
УРОК 8

ДАРЫ ИСЦЕЛЕНИЙ,
ЧУ ДОТВОРЕНИЕ,
ПРОРОЧЕСТВО

Последние три урока этого курса посвящены изучению
девяти даров Духа, перечисленных во 2-0М Послании к
Коринфянам 12:8-10. на предыдущем уроке мы изучали
первые три дара - слово мудрости, слово знания и вера.
Все эти три дара являются следствием проявления
Божественной силы. Мы знаем, что все эти дары
сверхъестественные. Ни один из них нельзя иметь
благодаря особым природным способностям.

Мы также определили, что все дары Духа имеют одну
цель. Все они посылаются для созидания тела Христова.

В этом уроке мы изучим следующие три дара Духа. Мы
изучаем их в таком порядке, как это дано в Библии.
Некоторые богословы ставят их в различном порядке.
Тем не мене, так как все они исходят от Духа Святого,
порядок изучения не имеет особого значения. Мы увидим,
что действие некоторых даров иногда соединяется, а
иногда несколько даров могут проявляться
одновременно.

Возможно, что Дух Святой уже говорил вам о желании
проявлять эти дары в вашей жизни. Молитва поможет вам



быть послушным Его голосу. Переживая работу Духа
Святого в вас, старайтесь приближаться к Нему. С начала
это не легко, но если вы желаете быть используемыми
Богом, тогда вы сможете быть благословением для Его
тела, церкви.

План урока

Дары исцелений
Дар определен
Дар объяснен и про иллюстрирован
Цель дара

Дар чудотворения
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
Цель дара

Дар пророчества
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
цель дара
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цель урока

• Перечислить следующие три дара Духа.

• Объяснить цель и назначение каждого из этих трех
даров.

• Определить, как мы можем быть используемыми в
проявлении этих даров.

• На примерах из книги Деяний. проиллюстрировать
проявление этих даров.

Задание по уроку

1. Прочитайте Послание к Римлянам 12:3-6 и l-е Петра
4:10-11.

2. Прочитайте материал урока. Во время прошлого урока,
вы написали определения первых трех даров. Теперь
запишите в ваших тетрадях определения следующих
трех даров.

3. Выучите значение основных слов.

4. Запомните место из г-го Послания к Коринфянам
13:11-12.

Основные слова

взрывчатый
волшебник
множество

недостаток
препятствие
ученые

Разработка урока

ДАРЫ ИСЦЕЛЕНИЙ

цель 1. Объяснить назначение и цель даров нсивпення.
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Ц(!Ль 2. Определить, как я могу знать, использует ли меня
Дух Святой для проявления дара исцеления.

Дар определен

"...иному дары исцелен ий тем же Духом" О-е
Коринфянам 12:9).

Слово исцеление дословно обозначает "сделать целым
и невредимым". Дар обозначает "милосердие,
благословенность. доброта". Давайте обратим внимание
на.то, что слово "дар" дано во множественном числе. Это
обозначает, что их больше чем один. В этом случае, дары
оеозначаег "больше чем один дар исцеления". Мыоб этом
еще будем говорить.

Поэтому дары исцелений, являются проявлением
Вожьего милосердия, блага и доброты.

Говард Картер сказал: "дарыисцелении есть проявление
Божьей силы в сфере болезней."

Эти дары исходят от Духа Святого и через верующих
служат людям, нуждающимся в исцелении. Дары
исцелении даются для нуждающихся. Они проявляются
через верующих. Поэтому, нехорошо говорить, что какой-
то верующий имеет дар исцеления. Лучше говорить, что
Духом Святым, через исполненного Духом верующего
человека, дары исцелений проявляются в церкви.

1 Закончите следующие утверждения:

а Слово "множество" обозначает .

б Дары исцеления даются через .

в Слово "исцеление" обозначает .
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Дары исцелений объяснены и проиллюстрированы

Боль, болезнь, бессилие. Этовсе очень хорошо известно
человеку. Верующие тоже болеют. Болезнь является
следствием грехопадения.

Этоне всегда обозначает, что человек болеет из-за того,
что согрешил. Ученики спросили Иисуса, "Равви! Кто
согрешил, он или родители его, что родился слепым?"
Иисус отвечал: "не согрешил ни он, ни родители его"
(Иоанна 9:2-3).

Иногда люди болеют из-за совершенного греха.
Однажды Иисус сказал, " Вот, ты выздоровел; не греши
больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже" (Иоанна
5:14).

Какою бы ни была причина болезни, Бог желает, чтобы
мы получили исцеление. Тем не менее, иногда Дух Святой
не посылает исцеление, нуждающимся в нем. На это есть
несколько причин.

1. Неверие. "Все возможно верующему. И тотчас отец
отрока воскликнул со слезами: верую Господи I помоги
моему неверию" (Марка 9:2").

2. Неправильное отношение к телу."... не рассуждая о
Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны,
и не мало умирает" О-е Коринфянам 11:29-30}. "Не
рассуждая о Теле Господнем" обозначает, не признавать
других членов тела Христова, частями Его тела и не
считаться с ними.

3. Особые причины. Читайте 2-0е Послание к
Коринфянам 12:7-10.

2 Иногда не происходит исцеление, потому что
а} Бог через болезнь совершает, нечто в жизни человека.
б) человек нуждается в большей вере.
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в) человек пренебрегает другим братом.
г) неверие препятствует Богу совершать работу.

Мы хотим знать, как дары исцеления проявляются. Мы
узнаем это. если обратим внимание на некоторые вопросы.

Кого дух Святойизбираетдля служения даром
исцеления?

Проявляются ли дары исцелений только через
определенных людей? Конечно. Дух Святой может
использовагь любого для этого труда, но эти дары легче
проявляются через крещенных Духом Святым верующих.

Замечено, что дары исцелений намного чаще
проявляются через руководителей церкви, потому что
они посвятили всю свою жизнь на служение людям. Также
они имеют лучший контакт с людьми. которые в нужде.

Посмотрите на этот список. В нем перечислены имена
тех, кого Дух Святой использовал для даров исцелении в
Деяниях.

1. Петр и Иоанн (Апостолы) Деяния З:1-11.
2. Петр (Апостол) Деяния 5:15.
3. Филипп (евангелист) Деяния 8:5-7.
4. Анания (неизвестный верующий) Деяния 9:17-18.
5. Петр (Апостол) Деяния 9:32-34.
6. Павел (Апостол) Деяния 14:8-10.
7. Павел (Апостол) Деяния 28:7-9.

В этом перечне, почти все исцеления были совершены
через апостолов. Мы можем понять это. так как книга
Деяния является книгой деяний святых апостолов.

Апостол Иаков, дал особое наставление тем, через кого
будут проявляться дары исцелении. Ими были пресвитера
церкви. "Болен ли кто из вас?Пусть призовет пресвитеров
церкви" (Иакова 5:14). Это место ясно говорит нам, что
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Дух Святой посьmает дары исцелений руховодителям
церкви. Дух Святой, также может, как и Ананию,
использовать любого верующего в даре исцеления.

Какие виды немощи, болезни и физических недостатков
могут бытьисцелены?

"Иисус ... исцелял всякую болезнь и всякую немощь в
людях" (Матфея 9:35). То же случалось и во время ранней
церкви. "схопились также в Иерусалим многие из
окрестных городов, неся больных и нечистыми духами
одержимых, которые и исцелялись все" <деяния 5: 16).

Давайте посмотрим от каких болезней люди получали
исцеление.

1. Хромой (физический недостатокь Деяния 3:2.
2. Больной: Деяния 8:7.
3. Расслабленные (немощы, хромые: Деяния 8:7.
4. Слепой (физический недостатокь Деяния 9:17-18.
5. Расслабленный: Деяния 9:33.
6. Хромой: Деяния 14:8-10.
7. Горячка (болезнь) и боль в животе: Деяния 28:8.

Мы можем с уверенностью сказать. что нет такой
болезни, которая не могла бы быть исцеленной через дар
исцелений.

Мы еще раз должны вернуться к значению выражения
"дары исцелении". Этот дар упоминается три раза в 1-0М

Послании к Коринфянам 12 (стихи 9, 28, 30), и каждый раз
во множественном числе. Мы не знаем всех причин, какие
между ними различия, но мы знаем, что даров исцеления
достаточно, чтобы ответить на нужды каждого.

Это может обозначать, что определенным верующим
дается, Духом Святым, дар исцеления определенной
болезни. Например, через Филиппа, Дух Святой исцелял
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хромых (Деяния 8) и расслабленных. Не так давно, Смис
Виглесворд был используемым Духом Святым в дарах
исцелений, Через него Бог исцелял внутренние болезни
людей,

Давайте вспомним, что "Всеже сие производит один и
тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно" (
l-е Коринфянам 12:11).

KёlK дары нсиелвння проявляются?

нет никаких установленных образцов проявления этого
дара, но на основных примерах исцелении в Новом Завете,
мы можем сделать некоторые выводы. Исцеление было
совершено через

1. прикосновение, сказанное слово (Матфея 8:3).
2. сказанное слово (Матфея 8:5-13). (Заметьте, что тот,

кто нуждался в исцелении, не слышал этого еловал
3. прикосновение (Матфея 8:15).
4. прикосновение, сказанное слово (Матфея 9:29).
5. повеление (Матфея 12:13).
6. помазание брением глаз и сказанное слово (Иоанна

9:6).
7. повеление и поднятие за руку (Деяния 3:6-9).
8. сказанное слово, повеление (Деяния 9:39).

Мы можем определить, что чаще всего исцеление
происходит через сказанное слово (обращение).
Прикосновение рукой, приподниманием или другое
действие может способствовать возрастанию веры. Но
можно сказать, что в основном Бог действует через
сказанное слово. Как во время ранней церкви, так и в наше
Вр1;!МЯ,Бог направляет дары исцелении людям таким же
путем.

Из этого следует, что дары исцеленний проявляются
через верующих по усмотрению Духа Святого.
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Как верующий может знать, что дар исцеления
проявляется через него?

Как и с другими дарами Духа, мы верим, что человек,
получивший дар исцелния, будет чувствовать это своим
духом. Переживания Самсона из Ветхого Завета
показывают это. "Когда он подошел к Лехе, Филистемляне
с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень,
и веревки, бывшие на руках его, сделались, как
перегоревший лен, и упали узы его с рук его" <Судей15:14).
Самсон не использовался Духом для исцеления. Но он
был используемым для свершения великих дел. На его
примере мы можем знать какие чувства наполняют нас,
когда Дух Святой будет желать проявляться через нас.

Никто из верующих не может сам управлять даром
исцеления. Онвсе делает только по воле Духа. Некоторые,
может чувствуют работу даров Духа больше, чем другие.
Это потому что они научились ходить в вере и под
водительством Духа. В этом есть большой секрет.

3 Напишитебукву "В" перед верным утверждением и букву
"Н" перед неверным утверждением .
..... а Дары исцелении проявляются только через

руководителей церкви .
..... б Есть двенадцать способов проявления даров

исцеления .
..... в Употребления слова "дары" может обозначать, что

верующий может быть использован Духом
различными путями .

..... г Дары исцеления обычно проявляются через
поднятые руки .

....• Д Мызнаем, что любой вид болезни может бытьудален
через дар исцеления.
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Цель дара исцеления

Основной целью всех даров Духа Святого, как мы
заметили, является созидание тела Христова. Каждый дар
совершает в этом труде свое назначение. Дары исцелении
помогают верующим быть здоровыми и в хорошем
физическом состоянии. Все тело верующих получает
оёлегчение, если один из их членов получает исцеление.

Дары исцелениЯ часто проявляются во время
евангелизационных служении. Все верующие молятъся,
"Ты простирай руку Твою на исцеление и соделание
знамений и чудес" (Деяния 4:30). Бог отвечает, и
"Совершались в народе многие знамения и чудеса;
...верующих же более и более присоединялось к Господу,
множество мужчин и женщин" (Деяния 5: 12, 14).

Значит, целью даров исцелении было удовлетворение
физических нужд тела Христова и помощь в приобретении
людей для Господа.

ДАР ЧУ ДОТВОРЕНИЯ

Цель 3. Описатьназначение и цель дара чудотворения.

Цель 4. На основании записанных в Деяниях чудес,
определить почему мы считаемих чудесами.

Дар определен

'Иному (дается Духом дар) чудотворения" О-е
Коринфянам 12:10).
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Погречески слово "чудо" будет д и н а м е н с. от этого
слова произошло русское слово "динамит". Динамит - это
взрывчатка. обладающая большой силой. Ониспользуется
для разбивания больших скал. разрушения старых домов
и других взрывных работ.

Слово. употребленное во фразе "творение чудес".
обозначает "сверхъестественная сила для совершения
невозможных дел".

Говард Картер сказал: Чудотворение... есть
сверхъестественное проявление силы Вежией которая
изменяет, приостанавливает или любым другим путем
управляет законами природы".

4 Окаком чуде записано в Деяниях тз-ой главы? .

Дар объяснен и проиллюстрирован

Через исследование некоторых Библейских чудес мы
можем увеличить наше знание о них.

Чудеса Ветхого Завета

МНого чудес записано в Ветхом Завете. Мыперечислим
только некоторые из них. Прочитайте внимательно эти
места:

1. Бог дает Израилю воду из скалы (Исход 17: 1-6).
2. Израиль перешел Иордан по суше (Иисуса Навина

3:15-17).
3. Иисус Навин остановил солнце (Иисуса Навина

10:12-13),
4. По молитве илии, Господь посылает с небо огонь

(3 царств 18:37-38).
5. Елисей извлёк топор из воды (4царств 6:1-7).
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Чудеса в жизни Иисуса

Ниже перечислены только некоторые чудеса взяты из
служения Иисуса.

1. Иисус превратил воду в вино (Иоанна 2:1-11).
2. Иисус усмирил шторм на море (Матфея 8:23-26).

3. Иисус и Петр шли по воде (Матфея 14:22-31).
4. Иисус накормил многих (Иоанна 6:5-14).
S. Иисус воскресил Лазаря из мертвых (Иоанна

1l:1-44).

Чуаесе в ранней церкви

Чудеса Ветхого Завета могут быть объяснены тем, что
их совершали великие пророки. Иисус, будучи Сыном
Божиим, мог совершать чудеса. Чудеса из Деяний
объясняются по другому. Почти все они были совершены
через простых людей - рыбаков, сборщиков податей и им
подобных. Как они могли совершать чудеса?



156 ДУХОВНЫЕДАРЫ

Перед тем как ответить на этот вопрос, давайте обратим
внимание на чудеса, записанные в Деяниях. Не всегда
легко отличить проявление дара чудотворения от дара
исцеления. Но это не имеет особого значения, потому
что все дары даются одним Духом. "Бог же творил не
мало чудес руками Павла"<деяния 19:11).Прочитайте места
из этого списка:

1. Освобождение из тюрьмы <деяния 5:17-20).
2. Воскрешение мертвого (Деяния 9:36-41).
3. Освобождение из тюрьмы (Деяния 12:5-17).
4. Враг Божий ослеплен <деяния 13:6-11).
5. Укус змеи не принес вреда (Деяния 28:1-6).

Есть один секрет в исполнении этих чудес. Онине были
совершены, людьми с неоёычнои силой или хорошо
подготовленными учёными. Там просто проявилась сила
Духа Святого. "Динамит" Духа проявился для того, чтобы
удовлетворить нужды тела Христова. Часто такое
проявление, нужно было для изменения хода событий и
продолжения благовествования евангелия.

Давайте лучше рассмотрим одно из чудес. ВДеяниях в
девятой главе говорится о воскрешении Тавифы,

Петр был позван прийти в дом умершей. Онзнал, что он
не в силах воскрешать мертвых, но он знал, что всесильный



ДАРЫ ИСЦЕЛЕНИЙ 157

Бог может это сделать. Он также знал, что если он хочет
увидеть чудо, он должен молиться. Молитва может
сделать его каналом Божьей силы, и тогда чудо
совершится. Поэтому он молился. Так и случилось. Дух
Святой управлял духом Петра. Петр обратившись к телу
сказал. "Тавифа! Встань". Ее глаза, закрытые смертью,
открылись и она, увидев Петра, села:

Напрошлом уроке мы узнали, что слово о м н и ше н т
обоэначает - всезнающий. Бог есть всезнающий. Давайте
запомним еще одно важное слово - о м н и п о т е н т. Оно
опоэначаег - всесильный. Бог есть всесильный.

Через дар чудотворения, Дух Святой проявляет силу
Бога через верующих. Та сила делает невозможное
возможным.

5 Правильно закончите эти утверждения:
а Божья сила была явлена, как в Ветхом так и в Новом

Заветах, через сотворение .

б Иисус мог совершать чудеса, потому что Он был

в Все чудеса, записанные в Деяниях, были совершены

благодаря работе ..

г Петр был каналом .

д Латинское слово, описывающее Божью всесильность,

Цель дара

Почему должны совершаться чудеса? Некоторые
скажут, что они хотят видеть чудеса. Они любят видеть
что-то необычное. Другие хотят видеть чудеса из-за своих
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личных побуждений. Однажды, люди одного села не
приняли Иисуса. Ученики очень разозлились. Они
попросили: "Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь
сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?" <Луки
9:54).Послушайте.что ответил Иисус. "Незнаете какого вы
духа; Ибо Сын Человеческий пришел не губить души
человеческие, а спасать" <Луки9:55-56).Другими словами,
Иисус сказал: "Чудеса не могут совершаться для
удовлетворения личных эмоций".

Всесильный .. чудеса .. наставлять (научать)
Тело <Церковь)

Чудеса, как и все дары Духа, имеют одну главную цель
- созидание тела Христова. Часто чудотворение
проявляется для преодаления препятствий для
проповеди Евангелия. Если верующим, нужна помощь,
тогда они увидят много чудес.

ВДеяниях 5записано, что припятствием для проповеди
Евангелия были тюремные двери. За проповедь Евангелия
апостолов посадили в тюрьму. Чудодейственным
способом двери темницы были открыты и они пошли
проповедывать Его слово.

ВДеяниях 13:6-11,Павел очень желал, чтобы проконсул
Сергий обратился ко Христу. Но Елима, волхв, старался
всячески препятствовать этому. Дух Святой использовал
Павла для совершения чуда и волхв ослеп. Препятствие
было устранено.

6 О каких препятствиях распространения Евангелия

говорится в Деяниях 12:1-51 ..
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Д~ ПРОРОЧЕСТВА

цель 5. Определить назначение и цель пророчества.

Д,tр определен

"...иному пророчество ..."(1-еКоринфянам 12:1О).

Одни богословы говорят, что пророчество обозначает
"предсказание". Другие богословы считают, что оно
обоаначаег "публичное увещевание". Мы лучше всего
поймем сущность пророчества, если разберем, какая
взаимосвязь между этими двумя понятиями.

~[ -.<предсказание>+ наставлениеророчество
увещевание Тела <Церкви)

Пророчества нельзя приравнивать к обычной
проповеди. Подобно другим дарам Духа, оно
сверхъестественное.

Ральф М. Ригтс, богослов из Америки, сказал, что
пророчества есть "говорение на родном языке в силе Духа
СЕ.ЯТОГО или Божественная возможность как
предоказывать. так и увещевать".

Дар объяснен и проиллюстрирован

в третьем уроке этого курса мы изучали дары служения.
Одним из них был дар пророков, "ИОнпоставил ... других
пророками". Христос, как Глава церкви, назван дающим
эти дары. Теперь мы изучаем дары Духа. Значит, Дух
Свягой, есть дающий дар пророчества. "Одному дается
Духом ... пророчество" (1-е Коринфянам 12:8-10).
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Какая разница между пророками и пророчеством?
Пророки являются постоянными руководителями церкви.
Через дар пророчества произносится вдохновенное
слово. Дар пророков предназначен для небольшого
количества людей. Дар пророчества может получать
каждый верующий. "Ибо все один за другим можете
пророчествовать" (l-е Коринфянам 14:31).

Основная разница между этими двумя дарами в том,
что имеющийслужение пророка может пророчествовать.
Но те, кто пророчествуют, не могут иметь служение
пророка.

Пророчество, благодаря своей природе, возможно
самый большой дар из перечисленных в 1-0М Послании к
Коринфянам 12:8-11. Павел сказал: "Достигайте любви:
ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том , чтобы
пророчествовать" (l-е Коринфянам 14:1).

Пророчество является очень важным даром. Мы
должны приложить все старания, чтобы правильно понять
его. Онзанимает особое место в созидании тела Христова.
Через этот дар тело получает живительное обновление.
Через этот дар верующие обновляются и грешники
обращаются к Богу. "Нокогда все пророчествуют, и войдет
кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается,
всеми судится, и таким образом тайны сердца его
обнаруживаются; и он падает ниц поклонится Богу и
скажет: "истинно с вами Бог". О-е Коринфянам 14:24-25).

7 Отметьте каждое ПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Увещевать, значит предсказывать будущее.
б Дар "пророков" и "пророчества" - одно и тоже.
в Каждый член тела может иметь дар пророков.
г Пророчество является очень важным даром, так как он

приносит пользу как верующимтак иневерующим.
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цельдаре
1. Увещевание. День Пятидесятницы является большим

праздником. В тот день Дух Святой был излит, и сразу же
дар пророчества был проявлен через проповедь Петра.То
была необыкновенная проповедь. Днем раньше, Петр бы
не смог сказать такую проповедь. Основу его служения
составляли великая сила и вдохновение Духа Святого.
Петр не высказывал свои личные мысли. Они пришли от
Духа Святого.

Пророчество является прямым следствием исполнения
Духом. Петр, исполненный Духа Святого, пророчествовал.
Когда ученики из Ефесабыли наполнены Духом Святым.
они стали говорить на иных языках и пророчествовать
(Деяния 19:6).

Иситнное пророчество произносится в силе Вожией.
Верующие могут иметь ораторские способности. Они.
также, могут сказать хорошую проповедь. Но никто не
может пророчествовать безизлияния силы Духа Святого
(Прочитайте l-е Послание Петра 4:11).

Пророчество всегда обращено к людям "А кто
пророчествует, тот назидает церковь" О-е Коринфянам
143). Но возникает вопрос, чем он назидает церковь? Что
он возвещает?ОнвозвещаетСлово Вожие. Неделают ли это
же проповедники и учителя? Да, но в пророчестве не так
важно что или кто возвещает,но как он возвещает.Обычная
проповедь или преподавание похожи на холодную пищу,
на сковородке. Пророчество приравнивается огню, на
который ставится сковородка.

Через дар пророчества Дух Святой может, также.
привести на память проповедника то, о чем он сам не мог
помыслить. Это мы видим на примере проповеди Петра,
записанной в Деяниях во второй главе.
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8 Когда верующий произносит Слово Божие под
вдохновением и в силе Духа Святого, то такое

пророчество МbI называем .

2. П~сК43blВ4~ Предсказывать, обозначает, говорить
о том. что совершится. Мыудостоверились, что Бог знает
все. Это значит. что ему известно прошлое, настоящее и
будущее.

Человек своими силами не может, узнать будущее.
Только через Духа Святого. он может знать грядущие
события. Через дар пророчества, Дух Святой может
открывать верующимто, что должно вскоре совершиться.

Ветхозаветние пророки часто предсказывали будущее.
Это составляло большую часть их служения. Часто,
основной целью было пробуждение и призыв народа к
исканию Бога. Иона был одним из таких пророков. Он
пророчествовал, "еще сорок дней, - и Ниневия будет
разрушена!" <Ионы3:4).

Исполненные нечистыми духами люди, также иногда,
предсказывают будущее. Ихназывают прорицателями или
гадателями. Павел, однажды, встретился с одной из них,
"случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом,
встретилась нам одна служанка, одержимая духом
прорицательным" (Деяния 16:16). Бог категорически
против такого метода узнавания будущего, так как это
исходит от сатаны. Будучи верующими, мы не должны
принимать участие в гадании, "... не должны находиться
у тебя ... прорицатель, гадатель, ворожея, чародей,
обаягель. вызывающийдухов, волшебник и вопрошающий
мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий
это (Второзаконие 18:9-12).

Сатана всегда проводит разрушительную работу. Он
пытается разрушить веру и жизнь верующих. Онпытается
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р!зделить тело Христово. Все его предсказания
предназначены для этой работы. "Вор (сатана) приходит
только для того, чтобы украсть, убить и погубить" (Иоанна
10:10).

вожья работа направлена на спасение человека. Иногда.
через дар пророчества, Дух Святой, спасает тело Христово
от преследования и страданий. (Прочитайте Деяния 11:27-
3(1).С другой стороны, через дар пророчества, Его тело
подготовляется к грядущим скорбям. (ЧитаАте Деяния
2CI:23И 21:10-13).

Верующие могут использовать пророчество, как
I

подтверждение своих планов или идей. Но этого нельзя
делать. мы еще остановимся на этой опасности. когда
будем изучать дары иных языков.

9 Напищитебукву "В" перед верным утверждением и букву
"Н·перед неверным утверждением .
..... а Предсказание обозначает - говорить о чем-то уже

случившемся .

..... б Ветхозаветние пророки, часто предсказывали .

..... в Гадатели являются хорошими помощниками
верующих.

..... г Сатана всегда пытается разрушить. Бог всегда
пытается спасти.

Как использовать дар пророчества
l-c~Коринфянам 14:29-40

1. Пророчество должно соответствовать нашей вере.
(Прочитайте Римлянам 12:6).Дух Святой может работать
через верующего, только согласно вере. имеющейся в его
сердце. Если человек говорит только из своих сердечных
побуждений, то это не пророчество. Поэтому для
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верующего человека очень важно непрестанно молиться,
исследовать Слово Божие и исполняться Духом Святым.

2.Пророчества должны быть ограниченными и
обсужденными <ПрочитаАте l-е Коринфянам 14:29).Бог
желает, чтобы на служении был порядок. Поэтому поводу
Павел сказал, "Если же другому из сидящих будет
откровение, то первый молчи" О-е Коринфянам 14:30).

Верующие должны внимательно обсудить сказанное
пророчество, Почему1 Потому что люди произносят это
пророчество. Они могут говорить от Духа Святого. Но,
через дух людей могут говорить и даже нечистые духи.
Слушающие должны, с помощью Слова Божьего,
определить, соответствует ли пророчество Слову. Если
оно не согласуется со Словом, тогда такое пророчество
должно быть отвергнуто. Например, если в пророчестве
говорится, что люди должны проклинать имя Иисуса,
тогда такое пророчество не может быть приняты •.

3. Все могут пророчествовать. <Прочитайте l-е
Коринфянам 14:31и l-е Коринфянам 14:5, 24). Эти места
говорят нам о том, что Дух Святой может использовать
каждого верующего для пророчества. Этот дар
предназначен не только для руководителей церкви но и
для всех, исполненных Духом, верующих.

4. Те, у кого есть пророчества, не всегда должны
произносить его сразу. Пророчествующий может сам
определить когда ему лучше сказать пророчество и когда
лучше воздержаться, не пророчествовать. Онне находится
под каким-то видом экстаза, когда он не может управлять
своими чувствами. Прочитайте l-е Коринфянам 14:32-33.

5. Те, кто используется Духом Святым, через дар
пророчества, должны быть расположенными к советам и
исправлениям. (ЧитаАте l-е Коринфянам 14:37).
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11)Отметьте каждое правильное утверждение.
а После того, как человек передал пророчество, он не

должен больше готовиться быть используемым в этом
даре.

б Слушающие не должны сомневаться в том, что
пророчество дано Духом Святым.

в Дар пророчества только для руководителей церкви.
г Пророчествующий, не имеет права решать когда ему

следует пророчествовать.

Цель дара пророчества

Дары Духа предназначены для созидания тела
Христова. Каждый дар имеет свое служение в этом труде.
Павел записал, какое назначение имеет пророчество, "А
кто пророчествует, тот говорит людям в назидание,
увещание и утешение" (l-е Коринфянам 14:3). Пророчество
приносит одобрение и вдохновение другим. Через слово
ободрения и воодушевление, мы помогаем другим расти
духовно. Через духовный рост каждого члена, возростает
и получает благословение все тело.

11Когда мыговорим, что пророчествующий созидает тело

Христово, мы подразумеваем, что тело .
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Контрольная работа
СДЕЛАЙТЕВЫБОР. Выберите правильный огвепы) на
каждый вопрос. Отметьте каждый правильный отвепьп
1 Дары исцеления служат в основном
а) духовным нуждам человека.
б) физичесJCИмнуждам человека.
в) материальным нуждам человека.

2 мы можем знать, что Дух Святой хочет использовать
нас через дар исцеления если
а) мы видим нуждающегося.
б) кто то сказал нам, что у нас есть дар исцеления.
в) Мы переживаем глубокое действие Духа Святого,

которое побуждает нас послужить нуждающемуся
ближнему.

3 Чудотворение
а) совершается сверхъестественной силой.
б) невозможно без Духа Святого.
в) Возможно совершать, если мы имеем духовное

образование.

4 Пророчество есть
а) одна из разновидностей проповеди.
б) говорение в силе Духа Святого.
в) увещевание, гадание.

5 Дар пророчества важен, потому что
а) он может про являться через каждого верующего.
б) через него возвешается будущее.
в) через этот дар передается Божие послание.

6 Увещевание есть
а) провозглашение грядущих событий.
б) передача жизненноважного послания от Бога.
в) тоже. что и провозглашение.
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К:РАТКИЙ ОТВЕТ. Закончите данные утверждения нужным
словом или словами.

7 В этом уроке мы изучили три дара Духа которые

Н азываются ..

8 Основной целью дара исцеления является .

9 Омнипотент обозначает .

10 Одним из путей, которым чудотворение помогает

с озидать тело Христово, является .

11 Когда сатана побуждает людей предсказывать будущее,

этим он старается '" .

12 Дар пророчества употребляется для созидания церкви

через и ..




