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Занятие №1. Введение в пророческое служение 

Цель курса - достижение любви: 

Гонитесь за любовью, ревнуйте же о духовном, более же чтобы 

пророчествовали. (1Кор. 14:1) - подстрочный. 

Обязательным условием пророческого служения является любовь. Без любви 

нет смысла заниматься этим служением. 

Что такое пророчество? 

Это дар Святого Духа. Пророчеству нельзя научить. Но его можно получить. Есть 

пророчествующие, каковыми могут быть все крещенные Святым Духом 

верующие, а есть пророки – часть пятигранного служения в церкви. 

11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 

иных пастырями и учителями, 

12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 

13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 

совершенного, в меру полного возраста Христова; 

14 дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися 

всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству 

обольщения, 

15 но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, 

16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких 

взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, 

получает приращение для созидания самого себя в любви. 

(Еф.4:11-16) 

Пророчество - это наделенное сверхъестественной силой слово, пришедшее от 

Бога, произнесенное на понятном языке. 

Пример наделения сверхъестественной силой через слово от Бога: 

11 И пришел Ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим 

Иоасу, потомку Авиезерову; сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в 

точиле, чтобы скрыться от Мадианитян. 

12 И явился ему Ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж 

сильный! 
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13 Гедеон сказал ему: господин мой! если Господь с нами, то отчего 

постигло нас все это? и где все чудеса Его, о которых рассказывали нам 

отцы наши, говоря: "из Египта вывел нас Господь"? Ныне оставил нас Господь 

и предал нас в руки Мадианитян. 

14 Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою твоею и спаси 

Израиля от руки Мадианитян; Я посылаю тебя. 

(Суд.6:11-14) 

Уровни пророческого слова 

Пророческое слово бывает осознанным и неосознанным. Вообще существует 

3 уровня: 

 Неосознанный - пророческое слово спонтанно и неосознанно. 

 Осознанный - человек понимает, что это пророческое слово, осознает 

свой дар. 

 Посвященный - человек живет в пророческом служении. Чаще это 

присуще пророкам. 

Виды пророческого слова 

 Условное - пророческое слово зависит от каких-либо условий. 

 Безусловное - пророческое слово не зависит от каких-либо условий. 

 

Кто имеет дар пророчества? 

Крещенные Святым Духом, те, кто просил и получил этот дар. 

Разница между пророками и пророчествующими: 

Пророчествующие: 

3 А тот, кто пророчествует, обращается к людям и помогает их созиданию, 

дает поддержку и утешение. 

(1Кор.14:3) - Рад. весть. 

и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали 

говорить иными языками и пророчествовать. (Деян. 19:6) У него были 

четыре дочери девицы, пророчествующие. (Деян. 21:9) 

Пророки: 

Служители, которые поучают и утешают (1Кор. 14:31), наставляют (Деян. 15:32), 

утверждают (Деян. 15:32), обличают и судят (1Кор. 14:24), созидают (Еф. 4:12), 

возвещают будущие события (Деян. 21:11). 
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Есть пророки (1Кор. 14:29). Есть пророчествующие (1Кор. 14:1).  

Пророчествующие и пророки – это разные служения, т.к. пророчествующими 

могут быть все, а пророк – это призвание. Пророки – лежат в основании церкви, 

и, как и апостолы, – утверждают ее. 

Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв 

утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа 

краеугольным камнем. (Еф.2:19-20) 

Как понять пророк я или пророчествующий? 

По посланию, образу жизни, отношению других людей. Пророк всецело предан 

пророческому служению. 
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Занятие №2. Пути получения пророческого слова 

Во сне 

Мат 1:20-21: "Но, когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во 

сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо 

родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя 

Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их." 

Мат 2:12: "И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным 

путем отошли в страну свою." 

Быт 46:2: "И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! Иаков! Он сказал: 

вот я." 

Дан 2:19: "И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил 

благословил Бога небесного." 

Иов 33:14-18: "Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз: во 

сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. 

Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление, 

чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него 

гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения 

мечом." 

Голос 

Мат 17:5: "Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из 

облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое 

благоволение; Его слушайте." 

Деян 9:4,7: "Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что 

ты гонишь Меня? … Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша 

голос, а никого не видя." 
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Видение 

Иоил 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." 

Ос 12:10: "Я говорил к пророкам, и умножал видения, и чрез пророков 

употреблял притчи." 

Прямая передача слова и исполнение Святым Духом 

Мат 10:16-20: "Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, 

как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей: ибо они будут 

отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к 

правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками. 

Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в 

тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух 

Отца вашего будет говорить в вас." 

Деян 4:8: "Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники 

народа и старейшины Израильские!" 

Деян 13:9-12: "Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив 

на него взор, сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, 

сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых 

путей Господних? И ныне вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не 

увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, 

обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев 

происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню." 

Записанные пророчества 

Деян 13:27: "Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, 

исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу," 

Пророческое действие 

Мат 13:14: "и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: 

«слухом услышите - и не уразумеете, и глазами смотреть будете - и не 

увидите," 
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Запасной вариант 

Иов 33:19-26: "Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью 

во всех костях своих, - и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от 

любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и 

показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к 

могиле и жизнь его - к смерти. Если есть у него Ангел-наставник, один из 

тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, - Бог умилосердится над 

ним и скажет: освободи его от могилы; Я нашел умилостивление. Тогда тело 

его сделается свежее, нежели в молодости; он возвратится к дням юности 

своей. Будет молиться Богу, и Он - милостив к нему; с радостью взирает на 

лицо его и возвращает человеку праведность его." 
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Занятие №3. Предупреждения и защита 

пророческого служения 

 

АВТОР ПРОРОЧЕСКОГО СЛОВА - ТОЛЬКО БОГ! 

АВТОРАМИ ЛЖЕПРОРОЧЕСТВА МОГУТ БЫТЬ КАК ЧЕЛОВЕК, ТАК И НЕЧИСТЫЙ ДУХ. 

Защита пророческого служения: 

Пророческое служение защищено несколькими методами. Чем-то это 

напоминает защиту на денежных купюрах, которыми мы обычно пользуемся. И 

чем выше достоинство купюры, тем лучше она защищена. Так и пророческое 

слово. Итак, вот основные 5 степеней защиты пророческого слова, хотя не 

всегда можно применить их все сразу: 

 Отзыв в сердце - это когда наша внутренность отзывается на то слово, 

которое мы слышим. 

 Множественность - это когда об одном и том же говорят разные люди, не 

договариваясь между собой. Эти люди могут быть разделены временем 

или пространством и даже не знать друг о друге. 

 Согласованность с Писанием - это когда пророческое слово не 

противоречит написанному слову - Библии. 

 Рассуждение над пророчествами - это когда слышавшие рассуждают над 

пророческим словом. 

 Подотчетность - это когда пророчествующие подотчетны в поместной 

церкви. 

И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там 

встретится со мною; только Дух Святый по всем городам свидетельствует, 

говоря, что узы и скорби ждут меня. (Деян. 20:22-23) 

И, найдя учеников, пробыли там семь дней. Они, по внушению Духа, говорили  

Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. (Деян. 21:4) 

… пророк, именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и 

ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, чей этот пояс, так свяжут в  

Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. (Деян. 21:10-11)  
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Предупреждения 

Не превозноситесь! 

8 А вас пусть не зовут "учитель", потому что вы все братья друг другу и у вас 

один лишь Учитель. 

... 

12 Всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, тот 

возвысится. 

(Матф.23:8,13) - РВ 

Нет слова - молчите! 

Иер 14:14: "И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем 

Моим; Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им; они 

возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое и мечты сердца своего."  

21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но 

изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. 

(2Пет.1:21) 

Не допускайте смешения духов. 

Чис 24:1-4: "Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не 

пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне. И 

взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем 

Дух Божий. И произнес он притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын Веоров, 

говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, который 

видит видения Всемогущего; падает, но открыты глаза его:" 

Если Вы пророк или пророчествующий, это не значит, что Вы защищены от 

глупостей. 

3Цар 13:11-30: "В Вефиле жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал 

ему все, что сделал сегодня человек Божий в Вефиле; и слова, какие он говорил 

царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец их: какою дорогою 

он пошел? И показали сыновья его, какою дорогою пошел человек Божий, 

приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим: оседлайте мне осла. И 

оседлали ему осла, и он сел на него. И поехал за человеком Божиим, и нашел 

его сидящего под дубом, и сказал ему: ты ли человек Божий, пришедший из 

Иудеи? И сказал тот: я. И сказал ему: зайди ко мне в дом и поешь хлеба. Тот 

сказал: я не могу возвратиться с тобою и пойти к тебе; не буду есть хлеба и 

не буду пить у тебя воды в сем месте, ибо словом Господним сказано мне: «не 

ешь хлеба и не пей там воды и не возвращайся тою дорогою, которою ты 
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шел». И сказал он ему: и я пророк такой же, как ты, и Ангел говорил мне 

словом Господним, и сказал: «вороти его к себе в дом; пусть поест он хлеба и 

напьется воды». - Он солгал ему. И тот воротился с ним, и поел хлеба в его 

доме, и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к 

пророку, воротившему его. И произнес он к человеку Божию, пришедшему из 

Иудеи, и сказал: так говорит Господь: за то, что ты не повиновался устам 

Господа и не соблюл повеления, которое заповедал тебе Господь Бог твой, но 

воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором Он сказал тебе: «не 

ешь хлеба и не пей воды», тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. 

После того, как тот поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, 

которого он воротил. И отправился тот. И встретил его на дороге лев и 

умертвил его. И лежало тело его, брошенное на дороге; осел же стоял подле 

него, и лев стоял подле тела. И вот, проходившие мимо люди увидели тело, 

брошенное на дороге, и льва, стоящего подле тела, и пошли и рассказали в 

городе, в котором жил пророк старец. Пророк, воротивший его с дороги, 

услышав это, сказал: это тот человек Божий, который не повиновался устам 

Господа; Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его, по 

слову Господа, которое Он изрек ему. И сказал сыновьям своим: оседлайте мне 

осла. И оседлали они. Он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге; 

осел же и лев стояли подле тела; лев не съел тела и не изломал осла. И 

поднял пророк тело человека Божия, и положил его на осла, и повез его 

обратно. И пошел пророк-старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить 

его. И положил тело его в своей гробнице и плакал по нем: увы, брат мой!" 

Стадии падения пророчествующих людей 

Очень важно хранить себя от генерации пророческого слова. Раньше мы уже 

научились, что автором пророческого слова является только Бог. Менять этот 

важный принцип не стоит. 

К людям, имеющим пророческий дар, довольно часто обращаются другие 

верующие с просьбой помолиться о том или другом или рассказать о грядущих 

событиях и даже просто ради того, чтобы проверить пророчествующего или 

просто услышать «что-нибудь от Господа». Мотивы и цели даже христиан могут 

быть разными, но это не должно подталкивать пророчествующих к изменению 

правильных мотивов на неправильные. 

Если пророчествующий всё же пренебрегает этим важным принципом и желает 

сам стать автором пророческого слова, то скоро он окажется в позиции не 

пророчествующего, а прорицающего человека. 

Рассмотрим эту деградацию не много подробнее. И рассмотрим мы ее на 

примере одного брата, который обратился за помощью, после того как впал в 

обольщение и злой дух каким-то образом захватил контроль над тем, что он 

говорил и пророчество стало прорицанием.  

Вот его краткая история. Он получил пророческий дар и этим даром стал служить 

в поместном собрании и за его пределами. К нему обращалось много людей с 
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различными просьбами. В какой-то момент он заметил, что не всегда у него есть 

пророческое слово для всех желающих и стал говорить наугад от себя. В 

результате таких действий стал часто «промахиваться» и его авторитет, как 

человека с пророческим даром, стал падать. Не желая смириться с таким 

положением, он был готов принять сверхъестественное пророческое слово из 

любого источника, а не только от Бога. И такой источник не заставил себя долго 

ждать. Вскоре он уже говорил точно, но вот последствия этих новых 

«пророчеств» были весьма странными, т.к. они приносили больше вреда, чем 

пользы. Так же он заметил, что как будто что-то вцепилось в его живот и стало 

мучить его. Он обратился в несколько церквей, но, к сожалению, там ему не 

смогли помочь. Затем он оказался на пророческом семинаре и попросил помощи 

после семинара. Из него изгнали бесов и всё стало хорошо. Он снова 

пророчествует, а не прорицает, принося людям пользу. 

Итак, существует всего 3 стадии падения: 

 Желание пророчествовать, когда Бог не дает пророчества. 

 Пророчество от себя. 

 Пророчество (вернее прорицание) от злого духа. 
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Занятие №4. Сила и назначение пророческого 

служения 

ПРОРОЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ - ЧАСТЬ ПЛАНА ПО СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ. 

Сила, сокрытая в пророческом слове 

В пророческом слове содержится сила для его исполнения. Так Авель принес 

угодную Богу жертву, Енох был переселен к Богу и не видел смерти, Ной 

построил ковчег, Авраам пошел, не зная куда идет, Сарра родила сына в 

старости и так далее. 

 

17 И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую 

плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши 

будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. 

18 И на рабов Моих, и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут 

пророчествовать. 

19 И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и 

курение дыма. 

20 Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь, прежде нежели наступит 

день Господень, великий и славный. 

21 И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 

(Деян.2:17-21) 

Назначение пророческого служения 

То, что Бог показывает или говорит в духовном мире, наша задача, открывать в 

физическом мире 

Наставление и утверждение через пророков 

27 Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то же и словесно. 

28 Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени 

более, кроме сего необходимого: 

29 воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не 

делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо 

сделаете. Будьте здравы". 

30 Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. 
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31 Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. 

32 Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали 

наставление братиям и утвердили их. 

(Деян.15:27-32) 

Виды пророческого слова: 

 Записанное 

 Произнесённое 

 Показанное 

CAS, 2Пет 1:19-21 И пророческое слово имеет для нас большую твёрдость; вы 

хорошо делаете, держась его, как светильника, сияющего в тёмном месте, 

доколе не начнёт рассветать День, и утренняя звезда не взойдет в сердцах 

ваших, зная прежде всего то, что ни одно пророчество в Писании не 

допускает частного объяснения; ибо никогда пророчество не было 

произнесено по воле человека, но люди, Духом Святым движимые, изрекли его 

от Бога. 

Чем пророческое слово является для нас? 

1 это основание (И пророческое слово имеет для нас большую твёрдость) 

2 это свет (вы хорошо делаете, держась его, как светильника, сияющего в 

тёмном месте) 

3 это предвозвещение истинного Света (доколе не начнёт рассветать День, и 

утренняя звезда не взойдет в сердцах ваших) 


