
 ОБНАРУЖЬ СВОЁ СЛУЖЕНИЕ 
 

 

1 Кор.12:1-31 

 

По всему миру Бог восстанавливает служение в Своей церкви! Он 

хочет использовать каждого члена! 

 

Изучите 1 Кор.12:4-6 О чѐм говорит нам Павел? 

 

Если ты не делаешь то, что говорит нам Бог, ты никогда не будешь 

счастлив! 

 

Основной проблеммой в церкви является то, что очень не многие из нас 

знают свою функцию и служение в Теле Христа. Важно не то, кто я или 

какова моя профессия, но (самое важное) то, какое место я заполняю в 

Теле Христа. 

 

Какое служение я исполняю в Теле Христа? 

 

1. Тело христа не является определѐнной деноменацией или зданием, 

но состоит из  тех, кто куплены кровью Христа. 

     

    Еф.1:22,23 “ И всѐ покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, 

главою Церкви, Которая есть тело Его, полнота наполняющая всѐ во 

всѐм” 

 

  1 Кор. 12:27 В Живой Библии: “ И так, я вам говорю: все вы вместе - 

одно тело Христа и каждый из вас отдельная и необходимая часть его.” 

 

ДОПОЛНЕННАЯ БИБЛИЯ: “Теперь вы (вместе) - Тело Христово и ( 

отдельно)- члены его, каждая часть отдельна и различна - каждая имеет 

своѐ место и действие.” 

 

2.Как мы становимся частью Тела Христова? 

 

1 Кор. 12:13 говорит нам о том, как это происходит: “ Ибо все мы 

одним Духом крестились в одно Тело, Иудеи  или Еллины, рабы или 

свободные, и все напоены одним Духом” 

Быть Крещенным, означает оссоциировать себя с кем-то или с чем-то. 

Гал. 3:27 “Все вы во Христа Крестившиеся, во Христа облеклись” 

 



Когда вы рождены свыше, вы становитесь частью Тела Христова и 

ассоциируете себя со Христом и верующими. Поэтому ясно, что один 

не может составлять истинную церковь Божью. 

 

3.Члены тела нуждаются друг в друге 

 

1 Кор.12:12 и 26 Какая часть вашего тела вам не нужна? ( Вам нужны 

даже мизинцы на ногах) Вы теряете своѐ равновесие без них! 

Должна быть подобная нужда друг друга в собрании, не должно быть 

никакого разделения! 

(1Кор.11:25) Здесь лежит сила первой церкви. Мы читаем об этом в 

Деян. 4:32. 

 

Иисус молился Отцу о том, чтобы мы были одно тело, так как Он и 

Отец одно. Ин.17 Наша крепкая любовь друг ко другу докажет миру, 

что мы   Его ученики. Ин.13:35. 

 

Неважных членов не существует (ст. 22-24) Если один в собрании 

страдает, все должны страдать, т.к. Гал.6:2 говорит:” носите бремена 

друг друга и таким образом исполните закон Христов”. 

 

Мы должны научиться “определять” Тело Христа. 

 

1 Кор 11:29 “ Ибо, кто ест и пьѐт недостойно, ест и пьѐт осуждение 

себе, не рассуждая о теле Господнем”.  

 

Определять, значит видеть различие. 

Мы должны быть способными отличать добро от зла (Евр.5:14), но мы 

должны также видеть нужды других в теле Христа. 

 

Мы должны видеть кто: 

 

Одинок, опечален, обременѐн грехом, болен, в нужде! И мы должны 

что-то сделать по этому поводу! 

 

Общение в теле Христа очень важно. Тело христа часто страдает из-за 

недостатка общения. Как часто случаются не нужные недоразумения в 

церкви. Многие также носят маски. 

Помни:Существует различие между числом конечностей и телом! 

 

Заете ли вы, что раны на теле заживают только благодаря тому, что 

красные и белые кровяные тельца борются вместе против микробов- но 



тело нахдится в большой опасности, если красные и белые тельца 

объявят войну друг против друга! 

 

Христос хочет представить здоровое тело , Церковь, Отцу. Еф.5:27. 

“Чтобы представить ее себе славною Церковью, не имеющею пятна, 

или порок, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и 

непорочна.” 

 

4.Каждый член имеет особую функцию или служение в теле его 

церкви 

 

1 Кор.12:15-18 Бог решил о том, какова будет моя роль, когда я 

присоедениля к телу.  Мне нужно обнаружить своѐ место в теле 

Христа, а потом я должен выполнять свою функцию полностью. О, 

какое счастье принесло мне это. Я не являюсь угрозой никому в церкве 

и никто не является угрозой мне. 

Каждый из нас имеет определѐнное задание. И таким образом тело 

Христа может быть построено в полном величии Христа. 

 

Давайте посмотрим к Ефес. 4:16 

 

Живая Библия: “ Под Его управлением целое тело соединено вместе в 

совершенстве. И каждая часть своим особым образом помагает другим 

частям, чтобы всѐ тело было здоровым, растущим и исполненным 

любви.” 

 

Полная Библия: “ Ибо из-за Него всѐ тело ( церковь и еѐ различные 

части ) объединено и крепко связано вместе узами с каждой частью 

(силой, которая необходима ). Оно работает ( со всеми его функциями 

), растѐт в полной зрелости, строит себя в любви.” 

 

В 1 Кор. 12:28-31 Павел говорит о разных видах служения в церкве. 

“ И Бог посылает некоторых в церковь “ ( имеется в виду собрание ) ст. 

28 

Другими словами эти служения необходимы в общине! 

 

К Рим.12:6-8 Павел упоминает следующие виды служений: 

   а) пророчество 

   б) служить ( помагать ) 

   в) наставление ( учить ) 

   г) увещивать (проповедовать ) 

   д) давать 



   е) управлять (административное управление ) 

   ж) благотворительная работа 

   

К Ефес. 4:11-13 Павел говорит, что Бог дал пять видов служений Своей 

церкве. 

 

ст. 11 “ И Он поставил ( всегда помни, что Бог даѐт ) одних 

Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями 

и учителями, 

ст. 12 К совершению святых, на дело служения, для созидания тела 

Христова, 

ст.13 Доколе все придѐм в единство веры и познания Сына Божия, в 

мужа совершенного, в меру полного возраста Христов. 

 

Бог дал эти служения в церковь, чтобы они могли помагать другим 

найти своѐ служение и строить тело Христово. Если ваше служение не 

исполняет это- вы не совершенствуете святым! 

 

Живая Библия: “ Почему Он даѐт нам эти особые таланты в 

определѐнных вещах? Для того, чтобы Божьи люди были оснащены 

орудием, чтобы трудиться для Него, строить церковь, тело Христа до 

полной зрелости.” 

 

  Давайте обсудим разные виды служения: 

 

1.  Апостолы: 

Библейский перевод Дейка на английский язык говорит, что апостолы- 

это: “ Делегаты, посланные с полной силой поверенного.” Апостолы 

посланы Богом и имеют определѐнные характеристики. 

 

2 Кор. 12:12 “ Признаки Апостола оказались перед вами всяким 

терпением, знамениями, чудесами и силами.” 

 

Павел доказал, что он может быть настойчив даже тогда, когда они 

побили его камнями в Листре ( Деян. 14 ) Читайте о его настойчивости 

в 1 Кор. 11:24-28. Знамения и чудеса, сильные деяния изобилуют в 

жизни Павла-подумайте о Деян. 19:11-12. Вот почему Павел считается 

как апостол. 

 

Давайте молиться, чтобы Бог восстановил апостолов в последние дни в 

Его церкве. 

 



2.  Пророки: 

Ты пророчествуешь, когда ты говоришь слово, данное Богом! Я верю, 

что Бог хочет, чтобы мы говорили жизнь в сухих костях в церкви. 

Греческое слово “ пророчество “- значит  “ предсказание будущего,”но 

так же  “дар от Бога  говорить о скрытых истинах “-аналитический 

греческий лексикон Багстера. 

 

В Деян. 11:28 мы находим пример того, кто такой пророк:  

( Так же читайте Деян. 21:8,9 ) 

 

  а) Мы должны делать всѐ возможное, чтобы пророчествовать! 

                            1 Кор. 14:1, 31:39 

  б) Неверующие будут убеждаться! 

                            1 Кор. 14:24,25 

   в) Собрание будет наставлено, ободрено, утешено! 

                             1 Кор. 14:3 

   г) как пророчество должно происходить в общине? 

                             1 Кор. 14:29 

 

3.Евангелисты: 

Спасибо Богу за Евангелистов. Тот, кто провозглашает Евангелие 

Христа через свидетельство и проповедь- выполняет служение 

Евангелиста!  

 

Проповедник, призывающий к покаянию и человек, работающий с 

новооращѐнными так же является евангелистом. 

Мы будем учить наших членов этому. 

 

Филип начал как диакон ( Деян. 6 ) и закончил как евангелист ( Деян. 

8, Деян. 21:8 ) 

 

Я молюсь, чтобы Бог призвал тебя приводить грешников к Нему, 

потому что жатвенное поле уже созрело! Откр. 14:14,15 

 

4.Пастыря: 

Работа пастора- присматривать за стадом как пастух- очень важна. Но 

это не только работа пастора, а так же старейшин и лидеров. Я верю, 

что старейшины и лидеры будут способны учить Божьему слову и 

будут молиться за больных. 

 

Пѐтр пишет в 1 Петра 5:1-3: 



1 “ Пастырей ваших  умоляю я , сопастырь и свидетель страданий 

Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: 

2.  Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним не принуждѐнно, 

но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 

3.  И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. “ 

 

Павел говорит к старейшинам в Ефессе ( Деян. 20:28 ) 

“ Итак внимай себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас 

блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрѐл 

Себе Кровию Своею.” 

 

Если Бог призвал тебя как пастора пасти Его стадо, ты должен быть 

готов к тому, что Бог будет тебя использовать. Нужда в Божьем стаде 

очень большая. Бог нуждается в пастырях! Мы не должны только 

садить семя, но так же должны и поливать! ( 1 Кор. 3:1-7) 

 

5.Учителя: 

Церковь нуждается в этом виде служения! Согласно Матф. 28:19 мы 

сделали учеников, крестили их, но мы не научили их! Лидеры, пастора, 

учителя воскресных школ должны быть способны учить людей 

Божьему слову. 

Мы должны учить наших людей соблюдать то, что Христос говорил 

нам делать. Если Бог призвал тебя в это служение- ты должен быть 

готов снарядить себя как учитель Божьего слова! 

Я верю, что община должна иметь школу слова такую, как Павел имел 

в Ефессе. Мы читаем об этом в Деян. 19:8-10 

 

6.Дары Духа Святого: 

В 1 Кор. 12:28-30 Павел говорит о силе, о вдохновлении 

проповедовать, о тех, кто творит чудеса, о даре исцеления и о тех, кто 

говорит языками, которых никогда не изучали. Всѐ это Дары Духа 

Святого и ясно, что они так же являются служением телу Христову. 

1 Тим. 4:14 и 2 Тим. 1:6-7 говорится о том, что мы должны пробудить 

эти дары в наших жизнях и служить этим в общине. Делай это так, 

чтобы ты мог быть используемым Богом! 

 

1 Кор. 14:26-39 говорится о том, что эти дары могут быть 

использываемы в церковном служении! 

 

7.Помощники: 

Тавифа была помощницей ( Деян. 9:36 ) 

 



Следующие служения являются служением помощников: 

Музыкальное служение, работа с невнрующими, работа в больнице, в 

церковном офисе, секретарь, казначейский совет, видеокасеты, 

библиотека, служитель порядка, уборщица, перевозка членов. 

Всѐ это и многое другое есть служением помощников. 

8.Управление: 

Живая Библия: “ Если Бог даѐт тебе административные способности и 

ставит тебя во главе над другими- отнесись к этой ответственности 

серьѐзно.” 

 

Эти служения необходимы в каждой общине. Тот, кто исполняет 

административную работу в церкве- это как дар Божий для этой 

церкви. 

 

В Живой Библии говорится очень ясно К Рим. 12:6-8: 

6.  И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то 

имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, 

7.  Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли,- в учении, 

8.  Увещатель ли,- увещавай, раздаватель ли, раздавай в простоте, 

начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, 

благотвори с радушием. 

 

После краткого изучения о теле Христа и разных служениях в теле- 

мы должны ответить на вопросы: 

 

               Какая моя функция или служение в теле Христа? 

               Какие особенности в моей общине? 

 

Каждый член должен заполнить анкету служения ( пример 

прилагается ). 

 

 

 
 

 

ОБНАРУЖЬ: ТВОЯ ПОЗИЦИЯ ВО ХРИСТЕ! 

 

                                       

                                     2 Кор. 5:17-21 

 

 Христианам всегда говорят какими они должны быть! 

 Много христиан не знают своих позиций во Христе! 



Стих 17 в Живой Библии:” Когда кто-то становится христианином- 

внутри он становится новым человеком. Он не такой как прежде. Новая 

жизнь началась “ 

 Греческое слово “ новое творение “ значит “ новая человеческая 

расса, которая не существовала до этого.” Поэтому ты уникален! 

Никто небыл похож на тебя до того и никто не будет похож на тебя 

после! 

Слова “ Во Христе “ и “ В Нѐм “ мы находим 134 раза в Библии! 

 

 

 

     МЫ ДОЛЖНЫ “ ВЫРАБАТЫВАТЬ “ ТО, ЧТО БОГ  

         

                   “ ВРАБОТАЛ “ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ! 

 

К Филип. 2:12,13  “… со страхом и трепетом совершайте своѐ 

спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по 

Своему благоволению.” 

 

(1) Перестань спать и начинай делать, что твоя рука может делать. 

Кн. Екклес. 9:10 “ Всѐ, что может твоя рука делать, по силам делай 

“ 

Помнишь, Бог работал 6 дней и отдыхал на 7-й день. Ты думаешь, мы 

можем делать в 6 раз больше чем другие ? 

 

(2) Думай правильно ! 

Все люди имеют свой образ мышления. “ Фило “- это любовь и  “софи 

“- то, что мы думаем ( наши мысли ). Другими словами  “Любить свои 

мысли- это твой образ мышления “ 

 Ты и я- результат наших мыслей! Притчи 4:23 ( Библия благой вести 

) “ Будь осторожен в своих мыслях, потому что твои мысли видны 

через твою жизнь.” 

Притчи 23:7 “ Что человек думает в сердце, таков он и есть! “ 

 

       ОБНАРУЖЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ В НАПИСАНОМ  

               

                                    К ЕФЕСЯНАМ 1 

 

Хорош вопрос для проверки: Какая глава в Библии говорит нам о 

нашей позиции во Хрисе? Опиши своими словами как ты понимаешь 

эту главу? 

 



Послание к Ефесянам- прекрасная книга ( Мы можем разделить еѐ 

на три части ) 

(1) Моя позиция во Христе ( глава 1 ) 

(2) Моя ходьба во Христе ( гл. 2-6:9 ) 

(3) Моѐ оружие ( гл. 6:10-24 ) 

 

К Ефес.1:3  В Нѐм мы благословлены! 

Спасение- это благословение! 

Дух Святой- это благословение! 

Исцеление-это благословение! 

Финансовое процветание-это благословение! 

Благодари Бога за благословение Авраама во  Второзак. 28:1-14 

Через Христа оно стало моим Гал. 3:13-14 

Матф. 6:33 Если мы ищем Его царство, всѐ остальное добавится. 

Что искать в царстве Его? Ст. 31, 32 дают нам ответ! 

 

К Ефес. 1:4 В Нѐм мы избраны! ( 1 Петра 2:9 “ Но вы- род избранный, 

царственное священство, народ святый, люди взятые в удел.”) 

Дополненный перевод: “ Он избрал нас Сам как Своих.” 

 

К Ефес. 1:7 В Нѐм мы прощены через Его кровь! 

 

 Познали ли вы, что полное прощение переживается на 3-х уровнях? 

(1) Прежде всего вы получите прощение от Бога! 

Читайте : 1 Иоан.1:7-9 ( Иоанн писал это церкви! ) 

(2) Вы должны простить себя! 

Прочитайте, что Бог сделал с нашими грехами, когда Он простил нам! 

К Колос.2:13,14,  Пс. 102:12, Исаия 44:22, Михея 7:19, Иерем. 31:34 

(3) Прощайте ближнего своего! 

Читайте: Матф.18:15-35, Матф. 5:23-26 

 Почему мы должны прощать друг другу? Мы прощаем, чтобы мы 

были свободны! 

 

К Ефес. 1:11  Во Христе мы наследники! 

 

 Что значит унаследовать? Это когда мы получаем по завещанию то, 

что мы не заработали. 

 Когда мы становимся наследниками? Когда человек, который 

написал завещание умирает и там записано наше имя.К Евр. 9:17 

К Ефес. 1:13,14  В Нѐм мы запечатлены Духом Святым! 

 



Дополнительный перевод ( ст. 14 ) “ Дух является гарантией нашего 

наследства. Он искупление нашего наследства.” 

Стой в положении, в котором Бог тебя поставил, ибо Он больше того, 

кто в мире! 1 Иоан. 4:4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕВЯТЬ ДАРОВ ДУХА СВЯТОГО 

 

СУЩЕСТВУЕТ ДЕВЯТЬ ДАРОВ 
 

СУЩЕСТВУЕТ ТРИ КАТЕГОРИИ 



 

 

 

 

 
  
 

 

                                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ДАРЫ  ДУХА  СВЯТОГО 

 

Ты не можешь заработать дара, ты можешь только получить его. 

Ничего мы не можем сделать для того, чтобы заслужить его, ибо он 

является Божьей независимой благодатью. 

 

ОТКРОВЕНИЕ СИЛА ВДОХНОВЛЕНИЕ 

СЛОВО МУДРОСТИ ВЕРА ПРОРОЧЕСТВО 

СЛОВО ЗНАНИЯ 

РАЗЛИЧЕНИЕ ДУХОВ 

ЧУДОТВОРЕНИЕ 

ДАРЫ ИСЦЕЛЕНИЯ 

ДАР НЕИЗВЕСТНЫХ ЯЗЫКОВ 

ДАР ТОЛКОВАНИЯ ЯЗЫКОВ 

ТРИ СОСТАВНЫХ ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ ДАРОВ ДУХА: 
                                 

                                                1.ЕДИНСТВО       

   

                                                2.ЛЮБОВЬ 

             

                                                3.ЖЕЛАНИЕ ИХ 



Хотьба в духе должна ыть образом нашей жизни. Дары- зрелые, мы - 

должны созреваться. 

 

Давайте начнѐм с 3-х даров откровения. Дары, которые открывают что-

то. 

1.  Слово знания 

2.  Слово мудрости 

3.  Различие духов 

 

Часто эти дары действуют вместе. Так же, как чашка чая состоит из 

нескольких элементов- заварка, вода, молоко, сахар. Но когда мы пьѐм- 

мы получаем одно целое. Так это может быть когда дары проявляются. 

Дар познания слова может проявлятся в дар слова мудрости, которое 

может проявлятся в крылья пророчества. 

Давайте посмотрим каждый дар индивидуально. 

 

1.Слово знания. 

1 Кор. 12:8 “ Одному даѐтся Духом слово мудрости, другому слово 

знания, тем же Духом.” 

Слово знания- это когда Бог сверхъестественно открыл одному из 

своих слуг, что сейчас существует или сушествовало на земле. Это 

значит, что Бог будет открывать часть Своего знания относительно 

чего-то, что происходило в прошлом или происходит прямо сейчас, в 

настоящем. 

 

Библейский пример слова знания 

 

4 Царств 5:25,26 ( Бог показал Елисею Гиезеву жадность ) 

4 Царств 9:12 ( Бог дал Елисею слово знания о Израильском царе ) 

1 Царств 9:19,20 ( Господь показал пророку, где находились ослы ) 

1 Царств 16:1-12 ( Господь явил Самуилу, что Давид был помазаным 

царѐм ) 

2.  Слово мудрости 

1 Кор. 12:8 “ Одному даѐтся Духом слово мудрости, другому слово 

знания, тем же Духом “ 

 

Дар слова мудрости- это сверхъестественное откровение Божьего Духа, 

погружѐнное  относительно Божественной цели в разуме и воле Бога в 

будущем. Есть разниуа между словом знания и мудростью. Первое всегда 

ссылается на что-то в настоящем или будущем, в то время как второе 

только имеет дело с вещами, которые всѐ ещѐ грядут. 

 



Это не есть природная мудрость, о которой говорил Иаков 1:5. Мы 

нуждаемся в Божьей мудрости каждый день нашей жизни и можем 

просить это согласно Ефес. 1:17. Но когда дар мудрости действует- это 

сверхъестественно и показывает нам кое-что, что берѐт начяало в 

будущем. 

 

Библейский пример слова мудрости 

 

Деян. 9:10-17 ( Бог показал Анание о том, что Павел молится ( слово 

знания ). В видении Павлу показано Духом, что Анания будет возлагать 

руки на него и он получит зрение. Это будущее и есть слово мудрости. В 

ст. 16 Павлу показано как много он должен пострадать за Евангелие. Бог 

приготовил его.) 

 

Быт. 6:12-!7 ( Усведомление Ноя о грядущем потопе ) 

 

Исаия 53:4,5 ( Исаия видел то, что должно было произойти 900 лет до 

того, как Иисус пошѐл на Голгофу.) 

 

3.  Различие духов 

1 Кор. 12:10 “… иному различие духов. “ 

 

Дар различия духов даѐт возможность видеть духовный мир. Добро и зло.    

Это не есть дар осуждения. Сейчас ты можешь воспринять в свой дух кое-

что относительно другого человеческого духа. Мы все должны быть 

способны различать духов. Дар различия духов- это видение в 

сверхъестественный мир. 

Мир, где живѐт Бог- намного реальней чем естественный мир. 

Посмотрим на выдержку из писания 

4 Царств 6:15,17 “ Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и 

вот, войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слугаего: 

увы! Господин мой, что нам делать? И сказал он: не бойся, потому что 

тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними.” 

 

Можете представить себе это? Слуго выходит и видет всѐ враждебное 

войско вокруг двух их. Но Елисей говорит: “ Не бойся! “ Слуга подумал, 

что он сумашедший! Потом Елисей продолжал и сказал: “ Тех, кто с нами 

больше…” Слуга в этот момент мог подумать: “ О чѐм он говорит? “ Но 

Елисей молился: “ Господи, открой его глаза! “ И Бог позволил ему 

увидеть духовный мир. 

“ Потом Господь открыл глаза молодого человека и он увидел.” Важное в 

этом то, что лошади и колесницы были там всѐ время. Они были там до 



того, как глаза молодого человека были открыты Господом перед тем, как 

он был способный видеть духовный мир. 

 

Духовный мир реален, независимо от того, можем мы видеть его или нет. 

 

Различие духов действовало в жизни Павла по дороге в Дамаск. Он был  

только единственным, кто видео и слышал вещи, которые говорил Иисус. 

Ни один не мог видеть то, что он видел. 

 

Мы должны ороться за сверхъестественное… 
 

 

Дары силы 

4.  Дары веры 

1 Кор. 12:9 “… другим вера тем же Духом “ 

 

Это не экономия веры ( Ефес.2:8,9 ) 

Это не плод духа ( Гал. 5:22,23 ) 

Это не обычная вера ( Марк. 11:24 ) 

 

Дары веры- это когда Бог добавляет Свою веру в твою 

сверхъестественным образом.  

Когла Бог добавляет Свою веру в твою- смелость и особое помазание 

сойдѐт на тебя. 

 

Библейский пример дара веры в действии 

3 Царств 17:2-6 ( Илия нуждался в сверхъестественной вере, чтобы 

поверить, что его будут кормить вороны ) 

Даниила 6:16-23 ( Даниил в львинном рве ) 

 

Этот дар не имеет ничего общего с твоей верой- он сверхъестественен. 

 

5.  Чудотворение 

1 Кор. 12:10 “…другим чудотворения.” 

Существует большая разница между чудотворением и исцелением. 

Чудотворение- это сверхъестественное вмешательство в обычное 

природное явление. Например: если человеческий мозг повреждѐн или 

не имеет правильного количества мозговых клеток- нет смысла 

молиться за исцеление. Необходимо чудо. Сверхъестественное 



вмешательство в пртродное явление, чтобы Бог поместил новые клетки 

туда. 

Например: если у меня нет одного глаза- мне необходимо чудо, чтобы 

сформировать новый глаз. 

 

Библейский пример чудотворения 

Иоан. 2:1-11 ( Иисус превратил воду в вино ) 

Луки 22:51 ( Иисус восстановил ухо солдата в Гефсиманском саду ) 

Исход 7:14 ( Множество чудес израильтяне получили при выходе из 

Египта ) 

Мы должны бороться за силу Божью, за чудотворение. Никогда не 

забывать, что наибольшее чудо- это спасение. Чудо нового рождения. 

Многие могут засвидетельствовать о чуде, которое Бог совершил в их 

жизнях, забирая их от силы тьмы и переводя их в царство света, делая 

их совершенно новыми творениями во Христе Иисусе. 

 

6.  Дары исцеления 

1 Кор. 12:9 ( “…иному дары исцеления, тем же Духом “ 

Дар исцеления существует для сверхъестественного исцеления болезни 

без естественных средств или какого-либо образа. Оно названо даром 

исцеления, потому что там существуют различные управления и 

разнообразия. Мы верим в докторов, мы верим в больницы. Мы не 

против их, но мы должны понимать, что дары исцеления в конечном 

итоге являются сверхъестественными. 

 

Давайте посмотрим на различные способы действия даров исцеления в 

Библии. 

 

Марк 7:32-35 ( Глухой человек с недостатком речи был исцелѐн после 

того, как Иисус плюнул ) 

Деян. 28:8,9 ( Павел возлагал руки и исцелял больных ) 

Деян. 3:1-11 ( Пѐтр поднял больного человека при Красных воротах и 

он был исцелѐн ) 

 

Вдохновляющие дары 

7.  Дар пророчества 

1 Кор. 12:10 ( “…иному пророчество ) 

Пророчество положительно, не негативно. 

 

1Кор.  14:3 ( “ Кто пророчествует, тот говорит людям в назиданиу, 

увещание и утешение.” ) 

 



Пророчество будет соответствовать 3-м категориям 

1.  Назидает 

2.  Увещает 

3.  Утешает 

 

1 Кор. 14:5 ( “…чтобы церковь получила назидание “ ) 

 Для того, чтобы порочествовать, тебе не необходимо быть пророком. 

 

Пророчество- это подтверждение. Пророчество- это не откровение. 

Бог умнее тебя. Он будет сообщать тебе что-то через другого человека, 

говорящего тебе об этом. Если ты когда-нибудь не поймѐшь Бога или 

побежишь впереди Него, Бог не рассердится. Бог рассердится если ты 

не покаешься в своѐм проступке. 

 

Пророчество всегда соответствует Слову Божьему. 

Если пророчество не соответствует Слову Божьему- это не от Бога. 

Ты не можешь развиваться в дарах. Дары никогда не могут быть 

развиты, но ты можешь развиваться в дарах. 

 

5.  Основное руководство испытания пророчества 

 

1.  Истинное пророчество должно сосредотачиваться на Иисусе 

Христе. 

2.  Истинное пророчество должно сбыться. 

3.  Истинное пророчество никогда не приведѐт тебя в зависимость. 

4.  Истинное пророчество должно согласовываться на месте из 

писания. 

5.  Истинных пророков судят по их плодам. 

 

1 Иоан. 4:1,2   

1.Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от 

Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. 

2.  Духа Божия ( и духа заблуждения ) узнавайте так: всякий дух, 

который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от 

Бога. 

 

 

Три возможных источника вдохновления 

 

1.  Дух Божий 

2.  Дух человеческий 

3.  Дух дьявольский 



 

8.  Дар неизвестных языков 

Дар языков- это сверхъестественное издавание звуков, данное 

христианину, исполненному духом в общественном месте ( церковное 

служение, молитвенное служение ), сообщение от Бога на неизвестном 

языке, непонятное человеку, который говорит это. Это всегда 

используется с даром истолкования. 

 

Даром языков не является: 

а) ум, интелект, лингвистическая способность человека, говорящего 

неизвестным языком. 

б) изучение языка в школе или уолледже 

в) твоим собственным молитвенным языком, данным тебе 

сверхъестественным образом, при исполнении Святого Духа, 

засвидетельствовано в Деян. 2:4 

 

9.  Дар истолкования языков 

 

Дар истолкования языков- сверхъестественное открытие Духом 

Святым через верующего значения сообщения на языках, 

провозглашѐнное в общественном месте так, чтобы церковь могла быть 

поддержаной и построеной. 

Иногда, когда этот дар проявляется- это может быть языком не 

спасѐнного. 

 

Дар истолкования языков не является: 

а) переводом языков. Поэтому толкования может быть длинее или 

короче, чем сказанное на непонятном языке. 

б) (перевод- это истолкование каждого слова ). Толкование языков- это 

значение сообщения на языках, данных в церкви. 

 

Моѐ отношение к дарам 

Я должен получить знание об этом 

Я должен жаждать даров 

Я должен желать даров 

Я должен последовать за дарами 

Я должен пребывать в дарах 

Я должен взывать к Господу о дарах 

Я должен обратить свою волю на дары 

Я должен ценить дарами  
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БОЖЕСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ 
 
 
ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ:      
К концу урока вы будете: 

1. Иметь библейское основание по 
этой теме. 

2. Знать, как оно действует на 
практике. 

 
1. БОЖЕСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ 

 
a) Пожалуйста, обратите внимание на 

то, что мы называем это 
Божественным исцелением, а НЕ 
исцелением по вере; в исцелении по 
вере акцент делается на ВЕРЕ 
человека. 

 
б) Хотя вера необходима для того, 

чтобы быть исцеленным, но 
исцеляет Бог. Поэтому мы говорим 
о божественном исцелении. 

 
2. ВОЛЯ БОЖЬЯ, ЧТОБЫ ИСЦЕЛЯТЬ: 

 
a) С первых книг Библии Бог открывает 

Себя как Яхве–Рафа – «Я Господь, 
целитель твой» (Исх. 15:26). 

б)    Бог не делает вас больными, чтобы 
потом исцелять вас. Царство, 
которое разделено само в себе, не 
может устоять (Лк. 11:17,18). 

в) Воля Божья – чтобы вы были        
здоровыми (3 Иоанна 2). 

г) Исцеление формирует часть той      
работы Примирения, которую        
совершил Иисус на кресте (Ис. 
53:4,5; 1 Пет. 2:24; Мф. 8:17).  

 
3. ВСЕ СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА – ЭТО 

ИСЦЕЛЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ 
(Mф.4:23; 8:16; 14:36; Лк. 7:21; Деян. 
10:38). 
 

4. СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ БЫЛО  

ПРОДОЛЖЕНО РАННЕЙ 
ЦЕРКОВЬЮ (Деяния 3:1-9; 8:5-8; 9: 
33-34; 14:8-10; 19:11-12; 28:8-9) 
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5. ЦЕРКОВЬ В ДЕЯНИЯХ РОСЛА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО БЫСТРО ИЗ-ЗА 
ЗНАМЕНИЙ И ЧУДЕС. 

 
(Деян. 4:4;  5:12-16;  9:32-35) 
 
Были времена в истории церкви, 
когда чудеса происходили не так 
часто, но они не прекратились!  

 
 6.     СУЩЕСТВУЕТ ТРИ ТИПА БОЛЕЗНЕЙ: 
 

a) Болезнь, вызванная в нашем 
духе личным грехом. 

 
б) Эмоциональная болезнь и 

проблемы (стрессы), вызванные 
ранами прошлого. 

 
в) Физическая болезнь в нашем 

теле, вызванная несчастными 
случаями или разнообразными 
заболеваниями. 

 
7. КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОИСХОДИТ  

         ИСЦЕЛЕНИЕ? 
 

a) Мы молимся во имя Иисуса  
 (Иоанна 14:3; Деян. 3:6, 16). 
 
б) С возложением рук 
     (Мк. 6:5; 8:23; 16:18; Лк. 4:40;  
     13:13). 
 
в) Помазывая елеем (Марка 6:13; 

Иакова 5:14). 
   

г) Используя одежду или носовые 
       платки (Деяния 19:11, 12). 

  
8. ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ДЛЯ 

ИСЦЕЛЕНИЯ: 
a) Некоторые исцеления 

происходят мгновенно.  
б)   Другие – позднее. (Вспомните о 

10 прокаженных, которые были 
исцелены на пути к священникам 
Лк.17:14). 
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9.        ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ НЕ 

ПОЛУЧАЮТ ИСЦЕЛЕНИЕ? 
 

  a) Недостаток веры (Mф. 13:58). 
 
  б) Неправильные представления: 
 

- Болезнь – это крест, данный 
мне Богом 
 
- Болезнь обогатит меня духовно 
   
- Болезнь сохранит меня в 
смирении. 
 

в)        Болезнь может быть из-за: 
(Ис. 59:1,2; Иоанна 5:14) 
Грех – не всегда причина.  
(Иоанна 9:1-3) 

 
10.  КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СОХРАНИТЬ 

СВОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ? 
 
a) Благодарить ГОСПОДА за свое 

исцеление (Пс. 49:15; 103:1,2). 
 
б) Свидетельствовать об этом 

другим (Иоанна 9:24,25; Деяния 
4:29,30). 

 
в) Не давать места сомнению 

(Мт.14:31). 
 
г) Больше не грешить (Иоанна 

5:14). 
 

д) Посвятить себя служению Богу 
(Римл. 6:13). 

 
е) И искать убежища в Господе 

(Пс.90). 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

а)  Иисус – Великий Врач и Он никогда не 
изменялся! 
б) Точно так, как есть воля Божья, чтобы 
все пришли к покаянию (2 Петра 3:9), так и 
есть Его воля, чтобы исцелять! 
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МОЛИТВЕННЫЙ 

ПРОРЫВ 

 
 

 

«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив 

дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец 

твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Мт. 6:6 

 

 

 

 

 

Руководство по духовной брани 
 

 

СЛУЖЕНИЕ БОБА ПАРДЬЮ 
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               ПОСЛАНИЕ ОТ БОБА ПАРДЬЮ 
               

 МОЛИТВА  

И ВАША ЕЖЕДНЕВНАЯ  

МОЛИТВЕННАЯ                                

               ЖИЗНЬ 

 

На протяжении многих лет я осознавал, что в моей христианской жизни 

чего-то не хватает. Я был пастором. Я основывал новые церкви. И все же, я 

терпел одно поражение за другим. И я вспоминаю, что многие годы я носил 

тяжесть в моем сердце. В действительности я не любил Господа так, как я 

считал, я должен любить.  

   

Все это время Дух Святой пытался привлечь меня молиться каждый 

день. Я не хотел этого делать. Я сопротивлялся молитве. Молитва для меня 

была неприятной обязанностью и работой. Я не мог поддерживать ее. Конечно, 

я молился периодически, но у меня не было регулярности в молитве. 

Фактически, я не мог молиться долго. Сатана так атаковал мой разум, что мои 

нервы не выдерживали. 

  

           Однажды, примерно семь лет назад, я сказал Богу, что сделаю молитву 

приоритетом моей жизни. Мои проповеди, семья, даже собственные 

сокровенные желания перейдут на второй план - главным станет пребывание у 

ног Иисуса. Я не ожидал, что ежедневная молитва до такой степени станет 

трансформирующим фактором. Сегодня я могу сказать, что она коренным 

образом изменила мою жизнь, мою семью, друзей и церковь. Моя ежедневная 

молитва стала образом жизни. Молитва для меня намного важнее, чем еда, сон и 

все остальное. Молитва является приоритетом даже во время праздников и 

отпуска. Бог должен занимать ПЕРВОЕ место в нашей жизни. 

  

Пока молитва не займет должного места в нашей жизни, мы будем 

продолжать терпеть поражения. Желание моего сердца – чтобы это учение 

стало самым главным для вас. Вы начнете видеть победы в вашей жизни. Вы 

ощутите прорыв в своих не отвеченных на протяжении долгого времени 

молитвах. В своем сердце вы ощутите новую радость в Господе. Вы раскроете в 

себе плоды Духа. Но, превыше всего, поднимется сильная вера в Бога. 

Помните…«надеющиеся на Господа обновятся в силе». Ис.40:31 
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ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ МОЛИТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО? 
 

Внутренний человек обновляется «со дня на день» 1Кор. 4:16 

Павел сказал: Я умираю каждый день». 1Кор. 15:31 

Иисус повелел: «нести свой крест каждый день» Лк.9:23 

Дай нам наш хлеб «на каждый день». Мт.6:11 

Манну собирали «каждый день». Исх.16:4 

Приношения приносились «каждый день». Чис.28:24 

Вдова досаждала Илии «каждый день». Суд.16:16 

Давид молился «каждый день». Пс. 60:90 

Благословения приходят «каждый день». Пс. 67:20 

Ежедневно Бог будет прославляться. Пс. 71:15  

Бодрствует «каждый день» у Его ворот. Пр.8:43 

Я взывал к Тебе «каждый день». Пс.87:10 

Ученики преломляли хлеб «каждый день». Деян.2:46 

Господь прибавлял к церкви «ежедневно». Деян. 2:47 

Церкви «ежедневно» увеличивались числом. Деян. 16:5 

Забота о нас  «ежедневная». 2Кор. 11:28 

Наставляйте друг друга «каждый день». Евр. 3:13 

Жертвы приносились «ежедневно». Чис. 28:2,4 

«Ежедневное»  нападение теснило Его. Пс. 55:2 

Исполняю мои обеты «всякий день». Пс. 60:8 

«Всякий день» Он будет благословен.  

Взываю к Тебе «каждый день». Пс. 86:3 

Я была Его радостью «каждый день». Пр. 8:30 

Ищите Меня «каждый день» и найдете Меня. Ис. 58:2 

«Ежедневно» поднимайтесь с раннего утра. Иер. 7:25 

Сидел, уча «каждый день». Мт. 26:55 

«Ежедневно» разбирал Писание. 

Пребывали единодушно «каждый день». Деян. 2:46 
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УРОК--------------------------------------         ------------------------------------- 

 

НАЧНИТЕ МОЛИТЬСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
  

 Поздравляем, вы готовы сделать величайший шаг веры, вступая на путь 

молитвенной жизни. Я так рад, что вы рассматриваете возможность начать 

ежедневную молитвенную жизнь. На земле нет ничего более значительного, что 

вы могли бы сделать. Ежедневная молитва ИЗМЕНИТ ВСЮ ВАШУ ЖИЗНЬ. 

  

Молитва – это оружие верующего. Мы ежедневно приходим к ногам 

Иисуса. Он наша первая любовь. Все остальное должно стать второстепенным. 

Молитвенная жизнь помогает поддерживать нашу первую любовь. 

 

Изучите стихи: Откр. 2:2-5; Мт. 10:37; Лк. 10:27 

 

 

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ 
 

 Молитва – это общение с Отцом. Мы должны приходить к Отцу каждый 

день. Чтобы поддерживать посвященную молитвенную жизнь, необходимо 

смотреть на Иисуса – совершенный пример сохранения непрерывной 

молитвенной жизни. 

«Бог пробуждал Иисуса каждое утро»… Утро - совершенное время, чтобы 

пребывать с Богом. Утро позволяет вам оставаться в свежем состоянии в 

течение целого дня. 

  

Да, это - жертва регулярно приходить к Иисусу. Но преимущества 

превышают затраты. Я обещаю вам, что через очень короткое время ваша 

ежедневная молитвенная ЖИЗНЬ ПРИНЕСЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Изучите стихи: Ис.50:4,5; Лк. 9:23; 2Кор. 4:16 

 

НАСТРОЙТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ 
 

 Писание учит нас настроить свое сердце и искать Господа. Настроив свое 

сердце, высвободите свою веру и приготовьтесь повиноваться Богу. Ежедневная 

молитва – волнующее и радостное занятие. Те, кто на протяжении многих лет 

ведут регулярную молитвенную жизнь, сделали одно наблюдение. Чтобы 

вставать на утреннюю молитву, необходимо раньше ложиться спать. Во второй 

главе об этом говорится более подробно. Прочитайте: Пс.126:2. 
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 Я хочу, чтобы вы прямо сейчас приняли решение, когда для вас наиболее 

подходящее время для молитвы. 

 

Задание: С Молитвой и искренним сердцем запишите ниже время, которое 

вы проведете с Богом.   

 

НАЙДИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО 

 
 Следующим шагом в развитии вашей молитвенной жизни станет выбор 

места молитвы. Это может быть место в вашем доме, подвале, гараже, церкви, 

куда вы можете приходить ежедневно и ожидать от Господа. 

 В течение 1961 – 1965 гг. я работал в Крогере на севере Огайо. Пастор 

местной церкви любезно предоставил мне ключ, и я молился там каждый день в 

обеденное время. 

  

Здесь, в нашей церкви в Цинциннати, мы даем ключи нашим верующим, 

чтобы они могли молиться по дороге на работу. Очень важно подобрать свое 

«личное место». Сатана будет всячески препятствовать этому, но у Бога есть 

для вас такое место. 

 

Изучите стихи: Мф. 6:6; 5:1 

 

ВЫБОР ВРЕМЕНИ 
 

 Выбрать время, которое вы могли бы  полностью посвятить молитве, 

может вначале оказаться нелегким делом. Павел учит нас в Ефесянах 5:16: 

«Дорожите временем, ибо дни лукавы». 

  

Первая задача сатаны – украсть у нас время, которое мы могли бы 

провести с Отцом. Иисус не пренебрегал временем общения с Отцом. Даже 

находясь со Своими учениками, Он оставлял их одних, чтобы провести время с 

Отцом. Еще в начале Своей жизни Он говорил Своим родителям, что время, 

проводимое с Его Отцом, важнее для него, чем семейные дела. «Или вы не 

знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему ?» Луки 2:49 

 

 Теперь, когда вы выбрали время и место, вы уже готовы ЗАВЕСТИ 

БУДИЛЬНИК. Не полагайтесь на себя, что вы сможете встать вовремя. Даже 

после семи лет ежедневной молитвы я все еще пользуюсь будильником. 

 

Изучите стих: Пс. 5:3  
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УРОК----------------------------                     ----------------------------------------------- 

 

 

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ НЕПРЕРЫВНУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ 

МОЛИТВЕННУЮ ЖИЗНЬ 
…  «Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 

обновляется». 2Кор. 4:16 

 

ВАША МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ НЕ ДОЛЖНА НАРУШАТЬСЯ 

 

 Держитесь за свою молитвенную жизнь так, как тонущий человек 

цепляется за плавающее бревно. Каждый нерв и орган вашего тела будет 

протестовать против того, чтобы ежедневно искать Господа. Каждый демон в 

аду будет противодействовать вам, но вы не должны пренебрегать временем у 

ног Иисуса…КАЖДЫЙ ДЕНЬ! 

 

 Многие христиане не осознают, что наш возрожденный  дух ДОЛЖЕН 

обновляться изо дня в день. Бог предопределил, чтобы Его семья приходила к 

Нему ежедневно. 

 

Изучите стихи: Рим. 12: 1,2; Еф. 5:23,24 

 

ВНУТРЕННИЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ОБНОВЛЯТЬСЯ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ 

 

 Чудесное новое творение получает силу от Господа и готово к 

послушанию Ему только в течение текущего дня. По всему миру живут 

обескураженные, озадаченные христиане, непонимающие, почему они, получив 

благословение на воскресном служении, не могут сохранить его даже до 

понедельника. 

 Библия учит, что «наш внутренний человек обновляется изо дня в день». 

Манна – хлеб в пустыне – была пригодна только утром. Позднее в ней 

заводились черви. Исх.16:20. Иисус есть Хлеб Божий, пришедший с небес.  

Ин. 6:33. Мы должны вкушать от Него каждый день.  

 

Изучите стихи: 2Кор. 4:16; Исх. 16:20; Ин. 6:33; Гал. 5:17 

 

ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ ЖИЗНИ 

 

 «Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и 

смерти». Рим. 8:2. Когда мы находимся в послушании Богу и ищем Его лица изо 

дня в день, тогда в нашей жизни приводится в действие Божий закон. 
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«Сердце мое говорит от Тебя: «ищите лица Моего»; и я буду искать 

лица Твоего, Господи». Пс. 26:8 

ВЫУЧИТЬ СТИХ НЕДЕЛИ 

«Должно всегда молиться и не унывать». Лук. 18:1 
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 Этот закон называется Законом Духа Жизни, и его действие обновляется 

каждый день.  

 

 Этот Закон Жизни приводит в действие Жизнь Христа в нас. Апостол 

Павел говорит об этом в Гал. 2:20: «…А что ныне живу во плоти, то живу верою 

в Сына Божия.» Из этой жизни проистекают девять плодов духа. 

 

Изучите стихи: Гал.: 5:22; Иуды 20,21 

 

Запишите 1Кор. 11:30 _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

Где сегодня христиане - исполненные Духа святого, возлагающие руки 

на больных и свидетельствующие о чудесах Божьих? 

 

 

ТРИ ВЕЩИ ВЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ: 

 

1. МОЛИТЬСЯ ОДИН ЧАС КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 

2. МОЛИТЬСЯ КАЖДЫЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА. 

3. МОЛИТЬСЯ ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ. 

 

МЫ ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ БОГА  ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 

 

 Люди, которые не находят времени для молитвы, в действительности не 

любят Бога так, как они говорят. Иисус сказал нам: «Он сказал в ответ: возлюби 

Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею 

крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого 

себя».  Лк. 10:27 

 

ЗАДАНИЕ 
( Разбейтесь на маленькие группы) 

 

 Обсудите действие Закона Жизни в вашей жизни. Видите ли вы 

изменения в своей жизни после того, как вы помолитесь? Обсудите, что 

означает любить Бога всем своим сердцем, разумом, душой и крепостью, и 

сопоставьте, отвечает ли ваша молитвенная жизнь такого рода усилиям и 

любви. 
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УРОК-----------------------------------                -------------------------------------------- 

 

 

ЧУДО ОДНОГО ЧАСА 
 

 

ФЕНОМЕН ОДНОГО ЧАСА 

 

 Один час… - это ключ к успеху для детей Божьих. Иисус сказал: «Не 

могли вы бодрствовать один час?». Он не сказал 25 или 30 мин, но 

недвусмысленно сказал «один час» (шестьдесят минут). 

 

Важно обратить внимание на то, как Бог использует числа в Библии. 

Когда Он сказал – если дадите десять процентов от своего дохода, тогда Он  

разрушит пожирающего – не девять и не пять процентов – Он конкретно сказал 

«десять». 

 

Изучите стихи: Мф. 26:40; Мк. 14:37 

 

ТРЕБУЕТСЯ ОДИН ЧАС, ЧТОБЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ 

ОБНОВЛЕННЫМ 

 

 Мой многолетний опыт показывает, что когда я ожидаю от Господа в 

течение одного часа, я чувствую себя полностью удовлетворенным. Когда я  

урезаю время своей молитвы, чего-то недостает в моей жизни в этот день. 

Точно так же я чувствую себя, когда не полностью отдаю Богу свою десятину. 

 

Запишите Иуды 20 ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Когда дети Божьи приходят ежедневно к Богу и пребывают с Ним в 

течение часа, «они обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут, и не 

устанут, пойдут и не утомятся» Ис. 40:31. Я убежден, что невозможно 

обновиться и приготовиться воевать с дьяволом, если урезаешь свое 

молитвенное время. 
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 Когда Бог занимает первое место в вашем сердце, вы всегда найдете 

место и время, чтобы пребывать у Его ног. 

 

Изучите стихи: Еф. 5:17; Ис. 64; Пс. 32:20 

 

МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА МОЛИТВЫ 
 

 Дитя Божье, которое изо дня в день проводит утром один час в молитве, 

почувствует вскоре… МАКСИМАЛЬНУЮ СИЛУ В СВОЕЙ МОЛИТВЕ. После 

нескольких месяцев, а потом и лет, вы начнете ощущать способность молиться  

в сильном помазании. 

 

 Когда приходит помазание, вы можете просить, что пожелаете, и будет 

дано вам. Эта максимальная сила молитвы. Иисус, Павел и апостолы достигли 

этого уровня власти, потому что молитва была единственным приоритетом в их 

жизни. 

 

Тайна майской мухи 

 

 Однажды Бог открыл мне секрет ежедневного обновления нашего 

внутреннего человека,  изо дня в день, обратив мое внимание на жизненный 

цикл майской мухи. Я был удивлен, когда узнал, что из всего Божьего творения 

только это маленькое насекомое рождается утром, достигает среднего возраста 

к середине дня и вечером, через 24 часа, умирает. Наш внутренний человек 

должен каждое утро пребывать у ног Иисуса по меньшей мере в течение одного 

часа, для того чтобы достигнуть максимальной силы в молитве. 

 

ЧАС, ВЫБРАННЫЙ ХРИСТОМ 

 

 Иисус знал, что Ему предстоит умереть. Его спящие ученики 

представляли Его церковь будущего. Иисус сказал: «Не могли вы один час 

бодрствовать?» И он продолжал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в 

искушение: дух бодрствует, плоть же немощна». Именно  в этом ключ к 

раскрытию таинства силы Божьей: «ежедневно, день изо дня обновляйте дух 

внутреннего человека». 

 

 Кто-то сказал: «Господь, я люблю тебя, но я спешу». Плата за 

приобретение силы – послушание Слову Божьему. Если Иисус сказал: «Не 

могли вы один час бодрствовать», тогда Он знал, как победить плоть и дьявола. 

Возлюбленные, проведя час или больше каждый день у ног Иисуса, вы можете 

подняться и поразить своего врага. Искушения могут приходить, но вы 

почувствуете все меньше и меньше желания поддаться им. Бог верен. 

 

Изучите стихи: Лк. 9:23; Лк. 11:13 
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УРОК-----------------------------------                -------------------------------------------- 

 

  

 

УПОРЯДОЧИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ, ЧТОБЫ МОЛИТЬСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

 

«Господи! Рано услышь голос мой, - рано предстану пред Тобою, и буду 

ожидать». Пс. 5:4 

 

УТРЕННИЕ ЧАСЫ 

 

 Еще с начала времен человек пришел к тому, что своего Творца 

необходимо искать в утренние часы. Читая Писание, мы видим, как Бог творил 

необычайные дела именно в ранние утренние часы: 

 

«И утром увидите славу Господню». Исх. 16:7 

«…каждое утро Он пробуждает…». Исх. 50:4  

«И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом 

Господа». Быт. 19:27 

«И встал Иаков рано утром…». Быт. 28:18 

«Моисей… будь готов к утру; и взойди утром на гору Синай…». 

Исх.34:2 

 

ЗАВЕДИТЕ СВОЙ БУДИЛЬНИК 

 

 Ваша молитвенная жизнь важнее золота и серебра. Ваша молитвенная 

жизнь приведет вас в общение с Отцом, Сыном и Духом Святым на всю вашу 

жизнь. 

 

 Вы заводите будильник, чтобы вставать на работу. Сделайте это, чтобы 

встать на встречу с Богом. Ваша молитвенная жизнь наедине с Богом – это 

линия жизни верующего. Нельзя пренебрегать своим временем наедине с 

Богом. 

 

 Это ваша обязанность – искать Бога и молиться каждый день. Это ваша 

повседневная и наивысшая обязанность. Вы должны молиться еще до того, как 

умоетесь, покушаете или даже оденетесь. БОГ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРВЫМ! 

Никаких исключений!  «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это 

все приложится вам». Мф. 6:33 

 

 

4 

«Спящий же во время жатвы – сын беспутный». Пр. 10:5 

 

«Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть». Пр. 20:13 
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ВСТАВАЙТЕ, ПОКА ЗВЕНИТ БУДИЛЬНИК 

 

 Библия учит: «ибо плоть желает противного духу, а дух - противного 

плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы»  

Гал. 5:17, а также… «Помышления плотские суть смерть, а помышления 

духовные - жизнь и мир». Рим. 8:6 

 

Из своего многолетнего опыта я могу заключить, что плоть моя даже 

начинает сердиться, когда я молюсь по утрам. Много раз, бывало, я чувствовал 

себя усталым или больным. Тогда я убеждал себя, что помолюсь позже. В 

действительности, я лгал себе.  

  

Самая большая борьба в нашей жизни – это борьба с нежеланием прийти 

и пребывать у ног Иисуса. Нельзя позволить себе пропустить хоть один день.  

  

ЛОЖИТЕСЬ РАНЬШЕ, ЧТОБЫ ВСТАТЬ РАНЬШЕ 

 

 Чтобы встать утром на один час раньше, следует ложиться спать на один 

час раньше. Вы не можете засиживаться допоздна и затем ожидать, что утром 

сможете встать рано. Бог заслуживает, чтобы вы строили свой вечер с учетом 

утренней молитвы. Вы можете сказать своим домашним, друзьям: «Извините, 

мне нужно завтра встать рано, чтобы прийти к престолу Бога». 

 

 Я проводил много семинаров в церквях по всему миру, встречал много 

пасторов и миссионеров, которые засиживаются в разговорах, и тогда утром они 

не могут молиться, или проводят свое молитвенное время, зевая. 

 

 

ЗАДАНИЕ! 

(Разбейтесь на маленькие группы согласно Гал. 5:16-23) 

 

Каков наибольший грех человека? 

Божья ли это вина, когда мы попадаем под влияние желаний плоти и 

грешим? 

Опишите, что такое безмолитвенность. 

Есть ли что-нибудь более важное, чем время, проведенное в молитве у ног 

Иисуса? 

 

ВЫУЧИТЬ СТИХ НЕДЕЛИ 

«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и 

недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3 
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ПОСТОЯННАЯ ЖАЖДА МОЛИТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
 

Пс. 36:3 «Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину». 
  

Цель главы: побудить студентов возогревать в себе жажду познания Бога, 

показать им важность искать прежде Самого Бога, а не вещей от Бога. 

 

                            

СТРЕМЛЕНИЕ МОЛИТЬСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

 

Запишите Ис. 64:4 ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Первое, что открывает дитя Божье, развивая свою молитвенную жизнь, - 

это глубокая жажда Бога. Осознавая помазание Божьей силы глубоко внутри 

себя, Он вскоре обнаружит, что с нетерпением ожидает встречи с Богом по 

утрам. Это станет наслаждением. 

 

Тем, кто говорит, что они не «ранние пташки» 

 

 Некоторые люди, оправдывая свое нежелание молиться по утрам, 

говорят: «Я не ранняя пташка». Но правда в том, что таких проблем не 

возникает, когда необходимо встать утром на рыбалку или охоту. Мы делаем то, 

что нам нравится. Большинство христиан не молятся потому, что они не любят 

молиться. Но если мы  будем молиться изо дня в день, в нас возникнет новая 

радость и жажда по Богу. 

 

Изучите стихи: Пс. 41:2; Мф. 5:6; Лк. 6:21; Ин. 6:35 

 

 

КАК ДЕЙСТВУЕТ ЖАЖДА 

 

 Наша ежедневная молитвенная жизнь – это «Центральная энергетическая 

система» детей Божьих. Если мы не будем молиться, у нас не будет жажды. 
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О ЧЕМ ПОРАЗМЫШЛЯТЬ 

Сатана не оставит камня на камне, пытаясь поразить вашу молитвенную жизнь. 

Он знает, что может сделать для нас всего лишь один час с Богом каждый день 
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 Когда мы молимся, мы запускаем в действие божественный закон жизни. 

Эта помазанная жизнь вливается в сердце и жизнь дитя Божьего. Первое, на что 

влияет время, которое мы проводим наедине с Богом, - это наш «духовный 

человек». Когда мы молимся, возрастает наша радость в Боге.  

 ОБСУЖДЕНИЕ: Наша безмолитвенность коренится в недостатке 

желания быть с Богом. Вопрос: «Как жажда по Богу помогает нам развивать 

постоянство в молитве?» (Разбейтесь на маленькие группы и обсудите). 

 

ПОДГОТОВКА К МОЛИТВЕ 

 

«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, 

помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, 

воздаст тебе явно». Мт. 6:6 

 

 Наша ежедневная молитвенная жизнь не должна быть поспешной. Это 

самая важная часть дня. Человек был создан для общения с Богом. Бог сотворил 

нас по Своему образу и подобию, чтобы мы могли понимать Его и наслаждаться 

Ним. Грех лишил человека общения с Богом. Молитва возвращает его. 

  

Приготовьте свое сердце к молитве в утренний час. Научитесь 

подниматься и проводить время с Отцом. И когда в центр своей жизни вы 

поместите общение с Ним, то вскоре обнаружите, как новизна Божьей жизни 

заполнит ваше сердце. 

  

Изучите: Пс. 85:5; Пс. 90:1; Ин. 6:27 

 

МОЛЯЩИЙСЯ СВЯТОЙ 

 

Христианин должен молиться. Это не означает, что он может молиться или что 

он мог молиться, но это означает то, что он должен молиться, если хочет быть 

духовным. Нет иного пути к получению силы Божьей, кроме молитвы. И нет 

упрощенных путей к Богу. Молитвенная жизнь – это жар, таящийся в недрах 

земли, подобно вулкану, готовый извергнуться, когда восстанут силы тьмы.  

  

Мы не нуждаемся в большей подготовке, чтобы служить к Богу, мы 

нуждаемся в большей подготовке, чтобы молиться. Большинство христиан 

хотят знать больше о Слове, чем знать Бога Слова. 

 

 Молитвенная жизнь - это нечто такое, что мы любим или к чему мы 

испытываем отвращение, и середины здесь нет. Ежедневная молитва приносит 

радость и желание молиться.  

 

 

МЫСЛЬ ДНЯ 

«Тот, кто будет учить людей молиться, должен сам прежде быть 

молитвенником».  
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Длительная безмолитвенность ведет к тому, что люди боятся молиться. 

Люди, которые молятся, хотят молиться. 

  

Изучите: Иер. 10:21; Иер. 17:9,10; Иер. 32:33 

 

 

ЗАДАНИЕ 
(Разбейтесь на малые группы) 

  

Поделитесь в вашей группе, что Бог показал вам в молитве.  

Расскажите, как вы собираетесь проводить один час с Господом. 

Опишите, какие препятствия, вы ощущаете, мешают вам в этом. 

Обсудите, как их можно преодолеть. 
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МОЛИТВА ДУХОВНОЙ БРАНИ 

 

 

 «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». 2 Кор. 10:4,5 

 

 Цель этой главы: показать молящемуся, какой источник силы находится 

в его распоряжении. Большинство христиан живут, лишь незначительно 

используя свой потенциал силы в Господе. 

 

РАЗРУШАЯ ХВАТКУ САТАНЫ 

 

 Молитва в Духе – это, вероятно, наиболее эффективное оружие 

христианина. Молясь в Духе изо дня в день, вы назидаете своего духовного 

человека (Иуд. 20-21).  

 

В 1Кор. 14:4 мы также читаем, что кто молится в Духе, «тот назидает 

себя». Потому по утрам мы ободряем, укрепляем и устрояем своего нового 

внутреннего человека. Молитва в духе делает для нашего внутреннего человека 

то, что физические упражнения делают для нашего тела. Я могу 

свидетельствовать о многочисленных примерах разрушения твердынь за свой 

многолетний опыт ежедневных молитв. 

 

Изучите стихи: Рим. 12:1,2; Еф. 4:23,24; Еф. 6:10-15 

 

 

ХРАНИТЕ СВОЮ ВНУТРЕННЮЮ ЖИЗНЬ     

 

 Мы призваны к святости. Христианин имеет две жизни – внешнюю и 

внутреннюю. Наша молитвенная жизнь сосредоточена НА ВНУТРЕННЕЙ 

РАБОТЕ.  

 

Библия называет нашу внешнюю жизнь плотью, а внутреннюю – духом. 

Читайте Галатам 5:17. Мы находим, что эти две природы «противятся друг 

другу, так что вы не то делаете, что хотели бы». Ваша ежедневная молитвенная 

жизнь – это средство подчинения вашего внешнего человека, так чтобы 

внутренний человек (Христос) стал главенствовать в вашей жизни. 

 

 Помните, - Бог создал первого человека по Своему образу и подобию 

(Быт. 1:27). Впоследствии после грехопадения возникла проблема – 

человеческая раса стала развиваться по образу и подобию Адама – бунтарская 

раса (Быт. 5:3).  

6 
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Т.о. дедушка Адам ввел всех нас в большие неприятности, и это продолжается 

до сегодняшнего дня. Да, Бог послал Своего Сына, чтобы искупить человека, 

дав ему «новое рождение». Т.о. человек как бы возвращается в то 

первоначальное подобие и образ, который он имел до грехопадения. Аллилуйя! 

 

 Мы называемся теперь сынами Божьими. Из-за того, что наша 

природа греховна, Бог «усыновил» нас, сделав нас своими законными 

сыновьями. Рим. 8:15 «Которым взываем Авва, Отче!» 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Усыновленные дети имеют те же права и привилегии, как и те, 

которые рождаются в семье. 

  

 

 

МОЛИТВА ВЕРЫ 

 

 Наша молитва соединяет нас с бесконечной силой нашего Небесного 

Отца. Молитва без веры напоминает ключ, без головки, что не позволяет 

повернуть его в замке. Вот чему я научился за многие годы: ВЕРА МОЖЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗ МОЛИТВЫ, НО МОЛИТВА БЕЗ ВЕРЫ – НЕТ. Вы 

можете привести в действие свою веру через свою ежедневную молитвенную 

жизнь. Запишите ниже Иакова 5:15 ______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

  

Иисус сказал: «Верьте» или высвободите свою веру, когда молитесь. ВЫ 

ВСЕГДА ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ В СВОЮ МОЛИТВУ пример: «Отец, 

благодарю тебя, что все мои нужды удовлетворены», - а не: «Отец, ты знаешь 

мои нужды, и я молюсь, чтобы все нужды были удовлетворены». 

 

РАЗРУШАЯ ВРАТА АДА  

 

 Ваша ежедневная молитвенная жизнь «устроит вас, чтобы вы стали 

«духовным воином». Продолжая молиться день за днем, вы становитесь 

сильным в Господе. Еф. 6:10 

 

 Каждый день провозглашайте Ефесянам 6:13-17, облекаясь во всеоружии 

Божье: 

 

1. Отец, я препоясываю чресла истиною, я провозглашаю, что буду 

жить в истине Божьего слова. 

 

2. Отец, я облекаюсь в броню праведности. Я провозглашаю, что буду 

стоять в правильном положении пред тобой. 
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3. Отец, я обуваюсь в обувь благовестника. Я провозглашаю, что буду 

ходить в твоей воле. 

 

4. Отец, я держу щит веры и провозглашаю, что Ты всегда исполняешь 

свои обетования. 

 

5. Отец, я надеваю шлем спасения. Я провозглашаю, что я имею разум 

Христа – чистый разум. 

 

6. Отец, я беру духовный меч. Я провозглашаю, что мои уста будут 

проповедовать Твое Слово. 

 

 Теперь вы полностью одеты; идите и разрушайте врата ада во имя 

могущественное Иисуса. 

 

ЗАДАНИЕ 
(Разбейтесь на малые группы) 

 

 Поделитесь в своей группе, в каких областях вашей жизни сатана 

поразил вас.  

Объясните честно почему.  

Затем обсудите, какими способами вы можете сохранить свой молитвенный час. 

Что мешает вам молиться? Будьте искренни! 

 



 

 

 

18 

УРОК-----------------------------------                -------------------------------------------- 

 

  

 

КОГДА МЫ МОЛИМСЯ 
«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле 

Его, Он слушает нас». 1 Иоанна 5:14 

 

ЦЕЛЬ МОЛИТВЫ 

 

 Молитва направляет душу к Богу. Эта привилегия общения детей Божьих 

с Отцом, Сыном и Святым Духом – наивысшая привилегия и величайшее 

достижение, существующее по эту сторону небес. 

 

 Молитва имеет величайшую мощь, и истинный молитвенник запускает в 

действие небесные силы. Это лучшее оружие христианина для духовной войны. 

Молитва движет сердце Бога. Молитва – это скрытый огнь. Молитва – это ключ, 

отворяющий закрома Божьей бесконечной благодати и силы. Все, чем является 

Бог, все, чем Он будет – это в нашем распоряжении в молитве. 

 

Изучите стихи: Пс. 33:16; Пс. 33:18; Иер. 29:13; Иер.33:3 

 

СИЛА МОЛИТВЫ 

 

 Молитва, как ничто другое, внесет силу Божью в жизнь детей Божьих. Из 

ежедневной молитвы развивается уверенность в Боге. Молитва движет сердцем 

Бога. 

 

 Наша молитвенная жизнь иногда может быть «родовыми муками», когда 

мы мучительно сражаемся  против «начальствующих и властей». И все же с 

великой радостью мы увидим, как сила молитвы сдерживает силы зла.  

 

 Иисус учил своих учеников, как молиться с силой. Он уходил в горы 

молиться и когда Он сходил, Его лицо сияло от Божьего присутствия. Он 

говорил к мертвым – и они повиновались Ему. Он успокаивал море, кормил 

толпы людей и исцелил хромого. Большую силу получают те, кто готов платить 

цену, ожидая от Бога. 

 

 

 

7 

ВЫУЧИТЬ СТИХ НЕДЕЛИ 

«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 

человеку, что приготовил Бог любящим Его». 1Кор. 2:9 
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Изучите стихи: Иер. 29:14; Мк. 1:24; Лк. 11:5-13; Еф. 6:18 

 

Цель главы: Открыть большое благословение молитвы – показать, как Бог 

всегда готов услышать наши молитвы и ответить на них. 

Пр. 15:8 – «…Молитва праведных благоугодна Ему». 

 

 

ТЕОРИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 

 

 Ежедневная молитва для детей Божьих – то же самое, что зарядное 

устройство для аккумулятора. Когда аккумулятор заряжен, он работает. Без 

зарядки он постепенно слабеет и замирает. Христианин не может жить только 

воскресными служениями, питаясь один раз в неделю.  

 

Изучите стихи: Ин. 4:13, 14; Ин.7:37; Пс. 36:4 

 

ИИСУС – ХЛЕБ НЕБЕСНЫЙ 

 

Никто не может скрыть свою любовь. Ваши поступки отражают то, кем 

вы являетесь. Вы тратите свои деньги на то, что вы любите. Когда мы не имеем 

любви или чувств Божьих, нет тогда жажды в наших сердцах к Нему или Его 

Слову. Мы не молимся, не читаем Библию.  

 

Невозможно представить себе, какая полнота есть в молитве. 

Иисус сказал: «Я хлеб жизни…тот, кто приходит ко мне, вовек не будет 

жаждать». После часа интенсивной молитвы молитвенник почувствует глубокое 

умиротворение. 

  

Божий мир превышает всякое понимание. Молитва изменяет нас. 

Молитва насыщает нас. Когда они молились в  День Пятидесятницы, место 

поколебалось, и они исполнились Святым Духом. Их жажда была восполнена. 

Уменьшилась  и даже ушла тяга к вещам этого мира. 

 

Изучите стихи: Пс. 106:9; Ис. 55:1,2 

 

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППАХ: Чувствуете ли вы полное удовлетворение после 

молитвы? Если нет, возможно, молитва была слишком короткой, поэтому вы не 

исполнились Святым Духом. 

 

МЫСЛЬ ДНЯ 

«Тот, кто будет учить людей молиться, должен сам прежде быть 

молитвенником».  
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ЗАДАНИЕ 
(разбейтесь на малые группы) 

 

Как можно возогреть в себе жажду по Богу?  

Расскажите о тех случаях в вашей жизни, когда вы молились исходя только из 

нужды? 

Почему нам так легко ждать чего-то от Бога, но не самого Бога?  

Ответьте честно на вопросы: «Действительно ли я наслаждаюсь Богом?  

Жду ли я с нетерпением этого часа наедине с Богом?» 
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УРОК-----------------------------------                -------------------------------------------- 

 

  

 

ГРЕХ И НАША МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 
 

2Пар. 7:14: «И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и 

будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, 

то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». 

 

ЕЖЕДНЕВНАЯ МОЛИТВА РАЗРУШАЕТ РАБСТВО ГРЕХА 

 

Ежедневная молитва приносит в жизнь верующего одно самое 

величайшее благо - силу противостоять искушению. Большинство христиан, 

совершивших грех, сделали это в момент духовной злобы, возможно, даже не 

осознавая этого. 

  

Проблема греха в нашей жизни будет разрушена, если мы будем усердны 

в молитве. Бог исполнит желания нашего сердца.  

 

Если мы действительно хотим освобождения от рабства греха, нам 

следует использовать то, что Бог нам уже дал – силу преодолевать грех. Но это 

будет стоить вам полного посвящения. Ваша молитвенная жизнь должна быть 

непрерывной. Бог ответит на молитвы. 

 

МОЛИТЕСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ СОГРЕШАЕТЕ 

 

 Не прекращайте молитвенной жизни, даже если вы серьезно согрешили. 

В конечном итоге, Бог даст вам прорыв. В моей церкви был человек, который 

никак не мог избавиться от вредной привычки – курения, и каждый день своей 

жизни он переживал это поражение. Я говорил ему: «Даже если ты все еще 

куришь, не прекращай молиться». Прошло несколько месяцев – И Бог 

освободил его. «Душа их истаивала в них. Но они воззвали к Господу в скорби 

своей, и Он избавил их от бедствий их». Пс. 106:5,6 
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22 

 Грех по своей природе преднамерен и не побуждает к раскаянию, но если 

Бог видит, что вы прилагаете усилия в молитве, тогда по Его изволению и 

действию грех разрушается, и вскоре вы утратите всякое желание грешить.  

 

ШЕДЕВР САТАНЫ – БЕЗНАДЕЖНОСТЬ 

  

Одним из шедевров сатаны является безнадежность. Он хочет, чтобы мы 

верили, что наш грех закрывает нам доступ к Богу. Он хочет, чтобы мы думали, 

что это никогда не изменится. Но мы должны быть упорными в молитве. Мы не 

должны капитулировать перед грехом. 

 

 Безмолитвенность – это грех. Как любой другой грех, драгоценная кровь 

Божья очищает нас от этого греха. Мы удивляемся, почему в нас так мало 

стремления уделять время молитве, особенно сейчас, когда мы понимаем, что 

живем в последние времена. Вскоре все будет окончено. Почему люди не 

молятся? Это должно открыть нам, как плоть противится каждодневной 

молитве. 

 

МОЛИТВА И ПОСТ – СИЛЫ – БЛИЗНЕЦЫ 

 

 Иисус говорил нам, что есть определенные силы, которые могут 

изгоняться….«постом и молитвой». Во время поста молитва не будет столь 

эффективной. Но после поста молитва приносит мгновенные результаты. Пост 

делает нашу молитву «режущим лезвием». Каждое дитя Божье должно 

поститься, по меньшей мере один раз в неделю или месяц. 

 

«Блаженны… всем сердцем ищущие Его». Пс. 118:2 

 

ВОПРОС: Есть ли в вашей жизни грех, который порабощает вас? Я призываю 

вас сегодня начать ежедневно молиться об этом. Молитесь непрестанно. 

Молитесь до тех пор, пока Бог не разрушит это ярмо. 

 

 

 

 

ВЫУЧИТЬ СТИХ НЕДЕЛИ 

«Сердце мое говорит от Тебя: «ищите лица моего»; и я буду искать лица 

Твоего, Господи». Пс. 26:8 
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УРОК-----------------------------------                -------------------------------------------- 

 

  

ЧТО ГОВОРИТЬ, КОГДА ВЫ МОЛИТЕСЬ 
 

«Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из 

учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как  Иоанн научил 

учеников своих». Лк. 11:1 

 

 ХРИСТОС – УЧИТЕЛЬ 

 

 Иисус сказал: «Когда вы молитесь, говорите: Отче наш, сущий на 

небесах! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и 

на земле, как на небе». 

  

Эту молитву обычно называют «Отче наш», и я использую ее как модель 

в течение многих лет моей ежедневной молитвенной жизни. Я обнаружил, что 

молитва «Отче наш» чрезвычайно полезна. Принципы этой молитвы, состоящей 

из шести частей, действительно изменяют жизнь. Ничто не принесет всем 

большего наслаждения и удовлетворения, чем ежедневная молитва «Отче наш». 

 

СЕМЬ УРОКОВ «КАК МОЛИТЬСЯ» 

 

1.  Когда вы молитесь, пребывайте в границах определенных принципов 

молитвы и учитесь: 

а) Как начинать (Лк.11:2; Мт. 11:25) 

б) Кому направлять (Лк. 11:2; Ин. 14:13-15) 

в) Чьему имени молиться (Лк. 11:2) 

г) Чьей воле повиноваться (Лк. 11:2) 

д) Чьим интересам служить (Лк. 11:2; Мт.22:37) 

 

2. Будьте дерзновенны, когда молитесь. Приходите к Богу как друг. Будьте 

неотступны в целях. Не отступайте ни на сантиметр. 

 

Изучите: Еф. 6:18; Евр. 4:14-16; Евр.10:19-23 
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НАСТРОЙТЕСЬ НА ЧАСОВУЮ МОЛИТВУ 

 

 Молитва «Отче наш» разделяется на шесть частей. Если уделять молитве 

по каждой категории по десять минут, то это, в общем составит один час. Ничто 

не помогло мне молиться в течение одного часа больше, чем молитва «Отче 

наш». 

 

Первая часть – 10 минут 

Говорите вслух: 

«Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». 

1) Бог - наш Отец, поэтому мы взываем «Авва, Отче». 

2) Мы почитаем Его имя. 

 

НАЗЫВАЕМ ЕГО различные имена 

 Иегова - Цидкену - Господь моя праведность 

 Иегова - Эль-Шадай - Вседостаточный 

 Иегова - Ире - Воздаятель 

 Иегова - Рафа - Целитель 

 Иегова - Шалом - Мой мир и процветание 

 Иегова - Шамма - Иегова там 

 Иегова – Элион - Высочайший Бог 

 Иегова – Нисси - Мое знамя 

 Иегова – Рохи - Господь, Пастырь мой 

 Иегова - М’Кадеш - Иегова, который освящает 

 

3) Восклицайте: «Грех не имеет власти надо мной. Аллилуйя». 

 

 

Вторая часть (10мин) 

 «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». 

1) Иисус – Царь 

2) Он Господин моей жизни 

3) Я молюсь о Его воле: 

 

а.  Для моей жизни 

б.  Для моей семьи – перечислите членов семьи 

в.  Для моей церкви – перечислите членов церкви 

г.  Для моей страны – назовите президента и т.д. 

д.  Для мира – перечислите страны 

 

4) Верьте и имейте твердую уверенность, что Бог ответит на                

молитву Мф. 7:7-11; Мф. 17:20; Мк. 9:23 

5) Верьте и имейте твердую уверенность в бесконечном                               

Отцовстве Бога. Верьте также, что Он даст все лучшее для 

Своих детей. 1Ин. 3:19-22; 1Ин. 5:14,15; Пс.83:12 
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6) Верьте без всякого сомнения, что в том, о чем вы молитесь,  

есть Божья воля. Лк. 11:9-13; Пс. 22:1; Пс.33:10,11 

7) Верьте и просите у Бога Святого Духа, всеобъемлющего дара, 

который поддержит вас в молитве. Рим. 8:26,27; Еф. 2:18; Иуды 20 

8) Верьте и никогда не подвергайте сомнению тот факт, что 

Бог ответит на молитву. Мф. 7:7-11; Мк. 2:23 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый, кто запомнит и будет практиковать эти                                 

восемь уроков, получит немедленные ответы. 

 

 

ЛЮДЕЙ НУЖНО УЧИТЬ МОЛИТЬСЯ 

 

 Наше современное поколение никогда не имело откровения о молитве. 

Акцент ставился на вере, процветании, жизни Царства и т. д. Но кроме Ларри 

Ли и Леонарда Равенхилла, было лишь несколько голосов, «вопиющих в 

пустыне», учивших молиться. 

Прошлые поколения имели откровения о молитве, но слава Богу, что 

сегодня есть помазание на молитву, и если сейчас мы не создадим ежедневного 

молитвенного образа жизни, мы никогда не сможем молиться. 

 

Четвертая часть (10мин.) 

«ПРОСТИ НАМ ГРЕХИ НАШИ, КАК МЫ ПРОЩАЕМ ДОЛЖНИКОВ 

НАШИХ». 

1)   Господь, прости нам все известные грехи. 

2) Прости нам все неизвестные грехи. 

3) Я высвобождаю всякое прощение. 

4) Господь, я принимаю твое прощение. 

5) Поэтому я высвобождаю всех, кто согрешил против меня. 

6) Я исповедую, что прощаю их. Я забуду их грехи. 

7) Отец, я благодарю тебя за то, что ты прощаешь меня. Я принимаю, что я 

прощен кровью Иисуса Христа. 
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Пятая часть (10 мин.) 

«И НЕ ВВЕДИ НАС ВО ИСКУШЕНИЕ, НО ИЗБАВЬ НАС ОТ 

ЛУКАВОГО» 

1) Отец, Ты говорил, что будешь вести нас. 

2) Мы благодарим Тебя, что мы будем избавлены от лукавого. 

3) Отец, спасибо Тебе за то, что Ты не навлекаешь на меня испытаний. 

4) Я облекаюсь во всеоружье Божье. 

5) Исповедуйте, что вы сильны в Боге. 

 

 

Молитесь об этом громко 

6) Я препоясываю свои чресла истиною. 

7) Я облекаюсь в броню праведности. 

8) Я обуваю свои ноги в готовность благовествовать мир. 

9) Я беру щит веры. 

10) Я надеваю шлем спасения. 

11) Я беру меч духовный.     

   

Шестая часть (10 мин.) 

«ИБО ТВОЕ ЕСТЬ ЦАРСТВИЕ, И СИЛА, И СЛАВА ВОВЕКИ» 

1) Провозглашайте, что ваши нужды удовлетворены. 

2) Своей хвалой вы высвобождаете к действию Слово Божье. 

3) Господь – моя сила. 

4) Он мое убежище и моя крепость. 

5) Завершите молитву громкой хвалой и поклонением. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Я привел вам пример одной, но очень сильной и помазанной 

молитвы, которой можно молиться каждый день. Каждый человек может 

молиться один час, взяв за основу «Отче наш». Если вы скажете, что для вас это 

невозможно, значит, вашу жизнь контролирует дух лжи. Каждый человек может 

молиться один час, если он готов заплатить за это цену. 
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УРОК-----------------------------------                -------------------------------------------- 

 

  

МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ И ПЛОТЬ 
 

 Рим. 6:6 «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы 

упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». 

 

ЦЕЛЬ ГЛАВЫ: Дать студентам понимание того, насколько греховна и нечиста 

плоть. Они должны увидеть, что человеческая адамова природа несет в себе зло, 

она растленна и удалена от Бога. Христос умер, чтобы искупить человека из его 

падшей природы. Лишь посредством ежедневной молитвы дитя Божье может 

увидеть, насколько жалки его дела.  

 

РОЖДЕННОЕ ОТ ПЛОТИ ЕСТЬ ПЛОТЬ 

 

 Иисус сказал: «Рожденное от плоти есть плоть». И хотя оно может 

обрядиться в одежды мира и в  религиозную форму, тот, кто сеет в «плоть», от 

«плоти» пожнет тление.  

  

ПОЖАТЬ ТЛЕНИЕ. Это единственная вещь, которую может пожать плоть, - 

тление. Плоть сама по себе полностью нечиста. Рим. 8:8 «Посему живущие по 

плоти Богу угодить не могут». 

  

ТОЛЬКО ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ В ПРИСУТСТВИИ БОЖЬЕМ 

МОЖЕТ РАСПИНАТЬ ВЕТХУЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ПРИРОДУ. Ничто иное 

не способно нанести удар, чтобы парализовать силу греха внутри нас. 

Безмолитвенные проповедники борются со своей плотской природой. Вскоре 

они обнаружат, что их плоть сопротивляется. Сатана всегда ищет пути, с 

помощью которых он хочет обольстить нашу плоть, и тогда мы сдаемся, 

попадая в тиски рабства. 
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НАША ПЛОТЬ – ПОЛЕ ДЕЙСТВИЯ САТАНЫ 

 

 Если бы каждый муж или жена Божья действительно поверили и поняли, 

что сатана действует в согласии с нашей плотской природой, они бы никогда не 

оставили молитвенную жизнь. 

 

 Видите ли, когда изо дня в день мы ищем лица Божьего, тем самым мы 

подавляем диктат и желания своей плоти. Однажды на молитвенной 

конференции в одной очень большой церкви я сказал людям, что их враг № 1 – 

не сатана. Христос победил его на кресте. Но наша «плотская» природа является 

злейшим нашим врагом и врагом Бога. Да, даже Бога. Поскольку как только мы 

уступаем своей плоти – этой бунтарской природе, – Бог становится бессильным 

помочь нам. 

 

 Князь мира сего действует через человеческую плоть. Как только мы 

поступаем по плоти, наша плотская природа ВОССТАЕТ И ПРОТИВИТСЯ 

ДЕЙСТВИЮ БОГА. 

 

ПЛОТЬ ЛЮБИТ ДЕНЬГИ И УДОВОЛЬСТВИЯ 

 

 Человек по своей природе склонен любить скорее деньги, самого себя и 

удовольствия, ЧЕМ БОГА. Плоть не хочет молиться. Плоть облекается в форму 

благочестия, но отвергает при этом силу Божью. Мы ходим в церковь. Мы поем 

в хоре. Мы преподаем в Воскресной школе. Но наша плоть не желает любить 

святость и Самого Иисуса. С ПЛОТЬЮ НУЖНО ПОКОНЧИТЬ, В 

ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ТЕРПЕТЬ ПОРАЖЕНИЯ ВСЮ СВОЮ 

ЖИЗНЬ. 

  

Прочитайте: 1Пет. 3:18: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к 

Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв 

умерщвлен по плоти, но ожив духом». 

  

Иисус, Князь Жизни, через смерть на кресте, поразил Князя Смерти, 

уничтожил его, отняв у него силу смерти. 

 

ПРЕДАНИЕ ПЛОТИ СМЕРТИ 

 

Изучите стихи: 1Пет. 3:18; Евр. 2:14; 1Ин. 3:8; Гал. 5:24 

 

 Я никогда не говорил, что ежедневная молитвенная жизнь – дело легкое. 

Но она эффективна. Красота такой постоянной молитвенной жизни назидает 

нашу святейшую веру, сохраняя нас в любви Божьей. Иуды 20 –21 
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 Ежедневно молиться или пребывать у ног Иисуса – это все равно, что 

прибивать свою плоть к кресту. Желания «плоти» борются против Духа 

Божьего, а желания Духа борются против плоти. Они противостоят друг другу. 

Постоянная молитвенная жизнь позволяет Святому Духу подчинить «дела 

плоти». Вы можете петь в хоре и в то же самое время грешить; вы можете 

проповедовать, быть пастором в церкви – и грешить; но невозможно сидеть у 

ног Иисуса один – два часа и продолжать грешить. Это будет нелегко! 

Аллилуйа! 
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УРОК-----------------------------------                ------------------------------- 
  

 

МОЯ  

ЕЖЕДНЕВНАЯ 

 МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ  

И  

СВЯТОЙ ДУХ 
 

«Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его 

и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». 

Ин.14:17 

 

СВЯТОЙ ДУХ – ДУХ МОЛИТВЫ 

 

 Святой Дух – это Дух Молитвы. Он молится, непосредственно обращаясь 

к Отцу и Сыну. Он также молится непосредственно через вас, дитя Божье. 

Молиться – это сама природа Бога – Сына и Бога – Святого Духа. Иисус 

Христос наш – вечно живой Ходатай, сидящий одесную Отца. Евр. 7:25. Бог 

предопределил, что Дух Святой оснащает, направляет и наделяет силой нашу 

молитвенную жизнь. 

 

Изучите стихи: Ин. 14:26; 14:27; 16:7; 1Кор. 3:16,17; Деян. 1:8 

 

ДУХ СВЯТОЙ – НАШ МОЛИТВЕННЫЙ ПАРТНЕР 

 Дух Святой – это живущий в нас Молитвенный партнер. Дух Святой 

побуждает нас молиться ежедневно с момента нашего обращения. Фактически, 

задача №1 Святого Духа – научить нас всему и напомнить нам все, что Иисус 

говорил нам. И Он делает это в нашей повседневной молитвенной жизни. Когда 

мы приходим к ногам Иисуса, Дух Святой приходит тоже. Он приходит, чтобы 

помазать нас и ввести в присутствие Христа, сидящего на престоле. Ин. 16:14: 

«Он прославит меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». 

 

Изучите стихи: Рим. 8:26,27; Ин. 16:13 – 15 

 

 

ДУХ СВЯТОЙ ПРЕОБРАЗУЕТ НАШУ МОЛИТВЕННУЮ ЖИЗНЬ 

 

 Любящий Господа христианин молится ежедневно. В течение первых лет 

своей христианской жизни мне было очень трудно это делать. Но со временем 

моя ежедневная молитва стала моим ежедневным источником духовной силы. 

 

 Для тех, кто желает молиться ежедневно, Дух Святой совершает 

следующее: 

1. Дух Святой усиливает ваше желание молиться. 

 После почти девяти лет молитвы я чувствую в себе огромное желание 

молиться ежедневно. Вначале у меня не было такого желания. Но по мере того 

как я продолжал молиться, приходил Дух Святой и наполнял меня желанием. 

Пс. 36:4 

11 
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2. Во время молитвы Дух Святой напоминает нам стихи из Писания.  

Наш Благословенный молитвенный партнер внесет в нашу память слова 

Иисуса. Дух с радостью напоминает нам стихи из Слова Божьего. 

 

3. Дух Святой привлекает наше внимание к нуждам. 

Дух Святой может открыть нам глаза, чтобы мы увидели то, чего не 

видят другие. Он может помочь вам различить, когда люди расстроены, 

печальны или повержены. Он может указать нам, где есть духовное 

небрежение, необходимость пробуждения, нового видения и более глубокого 

послушания. Дух Святой всегда готов помочь нам в случае нужды. Он 

предназначен быть нашим Утешителем. Ин. 16:7 

 

 

4. Дух Святой помещает в наше сердце бремя молитвы. 

Божье сердце болит из-за нашего безразличия и греха. Мы живем в веке 

безмолитвенности и безнравственности. Наш любящий Спаситель и наш 

нежный Святой Дух побуждают нас ходатайствовать за разбитые жизни, 

разрушенные дома, за обиженных детей, наркозависимых подростков и за все 

трагедии греха. Дух Святой поместит в наше сердце бремя молитвы – иногда 

более одного часа. 

 

 

5. В жизни людей возникают кризисные моменты – моменты 

опасности – моменты решений. 

Иногда случается, что Дух Святой обличает кого-то в грехе, и Он хочет, 

чтобы кто-нибудь молился. Ин. 16:8. В нашей повседневной молитвенной 

жизни мы учимся развивать в себе чувствительность к Его голосу. 

 

6. Святой Дух усиливает глубину, силу и веру в вашей молитвенной жизни.

 Молясь ежедневно один час или более в течение трех – шести месяцев, 

вы с радостью ощутите «новую» глубину своей христианской жизни. Первое, 

что вы обнаружите в своей молитвенной жизни, это самих себя. Вы будете 

изумлены, насколько ваша жизнь будет «под контролем». В прошлом 

некоторые ситуации могли бы «поглотить вас». Но сейчас ваш молитвенный 

партнер и вы обретете новую глубину во Христе. Аллилуйа! 

 

7. Дух Святой повергает вас в молитву за мир.  

Через два – три года постоянных молитв ваша молитвенная жизнь 

приобретет новое измерение. Расширится ваше видение мира. Вы будете 

плакать и рыдать о народах земли. Вы постигнете сердце Иисуса, когда Он 

говорит: «… чтобы никто не погиб». Дух Святой позволит вашему сердцу 

биться в унисон с Его сердцем, когда Он почувствует, что вы становитесь 

истинным молитвенником. Мф. 24:14 

 

8. Дух Святой призовет вас к посту 

Святой Дух не сможет повести вас на высоты, если вы не будете 

поститься. Молитва поможет лишь на какое-то время, но молитва и пост 

завершат дело. Святой Дух хочет очистить нас, чтобы мы вели жизнь Христа. 

Когда мы постимся, наша молитвенная жизнь углубляется. Пост – это средство 
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мощной стратегии как Ветхого, так и Нового Заветов. Люди постились за то, 

чтобы исцелялись народы, чтобы был остановлен враг, чтобы были накормлены 

тысячи. Каждое мыслимое чудо на земле есть результат молитвы и поста. 

 

Примечание: Джон Нокс постился и молился настолько много, что королева 

Мэри сказала, что она страшится его молитв больше, чем всех армий 

Шотландии. Джон Уэсли постился дважды в неделю до двух часов дня. Какой 

бы пост вы бы ни приняли, он будет угоден Богу. 

 

9. Дух Святой, наш Молитвенный Партнер, хочет умножить нашу 

вечную награду. 

«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 

приготовил Бог любящим Его». (1Кор. 2:9) 

 

10.  Дух Святой, наш Молитвенный Партнер ставит для нас духовные 

цели.                                                                                                                                                                                

Дух Святой будет постоянно ставить для нас духовные цели. Однажды Он 

может повести вас в молитве в течение одного часа, а в другой раз поставит вам 

цель молиться два часа. Он может побудить вас учить стих за стихом или главу 

за главой из Библии. То, как вы будете сотрудничать с Ним, определит новые и 

волнующие цели, которые у Него есть для вашей молитвенной жизни.  
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УРОК-----------------------------------                ------------------------------- 
  

 

   

 

Лк. 16:13 «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного 

будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о 

другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне». 

 

ДУХ БЛУДА 

 

 В книге пророка Осии Бог повелевает пророку взять себе в жены Гомерь, 

блудницу. Осия стал живым предметным уроком для народа Израиля. Гомерь 

была знамением Божьему народу в 770 году до Рождества Христова. Она 

является знамением Божьему народу и сегодня. И, как и тогда, Божий народ 

отказывается внимать Богу. 

 Когда Бог впервые заговорил через Осию, Он сказал ему: «Иди, возьми 

себе жену блудницу и детей блуда; ибо сильно блудодействует земля сия, 

отступив от Господа». Ос. 1:2 

 

 Сегодня безмолитвенная церковь – это «Гомерь» - именно так смотрит 

Бог на Свою невесту, выступающую в роли блудницы. Осия 11:7 «Народ Мой 

закоснел в отпадении от Меня…». Молитва же наоборот поворачивает людей к 

Господу. 

 

Изучите стихи: Ос. 1:2; Лк. 16:13 

 

ДУХ БЛУДА ВНУТРИ НАС 

 

 Этот дух блуда одолевает наши сердца, разрушая церковь Иисуса 

Христа. Битва ведется между духом блуда (или похоти) и духом молитвы (или 

интимности). 

 

Дух блуда уводит нас от Бога. Когда мы поглощены собственными похотями и 

отдаемся этому духу блуда, мы теряем интерес к молитве. Это можно 

использовать в качестве ориентира или духовного барометра сердца. 

12 
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 Есть ли в вашем сердце желание молиться и искать Бога? Или вы 

склонны к удовлетворению собственных желаний? Вы должны сделать выбор. 

 

Изучите стихи: Луки 16:13; Иакова 4:1-4; Иоанна 2:15,16 

 

КАК ДЕЙСТВУЕТ ДУХ БЛУДА 

 

В течение последних нескольких десятилетий церкви Америки 

постепенно стали склоняться к мирскому образу жизни. Много лет назад члены 

тела Христова, благодаря чистоте и святости сердец, могли твердо 

противостоять миру. Но сильная некогда церковь постепенно уравнивалась с 

миром, так что стала совсем незаметной. Но берегитесь! Бог гневается. 

Прочитайте Иакова 4:1-4… «Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что 

дружба с миром есть вражда против Бога! Итак, кто хочет быть другом 

миру, тот становится врагом Богу». 

 

И снова в 1Иоанна 2:15 читаем: «Не любите мира, ни того, что в мире: 

кто любит мир, в том нет любви Отчей». 

 

Возлюбленные, Павел пишет в Рим. 12:1,2:… «Не сообразуйтесь с веком 

сим». Греческое слово для «сообразоваться» – «сусхематидзо», что означает – 

не … жить по мирским стандартам. 

 

Изучите стихи: Иакова 4:1-4; Рим. 12:1,2; 2Кор. 6:17,18; 1Ин. 2:15 

 

БОГ ПРИЗЫВАЕТ ЦЕРКОВЬ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

 

  

 

 

 

 

ДУХ БЛИЗОСТИ 

 

Бог призывает церковь к близким взаимоотношениям, новому 

посвящению. Но дух блуда удерживает нас, не позволяет нам отдать себя Ему 

полностью. Современная любовная связь церкви с миром не допускает 

присутствия Христа. Посмотрите, в каком положении был Христос во времена 

лаодикийской церкви. Откр. 3:20: «Се, стою у двери и стучу». 

2Кор. 6:17,18: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит 

Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам 

Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь 

Вседержитель». 
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Дух блуда озабочен самоудовлетворением и само значимостью, которые 

занимают место Христа. Люди, которые говорят, что не могут найти время для 

молитвы, часто просто не хотят молиться. Дух блуда в какой-то степени осушил 

сердце церкви. Молитва Господу стала непривлекательной и мирской. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Гомерь в Осии 2:5 поглощена одним: 

«Пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, 

елей и напитки».  

 

Изучите стихи: Отк. 3:20; Осия 2:5; 1Ин. 2:16 

 

МАТЕРИАЛИЗМ И ЧУВСТВЕННОСТЬ 

 

Все, чего желает Гомерь, - хлеб, вода, шерсть, лен и т.д. – это все то, что 

Христос обещает церкви в Мт. 6:33. Но церковь сегодня опутана гордыней 

собственных сердец. Нежелание верующих отказаться от такой жизни и искать 

жизни Христа, привело к ослеплению их сердец. Они не в состоянии увидеть, 

что Бог готов отдать нам все, если мы, прежде всего, будем искать Его лицо. 

Мы, подобно Гомери, поглощены своими материалистическими похотями. 

 

Изучите: 1Ин. 2:16 

 

«Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не 

есть от Отца, но от мира сего». 

 

Наше обращение к молитве восстановит дух интимности и разрушит дух 

блуда, который контролирует общество и вламывается в церковь. Однако 

первое, что церковь должна сделать, - это покаяться. Вспомните   

2Паралипоменон 7:14 «Если мой народ будет молиться…взыщут…и 

обратятся!!! (обратиться означает покаяться). 

 

Изучите стихи: Мт. 6:33; 1Ин. 2:16; 2Пар. 7:14 

 

ДЕТИ БЛУДА 

 

Осия 1:3… «И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаима; и она зачала и 

родила ему сына»… Наша церковь стала блудницей. Блудница не 

довольствуется одним любовником. Детей церкви-блудницы можно легко 

выявить. Такие дети носят в своих сердцах любовь к миру. 

 



 

 

 

36 

Сегодня наши христианские дети хотят иметь христианский рок, христианские 

фильмы, христианский спорт и т.п., и основное, на чем они сосредоточены, - это 

социальные реформы, а не взаимоотношения с Иисусом. 

 

Вот почему многие в церкви готовы протестовать, выходить на 

демонстрации и даже сесть в тюрьму за социальные реформы, но едва ли 

многие из этих людей пойдут на это ради более глубокого познания Христа.         

 

 

 

 

  

 

 



Ephesians 4: 12 MINISTRY 1 

КРЕЩЕНИЕ ВЕРУЮЩЕГО 
 
Первое повеление записано в Мф. 28:19: 
«Итак идите, научите все народы…», но там 
есть также и второе повеление – крещение, 
давайте рассмотрим его. 
 
После того, как мы исповедали наши грехи и 
приняли Иисуса как личного Спасителя, 
следующий шаг – принять водное крещение, 
согласно повелению в Писании. 
Давайте рассмотрим это повеление стих за 
стихом и после этого примем решение быть 
послушными Богу. 
 
Если вы еще не приняли крещение, то 
сделайте этот шаг – примите водное 
крещение, как Иисус. Если вы уже были 
крещены, то изучение Слова принесет вам 
крепкое основание. 
 

1. Мф. 3:11 – слова «в воде» не относятся 
к методу крещения, а скорее к предмету, 
который используется в крещении. 
Другими словами, человек использует 
воду для того, чтобы крестить. 

 
2. Мф.3:13-17 - Иисус был крещен Иоанном 

Крестителем в реке Иордан, когда Ему 
было около тридцати лет (Лук. 3:23). 
Обратите внимание на слова: «Он тотчас 
вышел из воды…», которые показывают 
нам, что Иисус действительно находился 
в воде. Глубина воды в том месте была 
такова, что Иоанн мог крестить Иисуса, 
окунув Его с головой, или зачем было бы 
Иисусу входить в воду, если Он только 
собирался быть обрызганным? 

 
3. Мф.28:19 – в этом повелении не сказано, 

что нации должны быть крещены, но 
ученики из различных наций. 
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4. Мк.16:16 – это были последние слова 
Иисуса ученикам: они подчеркивают 
важность крещения! Прежде, чем мы 
можем быть крещены, мы должны иметь 
веру в наших сердцах (Деян. 8:37). 
 Поскольку младенцы не имеют веры, они 
не могут быть крещены. Что произойдет с 
младенцами? Не будут ли они потерянны 
из–за того, что они не были крещены? 
Нет, в соответствии с Марка 10:14 
Царствие Божье принадлежит им. 

 
5. Иоанна 3:22,23 – Иоанн крестил там, где 

было много воды, потому что крещение 
производится полным погружением в 
воду. Это еще одна причина, почему 
людям надо было идти в Енон, который 
находился близ Салима, чтобы быть 
крещенными, так как там было 
достаточно воды. Для того чтобы 
крестить людей нам и сегодня нужно 
идти туда, где достаточно воды. 

 
6. Деян. 2:38,39 – человек должен 

покаяться до того, как он будет крещен! 
Крещение – это ПОВЕЛЕНИЕ, данное 
Петром в стихе 38. Однако крещение 
Духом Святым – ОБЕЩАНИЕ, поэтому 
обещанное в стихе 39 относится к Духу 
Святому. В Деяниях 1:4 и 5 упоминается 
об этом обещании. 

 
7. Деян. 8:12 – естественно, что 

уверовавшие мужчины и женщины были 
крещены.  

 
8. Деян. 8:35-39 – Тот, кто крестит, также 

как и тот, кого крестили были В воде. 
Почему? Потому, что оба должны 
находиться в воде, чтобы могло быть 
совершено крещение. Филипп и 
Эфиопский евнух однозначно не намокли 
бы из-за нескольких капель воды, 
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накапанных на голову евнуха. 
  
Невозможно представить, чтобы евнух 
поехал в такую долгую поездку в 
Иерусалим, не взяв с собой воды. 
Однако Филипп не использовал эту воду, 
потому что крещение – это не брызгание! 

 
9.  Деян.10:44-48 – Корнилий и его семья 

были людьми, наполненными Святым 
Духом и говорящими на иных языках. 
Поэтому они готовы были принять 
водное крещение. 

  
10. Римл.6:3-4 – Крещение символизирует 

духовные похороны, а похоронить – 
означает: покрыть, погрузить. В 
погружении мы проходим через духовное 
погребение, чтобы быть воскрешенными 
для новой жизни. Можно ли похоронить 
кого-либо, покрыв лишь несколькими 
песчинками? 

 
11. Еф.4:5 «Один Господь, одна вера, одно 

крещение…» Как могут быть различные 
виды крещений? 

 
12. Кол.2:11-12 – Крещение не заменяет  

обрезания, потому что это 
«нерукотворенное» обрезание, другими 
словами: обрезание сердца – покаяние 
(Сравните Втор.10:16; Втор.30:6; 
Иеремия. 4:4; Римл.2:28-29). Обрезание 
было только для Израиля и только для 
мужчин! Если  крещение заменило 
обрезание, то только мужчины могут 
принимать крещение. 
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13. 1 Кор.1:17 – Давайте рассмотрим этот 
текст. Крещение – часть Евангелия, но 
из-за того, что было разделение среди 
коринфян, Павел написал им эти слова. 
(Прочитайте предыдущие стихи, чтобы 
лучше это понять: ст.10-16). Павел ясно 
проповедовал о крещении и крестил 
людей (Деян.16:10 -15; 30 - 33; 18:8)! 

 
14. 1 Пет.3:18-21: «Потому что и Христос, 

чтобы привести нас к Богу, однажды 
пострадал за грехи наши, праведник за 
неправедных, быв умерщвлен по плоти, 
но ожив духом, которым Он и 
находящимся в темнице духам, сойдя, 
проповедал, некогда непокорным 
ожидавшему их Божию долготерпению, 
во дни Ноя, во время строения ковчега, 
в котором немногие, то есть восемь 
душ, спаслись от воды. ТАК И НАС 
НЫНЕ ПОДОБНОЕ СЕМУ ОБРАЗУ 
КРЕЩЕНИЕ, НЕ ПЛОТСКОЙ 
НЕЧИСТОТЫ ОМЫТИЕ, НО ОБЕЩАНИЕ 
БОГУ ДОБРОЙ СОВЕСТИ, СПАСАЕТ 
ВОСКРЕСЕНИЕМ ИИСУСА ХРИСТА». 

 
В Ветхозаветном ковчеге спаслось 8 
человек. Согласно Новому Завету 
каждый, кто верит и крещен, будет 
спасен (Марка16:16). 
 
Неудивительно, что фарисеи и саддукеи 
хотели принять крещение. Они боялись, 
что Бог осудит их, если они не будут 
крещены  (Мат. 3:7-8). 
 

Мы бросаем вам вызов: 
 

ПРИМИТЕ КРЕЩЕНИЕ, ЧТОБЫ ВЫ 
МОГЛИ ИМЕТЬ ДОБРУЮ СОВЕСТЬ 
ПЕРЕД БОГОМ! 
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