песн.1:1).


Песн.1:4. Влеки меня: время втайне. Насаждение Его сердца в твое сердце.
Он являет тебе Свою любовь. Излияние Его любви. (В противоположность
посланию: ты в пустыне, потому что Он наказывает тебя. Ты высох и тебе
нужно Больше Бога).
o «Влеки меня, мы побежим за тобою…» (Песн.1:4а).



Песн.1:5. Черна я, но красива: утешение. Он дает тебе узнать, что ты
принят. Удаление стыда. (В противоположность посланию: разве ты не
видишь, что твой грех отделяет тебя от Бога? Тебе нужно измениться и
тогда ты почувствуешь Божью любовь).
o «…черна я, но красива…» (Песн.1:5а)



Песн.2:10. Встань, возлюбленная Моя, и пойдем со Мной: приглашение.
Новый сезон. Расширение. Выход из зоны комфорта в новые
приключения. (В противоположность тому, чтобы говорить: давай,
вставай уже! Тебе нужно служить больше, чем ты делаешь это сейчас).
o «Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя,
прекрасная моя, выйди!» (Песн.2:10)



Песн.3:1. На постели моей ночью я искала Его: Он верен в том, чтобы
приближать тебя к Себе. Ты не потерялся. Он побуждает тебя искать ёЕго
разными путями. (Противоположность: Бог оставил и будет скрывать
Себя, пока ты не сделаешь правильный выбор. Ты не видишь, что Бог
делает, потому что Он не хочет, чтобы ты видел. Бог позволяет тебе
вкусить последствия твоих неправильных решений… Он вернется к тебе
потом).
o «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя,
искала его и не нашла его» (Песн.3:1)

E. Давайте пророчествовать Божье сердце – сердце Того, Кто устремляется в
любви к Своей Невесте, к Своим сыновьям
1. Получите Его перспективу жизни, света, надежды. И пусть ваше поведение
соответствует! То, во что мы верим о Боге, очень сильно влияет на нашу
способность пророчествовать Его мысли, планы, желания, сердце, Кто Он есть
и что Он делает, Его природу.
2. Обычно в нашей жизни есть область, в которой мы не понимаем, не знаем, что
делать, мы не можем понять.
 Часто это сфера, в которой мы не знаем Бога… Его природу… и Он
постепенно открывает ее нам.
 Это потому, что мы не видим какую-то часть абсолютно ясно, мы не
понимаем что-то о Боге. Он всегда движется вперед.
 Дело не в обстоятельствах. Нам не хватает небесной перспективы.
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Мотивация для движения вперед, надежды, жизненной силы, всегда в
Боге… это всегда о Нем… о том, как Он открывает Себя, что Он говорит
или делает.
Есть что-то, что мы не полностью знаем о Нем. Например,
предположим, что у вас в финансовой сфере есть вызовы и вы
ощущаете беспокойство. Спросите Его, чего вы не знаете о Нем, может
быть, вы не приняли Его как Отца или Защитника, или Пастыря.

3. Большинство людей знает, что не так с ними, но они не знают о величии,
которое Бог вложил в их жизнь.
 Мы пророчествуем ответ – не проблему. Таким образом человек,
которому мы пророчествуем, получит благодать для решения проблем.
 Когда мы говорим, мы творим, особенно в контексте пророческого
служения. Мы всегда сотрудничаем с помазанием Святого Духа в
творении жизни!
 Если вы видите в жизни человека грех, например порнографию, то
послание будет: У Бога есть высший путь для тебя. Ты сотворен быть
рядом с Ним и смотреть на Него чистыми глазами. "Блаженные чистые
сердцем, ибо они Бога узрят", – это твой стих. Ты был сотворен для
этого. Он с тобой Своей силой и властью, чтобы помочь тебе
продвинуться вперед в том, чтобы видеть Его более ясно. Он омывает
твои глаза… призывая тебя на более высокий уровень любви к Нему.
Это возможно. Молитесь.
 Вы продвигаетесь от славы к славе. Бог благ, и Он – Бог любви, и
ситуации в вашей жизни ведут вас куда-то, они преображают вас в Его
образ.
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Занятие 8. Функционирование в откровении и толковании.
Часть 2
A. Получение откровения и толкования12
(Смотрите Приложение А: "Простые шаги получения, формирования и передачи
пророческого слова", используйте эту страницу как раздаточный материал и как
конспект)
1. Мы должны довести до совершенства свое искусство отходить назад в своем
духе, когда мы получаем откровение.
 Человек, который дает пророческое слово, несет ответственность за
раскрытие слова. Оно может прийти как сон, видение, образ, фраза или
любым другим способом.
 Слово знания или исходное откровение очень часто дается для
установки диагноза.
 Господь показывает ситуацию, как она есть в настоящий момент.
Однако, пророческое слово, которое мы даем, может относиться к тому,
что Господь собирается делать сейчас и в будущем.
2. Одна из самых сложных и тяжелых вещей для пророческих людей
заключается в том, чтобы научиться не говорить все, что они получили,
потому что не все дается для озвучивания.
 Пророчествуйте второе, что вы получили.
 Мы можем вести диалог с Богом, когда мы получили первое
впечатление. Я часто говорю: «Спасибо, Отец. Я понял(а) то, что Ты
показываешь мне о жизни этого человека. Теперь, в свете этого, что Ты
хочешь сказать ему?»
 То, что Он даст нам после этого, может быть полной
противоположностью тому, что мы увидели первое, потому что
возможно благодать Божья должна будет вступить в действие.
B. Больше о процессе получения откровения и разговоре с Богом для
получения понимания о том, что делать с откровением
1. Мы всегда стремимся достичь состояния: «Я не знаю».
2. «Сырое откровение» - исходное послание от Самого Бога. Обычно не нужно
сразу же его передавать.
3. Ждите и просите у Бога толкование. Что это значит?
4. И спрашивайте о применении. Какой ответной реакции Бог ждет от этого
человека?

12

Источник: Грем Кук, (Graham Cooke, Processing Revelation. www.brilliantperspectives.com)
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5. Если мы начинаем сразу говорить, мы можем упустить Божьи намерения и
быть не настолько эффективными, как мы того хотели.
 Мы достигаем всех этих трех шагов, прося у Бога больше.
 Мы хотим спрашивать Святого Духа и полагаться на Его водительство.
Мы движемся путем молитвы и водительства Святого Духа, не нашими
собственными соображениями.
 Пример из пророческого служения:
o Этот мужчина сказал, что не знает, что дальше делать. Ему
казалось, что он получил направление от Бога, но он не знал
какие следующие шаги предпринять.
o Когда я задала вопросы и слушала Бога:
 Я получила картинку молодого воина с мечом. Я спросила,
что это или кто это? Что это значит?
 Ответ: пришло место Писания из 1 Ин. 2:14 «Я написал
вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие
пребывает в вас, и вы победили лукавого».
o Я снова спросила, что это значит для этого мужчины?
o Толкование: Бог называет его воином. Он приглашает его в сезон
завоевания больше из Слова Божьего. Копать Слово. Усиление
через использование Меча (Слова). Это подготовительный шаг к
вхождению туда, куда Бог ведет его.
C. Толкование: какой смысл заложен в откровение?13
1. В толковании необходимо полагаться на Святого Духа. Практикуйтесь. Мы
хотим быть осторожными и не смешивать толкование с применением.
 Что означает эта картинка в реальной жизни? Какое место Писания это
описывает?
 Дух Святой, что это значит для этого человека?
2. Максимально, насколько это возможно, не рассказывайте картинку. Давайте
ее значение.
 Передавайте сообщение, послание, а не картинку или исходное сырое
откровение.
 Это все равно, что рассказывает об ингредиентах торта. Просто подайте
торт с главным посланием, написанным на нем.
 Что если вы не получили толкование?
o Иногда мы получаем только откровение, без интерпретации.
Иногда это простое слово или картинка может значить много
для человека.
o Если это то, что мы получили, и ничего больше. Пожалуйста, не
пытайтесь додумать.
13

Ресурсы по толкованию:
1) Эддисон Даг, (Addison Doug, Understand Your Dreams Now: Spiritual Dream Interpretation,
www.dougaddison.com)
2) Www.tehillahdreams.com
3) Миллиган Ира, (Milligan Ira, Understanding the Dreams You Dream)
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o Если нет понимания, тогда передайте картинку или слово,
которое вы «увидели». Вам не нужно объяснять.
3. Наша цель в том, чтобы человек встретился с Иисусом. Встретить Иисуса в
пророческом слове. Тогда Он исполнит это пророчество.
 Есть искушение помочь человеку, которому мы служим… помочь ему
понять. Это не наша работа. Мы даем то, что, как мы верим, мы
получили, – и только.
 Мы не пытаемся решить проблемы. Не консультируем.
 Не учим, не проповедуем, не даем советов, не пытаемся покрыть все
вопросы. Что Ты хочешь, чтобы я сказал(а)?
4. Вопросы, которые задаются сверх толкования:
После того как вы получили откровение и его значение, рассмотрите эти
вопросы:
1) Согласуется ли пророчество с 1 Кор. 14:3, приносит ли оно укрепление,
ободрение и утешение?
2) Являет ли оно Божью природу и характер?
3) Несет ли оно искупление? Фокусируется ли оно на позитивных
намерениях Бога и Его восстановительных целях?
4) Выражает ли это пророчество Божью любовь?
5) Соответствует ли оно библейским принципам?
6) Актуально ли это слово? Другими словами, имеет ли оно смысл и
практическое применение для получающего его?
D. Пророчествуем благодать и жизнь14
1. Сфокусируйтесь на сердце Отца по отношению к Его сыну; и Иисуса к Его
Невесте.
 Это критически важная часть пророческого дара, чтобы провозгласить
Божье сердце, намерения и благоволение людям, и провозгласить, что
их личный прорыв станет основанием для их служения другим в
преодолении.
 Мы идем из славы в славу. Он благой, и Он Бог любви, и ситуации в
вашей жизни, ведут вас куда-то; он формируют в вас Его образ.
 Обращаясь к тому, что Бог хочет сделать, а не к тому, что человек, мир
или враг уже сделали, мы провозглашаем свободу в жизнь человека!
 Таким образом человек, которому мы пророчествуем, получит
благодать для разрешения проблем.
 Отделите то, как вы молитесь в ходатайстве, от того, как молитесь за
людей лично, встречаясь с ними. В пророческом служении не
нормально с силой передавать послание.
2. Мы пророчествуем ответ, а не проблему
 Говорите, Кем Бог хочет быть для них.

14

Источник: Грем Кук, (Graham Cooke, Processing Revelation, www.brilliantperspectives.com)
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Не пытайтесь угодить человеку. Мы говорим истину о том, что Он
говорит и делает.
Когда мы говорим, мы творим. Особенно в контексте пророческого
служения. Мы сотрудничаем с помазанием Духа Святого, чтобы всегда
творить жизнь!!!

3. Вот история женщины, которая сделала шаг веры в том, чтобы начать писать
песни. Ее опыт взаимодействия с пророческим служением является примером
толкования с Божьей перспективы или с перспективы нашей души:
«Я только начала писать песни, когда один человек вызвал меня вперед
из толпы, чтобы дать мне пророческое слово. Он сказал, что видел
видение часов, показывающих четверть часа, и затем дал свое
толкование. Он сказал, что мое сочинение песен на одну четверть
помазанное и на три четверти не помазанное. Я была подавлена! Я
пошла домой и, конечно же, я больше не хотела прикасаться к ручке и
бумаге и писать что-либо. Если бы вместо этого слово было
высвобождено от переполнения Божьего любящего сердца, основанного
на откровении его благодати, я бы отреагировала совсем по-другому. То
же самое видение могло быть истолковано следующим образом: «Я
вижу, что Бог помазал тебя писать песни, и Он хочет увеличить это
помазание троекратно». Такое донесение слова вдохновило бы меня
бежать домой и писать дальше. Одно и то же слово, преподнесенное поразному, может иметь абсолютно разный эффект. Как сказано в
притчах 16:24: «Приятная речь, дающие жизнь слова, притягательны,
как ничто другое, потому что они приносят сладость нашей душе и
внутреннее исцеление нашему духу» (TPT версия).
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Занятие 9. Наша позиция и направленность, когда мы даем
пророческое слово. Часть 115
A. Пример Иисуса
 «Закхей», - сказал Иисус в Лк. 19:5, «сойди скорее, ибо сегодня надобно
Мне быть у тебя в доме».
 Это принятие изменило жизнь Закхея.
 Иисус не пророчествовал ему его грехи, но вместо этого любил его.
 Плод этой встречи был мгновенный, согласно Луки 19:8: «Закхей же,
став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим,
и, если кого чем обидел, воздам вчетверо».
 Иисус просто восполнил нужду Закхея в том, чтобы быть любимым, и
остальное вытекло из этого.
 Это удивительно, что может произойти в обществе, когда мы
прекращаем судить ради того, чтобы благословить.
 Когда пророческий человек противостоит греху в чьей-либо жизни, тот
человек неизбежно ухватится за пророчество. Без благодати истина
бесполезна. Наше задание обращаться к их потенциалу.
B. Если мы видим конкретный грех в чьей-то жизни, это не значит, что он
был открыт нам для провозглашения суда.
1. Нам нужно ждать и слушать дальнейшего видения и инструкции свыше.
 Он показывает нам грех, потому что есть путь к свободе в Духе для
жизни этого человека. Наш вопрос должен быть следующим: «Какова
природа этого освобождения?»
 Бог не бессердечный. Он не станет показывать нам грех, не показывая
нам критический момент освобождения, который вот-вот придет в
жизнь этого человека.
2. Если вы видите грех, например порнографии, то вот пример того, как Бог
может вести вас в ответ:
Господь всегда ведет нас в большую близость с Ним и призывает нас
подняться выше с Ним. Ему нравится, когда мы рядом.
У Него есть следующий шаг для тебя.
Мы сотворены, чтобы быть рядом с Ним и видеть Его чистыми глазами.
«Блаженны чистые, ибо они Бога узрят» – это твой стих.
Он с тобой, укрепляя тебя Своей силой, чтобы помочь тебе сделать
следующие шаги к тому, чтобы видеть Его более ясно.
Он омывает твои глаза… призывая на более высокую дорогу любви к
Нему. Это возможно.
Молитва.
Такой подход приносит обличение в том, что человек живет ниже славных
стандартов, которые Бог установил для нас. И в то же время, в этом есть почтение.
15

Источник: Грэм Кук, (Graham Cooke, Approaching the Heart of Prophecy).
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Слово наставления/увещания. Призвать человека, пригласить его
приблизиться к Богу.

C. Основание пророчества – любовь, 1 Кор. 13 гл.
Грэм Кук смог получить «высший путь» от Господа, потому что Грэм был
сосредоточен на том, чтобы любить Бога, любя Его Невесту. Что в Твоем сердце, Бог?
Большая часть историй с Богом в том, чтобы принять Его сердце.
1. Ключевые характеристики, в котором пророческий служитель должен
возрастать.
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не
перестает» (1Кор.13:4-8)
 Пророческий служитель ищет того, чтобы мягко обращаться с
Невестой.
 Пророческий служитель желает ходить в смирении.
 Пророческий служитель научаем и подотчетен, охотно принимает
инструкции от других в администрировании откровения.
2. Сердце пророческого служителя укоренено и утверждено в любви и
праведности.
Любовь… не ищет своего… не мыслит зла… но сорадуется истине (1Кор.
13:5,6)
 Пророческий служитель верит в лучшее и не смотрит на черноту и не
судит. Когда чернота присутствует, сердце пророческого служителя не
будет осуждать, но будет вести к искуплению.
3. Пророческий служитель ищет возрастания и в дарах и в характере.
«Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески
мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил
младенческое» (1Кор.13:11)
 Дар пророчества не основывается на духовной зрелости, тем не менее,
любовь призывает нас возрастать из младенчества и незрелости в
большую плодоносность.
 Мы все стартуем с младенческой стадии, никто не может перепрыгнуть
сразу в зрелость. Цель - быть Христоподобными, мы учимся служить из
Его любви к назиданию других.
4. Все перечисленные в 13 главе 1 Коринфянам атрибуты есть в человеке Иисусе
Христе. Если мы пойдем за ним, мы получим остальное!
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Занятие 10. Наша позиция и направленность, когда мы
даем пророческое слово. Часть 2
A. Очень важно, чтобы мы как служители данного нам пророческого дара,
развивали такой образ жизни, при котором мы движемся в направлении
противоположном тому, что мы видим.



«Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте» (Фил.4:8)
Иисус делал именно это: был сосредоточен на том, что истинно,
справедливо, благородно, чисто, любезно и достославно.

B. Обсуждение со всей группой
Как выглядит пророчествование проблем? Приведите примеры.
C. Прочитайте группе/классу вслух историю «Говори второе» (см. ниже).
Пример Грэма Кука16
Одна из самых трудных вещей для пророческих людей – научиться тому, чтобы не
рассказывать всё, что мы получаем. Многие пророчествующие служители говорят
всё, что они видят или слышат от Бога, вещая внутренние страхи человека и
недостатки во всеуслышание. Мы должны стать сдержанными из любви и помнить
золотое правило Иисуса: «И как вы хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы
поступаете с ними» (Луки 6:31). Пророчествуй второе, что вы получили.
Говорите второе
Я впервые узнал этот принцип в 1986 году, когда служил в одной церкви. Бог создал
прецедент для меня, и с тех пор я придерживаюсь этого принципа. В первый вечер,
проведенный там, я ужинал с группой лидеров. Слово за слово и дело дошло до того,
что в итоге я молился за нескольких старейшин. Я пророчествовал пастору той
церкви — я назову его Дэвидом, чтобы привести вам эту иллюстрацию.
Я также молился за разных людей, передвигаясь по комнате, когда подошел к
старейшине по имени Джон. Прикоснувшись к его плечу, я сказал ему, что я просто
хочу подождать Господа и посмотреть, есть ли у Бога что-нибудь, что Он хочет
сказать. В своем духе я спросил Бога, что Он хотел сказать о Джоне. Сразу же Господь
показал мне картинку Джона, держащего в руке нож длиной 45 см. Это был
устрашающего вида клинок, сужающийся к острию от 10 сантиметров ширины у
рукояти, и зубчатый с обеих сторон. Джон взял нож и начал колоть пастора церкви,
Дэвида, в спину снова и снова. Он делал это не раз или два, он ударил его ножом
двенадцать, пятнадцать, двадцать раз. Он вонзал нож в Давида как можно глубже, и
делал это под всеми возможными углами.

16

Источник: Грэм Кук, (Graham Cooke, Approaching the Heart of Prophecy, pp. 50-55 Kindle edition)
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Честно говоря, я был ошеломлен. Я не мог поверить, насколько это было ужасно. Я
попросил у Господа истолкования. «Что это такое?», - спросил я у Него в своем духе.
Бог показал мне, что Джон считал, что это он должен быть главой церкви. Он думал,
что он более помазан, умеет лучше служить, и чувствует, что он лучше подходит для
этого. Он воспользовался всеми закулисными возможностями, чтобы принизить
служение Дэвида. Он чернил его репутацию, его дары и образ жизни, очернял все.
Джон отчаянно желал возвысить себя; он жаждал положения и глубоко ревновал
успех Дэвида.
Дух всегда дает жизнь, но в тот момент, откровенно говоря, мне было страшно. Я
вдруг осознал, что мои дальнейшие действия будут невероятно важны не только
для Джона, но и для меня. Я шагнул еще глубже в мой дух и спросил Бога, что я
должен делать с этой информацией.
Представьте, если бы я пророчествовал первое, что увидел! «Джон, так говорит
Господь: прекрати, подлая крыса!» Я держал жизнь Джона в моих руках в эти
несколько минут. Я мог либо освободить его от того, что он делал, либо мог
привести его к полному краху служения в этой церкви. Если я разоблачу его, никто в
этой комнате больше не поверит ему. Остальные лидеры, и особенно Дэвид, были бы
настороженны к нему. Клеймо позора было бы поставлено на его жизнь, если бы я
выставил напоказ то, что Бог дал мне только для постановки диагноза. Он был бы
унижен. Конечно, я бы выглядел великим провидцем. Я мог бы рационально
объяснить то, что я сделал с тем бедолагой, сказав: «Истина есть истина».
Да, истина есть истина. Но есть также благодать, сострадание и милость, которые
приходят вместе с ней. Мы можем выражать желания Бога таким образом, чтобы не
использовать истину во вред, но действовать в соответствии с Его любовью к
человеку.
Если бы я пророчествовал проблему, я бы на долгие годы заблокировал его. [Как
выглядит пророчествование проблемы … привести пример]. Он был бы известен как
предатель на всю оставшуюся жизнь. Я не освободил бы его; я бы превратил его в
пленника страхов и мнения других людей. Ему пришлось бы переехать в другой
город, чтобы стать свободным.
К счастью, Бог показал мне, что именно делать. Я попросил Джона и Дэвида встать
спиной к спине. Я огляделся вокруг и нашел старую ручку от метлы, и положил ее в
руки Джона. «Джон, я хочу, чтобы ты представил, что эта метла на самом деле меч», сказал я. «Господь поставил вас двоих вместе. Он поставил вас спиной к спине, что
является боевой позицией. Он дает вам, Джон, поручение охранять Дэвида,
заботиться о нем, потому что враг хочет уничтожить его и стащить его всеми
возможными способами вниз. Господь возлагает на вас обязанность охранять его и
защищать его в молитве. Защищайте его от врагов. Имейте в виду, что вражеская
стратегия заключается в том, чтобы разрушить его руками людей, жаждущих
власти.
Бог дал Дэвиду вас, как друга, присматривать за его жизнью, молиться за него,
благословлять его и стоять вместе с ним. Он хочет, чтобы вы были его другом и
братом. Вы оказались здесь для такого времени, как это. Господь привел вас сюда,
чтобы охранять спину этого человека, потому что враг стремится уничтожить его.
Он хочет убить его, потому что знает, что если он отрежет голову, тело умрет. Но
ваша дружба будет значимой во всем регионе. Есть дух обвинений, действующий
против этого человека все время; есть слабые зоны в духовном мире вокруг жизни
этого человека. Враг хочет убить его, уничтожить его репутацию, потому что в нем
47

Занятие 10. Наша позиция и направленность, когда мы даем пророческое слово. Часть 2

развивается сердце отца. Есть апостольский призыв на его жизни. Господь привел
вас сюда, чтобы вы защищали его спину. Чтобы вы не были человеком, который
только говорит «да», но были его сильной правой рукой. «Благословение Господне
обогащает…».
Когда я говорил, Джон начал плакать. Другие в комнате думали, что это происходит
из-за невероятной привилегии, которую дал ему Бог. Возможно, это отчасти верно,
но он также плакал, потому что Бог говорил с ним на более глубоком уровне в то
время, когда я говорил все эти слова. Задача пророка не в том, чтобы осудить чей-то
грех. Это дело Святого Духа, и, откровенно говоря, Ему не нужна наша помощь в
этом.
Когда я пророчествовал благословение на Джона, в тот же самый момент он испытал
обличение и осуждение за грех. Он понял, что он был не на стороне Бога, и что он
делал то, чего хотел от него враг. Обличение пришло вместе с благословением,
которое изливалось на него в тот момент.
Джон чувствовал себя очень виноватым, но это нормально. Ведь такое чувство вины
является благом, потому что убеждает нас, что мы неправы и должны покаяться.
Такое чувство вины отличается от осуждения, которое заставляет нас чувствовать
себя так плохо, что мы не можем обратиться к Богу за прощением. Оно ведет нас
обратно ко Христу.
В то время, когда любой человек врезал бы Джону за его грех, Бог дал милость и
благодать. «Разве не пора изменить это?», - Бог прошептал ему. Даже когда я
пророчествовал о благословении, Бог показывал ему корень греха. Он побуждал
Джона перейти от порочного прикрытия к истинному призыву. Там, где грех
изобилует, благодать изобилует гораздо больше.
В духе, я чувствовал, что решимость Джона укрепилась. Он решил, что ответит на
призыв Божий в своей жизни. «Я хочу быть тем человеком», - молился он, и он стал
им с того дня. Его сердце сокрушилось, когда Бог почтил его. Почти двадцать лет
спустя, Джон и Дэвид лучшие друзья. Они держались друг за друга, проходя через
хорошие и плохие времена. Их дружба оказывала влияние на региональном уровне,
объединяя церкви вокруг их служения. Оба они учат тому, как жить вместе и
бороться с конфронтацией. Их служение превосходно.
Позже, в те выходные, я отвел Джона в сторону и спросил, все ли хорошо у него. «Вы
понятия не имеете, как Бог благословил меня в эти выходные!», - сказал он. Тогда я
почувствовал, что Господь подталкивает меня сказать ему то, что Он мне показал.
«Вообще-то», - сказал я: «В пятницу вечером, я увидел тебя с ножом в руке, колющего
Дэвида в спину». Он расплакался; сокрушенный дух знает Божью доброту. Тот факт,
что Господь знал его грех, но искупил и благословил его публично, не разоблачив,
смягчил его сердце. «Ты ничего не сказал», - сказал он. «У Бога было нечто лучшее,
чем это», - ответил я. «Почему Он благословил меня?», - спросил он. Я посмотрел ему
в глаза: «Джон», - сказал я: «Таков Бог. Он самый добрый. Он был верен тому, кто Он
есть. Он не может не быть добрым. Бог благ, и Его благость ведет нас к покаянию».
В этом красота пророчества. Любой может говорить то, что видит, но только Бог
может пойти выше этого и вызвать к существованию то, что должно быть. Зачем
говорить с плотью, когда можно говорить с сокровищем?
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Если мы не понимаем диагностический принцип, мы можем пророчествовать
проблему и причинить серьезный ущерб. Евангелие приносит искупление; пророк
должен нести добрую весть, даже если эта весть - покаяние.
«Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах», - сказал Павел (2Кор.4:7). Лучше
говорить с сокровищем, а не с глиняным горшком. Все, к чему вы обращаетесь в
людях, поднимется. Если вы обращаетесь к благородству, то оно проявляется. Если
вы обращаетесь к подобию Христа, Христос откроется в нем. Если мы обращаемся к
чьей-то плоти, она тоже проявит себя.
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Занятие 11. Сезоны и символы
A. Что Бог делает? Какой сейчас сезон?
1. Сезоны – это циклы нашего возрастания в Боге.
 Всегда живи с Богом в любом сезоне.
 Сезон – возьми у Бога то, что тебе нужно будет в следующем сезоне.
Возьми все в предыдущем сезоне или сезонах, чтобы преуспеть в текущем
сезоне.
 Все для жизни, любви, отношений с Богом, знания Бога, продвижения с
Ним.
 Тренировка, снаряжение, духовное развитие, завоевание земли, принести
небеса на землю.
 Возрастающая Жизнь (Исайя 35).
2. На протяжении всей нашей жизни
 Царь Давид, его жизненный путь: молодой пастух -> помазан на царство ->
беглец -> царь. Особенно в сезоне преследований Давид имел искушение
взять все под свой контроль, чтобы уменьшить давление и приблизить
время своего царствования. Тем не менее, он избрал доверие Божьей
способности поставить его на царство. Могло ли это быть причиной того,
что он был настолько помазанным царем и имел большое Божье
благоволение?
 Иосиф – любимый сын -> выброшен -> раб -> любимый слуга ->
заключенный -> правитель
3. Места Писания:
 Екклесиаст 3:1: «Всему свое время [сезон], и время всякой вещи под
небом»
 Екклесиаст 3:11: «Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир
в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от
начала до конца»
 Даниила 2:20-21: «…да будет благословенно имя Господа от века и до века!
ибо у Него мудрость и сила; Он изменяет времена [сезоны] и лета,
низлагает царей и поставляет царей; дает мудрость мудрым и разумение
разумным»
 Псалом 1:3: «И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое
приносит плод свой во время [сезон] свое, и лист которого не вянет; и во
всем, что он ни делает, успеет»
 Исайя 43:18-19 «Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не
помышляете. Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого
не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне»
B. Каждый сезон в Боге всегда ведет к жизни и любви
1. Сотрудничай с Иисусом и высвобождай Его жизнь на землю. Выясни где Он
сейчас высвобождает жизнь и пророчествуй это… Провозглашай это.
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2. Помоги мне увидеть, где Ты являешь жизнь в этом сезоне.
3. Постоянное преображение в образ Иисуса. Раскрывающаяся слава. От славы в
славу, в славу.
4. Если я знаю, в какой сезон Бог привел меня, тогда я могу согласиться.
 Удалить разочарование, неправильное понимание.
 Я могу ближе подойти к Нему, когда я соглашаюсь с тем, что Он делает.
 Например, если я хотел начать строить дом, и я думал, что сейчас
«сезон весны», тогда я бы отправилась в магазин пиломатериалов и
заказала необходимое количество бревен, пошла бы в магазин
стройматериалов и купила там все, что нужно и т.д.
o Однако если Бог говорит, что сейчас «сезон зимы», то не время
строить дом. Тогда я столкнусь с проблемами, потому что
действую не в соответствии с сезоном… нехватка денег, ошибки,
вызовы просто из-за того, что сейчас не время для этого.
o Что может означать «сезон зимы» для строительства дома?
Спросите класс. (Ответом может быть: возрастать в видении
дома, сделать чертежи, отдыхать и набираться сил для
следующего сезона, закрыть двери для отвлекающих факторов в
следующем сезоне)
C. Путь к пониманию сезонов: Египет -> пустыня -> обетованная земля
Божьи пути пролегают из Египта в обетованную землю через пустыню.
1. Египет – греховная плоть, мирская система, связанность, не спасенные люди.
2. Пустыня
 Мы тренируемся, снаряжаемся, готовимся, чтобы быть успешными в
достижении полноты нашего земного предназначения.
 Если мы сказали Богу "да", мы всегда движемся в каком либо из
аспектов нашего земного предназначения.
 Он насаждает и взращивает послание жизни в нас, отображение какоголибо аспекта Божьей природы (преображение в образ Христа).
 Иногда путь через пустыню выглядит несвязно, как фрагмент пазла,
который не подходит. Разные части вашего жизненного пути
отличаются от вашего будущего предназначения в его конечном виде.
 Например, пророческое слово, недавно озвученное молодому человеку:
«… Бог дает одежду, мантию, рубашку – это твоя цель, твоя духовная
сущность, Его покрытие и руководство». Тем не менее, рубашка/мантия
должна быть пошита портным.
o Части отделены друг от друга и в завершении они будут
соединены.
o Каждый кусок является частью обретения большего познания
Бога.
o Некоторые куски выглядят совсем не похожими на другие. И у
каждого куска есть своя функция: воротник, рукав, спина…
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o Если ты этого не понимаешь, то будешь думать, что ты сошел с
пути. Или что Бог забыл о тебе.
Обретение мудрости и понимания как войти в Божье присутствие,
оставаться в Божьем присутствии посреди пустыни.
Время испытания, когда Бог укрепляет твою веру
Обретение понимания власти и силы
Узнай, как найти Божью благость
Доверяй Богу по мере того как твои отношения с Ним развиваются

3. Обетованная земля
 Функционирование из состояния покоя в Боге
 Влияние увеличивается
 Обеспечение соответствует призванию
 Больше ответственности
 Увеличенное/возросшее согласие с Богом. Единство
 Деятельность из Его присутствия
D. Пророческие слова и сезоны
1. Каждый сезон всегда говорит о Его любви, и Он являет нам стороны Своего
сущности.
 Если мы чувствуем себя ограниченными и «парализованными», значит
есть область, в которой мы не знаем Бога – сторона характера Бога – и
он в процессе явления ее нам.
 Дело не в обстоятельствах. Мы застряли не из-за обстоятельств.
 Мы чувствуем себя застрявшими, потому что у нас есть недостаток
жизни где-то… нехватка божьей перспективы.
 Есть что-то в Нем, чего я еще не знаю в полной мере.
 Мотивация двигаться вперед, жизненная сила, это всегда Бог. Это
всегда о Нем – о том, как Он являет Себя, что Он говорит и делает.
2. Пророческие слова приходят к тебе в этом сезоне, чтобы показать Божью
природу, Его характер. Когда ты принимаешь пророческое слово для себя,
спроси: это слово для сезона, в котором я сейчас?
 Если это слово для нынешнего сезона, обрати внимание на свои
ответные эмоции, особенно негативные. Чего я не знаю о Тебе, Бог, что
сокрыто в этом?
 Например, что делать, если сейчас инкубационный сезон? Задать
вопрос: что Ты делаешь с семенем внутри меня, что Ты делаешь, пока я
высиживаю яйца?
3. Мы хотим задавать правильные вопросы в правильное время.
4. Вы можете не сразу понять, что пророчество своевременно и актуально.
Иногда понимание и применение пророческого слова остаются тайной до
времени. Тем не менее, позже вы можете получить понимание и большой
эффект от него. Кусочки пазла складываются вместе спустя время, и картина
вырисовывается, принося понимание отдельных частей также.
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E. Больше способов понять сезоны
1. Песня песней. Как Иисус разговаривает со Своей Невестой, что Он чувствует к
ней, как Он ведет ее в большую любовь к Нему.
2. Погодные сезоны: весна, лето, осень, зима (студенты могут обратиться также
к приложению В «Значения времен года»)
(Учителю: используйте доску, чтобы записать ответы студентов на вопрос о
возможных интерпретациях каждого сезона. Запишите на доске подходящие
интерпретации)
1) Зима: корни идут в глубину, сокрытый, тихий, восстановление сил,
получение видения, время планирования нового сезона жизни весной (это
ожидаемая перспектива)
2) Весна: посев, новая жизнь, вспахивание земли, удаление старого, рождение
нового.
3) Лето: жара, плоды, обновление, высокая продуктивность, удаление
сорняков.
4) Осень: урожай, обрезка, смерть, переход, зрелость.
F. Ключевые вопросы для разблокирования откровения, понимания, двери,
которая открывается перед человеком
1. В каком человек сейчас сезоне? В какой сфере в его жизни действует этот
сезон?
2. Какую часть Себя Ты открываешь ему/ей в этом сезоне? Как Ты являешь Себя
в этом сезоне на его/ее рабочем месте?
3. Что Ты говоришь о том, кто он в этом сезоне? (используя Песню песней)
G. Символы
Бог дает нам символы, чтобы культивировать наши творческие способности. Он
хочет, чтобы мы были похожи на Него, думали как Он.
Когда Бог взаимодействует посредством символов, это как будто Он разговаривает с
нами на иностранном языке. Мы можем выучить этот язык. Язык небес.
1. Символы похожи на метафоры.
Что такое метафора?
 Метафора – это оборот речи, в котором слово или фраза, которые
имеют одно значение, используются для описания объекта или идеи, к
которой не имеют прямого отношения.
 Метафорическое мышление высвобождает креативность. Оно помогает
нам увидеть что-то с другой точки зрения, что может привести нас к
решению, к которому мы бы по-другому не пришли.
 Жизнь полна метафор и притч. Обратите внимание на дорожные знаки,
песни по радио или в магазинах, рекламы, рекламные щиты, адреса и
числа, цифры. Не все будет посланием от Бога для вас, но довольно
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часто вы можете узнать Божий голос в этих метафорах в вашей
повседневной жизни.
2. Думайте метафорически, не буквально
 «Сезон» - это метафора.
 Пророческое искусство полно метафор, символов, скрытых значений,
поэзии.
 Мы будем развивать это во время нашего упражнения пророческой
активации 
 Например, Песня песней 1:2, Иисус, целуй меня поцелуями уст Твоих.
Уста – Слово. Раскрой мое сердце для жизни Твоего Слова. Иисус не в
буквальном смысле целует меня.
3. Чтобы возрастать в понимании языка символов: снаряди себя, положи
хорошее основание через:
 Изучение притч Иисуса;
 Изучения примеров толкования снов и видений в Библии;
 Разработай словарь:
o Он будет лично твоим, объект или символ может для тебя иметь
значение, отличающееся от значения для кого-то другого;
o Сделай список; записывай определение каждого символа по мере
того, как Бог открывает тебе их значение. Если ты не понимаешь
значение всего сна, кратко запиши то, что ты понимаешь.
o Спроси себя: «Что этот символ значит для меня?»
4. «Простые определения распространенных символов» (см. Приложение Г),
студенты могут использовать этот ресурс для возрастания в понимании
библейского символизма.
*Символы имеют разные значения в разных снах и, также, имеют разное значение
для разных людей, увидевших их во сне.
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Занятие 12. Дух мудрости
A. Мудрый взгляд дает нам способность видеть и выбирать самое лучшее
«Мудрость – это способность видеть и склонность выбирать самую лучшую и
высокую цель вместе с самыми надежными средствами достижения ее». Дж. И.
Пакер, «Познание Бога»17.




Дух мудрости – это сверхъестественная способность делать что-то,
превосходящее наши человеческие способности. Это искусная
способность делать то, что Бог призвал вас делать.
Мудрость решает проблемы. Мудрость находит решения. Мудрость
прокладывает путь там, где до этого пути не было. Мудрость перелетает
через преграды.
Притчи 4:11-13: «Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям
прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не
споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его,
потому что оно - жизнь твоя»

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




Мудрость – это Личность. Человек Иисус Христос, Вечный Сын Божий.
Живущий.
Иисус: «Я был с Отцом, когда земля была сотворена».
Притчи 8:27-30: «Когда Он уготовлял небеса, [я (мудрость) была] там.
Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху
облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы
воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли: тогда я
(мудрость) была при Нем художницею, и была радостью всякий день,
веселясь пред лицем Его во все время»

2. Иисус постоянно жил «подключенный» к потоку Духа Мудрости. Так как Он
делал это ежедневно, Он был способен показать жизнь, прославляющую Отца.
Благодаря тому, что Он жил мудро на земле, многие увидели реальность
Царства Божьего.
3. Мудрость, примененная в повседневной жизни, приложенная к тому, чем мы
занимаемся, отличает нас от других людей. Мудрость в деле высвобождает
сильное лидерство и власть.


17

Даниила 1:20 «И во всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал
их царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов,
какие были во всем царстве его».

Packer J.I., “Knowing God”
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C. Мудрость переплетается с Духом пророчества
1. Дух пророчества – это свидетельство Иисусово. Что Бог говори и делает –
какова Его деятельность.
 Мудрость дает способность сотрудничать с Божьей деятельностью,
присоединиться к Нему в нашей повседневной жизни, чтобы осуществить
Его цели.
2. Мудрость приводит нас к Богу. Поворачивает нас к Богу. Ведет нас по пути
праведности и святости.
 Притчи 9:10-11: «Начало мудрости - страх Господень, и познание Святаго разум; потому что чрез меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет
жизни».
3. Мудрость всегда говорит. Всегда готова дать ответ, чтобы указать путь.
Всегда готова предложить простое решение сложной проблемы.
 Еккл. 2:26: «Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость
и знание и радость…».
D. Наши проблемы – это приглашение к Мудрости. Наши трудности – это
дверь в большую славу
1. Один мой друг в IHOP-KC часто говорит: «С Богом у тебя нет проблем»
 Потому что любая проблема – это приглашение получить больше Бога.
Это Божественная программная установка для осуществления прорыва с
Богом. Каждый вызов – это возможность больше узнать о Боге.
 Следующий шаг, к которому Бог всегда ведет нас, приведет нас в большую
славу.
 Когда у нас мудрый взгляд, мы видим в том же свете, как видит Бог. Мы
можем увидеть следующую ступень Его благости.
 Бог всегда дает жизнь, свет, любовь, праведность, мир, радость нам.
 <Проведите обсуждение с классом>
E. Куда ты смотришь? На чем ты сосредоточен?
1. Давайте посмотрим на историю об Илии, скрывавшемся в пещере, в 19 главе
3-й книги Царств.
 Илия застрял, глядя на свои проблемы. Он думал, что у него проблема.
 Бог хотел узнать, почему Илия толкует свою ситуацию негативно.
 Бог спросил Илию, почему ты здесь?
2. Основное послание из этого отрывка: Не смотри на тьму. Перестань смотреть
на проблему. Сделай шаг вперед в Мои слова и действия. Это обмен между
Отцом и сыном.
 Прочитайте вслух: 3 Цар. 19:9-13: «И вошел он там в пещеру и ночевал в
ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему [Господь]: что ты
здесь [делаешь], Илия?
 10Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы
оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих
убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее.
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сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь
пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий
скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но
не в землетрясении Господь; 12 после землетрясения огонь, но не в огне
Господь; после огня веяние тихого ветра.
13 Услышав [сие], Илия закрыл лице свое милотью своею, и вышел, и стал у
входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: что ты здесь [делаешь],
Илия?»

3. Стих 9 – что ты здесь делаешь, Илия? 3 Цар. 19:9-13: «И вошел он там в пещеру
и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему [Господь]: что
ты здесь [делаешь], Илия?»
4. Стих 10 – Бог, разве Ты не знаешь о моей большой проблеме? «Он сказал:
возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет
Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я
один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее».
 Илия был подавлен, потому что он сосредоточился на негативе.
5. Стих 11 – Бог сказал сдвинуться с места, сделать шаг. Выйди и встань передо
Мной на горе.
 «И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь
пройдет…»
 Я даю тебе Мудрость. У Меня есть новый путь для тебя. Поверни голову,
разверни свое сердце и подойди ко Мне. Мой голос дает тебе мудрость для
твоего пути.
 Бог учил Илию, как различить Божий голос, где Бог и что Он делает. Но
Бог настаивал, чтобы Илия учился практически, сделав шаг туда, где был
Бог.
6. Стих 13 – Илия обернул себя своей милотью и сделал еще один шаг для
взаимодействия с Богом.
 «Услышав [сие], Илия закрыл лице свое милотью18 своею, и вышел, и стал у
входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: что ты здесь [делаешь],
Илия?»
 Обернул себя милотью:
o Давайте считать «закрыл лицо свое милотью» как согласие с тем,
что он был в Божьем присутствии, воспринимая его сущность,
принимая Божьи объятия.
o Заверни себя в Мою сущность и в свою сущность. Заверни себя в
Меня.
o Милоть19 – через отношения и доверие.
7. Стих 13Б: «… И был к нему голос и сказал ему: что ты здесь [делаешь], Илия?»
 Бог снова говорит с Илией после того как он сделал следующий шаг в
согласии с Ним.
18

Милоть (греч. μηλωτη — овчина) — одежда из овчины мехом наружу. В милоти обычно изображают Иоанна Предтечу и некоторых
других персонажей Библии. (Источник: http://nesusvet.narod.ru/ico/gloss/g_lm.htm?oprd=1).
19 Милоть – эта одежда, которая является символом служения и помазания Илии (примечание переводчика).
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Он хочет научить Илию новому способу восприятия жизни, обстоятельств.
Бог повторяет тот же самый вопрос Илии, потому что Он хочет, чтобы тот
посмотрел иначе. Бог снова спрашивает: «Что ты здесь делаешь, Илия?»

8. На этот раз Бог спрашивает, почему Я вывел тебя сюда (на гору для встречи со
Мной)? Но Илия не понял вопрос. Илия повторил то, что сказал раньше – он
рассказал о своем бедственном положении вместо того, чтобы посмотреть на
то, что Бог делает.
3 Царств 19:14: «Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны
Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои и пророков
Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтоб отнять ее».
9. Бог продолжает вести Илию в истину и свет. Он говорит с Илией о его сфере
деятельности. О том, к чему Бог уже подготовил его. Но Он ведет его путем
отношений и понимания того, кем Илия является. Нам нужно расти и
получить свою милоть и ходить в ней.
3 Царств 19:15-16: «15 И сказал ему Господь: пойди обратно своею дорогою чрез
пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сириею, 16а
Ииуя, сына Намессиина, помажь в царя над Израилем; Елисея же, сына
Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя».
F. Заключение
Ключевой отрывок Писания: «Услышав [сие], Илия закрыл лице свое милотью своею,
и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: что ты здесь
[делаешь], Илия?» (3Цар.19:13). Бог на самом деле спрашивает: «Почему я привел
тебя (Илия) сюда?».
Вот что Бог в действительности говорит: «Учись находить Меня во тьме. Я
приглашаю тебя пойти со Мной в темные места. Позволь Мне показать тебе, как
находить Меня и приходить в согласие со Мной в темных местах, в темные
моменты».
 Как Бог делает это в отношении тебя?
 Бог учит нас узнавать Его, когда мы снаружи, чтобы мы могли
осуществить Его следующее задание Царства.
 Будь со Мной в полях в большей степени.
 Выйди за пределы старых способов слышания Меня.
G. Упражнение, 5 минут. (Это не упражнение пророческой активации)
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Дайте время участникам занятия поговорить со Святым Духом. Попросите
их записать то, что они получили.
Бог спрашивает тебя: «Почему ты здесь, почему я привел тебя сюда?».
Где твое личное «здесь» или чем оно является?
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II.

УПРАЖНЕНИЯ ПРОРОЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ

Упражнение пророческой активации #1 к занятию 1
Пророчество – это любовь к Богу и к людям
(Продолжительность 15 минут)
Ведущий задает классу приведенные ниже вопросы и дает по 30 секунд на ответ:
1. Какой у вас был опыт взаимодействия с пророческими дарами?
2. Какой у вас был опыт пророческой молитвы за вас и получения пророческого
слова?
3. Согласуется ли этот опыт с ключевыми характеристиками, о которых мы
говорили на этом занятии?
4. Как вы думаете, как Бог встретится с вами на этих занятиях?
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Упражнение пророческой активации #2 к занятию 2
Личная связь с Духом пророчества
(Продолжительность 20-25 минут)
Шаг 1. Ведущий дает вводную информацию:
1. Это упражнение выполняется каждым участником лично для себя.
2. Мы будем искать проявления Иисуса в Писании, ожидая обнаружить
«свидетельство Иисусово».
3. Для этого мы попросим Духа Святого показать нам его.
4. Мы будем ожидать, что Дух Святой скажет или покажет нам в то время, когда
мы читаем Ему отрывок из Слова. Мы не будем пытаться сами придумать или
вообразить что-нибудь. Мы не будем искать самого лучшего учения или
теологического ответа. Мы будем ожидать, что получим от Него
понимание/откровение одной из сторон характера (природы) Иисуса, читая
отрывок Писания.
Шаг 2. Ведущий называет ссылки четырех отрывков Писания в качестве
материала для упражнения (зачитывать их вслух не нужно). Пусть участники
запишут эти ссылки себе в конспекты, не читая их пока. Также ведущий может
написать их на доске или вывести на экран при помощи презентации PowerPoint.
Отрывки Писания:
1. Бытие 26:12-18: Исаак и колодцы.
2. Судей 13:1-5: Пророческое слово о рождении Самсона.
3. Ефесянам 6:13-17: Одень всеоружие.
4. Филиппийцам 2:14-18: Слова Павла о том, чтобы сиять ярко.
Шаг 3. Инструкция для выбора отрывка:
Пусть каждый участник спросит Святого Духа: «Через какой отрывок Ты хочешь
говорить со мной сегодня?» (Слушаем и записываем ответ Святого Духа, это займет
5-10 секунд).
Шаг 4. Дальнейшая инструкция:
Каждому участнику нужно, относительно указанного отрывка, задать Святому Духу
нижеприведенный вопрос и подождать Его ответа: «Дух Святой, пожалуйста, покажи
мне свидетельство Иисуса в этом отрывке Писания. Как Иисус ‘говорит’ в этих
стихах или влияет на них?».
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Напоминание для класса: Мы ожидаем услышать Святого Духа, читая Ему этот
отрывок. Мы не пытаемся сами что-то придумать. Мы не ищем лучшего учения или
теологического ответа. Мы ожидаем понимания/откровения одной из частей
характера (природы) Иисуса в этом отрывке Писания.
Шаг 5. Получение ответа:
2-3 минуты слушаем Духа Святого в тишине и записываем то, что Он дает.
Шаг 6 . «Спроси еще раз»
1. Каждому участнику необходимо применить принцип «Спроси снова»
a. «Спроси снова» – это простой способ получить больше, чем вы ожидали
получить.
b. «Спроси снова» значит задать тот же вопрос снова, может быть, слегка его
изменив.
c. Мы делаем это, чтобы практиковаться в ожидании от Бога все более
полных ответов.
d. Мы знаем, что мы можем делать это, потому что Бог щедро дает
откровения. Он всегда говорит с нами.
2. Тихо, оставаясь на месте, попросите Святого Духа сказать вам больше об
Иисусе на основании этого же Библейского отрывка: «Святой Дух, что еще Ты
хочешь сказать мне об Иисусе на основании этого места Писания?»
Напомните снова классу, что мы ожидаем услышать Святого Духа, читая отрывок
Писания Ему. Мы не хотим ничего сами придумывать. Мы ожидаем понимания
одной из черт характера, одной из сторон природы Иисуса в этом отрывке
Писания.
Шаг 7. Делимся полученными откровениями
1. Дайте 2 минуты тихого времени для взаимодействия со Святым Духом по
поводу 6 шага.
2. Выберите 3-4 человека, которые поделятся откровениями свидетельства
Иисуса (максимум 1 минута на каждого).
3. На все ответы отводится 5-7 минут. (Все желающие не смогут поделиться,
потому что не достаточно для этого времени).
Шаг 8. Ободрите класс применять эту технологию в своем ежедневном чтении
писания. Они могут записывать в молитвенный дневник то, что получают от
Святого Духа.
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Упражнение пророческой активации #3 к занятию 3
Бог говорит всегда
(Продолжительность 20-25 минут)
Шаг 1. Ведущий делится этими пунктами:
 Мы развиваемся быстрее, когда задаем правильные вопросы.
 Хороший старт дают такие вопросы Богу: «Какой аспект Своего характера
или природы Ты являешь прямо сейчас мне или тому, за кого я молюсь?»
Шаг 2. Ведущий дает 5 имен или характеристик Бога в качестве ресурса для
упражнения. Выведите имена на экран при помощи презентации PowerPoint или
напишите их на доске. Пусть они будут там на протяжении всего упражнения.
Список имен:
1. Прекрасный (Beautiful)
2. Праведный и Справедливый (Righteous and Just)
3. Тот, Кто видит и заботится (One Who Sees and Cares)
4. Благой и Щедрый (Good and Generous)
5. Тот, Кто говорит (One Who Speaks)
Шаг 3. Деление на группы
Разбейте участников занятия на группы по два человека. Скажите группам, что
каждый будет выполнять это упражнение для другого человека в своей группе.
Шаг 4. Инструкция
1. Часть 1 (3-4 минуты)
 Спросите Духа Святого о человеке, за которого вы молитесь: «Какой
аспект Своей природы или характера Бог показывает ему/ей на этой
неделе из пяти приведенных выше Божьих имен?». (Все спрашивают
одновременно, каждый относительно второго человека в своей группе).
 Далее задайте вопрос Святому Духу: «Что Ты хочешь сказать об этом?»
 Запишите то, что вы получили. Сделайте это коротко (максимум 5
предложений). Не давайте пространных объяснений.
2. Часть 2 (3-5 минут)
 Поделитесь полученным пророческим словом. (Каждый человек в группе
по очереди делится тем, что он получил от Святого Духа).
Шаг 5. Если есть время, попросите класс коротко засвидетельствовать о своем
опыте во время этого упражнения.
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Упражнение пророческой активации #4 к занятию 4
Бог желает общаться с нами
Шаг 1. Вводная информация
Это упражнение поможет вам узнать, какой способ восприятия Бог встроил в вас для
получения откровений от Него. Быстро сделаем обзор 8 способов принятия
откровения.
1. Зрение: ты визуал и видишь послание как картинки/образы в разуме или
буквально.
2. Слух: ты слышишь Бога в разуме или в духе, может быть даже слышимый
голос Божий.
3. Речь: ты открываешь свои уста, и Бог изливает откровения или пророчества
прежде, чем ты успеваешь подумать.
4. Чувства: ты чувствуешь Бога или твои чувства или эмоции сильно
вовлечены.
5. Опыт: ты проживаешь пророческие слова или переживаешь события, через
которые Бог говорит тебе как через ожившую притчу.
6. Запах/прикосновение/вкус: многие люди с даром различения имеют это. Ты
можешь унюхать что-то неправильное или почувствовать вкус чего-то
хорошего.
7. Интуиция: ты просто знаешь. Ты не знаешь как, но ты просто знаешь, что Бог
говорит или как нужно правильно поступить.
8. Мысли: у тебя есть дар слова мудрости и разумения. Бог может быть
интеллектуальным. Есть божьи мыслители и люди, которые имеют дар решать
проблемы.
Шаг 2
1. Попросите всех участников класса тихо, возможно закрыв глаза, сказать Богу:
«Бог, вот я. Я сижу здесь просто как объект Твоей любви. Я жду, поговори со
мной о Своей любви ко мне».
2. Пусть они ожидают, принимают от Бога (около 30-60 секунд).
3. Затем пусть они ответят для себя на следующие вопросы:
• Каким способом Бог проговорил (из 8 способов, перечисленных выше)?
• Как это происходит, когда Бог говорит с вами?
• Вы видите, чувствуете, слышите или просто знаете это?
Шаг 3
1. Попросите участников, также тихо сидя на своем месте, возможно закрыв
глаза, спросить Бога: «Что Тебе действительно нравится в человеке, сидящем
рядом со мной?»
2. Пусть они ожидают, принимают от Бога (около 30-60 секунд).
3. Затем пусть они ответят для себя на следующие вопросы:
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• Каким способом Бог проговорил (из 8 способов, перечисленных выше)?
• Как это происходит, когда Бог говорит с вами?
• Вы видите, чувствуете, слышите или просто знаете это?
Шаг 4
Если время позволяет, пусть участники поделятся полученными посланиями и
опытом со всей группой. Были ли они удивлены тем, каким способом Бог говорил с
ними? Было ли им легко услышать Бога и принять то, что Он сказал?
Шаг 5
Если время позволяет, они могут поделиться с человеком, который сидит рядом тем,
что они получили о нем/ней. Коротко, буквально в течение 1 минуты. Либо можно
поделиться позже, во время перерыва.
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Упражнение пророческой активации #5 к занятию 5
Слышать Бога ясно
(Продолжительность 40-50 минут)
Инструкция: На это задание дается 30 минут, чтобы обработать все вопросы.
Некоторые студенты, возможно, не успеют пройти по всем вопросам. Это нее
страшно, они могут закончить задание дома. Пожалуйста, запланируйте
дополнительные 15 минут на свидетельства и обсуждение.
Lectio Divina20 (с латинского значит «святое чтение») – это способ чтения Библии
созерцательным способом, чтобы пойти вглубь конкретного отрывка Писания. Это
превосходный метод для возрастания в слышании Бога.
1. Выберите отрывок Писания: Мф. 5:43-48 или Флп. 2:1-11.
Матфея 5:43-48: «43Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь
врага твоего. 44А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас, 45да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных
и неправедных. 46 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?
Не то же ли делают и мытари? 47И если вы приветствуете только братьев ваших,
что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? 48Итак будьте
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
Филиппийцам 2:1-11: «1Итак, если [есть] какое утешение во Христе, если [есть]
какая отрада любви, если [есть] какое общение духа, если [есть] какое
милосердие и сострадательность, 2то дополните мою радость: имейте одни
мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны; 3ничего [не
делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте
один другого высшим себя. 4Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о
других. 5Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:
6Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7но
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по
виду став как человек; 8смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной. 9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10дабы
пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних, 11и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога
Отца».
2. Найдите место, где вы можете провести время с Богом в тишине. Войдите в
Его покой. Прогоните отвлекающие мысли из своей головы. Успокойте свое тело.
Выдержка из книги Грема Кука «Приближаясь к сердцу пророчества. Путешествие
в ободрение, благословение и пророческое дарование» (“Approaching the Heart of
Prophecy. A Journey Into Encouragement, Blessing and Prophetic Gifting,” by Graham
Cooke, Brilliant Book House LLC, Copyright © 2006 by Graham Cooke)
20
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Дышите медленно и глубоко. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Освободитесь от всех
отвлекающих моментов. Прошепчите слово: «Покой». Не спешите. Когда вы
найдете покой в Господе, насладитесь им. Поклоняйтесь Ему в покое. Будьте там с
Ним.
3. Прочитайте отрывок дважды. Пусть слова упадут внутрь.
a. Какие образы пришли в духе? Что вы видите?
b. Станьте частью их.
c. Какие фразы особенно отзываются внутри вас?
d. Поразмышляйте особенно над этими частями откровения. Запишите их
в свой дневник.
4. Прочтите отрывок дважды снова. Позвольте словам проникнуть в ваш дух.
a. Что восхищает вас? Что пугает вас?
b. Что воодушевляет вас в этом откровении природы Божьей?
c. Что вы различаете/видите?
d. Что вы чувствуете?
e. Что вы слышите?
f. Снова, запишите все это в свой дневник.
5. Запишите тему этого отрывка Писания в свой дневник.
6. Вызвал ли этот отрывок какие-то ваши воспоминания или переживания?
Напомнил ли он вам о каком-либо пророческом слове, полученном вами ранее?
Запишите это также.
7. Что Дух Святой говорит вам через этот отрывок Писания? Исследуйте его
вместе с Ним; представьте, что вы вдвоем идете по нему. Запишите все в дневник.
8. Прочитайте отрывок дважды в последний раз. Поразмыслите о нем. Есть ли
что-то, что Бог хочет, чтобы вы сделали? Призывает ли Он вас к чему-нибудь?
Запишите это.
9. Помолитесь тихонько. Скажите Богу о том, что этот отрывок говорит вам.
Расскажите Ему, о чем вы думаете. Запишите ваш диалог. Представьте себя и Духа
Святого как старых друзей, разговаривающих за чашкой кофе, о том, что Бог
делает.
10. Наконец, помолитесь и поблагодарите Бога за Его отношения с вами.
Возвращайтесь к этому отрывку Писания раз в неделю на протяжении следующих
трех месяцев. Читайте его и позвольте большим откровениям течь через вас. Если
вы чувствуете побуждение/необходимость составьте молитву на основании этого
отрывка за себя, свою семью, друзей или церковь. Молитесь этой молитвой до тех
пор, пока не почувствуете, что Бог внедрил ее в вас.

66

"БОГ ГОВОРИТ ВСЕГДА" ПОСОБИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОРОЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ

Упражнение пророческой активации #6 к занятию 6
Функционирование в откровении и толковании. Часть 1
Ведущему нужно озвучить суммированную информацию о получении откровения и
его обработке.
 Назидание, увещание, утешение.
 Являет Божью природу, Его сердце, пахнет Иисусом. Безопасность.
 Встретиться с Иисусом. Встретить Иисуса в пророчестве. Тогда Он
осуществляет действие, которое высвободило слово.
1. Пусть пророческое слово будет простым.
 Отожмите слово. Не рассказывайте всю картинку. Обычно картинка
является введением в дальнейшее значение.
 Когда Бог перестает говорить, мы тоже должны остановиться!
Пророчествующие люди часто ощущают искушение давать больше, чем
они получили.
 Помните, мы не должны быть многословными, чтобы быть сильными.
2. Когда вы получили картинку или услышали что-то, спросите Святого Духа,
что это значит? Получите толкование. Только в том случае, если у вас нет
толкования, вы можете рассказать исходное откровение: картинку или
полученное слово. Вам не нужно объяснять его. Но в обычно:
 Не передавайте картинку – передайте послание.
 Спросите Святого Духа: «Что Ты хочешь, чтобы я передал(а)?
3. Не рассказывайте всю историю о том, как вы пришли к конечному результату.
Это отвлекает от основного послания.
 «Я видел собаку, идущую вдоль дороги, и затем она побежала за кошкой.
Собака была коричневая и кошка тоже. Затем я спросил(а) у Господа о
заборе, который был рядом с собакой, и т.д. – слишком много
информации… это рассеивает внимание и уводит от цели.
 Это все равно, что рассказывать все ингредиенты торта. Не делайте этого,
просто вручите торт.
 Лучший пример в форме метафоры о том, как преподносить простое
послание: художник дарит свою картину. Он готовит ее к вручению
человеку, которому хочет подарить, устанавливает ее на подставку и
делает шаг назад, чтобы посмотреть на нее. Подумайте. Художник ведь не
рассказывает обычно о том, как он создал картину: какие краски он
использовал, какие кисти, каким был первый шаг и т.д.
4. Не пытайтесь всё решить. Не надо консультировать. Не учите, не
проповедуйте, не давайте советов, не пытайтесь покрыть всё.
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Упражнение пророческой активации
(продолжительность 20-30 минут)
Шаг 1. Ведущий выбирает добровольца для получения служения. Он(а) может
оставаться на своем месте, вперед выходить не надо.
Шаг 2. Все участники пусть зададут Святому Духу вопрос: «Иисус, как Ты исцеляешь
и укрепляешь его/её?» и запишут то, что Он даст, позже у них будет возможность
поделиться этим.





Получите исходное откровение: картинку, слово или фразу, чувство в теле,
понимание/знание чего-то.
Спросите, что это значит?
Далее спросите, есть ли что-то большее, что Он хочет, чтобы вы поняли об
этом откровении и его значении?
Узнайте, какую часть из полученного вы должны передать этому человеку?

Шаг 3.
a. Дайте 2 минуты на слушание.
b. Выберите 3-4 человека, которые расскажут толкование, не откровение.
(Запишите сказанное и передайте добровольцу после занятия).
Выделяется 3-5 минут на передачу слова. (Не все смогут поделиться. Для
этого не достаточно времени, и будет слишком много информации для
получающего человека).
Шаг 4. Попросите добровольца дать отзыв. Это своего рода дебрифинг (1 минута).
a. Откликнулось ли у вас какое-нибудь их этих пророческих слов?
b. Были ли вы благословлены или ободрены?
c. Попал ли кто-нибудь точно в ситуацию? (Семья, личная сфера, жизнь,
работа)
d. Верите ли вы, что Господь говорил через эту группу?
Повторите шаги 1-4 снова.
Если есть время, то проделайте это третий раз.
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Упражнение пророческой активации #7 к занятию 7
Движение в Божьей перспективе
(Продолжительность 20 минут)
Шаг 1. Озвучьте 5 стихов из Песни песней в качестве материала для упражнения.
Выведите эти стихи на экран при помощи презентации Power Point или напишите на
доске. Пусть они будут на экране все время, пока идет упражнение.
Стихи:
1. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина» Песн.
1:2
2. «Влеки меня, мы побежим за тобою» Песн. 1:4a
3. «Черна я, но красива...» Песн. 1:5a
4. «Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя,
прекрасная моя, выйди!» Песн. 2:10
5. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не
нашла его» Песн. 3:1
Шаг 2. Ведущий выбирает добровольца для получения служения. Он может
оставаться на своем месте, вперед выходить не надо.
Шаг 3. Вопрос для класса, задайте Духу Святому вопрос применительно к
добровольцу:
«Из какого стиха Песни песней Иисус служит Своему
возлюбленному/возлюбленной в этом сезоне?»
Шаг 4.
a. Дайте 2 минуты на получение откровения.
b. Выберите 3-4 человека, которые поделятся откровением без толкования.
c. Попросите их рассказать исходную «сырую» информацию, которую они
получили. И как они пришли к решению выбрать именно этот конкретный
стих.
d. Дайте 3-5 минут на передачу слова. (Не все смогут поделиться откровением.
Для этого не достаточно времени, и будет слишком много информации для
получающего человека).
Шаг 5. Попросите этих 3-4 человек получить толкование. («Господь, что Ты
говоришь/делаешь через этот стих?»). И пусть они поделиться этим также.
Шаг 6. Попросите добровольца дать отзыв. Это своего рода дебрифинг. (1 минута).
1. Откликнулось ли у вас какое-нибудь их этих пророческих слов?
2. Были ли вы благословлены или ободрены?
3. Попал ли кто-нибудь в цель? (Семья, личная сфера, жизнь, работа)
4. Верите ли вы, что Господь говорил через эту группу?
Шаг 7. Повторите шаги 2-6 снова. Если есть время, то проделайте это третий раз.
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Упражнение пророческой активации #8 к занятию 8
Функционирование в откровении и толковании. Часть 2
Цель этого упражнения – искать более глубокого понимания того, что Бог
показывает нам, а не просто передавать послание. Мы хотим ценить то, что Бог
показывает нам, и обращаться к Нему за большим пониманием того, что Он говорит,
прежде чем мы двинемся дальше. Поступая так, мы увеличиваем точность и силу
влияния того пророческого слова, которое мы даем.
Шаг 1
Попросите Святого Духа дать вам короткое пророческое послание. Всего лишь одно
предложение, в котором не более 20 слов. Запишите его.
Шаг 2
Затем попросите Святого Духа выделить одно слово в этом предложении и дать вам
более полное и широкое понимание одного этого слова.
Шаг 3
После этого попросите Святого Духа дать вам простое толкование этого отдельного
слова. Затем вставьте это толкование в предложение вместо этого слова.
Шаг 4
Прочитайте предложение со вставленным в него толкованием слова. Далее
помолитесь простой молитвой согласия с тем, что Он сказал вам (30-ти секундной
молитвой).
Шаг 5
Пусть несколько человек поделятся тем, что они получили и ответят на вопросы:
 Что они переживали, когда просили дать им большее понимание?
 Что они переживали, когда молились в конце?
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Упражнение пророческой активации #9 к занятиям 9-10
Наша позиция и направленность, когда мы пророчествуем
Шаг 1. Деление на группы. Разделите класс на группы по 3 человека. Если хватит
времени, то каждый из них будет пророчествовать.
Шаг 2. Определение ролей. Пусть каждая группа выберет того, кто будет
пророчествовать и того, кто будет принимать, третий человек наблюдатель.
Шаг 3. Молитва. Служитель попросит в молитве, чтобы Дух Святой вел всех в ходе
этого задания. Мы ищем понимания того, как Бог переводит человека, за которого
молятся, на следующий уровень славы.
Шаг 4. Выбираем вопрос и задаем его Святому Духу
Выбранный пророчествовать человек в каждой тройке, с помощью Святого Духа
выбирает один из приведенных ниже вопросов, и задает его Святому Духу:
a. Где протекает река жизни, которую Ты развиваешь в его/ее жизни и как она
функционирует/действует?
b. Что ты производишь «новое» в его/ее жизни и как оно выглядит?
Шаг 5. Инструкция действий во выбранному вопросу
1. Если Дух Святой подчеркивает вопрос с рекой, следуйте этой инструкции:
Река. Прочитайте вслух, провозгласите, все эти стихи человеку, которому вы
служите, и внутренне попросите Святого Духа по ходу чтения выделить какую-то
фразу, и затем начинайте пророчествовать, стартуя с этой выделенной фразы.
Псалом 45:5,6 «Речные потоки веселят град Божий, святое жилище
Всевышнего. Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего
утра».
Иоанна 7:37,38 «В последний же великий день праздника стоял Иисус и
возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того,
как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».
2. Если Дух Святой подчеркнул вопрос с новым, следуйте этой инструкции:
Новое. Прочитайте вслух, провозгласите, все эти стихи человеку, которому вы
служите, и внутренне попросите Святого Духа по ходу чтения высветить что-то одно
в этих стихах, и затем начинайте пророчествовать, стартуя с этих высветившихся
слов.
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Исайя 42:9 «Вот, [предсказанное] прежде сбылось, и новое Я возвещу;
прежде нежели оно произойдет, Я возвещу вам».
Исайя 43:19 «Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и
этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне».
Исайя 48:6 «Ты слышал, - посмотри на все это! и неужели вы не
признаете этого? А ныне Я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не
знал этого».
Шаг 6. Повторите шаги 2-5 для каждого человека в группе.
Шаг 7. Дайте возможность обсудить упражнение.
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Упражнение пророческой активации #10 к занятию 11
Сезоны и символы
Шаг 1. Выберите партнера. Все должны разбиться на группы по двое.
Шаг 2.





Используйте метафору сезонов: Весна – Лето – Осень – Зима,
Спросите Святого Духа о своем партнере: «В каком сезоне сейчас
находится его/ее внутренняя жизнь с Иисусом?»
Задайте вопрос Святому Духу: «Какую сторону Своего характера Иисус
являет ему/ей в этом сезоне?»
Задайте вопрос Святому Духу: «Чем Ты хочешь поделиться?»

Шаг 3. Поделитесь пророческим словом с вашим партнером. Помолитесь за него/нее
(30-секундной молитвой)
Шаг 4. Партнеры меняются ролями. Повторяются шаги со 2-го по 4-й, но с
использованием символов: Египет – Пустыня – Обетованная земля.
Шаг 5. Проведите дебрифинг для всех участников.
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Упражнение пророческой активации #11 к занятию 11
Сезоны и символы
Вводная часть перед активационным упражнением
1. Думайте метафорически, не буквально. Что такое метафора?






Метафора – это оборот речи, в котором слова, имеющие одно значение,
используются для описания объекта или идеи, к которым они не
применяется буквально.
Метафорическое мышление высвобождает креативность. Оно помогает
нам смотреть с другой точки зрения на ситуацию, что может привести к
совершенно неожиданному решению.
Жизнь полна посланий, содержащих метафоры и притчи. Обратите
внимание на дорожные знаки, песни по радио или истории, рекламы,
рекламные щиты, адреса и числа. Не всё будет содержать послание от
Бога, но довольно часто вы сможете узнать Божий голос, говорящий с
вами метафорами в ходе ежедневной рутины.

2. Эксперимент с метафорами
С помощью метафорического мышления вы смещаете свою систему отсчета и
устанавливаете связь между проблемой и чем-то другим. Давайте
предположим, что вы хотите увеличить вашу личную производительность на
работе. Ваша проблема может быть сформулирована так: «Каким образом я
могу стать более продуктивным на работе?». Какие мысли или идеи
вызывают в вашем воображении следующие метафорические вопросы о
проблеме?
Несколько примеров (ведущему не нужно зачитывать их все, выберите 1-3):
 На какое животное похожа ваша проблема? Почему?
 Гамбургер похож на решение проблемы, потому что….
 Чем ваша проблема похожа на вспышку света? Чем похожи их
компоненты? Как сходства и различия могут подсказать идеи?
 Чем айсберг похож на идею, которая может помочь вам решить проблему?
 Чем дорожная карта похожа на вашу проблему? Какие идеи вы можете
почерпнуть из дорожной карты, чтобы решить проблему? Как насчет GPS?
 Как звучит ваша проблема? Как вы можете услышать ее? Что еще звучит
также? Какие идеи может это подсказать?
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Упражнение пророческой активации
Шаг 1
Чтобы добавить «остроты» в это упражнение, распределите людей так, чтобы
половина группы выстроилась в линию, затем люди из второй половины подошли к
ним и встали спиной к спине. Первая группа будет молиться пророчески, но они не
должны видеть за кого они молятся
Шаг 2
Участники должны задать вопрос Святому Духу: «Какую метафору Иисус использует,
чтобы описать вызовы, которые есть в его/ее жизни в настоящее время?»
Пример получаемого слова:
 Твоя проблема похожа на льва, потому что, кажется, что если ты сделаешь
один неверный шаг, ты окажешься в беде. Тем не менее, Иисус –
Укротитель львов. Иди к Нему, как к твоему Укротителю львов.
 Твоя проблема похожа на гамбургер. Если ты добавишь специальный соус
– который ты особенно любишь – тогда его легче съесть, кусочек за
кусочком.
Шаг 3. Получение слова. Дайте 3-5 минут на получение слова.
Шаг 4. Передача послания вслепую
Затем участники делятся полученным словом по-прежнему, не оборачиваясь и не
глядя на того, за кого молились. Ведущему нужно четко это объяснить и вовремя
давать соответствующие инструкции.
Шаг 5. После того, как послание передано, они могут развернуться и получить
обратную связь. (Не более 5 минут)
Шаг 6. Повторение шагов 1-5, чтобы теперь получили молитву те, кто служил.
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Упражнение пророческой активации #12 к занятию 12
Дух мудрости
На этом занятии мы будем практиковать поиск мудрости и применение мудрости к
какому-либо вызову. Также, мы будем задавать несколько вопросов, чтобы
продвинуться дальше в Дух Пророчества. Мы будем ожидать Святого Духа, чтобы
практиковаться в том, как вести диалог с Ним.
Шаг 1. Попросите всех разделиться на группы по два человека.
Шаг 2. Пророческий служитель помолится, чтобы Дух Святой вел это занятие. Мы
ищем того, чтобы понять, как Бог ведет человека, за которого мы молимся, на
следующий уровень славы. Все могут молиться одновременно, получая слово друг
для друга и затем по очереди поделиться посланием.
Шаг 3. Вопросы, которые нужно задать Святому Духу:
a. Дух Святой, на чем сосредоточено его/ее внимания во время пробуждения
утром? Другими словами, с каким вызовом он(а) сталкивается при
пробуждении?
b. Как Ты используешь этот вызов, чтобы привести его/ее на следующий
уровень славы в Иисусе?
c. Чем мне следует поделиться из того, что Ты сказал мне? Попросите Его дать
вам место Писания как часть послания.
d. Как Ты хочешь, чтобы я поделился этим?
!!! Помните о том, что мы узнали на предыдущем занятии:
«Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что
чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о
том помышляйте» Фил.4:8
Шаг 4. Поделитесь друг с другом пророческим словом.
Шаг 5. Обсуждение (дебрифинг).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Простые шаги получения, формирования
и передачи пророческого слова
A. Созерцайте Иисуса. Смотрите на Него. Поклоняйтесь Ему. Он - Пророчество. Мы
слышим и видим тем точнее, чем больше мы возрастаем в близких отношениях с
Ним. Мы поддерживаем постоянный разговор с Богом.
B. Задавайте "лучшие" вопросы Святому Духу
C. Примите сырое откровение в ответ на ваши вопросы
 Получите исходное послание от Него: картинку, слово или фразу, ощущение в
теле, понимание/знание чего-либо.
 Примените принцип "спроси еще раз": Есть ли что-то еще, что Ты хочешь
показать мне относительно этого сырого откровения.
D. Получите толкование сырого откровения. Спросите Святого Духа, что означает это
откровение.
 Примените принцип "спроси еще раз": "Что еще Ты хочешь дать для лучшего
понимания этого откровения?"
 Еще несколько вопросов, которые вы можете задать Святому Духу
o Что означает эта картинка в реальной жизни?
o Какое место Писания оно изображает?
o Дух Святой, что оно означает для этого человека?
E. Получите упрощенное послание. Попросите Святого Духа упростить послание или
извлеките основное послание для передачи.
 Какую часть этого Ты хочешь, чтобы я передал этому человеку? Какой кусок
"стейка, ложку супа или вид чая"передать?
 Что является основным посланием, золотым зерном?
F. Задайте эти вопросы для заключительной проверки
 Согласуется ли пророчество с 1 Кор. 14:3? Принесет ли оно назидание,
увещание, утешение?
 Как через него открываются Божий характер и природа?
 Является ли пророческое послание искупительным? Сосредоточьтесь на
позитивных намерениях Бога и на Его искупительных целях.
 Выражает ли пророчество Божью любовь?
 Соответствует ли оно принципам Писания?
 Является ли оно актуальным? Другими словами, имеет ли оно смысл и
практическую пользу для получающего?
 Уберите все, что звучит так будто вы: пытаетесь исправить человека или
решить его проблему; консультируете или даете совет; учите, проповедуете;
даете слишком много информации или подробностей.
G. Передача пророческого слова
 Облекитесь в Иисуса. Пусть ваша внешность отображает Свет, Жизнь,
Надежду, Любовь.
 Пусть ваш внешний вид и язык тела соответствует тону пророческого
послания.
 Обычно мы не говорим с людьми в жесткой манере, как мы делаем, когда
молимся ходатайственной молитвой. Мы применяем другой подход, когда
пророчески молимся за людей, потому что хотим помочь им получить слово.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Реакция на личное пророческое слово
A. Молитесь о полученном пророчестве. Говорите с Богом. Взаимодействуйте с Ним.
Позвольте слову привести вас в большую близость с Богом.




Пусть пророческое слово приведет вас к диалогу с Богом.
Ищите подтверждений, что это слово от Бога.
Просите большего понимания полученного слова.

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






Не просите Бога сделать это, но вызывайте исполнение обещаний. Мы
соглашаемся и вызываем обещания через провозглашение. Даже если
потребуется десять лет для исполнения, верьте тому, Кто Он есть.
Если мы продолжаем просить, то мы еще не до конца верим.
Даже если мы не до конца уверены, мы принимаем решение делать шаг и
провозглашать – это созидает нашу веру. Когда мы просим, это созидает
сомнения, вместо веры.
Если мы знаем, что получаем, тогда мы благодарим Его. Благодарение – это еще
одно место согласия. Оно созидает благодарность, которая усиливает наше
общение с Ним лицом к лицу.

C. Записывайте пророческие слова и перечитывайте их
 Записывайте ваши личные пророчества так, чтобы было легко их перечитать.
 Если возможно, храните аудио-копии пророчеств, которые вы получили. Иногда
мы получаем особенную передачу (прикосновение к духу) через прослушивание
аудиозаписи пророчества, которую невозможно получить через чтение записей.
D. Перечитывайте/переслушивайте пророчества
 Исполнившиеся пророчества напоминают о Божьей верности.
 Пророчества на будущее помогут укрепиться и сохранять правильный фокус.
E. Используйте эффективно силу пророчеств
«Преподаю тебе, сын [мой] Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое
завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин»
1 Тим. 1:18





Личные пророчества помогли Тимофею сосредоточить свою жизнь и призыв на
служении.
Заякорите свое пророчество в Писании, молитесь и провозглашайте Божью
истину на свою жизнь. Это укрепит вашу веру и будет противодействовать
унынию.
Помните, что Бог суверенный, никто, кроме нас самих, не может встать на пути
исполнения истинного слова от Бога.

F. Испытывайте пророчества
«Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь» 1
Фесс.5:19-21
«И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают» 1 Кор. 14:29
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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

"БОГ ГОВОРИТ ВСЕГДА" ПОСОБИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОРОЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ












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 идентичности, о том, какой
Бог и что Он может сделать через нас.
 Личное пророчество – это приглашение от Отца смотреть на себя так, как Он
смотрит на нас.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Значения некоторых символов21
1. Профессии/отношения как символы:
Младенец – новое: начало, идея, работа; беспомощность, невинность, грех, реальный
младенец.
Пекарь – инициатор, вдохновитель; тот, кто стряпает идеи; начинатель.
Невеста – Церковь: завет (праведный или неправедный).
Брат – личностная характеристика: духовный или родной брат; тот, кто напоминает вам.
Плотник – строитель, проповедник-евангелист, рабочий (добрый или злой).
Мультипликационный герой – личностная характеристика: кто-то похожий или
действующий как герой мультфильма. Например, Гуффи – глупые, безрассудные поступки.
Клоун – глупость: глупые дела плоти; детскость.
Доктор – целитель: власть; Христос; проповедник; медицинский работник.
Водитель – контроль: личность; Христос, пастор, учитель, ударение может быть на
характере водителя (осторожный, беспечный, отчаянный, уверенный в себе, эгоистичный,
грубый, добрый и т. д.)
Пассажир – личностная характеристика: член церкви; член семьи.
Сотрудник – служитель: сослужитель, личность.
Отец – власть: Бог, автор, источник, наследие.
Отчим – закон, законничество; проблемы в отношениях.
Друг – личностная характеристика: откровение для себя или кого-то.
Муж – власть: Бог или Христос; реальный муж.
Мужчина (незнакомец) – ангел, человек или демон.
Мать – источник: церковь или реальная мать; любовь, доброта.
Мачеха – законническая церковь; беспокойный; проблемы.
Чьи-то дети – личностные характеристики или поведение открывают что-то о человеке,
который их видит во сне.
Ведьма, колдунья – колдовство – контроль, злое влияние, обольщение.
Женщина (незнакомка) – дух: дух обольщения; искушение, обман, Божий посланник
(ангел).
2. Символы во снах: Вода, реки, океаны и лед22
Вода, океаны, пляжи, реки, лед
Вода может представлять аспекты духовной жизни, в то же время океаны часто означают
человечество. Пляжи могут символизировать людей, потому что множество людей
сравнивается с песком на берегу моря (смотрите например Быт. 22:17). Но пляж может
также говорить о времени отдыха, особенно если вы живете рядом с ним.
Реки могут указывать на движение Божье и важно распознать характер движения воды.
Движется ли она быстро или едва движется, почти неподвижна?
Плавание в воде может отображать аспекты духовной жизни. Хотя само плавание может
быть хорошим, обратите внимание на характер воды: чистая она или грязная, быстро
движущаяся или стоячая, глубокая или мелкая?
Контекст является ключом

21

Источник: Миллиган Ира, «Понимание снов, которые вам снятся», «Библейские ключи к слышанию
Божьего голоса в ночи». Шиппенсбург, РА, Дестини Имейдж, Паблишерс, Инк. 2000. (Milligan Ira,
Understanding the Dreams You Dream, Biblical Keys for Hearing God’s Voice in the Night. Shippensburg, PA,
Destiny Image, Publishers, Inc. 2000)
22
Источник: Эддисон Даг, (Addison Doug, www.dougaddison.com)
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Контекст, сопровождающий плавание, поможет вам понять больше о том, что происходит с
вашей духовной жизнью. Давайте посмотрим на контекст плавания на примерах.
Если вы плаваете в чистой воде, это значит, что ваша духовная жизнь свежая и
производящая жизнь. Плавание в грязной воде указывает на то, что некоторые вопросы
нуждаются в решении или исцелении. Если вы плаваете в быстро текущей воде,
приготовьтесь к ускорению и чему-то действительно захватывающему. Плавание в стоячей
воде указывает на то, что вы, возможно, застряли и нуждаетесь в том, чтобы начать снова
двигаться. Если вода мелкая, значит, что вы, возможно, слишком успокоились и вам нужен
вызов. Плавание в глубокой воде говорит о том, что вы возрастаете духовно и, возможно,
идете на бóльший риск.
Разумеется, нужно помнить, что это обобщения.
3. Больше символов, связанных с водой
Приводим дополнительный список символов, которые могут встречаться во снах:
Лодка – организация или работа, или служение, зависит от типа лодки/корабля
Мост – переход, смена сезонов
Плотина – что-то удерживается, сила
Рыба – спорт, люди, дар помогать людям, ориентированность на достижение людей
Наводнение – большое движение Духа, очищение старых путей, предупреждение о
бедствии
Лед – движение Духа, которое придет позже, скользкое время
Маяк – духовное водительство, защита от опасности
Океан, море – большое движение Духа, человечество, большое влияние, много людей
Устрица – ситуация, которая может принести духовные благословения
Дождь – благословение, время обновления в духе, неясное время, движение Бога
Плавание – движение духа, отдых, духовная жизнь
Вода – дух, духовная жизнь, Дух Святой, духовное царство, обновление
Дальнейшие шаги:
Я хочу предложить вам держать дневник снов или блок бумаги рядом с кроватью, чтобы
записывать сны сразу же. Если вам снится что-то связанное с водой, спросите Бога, что это
означает, и используйте приведенные выше значения символов как отправную точку. Вы
можете найти больше информации о снах в моей книге23.

23

Эддисон Даг, (Addison Doug, www.dougaddison.com, Understand Your Dreams Now: Spiritual Dream
Interpretation)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Значение сезонов24
Значение сезонов (времен года)
Зима: холодное, трудное время года, сезон смерти ради воскресения, трудности, спячка,
время планирования на новый сезон жизни весной. Есть назначенное время для всего. И
время всякому событию под небом. Еккл. 3. Сон о зиме может указывать на угрозу болезни:
на здоровье, эмоции (депрессия), обстоятельства (трудности). Сон может передавать ваши
ощущения – эмоциональную холодность и бесплодие. Для некоторых зима любимое время
года, указывает на праздничный сезон украшений, развлечений, поедания вкусной еды во
время праздничных застолий, наслаждения, общения и благотворительности. Для других
зима – это время глубоких размышлений и духовного самоанализа. Пс. 73:17, Песн. 2:11.
[Словарь символов от А до Я]
Зима ассоциируется с остановкой процессов, тишиной, восстановлением и отдыхом. После
собирания урожая, принятия прибытка от того, что было посажено весной и взращено
летом, нужен покой. То, что вы получили от этого процесса, необходимо сохранить, чтобы
вы могли сделать лучший посев и взращивание следующей весной. Это время между
окончанием и новым началом. Зима дана для сохранения; поразмыслить над тем, что вы
узнали, и оценить то, что у вас есть. [Интернет источник]
Весна: Время посева. Приготовление полей для насаждения Слова. Могущественное
высвобождение Духа Господня, которое видимо и ощутимо. Помазание, которое будет
распространяться ветром Духа. Необходимость освободиться от ситуации в жизни, которая
вызвала большой стресс, который связал вас. Иисус пришел освободить пленников, Лк. 4:
18; Зах. 10: 1. Новое начало, цветение и оживание, новый урожай, рождаются молодые
животные, время, чтобы войти в новый сезон жизни, плодовитость. [Словарь символов от А
до Я]
Весной фермеры вспахивает почву, удобряет навозом, а затем берет свои лучшие семена и
сажает их. Весна связана с рождением, новыми начинаниями, оплодотворением и посадкой.
Начало или начало цикла времени. [Интернет источник]
Лето: Сон о лете - это время сбора урожая, роста или плодовитости, время приготовления,
знания, высокая урожайность, устойчивость и зрелость. Вы расширяете сферу своего
понимания. Важно сохранить свои надежды. Обычно лето говорит о периоде времени, когда
кто–то находится в середине своей жизни, они могут испытывать кризис среднего возраста,
но с другой стороны, это представляет успех и плодотворность, сезон тепла и комфорта,
когда радость дружбы и отдыха с вами. Прит. 6:8 [Словарь символов от А до Я]
Летом земледелец поливает и пропалывает свои поля. Он трудится в любви, ежедневно с
радостью осматривая их, потому что ожидает богатого урожая. Лето может быть связано с
поливом, прополкой, цветением и созреванием. Лето-время цветения и пышных пейзажей.
Это время, полное жизни и жужжащей энергии. Садоводы ухаживают за растениями,
которые они посадили, и любят наблюдать, как они растут и превращаются во что-то
красивое. Это похоже на середину дня, время посередине между тем, когда вы решили
начать работать над чем-то, и тем, когда вы закончите работать над этим. Есть результат
любой активности или затраченного времени, и этот результат – ваш «урожай». [Интернет
источник]
Осень: Осень во сне указывает на перемены, изменения, происходящие в вашей жизни,
старое уходит, и весна приходит, чтобы принести новый взгляд. Вы призваны для такого
24

Источник: «Словарь символов от А до Я», др. Барби Л. Брифитт. ©Авторское право 2015 – Барби Брифитт
Ентерпрайзес. Все права защищены. Эта книга защищена законом об авторских правах Соединенных Штатов
Америки. Эта книга не может быть перепечатана или скопирована в коммерческих целях или для
приобретения выгоды. Использование коротких отрывков или отдельных страниц для личных целей или
группового изучения разрешено и поощряется.
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времени, как это, в поля евангелизации пожинать урожай душ, и собирать сокровища на
небесах, время имеет решающее значение. Один из четырех сезонов, когда листья падают с
деревьев без ограничений из-за веса. Листья символизируют исцеление народов. Гал. 6:9.
[Словарь символов от А до Я]
Осень: конец одного сезона и начало другого, цвета меняются, листопад, сезон отдыха для
нового роста, переход между летом и зимой, подготовка к зимнему сезону, ощущение
спелости, период зрелости или развития, граничащий с упадком, «осень жизни». Иер. 8:20;
Ис. 64:6 [Словарь символов от А до Я]
Осень представляет собой метафору урожая – завершение, окончание, следствие и
конечный результат всего, что вы делаете. Это время, когда земледелец вознагражден за
свой труд и собирает урожай. [Интернет источник]
Другие символы: Египет, пустыня
Египет: мир, греховная плоть, мирская система, фараон или работа сатаны, философия
гуманизма, неспасенное человечество, дом рабства. Исх. 2:23; Втор. 5:6; Исх. 20:2. [Словарь
символов от А до Я]
Пустыня: Услышать зов дикой природы или прогуляться по пустыне – это выражение вновь
обретенной свободы в области жизни, которую вы еще не исследовали. Вы находитесь в
сезоне открытий. Это также может быть временем испытания, когда Бог укрепляет вашу
веру. Место безопасности и защиты для истинной церкви, где Бог может открыть себя для
дальнейшей духовной подготовки святых. Исх. 3:18; Втор. 8:1-16; Откр. 12:6. Пустыня также
может представлять нечестивый, безбожный мир. Иер. 4:23-28; Откр. 17:3. [Словарь
символов от А до Я]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Простые определения распространенных
символов25
Словарь символов
Приведенные ниже символы и их определения являются результатом моего собственного
опыта и размышлений и также использованы работы нескольких следующих людей
Божьих: «Словарь символов из снов» др. Джо Ибоджи, «Понимание снов и видений. Курс
201» Джон Пол Джексон, «Язык снов» Джеймс В. И Майкл Энн Голл, «Настольная книга
провидца» Шарнел Волвертон.
1. Цвета
Положительная характеристика
Отрицательная характеристика
Красный
- мудрость, помазание, сила
- злость, война
Голубой
- откровение, общение, причастность
- депрессия, горе, беспокойство
Зеленый
- рост, процветание, осознанность - зависть, ревность, гордость
Коричневый - сострадание, смирение
- компромисс, гуманизм
Золотой/янтарный
- идолопоклонство,
- чистота, слава, святость
осквернение, распутство
Фиолетовый/пурпурный
- власть, царственность
- ложная власть
Оранжевый - настойчивость, упорство
- упрямство
Серебряный - искупление, благодать
- законничество
Желтый
- надежда, разум
- страх, трусость,
интеллектуальная гордыня
Розовый
- искренность, любовь Божья
- детскость
Серый
- зрелость, честь, мудрость
- слабость
Белый
- праведность, святость
- религиозный дух
Черный
- смерть, тайна
- грех, тьма
2. Цифры
1 – Бог, начало, единство источника (Быт. 1:1; Еф. 4:4-6; Ин. 10:30; Ин. 17:21-22)
2 – Умножение/разделение/единство/подтверждение/свидетельство (Быт. 2:23-24; Мф.
18:16; 3Цар. 3:24-25; Быт 1:7-8)
3 – Божественность (Триединый Бог)/Божественная полнота/совершенство/воскресение/
восстановление (Мф. 12:40; Мф. 28:19; Езек. 14:14-18)
4 – Божья творческая работа/править или царить (Быт. 1:14-19)
5 – Благодать/искупление/пятикратное служение (Еф. 4:11; Быт. 1:20-23)
6 – Человек, зверь, сатана (Быт. 1:26-27)
7 – Совершенство/завершенность/отдых/благословение (Быт. 2:1-3; Откр. 10:7; Откр. 16:17;
Втор. 15:1-2)
8 – Новое начало (Учитель) (Быт. 17:12; Лк. 2:21-23; 1Пет. 3:20)
9 – Суд (Евангелист)/окончательность/полнота/урожай (Гал. 5:22-23; 1Кор. 12:8-10; Мф.
27:45)
25

Источник: «Курс и пособие "Unlocking Your Dreams"», Отэм Мэнн,
http://www.unlockingyourdreams.org/ © Авторское право 2010 Отэм Мэнн. Все права защищены.
Копирование с коммерческой целью запрещено. Копирование данного материала для личного
использования разрешено.

84

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПРОРОЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЯ
10 – Путешествие/пустыня/закон/правление/ответственность (Пастор) (Исх. 34:28)
11 – Переход (Пророк) (Дан. 7:24; Быт. 32:22)
12 – Правление/апостольская полнота (Апостол) (Лк. 6:12-13; Мф. 19:28)
13 – Бунт/отступничество/отпадение от веры
14 – Двойное помазание (Мф. 1:17)
15 – Передышка/отсрочка/милость/помилование (Лев. 23:34-35; Есф. 9:20-22)
16 – Установленные начала/любовь (1Кор. 13:4-8)
17 – избрание/незрелость/переход/победа (Быт. 47:28)
25 – Начало обучения служению
30 – Начало служения (Числ. 4:3-4; Быт. 41:46; 2Цар. 5:4)
111 – Мой возлюбленный Сын
666 – Полное беззаконие
888 – Воскресение из мертвых
10 000 – Зрелость
3. Здания и места
Обращайте внимание на размер и назначение здания.
Дом – служение, церковь, личная жизненная ситуация, ваша жизнь или семья
Сон о прежнем доме – может иметь отношение к цвету, месту или памяти
Покупка или проживание в доме кого-то известного в служении – у Бога для вас похожий
призыв на вашу жизнь
Двухэтажный дом – двойное помазание
Замок – власть, крепость, царская резиденция
Сарай/амбар – место обеспечения, хранения
Мол/магазин – рынок, обеспечение всех нужд на 1 месте. Негативное значение –
эгоцентризм, материализм
Стадион – место потрясающего влияния
Школа, классы – время обучения, место учения, служение с помазанием учительства
Элеватор – увеличение или уменьшение помазания
Лестничный пролет – движение вверх или вниз в духе (помазании); может говорить о
порталах
Фундамент – важные фундаментальные вопросы
Высотное здание – высокий духовный призыв или большая духовная перспектива
Гостиница – переход, временное, место для отдыха и принятия
Сельский универсальный магазин – обеспечение, основы
Передвижной дом – временное место или состояние; это изменится или может измениться;
может означать нищету
Палатка – временное место отдыха; место встречи с Богом.
Амфитеатр – что-то будет прославлено, возвеличено
Театр – что-то будет показано или видимость увеличится
Окна – видение, позволяют свету войти внутрь
Крытый дворик – свет и рост с небес
Сад – любовь, близость, рост
Крыльцо – видение будущего
Заднее крыльцо – история или прошлое
Коридор – переход, обычно прямой или без отклонений
Больница – место исцеления
Гараж – место отдых и обновления; место защиты; покрытие со стороны служения
Автомастерская – служение восстановления; обновление и восстановление
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Заправочная станция – получение силы
Офисное здание – достижение результатов; зависит от того, что в здании
Крыша – духовное покрытие
Хижина – нищета, бедность
Ферма – место обеспечения
Дисней – место экстравагантности в Боге; не по настоящему; крушение иллюзий
4. Части дома
Ванная – место очищения, духовные токсины удаляются
Ванная на обозрении – сезон смирения: другие знают об очищении
Кухня – приготовление духовной пищи
Кухня ресторана – большее влияние
Столовая/еда – участие в приеме духовной пищи, общение
Чердак – история, вопросы прошлого, семейная история
Подвал – скрытые вопросы; основания
Спальня – близость и отдых
5. Животные
Крокодил – прошлое, зло из прошлого, опасность, разрушение, злой дух или клевета и
сплетни (большой рот), агрессия
Летучая мышь – колдовство, нестабильность, легкомысленность, страх
Медведь – суд; сила; злой дух, который хочет что-то, что у вас есть
Белый медведь – религиозный дух
Бобр – трудолюбивый, занятой, прилежный, гениальный ум
Птица – символ духа, доброго или злого
Бык – преследование, духовная война, оппозиция, обвинения, клевета, угроза,
экономическое улучшение
Кошка – самоволие, ненаучаемость, хищник, нечистый дух, завораживающее очарование,
таинственность, скрытость, обман, что-то драгоценное в контексте личного животного
Черная кошка – колдовство
Гепард - стремительный, быстрый, хищник, опасность; возможна игра слов "мошенник"
Курица – страх, трусливость; наседка может означать защиту, сплетни, материнство; петух –
хвастовство, бахвальство, гордость; ципленок – беззащитность, невинность
Осленок – представляет ношение чужих бремен или изображает упрямство
Рак – нелегко достать
Ворона (ворон) – смущение, откровенный, действующий в зависти или раздоре,
ненавидящий, нечистый, Божий служитель правосудия или обеспечения
Корова – жизнеобеспечение, процветание
Олень - грациозный, стремительный, уверенный в себе, проворный, пугливый
Собака – неверующие, религиозные лицемеры, лояльность, дружба, верность
Осел – нежная сила, носит тяжести, негативное значение – упрямство
Голубь – Дух Святой
Дракон – сатана
Динозавр – древние твердыни, демон, опасность из прошлого (родовые твердыни)
Орел – пророческий, пророческий призыв
Слон – неуязвимы или толстокожий, трудно обидеть, мощный, большой, имеющий большое
влияние, хранение воспоминаний, старые воспоминания, долгая беременность
Рыба – души людей
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Лиса – хитрость, коварство, злой человек, лукавый, подлый; что-то, что крадет у вас
Лягушка – дух похоти
Козел – нет различения, в некоторых культурах – процветание
Заяц – быстрый, торопливый, опрометчивый, стремительный, оперативный
Наседка – тот, кто собирает, защищает
Лошадь/конь – сила, мощь, завоевание
Леопард - стремительность, иногда связанная с местью, хищником, опасностью
Лев – Иисус «Лев из колена Иудина»; царственность и королевская храбрость и уверенность;
сатана, ищущий жертву
Лобстер – непросто достать
Мыши – пожиратели провизии, проклятие, чума, робость
Крот - духовная слепота, скрытость
Обезьяна - глупость, прилипчивость, озорство, нечестность, зависимость
Горный лев - враг, хищник-охотник за вашей душой
Осьминог - дух Иезавели из-за щупалец
Бык - медленные перемены, пропитание/жизнеобеспечение
Черная пантера - колдовство высокого уровня, демоническая деятельность, действует во
тьме
Свинья – невежество; лицемерие; религиозные неверующие, нечистые люди, эгоистичные,
прожорливые, злобные, мстительные
Енот - озорство, ночной рейдер, мошенник, вор, бандит, лживый
Баран – жертва
Крыса – питается на мусорке; нечистый дух, захватчик
Ворон – зло, сатана
Змей – сатана, злой дух
Змея - обман, ложь, сатана, непрощение, горечь
Белая змея - дух религии, оккультизм
Плотва - заражение, нечистые духи, скрытый грех
Скорпион - злые духи, злые люди, жало боли
Овца – люди Божьи, невинность, уязвимость; смирение, покорность, жертва
Скунс - вонь, запах, грязная ситуация, неумолимость, горечь, плохое отношение
Ленивец - медленно движущийся, легкая добыча, уязвимость
Воробей - малая ценность, но драгоценный
Тигр - опасность, могущественный служитель (как добра, так и зла), сила души
Черепаха - медленное движение, медленные изменения, устойчивый, старый способ
действий, мудрость
Кит - большое влияние в духе
Волк - сатана и зло, ложные служения и ложные учителя
6. Насекомые
Пчела/шершень - болезненная, сильная демоническая атака
Бабочка - свобода, легкомысленность, хрупкая временная слава, преображение
Мухи - злые духи, нечистота царства сатаны. Вельзевул – «Повелитель мух»; живут на
трупах, оккультизм
Кузнечик - разрушение
Моль - символ разрушения
Паук - оккультная атака, колдовство
Паутина - место нападения демонов, порабощение, ловушка
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7. Направление
Восток - начало: закон (поэтому благословенный или проклятый); рождение; первое.
Быт.11:2; Иов 38:24
Север - духовный: суд; небо; духовная война (как в «принятии своего наследия»). Прит.
25:23; Иер. 1:13-14.
Юг - естественный: грех; мир; искушение; испытание; плоть; разложение; обман. Нав. 10:40;
Иов 37:9.
Запад - конец: благодать; смерть; последний; подтвержденный. Исх. 10:19; Луки 12:54.
Право/правая сторона – естественное; власть; сила; сила человека (плоть) или сила Божья,
открытая через человека; принято/одобрено. (Правый поворот = естественное изменение).
Мф. 5:29a, 30a; 1Пет.3:22.
Лево – духовное: слабость (человека), а потому Божья сила или способность; отвергнуто/не
одобрено. (Левый поворот = духовное изменение). Суд.3:20-21; 2Кор.12:9,10.
Назад – прошлое: как на заднем дворе или задней двери. Предыдущее событие или
переживание (хорошее или плохое); то, что позади (во времени, например, прошлые грехи
или грехи предков); неосознанное; ничего не подозревающее; скрытое; память. Быт. 22:13;
Нав. 8:4.
Вперед - будущее или сейчас: (как двор перед домом) в присутствии; пророчество;
немедленный; текущий. Быт. 6:11; Откр. 1:19.
8. Погодные явления
Шторм – посмотрите на цвет. Свет в цвете может быть от Бога. Темнота может быть
неприятностью от врага. Неспокойные времена, суд
Торнадо – ветер перемен (отрицательный или положительный в зависимости от цвета
торнадо). Наступающие разрушительные времена, суд, радикальные изменения, опасность
Ветер – позитивное значение: Святой Дух; негативное – невзгоды
Дождь – благословение, очищение (ясный дождь), от врага (грязный дождь)
Землетрясение – осуждение или потрясение
Снег – благословение, освежение, праведность, чистота
Метель – неспособность видеть, шторм с целью ослепления вас
9. Части тела
Бедро – вера
Нос – распознавание
Кисть руки– отношения, исцеление
Вся рука – сила, вера
Зубы – мудрость, понимание
Клыки – откровение /разоблачительное понимание
Зубы мудрости – способность действовать в мудрости
Обездвиженные части тела – своего рода духовная помеха в соответствующей области,
вероятно, из-за демонической атаки
Борода – зрелость
Волосы – мудрость и помазание
Лысая голова – недостает мудрости
Нагота – прозрачность, смирение, сезон смирения
Шея – негативное значение: жесткая шея или упрямая; позитвное: поддержка или
прочность
Бок - отношения, дружба
Пальцы рук:
Большой палец - апостольство
88

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПРОРОЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЯ
Указательный - пророчество
Средний - евангелизм
Безымянный - пасторство
Мизинец - обучение.
10. Разное:
Беременность - в процессе размножения; подготовительная стадия; обетование Божье,
слово Божье как семя, пророческое слово; желание, ожидание; ожидание, наполненное
целями от Бога, которые готовятся выйти.
Выкидыш - потерять что-то на подготовительном этапе, хорошо это или плохо, планы
прерваны.
Телевидение - духовное зрение и понимание, развлечения, плотская тяга и желания,
унылый дух
Деньги – прибыль или потеря благосклонности; негативное значение: жадность
Чек – благосклонность
Кредитная карта – попытка войти в то, чего у вас еще нет; долг; отсутствие доверия
Повторяющиеся действия – Бог ставит вопрос или указывает на проблему; повторяется,
потому что вы не слушаете
Деревья – лидеры, зрелые верующие, устойчивые
Полет – призыв или способность двигаться в высших вещах Бога, понимая то, что есть в
духовном царстве Бога
Сезоны жизни – могут включать в себя прошлые места, где вы бывали/жили, и/или
бывшие школы, рабочие места, что-то значительное в этом сезоне
Поцелуй – вступление в соглашение, завет, соблазнительный процесс, соблазнение, обман
или предательство, измена от доверенного друга
Врата – духовный авторитет, точка входа добра или зла
Ключ – духовный авторитет
11. Оружие и предметы
Нож – жестокое нападение или сплетни; если вы держите его, тогда форма защиты
Меч – Слово Божье, дальнейшее достижение, авторитет
Пистолет – духовный авторитет хороший или плохой, духовная атака
Дротик – проклятия, демоническая атака, позитивное значение – меткость
Стрела – благословение через детей, сфокусированное сообщение "пустить стрелу" твоей
жизни; негативное значение: обвинение от врага
Щит – вера, защита, Божья истина, вера в Бога
Корона – символ власти, печать власти, Иисуса Христа, царствовать, быть почтенным
12. Одежда
Пальто – мантия/помазание
Купальник – способность двигаться в духе
Плавки – быстро двигаться в духе
Шорты – прогулка или вызов, который частично выполняется
Банный халат – выход из места чистки
Пижама - духовный сон
Национальная одежда – призыв в другую страну или заступничество за определенную
страну или этническую группу
Свадебное платье - завет или глубокие отношения
Обувь – благовестие мира
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Одежда, которая не подходит – действовать в чем-то, к чему вы не призваны
Изодранная одежда – небрежение о мантии/помазании
13. Транспорт /средства передвижения
Самолет – способность подняться на высоту в духе (пророческом); может относиться к
церкви, служению или корпорации; размер и тип самолета соотносится с интерпретацией
Автомобиль – личное служение, ваша судьба или жизнь
Кабриолет – открытые небеса в вашем личном служении или работе
Автобус – церковь или служение
Грузовик – возможность транспортировки или доставки
Полу-грузовик – транспортировка грузов
Эвакуатор – служение помощи или сбора раненых
Пожарная машина – спасение, тушение пожаров разрушения
Фургон для переезда – переход, смена
Трактор – медленная мощность, может говорить о необходимости пахать
Велосипед – индивидуальное служение или призвание, требующее настойчивости
Мотоцикл – быстрый, мощный, маневренный
Фред Флинстоун автомобиль – человеческие усилия
Автомобиль Микки Мауса – цель красочная и развлекательная
Бронеавтомобиль – Божья защита
Такси – пастух или наемник для кого-то (за рулем); платить цену, для того чтобы попасть
туда, куда вы едете (пассажир)
Дилижанс – затруднительное, сложное передвижение
Американские горки – позитивное значение: дикая поездка, которую Бог направляет,
захватывающая, но временная; негативное значение: это путь разрушения, который сначала
имеет вид захватывающего
Лимузин – стильная поездка к вашей судьбе; негативное значение – материализм
Поезд – это движение Бога
Паровоз – на ходу, быть направленным Господом
Дельтаплан – двигаться где-то в Духе; управляется ветром духа
Минивэн/микроавтобус – семья
Океанский лайнер – воздействие на большое количество людей
Буксир – оказание помощи, служение вспоможения
Парусник – движим ветром Духа
Моторная лодка – медленный, но влияющий на многих людей
Катер – быстрый, захватывающий, сила в Духе
Подводная лодка – скрытая и активная, не многие видят ее
Метро – тайный и активный, но многие видят, что происходит
Вертолет – мобильный, гибкий, способный быстро войти в Дух
Колесница – важная духовная встреча
Космический корабль – к внешним границам духовно говоря
14. Люди
Ребенок – новое служение или ответственность, которая недавно родилась. Новое начало,
новая идея, зависимый, беспомощный, невинный, грех
Близнецы – двойное благословение/помазание; негативное значение: двойная
неприятность
Толпа – ложное обвинение
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Блудница/проститутка – заманчивая ситуация; то, что апеллирует к вашей плоти;
житейское желание; демон
Угонщик – враг, желающий взять под контроль вас или ситуацию; позитивное значение:
Бог берет под Свой контроль
Муж – Иисус Христос, человек
Адвокат - Иисус Христос (наш защитник); обвинитель братьев (сатана); имеющий
отношение к законничеству; посредник
Узник – потерянная душа
Пастырь – Иисус Христос, Бог; лидер, хороший или плохой, бескорыстный человек,
защитник
Плотник – Иисус, кто-то, кто делает или исправляет вещи, проповедник
Невеста – Церковь Христа, завет или отношения
Великан – благочестивые люди, сильные, побеждающие; демоны, осквернение
Полицейские – власть добра или зла; защитник; духовная власть
15. Продукты питания
Яблоки – духовный плод, искушение, нечто драгоценное, как зеница ока Божьего
Помидор – доброта, сердце Божье, большое сердце, очень щедрый
Клубника – доброта, превосходство в добродетели, исцеление, милое и очень скромное
Лимон – кислый
Груши – длинная жизнь, перенесение бед без жалоб
Манна – чудесное Божье пропитание, исходящее непосредственно от Бога, слава Божья, хлеб
жизни
Хлеб – Иисус Христос, хлеб жизни, Слово Божие, источник питания, Божье обеспечение
Вино – действие Духа Божьего, движение Божие; негативное значение: пьянство, любовь к
миру
Мясо – нечто, предназначенное для духовно зрелых; глубины в Божьем слове
Молоко – хорошее питание, элементарное обучение
Вода – Святой Дух, освежение, Слово Божие
Яйца – обетование Божье; молитвы еще не исполнились; что-то, что еще не “вылупилось”
или не появилось на свет
Виноград – плодовитость, успех в жизни; плод виноградной лозы; свидетельство связи со
Христом
Мед – сладость, сила, мудрость, Дух Божий, неизменное помазание, сладкое Слово Господа
нашего, лучшее из земли, изобилие
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