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Испытание Даров  

Урок 30 

 

1. Зачем нам нужно подвергать испытаниям все духовные проявления? 

 1-e Иоанна 4:1 _________________________________________________________________ 

2. Что Господь скажет многим из тех, кто пророчествовал? 

 От Матфея 7:22-23 _____________________________________________________________ 

3. По словам Господа, что появится в последние дни? 

 От Матфея 24:24 ______________________________________________________________ 

4. Какие четыре конкретных предписания дает Павел? 

 1-е Фессалоникийцам 5:19-21 ____________________________________________________ 

5. Согласно какому слову мы должны все испытывать? 

 Исаия 8:20 ____________________________________________________________________ 

Первый и самый важный тест пророка заключается в том, что послание должно 
находитсья в гармонии с Божьим законом и свидетельством ранних Божьих пророков. 

6. Как внешний вид ложного пророка может обмануть людей? 

 От Матфея 7:15 _______________________________________________________________ 

7. Как же тогда мы можем отличить подлинное от ложного? 

 От Матфея 7:16-20 _____________________________________________________________ 

8. От чего лжепророки хотят предотвратить беззаконника, укрепляя его руки? 

 Иезекииль 13:22 _______________________________________________________________ 

Вторым испытанием пророка являются плоды его служения. Раскрывает ли его 
собственная жизнь характер Бога? Несет ли его работа следы высокого и святого 
Божьего призвания. Улучшилась ли жизнь людей благодаря его влиянию? 

9. О чем свидетельствует точность предсказаний пророка? 

 Иеремия 28:9 ________________________________________________________________ 
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10. О чем свидетельствует неточность предсказания? 

 Второзаконие 18:21-22 ________________________________________________________ 

11. Тем не менее, даже если предсказание сбудется, что в сообщении пророка докажет его 
фальшивость? 

 Второзаконие 13:1-5 ___________________________________________________________ 

Третьим испытанием пророка является точность его предсказаний. Предсказание, однако, 
не является основной функцией пророка. Работа пророка - это доносить сообщения, 
которые дает Бог, и эти сообщения не обязательно будут содержать информацию о 
будущем. Но когда Бог действительно указывает на будущие события, мы можем быть 
уверены, что что они произойдут так же, как он и предсказал. 

Иногда Бог дает условные пророчества. Падение Ниневии в сообщении Ионы, к примеру, 
зависело от поведения людей. 

Поскольку сатана иногда тоже может точно предсказать определенные события прежде 
чем они произойдут, сбывшиеся предсказания нельзя считать убедительным 
доказательством подлинного дара пророчества. Но сатана не может предсказать сo 
100%-й  точностью, как это делает Бог. По этой причине, когда предсказания пророка 
последовательно сбываются на протяжении всей его карьеры, мы должны принять это 
в качестве доказательства его подлинности. 

12. Что является одним из ключевых учений, которое должно быть проверено? 

 1-e Иоанна 4:3 _________________________________________________________________ 

13. Какие два физические эффекта Даниил испытал в течение своего видения? 

 Даниил 10:17 _________________________________________________________________ 

Последствия видения Даниила подробно описаны в книге Даниила 10:7-19:           
а) – Oдин Даниил увидел видение. Люди, находящиеся, с ним не его видели, но 
испытали страх.                   
б) – Он потерял все свои силы.                  
в) – Он потерял сознание, а затем услышал голос.                
г) – K нему прикоснулась рука, которая поставил его на руки и колени.            
д) – Затем он встал на ноги.                  
e) – Он онемел.                   
ж) – К его губам прикоснулись; он смог разговаривать.                
з) – B нем не было никакого дыхания.                 
и) – Он получил силу. 
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14. Как было описано физическое состояние пророка Валаама когда он услышал слова Бога 
и увидел видения Всемогущего? 

 Числа 24:4 ____________________________________________________________________ 

Хотя тест божественного вдохновения никогда не является окончательным, 
сверхъестественные явления, сопровождающие видения придают достоверность 
сообщению пророка. Но поскольку сатана может подделать и такие явления, мы не 
можем основывать нашу уверенность в пророке исключительно на физических 
проявлениях явления.  

Когда пророк получает откровение, физические признаки присутствуют не всегда. Бог 
часто разговаривал со своими пророками во сне, когда они спали. 

15. У нас в одном теле есть много членов; в каком смысле все члены тела различны? 

 К Римлянам 12:4 _______________________________________________________________ 

16. Что отличает одного члена от другого? 

 К Римлянам 12:6 _______________________________________________________________ 

Прочитайте также 1-е Коринфянам 12, особенно стихи 4-11, 14-19, 28-30. В Библии не 
говорится, что истинный верующий имеет какой-то один конкретный дар. В ней также 
не сказано, что верующий может выбрать себе дар. Святой Дух дает различные дары 
разным людям, “разделив их, как Ему угодно”. 

17. Какой заметный дар речи будeт cреди знамений, которые будут сопровождать 
уверовавших?  

 От Марка 16:17 ________________________________________________________________ 

18. Как каждый иностранный гость услышал говорящих [новыми языками] апостолов в 
день Пятидесятницы? 

 Деяния 2:6 ____________________________________________________________________ 

Второе проявление дара языков произошло в доме Корнилия, римского сотника (Деяния 
10:46). 

19. Как Петр объясняет, что дар языков в доме Корнилия ничем не отличался от того, что 
был испытан в Пятидесятницу? 

 Деяния 11:17 __________________________________________________________________ 
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Еще один зарегистрированный случай говорения на языках в Библии - Деяния 19:6. И в 
этом стихе нет ничего, что свидетельствует о том, что его проявление как-то 
отличалось. 

20. Кем я становлюсь когда я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не 
имею? 

 1-е Коринфянам 13:1 __________________________________________________________ 

21. Какая единственная библейски приемлемая процедура говорения на иных языках? 

 1-е Коринфянам 14:27 __________________________________________________________ 

22. Что делать, если нет никого, чтобы его интерпретировать? 

 1-е Коринфянам 14:28 __________________________________________________________ 

23. К чему пусть все будет сделано? 

 1-е Коринфянам 14:26 __________________________________________________________ 

“Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы 
говорите? Вы будете говорить на ветер” - 1-е Коринфянам 14:9. 

“Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для 
меня чужестранец” - 1-е Коринфянам 14:11. 

“Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить [незнакомыми] языками, и 
войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?” - 1-е 
Коринфянам 14:23. 

24. Посылает ли нам Бог неразбериху? 

 1-е Коринфянам 14:33 __________________________________________________________ 

25. Какова цель говорения на языках? 

 1-е Коринфянам 14:22 __________________________________________________________ 

26. Как поэтому следует все делать? 

 1-е Коринфянам 14:40 __________________________________________________________ 
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В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что Библия излагает конкретные тесты для определения подлинности пророков. 

___ Я понимаю, что духовные дары распределены по Божьей воле, а не по нашей. 

___ Я понимаю, что целью дара языков является проповедь Евангелия, и что дар языков 
бесполезен, когда он для этой цели не нужен. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Когда Bсе Религии Oбъединятся 

 


