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Джон Эзекиил 

Когда Бог сказал об издании пособия о чуде благовестия, наши мысли обратились 

немедленно к Джону Эзекиилю из Джохо Бахру, Малайзия. Мы встретили его в первом 

путешествии в Малайзию в 1984, и мы никогда не знали  человека, более поглощенного 

желанием достигнуть души людей для Иисуса. Ведя служение  в своей церкви “от сердца к 

сердцу”, то есть индивидуальное служение, а также проводя огромные евангелизационные 

собрания, его призвание то же самое, что и у благовестника. 

С тех пор как мы познакомились с ним,  мы вместе служили по всей Западной и Восточной 

Малайзии, в Индии, в Пакистане, в Мавритии, в Андаманских островах, в Финляндии, в 

Корее и в Соединённых Штатах. Вместе мы увидели, как книга Деяний оживляется с 

тысячами,  приходящих к Иисусу, как к Богу, который продолжает подтверждать Свое Слово 

знамениями, чудесами и чудесами исцеления. Служение Джона затрагивает людей  всех 

этнических и религиозных групп, когда они свидетельствуют о впечатляющих зрелищах 

исцеляющей силы Бога. 

О чём писал Джон, он подтвердил в своей собственной жизни. Это не сборник теорий, а 

работа, написанная в жизненном процессе  изучения и служения в деле благовестия.  

Поскольку вы изучаете это пособие, вы сильно будете впечатлены библейскими примерами 

чуда благовестия в действии в ежедневном соприкосновении в идивидуальной благовестии и 

массовой благовестии. 

Из примеров благовестия служения Иисуса, учеников и ранних верующих, таких как Пётр, 

Иоанн, Филипп и Павел, мы узнаём, что благовестие всегда сопровождалось чудесами. Это 

не библейский пример благовестия, отдельный от чуда благовестия. 

В наши дни Бог продолжает возрождать чудеса массового благовестия. Сейчас Он 

возрождает чудеса в ежедневном свидетельстве верующих. В Великом поручении Иисус 

сделал это понятным, что знамения должны следовать за теми, которые верят, когда 

проповедуют благую весть. Его прощальные слова продолжают заставлять нас действовать 

сегодня: “Они будут возлагать руки на больных, они будут исцеляться”. 

Посылающие вызов, наставленные и уполномоченные, подобно первым верующим, мы 

будем испытывать радость Бога, работающего с нами, когда мы провозглашаем Его благую 

весть. “И они шли и проповедывали везде, где Бог работал с ними и утверждал слово через 

сопровождение знамений.” 

Когда Пётр и Иоанн исцелили калеку, лежащего у ворот, называемых Красивыми, собралась 

толпа. Пётр проповедывал об Иисусе, Источнике того чуда, и пять тысяч людей услышали 

послание и уверовали. 

Филипп пошёл в Самарию и, когда толпы услышали Филиппа и увидели чудесные знамения, 

которые он делал, они уделили большое внимание тому, что он делал. С пронзительными 

криками злые духи выходили. Много парализованных и калек были исцелены. Итак, великая 

радость была в том городе. Евангелие продолжает: “Когда апостолы в Иерусалиме 

услышали, что Самария приняла Божье Слово...” Очевидно, что весь город принял Иисуса. 

Павел писал: “Моя речь и благовествование были не в убедительных словах человеческой 

мудрости, но в проявлении силы Духа”. Проповедывание Павла и учение было 

сопровождено чудесами: “Бог же творил немало чудес руками Павла, Так что на больных 

возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи 

выходили из них.» Ключ к достижению мира благой вестью находится в этом сильном 

учении, чтобы идти к двери соседа или на край земли. Это чудо благовестия вверено в руки 

каждого верующего. 
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Слово Учителям И Студентам. 

 

Чудо благовестия - сильное учение, которое будет помогать верующим, стать победителями 

в завоевании человеческих душ в последнее время урожая через чудо благовестия. Подобно 

верующим в книге Деяний, мы можем испытать радость в достижении потерянных, когда 

Бог утверждает Своё Слово через знамения, чудеса, чудеса исцеления. 

Мы предполагаем, что перед обучением этого курса, вы пропитаетесь истиной Божьего 

Слова, утверждающего благую весть и Великое Поручение. Мы полагаем, что вы “оживитесь 

внутри себя” и “загоритесь” мощными дарами Святого Духа так, что Бог постоянно будет 

утверждать Своё Слово через знамения и чудеса. Это пособие обеспечит основные принципы 

для вас, чтобы использовать и передавать эти истины другим так, чтоб они будут 

испытывать радость чуда благовестия в каждодневной жизни. 

Примеры из личной жизни - необходимы для эффективного обучения. Автор упустил это в 

своей работе, чтобы учитель приводил примеры из своего опыта или других, к которым 

студенты могут иметь отношение. 

Следует всегда напоминать, что Святой Дух пришёл научить нас всему. Поэтому когда мы 

учимся или обучаем, нам следует всегда быть уполномоченными и водимыми Святым 

Духом. 

Это учение отлично для персонального или группового изучения; обучения в Библейских 

школах; в воскресных школах и в  домашних группах. Важно, чтобы и учитель, и студенты 

имели экземпляры этого пособия в течении курса обучения. 

Основные мысли  в книге лучше записывать, подчеркнуть, обдумывать и выписывать. Мы 

оставили место для ваших заметок и комментарий. Книга оформлена широкой справочной 

системой для обзора и поможет вам найти место для заметок снова. Специальное 

оформление книги делает возможным для каждого человека, обученного через этот 

материал, учить содержанию книги других людей. 

Павел писал Тимофею:  

2Тимофея 2:2б И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным 

людям, которые были бы способны и других научить.   

Эта книга оформлена, как практическое пособие Библейского курса в МИНДЗ (Система 

Развития Служения), формат специально разработан программой обучения. Эта концепция 

оформлена для умножения плодов в жизнях, служении и в будущем обучении студентов. 

Бывшие студенты, используя это пособие, легко могут учить этому курсу других. 

 

 

 



 5 

Содержание 

 

Урок первый                 Великое Поручение                                         5 

 

Урок второй                   Пробуждение для нашего времени!            12 

 

Урок третий                   Победоносная церковь                                  19 

 

Урок четвертый            Власть верующего                                         25 

 

Урок пятый                    Воинственное благовестие                           31 

 

Урок шестой                   Высвобождение мировой жатвы                39 

 

Урок седьмой                  Божья армия                                                  45 

 

Урок восьмой                  Сила благовестия в действии                     51 

 

Урок девятый                 Служение в помазании                                 59 

 

Урок десятый                 Дары Духа                                                       68 

 

Урок одиннадцатый      Служение исцеления и освобожден           78 

 

Урок двенадцатый         Финансы и дух пионерства                         86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

УРОК ПЕРВЫЙ 

ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

 

 Перед тем, как покинуть землю, Иисус дал Свои последние 

инструкции. Эти слова называются  Великим Поручением. 

Великое Поручение - это не только совет или просьба. Это 

приказ Царя царей и Господа господ! Иисус сказал, что мы 

должны нести полное служение Иисуса к отдалённым частям 

земли в сопровождении знамений и чудес. Это должно быть 

целью каждого верующего. 

Великое Поручение - основная задача поместной церкви. Ключ 

к мировому благовестию - иметь ясное видение наших задач, 

целей и стратегий. 

Чудо благовестия должно прийти из внутреннего огня, чем быть 

программой.  

 

ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

 И Матфей, и Марк увековечили последние слова Иисуса, 

Великое Поручение. 

Матфея 28:19,20 Итак идите, научите все народы, крестя их 

во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, 

что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 

века. Аминь. 

Марка 16:15-18. И сказал им: идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари.  Кто будет веровать и 

креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден 

будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: 

именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми 

языками;  Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а 

кто не будет веровать, осужден будет.  

 

“Иди”  

Любовь и сострадание Иисуса к потерянному миру открылась в 

словах Иисуса,  когда Он приказал: ”Идите по всему миру!” 

Многие думают, что если их поместная церковь не посылает их 

как миссионеров в другие страны, слово “идите” не относится к 

ним. Они сделали вывод: ”Я не призван Богом. Мне необходимо 

работать, чтобы снабжать нужды семьи”. Они могут даже 

сделать вывод: ”Бог хочет, чтобы я остался дома, работал и 

давал так, чтобы другие могли пойти”. 

Слова, переведенные, как “идите” в Великом Поручении 

обозначают, что вы идете. Каждый верующий идёт по их 

ежедневной жизни. Приказ Иисуса “идти” не было ограничено 

избранным меньшинством, которое имело миссионерское 

призвание. Вместо этого, этот приказ был, и всё ещё есть для 

всех верующих. Это относится к каждому, который идет куда-

нибудь: на работу, в школу, делать покупки; посещать друзей, 

семью или соседей; везде они идут, чтобы выполнять 
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нормальные функции каждодневной жизни. 

Иисус сказал: ”Когда вы идете по обычной жизни, вы должны 

проповедывать Мою благую весть каждому творению”. Великое 

Поручение было дано каждому верующему в Иисусе Христе. 

Благовестие - это не что-нибудь, что должно быть сделано 

избранными. Это - не что-нибудь, что должно быть уже сделано 

теми, кого Бог призвал к функции, как благовестников в церкви. 

Благовестие - это не что-нибудь, что мы делаем раз в неделю, 

когда время в нашей церковной программе идти 

свидетельствовать. Благовестие - образ жизни. Это то, что мы 

должны делать всё время.   

 

Во весь мир  

Иисус раскрыл, что ответственность церкви за благовестие не 

ограничено своим собственным городом. Они должны нести 

благую весть во весь мир. Не каждый верующий будет 

отправлен в какую-нибудь чужую землю, но каждый верующий 

должен  быть активно вовлеченным в мировое благовестие. 

Некоторые должны посылать даяние, некоторые  должны идти, 

но все должны свидетельствовать везде, куда идут. 

Апостол Павел писал: 

2Коринфиням 10:16а …проповедывать Евангелие, а  

не хвалиться готовым в чужом уделе. 

Церковь должна идти в дальние регионы, чтобы достигать 

недостигнутые души. Это должно получить обновлённый зов 

для мирового благовестия. Важное задание церкви - благовестие 

по миру. 

Единственный путь выживания для церкви - завоевание душ. 

Церковь родилась в огне чуда благовестия и была обречена, 

когда верующие прекратили достигать потерянных. 

 

К каждому творению  

Божий план никогда не менялся для мировой жатвы, для 

мирового благовестия. Мы всё ещё идём во весь мир и 

проповедуем благую весть каждому творению, позволяя Богу 

утверждать Его Слово знамениями и последующими чудесами, 

как Он и обещал. 

Иисус раскрыл, что каждый верующий должен начать прямо 

там, где он живёт. Они должны достигать свои собственные 

города благой вестью. Тем не менее, они не должны 

останавливаться там. Они должны продолжать нести благую 

весть другим и до края земли пока каждый не услышит об 

Иисусе. 

Деяния 1:8 Но вы примете силу, когда сойдет на вас 

Дух Святый; и будете Мне свидетелями в 

Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 

края земли. 
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Каждая нация, род, племя, люди, языки 

 Мы не должны быть ограничены в наших собственных 

территориях, но должны идти дальше наших регионов, чтобы 

достигать каждую нацию, каждый род, племя, людей, язык, 

творение и место. 

Реальный успех церкви - в выполнении этой задачи. Но 

осознание своей задачи и чувство ответственности церкви 

сейчас в критическом состоянии.  

 

Проповедывать добрую весть 

 Когда мы проповедуем благую весть, это должно быть сделано в 

помазании Святого Духа и сопровождено знамениями и 

чудесами. Только провозглашать слово не достаточно. Бог 

планировал как  провозглашение слова также и демонстрацию 

Божьей силы высвобождающейся при благовестии. 

Лука 4:18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал 

Меня благовествовать нищим, и послал Меня 

исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать 

пленным освобождение, слепым прозрение, 

отпустить измученных на свободу. 

Матфея 24:14  И проповедано будет сие Евангелие 

Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 

народам; и тогда придет конец. 

 

Делать учеников  

Не только мы должны идти и учить, мы должны делать 

учеников так, чтобы Великое Поручение могло быть выполнено. 

В Божьем плане не только прибавление верующих, но их 

умножение. 

Когда Иисус сказал в Матфее 28:19, что мы должны делать 

учеников из всех наций, Он открыл Свои планы для каждого 

верующего, чтобы быть обученным и снаряженным делать Его 

работу через чудо благовестия. 

2Тимофея 2:2 И что слышал от меня при многих 

свидетелях, то передай верным людям, которые 

были бы способны и других научить. 

Благая весть - только надежда для этого поколения. Для проблем 

мира или для личных проблем нет других ответов, чем добрая 

весть Иисуса Христа. 

Каждый из нас спасён, потому что кто-то подчинился Богу и 

разделил благую весть Иисуса Христа с нами. 

 

Наша ответственность 

 Царь Соломон раскрывает нам нашу ответственность, чтобы 

предостеречь людей от настигнувшей смерти. 

Притчи 24:11,12 Спасай взятых на смерть, и   
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неужели откажешься от обреченных на убиение?  

Скажешь ли: "вот, мы не знали этого"? А  

Испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий  

над душею твоею знает это, и воздаст человеку по  

делам его. 

Если мы не предостережем людей вокруг нас, обреченных в ад, 

Бог будет спрашивать с нас. 

 

Наша вина  

Пророк Иезекииль предостерегал нас от нашей вины, если мы 

знали, что сказать и ничего не сказали. 

Иезекииль 3:17-19 Сын человеческий! Я поставил  

тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать  

слово из уст Моих, и будешь вразумлять их от  

Меня. Когда Я скажу беззаконнику: "смертью  

умрешь!", а ты не будешь вразумлять его и  

говорить, чтобы остеречь беззаконника от  

беззаконного пути его, чтобы он жив был, то  

беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я  

взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты  

вразумлял беззаконника, а он не обратился от  

беззакония своего и от беззаконного пути своего, то  

он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. 

 

Наши перспективы  

Исаия сказал нам о перспективах 

Исаия 58:10  И отдашь голодному душу твою и напитаешь 

душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак 

твой [будет] как полдень.  

 

Наши приоритеты  

На этой земле есть тысячи заброшенных деревень и городов, где 

миллионы душ живут, по-видимому, не тронутые благой 

вестью. Мы, тело Христа, должны правильно ставить  наших 

приоритетов. 

Если церковь собирается достигнуть потерянных благой вестью, 

тогда чуду благовестия должно быть дано вершина приоритета. 

Наши завоевательные усилия должны быть распространены на 

каждом фронте. 

Кровь мучеников всегда была семенем, засеянным для урожая 

душ в Божье Царство. Великая цена заплачена через страдания и 

смерть многих верующих в прошлом ради нас, для возможности 

разделить благую весть потерянному и умирающему миру. 

Вопрос сегодня: 

Что мы желаем делать и дать, чтобы нести благую весть нашему 
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поколению? 

 

БИЕНИЕ СЕРДЦА ОТЦА 

 Когда Иисус говорил Великое Поручение, Он отражал биение 

сердца Отца. Когда мы думаем о жертве, принесенной Отцом, 

когда Он отдал Своего Сына, мы знаем желание Бога для людей 

- их примирение с Ним Самим. 

Наш Бог-Отец имеет сильную страсть, которая простирается по 

всему миру. Его церковь должна иметь то же самое биение 

сердца. И сегодня, Бог поднимает армию, которая будет 

двигаться в потоке Его Духа. 

 

Двенадцать получивших поручение 

 Иисус послал двенадцать учеников с этими инструкциями: 

Матфея 10:7,8 Ходя же, проповедуйте, что 

приблизилось Царство Небесное; больных  

исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых  

воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили,  

даром давайте. 

 

Притча о заблудшей овце 

 В притче о заблудшей овце Иисус раскрыл цену одной 

потерянной личности. 

Лука 15:3-7 Но Он сказал им следующую притчу:  

 кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит 

девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока 

не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью  

 и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: 

порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. 

Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об 

одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти 

праведниках, не имеющих нужды в покаянии.  

 

Веселье на Небесах  

Святой Дух через апостола Иоанна дал нам проблеск 

приходящего времени веселья на Небесах. Заметьте, он написал, 

что спасенный придет из каждого племени, языка, людей и 

нации. 

Откровение 5:9 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.  

Откровение 7:9,10  После сего взглянул я, и вот, великое 
множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех 

племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом 

и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в 

руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: 
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спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!  

 

СТРАТЕГИЯ НОВОГО ЗАВЕТА 

 Стратегия Нового Завета - это план общего чуда благовестия. 

Общее благовестие обозначает проникновение благой вести 

всему миру. 

Это включает верующих этого поколения встречающих каждого 

в этом мире с целями Христа в их жизни. 

 

Общее проникновение 

 Ранние ученики начали там где они были, в Иерусалиме, делясь 

Христом с каждым. Они продолжали распространять благую 

весть по всей Иудее, потом в Самарии и дальних частях земли. 

Стратегия Иисуса - всё ещё общее проникновение благой вести 

этому миру. 

 

Общее участие  

Каждая церковь должна принять ответственность и стоять лично 

перед лицом каждого человека  на своей территории с благой 

вестью о Господе Иисусе Христе. Иисус сказал, что каждый 

верующий должен быть Его свидетелем. 

Деяния 1:8 Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 

Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 

Иудее и Самарии и даже до края земли.  

Общее проникновение благой вести нашему миру зависит от 

общего участия членов поместной церкви в свидетельстве о 

Христе. Им следует завербовать каждого верующего в работе 

достижения их окрестности для Господа Иисуса Христа. 

Многие христиане не свидетельствуют, потому что они не 

представляют себе, что им необходимо свидетельствовать. 

Верующий должен иметь представление, что свидетельство об 

Иисусе - это не только выбор. Это приказ. Есть 3 вещи, которые 

каждый служитель должен делать, чтобы приготовить 

верующих для чуда благовестия. Они должны быть: 

�Просвещёнными 

�Завербованными 

�Снаряженными 

Церковь сегодня должна делать точно то же самое, как церковь 

Иисуса, когда Он вознесся в небеса. 

Марка 16:20 Они пошли и проповедывали везде, при 

Господнем содействии и подкреплении слова последующими 

знамениями. Аминь.    

 

Общая власть  

Методом благовестия Павла было проповедывание благой вести 

с демонстрацией силы Бога. 

1Коринфянам 2:1-5 И когда я приходил к вам, братия, 
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приходил возвещать вам свидетельство Божие не в 

превосходстве слова или мудрости,   ибо я рассудил быть у 

вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом 

распятого,  

и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете.  И 

слово мое и проповедь моя не в убедительных словах 

человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы 

вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на 

силе Божией.  

Наши усилия в благовестии должны, как у апостола Павла, 

включать демонстрацию Духа и власть через чудо благовестия. 

 

Ответьте на вопросы: 

1) Что должно быть основной задачей каждой поместной церкви? 

 

 

2) Объясните значение слова “иди” в Великом Поручении, как найдено в оригинальном 

греческом Новом Завете. Что это обозначает в вашей жизни? 

 

 

3) Какая стратегия Нового Завета для завоевания потерянных? 



 13 

УРОК ВТОРОЙ 

ПРОБУЖДЕНИЕ ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

  

Бог в последний раз двигается по земле. В этой волне, Отец-Бог 

проявит Свою очевидную и осязаемую славу, как никогда 

раньше. В  последнее время Божья волна несётся с верой в 

чудеса, которые будут давать жатву человеческих душ в 

последнее время. 

Пророк Иоиль говорил об излиянии от Духа Святого для этого 

времени. 

Иоиль 2:28 И будет после того, излию от Духа Моего на 

всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 

ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши 

будут видеть видения.  

Как Отец-Бог приближает нас в Своё присутствие, так Он будет 

отркывать Свои превосходные планы для мирового благовестия. 

Как мы посмотрим на славу Отца, Он  всегда будет поднимать  

наши глаза, чтобы увидеть недостигнутые нации. 

Исаия 33:17 Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят 

землю отдаленную. 

Каждое пробуждение приходит с восстановленной мыслью о 

потерянных.  

 

ВОЛНА ЧУДА БЛАГОВЕСТИЯ 

 Величайшая волна чуда благовестия,  записанная в Новом 

Завете, началась в Эфесе и распространилась по провинции 

Азии. 

Деяния 19:10 Это продолжалось до двух лет, так что все 
жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как 

Иудеи, так и Еллины.  

Это было общее «каждому творению» благовестие в действии. 

Это началось, когда Павел прибыл в Эфес и  крестил Святым 

Духом группу верующих, чтобы приготовить их для мощного, 

чудотворного свидетельства об Иисусе Христе.  

 

Сила быть свидетелями 

 Деяния 19:1-7 Во время пребывания Аполлоса в Коринфе 

Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там 

некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого 

Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, 

есть ли Дух Святый. Он сказал им: во что же вы 

крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел 

сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, 

чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа 

Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа 

Иисуса, и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на 

них Д.ух Святый, и они стали говорить иными языками и 
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пророчествовать.  

 Всех их было человек около двенадцати.  

Павел знал: Чтобы территория Азии была достигнута благой 

вестью,  каждый верующий нуждается в силе Святого Духа. 

Деяния 1:8 Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 

Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 

Иудее и Самарии и даже до края земли.  

 

Тренированные для чуда благовестия 

 Каждый верующий нуждался в Духе Святом, чтобы быть Его 

свидетелем. Они нуждались быть обученными в слове Божьем  

таким  сильным, и практическим способом, чтобы быть 

натренированными для совершения дел Иисуса. Они нуждались 

быть натренированными для чуда благовестия. 

Павел потерпел неудачу самому достигнуть эфесян. Потом он 

начал учить верующих в училище Тиранна. 

Деяния 19:8-9 Придя в синагогу, он небоязненно 

проповедывал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии 

Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили, 

злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, 

отделил учеников, и ежедневно проповедывал в училище 

некоего Тиранна.   

Обучение Павла в училище Тиранна в течение двух лет  было 

таким сильным, практическим и эффективным, что ”все, кто 

жил в провинции Азии, услышали слово о Господе Иисусе, 

также и иудеи, и греки. 

Каждый из верующих, которых Павел обучил, очевидно, пошёл 

и обучил других. Они обучали других верующих по всей 

территории Азии. Мощная армия была натренирована для чуда 

благовестия. Результатом было общее достижение благой 

вестью каждого человека в той части мира.   

 

Чудеса, чудеса, чудеса 

 Эффективное благовестие, соответственно Божьему примеру, 

должно было всегда быть чудом благовестия. Чудеса были в 

центре этой мощной волны благовестия, распространенной по 

Азии. 

Деяния 19:11-17 Бог же творил немало чудес руками Павла, 

так что на больных возлагали платки и опоясания с тела 

его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из 
них.  

Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей 

стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа 

Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел 

проповедует.  

Это делали какие-то семь сынов Иудейского 

первосвященника Скевы. 

Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне 
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известен, а вы кто?  

И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, 

одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и 

избитые, выбежали из того дома. 

Это сделалось известно всем живущим в Ефесе Иудеям и 

Еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя 

Господа Иисуса.  

Чудо благовестия всегда восхваляет Господа Иисуса, и приносит 

покаяние и освобождение людям. 

Деяния 19:18-20 Многие же из уверовавших приходили, 

исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся 

чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли 

перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на 

пятьдесят тысяч драхм.  С такою силою возрастало и 

возмогало слово Господне. 

Через чудо благовестия слово Господа возросла так, что стала 

самой важной истиной в жизнях верующих. Когда они слышали 

слово которому их учили: 

�Их вера укрепилась 

�Они поверили в слово 

�Они говорили слово 

�Они действовали в подчинение слову 

�Они становились сильными людьми слова 

Когда это случилось, слово Божье главенствовало над силами 

духовной темноты, которая ослепила умы людей. 

Мощная волна чуда благовестия распространилась по целой 

части мира, и стало образцом благовестия для нас. Сегодня Бог 

движется в мощной силе в Своей церкви. Он готовит нас в той 

же самой мощной, эффективной волне чуда благовестия, 

которая началась в Эфесе и распространилась мощной волной 

по провинции Азии. Бог движется в Своей церкви, чтобы 

приготовить нас для великого урожая последнего времени. 

 

БОЖЬИ ВОЛНЫ 

 Через всю историю церкви Бог двигался в определенных волнах. 

Мощная волна началась в Лос-Анжелесе на улице Азуза. 

 

Первая волна  

В первой волне этого века было откровение о Иисусе. 

 

�Дары Было ударение на дары: 

�говорение на языках 

�толкование языков 

�пророчество 

Эти дары отметили день Пятидесятницы и движение исцеления 
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�Служения Известными служениями были благовестие и исцеления. 

 

 

�Врата (внешний двор) Это движение Бога было типичным тому, как дети Израиля 

заходили через ворота(вниешний двор) скинии.   

 

Вторая волна  

Во второй волне Божьем, в течении харизматического 

возрождения было откровение о Святом Духе. 

 

�Дары В течении этого периода было ударение на: 

�В Слове мудрости 

�В Слове знаний 

�В Различении духов 

 

�Служения Важными служениями были служение пастора и учителя 

 

�Святое Это движение Бога было типичным тому, как дети Израиля 

служили Господу в в Святое скинии. 

 

Третья волна  

В третьей волне Бога в которую сейчас вошла  церковь, имеется 

откровение о Боге-Отце. 

 

�Дары Важными в этой волне являются  следующие дары Святого 

Духа: 

�Чудеса 

�Дар веры 

�Дары исцеления 

 

�Служения Главными служениями являются служение апостола и пророка. 

Бог возрождает служения апостолов и пророков так, что это 

будет сильной основой для церкви для совершения дел Иисуса. 

 

�Святое Святых  Этот  шаг Бога служит образцом, когда первосвященник 

Израиля входил во Святое Святых. 

Когда верующие входят в присутствие Божье в Святое Святых, 

они развивают близкое, личное отношение со своим небесным 

Отцом. 

Никогда не было  такого времени, когда было бы так важно 

слышать, что Отец говорит, и видеть, что Бог делает. Иисус 

сказал, что Он делал то, что Он видел  от Отца творящего.  

Чтобы следовать за Иисусом в этом, мы должны входить в  

Божье присутствие. 

Иоанна 5:19 На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю 

вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не 
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увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын 

творит также.  

Потом Иисус учил Своих учеников делать те же самые дела, что 

Он делал. 

Иоанна 14:12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в 

Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих 

сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.  

 

БОЖЬЕ ДВИЖЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ 

 В последние дни до пришествия Иисуса, будет являться Божья 

слава. Сильное присутствие Отца будет в Его славе и мощной 

волне Его силы, демонстрированная знамениями и чудесами.  

 

Вера для чудес  

В течение этого апостольского и пророческого века будут: 

�Сильные движения божественного откровения 

�Волны Его силы с чудесами, знамениями 

�Вызов веры для невозможного 

�Сверхъестественные противостояния с силой сатаны 

�Сильное помазание и проявление Божьей славы 

Исаия 59:19  И убоятся имени Господа на западе и славы Его 

- на восходе солнца. Если враг придет как река, дуновение 
Господа прогонит его.  

 

Жатва душ  

Христиане всего мира чувствуют, что это Божий час для 

всемирной жатвы. Основные потоки христианства указывают на 

2000 год, как на цель для исполнения Великого Поручения 

В Новом Завете есть свежий прорыв динамики даров с 

возрождённым зовом для благовестия в этом поколении и 

десятилетии. 

Есть новая волна Божьей силы и феномен, не ограниченный 

библейскими школами или передовыми миссионерскими 

организациями. Христиане чувствуют в своих сердцах жажду 

пробуждения Святого Духа, также обновленную ревность и  

призыв для чуда благовестия. 

Военный клик миссионерства стала более чётким. Всемирное 

благовестие станет реальностью в этом десятилетии. 

Иисус сказал Своим ученикам, что  поля побелели и поспели к 

жатве. 

Иоанна 4:35 Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и 

наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и 

посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.  

Это время жатвы в всемирном благовестии. 
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Препятствия сатаны  

Сатана будет делать всё возможное, чтобы препятствовать 

благовестию. Сатана ненавидит любую форму благовестия. Он 

ненавидит: 

�Личное благовестие 

�Благовестников 

�Кампаний благовестия 

�Совместные усилия благовестия 

�Чудо благовестия 

Сатана ненавидит каждое движение Бога. 

В Деяниях мы имеем утверждение Павла царю Агриппе, 

содержащее обязательство представлять благую весть перед 

лицом сатанинской оппозиции. 

Деяния 26:19-23  Поэтому, царь Агриппа, я не 

воспротивился небесному видению, но сперва жителям 

Дамаска и Иерусалима, потом всей земле Иудейской и 

язычникам проповедывал, чтобы они покаялись и 

обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это 

схватили меня Иудеи в храме и покушались растерзать. Но, 

получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя 

малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем 

пророки и Моисей говорили, что это будет,   то есть что 

Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, 

возвестить свет народу (Иудейскому) и язычникам.  

 

МОЩНЫЕ ВОИНЫ 

 Бог поднимает мощных воинов с бременем и видением для 

достижения недостигнутых. Бог хочет, чтобы мы стали 

партнерами в деле, которое самое близкое сердцу Отца, работа 

по достижению потерянных. 

Мы можем присоединиться к сильным мужам Израиля,  

которым было сказано: ”Меньший над сотнею, и больший над 

тысячею”. 

1Паралипоменон 12:14,15 Они из сыновей Гадовых были 

главами в войске: меньший над сотнею, и больший над 

тысячею.  Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он 

выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в 

долинах к востоку и западу.  

Иисус сказал о необходимости силы. 

Матфея 11:12 От дней же Иоанна Крестителя доныне 
Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие 

восхищают его. 

Автор книги Евреям дал нам список сильных действий мощных 

воинов Бога. 

Евреям 11:33 Которые верою побеждали царства, творили 

правду, получали обетования, заграждали уста львов.  
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ПОДГОТОВКА ДЛЯ БОРЬБЫ 

 Сатана и его бесы не отдадут души людей без борьбы. 

Мы должны тренировать себя для войны - для действия. Будет 

духовная борьба. 

Бог открыл эффективные военные тактики.  

 

Мудрость свыше  

Мы нуждаемся в больших знаниях об этой борьбе. В этом бою 

мы нуждаемся в знании, кто наши враги - их имена, их методы, 

и где  будет борьба. 

 

Сила Святого Духа  

Мы нуждаемся в силе Святого Духа в такой степени какой не 

владели никогда. Мы нуждаемся в понимании Божьей воли и 

Божьей стратегии для победоносной борьбы. 

 

Открытые духовные глаза 

 Бог открывает то что бедут в скором будущем, и даёт точные 

указания того, что мы должны делать. Мы должны открыть 

наши духовные глаза и наши сердца, чтобы быть готовыми для 

борьбы. 

Иисус сказал, что врата ада не одолеют Его церковь. 

Матфея 16:18  И Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я 

создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее.  

Это означает, что врата ада не достаточно сильны, чтобы 

устоять прямое нападение или атаку церкви. 

Церковь должна быть наступательной. Вместо съёживания от 

страха за её воротами, церковь должна быть активно 

штурмующей твердыням сатаны.  

 

Вывод  

Дух Бога призывает церковь вооружиться. Бог трубит на Сионе. 

В Божьем доме есть великое движение. 

Дьявол и лжепророки объявили войну святым Бога. Но Бог 

начал подготовку. Он поднимает мощную армию, которая 

пойдёт, в победоносной, купленной ценою крови победе. Эта 

армия возьмёт царство силой и принесёт пробуждение чуда 

благовестия. 

 

Ответьте на вопросы: 

1) Какие три волны Бога описаны в этом уроке? В которую из волн Бога мы сейчас входим? 

2) Какие духовные дары будут главными в третьей волне Бога? 

3) Как мы должны подготовить себя для эффективной духовной борьбы в волне этого 

последнего времени? 
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ТРЕТИЙ УРОК 

ТРИУМФАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ 

  

Церковь - самая сильная сила на земле. Церковь,  сказал Иисус, 

которую Он будет строить, должна быть преодолевающей и 

победоносной. 

Иисус сказал: 

Матфея 16:18б Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее.  

Многие пытаются построить церкви, используя традиционные 

образцы и методы. Но мы должны отложить наши традиции, 

наши собственные идеи, и позволить Иисусу открыть Его план 

для тела Христа. 

 

ВОЗРОЖДЕННАЯ ЦЕРКОВЬ 

 Бог движется все время. Последняя Божья волна отличается от 

прошлых волн. Это движение собирается быть высоко видимой 

для всех, чтобы видеть, и оно повернёт мир с ног на голову. Бог 

готовит армию мощных воинов, которых нельзя остановить. 

Это Божий час для глобального урожая. Бог восстанавливает 

церковь, чтобы идти и нести благую весть до края земли. 

Мы будем говорить, что пророк Иоиль сказал, когда он писал: 

Иоиль 1:2 Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители 

земли сей: бывало ли такое во дни ваши, или во дни отцов 

ваших?  

Когда Бог восстанавливает Свою славу и осязаемое присутствие 

в поместной церкви, люди не побегут больше в служения супер-

звёзд. 

Массы людей увидят и испытают знамения и чудеса на улицах 

наших городов, когда Бог подтверждает Своё слово через руки 

наполненных Духом верующих. Они в больших количествах  

потекут к церквям, где Божья слава очевидна. 

Слава Отца будет присутствовать, и сильные провозглашения 

Его Духа будут иметь результат в великих волнах чуда 

благовестия. 

Старые методы благовестия провалились. Но, когда верующие 

текут в демонстрации Божьей силы и действуют в чуде 

благовестия, церковь будет сильным живым организмом, какой 

ей нужно было быть. 

В чуде благовестия есть командные служения, приносящие 

исцеление больным и раненым. Сильное вовлечение нашей 

молодёжи будет, когда они присоединятся к сбору жатвы.  

 

ВОЗРОЖДЕННОЕ ПЯТИСТОРОННЕЕ СЛУЖЕНИЕ 

 Церковь, чтоб быть победоносной, должна признавать 

пятистороннее служение, предписанное Иисусом, и поставить 

это служение на свою должную позицию. 
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Апостол Павел сказал, что Иисус дал дары телу Христа. Он дал 

лидеров церкви. 

Ефесянам 4:8,10-13 Посему и сказано: восшед на высоту, 

пленил плен и дал дары человекам.  Нисшедший, Он же есть 

и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все.  

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Благовестниками, иных пастырями и учителями, к 

совершению святых, на дело служения, для созидания Тела 

Христа, доколе все придем в единство веры и познания 

Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 

Христа. 

     

Функции  

Апостол, пророк, благовестник, пастор и учитель - это не 

титулы. Это действия. Действие каждого служения имеет 

важную часть в поставленном теле Христа. 

В их основных мыслях они благовестникы, так как благая весть 

всегда будет провозглашена. 

В их знаниях они учителя, так как они могут инструктировать 

других в слове Бога. 

В их сердцах они пасторы, так как они заботятся о людях. 

В их видении они пророки, так как они могут вести Божьих 

людей Его направлениями. 

В их служении они апостолы, так как они кладут твердые 

основания, основанные на Божьем слове. Они поведут людей по 

путям Бога. 

Назначение  

Все дары пятистороннего служения должны быть активными и 

действующими в каждой поместной  церкви, чтобы верующие 

были приготовленными для работы служения и укрепленными в 

меру полного возраста Христа. Они не назначены человеком, 

они назначены Богом. Это Его план. 

1Коринфянам 12:27,28 И вы - тело Христа, а порознь - 

члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, 

Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; 

далее, иным дал силы чудодейственные, также дары 

исцелений, вспоможения, управления, разные языки.  

 

Слуги  

Как Иисус служил как слуга, каждый служитель пятистороннего 

служения выполняет функцию слуг. Они названы быть слугами 

тела Христа. 

Иоанна 13:3-5 Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и 

что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял 

с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. 

Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги 

ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан.  

Иоанна 13:12-17 Когда же умыл им ноги и надел одежду 
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Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал 

вам?  

Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно 

говорите, ибо Я точно то.   Итак, если Я, Господь и Учитель, 

умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. 

Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я 

сделал вам.  Истинно, истинно говорю вам: раб не больше 
господина своего, и посланник не больше пославшего его. 

Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете.  

 

Снаряжение каждого верующего 

 Функция пятистороннего служения - снарядить святых для дела 

служения, научить их делать дела Иисуса. Их начальная работа - 

это: 

�Сделать совершенными и оснащенными святых 

�Приготовить верующих делать дела служения 

�Проповедывать благую весть царства 

Есть 4 ступени роста. 

�Зрелость - вхождение в знание и мудрость Иисуса 

�Священство – развитие в характер и черт Иисуса 

�Служение - действие во власти  и силе Иисуса 

�Отцовство - делание дел и поступков Иисуса  

 

АПОСТОЛЫ 

Определение  

Греческое слово ”апостолос”. Это слово имеет значение 

посланный с властью устанавливать церкви и посланный 

расширять существующие церкви в фундаментальных 

доктринах и практических обучениях Божьего слова.  

Функции  

Апостолы функционируют во всех дарах служения и действуют 

во всех дарах Духа. 

Их дар служения будет признано и принято, по Духовному 

отношению  к определенным церквям и другим служениям. 

Знамения, чудеса и исцеления будут проявляться постоянно.  

Апостолы работают тесно с пророками в помазывании 

пресвитеров и утверждении призвания в жизнях определенных 

верующих, а также в назначении их в их дарах служения. Они 

будут передавать, высвобождать дары Святого Духа через 

возложение рук. 

Пример  

Павел и Варнава - очень хороший пример. 

Деяния 14:23  Рукоположив же им пресвитеров к каждой 

церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в 

Которого уверовали.  
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ПРОРОКИ 

Определение  

Слово “пророк” произошло от греческого “propheteuo”. Это 

слово имеет значение «предсказывать события под 

вдохновением». Пророк - тот, который говорит от Бога. 

Функции  

Пророк действует в высокой степени помазания, чем другой 

верующий, который действует в даре пророчества. Пророк часто 

будет в служении с апостолом в возложении духовных основ, 

установлении и расширении церквей. 

Ефесянам 2:20 Быв утверждены на основании Апостолов и 

пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным 

камнем. 

 

Пример  

Агав - это хороший пример пророка. 

Деяния 21:10,11  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.  

 

БЛАГОВЕСТНИКИ 

Определение  

Слово благовестник от греческого слова “evangelistes”. 

Благовестник на передовой линии Божьей армии. Он или она 

имеет горячее желание достигнуть недостигнутых этого мира. 

Функции  

Везде куда они идут, они свидетельствуют и проповедуют 

благую весть со знамениями и последующими чудесами. Они 

активно вовлечены в обучение других верующих для чуда 

благовестия и мобилизации их в служения евангельского 

достижения. 

Пример  

Лучший пример благовестника - Филипп. 

Деяния 8:5-8 Так Филипп пришел в город Самарийский и 

проповедывал им Христа. Народ единодушно внимал тому, 

что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса.  

Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с 

великим воплем, а многие расслабленные и хромые 

исцелялись.  И была радость великая в том городе.  

Основная работа благовестника подобно работе тех, кто 

функционирует в других дарах служения - снарядить святых для 

работы в служении. Основная работа благовестника – это не 

самому делать всю работу благовестия, но тренировать 

верующих делать работу благовестия. 
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ПАСТОРЫ 

Определение  

Греческое слово “poimen” переводится, как пастух. Пастух - тот, 

который пасет стада. Он как ведёт стадо, также и кормит стадо. 

Он - надзиратель. 

Функции  

Функция пастора - ухаживать, блюсти, вести и тренировать 

людей. Он будет иметь личное отношение с ними, будет любить 

их и даже отдавать свою жизнь за них.  

Пример  

Иисус - пример служения всех даров. Мы часто видим картину 

Его, как Хорошего Пастуха, и Он - лучший пример пастора. 

Иоанна 10:4  И когда выведет своих овец, идет перед ними; а 

овцы за ним идут, потому что знают голос его.  

Иоанна 10:11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый 

полагает жизнь свою за овец.  

 

УЧИТЕЛЯ 

Определение  

“Didaskalo” - греческое слово, которое переводится, как учитель. 

Учитель, который инструктирует и своим обучением призывает 

других учиться. 

Матфея 28:19,20 Итак идите, научите все народы, крестя их 

во имя Отца и Сына и Святого Духа,  уча их соблюдать всё, 
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 

века. Аминь.  

 

Функции  

Учитель - тот, который указывает путь, направляет, 

информирует и показывает пути Господа. Его начальная цель - 

инструктировать тело Христа. Её или его ответственность - 

учить в помазании Святого Духа. 

1Коринфянам 2:13 Что и возвещаем не от человеческой 

мудрости изученными словами, но изученными от Духа 

Святого, соображая духовное с духовным.  

 

Пример  

Тимофей - это хороший пример учителя. 

1Тимофея 2:7 Для которого я поставлен проповедником и 

Апостолом, -истину говорю во Христе, не лгу, -учителем 

язычников в вере и истине.  

Апостол Иоанн писал эти слова учителю. 

1Иоанна2:27 Впрочем, помазание, которое вы получили от 

Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто 

учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно 

истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том 

пребывайте.  
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ВОССТАНОВЛЕН-НОЕ БЛАГОВЕСТИЕ 

 Благовестие Иисуса Христа должно быть представлено 

знамениями и чудесами. 

Т.Л. Осборн писал: 

Эта благая весть царства- проповедованная в Божьей силе, 

подтвержденная знамениями и разными чудесами -  обеспечит 

величайший евангельский триумф в любом поколении. Пётр-ли в 

традиционном Иерусалиме, Филипп-ли в аморальной Самарии, 

Павел в языческой Мелите- всё равно те же результаты были 

видны: благая весть, проповедовалась с знамениями и чудесами 

и множество присоединялось к церкви. 

Апостол Павел писал: 

1Коринфянам 2:1-5 И когда я приходил к вам, братия, 

приходил возвещать вам свидетельство Божие не в 

превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у 

вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом 

распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом 

трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных 

словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, 

чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости 

человеческой, но на силе Божией.  

1Коринфянам 4:20 Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. 

Поместная церковь должна быть центром для подтверждения 

Его славы, местом для течения даров так, чтобы мир мог быть 

достигнутым. Это, место где ученики должны быть 

дисциплинированными, наученными и посланными делать дела 

Иисуса. 

В Божьем плане, в поместной церкви апостолы, пророки и 

другие дары служения должны были действовать в подготовке 

каждого верующего для работы служения. 

Бог не может использовать церковь, которая в бунте, 

придерживаясь их традиций, даже когда они противоположны с 

образцами Нового Завета. 

Бог будет использовать церковь, которая понимает новое 

движение Бога в командном служении - церковь, где 

пятистороннее служение ведет работу вместе со снаряжением 

верующего для работы служения. 

В этих сильных церквях Нового Завета слава Бога будет 

проявляться, и все верующие будут обученными и 

вовлеченными в сильное, эффективное чудо благовестия. 

Ответьте на вопросы 

1) Рядом с Богом какая самая мощная сила на лице земли? 

 

2) В движении Бога последнего времени что будет привлекать людей к церквям? 

 

3) Для того, чтобы церковь была победоносной, что нужно возродить в церкви? 
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УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ 

ВЛАСТЬ ВЕРУЮЩЕГО 

  

Сатана ослепил духовные глаза потерянных сего мира. 

Миллионы, ведомые в духовной тьме через духов лжи и 

лжерелигий, идут прямо в ад. 

Если мы хотим быть эффективными в достижении потерянных, 

мы должны также быть тренированными для сильной духовной 

брани так, чтобы мы могли освободить пленных. 

Многие пытались войти в духовную брань без откровения о 

власти верующего. Они переполнились мыслями, как силён 

дьявол и его бесы. Они запуганы и озабочены тем, что они верят 

в вечную борьбу жизни и смерти. Важно верующих научить об 

их преодолевающей духовной власти до того, как научить о 

духовной брани. 

С откровением о том, кто они в Иисусе Христе, их власти в 

имени Иисуса и преодолевающей силе Его крови и слова Бога, 

верующие больше будут рисковать  с новой смелостью войти в 

крепости дьявола и освободить пленных. 

Понимание власти верующего и сильном вооружении нашей 

брани подготовят нас для эффективного чуда благовестия в эти 

последние дни 

 

СИЛА И ВЛАСТЬ ВЕРУЮЩИХ 

Власть, Данная Человечеству 

 Бог создал человека по Своему собственному образу и дал ему 

власть руководить всем на этой земле. 

Бытие 1:26 И сказал Бог: сотворим человека по образу 

Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над 

рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, 

и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися 

по земле.  

После войны на небесах сатана был низвержен на эту землю. Он 

видел, когда Бог создал человека и вдохнул ему дыхание жизни. 

Он видел, когда Бог создал женщину из ребра Адама и дал этим 

новым творениям владычествовать над каждым живым 

существом на земле. Так как сатана тоже жил на этой земле, это 

владычество включает власть над сатаной и всеми его бесами. 

 

Цель создания  

Бог создал мужчину и женщину и дал им власть на земле. Бог не 

дал власть мужчине, пока не сотворил Еву. Бог сказал, они 

должны иметь владычество. Бог планировал, что мужчины и 

женщины вместе будут ходить во владычестве и власти на 

земле. 
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Адаму Дана Свободная Воля 

 Бытие 2:16,17 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от 

всякого дерева в саду ты будешь есть,  а от дерева познания 

добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты 

вкусишь от него, смертью умрешь.  

Бог дал Адаму свободную волю. Он имел власть выбирать 

между подчинением  или неподчинением Богу. Человеческое 

хотение было проверено в Эдемском саду между послушанием и 

непослушанием.  

 

Власть в действии  

Бытие 2:19 Господь Бог образовал из земли всех животных 

полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы 

видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек 

всякую душу живую, так и было имя ей.  

С того, что Адам дал имена всем животным, мы видим, что он 

действовал в данной ему Божьей власти на земле. 

 

Сатана ненавидел человечество 

 Сатана ненавидел человечество, потому что они были созданы 

по образу Бога. 

����Они выглядели, как Бог. 

����Они ходили, как Бог. 

����Они разговаривали, как Бог. 

Всё, что сатана ненавидел и имел в своём бунте по отношению к 

Богу, было направлено к Божьим творениям, называемым 

мужчиной и женщиной. 

 

Страх сатаны  

Это чрезвычайно важно сатане, чтобы мы не обнаружили и не 

ходили во власти, данной нам Богом. 

Бытие 1:28  И благословил их Бог, и сказал им Бог: 

плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 

обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и 

над птицами небесными, и над всяким животным, 

пресмыкающимся по земле.  

 

ВЛАСТЬ ПОТЕРЯНА 

Падение человека  

Когда Адам и Ева не подчинились Богу и потеряли свои данные 

Богом права, они потеряли власть, для которой они были 

созданы. 

 

����Обман Сатана был опытен в обмане. Он обманул ангелов на небесах. 

Треть ангелов последовала за ним в бунте. 

Бытие 2:17 А от дерева познания добра и зла не ешь от него, 
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ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.  

Бытие 3:1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых 

создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал 

Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?  

Сатана не выдал себя и вошел в сад незамеченным. Он не имел 

права заходить  в сад, и Адам мог бы выгнать его, если бы он  

узнал его. 

 

����Ложь сатаны Сатана неверно цитировал Божьи слова, чтобы обмануть их. 

Бытие 3:2-6  И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем 

есть,  только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, 

не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.  

И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, 

в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 

будете, как боги, знающие добро и зло.  

И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно 

приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и 

взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел.  

В третьем стихе Ева добавила “ не прикасайтесь” к тому, что 

сказал Бог. 

Сатана сказал Еве: “Ты не умрешь ”. Он сказал ей, что их глаза 

откроются, и они будут, как Бог. 

 

�Грех Адам и Ева прекратили следовать тому, что сказал Бог, и начали 

следовать за своими природными чувствами и послушали 

сатану. Сатана обманул и победил их. Когда они согрешили, они 

потеряли природу Бога и стояли обнаженными без Божьей 

славы. 

 

Победы сатаны  

Когда Адам и Ева согрешили, они передали их власть, данную 

Богом, сатане. Этим путём он снова стал богом этого мира, 

правителем сего мира, принцем силы воздуха. 

Через период времени люди, сотворенные ходить и говорить, 

как Бог, были: 

�слепыми, нищими на дорогах 

�связанными духами немощи 

�одержимыми легионами демонов 

�людьми, имеющими лица и тела, съеденные проказой 

�лидерами, слепыми обманом и религиозными традициями 

 

С КРЕСТА К ТРОНУ 

 Иисус заплатил плату за наши грехи пролитием Его крови и 

смертью на кресте. Он забрал все наши грехи, болезни, немощи 

на месте мучений. 

Колоссянам 2:14 Истребив учением бывшее о нас 
рукописание, которое было против нас, и Он взял его от 
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среды и пригвоздил ко кресту.  

 

В духовном мире  

Иисус отнес наши грехи в глубины нашей земли и страдал 

муками подземного царства и ада вместо нас.  Он беспомощно 

спускаясь в глубины ямы,  принял на Себя каждый грех, 

который уже совершен. 

Псалом 87:4,8 Ибо душа моя насытилась бедствиями, и 

жизнь моя приблизилась к преисподней. Отяготела на мне 
ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня.  

 

Дьявол и бесы побеждены 

 Когда Иисус забрал наши грехи в самые глубокие части земли, 

Божья сила сошла на Него. 

Деяния 2:27 Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь 

святому Твоему увидеть тления.  

Врата ада не смогли властвовать над Ним. Он забрал ключи 

смерти, ада и могилы у сатаны. 

Колоссянам 2:15 Отняв силы у начальств и властей, властно 

подверг их позору, восторжествовав над ними Собою.  

Иисус разоружил и лишил сатану и его бесов  всей их власти. 

 

Воскресение  

Когда Иисус воскрес из мертвых, сатана и его бесы были 

навсегда побеждены. 

Ефесянам 1:19-21 И как безмерно величие могущества Его в 

нас, верующих по действию державной силы Его,  которою 

Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и 

посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого 

Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого 

имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. 

 

Вознесение на небеса  

Иисус вознесся на небеса и победоносно вошел в Отцовское 

присутствие. 

Псалом 23:7-10  Поднимите, врата, верхи ваши, и 

поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей 

Царь славы? -Господь крепкий и сильный, Господь, 

сильный в брани.  Поднимите, врата, верхи ваши, и 

поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!  Кто сей 

Царь славы? - Господь сил, Он - царь славы.  

 

ПОБЕДА 

 Иисус имел ключи власти, которые забрал у сатаны. 

Откровение 1:18 И живый; и был мертв, и се, жив во веки 

веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.  
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Ключи, данные человеку 

 Иисус дал эти ключи власти Своей церкви. Как новое творение 

власть человека восстановлена на этой земле. 

Матфея 16:18,19  И Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне 

Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам 

тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то 

будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет 

разрешено на небесах.  

 

Власть восстановлена 

 Снова преобразованное человечество восстановлено на своё 

прежнее место власти на этой земле. 

Лука 10:19 Се, даю вам власть наступать на змей и 

скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. 

 

Работа Иисуса завершена 

 Иисус воссел одесную Отца, потому что Его искупительная 

работа для человечества завершена. Его работа на земле 

завершена. 

Псалом 109:1 Сказал Господь Господу моему: седи одесную 

Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.  

 

Работа человека начинается 

 Сейчас работа каждого верующего, как части тела Христа, 

использовать власть для оригинальной Божьей цели. Божья 

первоначальная цель была для мужчин и женщин иметь 

владычество на земле. 

Ефесянам 1:18-23 И просветил очи сердца вашего, дабы вы 

познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое 
богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно 

величие могущества Его в нас, верующих по действию 

державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, 
воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на 

небесах,  превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и 

Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем 

веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил 

Его выше всего, главою Церкви,   которая есть Тело Его, 

полнота Наполняющего все во всем.  

Сатана и его последователи побеждены. Они под ногами 

Иисуса. Мы - тело Христа. Это означает, что сатана и его бесы 

под нашими ногами. 

Ефесянам 1:22 И все покорил под ноги Его, и поставил Его 

выше всего, главою Церкви. 

Римлянам 16:20 Бог же мира сокрушит сатану под ногами 

вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с 
вами! Аминь.  

Быть под чьими-то ногами - это картина полностью 
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завоеванного, побежденного и покоренного. С 

противоположной стороны это картина абсолютной власти. 

 

Иисус ждет  

Иисус посажен по правую руку Своего Отца, ждущего 

верующих для получения их восстановленной власти. Потом 

они поднимутся и покажут, что сатана и его все бесы 

побеждены, так как они положены под их ноги. 

Иисус ждет нас, чтобы завершить нашу работу чуда благовестия 

на этой земле через эффективную духовную брань. 

Евреям 10:12,13 Он же, принеся одну жертву за грехи, 

навсегда воссел одесную Бога,   ожидая затем, доколе враги 

Его будут положены в подножие ног Его.  

 

Верующие должны руководить 

 Иисус пришел, чтобы восстановить для человечества 

принадлежащее по правде руководство, отданное сатане. 

Мы переведены в царства Сына. Мы должны руководить и 

править в Его царстве здесь на земле. 

Колоссянам 1:13-18 Избавившего нас от власти тьмы и 

введшего в Царство возлюбленного Сына Своего.  

В Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение 

грехов,  

Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде 

всякой твари;  

ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и 

невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, 

власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде 

всего, и все Им стоит.  

И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из 
мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. 

Иисус - Глава и мы - Его тело. Как Его тело, мы - “Его ноги.” 

 

Хождение во власти  

Исаия 54:14-17 Ты утвердишься правдою, будешь далека от 

угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не 

приблизится к тебе. Вот, будут вооружаться против тебя, но 

не от Меня; кто бы ни вооружился против тебя, падет.  

Вот, Я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и 

производит орудие для своего дела, - и Я творю губителя для 

истребления.  Ни одно орудие, сделанное против тебя, не 
будет успешно; и всякий язык, который будет состязаться с 

тобою на суде, -ты обвинишь. Это есть наследие рабов 

Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь.  
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Имеющее силу благовестие 

 Сегодня, когда верующие поймут свою восстановленную власть, 

поднимется мощная армия верующих, которым вверено 

эффективное продвижение Царствия Божьего и освобождение 

пленных. Им вверено нести благую весть каждому творению. 

Они получили мощное Божье всеоружие к разрушению 

крепостей. Им дано агрессивное, воинственное чудо 

благовестие. 

Вместе с Иисусом, как Главнокомандующим Его армии, мы 

смело говорим: “Эта благая весть царства будет проповедана во 

всем мире, как свидетельство всем нациям, и потом придет 

конец.”  

 

Ответьте на вопросы: 

1) Какие знания должны быть даны перед тем, как верующего научат духовной брани? 

 

 

2) Почему сатана ненавидит человечество? 

 

 

3) Этот урок описывает главную потерю, от которой Адам и Ева страдали, когда они 

ослушались и согрешили против Бога. Опишите эту потерю. 

 

 

4) Какой был Божий план для восстановления этой “потери” для человечества? 
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УРОК ПЯТЫЙ 

ВОИНСТВЕННОЕ БЛАГОВЕСТИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

 Каждый верующий, который имеет откровение о власти, 

которую он или она имеет в Иисусе Христе, будет на острие 

чуда благовестия. Он или она будет смело атаковать врата ада, 

освобождая людей от контроля сатаны. 

Армия этого последнего времени будет победоносно 

преодолевать демонические силы и собирать драгоценный 

урожай последнего времени в Божьи руки. 

 

Изобилие бесов  

Будет изобилие бесов, пытающихся остановить этот урожай. Их 

целью будет разрушить Божий план - поднять зрелую и славную 

церковь, предназначенную победить нации благой вестью об 

Иисусе Христе. 

 

Дуновение Господа  

Сатана имеет свои планы, но Бог имеет лучший план. Исаия 

писал, когда враг придет подобно потоку, дуновение Господа 

прогонит его. 

Исаия 59:19 И убоятся имени Господа на западе и славы Его 

- на восходе солнца. Если враг придет как река, дуновение 
Господа прогонит его.  

 

Региональные духи  

Есть демонические духи: 

�наций 

�регионов 

�районов 

�семей 

Князь Персии - пример этому. Мы знаем, что власть княжества 

Персидского противостояла ангелу Господа, чтобы Даниил 

получил ответ на молитву. Позже Михаил, один из главных 

небесных ангелов, был послан помочь ему в битве. 

Даниил 10:13 Но князь царства Персидского стоял против 

меня двадцать один день; но вот, Михаил, один из первых 

князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях 

Персидских.  

 

БРАНЬ ВО ВРЕМЯ БЛАГОВЕСТИЯ 

 Когда мы начинаем благовествовать, мы выступаем против 

твердынь дьявола, и мы должны использовать данные нам 

Богом права, чтобы связывать и освобождать  пленных так, 

чтобы они могли быть свободными. 

Нам нужно ожидать, что мы войдем в прямое противостояние с 
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мироправителями. 

Поэтому важно, чтобы мы: 

�Знали о сильном 

�Использовали нашу власть 

�Владели завоеванными землями 

�Знали, как войти в брань 

Препятствующие духи 

 Есть невидимые духовные силы в армии сатаны, чья главная 

задача - препятствовать распространению благой вести. Из-за 

недостатка знаний, как ходатайствовать, мы часто проигрываем 

в сражении с невидимыми силами тьмы. 

1Фессалоникийцам 2:18 И потому мы, я Павел, и раз и два 

хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. 

Духовная слепота  

Сатана ослепил сердца неверующих, чтобы они не приняли 

благую весть. 

Верующие должны разрушить эту духовную слепоту, связывая 

бесов, которые управляют их жизнями. Они должны также 

высвобождать свет благой вести, чтобы он воссиял  над ними. 

2Коринфянам 4:4 Для неверующих, у которых бог века сего 

ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 

благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога 

невидимого.  

 

Связывание сильного 

 Иисус научил, что мы должны, во-первых, связать сильных, 

которые  есть княжества и силы, правящие на территориях, в 

нациях, регионах, семьях и личностях. 

Матфея 12:29 Или, как может кто войти в дом сильного и 

расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и 

тогда расхитит дом его. 

Матфея18:18 Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, 

то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет 

разрешено на небе.  

Мы должны действовать в даре различения духов и узнавать 

правящих духов, и потом связывать и изгонять их. 

1Коринфянам 12:7-11 Но каждому дается проявление Духа 

на пользу.  Одному дается Духом слово мудрости, другому 

слово знания, тем же Духом;  иному вера, тем же Духом; 

иному дары исцелений, тем же Духом;  иному чудотворения, 

иному пророчество, иному различение духов, иному разные 

языки, иному истолкование языков. Все же сие производит 

один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно.  

 

Духовная борьба  

Духовная брань часто включает в себя постоянную битву в 

духовном царстве. Ответы на наши нужды и молитвы не всегда 
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легко получить. Есть времена, когда мы должны переносить 

трудности, как добрый воин Иисуса Христа. 

Апостол Павел писал об этом. 

Ефесянам 6:12 Потому что наша брань не против крови и 

плоти, но против начальств, против властей, против 

мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 

поднебесной.  

Давид написал слова ободрения для времен борьбы. 

Псалом 90:11,13 Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - 
охранять тебя на всех путях твоих:  на аспида и василиска 

наступишь; попирать будешь льва и дракона.  

     

Служащие ангелы  

Мощная армия ангелов способна войти в брань  вместе с нами. 

Иисус сказал, Он помолится Отцу, и Он вышлет ангелов. 

Матфея 26:53  Или думаешь, что Я не могу теперь умолить 

Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать 

легионов Ангелов?  

Ангелы хотят быть посланными на брань, как служебные духи 

от нашего имени. 

Евреям 1:14  Не все ли они суть служебные духи, 

посылаемые на служение для тех, которые имеют 

наследовать спасение?  

Когда мы говорим Слово Божье, ангелы  отзываются и 

действуют от нашего имени. 

Псалом 102:20  Благословите Господа, все Ангелы Его, 

крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу 

слова Его. 

 

ПРИМЕРЫ БРАНИ 

Война на небесах  

Есть примеры духовной брани в Библии. Один пример - брань 

между демоническим князем Персии и Михаилом с его 

ангелами. Другой пример - описание битвы на небесах между 

Михаилом и сатаной. 

Откровение 12:7-11 И произошла на небе война: Михаил и 

Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его 

воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для 

них места на небе.  

И низвержен был великий дракон, древний змий, 

называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 

вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с 
ним.   

И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне 
настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть 

Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, 

клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь.  Они 

победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, 
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и не возлюбили души своей даже до смерти.  

 

Князь Персии  

Оружие, данное Господом, - духовное оружие для войны, 

которая ведется в поднебесье. Эта война между двумя армиями 

духовных существ с великой силой, и каждая армия требует 

равный доступ к сынам человеческим. 

Ангельские существа воевали против демонического князя 

Персии. 

Задержка была не от нежелания Бога ответить на молитву 

Даниила. Демонический князь задерживал ответ в поднебесье. 

Даниил 10:12,13  Но он сказал мне: "не бойся, Даниил; с 

первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы 

достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, 

слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим.   Но 

князь царства Персидского стоял против меня двадцать 

один день; но вот, Михаил, один из первых князей, пришел 

помочь мне, и я остался там при царях Персидских.  

 

Амалик  

Амалик - пример того, что происходит в духовном мире, когда 

мы молимся. Амалик и его армии представляют сатану и его 

ангелов. Иисус Навин и его армия представляют Михаила и 

небесных ангелов. Моисей, стоящий на холме с жезлом, 

представляет молитвенного воина в ходатайственной молитве. 

Война на небесах побеждена теми, кто был на земле. 

Откровение 12:11 Они победили его кровию Агнца и словом 

свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до 

смерти.  

Исход 17:8-16 И пришли Амаликитяне и воевали с 

Израильтянами в Рефидиме.  

Моисей сказал Иисусу: выбери нам мужей, и пойди, сразись 

с Амаликитянами; завтра я стану на вершине холма, и жезл 

Божий будет в руке моей.  

И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с 

Амаликитянами; а Моисей и Аарон и Ор взошли на 

вершину холма.  

И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а 

когда опускал руки свои, одолевал Амалик; но руки 

Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили 

под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки 

его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки 

его подняты до захождения солнца. 

И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. 

И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и 

внуши Иисусу, что Я совершенно изглажу память 

Амаликитян из поднебесной.  

И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя: Иегова 
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Нисси. 

Ибо, сказал он, рука на престоле Господа: брань у Господа 

против Амалика из рода в род. 

 

Муки в молитве  

Иногда необходимо бороться против сил тьмы, иногда 

необходимо мучиться в молитве, чтобы победить. 

Святой Дух помогает нам в ходатайственной молитве 

воздыханиями неизреченными. 

Римлянам 8:26,27 Также и Дух подкрепляет нас в немощах 

наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но 

Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 

неизреченными.  Испытующий же сердца знает, какая 

мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по 

воле Божией.  

Эффективные молитвенники брани - это смелые молитвенники 

веры,  которые основаны на абсолютном убеждении, что мы 

победим.  

 

ОБУЧЕНИЕ ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЕ 

Театр войны  

Павел вдохновлял верующих положиться на всеоружие Божье и 

идти воевать с врагом. 

Ефесянам 6:10-17  Наконец, братия мои, укрепляйтесь 

Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во 

всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против 

козней диавольских,  

потому что наша брань не против крови и плоти, но против 

начальств, против властей, против мироправителей тьмы 

века сего, против духов злобы поднебесной. 

Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 

противостать в день злый и, все преодолев, устоять. 

Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись 

в броню праведности, 

и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего 

возьмите щит веры, которым возможете угасить все 

раскаленные стрелы лукавого;  и шлем спасения возьмите, 
и меч духовный, который есть Слово Божие.  

Он дал призыв к борьбе в восемнадцатом стихе. 

Ефесянам 6:18  Всякою молитвою и прошением молитесь во 

всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким 

постоянством и молением о всех святых.  

Брань в духовном мире. Божьи ангелы и сатана со своими 

бесами вовлечены в смертную борьбу глобальных масштабов. 

Они борятся за разум и души мужчин и женщин. 

Оружие верующего - это ходатайственная молитва, чтобы 

забрать нации из царства тьмы в царство света. 

2Коринфянам 10:3-5 Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти 
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воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но 

сильные Богом на разрушение твердынь: ими 

ниспровергаем замыслы  и всякое превозношение, 

восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу. 

Марка 3:27 Никто, войдя в дом сильного, не может 

расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и 

тогда расхитит дом его.  

Иисус дал нам ключи царства, и Он ожидает, что мы завоюем 

наши города и народы этого мира от врага, связывая сильного 

над регионом. Это возможно только через ходатайственную 

молитву. 

Молитва - это язык войны. 

  

Молитва и благовестие 

 Когда мы молимся за жатву, мы должны молиться за нации мира 

и их руководство. Мы должны молиться за мирную обстановку, 

благоприятную для чуда благовестия. 

Когда Павел писал Тимофею, он дал нам пример того, как мы 

должны молиться. 

1Тимофея 2:1-4  Итак прежде всего прошу совершать 

молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 

человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы 

проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком 

благочестии и чистоте,    ибо это хорошо и угодно Спасителю 

нашему Богу,    Который хочет, чтобы все люди спаслись и 

достигли познания истины.  

 

Прозрение слепых  

Ходатайственная молитва должна быть направлена к трону Бога 

так, чтобы слепота сердец людей могла быть устранена. Мы 

должны выступить против духовной тьмы, которая ослепляет 

неверующих. 

2Коринфянам 4:3-6 Если же и закрыто благовествование 

наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у 

которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не 
воссиял свет благовествования о славе Христа, Который 

есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но 

Христа Иисуса, Господа; а мы-рабы ваши для Иисуса,  

потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил 

наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией 

в лице Иисуса Христа.Если же и закрыто благовествование 

наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у 

которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не 
воссиял свет благовествования о славе Христа, Который 

есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но 

Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса, 

потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил 

наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией 
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в лице Иисуса Христа.  

У нас есть власть содрать пелену и позволить свету благой вести 

воссиять. 

 

Разрушение твердынь 

 Бог желает создать молитвенную армию, которая использует 

ходатайственную молитву, чтоб разрушить твердыни дьявола. 

Он желает армию, которая будет связывать демонических духов, 

препятствующих жатве, и позволит Святому Духу привлечь 

потерянных к Христу. 

Он желает такую армию, которая будет умолять Господина 

жатвы выслать больше делателей на поле жатвы, и выслать 

ангелов сразиться против дьявола и его бесов. 

Исаия 43:5-7 Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу 

племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу: "отдай"; и 

югу: "не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей 

Моих от концов земли, каждого кто называется Моим 

именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и 

устроил.  Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу племя 

твое и от запада соберу тебя. Северу скажу: "отдай"; и югу: 

"не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей 

Моих от концов земли, каждого кто называется Моим 

именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и 

устроил.  

 

Собирание  урожая  

Выиграв войну в духовном мире на каждой территории, мы 

должны двигаться с благой вестью и через чудо благовестия  

собирать урожай душ. 

 

Ответьте на вопросы: 

1) Кратко перечислите шаги эффективной духовной войны в воинственном благовестии. 

 

 

2) Как мы должны молиться, если мы должны быть эффективными в воинствующем чуде 

благовестия? 

 

 

3) Как мы получаем ангелов, чтобы служили от нашего имени? 
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УРОК ШЕСТОЙ 

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ МИРОВОЙ ЖАТВЫ 

  

Есть две важные предпосылки для мировой жатвы. Это молитва 

и хвала. 

МОЛИТВА 

С посвящением  

Нам следует иметь время для молитвы и потом продолжать 

молитву в духе поклонения и ходатайства весь день. 

Пётр и Иоанн имели время для молитвы в девятый час. 

Деяния 3:1  Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 

девятый.  

 

Усиленно  

Апостол Иаков учил, что те, кто молится усиленно, овладевают 

возможностями царства. 

Иаков 5:16 Признавайтесь друг пред другом в проступках и 

молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может 

усиленная молитва праведного.  

 

Конкретно  

Слишком часто мы молимся общими фразами. Это не включает 

много веры. Когда мы просим конкретно то или другое, мы 

имеем веру, чтобы произошли определенные вещи. 

Матфея 16:19  И дам тебе ключи Царства Небесного: и что 

свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что 

разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.  

 

В единстве  

Одной из причин эффективности ранней церкви было то, что 

они молились в единстве. 

Деяния 4:24а Они же, выслушав, единодушно возвысили 

голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и 

землю и море и всё, что в них!  

 

Упорно  

Иисус учил, что упорная молитва приносит результаты. 

Лука 11:9 И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, 
и найдете; стучите, и отворят вам. 

 

Дерзновенно  

Когда мы о чём то знаем без сомнениния, что это – Божья воля, 

мы можем молиться с великим дерзновением. 

Например, мы знаем, что всегда Божья воля для потерянных – 

спасти их. Мы можем молиться конкретно для спасения 
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определенной личности. 

2Петра 3:9 Не медлит Господь исполнением обетования, как 

некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не 
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.  

 

Ожидающе  

Вера ожидает. Когда мы молимся с верой, мы ожидаем ответ на 

наши молитвы. 

Марка 11:23,24 Имейте веру Божию, ибо истинно говорю 

вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в 

море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что 

сбудется по словам его, - будет ему, что ни скажет.   Потому 

говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, 

что получите, - и будет вам.  

 

В прощении  

Марка 11:25,26  И когда стоите на молитве, прощайте, если 

что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам 

согрешения ваши.  Если же не прощаете, то и Отец ваш 

Небесный не простит вам согрешений ваших.  

 

ХВАЛА И ПОКЛОНЕНИЕ 

Что такое хвала?  

Хвала - выражение сердечной благодарности и благодарения 

Богу за всё, что Он сделал для нас. Это физическое и звуковое 

выражение нашего искреннего оценивания Божьего значения: 

�Говорить хорошо 

�Выражать восхищение 

�Говорить комплименты 

�Хвалить 

�Поздравлять 

�Аплодировать 

�Восхвалять 

�Превозносить 

 

Что такое поклонение? 

 Поклонение - высшая форма хвалы. Поклонение течёт от наших 

мыслей о всех Его чудесных благословений к нам. 

Мы выражаем и хвалим Бога за Него Самого, за Его характер, 

черты и совершенство. 

Поклонение это: 

�Выражать почтение 

�Иметь чувство трепета 

�Поклониться низко перед объектом поклонения 

�Уважать цену 
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�Давать место 

 

Общение с Богом  

Всё достоинство, уныние и застенчивость уходит, когда мы 

начинаем хвалить и поклоняться Богу. Это даёт верующему 

свободу входить смело в Божье присутствие и общаться с Ним. 

Когда мы входим в высокую хвалу, Он будет часто привлекать 

нас в Его славу. Слава Бога - проявление, выражение и 

олицетворение природы и жизни Бога. Когда облако славы 

приходит, дары Святого Духа будут проявляться в великой 

интенсивности, вызывая мгновенные исцеления и 

освобождения. 

2Паралипоменон 5:13,14 И были, как один, трубящие и 

поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию 

Господа; и когда загремел звук труб и кимвалов и 

музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, 

ибо вовек милость Его; тогда дом, дом Господень, наполнило 

облако,   и не могли священники стоять на служении по 

причине облака, потому что слава Господня наполнила дом 

Божий.  

 

Текущая река  

Когда мы хвалим и поклоняемся Богу, Его присутствие течет, 

словно река и Его трон построен среди нас. Это река Бога, о 

которой писал Иезекииль, что течет с трона Бога. 

Иезекииль 47:1,9,12 Потом привел он меня обратно к дверям 

храма, и вот, из-под порога храма течет вода на восток, ибо 

храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого 

бока храма, по южную сторону жертвенника. 

И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где 

войдут две струи, будет живо; и рыбы будет весьма много, 

потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются 

здоровыми, и, куда войдет этот поток, все будет живо там.  

У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти 

всякие дерева, доставляющие пищу: листья их не будут 

увядать, и плоды на них не будут истощаться; каждый 

месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет 

из святилища; плоды их будут употребляемы в пищу, а 

листья на врачевание.  

Когда Божий народ приходит вместе в безграничной хвале и 

личном поклонении, всегда будет течение даров Его духа, 

течение чудес, знамений. 

Иоанна7:37,38 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.  

Когда Божья божественная любовь продолжается течь среди 

нас, мы будем двигаться в Его силе и страсти. Мы будем 

продолжать достигать в чуде благовестия потерянных этого 
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мира.  

 

Жертва хвалы  

Жертва хвалы выражена к Богу, когда обстоятельства, кажутся, 

двигаются неправильно. 

Это: 

�Хвала, выраженная, несмотря на происходящие 

обстоятельства 

�Хвала, выраженная в вере и послушании 

�Хвала, выраженная из-за того, кто есть Бог. 

Евреям 13:15 Итак будем через Него непрестанно приносить 

Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя 

Его.  

Когда мы двигаемся в чуде благовестия, сатана и его бесы будут 

пытаться принести все виды обстоятельств, проблем и страха 

провала, которые против нас. В это время мы должны 

продолжать выражать жертву хвалы. 

 

�Павел и Сила  

Павел и Сила - сильные примеры того, как мы должны 

приносить жертву хвалы. 

Деяния 16:22-26 Народ также восстал на них, а воеводы, 

сорвав с них одежды, велели бить их палками  и, дав им 

много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному 

стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он 

ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в 

колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали 

Бога; узники же слушали их. Вдруг сделалось великое 

землетрясение, так что поколебалось основание темницы; 

тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели.  

Псалом 33:2 Благословлю Господа во всякое время; хвала 

Ему непрестанно в устах моих.  

Жертва хвалы - постоянная и слышимая хвала. Это место 

Писания показывает, что жертва хвалы, выраженная Богу во 

время неблагоприятных обстоятельств, вызывает божественное 

вмешательство в наши жизни, семьи, церковь, нацию и мир. 

 

Хвала приносит победу 

�Победа Царя Иосафата  Когда царь Иосафат и люди Израиля столкнулись лицом к лицу 

с сильным врагом, царь и люди начали хвалить Господа. 

Ударение не было на то, как силён враг. Они хвалили Бога, 

который руководил всеми нациями. Потом Бог проговорил к 

ним и обещал им победу. 

Иосафат сказал: 

2Паралипоменон 20:6-9  Господи Боже отцов наших! Не Ты 

ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами 

народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит 

против Тебя!  Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли 
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сей пред лицем народа Твоего Израиля и отдал ее семени 

Авраама, друга Твоего, навек? И они поселились на ней и 

построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: если 

придет на нас бедствие: меч наказующий, или язва, или 

голод, то мы станем пред д.омом сим и пред лицем Твоим, 

ибо имя Твое в доме сем; и воззовем к Тебе в тесноте нашей, 

и Ты услышишь и спасешь.  

Дух Господень сошел на Иозиила: 

2Паралипоменон 20:15-18 … и сказал он: слушайте, все 

Иудеи и жителиИерусалима и царь Иосафат! Так говорит 

Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего 

великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите 

против них: вот они всходят на возвышенность Циц, и вы 

найдете их на конце долины, пред пустынею Иеруилом Не 
вам сражаться на сей раз; вы станьте, стойте и смотрите на 

спасение Господне, осылаемое вам. Иуда и Иерусалим! не 
бойтесь и неужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и 

Господь будет с вами. И преклонился Иосафат лицем до 

земли, и все Иудеи и жители Иерусалима пали пред 

Господом, чтобы поклониться Господу.  

 

�Верующие сегодня Когда мы начинаем хвалить и поклоняться Господу, Он 

устанавливает засаду против врага. Иосафат и дети Израиля 

начали выражать хвалу не после того, когда враг был побежден, 

но когда враг всё ещё окружал их, и их ситуация казалась 

безнадежной. 

2Паралипоменон 20:20-24 И встали они рано утром, и 

выступили к пустынеФекойской; и когда они выступили, 

стал Иосафат и сказал: послушайте меня, Иудеи и жители 

Иерусалима! Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды; 

верьте пророкам Его, и будет успех вам. И совещался он с 

народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в 

благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, 

славословили и говорили: славьте Господа, ибо вовек 

милость Его!  И в то время, как они стали восклицать и 

славословить, Господь возбудил несогласие между 

Аммонитянами, Моавитянами и обитателями горы Сеира, 

пришедшими на Иудею, и были они поражены:  ибо 

восстали Аммонитяне и Моавитяне на обитателей горы 

Сеира, побивая и истребляя их, а когда покончили с 

жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга.  И 

когда Иудеи пришли на возвышенность к пустыне и 

взглянули на то многолюдство, и вот-трупы, лежащие на 

земле, и нет уцелевшего.  

Сегодня мы тоже можем взять наши города и нации мира через 

хвалу. Сила Бога высвобождается, когда мы хвалим Его. Ангелы 

начинают действовать в нашу пользу. Мы тоже будем видеть 

великие победы, выигранные через чудо благовестия. Мы тоже 

будет испытывать великую радость. 

2Паралипоменон 20:27-29 И пошли назад все Иудеи и 

Иерусалимляне и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться 
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в Иерусалим с веселием, потому что дал им Господь 

торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с 

псалтирями, и цитрами, и трубами, к дому Господню. И был 

страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, 

что Сам Господь воевал против врагов Израиля.  

В чуде благовестия, когда мы идем в наши дома, города и нации 

с хвалой, Бог будет действовать в нашу сторону против наших 

врагов. Мы будем видеть подготовленные сердца, и открытые 

двери у людей, чтобы принять Иисуса. Мы будем брать наши 

города для Бога! 

Ответьте на вопросы: 

1) Какие две предпосылки для высвобождения мировой жатвы? 

 

 

2) Перечислите семь характеристик эффективной молитвы для высвобождения мировой 

жатвы. 

 

 

3) Дайте библейский пример победы, которая пришла в результате хвалы Богу. 
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УРОК СЕДЬМОЙ 

БОЖЬЯ АРМИЯ 

ПРЕВОСХОДНАЯ ВЕЛИКАЯ АРМИЯ 

 Пророк Иезекииль пророчествовал о долине сухих костей. Он 

пророчествовал о нации Израиля. Но, когда мы оглядываемся в 

церкви сегодня, мы окружены обескураженными, ранеными, 

беспомощными развалинами тех, которые были когда-то 

красивыми, трепещущими, активными христианами. 

Это не тип армии, которую Бог описывает. Он говорит о 

властной, сильной армии, которая будет мощно продвигать 

вперед Царство Божье. 

Дыхание Святого Духа восстанавливает армию Бога для 

мирового масштаба урожая душ. 

Мы можем верить с Иезекиилем: 

Иезекииль 37:10  И я изрек пророчество, как Он повелел 

мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои - 

весьма, весьма великое полчище. 

 

Гедеон, как пример  

Армия, которую Бог поднимает сегодня – независима от 

великого количества. Она зависима от силы Бога. Когда нация 

Израиля была под владычеством жестоких мадианитян, Бог 

послал ангела к одному человеку, Гедеону. 

Судей 6:12 И явился ему Ангел Господень и сказал ему: 

Господь с тобою, муж сильный! 

Бог говорил. Гедеон поверил и действовал на этом слове. 

Заметьте, что Бог не нуждался в большом количестве людей. Он 

нуждался в преданных людях, кто был бдителен и не боялся. 

Судей 7:1-7 Иероваал, он же и Гедеон, встал поутру и весь 

народ, бывший с ним, и расположились станом у источника 

Харода; Мадиамский же стан был от него к северу у холма 

Море в долине.  

И сказал Господь Гедеону: народа с тобою слишком много, 

не могу Я предать Мадианитян в руки их, чтобы не 
возгордился Израиль предо Мною и не сказал: "моя рука 

спасла меня"; итак провозгласи вслух народа и скажи: "кто 

боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с 

горы Галаада". И возвратилось народа двадцать две тысячи, 

а десять тысяч осталось.  

И сказал Господь Гедеону: все еще много народа; веди их к 

воде, там Я выберу их тебе; о ком Я скажу: "пусть идет с 
тобою", тот и пусть идет с тобою; а о ком скажу тебе: "не 

должен идти с тобою", тот пусть и не идет. 

Он привел народ к воде. И сказал Господь Гедеону: кто 

будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь 

особо, также и тех всех, которые будут наклоняться на 

колени свои и пить. 

И было число лакавших ртом своим с руки триста человек; 
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весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить 

воду. 

И сказал Господь Гедеону: тремя стами лакавших Я спасу 

вас и предам Мадианитян в руки ваши, а весь народ пусть 

идет, каждый в свое место. 

Бог привлекает мужчин и женщин со всего мира, чтобы 

приготовить и вовлечь в битву. Мы должны быть мощной 

армией, идущей вперед в силе Его Духа и Его слова, подобно 

мощным воинам, захватывающим силы врага, вновь 

приобретающим территорию, украденную врагом. 

Бог говорит церкви сегодня так, как Он говорил Гедеону: 

«Господь с тобою, муж сильный.» 

 

Пророчество Иоиля  

�Приготовьтесь к войне Военный клич борьбы, который исходил от пророка Иоиля, все 

ещё исходит сегодня. Это все ещё клич борьбы Господа Его 

слугам по всему миру. 

Иоиль 2:1,11,3:9 Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на 

святой горе Моей; да трепещут все жители земли, ибо 

наступает день Господень, ибо он близок. 

И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма 

многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель 

слова Его; ибо велик день Господень и весьма страшен, и 

кто выдержит его? 

Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к 

войне, возбудите храбрых; пусть выступят, поднимутся все 

ратоборцы. 

Есть пробуждение в сердцах верующих, сильное желание быть 

мощными мужами и женами для Бога.   

 

�Сильное наступление Это сильная армия, которая движется вперед в сильном 

сочувствии, сильной вере и сильном послушании, чтобы 

ускорить успех Божьего царства. 

Матфея 11:12 От дней же Иоанна Крестителя доныне 
Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие 

восхищают его. 

 

�Мировая жатва Цель Божьей армии – сбор мировой жатвы. Последние дни 

близко. Иисус грядет. Божий Дух движется по всему миру со 

знамениями, чудесами и чудотворениями, каких никогда не 

слышали и не видели до этого. 

Пророчество Иоиля сбылось. 

Иоиль3:13,14 Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; 

идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия 

переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в 

долине суда! ибо близок день Господень к долине суда! 
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БОЖИЕ ОРУЖИЕ 

 Бог, конечно, не оставил нас незащищенными против врага. Он 

обеспечил оружие для нашей защиты и победы. 

Ефесянам 6:10-17 Наконец, братия мои, укрепляйтесь 

Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во 

всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против 

козней диавольских, потому что наша брань не против 

крови и плоти, но против начальств, против властей, против 

мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 

поднебесной.  

Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 

противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак 

станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в 

броню праведности, и обув ноги в готовность 

благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, 

которым возможете угасить все раскаленные стрелы 

лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, 

который есть Слово Божие. 

Мы должны изучить, как надеть всеоружие Божье перед тем, как 

мы столкнемся с врагом. Это время, чтобы стать 

подготовленным, стать вооруженным нашим духовным 

оружием, стать защищенным через покрытие кровью Иисуса и 

щитом веры.  

 

Истина  

Истина подобно поясу, это держит всё на месте. Если не будет 

объединения всеоружия Божьего в нашей личной жизни, в 

отдельности Божьи оружия не помогут. 

 

Праведность  

Праведность обеспечивает защиту от врага. Когда мы покрыты 

броней праведности, мы сможем стоять против атак врага. 

 

Благовествование мира 

 Благовествование мира обеспечивает стабильность и 

безопасность, так мы сможем стоять твердо против мира. 

 

Щит веры  

Щит веры обеспечивает полную защиту. Это будет гасить 

раскаленные стрелы врага. 

Шлем спасения  

Шлем спасения защищает голову. Когда мы понимаем 

тотальную защиту, которую Бог обеспечил для человечества и 

обновил наши умы этим спасением, мы будем защищены. 

 

Меч Духа  

Меч Духа – это единственное наступательное оружие из 
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всеоружий Бога, которых мы имеем. Меч Духа - это слово 

Божье. Сатана не имеет защиты, которой можно остановить это 

сильное оружие, когда мы верим и говорим Божье слово 

нашими устами. Мы можем использовать меч Духа, чтобы 

ускорить успех Божьего царства. 

 

Говорение языками  

Молитва позволяет силе Бога течь через наши жизни. Когда мы 

полностью вооружены для битвы, только тогда через молитву 

мы входим в поле сражения. 

Если мы не воинственные молитвенники, мы не сражаемся в 

Божьей армии. 

Ефесянам 6:18 Всякою молитвою и прошением молитесь во 

всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким 

постоянством и молением о всех святых. 

 

КЛЮЧИ ЦАРСТВА 

 Иисус забрал назад ключи царства, и Он отдал их нам. У церкви 

есть ответственность, чтобы использовать эти ключи, чтобы 

донести благую весть нациям мира. 

Откровение 1:18 И живый; и был мертв, и се, жив во веки 

веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. 

Матфея 16:19 И дам тебе ключи Царства Небесного: и что 

свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что 

разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. 

 

Кровь Иисуса  

Первый ключ к победе, который мы имеем, - это кровь Иисуса. 

В момент, когда мы принимаем Иисуса, как нашего Господа и 

Спасителя, этот ключ становится доступным нам. 

Евреям 9:12,14  И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею 

Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное 
искупление. То кольми паче Кровь Христа, Который Духом 

Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть 

нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и 

истинному! 

 

�Победите кровью Кровью Иисуса мы восстановлены в прежней позиции, которую 

Адам потерял из-за сатаны. Мы не безнадежные и побежденные. 

Мы снова победоносные победители. 

Мы можем победить сатану кровью Иисуса. 

 

�Защита через кровь Есть защита и победа через кровь. Нам следует смело начать 

исповедание, что мы покрыты кровью Иисуса, и мы побеждаем 

сатану кровью Агнца. 
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БОЖЬЕ СЛОВО 

 Когда слово Бога говорится из наших уст, это становится 

мощной силой в наших жизнях. Божье слово – наш духовный 

меч. 

 

�Слово приносит победу Апостол Иоанн писал о молодых людях, которые знали Божье 

слово и имели победу. 

1Иоанна2:14б Я написал вам, юноши, потому что вы 

сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили 

лукавого. 

Когда мы знаем и говорим Божье слово, мы можем иметь 

победу. 

 

�Говорите слово Сотник, который пришел к Иисусу за исцелением для своего 

слуги, понял власть и важность сказанного слова. 

Матфея 8:8-10 Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я 

недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только 

слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный 

человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю 

одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге 
моему: сделай то, и делает. 

Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: 

истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры. 

 

Имя Иисуса  

Иисус обещал, что, когда те, кто верит в Его имя, ходит по 

всему миру и проповедывает Его благую весть, знамения и 

чудеса будут следовать. 

Марка 16:15-18 И сказал им: идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари. 

Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не 
будет веровать, осужден будет. 

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем 

Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми 

языками; будут брать змей; и если что смертоносное 

выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они 

будут здоровы. 

 

�Просите во имя Его Иисус дал нам право и привилегию использовать Его имя. Он 

инструктировал нас, как использовать Его имя. 

Иоанна 14:12-14 Истинно, истинно говорю вам: верующий в 

Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих 

сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 

И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да 

прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, 
Я то сделаю. 

Иоанна 16:23,24 И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. 
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Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во 

имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя 

Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была 

совершенна. 

 

�Превыше каждого 

имени 

Имя Иисуса превыше каждого другого имени. Перед Его 

именем каждое колено должно преклониться, как и в небесном 

царстве, так и в естественном мире. 

Филиппийцам 2:9,10 Посему и Бог превознес Его и дал Ему 

имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса 

преклонилось всякое колено небесных, земных и 

преисподних, 

 

�Исцеление в имени 

Иисуса 

Петр и Иоанн исцеляли во имя Иисуса. 

Деяния 3:6,12,16 Но Петр сказал: серебра и золота нет у 

меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа 

Назорея встань и ходи. 

Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что 

дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы 

своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? 

И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы 

видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему 

исцеление сие перед всеми вами. 

 

�Бесы повинуются Павел приказывал бесам выйти во имя Иисуса. 

Деяния 16:18 Это она делала много дней. Павел, 

вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса 

Христа повелеваю тебе выйти из нее. И [дух] вышел в тот же 

час. 

 

Вывод  

Каждый верующий в армии Великого поручения должен быть 

способным действовать тремя ключами в чуде благовестия. В 

книге Деяний мы видим, как ученики использовали ключи, 

чтобы принести в великой жатве душ. 

Сегодня, как в книге Деяний, мощная армия Бога возрастает, 

вооруженная эти сильными ключами победы. Знамения и чудеса 

утверждают Божье слово на улицах наших городов. 

Вооруженные и снаряженные для чуда благовестия, армия Бога 

начала сбор жатвы великого конца времени. 

 

Ответьте на вопросы: 

1) Кто сегодня в Божьей армии? 

 

2) Назовите части вооружения, и какое использование каждого оружия. 

 

3) Какие три ключа чуда благовестия? 
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УРОК ВОСЬМОЙ 

СИЛА БЛАГОВЕСТИЯ В ДЕЙСТВИИ 

 

 Традиция священников разрушена. Бог поднимает новую 

бригаду верующих. Они смелые, чтобы войти и сделать те же 

дела, которые делал Иисус. 

 

СИЛА БЛАГОВЕСТНИКОВ 

Поле жатвы  

Иисус сказал, что жатвы много, но делателей мало. Наш Бог-

Отец – Господь жатвы, и Он послал работников на поле. 

Матфея 9:37,38 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы 

много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, 

чтобы выслал делателей на жатву Свою. 

 

Закон сеяния и жатвы 

 Божий закон сеяния и жатвы все еще действует. 

Церковь будет собирать, что она сеет в каждой сфере. Если мы 

не оставим, мы будет видеть урожай. 

Галатам 6:7-9 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. 

Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от 

плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь 

вечную.  Делая добро, да не унываем, ибо в свое время 

пожнем, если не ослабеем. 

 

Обеспечение и умножение 

 Бог пообещал снабдить и семенем для сеяния и хлебом для 

провизий. Он даже пообещал умножить семя и увеличить наш 

плод. 

2Коринфянам 9:10 Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу 

подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды 

вашей. 

 

Чудо благовестия  

Чудеса были важной частью инструкций Иисуса для 

благовестия в Великом Поручении. 

Марка 16:15,17,18,20 И сказал им: идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари. 

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем 

Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми 

языками; будут брать змей; и если что смертоносное 

выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они 

будут здоровы. 

А они пошли и проповедывали везде, при Господнем 

содействии и подкреплении слова последующими 

знамениями. Аминь. 
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Иисус сказал, что мы должны идти во весь мир и делать 

учеников из всех наций. Мы должны крестить и учить их делать 

всё, что Иисус повелел. Мы должны учить верующих, как быть 

эффективными в благовестии, как изгонять бесов и возлагать 

руки на больных. 

 

Иисус, наш пример  

Иисус начал Своё служение лично: 

�уча 

�проповедывая 

�исцеляя 

�принося освобождение и исцеление 

�освобождая пленных на свободу 

�имея сочувствие 

Лука 4:18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 

благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 

сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 

освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 

свободу, 

Матфея 9:35,36 И ходил Иисус по всем городам и селениям, 

уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и 

исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя 

толпы народа, Он сжалился над ними, что они были 

изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. 

Иоанна 14:12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в 

Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих 

сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 

 

 

УМНОЖЕНИЕ 

 В начале, служение Иисуса было ограничено одной деревней 

или городом в одно время. 

 

Двенадцать учеников  

Потом Иисус начал умножать Свое служение 

уполномочиванием двенадцати учеников. Они должны были 

делать то же служение, которое Он показал им. Они должны 

были действовать с той же любовью и сочувствием, что и 

Иисус. 

Матфея 9:36-38 Видя толпы народа, Он сжалился над ними, 

что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие 
пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а 

делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы 

выслал делателей на жатву Свою. 
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Двенадцать учеников  

Во-первых, ученики были научены молиться за жатву. Потом 

они были уполномочены данной властью и посланы. 

Матфея 10:1,5а,7,8 И призвав двенадцать учеников Своих, 

Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять 

их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 

Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: 

«...ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство 

Небесное; больных исцеляйте, прокаженных очищайте, 

мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, 

даром давайте. 

 

Семьдесят учеников  

После того, как двенадцать учеников вернулись празднуя, 

Иисус уполномочил семьдесят учеников и послал их тоже. 

Лука 10:1,9 После сего избрал Господь и других семьдесят 

[учеников], и послал их по два пред лицем Своим во всякий 

город и место, куда Сам хотел идти, и исцеляйте 
находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось 

к вам Царствие Божие. 

 

Каждый верующий  

До того, как Иисус оставил землю, Он уполномочил всех 

верующих и послал их. Верующие должны делать дела Иисуса 

и даже больше дел, чем Иисус делал. 

Марка 16:15,17,18 И сказал им: идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари. Уверовавших же будут 

сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять 

бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и 

если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат 

руки на больных, и они будут здоровы. 

Иисус сказал, когда мы провозглашаем благую весть, Он будет 

с нами, подтверждая Свое слово чудесами. Мы должны 

ожидать чудес. 

Иисус инструктировал нас, делать точно те же дела, что Он 

делал на этой земле. Чтобы знать Божий образец для 

эффективного благовестия, мы должны читать Евангелия от 

Матфея, Марка, Луки, Иоанна и представлять себя, делающими 

те же дела, что и Иисус. 

Иоанна 14:12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в 

Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих 

сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 

Дела Иисуса не завершены. Иоанн сказал, что, если бы все Его 

деяния были написаны в книгах, даже мир не смог бы вместить 

их. 

Иоанна 21:25 Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы 

писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не 
вместить бы написанных книг. Аминь. 
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Та же сила  

Та же сила, Святой Дух, который сошёл на Иисуса, чтобы 

снарядить Его для Его земного служения, способна 

уполномочить верующих сегодня. 

Деяния 1:8 Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 

Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 

Иудее и Самарии и даже до края земли. 

Сила, которая сходит через крещение Духом Святым, - сила, 

чтобы быть свидетелем Иисуса Христа. Сила Бога обеспечена 

для каждого верующего, чтобы быть эффективным в чуде 

благовестия. 

 

СИЛА БЛАГОВЕСТИЯ 

Сверхъестественные вторжения 

 Языческие религии часто демонстрируют сверхъестественные 

проявления силой бесов. Чтобы достигнуть потерянных, 

которые связаны этими демоническими религиями, 

необходимы те верующие, которые полны Духа Бога, 

демонстрируют Его великую Силу через знамения и чудеса. 

Работа чудес, знамений – сильные инструменты, которые Бог 

отдал Его телу. 

Т.Л. Осборн писал: «Эта благая весть царства, проповеданная 

в силе Святого Духа, подтвержденная знамениями и чудесами 

и разными чудесами, которые всегда производят величайший 

триумф благовестия в любом поколении». 

Огромное количество людей этого мира имеет 

сверхъестественную ориентацию. Они хотят, нуждаются, и 

будут принимать только благую весть, которая приходит со 

сверхъестественной силой – силой, которая сильнее, чем их 

собственная. 

Сильное вторжение - видимая, практическая демонстрация 

того, что Иисус Христос сильнее, чем лжебоги и духи, которым 

они поклоняются и боятся. 

Иоанн Вимбер написал в своей книге «Сила благовестия»: 

«Любая система или сила, которая должна быть побеждена 

благой вестью, чтобы уверовали в него – основание для 

сильного вторжения». 

Автор книги Евреям написал о важности знамений, чудес и 

даров Святого Духа в достижении потерянных. 

Евреям 2:3,4 То как мы избежим, вознерадев о толиком 

спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в 

нас утвердилось слышавшими [от Него], при 

засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и 

различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его 

воле? 
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Чудеса в явлении  

Благая весть, которая подтверждена знамениями и чудесами, 

будет производить огромные результаты. Был ли Петр, или 

Филипп или Павел, их сопровождали одинаковые результаты: 

�они провозглашали благую весть 

�чудеса были в явлении 

�множество уверовали 

Павел сказал, что благая весть была силой Бога. 

Римлянам 1:16 Ибо я не стыжусь благовествования Христа, 

потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому 

верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину. 

Чудеса всегда сопровождали проповедывание слова. 

Марка 16:20 А они пошли и проповедывали везде, при 

Господнем содействии и подкреплении слова 

последующими знамениями. Аминь. 

Когда знамения и чудеса подтверждают провозглашение благой 

вести, люди всегда приходят к Иисусу. 

Когда мы изучаем книгу Деяний, мы обнаруживаем, что 

каждый раз, когда люди были наполнены Святым Духом, они 

становились сильными делателями чудес, благовестниками для 

Иисуса Христа. 

 

Сила Иисуса  

Иисус сказал, что Он был помазан Святым Духом, чтобы 

благовествовать. 

Лука 4:18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 

благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 

сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 

освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 

свободу. 

Благовествование без помазания Святого Духа неэффективно. 

Сильное помазанное благовествование всегда производит 

результаты. 

 

Новозаветный образец 

�Филипп в Самарии Филипп был новозаветным образцом для чуда благовестия. 

Деяния 8:5-8 Так Филипп пришел в город Самарийский и 

проповедывал им Христа. Ибо нечистые духи из многих, 

одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие 
расслабленные и хромые исцелялись. 

Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, 

слыша и видя, какие он творил чудеса. 

И была радость великая в том городе. 

 

�Филипп и эфиоплянин Филипп не был только послушным и верным в общем 

благовестии, он был послушным и эффективным в личном 

благовестии. 
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Деяния 8:26-31 А Филиппу Ангел Господень сказал: встань 

и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, 

на ту, которая пуста. 

Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, 

вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех 

сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, 

возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка 

Исаию. 

Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. 

Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка 

Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? 

Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и 

попросил Филиппа взойти и сесть с ним. 

Это говорит, что Филипп «проповедывал» Иисуса ему. 

Деяния 8:35 Филипп отверз уста свои и, начав от сего 

Писания, благовествовал ему об Иисусе. 

Когда много людей слышат Великое Поручение, они 

восклицают: »Я не могу благовествовать! Я никогда бы не смог 

стоять перед большой группой людей и говорить! Конечно, 

Иисус не говорил это  людям, подобным мне! Он, должно быть, 

говорил  тем, кого Он призвал быть проповедниками!» 

Марка 16:15 И сказал им: идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари. 

Марк продолжал: 

Марка 16:17а Уверовавших же будут сопровождать сии 

знамения. 

Все верующие должны благовествовать благую весть. Тем не 

менее, благовествование не значит, что мы должны стоять за 

кафедрой и проповедывать группе людей. В примере Филиппа 

и эфиоплянина мы видим Филиппа, сидящего и 

проповедывающего ему от сердца к сердцу. 

«Проповедывать» означает провозглашать или просто делиться 

благой вестью Иисуса Христа везде, куда мы идем. 

Деяния 8:36-38 Между тем, продолжая путь, они приехали к 

воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне 
креститься? 

Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, 

можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть 

Сын Божий. 

И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, 

Филипп и евнух; и крестил его. 

 

�Стратегия Павла Павел сказал, что он «проповедывал полную» благую весть. 

Римлянам 15:18-21 Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь 

такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении 

язычников [вере], словом и делом, силою знамений и чудес, 
силою Духа Божия, так что благовествование Христа 

распространено мною от Иерусалима и окрестности до 
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Иллирика. 

Притом я старался благовествовать не там, где [уже] было 

известно имя Христа, дабы не созидать на чужом 

основании, но как написано: не имевшие о Нем известия 

увидят, и не слышавшие узнают. 

Павлу было поручено продвигать чудо благовестия. Заметьте, 

что те люди, никогда не слышали, не видели и не понимали. 

Что они видели? Множество знамений и чудес. 

Есть три способа благовестия: 

�слово 

�дело 

�знамения и чудеса 

Точное, духовно-инструментированное сочетание Божьего 

слова, дел и чудес – библейская стратегия для достижения 

наций для Господа Иисуса. 

1Коринфянам 2:1-5 И когда я приходил к вам, братия, 

приходил возвещать вам свидетельство Божие не в 

превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у 

вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом 

распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом 

трепете. И слово мое и проповедь моя  чтобы вера ваша 

[утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе 
Божией. Не в убедительных словах человеческой мудрости, 

но в явлении духа и силы. 

 

Воинственное христианство 

 Чтобы быть эффективными благовестниками в любой культуре, 

мы должны быть убеждены в четырех истинах. Вот они: 

�сила в благой вести 

�сила в Божьем слове 

�сила в имени Иисуса 

�благовестие должно быть сделано в силе 

Христианство в книге Деяний было расширено агрессивной, 

воинственной силой благовестия. 

Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, 

против властей, против мироправителей тьмы. 

Божье царство простирается мощным успехом против царств 

сатаны, установленным на этой земле. 

 Эффективное благовестие включает в себя агрессивную 

духовную брань и демонстрацию силы Бога через чудо 

благовестие. 

Матфея 11:12 От дней же Иоанна Крестителя доныне 
Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие 

восхищают его. 
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Ответьте на вопросы: 

1) Что такое сильное противостояние, и когда это необходимо? 

 

 

2) Почему множество в Самарии обратило внимание на проповедь Филиппа? 

 

 

3 )Какие четыре истины должны быть доведены до сведения, чтобы быть эффективным 

благовестником в любой культуре?  
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УРОК ДЕВЯТЫЙ 

СЛУЖЕНИЕ В ПОМАЗАНИИ 

  

Помазание - осязаемое присутствие Бога. Это дает доступность 

Его способности для Его сосуда, чтобы исполнить Его желание 

и работу. Изучение того, как течь с тем, что Бог делает – это 

ключ к освобождению других. Помазание может быть 

обеспечено, отдано и передано через возложение рук. 

 Мы будем учиться, как Иисус нуждался в помазании Духа 

Святого. Все, что Иисус делал в Своем земном служении, было в 

помазании и в дарах Духа Святого. Он слышал и видел в 

духовном мире через откровения  перед тем, как двигался в 

дарах говорения и в дарах власти. 

Поэтому любой, кто хочет делать дела, которые Иисус творил, 

должен научиться служить в помазании. 

Первостепенная задача Бога – вести Свой народ в помазании 

Духа Святого. Все видения, 

откровения, впечатления и проявления должны  проверяться 

помазанием. В чуде благовестия все впечатления должны 

получать подтверждение нашим собственным внутренним 

свидетельством. Когда мы вступаем и двигаемся в дарах 

говорения и дарах власти, мы будем видеть, как проявляются 

чудеса и люди отзываются на призыв Бога. Мир не может быть 

благовествован без силы и помазания Духа Святого. 

 

ОБЕЩАНИЕ ДУХА СВЯТОГО 

Обещанный в Ветхом завете 

 Помазание Духа Святого было обещано в Ветхом Завете. 

Иоиль 2:28,29 И будет после того, излию от Духа Моего на 

всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 

ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши 

будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те 
дни излию от Духа Моего.  

 

Обещанный в Новом Завете 

 Наполнение Духом Святым обещано в Новом Завете. 

Лука 24:49 И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же 

оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь 

силою свыше. 

Иоанн 7:37-39 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. 

Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в 

Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что 

Иисус еще не был прославлен.  

Деяния 2:38,39 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится 
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каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; 

и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит 

обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет 

Господь Бог наш. 

 

Обещание получено  

В день пятидесятницы Дух Святой пришел, как  Иисус  

обещал.  

Деяния 2:1-4 При наступлении дня Пятидесятницы все они 

были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, 

как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, 

где они находились. И явились им разделяющиеся языки, 

как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.  И 

исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных 

языках, как Дух давал им провещевать.  

Чтобы получить дары Духа Святого, мы должны просто просить 

и получать по вере.  

Лука 11:11-13 Какой из вас отец, когда сын попросит у него 

хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст 

ему змею вместо рыбы?  Или, если попросит яйца, подаст 

ему скорпиона?  Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния 

благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст 

Духа Святаго просящим у Него.  

Наполнение  Духом Святым –  прекрасный дар от Отца. Он 

желает дать это вам. 

 

Иисус – наш пример  

Иисус действовал, как человек, когда Он был на земле. Слово 

говорит, что  Бог помазал Его Духом святым и силой.  

Деяния 10:38… как Бог Духом Святым и силою помазал 

Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, 

обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.   

Лука 3:21,22 Когда же крестился весь народ, и Иисус, 

крестившись, молился: отверзлось небо,  и Дух Святый 

нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с 

небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе 
Мое благоволение!  

Иисус сказал, что Он был помазан проповедовать благую весть.  

Лука 4:18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 

благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 

сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 

освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 

свободу. 

Если бы Иисус служил, как Сын Бога, Он бы не нуждался в 

помазании Духа Святого. Тем не менее, Он служил, как 

«Последний Адам», как человек и как Бог, облеченный во плоть, 

и Он действовал через помазание Духа Святого, как  должны 

сегодня делать верующие. 
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ПОМАЗАНИЕ 

 

Как Иисус 

 

 

Чтобы делать дела, которые Иисус делал, мы нуждаемся в том 

же помазании, которое было на Нем. Иисус говорил всем 

верующим, которые должны делать Его дела. Он говорил не 

только апостолам или тем, кто в служении пяти столпов. Он 

обращается всем верующим, чтобы  получить то же помазание, 

чтобы делать Его дела. 

Иоанна 14:12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в 

Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих 

сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 

 

Помазание внутри  

Каждый верующий имеет помазание, которое приходит с 

постоянно пребывающим присутствием Духа Святого. В 

дополнение к этому, Бог дает особенное помазание верующим, 

когда Он отделяет их  на конкретные задания или служения. 

Помазание в жизни верующего функционирует  в духовном 

мире через действие сверхъестественных даров Духа Святого.  

1Иоанна 2:27 Впрочем, помазание, которое вы получили от 

Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто 

учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно 

истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том 

пребывайте.  

В Ветхом завете верующие не имели постоянного присутствия 

Духа Святого в себе, как мы имеем со дня Пятидесятницы. Дух 

Святой сходил только на пророка, священника или царя, чтобы 

дать им власть выполнять определенные функции. 

1Царств 10:6,7 И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь 

пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком. 

Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может 

рука твоя, ибо с тобою Бог. 

 

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОМАЗАНИЯ 

 

Дела Иисуса 

 

 

Помазание Духа Святого необходимо, если мы должны делать 

дела, которые делал Иисус.  

Марка 16:17,18 Уверовавших же будут сопровождать сии 

знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут 

говорить новыми языками; будут брать змей; и если что 

смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на 

больных, и они будут здоровы.  

Матфея 28:16-20 Одиннадцать же учеников пошли в 

Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, 

поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, 
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Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 

Сына и Святого Духа,  уча их соблюдать всё, что Я повелел 

вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. 

 

Приношение плодов  

Через помазание Духа Святого, верующие могут приносить 

хороший плод.  

Иоанна 15:7,8,16 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас 
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем 

прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и 

будете Моими учениками. Не вы Меня избрали, а Я вас 
избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и 

чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца 

во имя Мое, Он дал вам. 

 

Будучи примиренными 

 Через Иисуса Христа мы примирены с Богом. Сейчас мы 

должны примирить мир с Богом. 

2Коринфянам 5:17-21 Итак, кто во Христе, тот новая тварь; 

древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом 

Христом примирившего нас с Собою и давшего нам 

служение примирения, потому что Бог во Христе примирил 

с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам 

слово примирения. Итак мы - посланники от имени Христа, 

и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христа 

просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он 

сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 

праведными пред Богом.  

 

Сформированные по 

образу Иисуса 

 

Мы должны быть сформированными и созданными по образу 

Христа. 

2 Коринфянам 3:18 Мы же все открытым лицем, как в 

зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же 

образ от славы в славу, как от Господня Духа.  

 

Учение  

Помазание Бога будет учить всему и утверждать все вещи.  

1 Иоанна 2:20,27 Впрочем, вы имеете помазание от Святого 

и знаете всё.  Впрочем, помазание, которое вы получили от 

Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто 

учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно 

истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том 

пребывайте.  

 

Знание призвания  

Мы должны учиться ждать Духа Святого, чтобы двигаться и 



 64 

узнавать функцию Бога, призвавшего нас. Деяния 10:38…как 

Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и 

Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, 

потому что Бог был с Ним.  

Мы должны верить, что Божий Дух на нас. Люди нуждаются в 

том, чтобы видеть, верить, и уважать помазание. 

Матфея 20:30-34 И вот, двое слепых, сидевшие у дороги, 

услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: помилуй 

нас, Господи, Сын Давидов!   Народ же заставлял их 

молчать; но они еще громче стали кричать: помилуй нас, 

Господи, Сын Давидов! 

Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: чего вы хотите 
от Меня? Они говорят Ему: Господи! чтобы открылись 

глаза наши. 

Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их; и 

тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним.  

Множество народа видело помазание, которое было на Иисусе. 

Они видели слепых людей и пытались успокоить их. Потом они 

видели помазание в действии, как слепые получали зрение. 

 

Учиться служить  

Когда мы учимся, течь с Духом Святым, тогда будет: 

�осведомленность;  

�чувствительность; 

�присутствие;  

�позитивные мысли; 

�послушание 

Мы будем:  

�понимать 

�сотрудничать с  

�работать под  руководством Духа. 

Мы должны учиться быть руководимыми Духом Святым. 

Обучение тому, как течь с тем, что делает Бог – ключ к 

эффективному служению. 

Римлянам 8:14  Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны 

Божии.  

Притчи 20:27 Светильник Господень - дух человека, 

испытывающий все глубины сердца. 

 

Внутреннее  свидетельство 

 Когда мы действуем в помазании Духа Святого, будет 

внутреннее свидетельство нашего духа.  

Римлянам 8:16 Сей самый Дух свидетельствует духу 

нашему, что мы - дети Божии.  

Иоанна 14:20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и 

вы во Мне, и Я в вас.  
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Внутренний голос  

Наша совесть – голос или свидетельство Духа Святого. 

Римлянам 9:1 Истину говорю во Христе, не лгу, 

свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. 

1Иоанна 3:20,21 Ибо если сердце наше осуждает нас, то 

кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и 

знает всё.  Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, 
то мы имеем дерзновение к Богу,  

 

Послушание  

Когда мы слышим Бога через откровения о дарах Духа Святого 

и подчиняемся Ему, мы будем такими же эффективными, как 

Филипп.  

Деяния 8 :26-31 А Филиппу Ангел Господень сказал: день, на 

дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. 

Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа 

Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, 
приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, 

сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. 

Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. 

Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, 

сказал: разумеешь ли, что читаешь? 

Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и 

попросил Филиппа взойти и сесть с ним. 

 

СЛУЖЕНИЕ В ПОМАЗАНИИ 

  

Очень важно для каждого верующего учиться двигаться и 

действовать в Духе. Верующим следует смело использовать 

помазание, которое Бог возложил на них, чтобы делать дела 

Иисуса. 

 

Иисус и самарянка  

Мы имеем прекрасный пример Иисуса, действовавшего в 

откровении дарах Духа Святого, когда Он служил женщине у 

колодца. Иисус действовал в сверхъестественном откровении, 

которое пришло к Нему от Духа Святого. 

Иоанна 4:16-18,29,30,39 Иисус говорит ей: пойди, позови 

мужа твоего и приди сюда. 

Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа.  

Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, 

ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, 

не муж тебе; это справедливо ты сказала. 

Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что 

я сделала: не Он ли Христос? 

Они вышли из города и пошли к Нему. 
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И многие Самаряне из города того уверовали в Него по 

слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, 
что она сделала. 

 

Павел – Дух предсказания 

 Павел действовал в даре различения духов, в помазании, 

которое было на нем.  

Деяния 16:16-18 Случилось, что, когда мы шли в 

молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, 

одержимая духом прорицательным, которая через 
прорицание доставляла большой доход господам своим. 

Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии 

человеки-рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам 

путь спасения.  

Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился 

и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти 

из нее. И дух вышел в тот же час. 

 

Петр, Иоанн – исцеление хромого человека 

 Петр и Иоанн служили в помазании Бога, когда они исцелили 

хромого человеку у ворот храма.  

Деяния 3:1-9 Петр и Иоанн шли вместе в храм в час 
молитвы девятый. И был человек, хромой от чрева матери 

его, которого носили и сажали каждый день при дверях 

храма, называемых Красными, просить милостыни у 

входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в 

храм, просил у них милостыни. 

Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на 

нас.   И он пристально смотрел на них, надеясь получить от 

них что-нибудь.  

Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то 

даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи.   И, 

взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его 

ступни и колени,  и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с 

ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел 

его ходящим и хвалящим Бога. 

В чуде благовестия мы нуждаемся быть чувствительными к 

водительству Духа Святого. Нам нужно разрешить Богу 

обнаружить корень проблемы через откровение - знание. Нам 

следует смело говорить и высвобождать силу Бога в помазании, 

которое на нас. Есть особенная благодать и помазание, данное 

тем, кто в служении пяти столпов, чтобы демонстрировать 

сверхъестественное откровение и силу. Тем не менее, помазание 

и сила, чтобы делать дела Иисуса - для всех верующих. 

Все верующие помазаны на чудо благовестия. Они имеют 

постоянное в них помазание, если они послушны. 
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Филипп в Самарии  

Филипп – хороший пример верующего, действующего в 

помазании Духа Святого. Позже в книге Деяний мы видим 

Филиппа, действующего в пятистороннем служении 

благовестника. Тем не менее, когда он подчинился словам 

Иисуса, чтобы быть свидетелем Его в Самарии, он действовал 

как простой верующий, дьякон в местной церкви в Иерусалиме.  

Деяние 8:4-8,12,13  Между тем рассеявшиеся ходили и 

благовествовали слово. 

Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал 

им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил 

Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса.  Ибо 

нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с 
великим воплем, а многие расслабленные и хромые 

исцелялись. 

И была радость великая в том городе.  Но, когда поверили 

Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени 

Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины.  

Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от 

Филиппа; и, видя совершающиеся великие силы и 

знамения, изумлялся.  

Все верующие имеют помазание внутри себя для завоевания 

потерянных. Верующие, которые получили  

крещение Духом Святым, и которые послушны Иисусу, чтобы 

быть смелым свидетелем, будут испытывать великое помазание 

Духа Святого, сходящего на них, – помазание для мощного чуда 

благовестия. Они, как Филипп, будут служить во всех девяти 

дарах Духа Святого. Они, как Филипп, будут испытывать то же 

помазание, которое было на Иисусе, когда Он сказал: «Дух 

Господень на мне, потому что Он помазал меня 

проповедовать…» 

 

Достижение наших городов 

 Церковь, которая хочет достичь  своего города, должна   

снарядить каждого верующего служить в  помазании Духа 

Святого.  

Исаия 10:27 И будет в тот день: снимется с рамен твоих 

бремя его, и ярмо его-с шеи твоей; и распадется ярмо от 

тука.  

Когда верующие учатся,  как получить, течь и служить в 

помазании Бога, они становятся сильными, завоевателями душ в 

чудесных делах для Иисуса Христа. 
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Ответьте на вопросы: 

1) Что такое помазание? 

 

 

2) Для кого предназначено помазание? 

 

 

3) Какие качества будут присущи, когда мы учимся плыть с Духом Святым в нашем 

помазании. 
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УРОК ДЕСЯТЫЙ 

ДАРЫ ДУХА СВЯТОГО 

 

ДАНЫ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ 

 Каждый верующий, который хотел бы быть эффективным в 

благовестии, должен учиться двигаться в дарах Духа Святого. 

Когда мы достигаем потерянных благой вестью, мы должны 

знать, что у Иисуса есть особенный дар для каждого. Этот дар – 

сверхъестественное знамение и открывает нам дверь для благой 

вести. 

Каждая личность имеет особые нужды в своей жизни. Это могут 

быть болезни, внутренние раны, отверженность, одержимость 

бесами. Бог хочет восполнить их нужды, чтобы подтвердить 

Свое Слово и открыть их сердца, чтобы принять Его как своего  

личного Спасителя. Бог ищет посредников, чтобы высвободить 

эти дары. 

 Это не означает, что верующий имеет тот или иной дар, хотя 

верующий может двигаться в одних дарах более свободно, чем в 

других. Но, человек, у которого есть конкретная нужда, 

получает тот или другой из этих девяти даров Духа Святого 

через верующего. 

�Люди, которые больны, нуждаются в дарах исцеления  

�Другие, страдающие из-за глубоких внутренних ран, могут 

нуждаться в Слове знания 

�Люди, одержимые бесами, нуждаются в даре 

освобождения, чтобы разоблачать силу сатаны  над их 

жизнью 

�Люди могут нуждаться в дарах чудотворения, чтобы явить 

силу Евангелия, которая изменяет их жизнь.  

Павел сказал, что эти дары даны каждому верующему.  

1Коринфянам 12:7 Но каждому дается проявление Духа на 

пользу.  

Верующие, наполненные Духом Святым, должны действовать 

во всех девяти дарах Духа  Святого, чтобы быть эффективными 

в чуде благовестия. Эти дары открывают дверь, чтобы люди 

получали Божий великий дар – спасение через веру в Его Сына, 

Иисуса. 

 

Три ступени  

Есть три ступени к эффективному служению в дарах Духа 

Святого 

�Знать, во-первых, что мы нуждаемся в дарах откровения для 

знания того, что Бог хочет, чтобы мы сделали 

�Говорить, во вторых. Мы нуждаемся в дарах говорения,  

чтобы мы могли говорить о том, что Бог хочет сказать человеку, 

людям или ситуации.  

�Делать, в третьих, мы нуждаемся в дарах  власти, чтобы 
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делать то, что Бог хочет. 

 

Девять даров  

Апостол Павел перечислил девять даров Духа Святого.  

1Коринфянам 12:8-10  Одному дается Духом слово мудрости, 

другому слово знания, тем же Духом;  иному вера, тем же 

Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному 

чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, 

иному разные языки, иному истолкование языков. 

 

ДАРЫ ОТКРОВЕНИЯ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ 

  

Дары откровения - это, когда Бог показывает духов, знания или 

мудрость в определенных ситуациях. Эти дары могут быть даны 

нам через дары говорения на языках и их толкование, или дар 

пророчества. Они могут также приходить через видения, сны 

или внутреннее свидетельство. 

 

Различение духов  

�Определение Различение духов – это сверхъестественный взгляд  на 

существующий духовный мир. Это открывает тип духа и духов, 

стоящих за человеком, ситуациями,  

действием или посланием. Это знание в духе, которое приходит 

через сверхъестественное откровение, касающееся источника, 

природы и действия  любого духа. 

�Три сферы Существует три сферы духовной деятельности. 

�Божий Дух 

�Человеческий дух 

�Царство сатаны 

Божий Дух чувствуется в проявлении и переживаниях Его и в 

присутствии небесных ангелов, посланных  воевать за нас и 

донести Его послания. 

Человеческий дух, делает выбор между Духом Святым и духами 

сатаны, между добром и злом. Оно может быть Божьей 

природой, либо плотской природой. Третья духовная сфера, 

которая будет проявляться,- это злое присутствие сатаны и его 

бесов. 

�В служении Иисуса 

 

Когда Петр отвечая Иисусу, сказал: «Ты - Христос, Сын Бога 

живого», Иисус знал, что его утверждение не было от 

человеческого знания, но было откровением Отца. 

Матфея 16:16,17  Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - 

Христос, Сын Бога Живого.  

Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын 

Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но 

Отец Мой, Сущий на небесах;  

Через некоторое время, Иисус различил духа, стоявшего за 
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другими словами Петра, это был сатана.  

Матфея 16:22,23  И, отозвав Его, Петр начал прекословить 

Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с 

Тобою!  

Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! 

ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но 

что человеческое.  

 

�В чуде благовестия Различение духов важно в чуде благовестия, из-за  

того, что часто необходимо вести духовную брань. Чтобы 

выпустить пленных на свободу нам нужно: 

�различать правильных и неправильных духов 

�знать, как они пришли 

�понять, как они действуют в жизни человека.  

Например, когда мы свидетельствуем об Иисусе  человеку, в 

нем могут быть дух похоти, зависти, гордости, бунта, 

колдовства, знакомые духи или сочетание тех или других бесов. 

Чтобы освободить человека нам необходимо знать, с какими 

именно духами мы имеем дело, потом нам надо понять, как они 

вошли в жизнь этого человека. Каждый злой дух  должен быть  

связан и изгнан. Мы должны действовать.  

Лука 10:19:20  Се, даю вам власть наступать на змей и 

скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам; 

однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но 

радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. 

 

Слово знания 

�Определение Слово знания – сверхъестественное откровение Духа Святого об 

определенных фактах, настоящих или прошлых, о человеке или 

ситуации, которые не распознаются естественным умом. 

Слово знания открывает только часть общего знания об 

определенной ситуации. Бог делится только частью  знания. 

 

�В служении Иисуса Когда Иисус разговаривал с женщиной у колодца, это одно 

проявление слова знания возбудило и вызвало пробуждение в 

Самарии. 

Иоанна 4:16,18,39,41,42 Иисус говорит ей: пойди, позови 

мужа твоего и приди сюда. 

Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, 

не муж тебе; это справедливо ты сказала.  

И многие Самаряне из города того уверовали в Него по 

слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, 
что она сделала.  

И еще большее число уверовали по Его слову. 

А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо 

сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, 

Христос. 
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�В чуде благовестия Через дар слова знания мы узнаем определенные факты 

сверхъестественно. Эта информация будет помогать нам 

служить нуждам людей в большей смелости. 

Слово знания работает вместе с различением духов для 

выявления фактов настоящего  или прошлого о личности или 

ситуации. 

Слово знания может открыть: 

�название болезней 

�имена людей или взаимоотношений 

�человека, которому нам следует позвонить или посетить 

�случаи и обстоятельства прошлого, которые могли быть 

известны только через сверхъестественное открытие 

Слово знания действует, когда мы несем благую весть 

потерянным.  

Мы можем: 

�видеть что-то в духе вокруг человека  или места 

�слышать слово или фразу в духе 

�чувствовать в  своем собственном теле проявление чего-то 

относительно другого человека. 

 

Слово мудрости 

�Определение Слово мудрости – сверхъестественное откровение, данное 

верующему. Божья мудрость – направляет к курсу действий 

основанных на естественном и сверхъестественном знании. 

Это раскрывает Божий план и Его цель: 

�для нашей жизни и служения 

�о действиях, которых надо совершать немедленно  или в 

будущем 

�как личность или объединенное тело должно действовать в 

Божьей воле. 

 

�Много форм Слово мудрости приходит во многих формах: 

�внутренний голос 

�через видение, когда просыпаешься 

�через сны, когда засыпаешь 

�через действие в дарах говорения 

 

�В служении Иисуса Иисус когда разговаривал с богатым молодым человеком 

действовал в слове мудрости,  

Матфея 19:16,17,21  И вот, некто, подойдя, сказал Ему: 

Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь 

жизнь вечную?  

Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто 

не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь 
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вечную, соблюди заповеди.  Иисус сказал ему: если хочешь 

быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай 

нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и 

следуй за Мною.  

 

�В чуде благовестия Бог может сказать нам что - то о совершенно незнакомой нам 

личности через слово знания. Потом Он даёт 

сверхъестественную мудрость, как поступать. 

Если мы течем в дарах Духа, Бог может использовать эти дары, 

чтобы убедить неверующих, что Он – Бог, что Он заботится о 

них, и что они могут иметь спасение. 

Слово мудрости действует вместе с даром различения духов и 

словом знания, чтобы мы были способны служить людям. 

Это откровение того, как служить определенной нужде. Слово 

мудрости даёт веру, чтобы служить смело. 

Слово мудрости дается для защиты и инструкции, и часто 

открывает нам, как использовать знания, полученные через 

слово знания. Это может дать понимание того, как нужно 

молиться на определенном этапе. 

Слово мудрости может инструктировать нас: 

�возложить руки на человека 

�говорить слово 

�совершить чудотворения 

�изгнать беса 

Слово мудрости дает нам мудрость, как эффективно представить 

благую весть в каждой ситуации. 

 

ЧТО ГОВОРИТЬ – ДАРЫ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

 Мы можем получить слово знания о ком - то или ситуации, 

через говорение на языках, толкование языков или пророчество. 

Когда мы получаем откровение, нам нужно открыть свой дух и 

проверить через наше внутреннее свидетельство того, что нам 

следует делать: Говорить это откровение или молиться об этом 

откровении. 

Неоднократно через дары высказывания мы можем получать 

информацию относительно личности, которой служим. Это 

сверхъестественное откровение, которое человек может 

получить.  

«Бог показывает мне, что у вас есть: 

�особенная деталь о прошлом человека 

�особенные детали о настоящей ситуации или 

обстоятельствах». 

Особенное откровение будет образовывать веру как в человеке, 

которому служат, так и в человеке, который служит. 
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ДАР ЯЗЫКОВ 

�Определение Дар языков – сверхъестественное выражение или вдохновение 

Духа Святого, используя наши физические голосовые органы. 

Это язык, никогда не изученный говорящим человеком, 

непонятный для ума говорящего. Говоримое послание может 

быть небесным языком, используемый ангелами, или 

человеческий язык. Дар языков может быть языком, который 

понятен слушателю. 

 

�В чуде благовестия Дар языков один из даров, когда многие люди хотели бы скрыть. 

Но апостол Павел написал, что это был знак для неверующих. 

1 Коринфянам 14:22 Итак языки суть знамение не для 

верующих, а для неверующих; пророчество же не для 

неверующих, а для верующих.  

В день пятидесятницы дар языков был инструментом для 

приведения к Христу тысячи людей. Дар языков – часть первых 

евангелизационных усилий. 

Деяния 2:6 Когда сделался этот шум, собрался народ, и 

пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его 

наречием. 

Толкование языков  

�Определение Дар толкования языков – сверхъестественный представление 

Духом Святым объяснения или значения слов сказанных на 

ином языке, в собственном языке говорящего. 

Это не действие или понимание ума. Это дано Божьим Духом. 

Толкование означает «объяснить, разъяснить или раскрыть». 

Это обычно не точный, слово в слово, перевод, а разъяснение 

смысла послания. 

�В чуде благовестия Дар толкования течет с даром языков. Если бы Бог направил вас 

молиться на языках с неверующими, они бы, конечно, не 

поняли, что вы делаете. Тем не менее, когда дар толкования 

начал бы действовать, и вы бы начали говорить о вещах, 

которые произойдут в скором будущем, которых вы не могли бы 

знать естественным путём - это было бы для них определенным 

знамением Божьего присутствия. 

Дар пророчества 

�Определение Дар пророчества – спонтанное, сверхъестественное звуковое 

выражение вдохновения на известном языке, которое укрепляет, 

вдохновляет, и утешает тело Христа. Это прямое послание от 

Бога определенному человеку или группе людей. 

Греческое слово пророчество – propheteia означает «говорение 

умом и совет Бога». 

 

�В чуде благовестия Дар пророчества может работать в жизни неверующего 

определенным способом, как дар языков и толкование. Это 

может быть говорение дальнейших событий, которых вы бы не 

смогли знать естественным путём, поэтому пророчество 

является знамением присутствия Бога. 
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ДАРЫ ВЛАСТИ – ЧТОБЫ ДЕЙСТВОВАТЬ 

  

Дары власти – проявление Божьей власти через нас. Эти дары 

силы– дар веры, дар исцеления, дар чудотворения. 

Слово мудрости всегда высвобождает дар веры к работе. Когда 

мы знаем, что Бог хочет сделать словом мудрости, мы действуем 

смело, чтобы высвободить дар веры, дар чудотворения и дар 

исцеления. 

 

Дар веры  

�Определение 

 

 

Дар веры – сверхъестественная вера в конкретное время и цели. 

Это дар власти, чтобы выполнить определенное задание в той 

ситуации, в которой мы находимся в определенное время. Когда 

слово мудрости дано нам через говорение, как выполнить 

определенное задание, это зажигает дар веры, чтобы смело 

выполнить задание, которое Бог уже запланировал. 

 

�Как получить Дар веры получается действием даров откровения. Когда дар 

веры приходит, верующий не прилагает усилие, чтобы поверить. 

Он знает, что должно произойти и смело действует в откровении 

знания. Результат дара веры – творение чудес и дары исцеления. 

 

�В служении Иисуса Иисус сказал, что Он делает только то, что видел, что делает 

Отец. Когда Он увидел, что выносили умершего, Он должен был 

видеть Отца, говорящего тому человеку, и человека, 

возвращающегося к жизни.  

Лука 7:12-15 Когда же Он приблизился к городским 

воротам, тут выносили умершего, единственного сына у 

матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из 
города. 

Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. 

И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он 

сказал: юноша! тебе говорю, встань!  

Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его 

Иисус матери его.  

Когда Иисус успокоил страшную бурю, мы имеем другой 

пример дара веры в действии. 

Марк 4:37-41 И поднялась великая буря; волны били в 

лодку, так что она уже наполнялась водою. А Он спал на 

корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! 

неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? 

И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, 

перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина.  И 

сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры? 

И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто ж 

Сей, что и ветер и море повинуются Ему?  
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�В чуде благовестия Ситуации, каким бы трудным не казались, Бог будет 

сверхъестественно вкладывать в наш дух веру, чтобы возлагать 

руки на больных и говорить о чудотворении. Когда дар слова 

мудрости действует, мы увидим Бога, творящего чудо, и дар 

веры будет подниматься в наших духах. Затем мы можем 

двигаться в даре чудотворения. 

 

Чудотворение  

�Определение Чудотворение – сверхъестественное вмешательство Бога в 

естественное течение природы. Это сверхъестественная 

демонстрация власти Бога, по которой законы природы 

изменяются, контролируются или откладываются.  

Творить чудо, так же легко как передавать послание на языках. 

Часто мы получаем слово знания, и потом слово мудрости, 

которое открывает, что Бог хочет, чтобы мы делали с этим 

знанием. Когда мы получаем слово мудрости, мы сами увидим 

чудотворение. Вдруг, высвобождается дар веры, и мы смело 

делаем то, что только что увидели в Духе. По этой причине это 

называется чудотворением. Чудеса всегда утверждают слово 

Бога и славят Иисуса. 

 

�В жизни Иисуса Когда Иисус накормил семью хлебами и несколькими рыбками, 

мы видим прекрасный пример дара чудотворения. 

Матфея 15:33-38 И говорят Ему ученики Его: откуда нам 

взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько 

народа? 

Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов?  

Они же сказали: семь, и немного рыбок. 

Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв семь хлебов и 

рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам 

Своим, а ученики народу. 

И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков семь 

корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, 

кроме женщин и детей.  

 

�В чуде благовестия Есть много причин для чудотворения: 

�Защита 

�Предотвращение от опасности 

�Обеспечение нужд людей 

�Выполнение наказания 

�Утверждение призвания человека 

�Утверждение слова, которое было проповедано 

Когда мы действуем в сверхъестественном в нашей 

естественной жизни, потерянные этого мира обратят внимание и 

захотят взаимоотношений с нашим могущественным, любящим 

и творящим чудо Богом. 
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Дары исцеления 

�Определение Дары исцеления – сверхъестественные проявления Божьей 

исцеляющей силы в людях, которые нуждаются в исцелении. 

Они описаны как дары, потому что ест много путей, чтобы 

проявить или служить исцелением больному. Человек, 

получающий исцеление, получил дар исцеления. Дары 

исцеления – это сверхъестественные проявления Духа Святого и 

не имеет ничего общего с медициной. 

Они Божьи дары к телу Христова, и они особенные для каждой 

конкретной болезни. 

В жизни Иисуса  

Четыре евангелия полны событий о том, как Иисус служил 

людям в дарах исцеления. Также книга Деяний полна событий о 

том, как ранние христиане действовали в дарах исцеления так 

же хорошо, как и в других дарах Духа Святого. Каждый раз 

чудеса происходили, когда люди приходили к Иисусу. Иисус 

сказал, что верующие будут возлагать руки на больных, и они 

будут исцеляться. Это, Иисус сказал, будет одно из знамений, 

которое будет утверждать Его слово потерянному миру. 

 

�В чуде благовестия Часто демонические духи немощи ответственны за болезни 

людей. Например: есть духи рака, дух артрита, обиды и горечи. 

Различением духов, Дух Святой будет открывать источника 

проблемы, и человек может быть исцеленным.  

Различение духов будет приходить через выражение или мысль, 

которая откроет имя этого духа немощи, который есть источник 

проблемы. 

Матфея 9:32-33 Когда же те выходили, то привели к Нему 

человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой 

стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не 
бывало такого явления в Израиле.  

Когда мы знаем от Господа, что за проблема в жизни человека, 

легко служить дарами исцеления этому человеку. Когда человек 

исцелен именем Иисуса, это откроет дверь для человека, чтобы 

узнать и принять Его, как его или её личного Спасителя. 

 

Заключение  

Дары исцелений, как в служении Иисуса и апостолов, являются 

самыми важными сверхъестественными проявлениями 

эффективного чуда благовестия. Когда Бог утверждает Свое 

слово через чудеса исцеления, люди всегда приходят к Иисусу. 

Дары Духа Святого не ограничены служением нескольких 

исцелений благовестников. Дни суперзвезд окончены. Это день 

для каждого верующего, делающего дела Иисуса, и каждый 

верующий будет  чудо творящим свидетелем Иисуса Христа в 

их каждодневной жизни. Когда каждый, наполненный Духом, 

верующий течет и действует в Божьем помазании в каждом из 
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даров Духа Святого, волна чуда благовестия  нахлынет на наши 

города и по всему миру. 

 

Ответьте на вопросы: 

1) Какие есть три ступени, чтобы  эффективно служить в дарах Духа? 

 

 

2) Какие существуют три категории даров Духа? 

 

 

3) Перечислите девять даров Духа, и как они используются в чуде благовестия? 
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УРОК ОДИННАДЦАТЫЙ 

СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ 

  

Есть много путей, чтобы служить больным и одержимым 

бесами. В Евангелиях и в книге Деяний мы видим различные 

способы, как Иисус служил нуждам людей. Каждый, 

вовлеченный в чудо благовестия, должен быть водимым Духом 

Святым. Когда христианин исцелен, неверующие слышат об 

этом. Каждое исцеление, освобождение, чудо должно приводить 

неверующих к тому, чтобы поверить и принять Христа, как их 

Спасителя. 

 

БОЖЬЯ ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА 

 

Женщина исцелена 

 

 

Когда мы изучаем служение исцеления Иисуса, мы 

обнаруживаем, что исцеляющая сила была в Его теле, которая 

могла выходить и исцелять других. Пример этого найден в 

истории женщины, истекающей кровью.  

Марк 5:25-34 Одна женщина, которая страдала 

кровотечением двенадцать лет, много потерпела от многих 

врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила 

никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, 

услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась 

к одежде Его, ибо говорила: если хотя к одежде Его 

прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у ней источник 

крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. 

В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла 

из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся 

к Моей одежде? 

Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и 

говоришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Он смотрел вокруг, 

чтобы видеть ту, которая сделала это. 

Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, 

подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. 

Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и 

будь здорова от болезни твоей.  

Греческое слово, использованное для слова «сила», которая 

истекала от Иисуса в эту женщину -«dunamis». Это 

однокорневое слово от слова, которое мы имеем в английском 

«dynamite» (динамит). 

Динамическая сила  

Иисус остановился и оглянулся, когда женщина коснулась Его, 

потому что Он почувствовал, что  динамическая сила уходит из 

Его тела. Сила Духа Святого, которая сошла на Иисуса, когда 

Его крестили в Иордане, была реальной и осязаемой силой, 

которая была передана через прикосновение.  
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Лука 6:19 И весь народ искал прикасаться к Нему, потому 

что от Него исходила сила и исцеляла всех.  

Иисус сказал, что мы получим силу, когда Дух Святой сойдет на 

нас.  

Деяния 1:8 Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 

Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 

Иудее и Самарии и даже до края земли.  

Слово, использованное как «сила», точно такое же, как слово, 

которое использовалось, чтобы описать силу, которая вышла из 

Иисуса. Наполненные Духом верующие имеют точно такую же 

силу, которая была в Иисусе. 

Мы имеем такую же динамическую силу внутри себя. Когда мы 

служим исцелением, мы просто позволяем этой силе излиться на 

другие жизни.  

Иоанна 7:38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в 

Писании, из чрева потекут реки воды живой.  

Динамическая сила через нас будет изливаться на других, когда 

мы подчиняемся Богу. 

Через веру  

Женщина с внутренним кровотечением потратила все свои 

деньги на врачей, которые не способны были помочь ей. В 

момент безнадежной ситуации  она услышала об Иисусе. Вера 

пришла в ее дух, когда она услышала о чудесах, которые Он 

делал.  

Римлянам 10:17 Итак вера от слышания, а слышание от 

слова Божия.  

Она начала говорить своей вере, когда она смело утверждала: « 

Если только я прикоснусь к Его одежде, я выздоровею». Потом 

она начала действовать в той вере, когда она приблизилась и 

коснулась Его одежды. В тот момент исцеляющая сила, которая 

была в Иисусе, влилась в ее тело, и она исцелилась. Иисус 

сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя». 

Когда мы подчиняемся Богу и возлагаем наши руки на больного, 

мы также по вере должны высвободить могущественную 

исцеляющую силу Бога, которая внутри нас, чтобы она потекла 

в тела тех, кто нуждается в исцелении. Мы увидим, как смело 

говорим и действуем по вере, как женщина с внутренним 

кровотечением. 

 

Возложение рук  

�Иисуса Иисус возложил руки на прокаженного, и сила, которая была в 

Нем, вошла в человека. 

Марк 1:40-41 Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его 

и падая пред Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, 

можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, 

простер руку, коснулся его и сказал ему: хочу, очистись.  

Чтобы исцелить глухонемого, Иисус вложил свои пальцы в уши 

больного.  
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Марк 7:31-35 Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, 

Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы 

Десятиградия.  Привели к Нему глухого косноязычного и 

просили Его возложить на него руку.   Иисус, отведя его в 

сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему и, 

плюнув, коснулся языка его; и, воззрев на небо, вздохнул и 

сказал ему: "еффафа", то есть: отверзись. 

И тотчас отверзся у него слух и разрешились узы его языка, 

и стал говорить чисто.  

Иисус обычно возлагал свои руки на место, нуждающееся в 

исцелении.  

 

�Павла Апостол Павел возлагал руки на больного, и они исцелялись. 

Деяния 19:11 Бог же творил немало чудес руками Павла,  

Деяния 28:8 Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью 

в животе; Павел вошел к нему, помолился и, возложив на 

него руки свои, исцелил его.  

 

�Всеми верующими Всем верующим заповедано возлагать руки на больных, и они 

исцелятся. 

Марк 16:17,18 Уверовавших же будут сопровождать сии 

знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут 

говорить новыми языками; будут брать змей; и если что 

смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на 

больных, и они будут здоровы.  

 

Говорение имени Иисуса 

�Петром и Иоанном Высвобождается огромная сила, когда мы произносим имя 

Иисуса. 

Деяния 3:1 - 8,16 Петр и Иоанн шли вместе в храм в час 

молитвы девятый. И был человек, хромой от чрева матери 

его, которого носили и сажали каждый день при дверях 

храма, называемых Красными, просить милостыни у 

входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в 

храм, просил у них милостыни. 

Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на 

нас.  И он пристально смотрел на них, надеясь получить от 

них что-нибудь. 

Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то 

даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. 

И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его 

ступни и колени, и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с 
ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога.  

Петр сказал, что это было имя Иисуса, которое заставило 

человека  стать здоровым. 

16. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого 

вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему 

исцеление сие перед всеми вами.  
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�Смелость, чтобы 

продолжать 

Апостолы молились, прося дерзновение, чтобы продолжать 

говорить имя Иисуса, когда угрожали их жизни если они будут 

делать это. 

Деяния 4:29-31 И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай 

рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда 

как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на 

соделание знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего 

Иисуса. 

И, по молитве их, поколебалось место, где они были 

собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово 

Божие с дерзновением.  

Говорите имя Иисуса с властью. Говорите исцеление в Его 

имени. 

 

Говорите духам немощи 

 Во время служения больному, сила исходит от контакта с 

возложением рук. Вера часто поднимается от слов, которые мы 

говорим. 

Много болезней вызваны демоническими духами немощи, 

которые привязались к телу.  

Лука 13:11,16 Там была женщина, восемнадцать лет 

имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла 

выпрямиться.  сию же дочь Авраамову, которую связал 

сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли 

освободить от уз сих в день субботний?  

Иисус обращался болезни, как к рабству. Иисус изгнал 

демонический дух немощи,  и женщина была исцелена. 

 

�Неизлечимые болезни Болезни, которые медицина называет неизлечимыми, обычно 

вызваны духами немощи. В служении в этих случаях также 

говорят духу немощи или называют их конкретным именем 

болезни. 

Примеры «неизлечимых болезней», вызванные духами сегодня, 

это духи рака, артрита, лейкемии. Есть и библейские примеры 

духов, вызывающие болезни и немощи. 

 

�Дух немоты Матфея 9:32  Когда же те выходили, то привели к Нему 

человека немого бесноватого. 

 

�Дух глухоты Марка 9:25 Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу 

нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я повелеваю 

тебе, выйди из него и впредь не входи в него. 

 

�Дух безумия Матфея 17:15,18 Сказал Господи помилуй сына моего; он в 

новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в 

огонь и часто в воду, И запретил ему Иисус, и бес вышел из 
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него; и отрок исцелился в тот час.  

 

�Дух слепоты Матфея 12:22 Тогда привели к Нему бесноватого слепого и 

немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал и 

говорить и видеть.  

 

Связывание и разрешение 

 Мы должны исцелять путем связывания и разрешения. 

Матфея 16:19 И дам тебе ключи Царства Небесного: и что 

свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что 

разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.  

«Связать» означает стеснить, связывать или ограничивать 

способность действовать. Мы можем говорить: 

« Я связываю тебя, сатана над телом этого человека...». 

«Я связываю твой дух рака…» 

Разрешить означает освободить человека от оков болезни. 

Лука 13:12 Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! 

ты освобождаешься от недуга твоего.  

Марка 16:17 Уверовавших же будут сопровождать сии 

знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут 

говорить новыми языками;  

Например, мы можем приказать :« Во имя Иисуса, ты, дух рака 

выйди из него». 

 

Творящиеся чудеса  

Творящиеся чудеса были важной частью служения Иисуса, и Он 

сказал: «Дела, которые Я творю, вы будете творить.» 

Иисус говорил творящим чудом человеку с иссохшей рукой. 

Марка 3:1,3,5б И пришел опять в синагогу; там был 

человек, имевший иссохшую руку. 

Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на 

средину. 

И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, 

говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и 

стала рука его здорова, как другая.  

У некоторых людей отсутствуют части тел, потерянные из-за 

хирургического вмешательства, несчастных случаев, у 

прогрессирующих болезней или родовых дефектов. Мы, 

подобно Иисусу, можем высвобождать нашу веру, чтобы 

служить творящими чудесами, говоря и приказывая части тела, 

которая потеряна, быть восстановленной. 

Марка 11:23 Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, 

если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и 

не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по 

словам его, -будет ему, что ни скажет.  

 



 84 

Божье – не равнодушный 

 Годами мы молились, как бы умоляя равнодушного Бога, 

исцелить больного. 

Слово не говорит, чтобы мы молились, прося Бога исцелить, 

Слово говорит чтобы мы говорили болезни уйти. Иисус нам дал 

власть над всей вражьей силой. 

Мы были созданы, чтобы владычествовать на этой земле. 

Сейчас мы должны смело делать дела Иисуса. Иисус сказал, что 

мы должны исцелять больных. Он не говорил, что мы должны 

просить Его делать это. 

Матфея 10:8 Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, 
мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, 

даром давайте. 

Какой бы невозможной нам может показаться ситуация, мы 

знаем, что все возможно с Богом. И что все возможно для того, 

кто верит.  

Наше немедленное ответное чувство, когда кто-то приходит к 

нам и нуждается в чудотворении, должно быть: «О, это легко с 

Богом!» 

Когда мы нуждаемся в чудотворной вере, более  нашей веры, 

которая росла от слышания Слова, мы должны быть 

чувствительными к Духу Святому. Если это время, для того 

чтобы произошло чудотворение, Бог будет давать нам слово 

мудрости, и мы увидим происходящее  чудо, перед тем, как 

начать служить. Дар веры будет высвобожден, и мы будем 

смело  говорить горе.  

Матфея 17:20 Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо 

истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное 

зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она 

перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;  

Когда мы говорим с властью, мы должны смело приказывать 

телу больного восстановиться. Это должно выражаться 

следующим образом :- «Я говорю, новое сердце в этом теле!» -

«Я приказываю пальцам вырасти!» Иисус говорил смело и с 

властью в чудотворном служении.  

Деяния 14:8-10 В Листре некоторый муж, не владевший 

ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда 

не ходил. 

Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и 

увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал 

громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса 

Христа: стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и 

стал ходить.  

 

Говорение слова  

Другой сильный путь служения исцелением больному – 

говорение слова Бога. Иисус сказал, что самый лучший пример 

веры Он увидел в сотнике, слуга которого был парализован, и  

ужасно страдал. 
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Сотник сказал Иисусу: -«Скажи только слово, и слуга мой будет 

исцелен!» 

Это важно, чтобы мы не  говорили наши долги или наши 

чувства, но чтобы говорили только слово! Когда мы говорим 

слово, мы посылаем слово в действие в жизни человека. 

Псалом 106:20 Послал слово Свое и исцелил их, и избавил их 

от могил их.  

Слова, которые мы говорим, имеют силу разрушать или 

приносить жизнь и здоровье. 

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

Когда мы приводим Божье слово в действие, мы видим великие 

чудеса.  

Исаия 55:11 Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, -

оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что 

Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его.  

 

Действие по слову Божьему 

 Иисус сказал: - « Я ничего не могу творить сам от Себя, если не 

увижу Отца творящего». 

Мы также должны быть чувствительны  к Духу Святому и 

потом смело действовать. Нет места для робости или страха в 

эффективном прекрасном евангелии.  

2Тимофея 1:7 Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и 

любви и целомудрия.  

Мы не должны бояться выглядеть глупыми или потери нашей 

репутацию. Если Иисус  не нуждался в репутации перед 

людьми, то и нам не надо заботиться об этом. 

Филиппийцам 2:7…но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как 

человек. 

Дьявол будет пытаться сеять в наш разум мысль: « А что, если 

ты будешь молиться за больных, и они не исцелятся?  Не 

будешь ли выглядеть  глупым?» 

Вместо этого мы должны смело говорить: «Иисус сказал это. Я 

верю этому. Поэтому я выбираю подчиняться словам Иисуса.» 

Марка 16:18б Будут брать змей; и если что смертоносное 

выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они 

будут здоровы.  

Как мы высвобождаем исцеляющую силу Бога в тело человека, 

немедленно нам надо побуждать его привести свою веру в 

действие. Нам следует сказать ему, сделать то, что он не мог 

делать до этого – смело действовать по слову. 

«Наклонись и коснись кончиков ног!» 

«Подвигайся и проверь свое тело.» 

С уверенностью спросите: «Что случилось с болью?» 

Иисус сказал мужчине  с иссохшей рукой, чтобы он вытянул 
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свою руку. Хромому человеку Иисус сказал: - «Возьми свою 

постель и иди». 

Духом наполненные верующие имеют ту же исцеляющую силу, 

которая была в Иисусе. Когда мы возлагаем наши руки на 

больного, мы верой высвобождаем исцеляющую силу Духа 

Святого на него. 

 Когда мы смело говорим имя Иисуса, изгоняя духов немощи, 

говорим чудотворение в жизнь людей, Бог будет подтверждать 

Свое слово с великими исцеляющими чудесами. Каждый раз 

когда люди исцеляются, Божье слово утверждается, и люди 

будут приходить, чтобы знать Иисуса. 

Бог восстанавливает чудо благовестия в церкви, и мы находим 

себя снова, живущими в волнующие дни, точно такие же, как 

описанные в книге Деяний. 

 Для глубокого изучения темы исцеления прочтите 
книгу А.Л. и Ж. Гила: Обспечение исцеления. 

 

Ответьте на вопросы: 

1) Как мы можем высвободить исцеляющую силу в себе для того, чтобы служить людям, 

нуждающимся в исцелении? 

 

 

2) Назовите четыре пути, высвобождающие исцеляющую силу Бога. 

 

 

3) Как служить в даре исцелении, когда чудотворение необходимо? 

 

 

4) Как мы должны инструктировать людей, нуждающихся в исцелении, чтобы приводить их 

веру в действие? 
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УРОК ДВЕНАДЦАТЫЙ 

ФИНАНСЫ И ДУХ ПИОНЕРСТВА 

 

ФИНАНСЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

  

Дух Святой подчеркивал процветание в 1980 годах, чтобы 

обеспечить церковь экономически для глобального урожая в 

1990 годах. 

Действительно, исполнение Великого поручения требует 

миллионы долларов. Евангельские попытки требуют  денег, 

продвижения миссий требуют денег. Дух Святой подчеркивал 

процветание в Библии, чтобы освободить нас от долгов и 

снарядить финансами для этого завершающего глобального 

урожая. 

 

Ранняя церковь  

Мы часто слышим о ранней церкви, которая продала всё, что 

имела, и отдала на служение Господу.  

Деяния 4:32-35 У множества же уверовавших было одно 

сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не 
называл своим, но всё у них было общее. Апостолы же с 

великою силою свидетельствовали о воскресении Господа 

Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. Не 
было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые 
владели землями или домами, продавая их, приносили цену 

проданного  и полагали к ногам Апостолов; и каждому 

давалось, в чем кто имел нужду.  

Интересно принять к сведению, что прямо в середине этой 

истории о духе даяния, который распространялся в ранней 

церкви, мы находим эти важные слова: -«с великой силой 

апостолы свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса 

Христа. 

 

Варнава, как пример  

�Отдал всё - сеяние Варнава был одним из тех, кто продал все, что имел, и принес 

деньги апостолам. Он вложил их в дело благовестия. 

Деяния 4:36-37 Так Иосия, прозванный от Апостолов 

Варнавою, что значит - сын утешения, левит, родом 

Кипрянин,   у которого была своя земля, продав ее, принес 

деньги и положил к ногам Апостолов.  

 

�Пожинающая вера Мы вновь слышим о Варнаве, когда его отделили для того, 

чтобы идти в Антиохию. Писание говорит, что он был муж 

добрый, исполненный Духа Святого и веры.  

Деяния 11:22б–24  Дошел слух о сем до церкви 

Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, 

прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал 
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всех держаться Господа искренним сердцем;  ибо он был 

муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И 

приложилось довольно народа к Господу.  

 

�Жатва человеческих 

душ 
Деяния 11:24б И приложилось довольно народа к Господу. 

 

�Жатва служения Это был Варнава, который пошел искать Савла, и, найдя его, 

привел в Антиохию. Варнава и Савл учили целый год, делая 

учеников.  

Деяния 11:25-26 Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла 

и, найдя его, привел в Антиохию.   Целый год собирались 

они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в 

Антиохии в первый раз стали называться Христианами.  

 

�Жатва помазания Павел и Варнава были поставлены на дело Духом Святым, на 

которое Он призвал их. Они были посланы учить и 

проповедовать. 

Деяния 13:2-5а  Когда они служили Господу и постились, 

Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, 

к которому Я призвал их.  Тогда они, совершив пост и 

молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв 

посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда 

отплыли в Кипр; и, быв в Саламине, проповедывали слово 

Божие в синагогах Иудейских; имели же при себе и Иоанна 

для служения.  

 

�Жатва финансов С того времени, когда Варнава отдал всё, что имел, мы нигде не 

видим его, зарабатывающим денег для существования. У него не 

было финансовых ресурсов, он отдал всё, что имел, Богу. Он 

был верным, чтобы сеять семя в благовестие. Теперь Варнава  

пожинал,   финансы которые сеял, в своем служении чуда. 

Варнава имел все финансы, в которых он нуждался, чтобы 

подчиниться Святому Духу и пойти в мир и проповедывать 

благую весть. 

 

Закон сеяния и жатвы 

 Бог желает, чтобы мы понимали разницу в сеянии и  

жатвы, и сеянии снова в большом размере. Это принцип, 

который Он вплел в волокно вселенной. 

Мировые миссии, конечно, хорошая работа. Бог желает, чтобы 

мы имели  изобилие, чтобы сеять в миссии. Духовно -ли, 

материально –ли, мы  не можем передавать то, чего  не имеем. 

 

Инструкции Тимофею 

 Павел писал Тимофею:  

1 Тимофея 6:17-19 Богатых в настоящем веке увещевай, 

чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на 
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богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё 
обильно для наслаждения. 

�Сеяние 1Тимофея 6:18 Чтобы они благодетельствовали, богатели 

добрыми делами, были щедры и общительны. 

 

�Жатва 1Тимофея 6:19 Собирая себе сокровище, доброе основание 

для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни.  

 

�Домостроители Христиане - домостроители Божьих благословений, потому что 

все в конечном итоге принадлежит Ему. 

1Петра 4:10  Служите друг другу, каждый тем даром, какой 

получил, как добрые домостроители многоразличной 

благодати Божией.  

Пионеры ранней церкви вызвались добровольно пойти в мир, 

продали все имущество, отправились на поле. Они были 

охвачены страстным желанием, чтобы идти на край света за их 

Господом. Никакая жертва для них не было настолько великим, 

чтобы препятствовать идти, чтобы была провозглашена благая 

весть. 

Мы должны направлять свою веру, чтобы давать для работы 

Господа, и потом мы будем исполнять Великое поручение. 

Мировое благовестие – начальная цель для финансового 

процветания, которое Бог пообещал. 

 

Фермер сеет и жнет  

Когда фермер сажает одно семя, он не получает обратно только 

одно семя. Семя кукурузы производит початок кукурузы, 

початок производит несколько колосьев кукурузы, и каждый 

колос производит сотни семян. 

Фермер должен  был сеять до того, как он сможет получить 

урожай. Чем больше он сеет семян, тем больше будет урожай.  

2 Коринфянам 9:6,7,10 При сем скажу: кто сеет скупо, тот 

скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 

Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и 

не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. 

Бог пообещал снабдить как семенем для сеяния, так  всем 

необходимым для нашей каждодневной жизни. 

2 Коринфянам 9:10 Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу 

подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды 

вашей,  

 

�Наш выбор Мы имеем выбор: Сеять наше семя, или кушать. Когда мы сеем 

наше семя и упражняем нашу веру, мы высвобождаем Божий 

закон сеяния и жатвы.  

Второзаконие 26:13-14 Тогда скажи пред Господом Богом 

твоим: я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, 

пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям Твоим, 

которые Ты заповедал мне: я не преступил заповедей Твоих 
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и не забыл;   я не ел от нее в печали моей, и не отделял ее в 

нечистоте, и не давал из нее для мертвого; я повиновался 

гласу Господа Бога моего, исполнил все, что Ты заповедал 

мне. 

Царь Соломон предупредил нас, о том, что если мы руководимы 

нашими обстоятельствами, мы никогда не будем сеять. 

Второзаконие 11:4 Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто 

смотрит на облака, тому не жать. 

�Сеяние утром и 

вечером 

Мы должны сеять регулярно в каждую хорошую работу – 

проповедывание благой вести Господа Иисуса Христа.  

Екклесиаста 11:6 Утром сей семя твое, и вечером не давай 

отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое 
будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет.  

 

Сеяние в плоть или дух 

 Павел заявляет, что мы будет пожинать, что мы сеет.  

Галатам 6:6-9 Наставляемый словом, делись всяким добром 

с наставляющим. 

Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет 

человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет 

тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. 

Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если 

не ослабеем.  

Божий закон процветания: 

�посей семя 

�в свое время мы пожнем 

�какой вид семени посеем, то и  соберем 

Когда мы сеем наше семя в благую весть Иисуса Христа, мы 

пожнем Его урожай.  

Бог будет брать наше семя и умножать его. 

Заметьте, жатва нашего урожая – посезонно. Мы будем 

пожинать, что мы сеем. Если мы сеем деньги, мы пожнем 

деньги. Мы не можем сеять хорошие дела и ожидать от Бога 

финансы. Если мы желаем иметь богатства, чтобы достигнуть 

потерянных, и больше денег, чтобы восполнить свои нужды, 

тогда мы должны вкладывать больше денег в Царство Божье. 

 

ДУХ ПИОНЕРСТВА 

 Дух пионерства - это сила, которая открывает новые пути, по 

которым другие смогут следовать. Ранняя церковь была тем 

взрывом, который поразил мир, охваченный традициями закона. 

Дух пионерства, который толкает наружу любой ценой и 

взламывает новую почву. 

Пионер всегда призван на бурное, вызывающее, опасное 

путешествие. 

Величие строится на работе тех, кто взламывает новую почву. 

Пионеры церкви Нового Завета провели церковь через новые 
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барьеры, установленные традиции, и выпускали на волю 

мужчин и женщин на работу Иисуса Христа. Сила новозаветной 

церкви была в ее росте и толчком в мировом благовестии. 

 

Восстановление  

Бог восстанавливает пионерство, чудо благовестия в церкви. 

Есть побуждение в духе мужчин и женщин, чтобы двигаться и 

осваивать новые границы. 

Бог через Иисуса установил пример для пионерства в 

благовестии. Иисус ходил с учениками с одного места на другое, 

отказываясь оставаться долго в одном месте, потому что другие 

не услышали благую весть. 

Наши примеры  

�Павел Апостол Павел является, конечно, примером пионерского духа. 

Он был:  

�духовным нарушителем спокойствия приверженцев традиций  

�головной болью для религиозных деятелей 

�разрушителем законодательных правил 

�отцом новозаветных пионеров 

Перед обращением Павла, он был на 100%  посвящен 

уничтожению церкви. Когда он принял Иисуса, как своего 

Спасителя, он на 100% был посвящен установлению Царства 

Божьего. 

Когда другие хвалились своими делами, Павел  писал, что ему 

нечем хвалиться. 

2 Коринфянам 11:23-28 Христовы служители? (в безумии 

говорю:) я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в 

ранах, более в темницах и многократно при смерти. От 

Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного;  

три раза меня били палками, однажды камнями побивали, 

три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во 

глубине морской; много раз был в путешествиях, в 

опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в 

опасностях от единоплеменников, в опасностях от 

язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в 

опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в 

труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто 

в посте, на стуже и в наготе.   Кроме посторонних 

приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о 

всех церквах.  

 

�Апостолы Даже, когда апостолам угрожали смертью и побоями, апостолы 

шли ежедневно в храм (публично) и в каждый дом (лично), уча 

и проповедуя Иисуса.  

Деяния 5:40-42 Они послушались его; и, призвав Апостолов, 

били их и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили 

их. Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя 

Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий 
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день в храме и по домам не переставали учить и 

благовествовать об Иисусе Христе.  

 

Гонимые верующие  

Стефан стал первым мучеником. Он обучал слову Божьему, 

даже в то время, когда он был лицом к лицу  смерти. Какое 

свидетельство он представил мужчине, который впоследствии 

стал апостолом Павлом. 

Когда гонения возросли, верующие бросились защищать свои 

семьи от смерти и от тюрьмы. Но что они делали? Были ли они 

спокойны в своей вере так, что они могли жить комфортной 

жизнью?  Нет, они ходили везде, проповедуя Слово.  

Деяния 8:1-4  Савл же одобрял убиение его. В те дни 

произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, 

кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и 

Самарии. 

Стефана же погребли мужи благоговейные, и сделали 

великий плач по нем. 

А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и 

женщин, отдавал в темницу. 

Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово.  

Церковь всегда становилась самой сильной и достигала своего 

расцвета во времена гонений. 

 

БОЖИЙ ПЛАН 

  

Божий план для построения тела Христа не изменился. Ранняя 

церковь подчинилась Великому поручению и пошла всюду, 

делая дела Иисуса - исцеляя больных, уча и проповедуя 

радостную весть царства. Они продолжали перед лицом гонений 

и даже смерти.  

Церковь всегда была здорова, когда ее видение 

распространялось к внешнему миру, и менее здорова, когда ее 

мощь была посвящена самой себе. 

 

Командное служение  

Иисус послал 70 учеников, разделив их по двое. Павел работал в 

команде с Варнавой, Силой и Тимофеем. Сила и Варнава 

работали вместе. Апостолы в Иерусалиме посылали команду в 

Самарию и Антиохию, когда там проходило пробуждение. 

Божий план для  поместной церкви и миссионеров – это никогда 

не шоу одного человека. Апостолы, благовестники, учителя, 

пастора и священники должны работать вместе, как одна 

команда. 

Когда мы действуем, как запланировал Бог, мы находим защиту 

от искушений сатаны. Командное служение – защита от грехов, 

которые являются простыми искушениями, когда человек 

путешествует и служит в одиночестве. 
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Призыв к молодежи  

Бог всегда смотрит на молодежь. Он всегда использовал 

молодых людей. Может быть, это потому, что они не знают, 

какие есть традиционные параметры. Если есть большое 

предназначение, чтобы совершить, они совершают, и только 

затем задают вопросы. Через всю Библию, когда Бог имел 

большую работу, чтобы выполнить, Он часто призывал 

молодого человека. 

Молодые люди всегда на передовой мировых миссий. В этом 

поколении, Бог возрождает сердца молодых людей, чтобы быть 

воинствующей силой, которая будет форсировать успех царства 

Бога. 

По всему миру новое поколение молодых людей полностью 

посвящено Иисусу и мировому благовестию. Они отказываются 

допускать полупосвящение в себе и в других. Молодые люди 

могут героически изменить мир. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Церковь сталкивается с величайшим вызовом, с каким более 

величайшим из всех, с которыми сталкивался с момента 

образования: Это исполнение Великого поручения, в тот 

момент, когда этот век быстро приходит к финальному часу. Это 

время, чтобы бежать к битве, но не от битвы. 

Церковь способна хорошо исполнить Великое поручение. 

Церковь способна хорошо завоевывать города и нации, куда Бог 

посылает нас. Церковь вооружена для сражения. 

Когда Голиаф пошел сражаться против Давида, Голиаф 

оскорблял и пытался испугать Давида. Дьявол использует те же 

тактики сегодня. Он пытается напугать нас, побуждая  нас 

обратить внимание на собственные неполноценности, указывая, 

что мы недеятельные дети и, конечно, не равны ему. 

Давиду удалось избежать этой уловки, Он не поднялся против 

Голиафа в своей силе, но в силе Господа. 

Давид не мог сравниться силой, властью и умением Голиафа. Но 

взял один булыжник, чтобы свалить Голиафа со всей его 

великой силой. Как тело Христа, церковь должна остановиться 

смотреть на провалы, слабости и поражения. Она должна начать 

действовать в смелости. 

В гуще конфликта, мы не должны отступать. Мы должны 

поднять знамя, трубить в трубу и провозглашать нашу победу. 

Мы больше, чем победители. Мы победоносные во Христе 

Иисусе. 

Давид был нападающим со знанием того, что он имел. Давид 

был помазан быть царем. Мы тоже помазаны. Наше помазание – 

проповедывать благую весть потерянным. Церковь должна быть 

сильной, смелой и отважной, потому что наше оружие брани 

мощное  Богом для разрушения твердынь.  

Дух смелости, пионерства, которые были в Иисусе Навине, 
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сейчас на церкви. Блуждание в неведении закончено. Время – 

овладеть нашей обетованной землей. Время действовать в вере, 

основанной на Божьем слове. Знамения и чудеса будут 

следовать за нами! Вместе мы исполним Великое поручение и 

донесем благую весть до каждого существа через чудо 

благовестия. 

Ответьте на вопросы: 

1) Какая основная цель от послания процветания? 

 

 

2) Что означает «Дух пионерства благовестия»? 

 

 

3) Дайте библейские примеры командного служения в благовестии. 

 


