Дух Пророчества
Урок 29

1. Что дал людям Иисус когда он вознесся на небо?
К Ефесянам 4:8 ________________________________________________________________
2. Назовите некоторые из даров, которые он дал.
К Ефесянам 4:11 _______________________________________________________________
Слово “Апостол” является транслитерацией греческого слова, означающего “тот, кто был
послан”, или другими словами, миссионер.
3. Зачем Иисус дал эти духовные дары членам Своей Церкви?
К Ефесянам 4:12 _______________________________________________________________
В отличие от известных талантов, которыми может обладать любой человек, духовные
дары даются Божьему народу с тем, чтобы в служении Богу каждый верующий мог
выполнять конкретную задачу.
4. Как долго будет нужен каждый из этих даров?
К Ефесянам 4:13 _______________________________________________________________
До тех пор пока церковь не достигнет совершенства, которое измеряется полнотой
возраста Христова, она будет иметь миссионеров, пророков, евангелистов, пасторов и
учителей. Все дары будут продолжать работать до конца времени.
5. Эти дары даны, чтобы защитить нас от колебаний и увлечения чем?
К Ефесянам 4:14 _______________________________________________________________
6. Какие два дара были замечены в Антиохии?
Деяния 13:1 ___________________________________________________________________
7. Каким был дар Филиппа?
Деяния 21:8 ___________________________________________________________________
8. Что делали его четыре дочери?
Деяния 21:9 ___________________________________________________________________
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Бог часто наделял женщин духом пророчества: Мириам (Исход 15:20), Дебора (Судей 4:4),
Хулда (см 2-я Паралипоменон 34:22), Анна (Oт Луки 2:36).
9. Что Господь дал нам чтобы мы Его слушались?
Иеремия 26:4 _________________________________________________________________
10. Какому второму источнику наставлений мы должны внимать?
Иеремия 26:5 _________________________________________________________________
11. Так как закон и пророки идут рука об руку, что происходит, когда законом
пренебрегают?
Плач Иеремии 2:9 _____________________________________________________________
12. Как Бог ответил некоторым из тех, кто к Нему обращался?
Иезекииль 20:3 ________________________________________________________________
13. Почему в то время Господь отказаться давать им какие-либо советы?
Иезекииль 20:11-13 ____________________________________________________________
Если люди отказываются от Божьего закона и нарушают Его субботу, они не могут
рассчитывать на получение дара пророчества. А если восстановить заповеди Божьи,
свидетельство Иисуса появится вновь (Откровение 12:17).
14. Когда дух пророчества начнет проявлять себя снова?
Деяния 2:17 ___________________________________________________________________
15. Как Бог дает сообщения Своим пророкам?
Числа 12:6 ____________________________________________________________________
Естественное владение проницательностью или получение информации в процессе
изучения не являются даром пророчества. Пророчество - это когда Бог говорит
непосредственно к Своему избранному посланнику через видение или сон, давая
конкретную информацию, которую пророк никак не получил бы любым другим
способом. Пророк является не источником информации, которую он передает, а
просто каналом, через который говорит Бог.
16. Как прежде назывался тот, которого сейчас называют пророком?
1-я Царств 9:9 _________________________________________________________________
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17. Какой пророк и какой прозорливец написали книги, которые отсутствуют в нашей
Библии?
1-я Паралипоменон 29:29 _______________________________________________________
Приведенный выше текст ясно показывает, что писания пророков не обязательно должны
присутствовать в Библии, чтобы такие пророки считались вдохновленными. Когда
Ахав пренебрег советом пророка Михея (который не написал ни одного слова в
Библии), он страдал от последствий непослушания так же, как если б это
предупреждение было бы сделано Исаией или Иеремией (см 1-я Царств 22). Когда
Господь вдохновляет пророка, то степень вдохновения будет одной и той же
независимо от того, служит ли сообщение только для удовлетворения конкретных
потребностей в определенное время, или канонизировано в Писании для людей всех
времен. И сообщения всех истинных пророков Бога, являются ли они библейскими
авторами или нет, будут находиться в полной гармонии с тем, что написано в Писании,
с помощью которого должно проверяться все.
18. Какие две важные роли играл дар пророчества в жизни древнего Израиля?
Осия 12:13 ____________________________________________________________________
“Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам” Амос 3:7.
19. Насколько важно верить Божьим пророкам?
2-я Паралипоменон 20:20 _______________________________________________________

В свете Божьего Слова …
___ Я понимаю, что дух пророчества и другие духовные дары являются особыми дарами Христа
Своей церкви.
___ Я понимаю, что Бог определил этим дарам присутствовать в Своей церкви до конца времени.
___ Я осведомлен, что дар пророчества действительно проявился в церкви в эти последние дни

Дополнительные комментарии __________________________________________
Имя: __________________________________
Следующий урок: Испытание Даров
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