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Самоучитель для личного развития и развития служения 

 

Вступление 

 

Бог наделил вас дарами и воззвал к вам по Своей милости.  Воистину вы пришли в Царство в 

такое время как это.  Жизненно важно, чтобы вы улавливали возможности этих исторических 

дней. 

 

Чтобы подняться на вызов нашего времени, мы должны быть лидерами с видением, 

помазанными и всегда углубляющимися в отношениях с Богом.  Это тематика второго тома 

Книги Жизни.  Как и первый том, эта маленькая книга предназначена быть руководством для 

личного развития и развития служения. 

 

В этой книге семнадцать уроков, адресующих три жизненно важных предмета: 

 

Видение, которое Бог дал вам для вашей жизни и служения, Он дал вам в распоряжение, 

 

Чтобы жить и служить силой Святого Духа и 

 

Изменять нации через ходатайство, духовную войну и поклонение. 

 

Как и в первом томе, мы даём три совета для получения наибольшей пользы от этого тома 

Книги Жизни: 

 

• Молитесь по мере того, как читаете.  Просите Дух Святой открывать правду вам, и 

помогать вам практиковать истины, которые вы выучите. 

 

• Изучайте Книгу Жизни вместе с открытой Библией.  Отрывки из Библии намеренно не 

напечатаны в Книге Жизни.  Даны только ссылки на стихи.  Просматривание отрывков 

в вашей Библии поможет вам больше ознакомиться с могущественной истиной в 

Божьем Слове. 

 



• Изучайте одну сессию каждую неделю.  Чтение одного и того же урока ежедневно в 

течение недели поможет вам отложить ключевую истину и основные идеи в вашем 

разуме и вашем духе. 

 

• Запоминайте стих из Библии в конце каждого урока.  Одним из ваших величайших 

даров как служителя является ваше знание Писания.  Святой Дух будет использовать 

Слово Божье, которое вы спрятали в вашем сердце. 

 

• Размышляйте на ключевой истиной в каждом уроке.  Эти истины могут изменить вашу 

жизнь.  Позвольте Духу Святому служить вам, откладывая эти дающие жизнь понятия 

глубоко в ваш дух. 

 

• Сделайте план, как действовать по тому, что вы выучите.  Шаги к действию в каждом 

уроке являются возможностью для превращения истины, дающей жизнь, в действия, 

изменяющие жизнь!  Определитесь, что вы будете действовать по тому, что учите. 

 

Я благодарен и привилегирован иметь очень способного партнёра-писателя для этого второго 

тома Книги Жизни.  Дейл Эврист – пастор одной из наиболее здоровых, наиболее энергичных 

церквей, которые я видел.  Он – сажальщик церквей, воспитатель многих молодых людей в 

служении и сострадательный пастор к своей пастве.  Я выражаю мою глубокую благодарность 

ему за написание около половины уроков в этом томе. 

 

Пусть Бог благословит вас и изменит вас по мере того как вы взаимодействуете со вторым 

томом Книги Жизни.  Будьте сфокусированы Божьим видением, будьте усилены Его Духом и 

изменены через Его присутствие. 

 

Дэйвид Шибли 

Президент, Глобал Эдвэнс. 



Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше 

пославшего его.  Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете.  (Иоанна 13:16-17) 

 

Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.  (Римлянам 6:18) 

 

НЕДЕЛЯ 16 

 

РАБ ПО ВЫБОРУ 

 

Прочтите:  от Марка 10:42-45; от Луки 22:24-26; от Иоанна 13:12-17; Откровение 19:5 

 

Когда Билл и Вонетта Брайт начали служение «Campus Crusade for Christ» («Кэмпус Крусейд 

фо Крайст») в 1951, они подписали письменный контракт стать рабами Иисуса Христа.  Более 

пятидесяти лет доктор и миссис Брайт начинали каждый день с предложения себя в служение 

своему Господину любым способом, который Он желал. 

 

Много раз в Библии писатели говорят о том, как быть «рабами Бога» и «рабами Иисуса 

Христа».  (Прочтите: Римлянам 1:1; Галатам 1:10; к Титу 1:1; Иакова 1:1; 2-е Петра 1:1; Иуда 

1:1).  Те, чьи жизни не находятся во власти Христа являются «рабами греха» (Римлянам 6:17), 

«рабами нечистоте» (Римлянам 6:19) и «рабами тления» (2-е Петра 2:19).  Теперь, когда мы 

принадлежим Христу, мы должны быть «рабами Бога» и «рабами праведности» (Прочтите 

Римлянам 6:16-23). 

 

В конечном счете, мы будем кому-то служить:  Богу, дьяволу и самим себе.  Чьим рабом вы 

являетесь?  Как служитель Евангелия, вы призваны и вести, и служить.  Мы ведем, служа, и не 

может быть лучшего примера, чем Сам Иисус. 

 

1. Иисус является моделью служителя-лидера.  Он – наш пример того, как служить, как 

служить Богу и как служить людям.  (Прочтите 1-е Петра 2:21).  Бог Отец называет 

Своего Сына, Иисуса Христа:  «Отрок Мой…к которому благоволит душа Моя» (Исаия 

42:1).  Когда мы отдаём каждую часть наших жизней под господство Христа и служим, 

как Он служил, мы также возвеселить сердце нашего небесного Отца. (Прочитайте 

Софония 3:17). 



В своей книге «Царствия в конфликте» Чак Колсон пишет, что Иисус «сначала служим 

остальным, Он говорил с теми, с кем никто не говорил; Он ел с самыми низшими членами 

общества; Он прикасался к неприкасаемым.  У Него не было ни трона, ни короны, ни группы 

служителей или вооружённых охранников.  Позаимствованные ясли и позаимствованная 

гробница обрамили Его земную жизнь».  Мы должны следовать примеру нашего Господа и 

служить Богу, служа людям.  (Прочтите Матфея 10:24; 1-е Петра 2:21-23.)   

 

2. Истинные духовные лидеры являются рабами по выбору.  Принудительное рабство – 

является одним из наихудших возможных грехов против человечества.  Но, зная, кто 

мы во Христе, мы можем добровольно выбрать служить другим.  Мы служим охотно, 

потому что мы знаем высокое звание, кем мы являемся во Христе.  Мы сыновья Бога и 

посланники Христа.  (Прочтите Иоанна 1:12; 2-е Коринфянам 5:20.)  Бог даровал нам 

это высокое место.  С этого прочного места, мы можем избрать служить.  Павел, часто 

говорил о себе, как о «рабе Иисуса Христа».  (Прочтите Римлянам 1:1; Филиппийцам 

1:1).  Долговой раб был рабом по выбору.  В Ветхом Завете, еврейский раб имел выбор 

оставить своего господина после времени службы ему.  Случалось, что раб выбирал 

остаться и вызывался свободно служить своему господину до конца своей жизни.  Он 

это делал, потому что любил своего господина и нашёл безопасность в его доме.  Таким 

же образом, из-за любви ко Христу мы свободно выбираем служить Ему и Его целям 

всю оставшуюся жизнь.  (Прочтите Исход 21:1-6.) 

 

3. Бог формирует новый вид лидера для этого нового сезона. Стиль лидерства, который 

Иисус создал и предписал для Своего Царства является точной противоположностью 

деспотичному лидерству, часто видимому в мире.  В Царстве Христа кроткие, а не 

угнетатели, наследуют землю. (Прочтите Матфея 5:5.)  В мировой системе люди 

управляют угрозами и силой.  В Царстве Христа, мы управляем, смиряя себя и служа.  

(Прочтите Иакова 4:6, 10.)  Новый лидер, которого Бог формирует, имеет помазание без 

высокомерия, смелость без дерзости, и силу без гордости.  (Прочтите Филиппийцам 2:5-

8.) 

 

4. Служители-лидеры ведут от сердца.  Многие не христиане обладают превосходными 

лидерскими способностями.  Хотя эти способности важны, они не дают вам право на 

духовное лидерство.  Духовное лидерство вытекает из глубоких личных отношений со 



 

5. Служители-лидеры смиряют себя в доверии и повиновении, как у детей.  Реджи 

МакНил в своей книге «Работа сердца» замечает:  «Вместо изучение правителей для 

понимания лидерства, [Иисус] предложил, чтобы Его ученики учились у детей». 

(Прочтите от Матфея 18:1-4.)  Так же, как дети доверчивы и послушны, мы должны 

доверять Богу в Его путях с нами и повиноваться всему, что Он проговаривает в наши 

сердца. 

 

6. Как долговые рабы Иисуса Христа, мы должны быть хорошими учителями без 

вступления в распри.  Божьим лидерам запрещено Писанием вступать в доводы.  Это 

только ведёт к раздорам с неверующими.  Вместо этого, мы должны с верой учить 

Слову Божьему и доверять Святому Духу открывать истину тем, кто нас слышит.  

(Прочтите 2-е Тимофею 2:23-25.) 

 

7. Как долговые рабы Иисуса Христа, нашим наивысшим желанием должно быть угодить 

Богу.  Мы должны быть дружелюбными  и добрыми с людьми.  Это поможет приводить 

людей ко Христу.  (Прочтите Иоанна 13:20.)В тоже время, мы не можем быть 

заинтересованными угождаем ли мы людям, или нет.  Мы должны быть милостивыми 

даже с теми, кто противится нам.  (Прочтите Галатам 1:10; 1-е Петра 2:21.) 

 

8. Как долговые рабы Иисуса Христа, мы не должны судить других верующих.  Они  

«чьи-то рабы» (Христовы рабы).  Поскольку они будут держать ответ перед Ним, а не 

нами, мы не должны судить их служение (Прочтите Римлянам 14:4.)  Мы должны 

отложить всякий суд до места судилища Иисуса Христа, где все наши дела и мотивы, 

стоящие за ними, получат свою истинную оценку.  (Прочтите 1-е Коринфянам 4:2-5.) 

 



9. Бог превосходно заботится о Своих рабах.  Он наслаждается, благоприятствуя им.  

(Прочтите Псалом 34:27.)  Верные служители-лидеры будут награждены неувядающим 

венцом славы от Пастыреначальника, Иисуса Христа.  (Прочтите 1-е Петра 5:2-4.) 

Обяжите себя стать возрастающим служителем-лидером. 

 

 

ЗАПОМНИТЕ:  Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть 

первым между вами, да будет всем рабом.  Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, 

чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.  

(Марка 10:43-45) 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА:  вы можете выбирать по своей свободной воле быть долговым слугой 

Иисуса Христа на всю вашу жизнь. 

 

ВАШ ОТВЕТ:  

 

• Вы служите вашим личным желаниям или Богу и Его целям? 

 

• Вы вызывались добровольно быть Христовым долговым слугой на всю вашу 

оставшуюся жизнь? 

 

• Каким определённым способом вы можете показывать служительское лидерство 

сегодня? 

 

 

ЗАМЕТКИ 

 

 

 

Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь. (Исаия 54:17) 

 

Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя.  (Евреям 13:5) 



 

НЕДЕЛЯ 17 

 

ШАГИ К БОЛЬШЕМУ ВЛИЯНИЮ 

 

Прочтите  Иисуса Навина 1:1 – 5:15 

 

Первые пять глав Иисуса Навина дают, по меньшей мере, десять важных принципов для 

эффективного лидерства.  Эти главы также дают понимание, как двигаться от незначительного 

лидерства к более важному лидерству.  Вот десять важных точек из приготовления Иисуса 

Навина к большему влиянию. 

 

1. Духовные лидеры не живут прошлым.  «Моисей, раб Мой, умер» (Иисуса Навина 1:2).  

Наш мир быстро меняется.  Этот новый день служения требует новых методов.  Божье 

Слово никогда не меняется, но наши методы должны меняться и приспосабливаться к 

реалиям нашего времени и культуры.  Лидеры не живут прошлым.  Они действуют в 

настоящем и их видение смотрит в будущее. 

2. Ухаживай за своим духовным наследием.  «Всякое место, на которое ступят стопы ног 

ваших, Я даю вам» (Иисуса Навина 1:3).Каждый христианин имеет «сферу» влияния 

для Иисуса Христа.  Ваша область потенциального воздействия может быть намного 

больше, чем вы представляете.  (Прочтите 1-я Паралипоменон 4:10.)  Не оседайте на 

малом краю вашего духовного наследия.  Исследуйте пределы влияния, которым Бог 

наделил вас.  Это потребует, чтобы вы шли верой в новую территорию духовно. 

3. Будьте смелыми перед лицом противления.  «Никто не устоит пред тобою во все дни 

жизни твоей» (Иисус Навин 1:5).  Это не означает, что мы недобры к нашим критикам, 

или что мы не учимся у них.  Но мы должны принимать критику, которая нацелена 

нанести вред или уничтожить.  (Прочтите Исаия 54:17.)  Вам нужно ожидать 

противодействия, как лидеру.  Истинные лидеры привлекают сопротивление, потому 

что они двигают людей за пределы того, что люди знали, и того, что было удобно.  Вы 

можете быть смелыми, когда люди противятся вам, зная, что Бог даровал вам победу.  

4. Будьте уверенны в Божьем присутствии.  «И как Я был с Моисеем, так буду и с тобою: 

не отступлю от тебя и не оставлю тебя» (Иисус Навин 1:5).  Независимо где вы 

находитесь, независимо что вы делаете, Бог с вами!  Вы можете жить уверенно, потому 



что Бог с вами и Он за вас!  Требуйте обещания Божьего присутствия.  Иисус является 

Эммануилом, Бог с нами.  Он никогда не покинет вас!  (Прочтите Евреям 13:5.) 

5. Всегда действуйте с мужеством.  «Будь тверд и очень мужествен».  (Прочтите Иисуса 

Навина 1:6,7,9).  Билл Брайт часто говорил:  «Вы не можете быть лидером и трусом».  

Лидерство требует мужества.  Как лидер, вы будете принимать трудные решения.  

Некоторые из ваших решений будут непопулярными.  Во время конфликта и 

испытаний, вы всегда можете проявить мужество:  «ибо с тобою Господь Бог твой 

везде, куда ни пойдешь»  (Иисус Навин 1:9). 

6. Повинуйтесь Божьему Слову.  «8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но 

поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда 

ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Иисус Навин 

1:8).  Божья формула для успеха – это, первое, исповедовать Его Слово вашими устами.  

(Прочтите Марка 11:22-24).  Затем размышляйте на Божьим Словом в вашем сердце.  

(Прочтите Псалом 118:97—100). 

7. Сделайте большой шаг веры.  Иисус Навин перешёл от незначительного до 

значительного лидерства за один день.  (Прочтите Иисуса Навина 3:7; 4:14).  В тот день 

он взял на себя ответственность и стал образцом мужества для людей, чтобы 

переступить то, что всегда блокировало их от их наследия:  «14 В тот день прославил 

Господь Иисуса пред очами всего Израиля» (Иисуса Навина 4:14).  Иисус мог поставить 

свою стопу в воду, но только Бог мог разделить воду.  Сделайте шаг веры; делайте то, 

что вы можете сделать.  Затем доверьтесь Богу сделать то, что только Он может 

сделать.  Река символизирует то, что отделяет вас от Божьих обещаний вам и от вашего 

наследия.  Какой «Иордан» кажется вам непроходимым?  Сделайте большой шаг веры и 

Бог проявит Свою чудодейственную силу для вас. 

8. Позвольте вашей жизни быть отмеченной Богом.  «9 И сказал Господь Иисусу: ныне Я 

снял с вас посрамление Египетское» (Иисус Навин 5:9).  В Ветхом Завете физическое 

обрезание было знаком, что человек заключил завет с Богом.  В Новом Завете мы 

можем испытать духовное «обрезание сердца».  (Прочтите Колоссянам 2:11-12.)  Как 

осторожный хирург, Святой Дух хочет отрезать всё, что может лишить нас права 

духовного лидерства, которое почитает Бога.  Бог хочет пометить наши жизни таким 

основательным образом, что нас никогда не спутают с человеком, который не 

находится в заветных отношениях с Ним.  Позвольте Святому Духу отметить вас как 

человека завета.  Духовная хирургия может быть болезненной, но она необходима 



перед тем, как мы сможем поистине представлять Господа на полях духовной войны.  

(Прочтите Иисуса Навина 5:1-9.) 

9. Думайте и верьте в масштабах избытка.  «А манна перестала падать на другой день 

после того, как они стали есть произведения земли»  (Иисуса Навина 5:12).  Манны, 

которую Бог ежедневно давал своим детям, было как раз достаточно.  Когда её съедали, 

ничего не оставалось.  Всё же Бог обещал, что потомки Авраама благословят все 

народы.  (Прочтите Бытие 12:1-3.)  У них не было ресурсов благословить остальных до 

тех пор, пока они зависели от манны.  Таким же образом Бог приводит Своих лидеров к 

месту, когда «манна» заканчивается.  Он не делает это, чтобы навредить нам.  Он 

движет нас от «как раз достаточного» до избытка.  Теперь у нас есть излишек, так что 

мы можем быть благословением для других!  Бог хочет, чтобы вы были более, чем 

потребитель.  Он хочет, чтобы вы были производителем в Его Царстве и исполнили ваш 

заветный удел благословить все народы!  Теперь, когда вы являетесь взрослым 

верующим, провизия больше не будет просто «падать с неба».  Теперь вы будете 

работать с Богом для получения провизии, даже если это означает собирание плодов на 

вражеской территории!  Как лидеры в завете с Богом, мы благословлены для того чтобы 

благословлять других, даже благословлять все народы земли. 

10. Проведите новую встречу с Командующим.  «Иисус пал лицом своим на землю, и 

поклонился и сказал ему: что господин мой скажет рабу своему? (Иисус Навин 5:14)  

Перед тем, как мы пойдём требовать наше духовное наследие, нам необходим свежий 

опыт с нашим Командующим, Господом Иисусом Христом.  В Божьей армии есть 

только один командующий.  Мы должны быть лидерами людей, но мы последователи 

нашего Господа.  (Прочтите 1-е Петра 2:21.)  Мы следуем по Его следам и мы под Его 

абсолютной властью.  Иисус Навин снял свою обувь как знак почтения, в послушании и 

уважении к его Командующему.  (Прочтите Иисуса Навина 5:15).  Пусть послушание к 

вашему Командующему, Господу Иисусу Христу, отметит также и вашу жизнь. 

 

 

 

ЗАПОМНИТЕ:  Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; 

ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь (Иисус Навин 1:9). 

 



КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА:  Вы можете перейти к значительному лидерству, сделав большой шаг 

веры. 

 

ВАШ ОТВЕТ: 

 

 

• Вы стоите перед «Иорданом», который кажется непроходимым?  Как вы отреагируете? 

 

• Вы позволяли Богу помечать вашу жизнь? 

 

ЗАМЕТКИ 

 

 

 

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не 

на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иеремия 29:11) 

 

«Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе» (Псалом 

2:8) 

 

НЕДЕЛЯ 18 

ФОКУСИРУЯ ВАШЕ ВИДЕНИЕ 

 

Прочтите Притчи 28:19; Аввакум 2:2 

 

Видение видит Божью руку в истории и двигает будущее в сторону непревзойдённого 

правления Иисуса Христа.  Божье видение – это крепкая как камень надежда, укорененная в 

Боге и Его обещаниях.  Лидер видит далее и более чётко, чем другие.  От лидера требуется 

выразить то, что он видит, людям, которые за ним следуют. 

 

Богом данное видение взывает к вам ночью и фокусирует вас днём.  Ваше видение для 

служения является отображением того, что Бог хочет совершить через вас.  Духовное видение 

происходит, когда Бог сообщает вам Свою волю на будущее.  Затем, силою Духа, на 



человеческом уровне вы ответственны за то, чтобы сделать видение реальностью.  Вы 

являетесь управляющим видением, которое Бог кладёт в ваше сердце.  (Прочтите Деяния 

26:19.) 

 

В книге «Работа Сердца» доктор Реджи МакНил пишет:  «Те, кто призван быть духовными 

лидерами, чувствуют себя соединенными к большой картине Божьего движения, к программе 

Его Царства.  Они чувствуют себя лично ответственными за партнерство с Богом в Его 

миссии.  Они могут работать в не очень известных местах, но их цель – изменить мир.  Эта 

забота не приспособлена по краям жизни; это поглощённость призванных».  Ясное видение от 

Бога помогает сотворить будущее. 

 

1. Видение усиливает лидерство.  Обри Мальфурс давал такое определение христианским 

лидерам:  «праведные люди (характер), которые знают, куда они идут (видение) и у них 

есть последователи (влияние)».  Сначала, Бог требует, чтобы мы были праведными 

людьми, которые взращивают плоды Духа.  (Прочтите Галатам 5:22-23.)  Затем Он 

указывает на намерения, которые у Него есть для наших жизней.  (Прочтите Иеремия 

29:11.)  В заключение, когда мы делимся Божьим видением, Он приводит людей, 

которые принимают видение и помогают сделать его реальностью.  (Прочтите Неемия 

4:6.) 

2. Видение приходит от Бога.  Видению от Бога будет предшествовать большее видение 

от Бога.  Часто цитируемый стих видения, Притчи 28:19, можно перевести:  «Там, где 

нет продолжающегося искупительного откровения от Бога, там люди находятся в 

состоянии разбазаривания».  Видение, которое даёт Бог всегда больше, чем наши 

человеческие способности.  Только Божья благодать может сделать видение 

реальностью.  На одном выдохе мы кричим:  «Кто способен к сему?» и «Бог сделал нас 

соответствующими для этого задания!» (Прочтите 2-е Коринфянам 2:16; 3:5-6.) 

3. Видение вашей церкви должно быть связано с видением Божьего Царства.  Бог 

указывает Своим лидерам сегодня за пределы временного к вечному.  (Прочтите 

Филиппийцам 3:2.)  Он расширяет нас за пределы просто местного видения к 

глобальному видению.  (Прочтите Исаия 11:9.)  Любая церковь, которая не является 

серьёзно преданной помогать исполнять Великое Поручение, утратила своё библейское 

право существовать.  Ваше поместное видение церкви должно быть привязано к 

большему видению Божьего вечного Царства и всемирного поклонения Его Сыну. 



4. Ваше видение должно быть достаточно большим для почитания Бога и привлечения 

людей.  Один мудрец однажды сказал мне:  «Всегда мечтай о большом.  Мечтать о 

большом не стоит дороже, чем мечтать о малом, и ты никогда не осуществишь той 

мечты, которую не имеешь».  Бог работает, изменяя людей, народы и весь мир.  Если 

мы поистине поймём Его сердце, наше видение будет большим.  (Прочтите Псалом 2:8.) 

5. Видение и вера идут рука об руку.  Видение вдохновляет веру, а вера, в свою очередь, 

расширяет видение.  Бог дал Аврааму упражнение, которое строит веру, когда Он 

сказал ему сосчитать звёзды.  (Прочтите Бытие 15:5.)  Бог усиливал веру Авраама, 

чтобы наследовать обещание, которое Он дал ему.  (Прочтите Римлянам 4:18-21.) 

Многие факторы в лидерстве могут быть вне пределов вашего контроля.  Но 

единственный наибольший фактор в христианском лидерстве полностью зависит от вас.  

Только вы определяете то, насколько вы выберите верить Богу.  Миссионер в Китай 

Хадсон Тэйлор сказал:  «Мы слышали о многих людях, которые слишком мало 

доверяли Богу, но вы когда-нибудь слышали о ком-то, кто доверял Ему слишком 

много?»  Мы приглашены, чтобы настоятельно желать наилучших даров от Бога.  

(Прочтите 1-е Коринфянам 12:31.)  Каждый лидер должен настоятельно желать дар 

веры. 

6. Ясное видение побуждает людей к действию.  Если народ гибнет без видения, 

насколько более лидер гибнет без видения!  Без видения у жизни нет большого 

сосредоточения.  Но с ясным видением всё внутри вас внимательно и готово к 

служению.  Джордж Барна свидетельствует:  «Видение становится смелой причиной 

для жизни.  Это значок цели, который носитель носит с гордостью и отвагой».  Многие 

церкви слабы в евангелизме просто потому что они не приняли вызов «поднять свои 

глаза и взглянуть на поля».  (Прочтите Матфея 9:37-38.) 

7. Видение приносит приоритеты в вашу жизнь.  Жизнь Павла была сосредоточена 

видением, которое Бог дал ему.  Люди видения – это люди «одной вещи», а не многих.  

(Прочтите Филиппийцам 3:13.)  Видение влияет на тот выбор, который мы делаем.  

Управление временем переходит от теории к необходимости.  Без ясного видения мы 

склонны делать выбор, основанный на том, что обременяет нас в данный момент.  С 

ясным видением мы делаем долгосрочный выбор, который производит подлинную 

перемену.  Важно отметить, что чем больше видение, тем меньше у вас вариантов.  Чем 

больше ваше видение и лидерство, тем лучше определены ваши дни и минуты.  



Бесполезная деятельность уменьшается пропорционально размеру и ясности вашего 

видения. 

8. Видение не уменьшает риск; оно увеличивает риск.  Видение, данное Богом, движет нас 

за пределы того, что удобно.  В моей жизни Божьи планы для меня всегда были больше, 

чем мои человеческие или финансовые ресурсы.  Новое видение всегда требует больше 

энергии и больше денег, чем у меня ест на данный момент.  Я вынужден упражнять 

веру в Бога и Его обещания!  Поскольку видение буквально изменяет будущее, то риск 

неизбежен.  В большинстве начинаниях риск пропорционален величине возможности.  

Молитва Фрэнсиса Дрейка должна быть и нашей:  «Потревожь нас, о Господь, когда 

наши мечты сбылись, потому что мы слишком мало мечтали; когда мы причалили в 

сохранности, потому что мы плыли слишком близко к берегу». 

9. У здорового видения здоровые составляющие.   

• Здоровое видение легко понимается.  Простые люди с радостью слушали Иисуса.  

(Прочтите Марка 12:37.)  Каждый ребёнок школьного возраста должен быть способен 

постигнуть видение церкви.  Видение поддерживается, когда его ясно узрят, 

продолжительно говорят и продолжительно демонстрируют. 

 

• Здоровое видение возможно.  Хотя здоровое видение нас растягивает, оно возможно.  

Это возможно сделать!  (Прочтите Числа 13:30.) 

 

• Здоровое видение страстное.  Майк Доуни говорит:  «Страсть для христианина 

Великого Поручения – это то же, что и деньги для банкира».  Это «валюта», которую 

мы используем, чтобы делать дела Царства.  Видение становится как огонь у Иеремии в 

костях.  (Прочтите Иеремия 20:9.)  Даже когда вы изнурены и склонны сдаться, видение 

остаётся огнём в сердце лидера, который нельзя угасить.  Видение, посланное с Небес, 

горит внутри вас как вид будущего, которое должно придти.   

Просите Бога о ясном, вероятном видении, которое приходит от Него.  Потом напишите его, 

прочтите его и бегите, чтобы увидеть его исполненным! 

 

 

 



ЗАПОМНИТЕ:  «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на 

скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать» (Аввакум 2:2). 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА:  Ясное видение от Бога является необходимым для христианских 

лидеров. 

 

ВАШ ОТВЕТ:   

 

 

• Есть ли у вас видение, которое вы можете ясно и просто выразить? 

 

• Если нет, решите остаться наедине с Богом, чтобы принять Его видение для вашей 

жизни и служения под вашим управлением. 

 

• Как Бог наставлял Аввакум, напишите видение ясной формулировкой. 

 

ЗАМЕТКИ 

 

 

 

Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия (Римлянам 10:17) 

Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евреям 11:1) 

 

НЕДЕЛЯ 19 

ЖИЗНЬ ВЕРОЙ 

 

Прочтите: Марка 11:22-24; Римлянам 10:17; Евреям 11:1, 6 

 

Бог почитает веру. 

 

Все эффективные христианские лидеры практикуют свою веру.  Многие факторы влияют на 

лидерство.  У вас может быть мало контроля над некоторыми лидерскими факторами, включая 



происхождение вашей семьи, национальность или ваши способности.  Но есть один жизненно 

важный компонент лидерства, который полностью зависит от вас: Только вы решаете 

насколько вы выбираете доверять Богу и действовать по Его обещаниям. 

 

Суть веры – это просто верить тому, что Бог говорит, и действовать по Его обещаниям.  Это 

является полной уверенностью в тех вещах, на что мы надеемся.  Вера доверяет Богу почтить 

Его слово.  Вера видит невидимое; это твёрдая убеждённость в том, что то, что мы пока не 

видим физически, будет реальностью.  (Прочтите Евреям 11:1.) 

 

Вера – это основание духовного лидерства.  Да, есть другие качества, требуемые от Божьих 

лидеров, но вера поддерживает все эти качества.  (Прочтите 2-е Петра 1:5-7.)  Мы не можем 

угодить Богу без неё.  (Прочтите Евреям 11:6.) 

 

Вы начали ваши отношения с Богом по вере.  Вы поверили в Иисуса Христа как вашего 

Спасителя и Господа.  (Прочтите Иоанна 3:16.)  Заметьте, что спасение также требует 

словесного исповедания веры.  (Прочтите Римлянам 10:9-10.)  Так же детоподобная вера 

должна продолжать направлять вас на вашем пути с Господом.  (Прочтите Римлянам 1:17; 

Колоссянам 2:6-7.) 

 

Через веру в Иисуса Христа мы стали духовными детьми Авраама.  (Прочтите Галатам 3:29.)  

Вера Авраама является для нас примером, как отца верных.  (Прочтите Римлянам 4:1-3.)  Когда 

Бог заключал с ним завет, Он призвал его ходить в полной зависимости, доверяя Ему в месте 

назначения.  (Прочтите Бытие 12:1-3.)  Мы также призваны следовать Его направлению и 

ходить по вере, а не тем, что видим.  (Прочтите 2-е Коринфянам 5:7.)  Как написал Дж. 

Освальд Сандерс:  «Истинная вера – это довольство путешествовать при запечатанных 

указах». 

 

Вот некоторые наблюдения о жизни по вере. 

 

1. Бог дал каждому христианину меру веры.  (Прочтите Римлянам 12:3.)  Вы практиковали 

веру, доверяя в завершённую работу Христа для вас, которая принесла вам спасение.  

(Прочтите Галатам 2:8-9.)  Также есть духовный дар веры.  (Прочтите 1-е Коринфянам 

12:9.) 



2. Растите свою веру каждый день.  Каждый день приносит свежие возможности для 

повышения вашей веры, полагая нашу веру на Его обещания и доверяя Ему достигнуть 

Его цели через нас.  Вы можете усиливать вашу веру ежедневно следующими 

способами: 

 

 

 

• Инвестируйте во время наедине с Богом.  Сомнения не могут жить в 

присутствии Всемогущего Бога.  Никакие обстоятельства не являются слишком 

большими для Него.  (Прочтите Иеремия 32:17.)  В то время как мы общаемся с 

Богом, весь страх исчезает и вера обновляется. 

 

• Слушайте Божье Слово.  Божье Слово вечно живое.  (Прочтите Евреям 4:12.)  

Его Слово такое могущественное, что даже слух о Нём зажигает веру.  (Прочтите 

Римлянам 10:17.) 

 

• Запоминайте Божье Слово.  Божье Слово, спрятанное в вашем сердце, является 

мощным оружием.  Это то, как Иисус победил дьявола, когда Он был искушаем 

в пустыне.  Постоянным ответом нашего Господа врагу было:  «Написано…»  

(Прочтите Марка 4:1-11.)  Божье Слово в вашем разуме и сердце также является 

эффективным препятствием против греха.  (Прочтите Псалом 118:9, 11.) 

 

• Говорите Божье Слово.  Слово для веры – то же, что и дрожжи для теста.  Вы 

перемешиваете веру со Словом тем, что вы говорите.  Иаков напоминает нам, 

что наши слова могут установить курс нашей жизни.  (Прочтите Иакова 3:6.)  

Причиной, по которой мы говорим и размышляем над Божьим Словом, является 

наше послушание тому, что Он говорит.  (Прочтите Иисуса Навина 1:8.) 

• Ни одно слово от Бога никогда не упадёт на землю.  Его вечное слово может 

зародиться к жизни в любое время; оно является «нетленным семенем».  

(Прочтите 1-е Петра 1:23.)  Доверяйте Божьему Слову сделать свою работу. 

 



Греческое слово «логос» относится к вечному Божьему Слову.  Иоанн назвал Иисуса 

вечным Словом.  (Прочтите Иоанна 1:1.)  Логос также является Божьим написанным 

Словом, Библией.  Другое греческое слово «рема» -- это когда определённое Писание или 

истину Святой Дух вдыхает в жизнь, определённое Писание или истина для нашей 

зрелости или служения.  Вы можете доверять «реме» Бога для вас.  Лорен Канингем, 

основатель «Молодёжи с миссией» («Youth with a Mission»), наблюдает:  «Мы творим с 

Богом, когда мы говорим слова, которые Бог дал нам провозгласить верой». 

 

3. Сделайте большой шаг веры.  Вильям Кери, миссионер, протоптавший пламенеющую 

тропу в Индию, делал вызов христианам в своё время «пробовать великие дела для Бога 

и ожидать великих дел от Бога».  Вера как мышца:  если мы упражняем нашу веру, она 

вырастет.  Если мы не используем нашу веру, она атрофируется и станет слабой. 

Есть духовное наследие, которое Бог дал вам.  Бог теперь призывает вас войти в ваше 

наследие, как Он это сделал с Иисусом Навином.  (Прочтите Иисуса Навина 1:3-4.)  

Какой-то пастор читает это прямо сейчас и просит Бога о новой земле.  Я предлагаю вам 

войти в ваше наследие в буквальном смысле. 

 

4. Ожидайте сопротивление.  Когда Бог призывает вас на новый уровень веры, вы можете 

быть уверенны, что встретите сопротивление.  Будет сопротивление от дьявола.  Как 

змей в саду поступил с Евой, дьявол попытается заставить вас сомневаться в Божьем 

слове вам и Его благим намереньям по отношению к вам.  (Прочтите Бытие 3:1-4.)  

Также будет высмеивание, иногда даже от друзей, которые попытаются разубедить вас 

от веры в Божье обещание.  Стойте крепко в вере против любой атаки на вашу веру.  

Это принесёт славу Иисусу Христу.  (Прочтите Иакова 4:7; 1-е Петра 1:7.) 

5. Посейте семя веры.  Сеяние и жатва – это цикл, который Бог вложил во вселенную.  

Сеяние всегда предшествует жатве.  Вера похожа на семя. (Прочтите Матфея 17:20.)  

Когда мы сеем семена веры, мы должны ожидать жатвы.  (Прочтите Луки 6:38.)  Как 

фермер, мы должны ожидать урожая как результат хорошего семени, что мы посеяли.  

Мы можем сеять любовь, молитву, время или деньги и быть полны ожидания пожать.  

Когда мы приносим Богу малейшую нашу силу, ресурс и способность, сея -- это как 

семя, есть гарантированное плодотворение и урожай.  Чарльз Спёрджен сказал:  «Время 

посева и урожай связаны вместе на крепкий узел.»  (Прочтите Бытие 8:22.) 

 



Поистине, когда мы сеем семена доброты, мы делаем для Господа.  (Прочтите Матфея 25:40.)  

Затем мы должны дать Богу шанс действовать.  Елисей попросил отчаявшуюся, бедную вдову 

сначала дать перед тем, как заботиться о её личных нуждах.  Он знал, что только те, кто дают, 

получают.  (Прочтите 3-я Царств 17:8-16.)  Когда мы даём, как царь Давид, мы должны 

принести жертву, которая достойна удивительного Господа.  (Прочтите 2-е Царств 24:24.) 

 

6. Ожидайте, что Бог будет действовать.  Боб Пирс, основатель «Мирового Видения» 

(«World Vision»), отметил:  “Ничто не является чудом до тех пор, пока оно не достигает 

той сферы, где самые большие человеческие старания недостаточны, и Бог приходит, 

чтобы заполнить ту пустоту между тем, что возможно, и что Он хочет сделать то, что 

невозможно.  Это комната Бога.»  Переведём это в математическое уравнение:  доверие 

+ ожидание + вера.  Орал Робертс хорошо сказал, когда он призывал верующих 

«ожидать чуда!» (Прочтите Иакова 5:15.) 

7. Никогда не отказывайтесь от вашего видения.  Видение и вера идут рука об руку.  

(Прочтите Галатам 6:9.)  Держитесь за видение и призывайте Бог освежить и прояснить 

его в вашем сердце.  Вера держится за Божьи обещания.  (Прочтите Евреям 10:35-38.) 

8. Напишите видение.  Чтобы удерживать видение в ясности и всегда перед вами, 

напишите его.  Это в точности то, что Бог сказал пророку, лишённому мужества, 

сделать.  У Бога есть назначенное время, чтобы высвободить Свои цели на вашу жизнь.  

Доверьтесь Ему и доверьтесь Его срокам.  (Прочтите Аввакум 2:2-4.) 

 

На протяжении всей моей жизни я обнаруживал, что Бог реагирует на мою веру и опечален 

моими страхами.  Вера активизирует Его силу; неверие не даёт нам ощутить Его могущество.  

(Прочтите Псалом 77:41; Матфея 28:19.)  У нас есть великое наследие героев веры.  (Прочтите 

Евреям 11.)  У нас есть великое задание завета – Великое Поручение – принести Божье 

благословение народам.  (Прочтите Бытие 12:1-3; Матфея 28:19.)  Это требует веры и достатка, 

оба из которых Бог даёт с удовольствием.  (Прочтите Луки 5:1-1; 2-е Коринфянам 9:8-10.) 

 

Джек Хейфорд поощряет нас к большей вере:  «Наши виды на будущее слишком малы, -- он 

пишет – но эта малость может быть стряхнута в ответе нашему Господу Иисусу, который 

призвал нас быть большими людьми.  Большими в нашем взгляде на мир.  Большими в нашей 

любви к потерянным.  Большими в нашем даянии.» 

 



Пусть наше исповедание будет таким как у Павла:  «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу»  

(Деян.27:25). 

 

 

 

ЗАПОМНИТЕ:  Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что 

получите, - и будет вам. (Марка 11:24) 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА:  Вера в Бога и Его Слова принесёт Его благословение в вашу жизнь. 

 

ВАШ ОТВЕТ:   

 

 

Какой большой шаг веры вам необходимо сделать? 

 

Понятно напишите видение, которое Бог дал вам. 

 

Есть ли наполненный верой «молитвенный ход», который вам нужно предпринять?  Начинайте 

входить в ваше духовное наследие. 

 

ЗАМЕТКИ 

 

 

 

Вот, Я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым (Исаия 41:15) 

 

НЕДЕЛЯ 20 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАШЕГО ТОПОРА 

 

Прочтите:  4-я Царств 6:1-7; Исаия 41:15 

 



Церковный отец Ираней сказал:  «Слава Божья – это полностью разбуженный человек».  И всё 

же христианские лидеры часто обнаруживают, что их жизни и служения стали скучными и 

неплодоносными.  Они не полностью пробуждены для Божьих обещаний или своего 

потенциала. 

 

Бог хочет, чтобы ваша работа для Него была острой и эффективной.  (Прочтите 15:8.)  

Печально, но многие христианские служители теряют свой «топор» эффективности.  Они 

продолжают идти движениями служения, но острый край, который прорезает сквозь 

противление, более не существует. 

 

Это то, что случилось с молодым пророком в 4-ом Царств, 6-ой главе.  Было время 

расширения.  Тогдашнее сооружение более не было достаточно большим.  (Прочтите 4-я 

Царств 6:1.)  Этот молодой пророк был под правильной духовной властью.  Он попросил 

Елисея, своего наставника, наблюдать за проектом.  (Прочтите 4-я Царств 6:2-3.)  Молодой 

проповедник радостно работал для Бога в растущем служении, но где-то в его занятом 

служении «обух топора» отвалился. 

 

Его эффективность была потеряна.  Очень трудно пытаться резать деревья топорищами вместо 

обухов!  И всё-таки многие пастора обнаруживают, что вялость осела в их служениях.  Они всё 

ещё очень заняты для Бога, но это похоже на то, как если бы они пытались срубить деревья без 

обуха.  Они становятся удручёнными, потому что нет прогресса, не «зубов» в том, что они 

пытаются совершить. 

 

Вы себя так чувствовали?  Вы чувствуете, что вы утеряли «обух» эффективности?  Молодой 

проповедник был очень встревожен, когда он осознал, что обух отвалился.  Он знал, что он 

более не был эффективным.  Он также знал, что топор был не его, он был позаимствован.  

(Прочтите 4-я Царств 6:4-5.)  Таким же образом, наша эффективность в служении не находится 

в навыках или инструментах, которыми мы владеем.  Мы надеемся на остроту Божьего дара 

нам. 

 

Вы полностью эффективны в вашей работе для Господа?  Чувствуете ли вы, что ваша 

эффективность удалилась?  Есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы вернуть ваш 

«топор».  Это те же шаги, которые молодой пророк предпринял в этой истории. 



 

1. Вернитесь на место, где ваша эффективность была потеряна.  Елисей спросил молодого 

пророка:  «Где он упал? (4-я Царств 6:6).  Активность не обязательно является 

достижением.  Этой молодой человек был занятым для Бога и всё же неэффективным.  

Вы должны честно рассмотреть вопрос, где была потеряна ваша эффективность.  Есть 

много причин, из-за которых вы можете утратить эффективность, включая следующие: 

 

• Скрытый грех.  Вы позволили скрытому греху быть в вашей жизни?  Есть ли 

неисповеданный грех в вашей жизни?  Вы позволяли Святому Духу исследовать 

ваше сердце?  Раскаялись ли вы в о всех известных грехах? (Прочтите Псалом 

65:18.) 

 

• Непрощение.  В служении вы можете быть уверенными, что кто-то вас ранит.  

Кто выйдет против вас и скажет недобрые, неправдивые вещи о вас.  Когда это 

происходит, у вас есть возможность сделать следующий шаг в лидерстве, выбрав 

достойный путь прощения.  Сказано, что прощение отпускает пленника на 

свободу, а затем обнаруживает, что тем пленником были вы.  (Прочтите 

Ефесянам 4:31-32.) 

 

• Слишком занятые для Бога.  Стратегия дьявола – держать нас слишком 

занятыми, делая дела для Бога, что мы становимся слишком занятыми для 

Самого Бога.  Работа Господа вытесняет время Господа работы.  Бог не 

призывает нас в первую очередь к служению, Он призывает нас к Себе. 

2. Применяйте крест Христа в месте потерянной эффективности.  Когда молодой пророк 

указал на место, где его эффективность была потеряна, Елисей «отрубил он кусок 

дерева и бросил туда» (4-я Царств 6:6).  Этот большой кусок дерева может быть 

образом креста Христова.  По описанию Елисей применил крест к месту тщетной 

работы и тусклости.  Таким же образом, когда мы применяем очищающую силу крови 

Христа к месту неудачи, греха или тусклости, наш «топор» всплывёт!  (Прочтите Исаия 

1:18, 1-е Иоанна 1:7-9.) 

В Писании был ещё один случай, когда Божий человек сделал что-то похожее.  Дети 

Израиля нуждались в воде.  Они пришли к красивому пруду Меры, чтобы обнаружить, 



что воды были горькими и загрязнёнными.  Моисей бросил дерево в горькую воду и 

«вода сделалась сладкою» (Прочтите Исход 15:22-24.)  Также и когда вы применяете 

крест Христа к горькому опыту в вашей жизни, горький вкус того опыта станет сладким 

благодаря Его преобразующей силе. 

 

3. Ожидайте чуда воскресения.  Когда Елисей бросил большой кусок дерева в воду, «он 

заставил железо плавать» (4-я Царств 6:6).  Против всех естественных законов природы 

железо плавало по поверхности воды!  Таким же образом всё в естественном порядке 

может говорить, что ваша эффективность никогда не поднимется на поверхность, но 

Бог может и сделает невозможное. 

Ваша эффективность для Бога не утеряна, она только ушла по воду.  Она застряла в 

грязи подавленности и, возможно, вашего стыда.  Но в христианстве крест никогда не 

является концом истории.  Всегда после креста есть воскресение, после смерти есть 

жизнь.  Мы применяем крест к нашей ушедшей под воду эффективности, каясь и веря, 

что кровь Иисуса очистит нас и сделает плодоносными опять.  Если вы определили 

место, где ваша плодоносность была утеряна, и если вы применили кровь в том месте, 

вы должны ожидать воскресение вашего «топора»!  (Прочтите Исаия 61:7; Римлянам 

5:10; Ефесянам 2:4-6.) 

 

4. Протяните руку и возьмите его.  Была ещё одна вещь, которую молодой пророк должен 

был сделать, чтобы увидеть своё плодоносие восстановленным:  он должен был 

протянуть руку и лично принять чудо.  Бог милостиво заставил топор всплыть, но 

молодой пророк должен был протянуть руку веры и взять его.  (Прочтите 2-я Царств 

6:7.)  Также и вы должны протянуть руку веры, получить ваше восстановленное 

плодоносие, «насадить обух на топорище» и вернуться, чтобы работать для Господа не 

своими силами, а силой Его жизнедающего Духа. 

Освальд Чемберс сказал:  «Моя жизнь работника – это способ, которым я говорю 

«спасибо» Богу за Его невыразимое спасение».  Будьте «делателем неукоризненным», 

«острым молотилом, новым, зубчатым» и пускай вы «принесете много плода» для Иисуса 

Христа! (Прочтите 2-е Тимофею 2:15; Исаия 41:15; Иоанна 15:8.) 

 

 

 



ЗАПОМНИТЕ:  Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете 

Моими учениками.  (Иоанна 15:8) 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА:  Бог хочет, чтобы ваша работа для Него была острой и 

эффективной. 

 

ВАШ ОТВЕТ: 

 

 

• Является ли ваша текущая работа для Бога острой и эффективной или вы потеряли 

ваш «топор»? 

 

• Какие шаги вы предпримите, начиная с сегодняшнего дня, чтобы вернуть вашу 

эффективность? 

 

ЗАМЕТКИ 

 

 

 

А обновиться духом ума вашего (Ефесянам 4:23) 

 

НЕДЕЛЯ 21 

ПРОДОЛЖАЙТЕ РАСТИ 

 

Прочтите:  Римлянам 12:1-2; 2-е Коринфянам 3:17-18; 2-е Петра 3:18 

 

Всё то, что является здоровым, растёт.  Если вы здоровы как новое творенье во Христе, вы 

будете расти постоянно. 

 

В Иоанна 1:12 говорится, что те, кто приняли Христа, дана власть «быть чадами Божьими».  

Когда мы уступаем Духу Святому, мы постоянно «становимся», непрерывно нас 

преобразовывает. 

 



Когда гусеница преобразовывается в бабочку через процесс, который наука называет 

метаморфозой, она буквально трансформируется – изменяется во что-то полностью отличное 

от того, чем она была раньше.  В этом процессе есть период, когда существо спрятано.  

Пребывая в коконе, гусеница в буквальном смысле распадается на части только для того, 

чтобы снова появится в виде красивой бабочки. 

 

Также бывает, когда Бог изменяет нас.  Мы проживаем время, когда мы спрятаны, во время 

того, как Дух Святой творит очень личное преобразование.  В это время мы можем 

чувствовать, что от нас мало пользы.  Расширение в новые стороны может заставить нас 

поверить, что мы распадаемся на части, как изменяющаяся гусеница.  Но приходит день, когда 

мы появляемся снова, так красиво изменёнными, что мы почти не несём сходства с нашим 

предыдущим я. 

 

Никогда не переставайте расти!  Продолжайте добавлять знание.  (Прочтите 2-е Петра 1:5.)  

Всегда «становитесь». 

 

1. Посредником перемен является Дух Святой.  Не удивительно, что Иисус сравнивал 

спасение с «рождением» заново!  (Прочтите Иоанна 3:7; 1-е Петра 1:23.)  Это Дух 

Святой показывает нам нашу нужду во Христе и притягивает нас к Нему.  (Прочтите 

Иоанна 3:6; Иоанна 16:7-14; Титу 3:5.)  Ваш конечный удел, как верующих в Иисуса, 

стать как Иисус.  Святой Дух использует каждое обстоятельство в вашей жизни, чтобы 

неуклонно сообразовывать вас в образ Христа.  (Прочтите Римлянам 8:28-29.)  И 

Святой Дух продолжает изменять нас ежедневно, когда мы уступаем Ему.  Он 

освобождает нас от того, кем мы были, и даёт нам свободу быть более и более 

похожими на Иисуса.  (Прочтите 2-е Коринфянам 3:17-18.) 

Один драматический пример перемены был в жизни царя Саула.  Когда Дух Господень сошёл 

на него, он буквально был изменён в другого человека.  (Прочтите 1-я Царств 10:6-9.)  Ещё 

одним примером является Иаков.  После того, как он боролся с ангелом за благословение, он 

был так тщательно изменён в его характере, что само его имя изменилось.  (Прочтите Бытие 

32:24-30.) 

 

Мы призваны к постоянно углубляющимся отношениям с Богом через Его Дух.  (Прочтите 2-е 

Коринфянам 13:14.)  Мой отец часто говорил мне:  «Сын, более важным является то, что Бог 



делает в тебе, нежели то, что Он делает через тебя, потому что качество того, что Он делает 

через тебя, будет определяться тем, что Он делает в тебе.»  Позвольте Святому Духу 

продолжать изменять вас в этот самый день.  Позвольте Ему сообразовывать вас более в образ 

Христа.  Также как крючок на оружии освобождает силу выстрела, Бог снабдил нас 

«крючками» для перемены.  «Крючком» для разблокировки Святого Духа, чтобы изменял вас, 

является уступчивое сердце. 

 

2. Место для перемен – это присутствие Бога.  Есть «комната преобразования», где 

перемены случаются наиболее быстро.  Это святое место, где мы ощущаем присутствие 

Бога.  Вот почему постоянное поклонение жизненно необходимо для нашего 

продолжающегося преобразования в образ Христа.  Поклонение это намного больше, 

чем музыка, хотя музыка являет одним из наиболее красивых выражений поклонения.  

Для христианина всё, что мы делаем, может быть актом поклонения.  (Прочтите 

Колоссянам 3:17.)  Крючком для усиления нашего внутреннего, духовного человека 

является молитва в Духе Святом.  (Прочтите 2-е Коринфянам 3:17-18; 2-е Коринфянам 

4:16; Иуда 1:20.) 

 

3. Позиция перемены – это разум, укреплённый верой.  Библейская идея покаяния 

исходит от двух греческих слов, означающих «изменить разум».  Наши умы очищаются 

и изменяются омовением Божьим Словом.  (Прочтите Ефесянам 5:26.)  Наши слова, 

мысли и действия должны быть принесены на свет Писания.  Все перемены начинаются 

с выбора, а выбор, прославляющий Христа, является результатом дисциплинированной 

воли и обновлённого разума.  Обновлённый ум является реконструированным умом, 

заряжённым Словом Бога и Духом Божьим.  (Прочтите Римлянам 12:2; Ефесянам 4:23.)  

Мы должны ежедневно выбирать одевать себя в новое творение жизни Христа.  

(Прочтите Римлянам 13:14, Колоссянам 3:9-10.) 

По мере того как мы наполняем наш разум Божьим Словом, мы строим нашу веру.  Затем вера 

становится крючком для того, чтобы верить и получать обещания Бога нам.  (Прочтите 

Римлянам 10:17.)  Один способ размышлять над Божьим Словом – позволить писанию 

наполнить ваши мысли перед тем как вы заснёте ночью.  Доусон Тротман, основатель 

«Мореплавателей» («Navigators»), имел привычку, которую он называл ЕСПС – «Его Слово – 

последнее слово», перед тем, как он засыпал.  Вы также можете размышлять над Божьим 

Словом, когда вы готовитесь ко сну.  (Прочтите Псалом 1:2; 62:7.) 



 

4. Иисус возрастал в каждом аспекте жизни.  Мы должны следовать примеру нашего 

Господа.  В Своих человеческих качествах Иисус возрастал интеллектуально, 

физически, духовно и социально.  (Прочтите Луки 2:52.)  Мы должны предаться жизни, 

которая постоянно возрастает во славу Бога. 

Как Френсис Келли сказал в «Лучше чем я был»:  «Я не являюсь всем, кем должен быть, но 

я благодарю Бога я не тот, кем был.  Если я продолжу молиться и просить Бога сделать 

меня тем, кем Он хочет, чтобы я был, однажды я буду тем, кем мне нужно быть…Я не 

говорю, что я лучше других.  Я просто лучше, чем я был.» 

 

5. Рост – это ежедневный процесс.  Доктор Джозеф Стовелл предлагает хорошую 

стратегию для постоянного роста:   

 

• Обновляйтесь  ежедневно.  Каждый день обновляйте вашу духовную страсть в 

присутствии Бога через Его Слово, поклонение и молитву. 

 

• Освежайтесь еженедельно.  Выберите время на каждой неделе для наслаждения 

хорошими вещами, которые Бог дал в жизни.  Инвестируйте время с вашей 

(вашим) супругом (-ой), чтобы просто наслаждаться, будучи вместе. 

 

• Уединяйтесь ежемесячно.  Уделите хотя бы половину одного дня каждый месяц 

духовной дисциплине уединения.  Останьтесь наедине с Господом и подумайте о 

том, что Он делает в вашей жизни и что Он говорит вам на будущее. 

 

• Анализируйте ежегодно.  В конце каждого года проанализируйте ваш прогресс.  

Вы растёте на вашем пути с Господом?  Убедитесь, что отказались от всех ваших 

ран, злобы и расстройств.  Возьмите духовный инвентарь и убедитесь, что нет 

неисповеданного греха в вашей жизни.  Входите в Новый год прощающим и 

прощённым!  В Божьем присутствии установите ясные личные цели и цели 

служения на грядущий год. 

 

 



 

ЗАПОМНИТЕ:  Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в 

жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, 

 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 

познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.  (Римлянам 12:1,2) 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА:  Бог призывает нас продолжать расти через Его Слово и Его Дух. 

 

ВАШ ОТВЕТ: 

 

 

Будьте честны с собою.  Являетесь ли вы растущей личностью или вы перестали расти в 

некоторых областях вашей жизни? 

 

Какие шаги вы предпримете, начиная с сегодняшнего дня, чтобы расти в каждой области 

вашей жизни?  Помните, что вы ответственны за выбор расти! 

 

ЗАМЕТКИ 

 

 

 

Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым (Марка 1:8). 

 

НЕДЕЛЯ 22 

НАПОЛНЕННЫЕ ЕГО ДУХОМ 

 

Прочтите:  Деяния 1:8; Ефесянам 5:18 

 

Иисус хочет наполнить вас личностью и силой Святого Духа, чтобы сделать из вас 

эффективного служителя для Него в мире.  Прямо перед тем, как Иисус был вознесён на небо, 

Он сказал Своим ученика две очень важные вещи.  Первая была «идите, научите все народы».  

(Прочтите Матфея 28:1.)  Второй было, что они должны оставаться в Иерусалиме до того, пока 

они «облекутся и наполнятся» силой Святого Духа с небес. 



 

По сути, Иисус говорил:  “Не идите до того, как вы наполнитесь Святым Духом!  Не 

оставайтесь после того, как вы наполнились Святым Духом!  Итак, давайте учиться, что 

означает поистине быть назначенным и помазанным Иисусом, нашим Господом, через 

человека и работу Святого Духа. 

 

1. Посредником наполнения Святым Духом является Иисус.  Да, Иисус является Тем, Кто 

наполняет вас и помазывает вас силой Святого Духа.  Иоанн Креститель сказал, что 

грядущий Спаситель будет наполнять людей силой Святого Духа.  (Прочтите Марка 

1:8.)  Он – наш Царь, и Он желает уполномочить нас быть посланниками для Его 

Царства, куда бы мы не пошли.  (Прочтите 2-е Коринфянам 5:20.)   

2. Цель наполнения Святым Духом – власть и сила. 

Когда Иисус всё ещё был на земле, Он помазал и послал Своих учеников.  Они должны 

были пойти, провозглашая Евангелие о Царстве и показывая его силу Духом Святым.  

Он дал им и законную власть говорить и действовать от Его имени, и также 

действующую силу для победы над сатаной и избавления людей из-под его власти.  Так 

же и с нами сегодня.  Нам нужен Царь Иисус, чтобы сильно помазал нас идти вперёд и 

продвигать Царство Божье над силами ада и в сердца людей.  Иисус сказал Своим 

ученикам, что они получат взрывную власть идти и быть свидетелями Ему на земле.  

(Прочтите Деяния 1:8.)  Вот что означает быть наполненными Святым Духом.  

(Прочтите Луки 9:1-6; 10:1-9.) 

 

3. Получение наполнения Духом Святым:  прошение в страстной вере.  Как говорилось 

ранее, Иисус наставлял своих последователей подождать до того, как они получат силу 

Духа Святого, в которой они нуждались.  Сто двадцать послушных последователей 

собрались в верхней комнате дома в Иерусалиме.  Десять дней они поклонялись, 

молились, находились в братском общении и ожидали того, что Иисус обещал им.  Они 

верили тому, что Он сказал им, они страстно любили Его и желали иметь всё, в чём 

нуждались, чтобы оставаться близко к Нему и делиться Им с другими.  Они ожидали 

получить наполнения Святым Духом, потому что доверяли Иисусу и приняли Его 

слово.  Бог вознаградил их страстную веру, когда, в День Пятидесятницы, пришла сила 

и наполнение Святым Духом.  Они ощутили звук сильного ветра.  Языки пламени 

появились на головой каждого.  Они говорили на языках, которые они никогда не 



изучали, и пошли на улицы с действенным проповедованием, которое привлекло 3000 

людей к Христу.  Всё это была работа Духа Святого.  (Прочтите Деяния, главы 1 и 2.) 

 

Мы тоже получим наполнение Духом Святым, когда мы просим со страстной верой.  Если мы 

настоятельно желаем быть помазанными Иисусом, нашим Царём, Он  изольёт Свой Дух на и в 

наши жизни.  Если мы попросим у Него Духа Святого, Он не отвергнет нас.  (Прочтите Луки 

11:13.)  Там были некоторые результаты в жизнях учеников благодаря наполнению Духом 

Святым.  Эти результаты будут явными в наших жизнях, когда мы позволим Божьему Духу 

наполнить и управлять нами: 

 

 

• Высвобождение страстной веры 

 

• Молитвенное ожидание 

 

• Всё пространство, отданное Духу Святому 

• Наполнение Духом Святым 

 

• Сверхъестественные проявления 

 

• Могущественное свидетельство для Христа 

 

• Существенное плодоносие 

 

4. Признаки жизни, наполненной Духом.  После того как мы наполнены Духом Святым, 

нам нужно оставаться наполненными, предаваясь молитве, поклонению, возрастанию в 

Слове и служению другим.  (Прочтите Ефесянам 5:18-20.)  Мы также должны помогать 

другим пережить наполнение Духом и поощрять их к жизни, наполненной Духом.  Мы 

можем уверенно ожидать этих знаков в наших жизнях, когда мы наполнены Его Духом: 

 

• Помазание действующей силой.  (Прочтите Деяния 1:4-6.)  Иисус сказал Своим 

ученикам, что они «облекутся силою свыше» (Луки 24:49).  Быть «облечёнными» 



означает быть «одетыми» или «покрытыми».  Итак, одним из признаков 

наполнения Духом является помазание нас силою Иисуса Христа, чтобы делать 

дела Иисуса.  Мы также призваны и экипированы, чтобы исцелять больных, 

слышать Божий голос и следовать Его указаниям.  Мы также помазаны изгонять 

бесов и разрушать планы дьявола.  Бессильное христианство произведёт очень 

мало для продвижения Царства Христа и исполнения Великого Поручения 

Христа.  Но люди, которые знают Иисуса близко и сильно помазаны Им, будут 

использованы, чтобы поистине «проповедовать пленным освобождение».  

(Прочтите Луки 4:18-19.) 

 

• Высвобождение духовного языка.  (Прочтите Деяния 2:4; 10:44-47; 19:6.)  

Другим источником, доступным для Духом наполненных верующих, является 

духовный язык, данный Святым Духом.  Духовный язык или «языки» дан для 

личного назидания, для расширенной молитвы за пределами нашей человеческой 

способности, для расширенного прославления и поклонения за пределами нашей 

человеческой способности, это является божественным посланием, которое 

назидает церковь, и знаком для неверующих.  Когда неверующие слышат о 

«чудесных делах Бога», о которых сказано на их языке, хотя говорящий не 

изучал этот язык, этот знак является могущественным свидетельством для них.  

(Прочтите 1-е Коринфянам, глава 14.) 

 

• Повышенные храбрость и мужество.  Другим знаком наполнения Духом является 

сверхъестественная уверенность встретить любые испытания, угрозы или 

трудности, которые попадаются на нашем пути.  Пётру и Иоанну угрожали 

религиозные лидеры за проповедование имени Иисуса.  Их товарищи молились 

за них и они наполнились святой храбростью.  Они продолжили проповедовать и 

служить другим силой Святого Духа.  (Прочтите Деяния 4:1-31.) 

 

• Евангелистская страсть.  После того, как Савл из Тарса, был спасён и наполнился 

Духом Святым, он проповедовал Евангелие со страстью, чтобы видеть Иисуса 

превознесённым и чтобы люди поверили в Него.  (Прочтите Деяния 9:17-22.)  



Люди, которые истинно наполнены Святым Духом, будут бороться за 

потерянных со страстью и рвением. 

 

• Высвобождение и переливание через край прославления, поклонения и 

благодарения.  Когда кто-то истинно наполнен Святым Духом, он будет петь и 

кричать для радости в Господе.  «Река» благодарности и прославления будет 

течь свободно из наших сердец тогда, как Святой Дух ведёт нас к 

провозглашению величия Бога, нашего Отца, и Иисуса Христа, Его Сына.  

(Снова прочтите Ефесянам 5:18-20.) 

 

 

 

ЗАПОМНИТЕ:  И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь 

Духом.  (Ефесянам 5:18) 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА:  Иисус хочет наполнить вас личностью и силой Святого Духа, чтобы 

сделать вас эффективным свидетелем для Него в мире. 

 

ВАШ ОТВЕТ: 

 

 

• Если вы не наполнены Духом Святым, попросите верой Святой Дух наполнить и 

управлять вами.  (Прочтите Луки 11:13.) 

 

• Каждый день просите Святой Дух свежего наполнения для вашей жизни и служения. 

 

• Помогайте другим, кто не был наполнен, наполняться Святым Духом. 

 

ЗАМЕТКИ 

 

 

 



Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине (Ефесянам 5:9) 

 

НЕДЕЛЯ 23 

ПЛОД ДУХА 

 

Прочтите: Галатам 5:22-23; Ефесянам 5:8-10 

 

Святой Дух исходит из характера Иисуса Христа в нас.  Жизнь Христа в нас проявляется как 

духовный плод, который благословляет тех, кого мы прикасаемся.  Этот плод производится по 

мере того, как мы избираем оставаться в близких и любящих отношениях с нашим Господом.  

Это то, что Библия называет «пребыванием» во Христе.  (Прочтите Иоанна 15:1-8.)  Ношение 

духовного плода является результатом постоянных отношений с Иисусом Христом через 

личность и силу Святого Духа, работающего в нас.  (Прочтите Галатам 5:22-23.) 

 

1. Плод Духа – любовь. 

Божья любовь в нас бесконечно за пределами человеческой способности.  Божье Слово 

приказывает нам любить любовью, которая возрастает и никогда не перестаёт.  (Прочтите 

1-е Коринфянам 13:4-8.)  Это было бы невозможно нашей собственной силой, но у нас от 

Духа Святого есть бесконечный поток сверхъестественной любви Бога, которая даёт нам 

способность любить других непрерывно. 

 

Эта любовь зародилась в сердце Бога.  Любовь, в которой нам нужно ходить, не может 

быть сотворена в сердце человека.  Она сотворена в Божьем сердце и изливается в наши 

сердца тогда, как мы принимаем Его и продолжаем пребывать в Нём посредством Его 

Духа.  (Прочтите 1-е Иоанна 4:7-19.) 

 

Божью любовь можно чётко увидеть в даре Его Сына.  Апостол Иоанн говорит нам, что 

проявление или открытый показ любви Бога можно наиболее ясно увидеть в том, что Бог 

послал Своего Сына, чтобы пожертвовать Его жизнью и заплатить за грех мира.  Бог это 

сделал благодаря Его бесконечной любви ко всем людям.  (Прочтите 1-е Иоанна 4:9-10.) 

 

2. Плод Духа – радость. 



Радость – это наслаждение и удовлетворение в человеческой душе, которая возрастает 

благодаря близким отношениям с Господом Иисусом.  Это чувство радости и 

благоденствия, которое становится чем-то слишком чудесным для слов.  (Прочтите 1-е 

Петра 1:8.)  Эта радость, данная Духом, выпускает силу для жизни и служения.  (Прочтите 

Неемия 8:10.)  Радость – это также атмосфера Божьего Царства; она всегда присутствует 

там, где есть Иисус.  (Прочтите Римлянам 14:17.) 

 

Эта радость находится вне обстоятельств.  Естественная радость основана на радостных 

событиях, таких как дни рождения, свадьбы или праздники.  Эти события замечательны и 

они занимают важное место в наших жизнях.  Но жизненные обстоятельства часто тяжёлые 

и трудные, и ничто в наших жизнях не является постоянным.  Сверхъестественная радость 

Господа, как плод работы Духа в наших жизнях, всегда присутствует, независимо от 

обстоятельств, хороших или плохих.  В Писании последователи Иисуса были полны Его 

радости, несмотря на то, с чем они сталкивались.  (Прочтите Деяния 5:40-41; 16:22-25; 

Филиппийцам 1:18.) 

 

3. Плод Духа – мир. 

Богом данный мир производит безмятежное спокойствие и удовлетворённость.  Бог желает 

для нас жизни без страха и беспокойства.  Божий мир, сотворённый Святым Духом, даёт 

внутреннюю безмятежность, чтобы оставаться закреплёнными к Божьим обещаниям. 

Павел, апостол, хотя и писал из тюрьмы, писал о большом довольстве и мире, которые он 

переживал благодаря силе во Христе через Духа Святого.  (Прочтите Филиппийцам 4:6-13.) 

 

Мир с Богом, собой и другими.  У нас есть мир с Богом благодаря Иисусу, который на 

кресте умертвил грех, что отделял нас от Бога.  (Прочтите Колоссянам 1:20.)  Этот 

сверхъестественный мир с Богом теперь способствует нам иметь мир с самими собой и 

жить в мире, гармонии и единстве с другими верующими.  (Прочтите Ефесянам 2:14-18.) 

 

4. Плод Духа – долготерпение. 

Долготерпение – это способность терпеливо выносить трудного человека или ситуацию.  

Бог использует нас, чтобы помогать трудным людям и приносить решение в трудные 

ситуации.  Он использует этих людей и ситуации, чтобы выработать глубину и зрелость в 



нас.  Долготерпение Духа даёт нам благодать, которая нам нужна, чтобы оставаться 

сильными в процессе.  (Прочтите Колоссянам 3:12-13.) 

 

Долготерпение – это способность ждать, пока не проявятся Божья воля и благие намерения. 

 

Божьи планы, в конечном счете, всегда хороши и плодоносны.  Святой Дух даёт силу 

терпеливо терпеть до конца.  (Прочтите Римлянам 8:28.) 

 

5. Плод Духа – благость. 

Благость – это любовь и доброта в действии.  Это желание участвовать в восполнении 

нужд других с любовью и милостью, независимо от ответа.  (Прочтите Титу 3:4-5.) 

 

6. Плод Духа – милосердие. 

Милосердие – это любовь, которая даёт много благословений и выгод другим.  Как 

разрастание Духа и с Богом как нашим примером, милосердие произведёт щедрость по 

отношению тех, кто вокруг нас.  (Прочтите Псалом 106; Римлянам 2:4.) 

 

Духовная милосердие произведёт практические результаты.  Писание говорит, что Варнава 

был «муж добрый» (Деяния 11:24).  Мы видим результаты этой доброты в жертвенном 

восполнении нужд других.  (Прочтите Деяния 11:23-30.) 

 

7. Плод Духа – вера. 

Наша вера основана и укоренена в Божьей вере.  Божья верность нам является и примером 

и средством, которым мы способны быть верными Ему и другим.  (Прочтите Псалом 39:11; 

Плач Иеремии 3:22-25.) 

 

Вера – это подчинение Богу в действии.  Истинное подчинение и повиновение Божьему 

Слову, будет показано и показывается через последовательную верность во всём, к чему 

Бог нас призвал.  (Прочтите Евреям 3:1-6.) 

 

8. Плод Духа – кротость. 



Кротость – это сила под ограничением.  Кротость и мягкость – два синонима.  Но кротость 

– это не слабость.  Иисус был очень сильным во всём, и в то же время Он служил чуткой 

кротостью всем, кого Он касался.  (Прочтите Исаия 40:11; Матфея 5:5, 11:28-30.) 

 

Цель кротости – принести искупление, восстановление и освобождение.  Эта нежная сила 

должна быть использована таким образом, чтобы люди получили наущение, и чтобы 

коснуться их потребности в росте, зрелости и понимании.  Она также используется, чтобы 

принести исправление с любовью в жизнях других.  (Прочтите Галатам 6:1; Филиппийцам 

4:1-5.) 

 

9. Плод Духа – воздержание. 

Воздержание – это способность иметь власть и управление на своим «я» силой Святого 

Духа.  Дух направляет нас и даёт нам способность контролировать и управлять нашими 

мыслями и поведением под господством Иисуса Христа.  (Прочтите Галатам 5:24-24.) 

 

Самоконтроль – это способность сказать «нет» всему, что Бог запрещает  и «да» всему, что 

Он разрешает и предписывает.  Способность говорить «нет» и «да» посредством Духа 

является главным ключом к жизни успешного, победоносного христианского свидетеля.  

(Прочтите 1-е Коринфянам 9:25-27; 2-е Петра 1:5-8.) 

 

 

 

ЗАПОМНИТЕ:  Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 

вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.  (Галатам 5:22,23) 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА:  Святой Дух исходит из образа Иисуса Христа в нас.  Это 

проявляется как духовный плод, который благословляет тех, кого мы касаемся. 

 

ВАШ ОТВЕТ: 

 

• Когда вы встречаетесь с Богом каждый день, попросите Его о свежем наполнении 

Святым Духом. 

 



• На протяжении вашего дня будьте внимательными для того, чтобы сдаваться жизни 

и силе Святого Духа в каждой ситуации. 

 

• Исследуйте вашу жизнь аккуратно, смотря на плоды Духа в ваших словах, мыслях и 

действиях. 

 

ЗАМЕТКИ 

 

 

 

И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, 

пророчествуй по мере веры (давайте использовать их – прим. переводчика) (Римлянам 

12:6). 

 

НЕДЕЛЯ 24 

ДАРЫ ДУХА 

 

Прочтите Римлянам 12:6-8; 1-е Коринфянам 12:7-11; Ефесянам 4:11 

 

Дары Святого Духа доступны каждому заново рождённому верующему.  Эти дары 

божественной благодати дают способность совершать сверхъестественное служение 

Иисуса в мире.  Святой Дух использует каждого из нас, как Он желает, чтобы быть 

эффективными служителями Христовой власти и силы.  Следующие сверхъестественные 

дары перечислены в 1-ом Коринфянам 12:7-11. 

 

1. Слово мудрости.  Это вдохновенное послание, которое раскрывает Божий план для 

самого разумного и наиболее эффективного способа подойти к данной ситуации.  В 

церкви Иерусалима была проблема, относящаяся к требованию обрезания от 

обратившихся из язычников и жизни согласно закону Моисея.  Лидеры получили 

божественную мудрость о том, как разрешить эту проблему.  (Прочтите Деяния 15:28-

29.) 

2. Слово знания.  Это вдохновенное послание знания, относящегося человека или 

ситуации, которое могло быть показано только Богом.  В первые дни церкви, муж с 



женой, которых звали Анания и Сапфира, солгали о вопросе собственности и денег.  

Это угрожало чистоте и силе, которые присутствовали в церкви.  Святой Дух дал Петру 

знания об их обмане.  Это привело к большей святости в церкви и множество новых 

верующих присоединились к ним.  (Прочтите Деяния 5:1-16.)  Иногда слово знания 

даётся, чтобы показать кому-то, что Бог в точности знает его/её нужду, и чтобы 

показать Божью готовность восполнить нужду. 

3. Вера.  Дар веры – это сверхъестественная уверенность и доверие тому, что Бог 

собирается действовать могущественным и чудесным образом.  Однажды Пётр и Иоанн 

шли в храм для молитвы.  У ворот, называемых Красными, сидел человек, хромой от 

рождения, который просил всё, что люди могли ему дать.  Когда Пётр увидел хромого, 

он наполнился верой.  Во имя Иисуса он приказал хромому человеку встать и идти.  

Человек был тотчас же исцелён силой Бога.  (Прочтите Деяния 3:1-10; 16.)   

4. Дары исцелений.  Дары исцелений выпускают Божью силу, что даёт людям быть 

восстановленными физически, умственно, эмоционально и духовно.  Было большое 

движение Божьего Духа в Самарийском городе во время служения Филиппа.  Евангелие 

проповедовалось, люди спасались и дары исцеленный выпускались в жизни многих, кто 

был физически сломан или духовно связан.  (Прочтите Деяния 8:4-8.) 

5. Чудотворение.  Чудо – это событие, при котором люди или обстоятельства 

подвергаются влиянию или изменяются сверхъестественным образом Божьей силой, 

которая действует через верующих.  Исцеление хромого человека у Красных ворот 

является чётким примером чуда.  Сила Бога принесла жизнь и силу в его 

парализованные ноги.  Он ходил и скакал и славил Бога в присутствии многих людей.  

Этот знак и чудо исцеления видели все люди.  (Прочтите Деяния 3:1-10.)  Даже 

религиозные лидеры должны были признать, что это было «явное чудо» -- что-то, 

принесшее славу, честь и хвалу Иисусу.  (Прочтите Деяния 4:15-16.) 

6. Пророчество.  Пророчество – это говорение послания от Бога для церкви, чтобы 

назидать, увещевать и утешать Его народ.  Пророчество может быть предсказанием 

какого-либо будущего события, которое помогает людям лучше повиноваться Богу и 

знать Его волю для их жизней.  В день Пятидесятницы Пётр проповедовал и 

пророчествовал тысячам людей, собравшимся там.  Он пояснил, что изливание Божьего 

Духа в тот день являлось исполнением пророчества Иоиля.  (Прочтите Иоиль 2:28-32; 

Деяния 2:17-21.)  Он также сказал им о том, что грядёт, и как отвечать Богу, чтобы 



получить Его обещания.  Он наставлял их (выстраивал их), увещевал их (волновал их) и 

утешал их (приподнимал их).  (Прочтите 1-е Коринфянам 14:3; Деяния 2:1-42.) 

7. Различение духов.  Это вдохновенное понимание является ли действие от Святого Духа, 

от человеческого духа или бесовского духа.  Была рабыня, которая следовала за 

апостолом Павлом и провозглашала, что он и его товарищи были «рабами Бога 

Всевышнего»  (Деяния 16:17).  Хотя некоторые её слова были верны, Павел различил, 

что она была одержима духом прорицания.  Он приказал духу выйти из неё и она была 

избавлена.  (Прочтите Деяния 16:16-18.) 

8. Разные языки.  Говорение на разных языках является данной Духом Святым 

способностью говорить на языке, небесном или земном, который говорящий не изучал.  

В День Пятидесятницы 120 людей были наполнены Святым Духом и говорили на 

языках, которых они никогда не изучали.  Люди со всего мира, которые были в 

Иерусалиме для праздника, слышали этих людей, славящими Бога их наречием.  Это 

являлось знаком чуда для них, заставляя многих поверить в воскресение Иисуса.  Павел 

сказал верующим в Коринфе, что был другой тип языка, который никто не понимает.  

Он должен быть растолкован Святым Духом.  Этот Духовный язык должен быть 

использован для молитвы, прославления и доставлять послание от Бога через 

толкование.  (Прочтите Деяния 2:1-11; 1-е Коринфянам 14:2-5.) 

9. Истолкование языков.  Это дарованная Святым Духом способность говорить на языке 

слушающих значение послания, данного на незнакомом языке.  Павел учил, что хотя 

нужно очень ревновать о том, чтобы пророчествовать, потому что оно несёт понимание 

церкви, говорение на духовном языке с истолкованием является равносильным.  

(Прочтите 1-е Коринфянам 14:5, 13, 26-28, 39.) 

Святой Дух вошел в наши жизни, чтобы наполнить нас жизнью Иисуса.  Он пришёл дать нам 

дары божественного откровения и божественной силы.  Эти дары дают нам возможность 

вступать в такое же жизнеизменяющее служение как наш Господь.  Мы не должны 

пренебрегать или отказываться от этих даров благодати.  Скорее мы должны страстно желать 

высвобождения этих даров Святого Духа.  Если мы открыты и желаем, то Он будет 

использовать нас мощно служить нуждам тех, кому мы призваны служить. 

 

Чтобы быть эффективным в молитве, проповедовании, свидетельстве, наставлении и служении 

нуждам нашего разбитого и связанного мира, мы должны работать всеми духовными 

инструментами, который нам дал Бог. 



 

ЗАПОМНИТЕ:  Но каждому дается проявление Духа на пользу.  (1-е Коринфянам 12:7) 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА:  Нам даны дары божественной благодати посредством Святого Духа, 

чтобы совершать сверхъестественное служение в мире. 

 

ВАШ ОТВЕТ: 

 

 

• Проводите ежедневно время наедине с Богом, слушая, чтобы Он проговаривал вам о 

вашей жизни и служении.  Напишите то, что, как вы верите, Он говорит вам. 

 

• Обяжитесь больше молиться за больных и верить в исцеление. 

 

• На ваших церковных служениях позволяйте дарам Святого Духа высвобождаться через 

ваших людей. 

 

• Молитвенно определите ваши основные духовные дары.  Определитесь сотрудничать 

со Святым Духом во взращивании этих даров. 

 

ЗАМЕТКИ 

 

 

 

Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем (Колоссянам 2:6) 

 

НЕДЕЛЯ 25 

ЖИЗНЬ ПО ДУХУ 

 

Жизнь ведением Святого Духа даст вам способность жить сфокусированную жизнь, свободу и 

полноту.  Когда мы спасены и наполнены Святым Духом, мы должны затем учиться оставаться 

в Духе мгновение за мгновением, день за днём.  Мы не призваны жить или служить по нашей 



собственной силе, но могуществом и силой Божьего Духа.  Он желает быть нашим 

постоянным компаньоном и помощником, ведя нас по воле Божьей и давая нам духовную 

силу, чтобы видеть, как она приходила и переходила.  Когда Божий народ строил заново храм 

в Иерусалиме, Бог проговорил эти слова через Захарию:  «Не воинством и не силою, но Духом 

Моим, говорит Господь Саваоф.»  (Прочтите Захария 4:6-9.)  Начав нашу жизнь и служение во 

Христе работой Духа, мы теперь должны продолжать жить по Духу, видя как Божьи планы для 

нас осуществляются.  (Прочтите Колоссянам 2:6-7.) 

 

1. Ходите по Духу.  Хождение по Духу – это подчинение личности, цели и силе Святого 

Духа.  Святой Дух – это Бог в нас, помогающий и направляющий нас исследовать 

Божью волю и цель Своей бесконечной силой. (Прочтите Иоанна 14:16; 15:26; 16:13-14; 

1-е Иоанна 4:4.)  Хождение по Духу является партнёрством между Святым Духом и 

нами.  Мы подчиняемся Ему верой и послушанием, а Он обеспечивает всё, что нам 

нужно, чтобы быть плодоносными и продуктивными верующими и служителями.  Он 

ведёт нас, когда мы изучаем Божье Слово, давая нам откровения и понимание.  

(Прочтите Иоанна 16:13-15.)  Он помогает нам в наших человеческих слабостях знать 

как нам нужно молиться.  (Прочтите Римлянам 8:26-28.)  Павел сказал церкви в Ефесе, 

он молился за них, чтобы они поняли силу такой жизни.  Делая так, они бы 

обнаружили, что они укреплены могучей силой Святого Духа в них, укоренены и 

закреплены, полны и удовлетворены любовью Христа и знанием Его страстью целью 

для них.  (Прочтите Ефесянам 3:14-21.) 

2. Путь Духа.  Путь Духа – это новый тип жизни.  Это путь жизни с избытком и славной 

свободы.  (Прочтите Иоанна 10:10; Римлянам 7:4-6.)  Святой Дух желает освободить 

нас от попыток сделать то, что правильно, нашей собственной силой.  Святой Дух 

приходит, чтобы освободить нас от вины, наказания и стыда от греха.  Он это делает, 

избавляя нас от власти греха.  Грех больше не властвует над нами.  (Прочтите Римлянам 

6:11-14.)  Благодаря Духу, мы теперь свободны служить и повиноваться Богу на Его 

условиях, согласно истине и руководству Его слова.  Когда мы пребываем в Нём и 

доверяем Его силе, у нас есть сверхъестественная способность жить для Бога и 

повиноваться Ему во всём.  Какая радость!  И какой потрясающий способ жить и 

служить! 

3. Работа Духа.  Работа, которую Святой Дух желает совершить в нас, является работой 

чистоты, страсти и силы.  Помните, его зовут Святой Дух.  Он приносит чистоту 



Божьего присутствия в наши жизни, чтобы мы могли «быть святыми, потому что наш 

Отец Небесный свят».  (Прочтите 1-е Петра 1:16.)  Это не является лицемерием. На 

самом деле, это прямо противоположное; это сама праведность Христа, действующая в 

нас Святым Духом.  Как сказал Освальд Чемберс:  «Святой Дух делает во мне 

субъективно то, что Иисус сделал для меня объективно (реально).» 

Дух также производит в нас глубокую, постоянную страстью любить Иисуса и искать, чтобы 

угодить Ему во всём.  Павел сказал Филиппийцам «со страхом и трепетом совершать свое 

спасение» (Филиппийцам 2:12).  Это просто означает, что мы должны видеть как работа над 

спасением будет иметь полное и окончательное влияние на наши жизни.  Он также поделился 

этой важной истиной с ними:  и страсть и сила увидеть это совершённым уже были в них 

посредством Духа Святого.  (Прочтите Филиппийцам 2:12-13.)  Какая невероятная истина!  Бог 

в нас посредством Святого Духа пришёл увидеть как полная работа спасения в теле, душе и 

духе станет благословенной реальностью. 

 

Обдумайте следующие истины, касающиеся работы Святого Духа в нас: 

 

• Он обновляет нас духовно.  (Прочтите Титу 3:5.) 

• Он наполняет и уполномочивает нас служить, как Иисус.  (Прочтите Деяния 2:33.) 

• Он является присутствием Отца и Сына в нас.  (Прочтите Иоанна 14:15-18.) 

• Он производит плод благочестивой жизни и характера в нас.  (Прочтите Галатам 5:22-

23.) 

• Он ведёт и направляет нас в совершенную волю Бога ежедневно.  (Прочтите Иоанна 

16:13-14.) 

• Он удовлетворяет самые глубокие нужды в наших жизнях.  (Прочтите Иоанна 7:37-39.) 

• Он наполняет нас любовью Божьей.  (Прочтите Римлянам 5:5.) 

• Он даёт нам сверхъестественные дары и способности.  (Прочтите 1-е Коринфянам 

12:11.) 

• Он помогает нам молиться с ясностью и силой.  (Прочтите Римлянам 8:26-28.) 

• Он открывает наши глаза для понимания духовных вещей.  (Прочтите 1-е Коринфянам 

2:9-16.) 

• Он создаёт единство с другими верующими, чтобы мы могли жить в мире и любви.  

(Прочтите Ефесянам 4:3-4.) 



• Он даёт достижение силы Царства Божьего, чтобы победить силу царства тьмы.  

(Прочтите Матфея 12:28.) 

 

Не удивительно, что мы призваны в Слове «ходить по Духу».  (Прочтите Римлянам 8:1-4.)  Это 

поистине мудрый и прекрасный способ жить.  Ходя по Духу, мы сотрудничаем с нашим 

живым Господом Иисусом в том, что Он делает по всему миру.  Мы наслаждаемся приятным 

содружеством с Богом.  Бог открывает наши глаза, чтобы увидеть то, что Он намеревается 

сделать в наше время и как Он намеревается совершить это, Своим Духом.  Жизнь по Духу – 

это наиболее наполняющий и восхитительный способ жить.  Позвольте этому великому 

приключению с Богом начаться и никогда не позволяйте ему закончится! 

 

 

 

ЗАПОМНИТЕ:  Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. 

(Галатам 5:25) 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА:  Жизнь по направлению и силе Святого Духа даёт вам возможность 

жить с фокусировкой, полнотой и свободой. 

 

ВАШ ОТВЕТ: 

 

 

• В каких областях вашей жизни вы живёте по Духу? 

 

• В каких областях, как вы чувствуете, вы живёте слишком по своей собственной силе? 

 

• Что вы сделаете, чтобы привести, эти области под контроль и силу Святого Духа? 

• Напишите это и поместите в молитву на каждый день. 

 

ЗАМЕТКИ 

 

 



 

НЕДЕЛЯ 26 

ВРЕМЯ, ИЗМЕНЯЮЩЕЕ ВАШУ ЖИЗНЬ 

 

Прочтите Матфея 26:40-41; Луки 18:1; Иоанна 10:24; Иакова 5:16 

 

Альфред, лорд Тэнисон писал:  «Больше вещей обрабатываются молитвой, чем мы 

представляем».  Когда Иисус умирал, Он сказал:  «Свершилось!»  Это на языке оригинала 

одним словом буквально означает:  «Оплачено сполна!»  (Прочтите Иоанна 19:30.)  Полную 

уплату внесли, чтобы забрать наши грехи.  В тот момент толстая завеса в храме разорвалась 

сверху донизу.  Завеса отделяла людей от Божьего присутствия.  Жертва Христа за наши грехи 

обеспечила людям путь приходить без препятствий или страха непосредственно в самое 

присутствие Божье.  (Прочтите Евреям 4:16; 10:19-20.) 

 

Молитва – это наша большая привилегия как верующих в Иисуса.  Весь мир стремится прийти 

к Богу.  Иисус – дверь в Его присутствие.  (Прочтите Иоанна 10:9.)  Он купил доступ к Богу 

для нас Своей кровью.  (Прочтите Откровение 5:9.)Большинство христиан живут намного 

ниже своих привилегий, потому что они не ищут Бога в молитве.  Джон Вэсли сказал:  «Бог не 

сделает ничего, кроме как в ответе на молитву.»   

 

Святой Дух помогает нам в наших молитвах.  (Прочтите Римлянам 8:26-27.)  Бог очевидно 

более заинтересован в интенсивности наших молитв, чем в их длине.  На самом деле, Иисус 

поощряет нас быть точными, не многословными, когда мы молимся.  (Прочтите Матфея 6:7.)  

Вот три коротких, определённых молитвы, которые могут изменить вашу жизнь. 

 

1. Молитва о близости.  (Прочтите Ефесянам 3:16-21.)  Одна из высочайших форм молитвы – 

это персонализирование Писания и предложение его Богу.  Я поощряю вас молиться этим 

отрывком как личной молитвой каждый день на протяжении месяца.  Вы изумитесь 

результатам в вашем пути с Господом.  Персонализируйте этот отрывок таким образом:  

«Отец, дай мне, по богатству Твоей славы крепко утвердиться Твоим Духом в моём 

внутреннем человеке».  Затем продолжайте персонализировать каждое прошение в этом 

отрывке.  Близость с Иисусом предшествует влиянию для Него. 



2. Молитва для влияния.  Молитва Иависа была молитвой о повышенном влиянии.  Иавис 

молился с фокусировкой и Бог даровал его четыре  ясных требования.  (Прочтите 1-я 

Паралипоменон 4:10.)  Вот что он просил у Бога. 

 

• Будь благосклонен ко мне.  Он взывал к Богу:  «О, если бы Ты благословил 

меня».  Иавис просил благосклонности, которая по праву была его, как человека 

в завете с единственным истинным Богом.  (Прочтите Бытие 12:1-3.) 

 

• Повысь меня.  Он просил Бога увеличить его территорию.  Это была молитва за 

повышенное влияние и повышенную власть.  Это требует расширения нашей 

веры, чтобы верить Богу в измерениях, которые принесут Ему честь. 

 

• Ускорь меня.  Иавис просил, чтобы рука Бога была с ним, обеспечивая 

священную скорость движения.  По всей Библии Божья рука либо расположена 

против людей или с ними.  Если Бог противостоит нам, то наши самые сильные 

попытки являются бесполезными.  Но если Его рука с нами, мы ускоряемся во 

всём, что мы делаем во имя Его.  Мы переживаем сверхъестественную 

благосклонность и великие вещи могут быть сделаны за короткий срок. 

 

• Защити меня.  Иавис молился,  чтобы Бог охранял его от зла.  Иавис желал 

Божьей защиты от греха.  Он знал, что печальные последствия греха будут 

болью во многих жизнях. 

 

3. Молитва о прибавлении.  (Прочтите Псалом 66:2-3.)  Как человек в завете с Богом у вас 

есть право просить Бога благословить вас.  Наибольшим благословением не являются Его 

дары, а радость знать Его лично.  (Прочтите Бытие 15:1.)  Божьи благословения даны нам, 

чтобы их могли распространить на других людей.  Благословение быть в отношениях с 

одним истинным Богом должно достигнуть каждую нацию.  (Прочтите Галатам 3:13-14.) 

Лидеры должны быть образцом жизни в поклонении и молитве.  Бог наслаждается нашим 

обществом, молимся ли мы час или только несколько секунд.  Однако, как лидеры, мы 

должны строить жизни посвящённые молитве и поклонению.  Мы должны вести по пути 

посвящения молитве хотя бы один час каждого дня.    Вот образец, который вы можете 



использовать, чтобы молиться на протяжении часа.  Просто посвятите пять минут молитве 

на каждым следующем Библейским требованием.  Нам конкретно сказано молиться о 

каждой из этих тем.  Этот час, проведённый в молитве, может изменить вашу жизнь и 

изменить мир. 

 

• Молитесь о работниках.  (Прочтите Матфея 9:37-38.)  Духовная жатва созрела.  Иисус 

называет Себя «Господином жатвы».  Он управляет Своим собственным урожаем!  Мы 

должны просить Иисуса послать больше работников, чтобы пожать мировой урожай 

душ. 

 

• Молитесь о начальствующих.  (Прочтите 1-е Тимофея 2:1-4.)  В этом отрывке Павел 

указывает, что мирный климат является наиболее благоприятным для евангелизации.  

Христиане должны быть и предсказывающими и располагающими, когда имеют дело с 

теми, кто в правительстве. 

 

• Молитесь за открытые сердца и быстрое распространение Евангелия.  (Прочтите 2-е 

Фессалоникийцам 3:1.)  Дж. Сидлоу Бакстер написал:  «Люди могут топтать наши 

призывы, отвергать наше послание, противиться нашим аргументам, презирать наши 

личности, но они беспомощны против наших молитв». 

 

• Молитесь за открытые двери.  Иисус открывает двери для нас, чтобы распространить 

Свою любовь и благодать.  Он также закрывает двери, чтобы направить нас к иным 

возможностям, которые Он уготовил для нас.  (Прочтите Деяния 16:9-10; Откровение 

3:8.)  Бог продолжит эффективно открывать двери служения в ответ на молитву.  

(Прочтите 1-е Коринфянам 16:9; 2-е Фессалоникийцам 3:1.) 

 

• Молитесь о смелости.  Когда верующих Нового Завета начали преследовать, они 

ответили, прося у Бога смелости и проявления Его могучей силы.  Их короткая, 

конкретная молитва о смелости получила разительный ответ, когда они были 

уполномочены Святым Духом свидетельствовать для Христа и показывать Его силу.  

(Прочтите Деяния 4:29.) 

 



• Молитесь о божественном направлении и откровении.  (Прочтите Деяния 13:2-5; 16:9.)  

Павла был эффективно ведом Святым Духом во время его первой миссионерской 

поездки.  Хотя Павел просто хотел повиноваться поручению Христа и распространять 

благую весть, Святой Дух запрещал ему идти в определённые места, показывая иное 

направление.  (Прочтите Деяния 16:6-10.) 

 

• Молитесь о преуспевании Божьего народа.  Как народ завета с Богом, мы 

благословенны, чтобы быть благословением всем людям на земле.  (Прочтите Бытие 

12:1-3.)  Чтобы исполнить это задание завета, мы должны получить средства, 

обещанные нам как народу завета.  (Прочтите Псалом 66:2-3.) 

 

• Конкретно молитесь о странах и всё ещё необогащенных народах.  Бог страстно желает 

обеспечить, чтобы Его Сын был известен и любим каждым племенем и нацией.  

(Прочтите Числа 14:21; Исаия 9:7; Откровение 7:9-10.)  По поучению Христа мы 

просим Отца, чтобы народы земли были отданы Его Сыну.  (Прочтите Псалом 2:8.) 

 

• Молись о мире Иерусалиму.  (Прочтите Псалом 121:6.)  Однажды правление нашего 

Господа распространится от Иерусалима до краёв земли.  (Прочтите Исаия 62:6-7.)  

Сегодня граждане этого города имеют корни во множестве культур и этнических 

происхождений.  Нам нужно молиться, чтобы мир преобладал в Иерусалиме (и в наших 

собственных городах), как Иисус, Князь мира, правит в сердцах людей города.  

(Прочтите Иеремия 29:7.) 

 

• Молитесь о превознесении Иисуса среди каждого племени, языка и народа.  (Прочтите 

Псалом 56:6; Филиппийцам 2:10-11.)  Прямо перед тем, как Иисус получит поклонение 

от Своей завершённой церкви, содержащей искуплённых мужчин и женщин из всех 

народов и стран, Ему будет сделано подношение.  Агнцу Божьему поднесли «золотые 

чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых» (Откровение 5:8).  Поклонение 

от каждого племени не приходит к Нему, в самом деле, оно не может прийти к Нему до 

того, как чаши фимиама, молитв святых, наполнятся.  Молитва является великим 

условием Великого Поручения.  (Прочтите Откровение 5:8-9.) 

 



• Молитесь о всемирном возрождении.  (Прочтите  Аввакума 3:2.)  Мы должны молиться 

о полноте (возрождении в церкви) и исполнении (завершении Великого Поручения).  

(Прочтите Псалом 84:7, Матфея 28:19; Марка 16:15.) 

• Мы должны молиться верою, доверяя, что Бог ответит на наши требования.  (Прочтите 

Марка 11:24; Иакова 1:6-7.)  Пол Э. Биллхаймер верил, что молитва является передачей 

церкви «практики на работе» в победе над злыми силами, враждебными Богу.  В 

«Предопределённые для трона» он писал:  «Этот мир является лабораторией, в которой 

те, кто предопределён для трона, учатся при помощи фактической практики в 

молитвенном кабинете, как побеждать сатану и его иерархию». 

 

Начните практику сегодня ежедневным часом в Божьем присутствии.  Это час, который 

изменит вашу жизнь. 

 

 

 

ЗАПОМНИТЕ:  Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо 

всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.  (Матфея 7:7,8) 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА:  Провождение непрерывного часа ежедневно в общении с Богом 

изменит вашу жизнь. 

 

ВАШ ОТВЕТ: 

 

 

• Начиная с сегодняшнего дня обяжитесь ли вы один час каждого дня проводить с 

Господом?  Это обязательство к ежедневному времени с Богом изменит вашу жизнь. 

 

ЗАМЕТКИ 

 

 

 



И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для всех народов? а вы 

сделали его вертепом разбойников.  (Марка 11:17) 

 

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам.  (Матфея 7:7) 

 

НЕДЕЛЯ 27 

 

ДЕЛАЯВАШУ ЦЕРКОВЬ ДОМОМ МОЛИТВЫ 

 

Прочтите Марка 11:17 

 

Иисус желает видеть вашу церковь «домом молитвы для всех народов».  (Прочтите Марка 

11:17.)  Это включает в себя быть доступными молиться сострадательной верой за любых 

людей в вашей непосредственной области влияния и ответственности, как и развитие плана 

молитвы, чтобы все народы Земли пришли к познанию того же Спасителя, которого и вы 

знаете и любите.  Джон Вэсли сказал:  «Бог не сделает ничего, кроме как в ответе на молитву.»    

Молитва, которая касается небес и изменяет землю, это не всего лишь возможность для вашей 

церкви, а обещанная реальность.  Если вы сделаете обязательство для привилегированной 

ответственности молитвенной жизни, вы увидите как «придёт (Божье) Царствие и будет воля 

Его» в вашей церкви и по всей земле, «как на небе» (Матфея 6:10). 

 

Вот некоторые способы, чтобы помочь сделать вашу церковь истинным домом молитвы. 

 

1. Личная молитва.  Иисус создал образец личной, приватной молитвенной жизни, которая 

производила удивительные результаты.  Его молитвенная жизнь была такой 

убедительной, что Его ученики умоляли Его научить их молиться как Он.  Он показал 

им образец молитвы, которому должны следовать все верующие.  (Прочтите Матфея 

6:9-13.)  Научите людей этому образцу и принципам, которые в нём содержатся.  

Создайте людям модель жизни с ежедневной молитвой и направьте их в свои 

собственные жизни с личными, страстными и сильными молитвами. 

2. Совместная молитва.  Вдобавок к тому, чтобы иметь личную историю с Богом в 

молитве, нам нужно сходиться вместе в объединённой вере и согласии.  Это поднимет 

вашу молитву на следующий уровень силы и эффективности.  Когда Пётру и Иоанну 



угрожали религиозные лидеры того времени, они пошли к своим товарищам и 

поделились своим рассказом.  Они все стали молиться вместе , место где они были, 

буквально поколебалось, они были свежепомазанны и наполнены Святым Духом, и 

движение Бога продолжало течь не стихая.  (Прочтите Деяния 4:23-33.)  Постарайтесь 

приводить вместе людей, которых вы ведёте, регулярно для совместной молитвы. 

3. Молитва за народы.  Мы должны научиться приносить нужды мира в молитве Богу.  

Наш Бог является Богом народов.  Он желает видеть, поклоняющиеся сообщества 

учеников в каждой этнической группе в мире.  (Прочтите Матфея 28:19.)  Молитесь за 

народы, где, как вы знаете, служат миссионеры.  Молитесь за народы, которые Бог 

кладёт в ваше сердце.  Молитесь, что свет Евангелия победит тьму в тех народах.  

Молитесь за народы, которые на данный момент переживают кризис.  Научите ваших 

людей, что они могут путешествовать вокруг мира в молитве и получать народы как их 

«наследие».  (Прочтите Псалом 2:8.) 

4. Молитва за исцеление.  Нам обещано, что «молитва веры исцелит болящего, и 

восставит его Господь» (Иакова 5:13-16).  Иисус умер не только для того, чтобы забрать 

наши грехи, но и наши болезни.  (Прочтите Исаия 53:5.)  У людей есть нужды 

физического исцеления и часто способ, который Бог использует для их исцеления, -- 

это молитва веры и «дары исцеления», которые приходят через церковь.  (Прочтите 1-е 

Коринфянам 12:9.)  Приглашайте людей приходить со своими физическими нуждами и 

чтобы о них помолились.  Возьмите власть над болезнями и молитесь за них во имя 

Иисуса.  Научите людей, молиться за других, кто болен и в нужде.  Превратите вашу 

церковь в «дом исцеления».  Нуждающиеся люди придут в церковь, у которой есть 

духовные ресурсы для того, чтобы восполнить их нужды. 

5. Молитва за наполнение Святым Духом.  Люди в вашей церкви нуждаются в наполнении 

Святым Духом для того, чтобы жить полностью в помазании и силе Иисуса Христа.  

(Деяния 1:8.)  Чтобы это произошло, вам нужно иметь людей, которые обучены и 

посвящены видеть всю силу Святого Духа в жизнях каждого верующего.  Затем дайте 

людям регулярную возможность, чтобы за них молились для получения наполнения 

Святым Духом.  (Прочтите Деяния 8:14-17.)  Верующие, наполненные Духом, сделают 

потрясающее воздействие для Царства Божьего. 

6. Молитва за свободу и освобождение.  Для того, чтобы люди находили свою свободу во 

Христе, должно быть активное сотрудничество с другими верующими, чтобы видеть 

бесовские удары исцелёнными и бесовскую зависимость разрушенной.  (Прочтите Луки 



4:18-19.)  Нам дана власть над всеми бесами и всякими делами тьмы.  (Прочтите Луки 

9:1-2.)  Но эта власть ничего хорошего нам не даёт, если мы её не используем.  Мы 

должны учить людей «противостоять дьяволу» в молитве.  Вы можете сотрудничать в 

молитве с вашей церковной семьёй, противодействуя мраку с властью и силой, чтобы 

увидеть любой бесовской захват разрушенным и удалённым.  (Прочтите Иакова 4:7.) 

7. Молитва за евангельский прорыв.  Павел молился, чтобы двери для Евангелия были 

открыты для него.  (Прочтите Колоссянам 4:2-4.)  Глаза потерянных людей должны 

быть открыты, чтобы их сердца были открыты для Евангелия Иисуса Христа.  

(Прочтите 2-е Коринфянам 4:3-4.)  Поощряйте ваших людей молиться за определённых 

не христиан (неверующих людей), прося Бога открыть их глаза, и чтобы истина 

Евангелия нашла свой путь в их сердца. 

8. Молитва об обеспечении.  У вашей церкви есть реальные материальные и финансовые 

нужды.  Жизненно важно, чтобы вы и ваше команда служения научились молиться 

верой об излиянии Божьего обеспечения.  Иисус говорил, что мы должны «просить», 

«искать» и «стучать» и мы получим всё, в чём мы нуждаемся.  (Прочтите Матфея 7:7-

11.)  Когда вы сталкиваетесь с нуждой, соберите команду вместе.  Начинайте 

благодарить Бога, в хвале и поклонении, за всё, что Он сделал для вас.  (Прочтите 

Псалом 67:20.)  Затем начинайте взывать к Нему в молитве, «открывая ваши желания 

перед Богом» (Филиппийцам 4:6-7).  Затем ждите веруя для того, чтобы обеспечение 

пришло.  Бог пообещал, что Он восполнит всякую вашу нужду по богатству Своему 

(Филиппийцам 4:19). 

9. Молитва о защите.  Мир является небезопасным местом.  Нам нужна защита Господа 

наших жизней и тех, кого мы ведём.  Мы должны учить наших людей молиться верой 

один за одного за их безопасность и невредимость.  Один хороший способ это делать – 

молиться согласно Божьим обещаниям в Писании защитить и избавить нас.  Прочтите 

Псалом 90 и сделайте этот псалом личной молитвой о защите. 

10. Молитва о направлении.  Куда Бог желает привести вашу церковь?  Какова Его воля для 

вашей жизни и жизни вашего церковного тела?  Вы должны и вы можете узнать.  Если 

вы взыщете Бога для направления в сторону Его цели и плана для вас, Он ясно и 

открыто покажет их вам.  Божья воля в жизнях Варнавы и Савла была открыта тогда, 

когда лидеры церкви искали Божьего лица в молитве.  (Прочтите Деяния 13:1-3.)  Это 

исполниться для каждого в вашей церкви по мере того, как они научаться желать 

Божьей воли превыше свой собственной, и будут посвящены поиску Бога для этого. 



 

 

 

ЗАПОМНИТЕ:  Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 

исцелиться: много может усиленная молитва праведного.  (Иакова 5:16) 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА:  Совместная молитва, которая прикасается к небесам и изменяет 

землю, является не только возможностью для вашей церкви, но и благословенной привилегией 

и ответственностью. 

 

ВАШ ОТВЕТ: 

 

 

• Встречайтесь с Богом каждый день в личной молитве. 

 

• Соберитесь с вашими церковными лидерами и получите их идеи о том, как проводить 

более эффективное молитвенное служение. 

 

• Выбирайте народ или народы недостигнутых людей, чтобы молиться за них на 

еженедельной основе. 

 

• Ведите дневник о молитвенных требованиях и молитв, на которые получен ответ. 

 

ЗАМЕТКИ 

 

 

 

Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе.  (Псалом 2:8) 

Итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.  (Матфея 9:38) 

 

НЕДЕЛЯ 28 

 



МОЛИТВА В ЖАТВЕ 

 

Молитва приносит волю небес на землю.  Это потрясающая привилегия каждого верующего 

иметь мгновенный доступ к Богу, благодаря новому и живому пути, который Иисус открыл 

для нас.  (Прочтите Евреям 10:19-22.)  А.Т. Пирсон сказал:  «В любом народе или любой 

местности никогда не было духовного пробуждения, которое бы не началось с объединённой 

молитвы.» 

 

Вы молитесь?  Вы направляете вашу церковь быть молитвенной церковью?  Объединяются ли 

церкви в вашем городе для молитвы о возрождении? 

 

По мере того, как любящее сердце Бога накапливается в этом поколении, мы увидим 

преобразование городов и наций.  Мы увидим как целые нации приходят под влияние 

Евангелия за один день триумфа для Евангелия Иисуса Христа.  (Прочтите Исаия 66:8.) 

 

Слишком часто мы живём как будто дьявол, а не Иисус, стоит во главе жатвы душ.  Мы 

служим как будто у сатаны находятся ключи от ада и смерти.  Но это просто неверно.  Иисус 

является Господином Своей собственной жатвы.  (Прочтите Матфея 9:37-38.)  И у Иисуса 

находятся ключи!  (Прочтите Откровение 1:18.) 

 

Ветхий Завет был подчинён привилегиям, которыми мы обладаем в Новом Завете благодати.  

Всё же, даже до победы Христа через Его жертву, воскресение и вознесение – даже в меньшем 

Ветхом Завете, Библия говорит, что земля принадлежит Господу, а не дьяволу.  (Прочтите 

Псалом 23:1.)  Через Христову жертву на кресте, возможность спасения досягает всего 

человечества.  (Прочтите Евреям 2:9.)  Это не означает, что всё автоматически спасены.  

Однако, это точно означает, что мы можем молиться с дерзновением и великой надеждой, 

осознавая, что человечество по праву принадлежит не сатане, а Иисусу. 

 

Эндрю Мюррэй писал:  «Есть мир со своими нуждами, полностью зависящий от и ждущий 

помощи от ходатайства; есть Бог на небесах со Своим вседостаточным снабжением для всех 

тех нужд, ждущий чтобы Его попросили; есть церковь с её изумительным признанием и 

верными обещаниями, которая ждёт поднятия к чувству поразительно призвания и силы.» 

 



Вот некоторые принципы для эффективной молитвы, которые дадут в результате большую 

духовную жатву. 

 

1. Молитесь с дерзновением и властью.  Мы состоим во всемирной духовной войне.  

Библия описывает её многими способами:  свет против тьмы (Иоанна 1:4-5; 3:19), жизнь 

против смерти (Второзаконие 30:19), Дух против плоти (Галатам 5:16-17), и Христос 

против сатаны (2-е Коринфянам 10:3-5).  Гордон Линдсей верил, что «каждый 

христианин должен молиться хотя бы одной интенсивной молитвой каждый день.»  

(Прочтите Матфея 11:12.) 

2. Молитесь о мире для проповедования Евангелия.  Павел сказал, что мирный 

социальный климат помогает церкви в евангелизации.  Он побуждает верующих, 

молиться за своих лидеров, чтобы церковь могла быть свободной делать свою 

евангелизационную работу и обучению народов.  (Прочтите Иеремия 29:7; 1-е Тимофея 

2:1-4.) 

3. Молитесь, чтобы Бог исцелил духовную слепоту тех, кто не знает Иисуса Христа.  

Сатана, бог этой мировой системы, ослепил их духовные глаза, чтобы они не могли 

видеть свет Евангелия.  Молитва может проникнуть сквозь завесу тьмы.  Дик Истман 

говорит:  «Я убеждён, что никто не спасается иначе, как в ответ на чью-то молитву.»  

Мы должны молиться верой, чтобы завеса неверия была поднята так, что Христос мог 

бы воссиять для них.  (Прочтите 2-е Коринфянам 4:3-4.) 

4. Молитесь конкретно о смелости во время преследований.  В 4-ой главе Деяний ранняя 

Церковь переживала большие преследования впервые.  Их ответом было молиться о 

смелости и о победе Божьих целей над всеми замыслами дьявола.  В единстве, эти 

верующие первого столетия молились сфокусированной, короткой молитвой в ответ на 

атаки против Евангелия.  (Прочтите Деяния 4:24-30.)  Их молитва длилась менее 

минуты, и всё-таки это была историческая молитва.  Не длина, а сила наших молитв 

привлекает внимание небес.  Результатом было то, что «исполнились все Духа Святого, 

и говорили слово Божие с дерзновением»  (Деяния 4:31).  Они получили в точности то о 

чём просили. 

5. Молитесь со слезами и глубокой искренностью.  Слёзы плюс семя Евангелия всегда 

дают урожай.  (Прочтите Псалом 125:5-6.)  Новые духовные рождения являются 

результатом молитвенного труда душ.  (Прочтите Исаия 66:8.) 



6. Молитесь Господину жатвы о большем числе работников.  Дьявол не командует жатвой 

человечества.  Не командуем и мы.  Это «Его жатва» (Матфея 9:38).  Заметьте, что это 

титул Он даёт Себе, Господин жатвы.  Проблема в мировом евангелизме не в редком 

жатве.  «Жатвы много.»  Проблема в том, что нет достаточного числа работников, 

чтобы пожать грандиозный урожай.  По сравнению к размерам этого большого 

духовного урожая «делателей мало» (Матфея 9:37).  Какое решение?  «Итак молите 

Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою (Матфея 9:38). 

7. Молитва с постом даёт духовные прорывы.  Жертвенная форма молитвы даёт мощные 

результаты.  (Прочтите Ездра 8:21-23; Исаия 58:6.) 

8. Верьте, что Бог даст урожай душ.  Злые духи пытаются мешать людям, приходящим к 

вере в Иисуса Христа.  Иисус дал нам власть над всеми бесами и всеми делами зла.  

(Прочтите Луки 9:1; 1-е Иоанна 4:4.)  В этой власти мы можем идти против любых 

бесовских сил, которые мешают людям принимать Евангелие.   (Прочтите Исаия 43:5-

7.) 

 

Давид Йонги Чо, основатель наибольшей церкви в мире, в книге «Молитва:  ключ к 

возрождению» написал:  «Наша цель в том, чтобы все могли прийти и узнать спасительную 

благодать нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.  Мы омываем наши планы в молитве, 

чтобы Бог мог вдохнуть Своё дыхание жизни в наши старания и чтобы они были 

плодоносными.  В моём разуме нет сомнения, что сделанное в Корее может быть повторено в 

каждой части света.  Ключом является молитва!»  Я навсегда запомню глубокое волнение от 

проповедования на ночном молитвенном собрании в той великой корейской церкви.  В 11 

часов вечера зрительный зал был забит двадцатью тысячами молящихся христиан.  Не 

удивительно, что они воздействуют на свою нацию для Христа. 

 

Грядёт массивная мировая жатва душ!  Но есть прямая взаимосвязь между высвобождением 

окончательной жатвы и молитвами святых.  (Прочтите Откровение   5:8-9.)  Я поощряю вас 

объединиться с «Глобал Эдвэнс» (Мировое продвижение) и «Глобал Пасторс Нэтворк» 

(Мировая пасторская сеть) в принятии инициативы Билла Брайта – доверять Богу об одном 

миллиарде душ и пяти миллионах новых церквей!  Это может произойти.  Это должно 

произойти. 

 



Но кому будет дана эта жатва?  Сегодня, как всегда, Бог ищет «человека, который поставил бы 

стену и стал бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не погубил ее» (Иезекииль 

22:30).  Для того человека Бог пойдёт до краёв этой планеты, чтобы показать Себя как 

делающего чудеса, всемогущего Бога.  (Прочтите 2-е Паралипоменон 16:9.) 

 

Доверяйте Богу о жатве для вашей церкви, вашей нации и вашего мира.  Иисус обещал, что 

молитва согласия приносит удивительные результаты.  (Прочтите Матфея 18:19.)  Будете ли 

вы тем, кто соберёт пасторов вашего района вместе, чтобы молиться о жатве?  Как сказал Э. М. 

Баундс в своей классической книге «Сила через молитву»:  «Великой нуждой церкви в этом и 

всех веках являются люди такой внушительной веры, такой незапятнанной святости, такой 

заметной духовной силы и всепоглощающего рвения, что их молитвы, вера, жизни и служения 

будут такой радикальной и агрессивной формы, чтобы творить духовные революции, которые 

будут формировать эпохи в личной и церковной жизни.» 

 

 

 

ЗАПОМНИТЕ:  Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молите 

Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою (Матфея 9:37-38). 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА:  Господствующая молитва является абсолютно необходимой для 

мировой жатвы душ. 

 

ВАШ ОТВЕТ: 

 

 

• Начните сегодня молиться о великой жатве душ для вашей церкви, вашего города, 

вашей нации и в мире. 

 

• Молитесь конкретно о неспасённых друзьях и семье, чтобы они пришли к вере в 

Иисуса Христа. 

 

• Призывает ли Бог вас установить систему для поста? 



 

• Обдумайте приведение пасторов в вашем районе вместе для регулярных сезонов 

молитвы за возрождение и для евангельских прорывов. 

 

ЗАМЕТКИ 

 

 

 

Много может усиленная молитва праведного (Иакова 5:16). 

 

НЕДЕЛЯ 29 

 

МИССИОНЕРСКИЕ МОЛИТВЫ ГОСПОДА 

 

Прочтите Матфея 6:9-13; Иоанна 17:1-26. 

 

Никто не мог быть лучшим учителем молитвы, чем Иисус. 

 

Он учил на Своём личном примере о постоянном поиске времени с Его Отцом.  Он молился на 

рассвете.  (Прочтите Марка 1:35.)  Он молился до того, как выбрать Своих учеников.  Он 

молился до того, как совершал чудеса.  Он молился после того, как Он совершал чудеса.  Он 

отделял Себя для времён поста и молитвы (Матфея 4:2). 

 

Две молитвы Иисуса, записанных в Писании, ясно подчёркивают мировую жатву.  (Прочтите 

Матфея 6:9-13; Иоанна 17:1-26.)  Молитву в 6-й главе Матфея (также записанная в Луки 11:2-

4) часто называют Господней молитвой.  Христова молитва в   17-й главе Иоанна является Его 

ходатайственной молитвой о тех, кто будет любить Его и последует за Ним.  Это Его молитва 

о нас.  Обе молитвы обладают сильным ударение на мире и цели Бога наполнить землю Своей 

славой. 

 

1. Ходатайственная молитва Христа.  (Прочтите Иоанна 17:1-26.)  Нежная, и в то же время 

сильная, молитва Иисуса о тех, кто уверует в Него переплетается с мировым 



евангелистским замыслом.  В Иоанне 17:23 Он конкретно молится о единстве среди 

верующих для ясной цели «да уверует мир» и «да познает мир, что Ты послал Меня». 

 

• Иисус молился о Себе.  (Прочтите Иоанна 17:1-5.)  Его первостепенной просьбой было 

«прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя» (Иоанна 17:1).  Библия учит, что 

как верующие мы находимся «во Христе».  (Прочтите Ефесянам 2:4-10.)  Его заботы 

являются нашими; Его будущее является нашим.  Таким образом, от Его имени мы тоже 

можем молиться, чтобы Сын Божий был прославлен до краёв земли. 

 

• Иисус молился за Своих учеников.  (Прочтите Иоанна 17:6-19.)  Иисус молился чтобы его 

ученики были сохранены как Его последователи.  (Прочтите Иоанна 17:11.)  Мы тоже 

должны молиться, чтобы Бог удерживал от любого отпадения в сторону от следования за 

Иисусом.  (Прочтите 1-е Фессалоникийцам 5:23-24; Иуда 1:24-25.) 

 

• Иисус молился за всех верующих.  (Прочтите Иоанна 17:20-26.)  Иисус просил, чтобы 

любовьОтца была в нас.  (Прочтите Иоанна 17:26.)  Он особенно молился, чтобы все 

верующие в Него пережили духовное единство.  Это единство должно быть видимым 

свидетельством миру, результатом которого будет знание всех людей, что Иисус был 

послан Богом, чтобы быть Спасителем мира.  Мы тоже должны молиться, чтобы это 

библейское единство всех христианских верующих было показано миру.  (Прочтите 

Иоанна 17:21.) 

 

• Иисус молился за мир.  Иисус выразил Своим евангельским сердцем «да уверует мир» и 

«да познает мир, что Ты послал Меня» (Иоанна 17:21, 23). 

 

Сегодня звучит призыв Святого Духа к верующим о примирении.  Мы должны примириться с 

нашими братьями и сёстрами во Христе.  Затем мы должны быть служителями примирения 

для мира.  (Прочтите 2-е Коринфянам 5:19-20.) 

 

2. Образец молитвы.  Иисус научил Своих учеников молиться, используя образец молитвы, 

записанной в Матфея 6:9-13 и Луки 11:2-4.  Каждая фраза молитвы полна страсти к 

мировым миссиям.  Иисус сказал, что мы должны «молиться» таким образом.  Другими 



словами, мы должны делать больше, чем просто повторять по памяти эту великолепную 

молитву.  Мы можем использовать каждую фразу молитвы, чтобы развить наше личное 

ходатайство к нашему небесному Отцу. 

«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое».  Это средоточие миссий.  Молитесь, 

чтобы имя Господа было прославляемо там, где Его на данный момент не знают и не 

прославляют.  Это не только выражение хвалы, но также крик из сердца и пророческое 

заявление с миссионерским средоточием. 

«Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе.»  Это цель миссий.  

Это двойное утверждение одного желания.  Глаголы на языке оригинала стоят в 

повелительном наклонении.  Делая такое утверждение, мы провозглашаем, что Его господство 

покроет всю землю.  (Прочтите Исаия 11:9.)  Молитесь, чтобы воля Божья, которая уже 

осуществляется по всей вселенной, была исполнена на земле.  «Ибо земля наполнится 

познанием славы Господа, как воды наполняют море» (Аввакум 2:14). 

«Хлеб наш насущный дай нам на сей день.»  Это поиск ресурсов для миссий.  Одной из 

наибольших проблем для продвижения Евангелия являются соответствующие финансы.  

Молитесь, что Бог обеспечит всё, что нужно духовно, физически и финансово, чтобы дать нам 

способность исполнить Его цели.  (Прочтите Филиппийцам 4:19.) 

«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.»  Это является проблемой 

миссий.  Заметьте здравое предупреждение Иисуса, что наше прощение основано на нашей 

готовности прощать тем, кто поступил с нами неправильно.  (Прочтите Матфея 6:14.)  

Непрощение калечит нас эмоционально и духовно.  Когда мы отказываемся прощать тех, кто 

поступил с нами неправильно, мы блокируем течение Святого Духа через нас.  Это молитва о 

свободе от цепей, которые появляются о того, что мы не прощены или не прощаем.  (Прочтите 

Ефесянам 4:32.) 

« И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.»  Здесь Иисус освещает войну 

миссий.  (Прочтите 1-е Коринфянам 10:13.)  Мы должны быть свободными от лап дьявола, 

чтобы мы могли освобождать других.  (Прочтите Римлянам 13:12-14.)  Каждый день мы 

должны одеваться в духовные доспехи Христа.  (Прочтите 2-е Коринфянам 6:7; Ефесянам 

6:11-18.) 

«Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки.  Аминь.»  Это завершение миссий.  Однажды 

Великое Поручение будет Великим Завершением!  Иисус будет править на всеми нациями и 

народами земли.  Да, Его Царство грядёт, но Иисус уже управляет нашими сердцами.  Куда бы 

вы не пошли, вы становитесь представительством правления Царства Божьего.  Однажды 



надежда на Его Царство станет реальностью во всём мире.  «Земля наполнится познанием 

славы Господа» (Аввакум 2:14).  Но даже сейчас наши сердца наполнены Его славой.  

(Прочтите Откровение 11:15; 15:4.) 

 

Заключительное слово должно быть сказано о тоне, которым Иисус молился.  Библия говорит, 

что Он часто прерывал Свои молитвы воплем и слёзами к Богу.  (Прочтите Евреям 5:7.)  Мы 

тоже должны молиться, как молился наш Господь, с силой и рвением.  (Прочтите Иакова 5:16.)  

Ни Бога, ни дьявола не трогает то, как громко мы молимся.  Хотя на звук нашего голоса может 

повлиять наша интенсивность, звук нашего духа впечатляет Бога.  Не столько длина наших 

молитв, как рвение наших молитв, которое трогает сердце Бога.  (Прочтите Евреям 5:7; Иакова 

5:16.) 

 

 

 

ЗАПОМНИТЕ:  Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 

едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня (Иоанна 17:21). 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА:  Образец молитвы и ходатайственная молитва Господа дают примеры 

как эффективно молиться о том, чтобы всемирные цели Бога были осуществлены. 

 

ВАШ ОТВЕТ: 

 

 

• Начните сегодня использовать миссионерские молитвы Господа как основу для 

эффективной молитвы о том, чтобы Божья воля была совершенны в вас в целом мире. 

 

• Вы можете «молиться вокруг света», используя образец молитвы Господа.  

Дополнительная информация доступна на сайте обучения «Global Advance» 

(Глобальное Продвижение)-- www.2tim2.org  

 

ЗАМЕТКИ 

 

 

http://www.2tim2.org/


 

Остановитесь и познайте, что Я - Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле 

(Псалом 45:11). 

 

НЕДЕЛЯ 30 

ВСЕМИРНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ 

 

Прочтите Псалом 45:11; Откровение 7:9-10 

 

Иисус сказал, что наибольшей заповедью из всех является заповедь поклонения.  (Прочтите 

Матфея 22:37-38.)  Он сказал, что наше наивысшее призвание «возлюби Господа Бога твоего 

всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим» (Марка 12:30).  Это 

призыв к глубокому, страстному поклонению.  Ричард Фостер говорит:  «Поклонение – это 

наш ответ прелюдиям любви из сердца Отца».  Благодаря великой любви Бога, мы 

приближаемся, чтобы разделять нашу великую любовь к Нему.  Святой Дух призывает нас в 

глубины познания Бога через личное поклонение.  Он также заставляет нас стать армией 

«поклоняющихся воинов» -- людей, благодатно искупленных, которые преодолевают каждое 

препятствие, чтобы видеть общество поклонников в каждом народе земли. 

 

Вы можете сейчас готовиться для будущего всемирного поклонения Ему.  И вы можете помочь 

превратить это в реальность. 

 

1. Станьте искренним, полностью задействованным поклонником.  Поклонение является 

всеобъемлющим понятием.  Поклонение – это не только пение песен и поднимание 

наших рук, хотя это тоже важно и прекрасно.  Поклонение – это также жить жизнью, 

которая покорно и полностью подчинена Богу.  Тогда всё, что мы делаем становиться 

актом любящего поклонения.  Поклонение полностью заключено в любви личного Бога 

персонально во всём.  (Прочтите Римлянам 12:12.)  Научитесь жить не столько рабочей 

этикой, но лучше «этикой поклонения».  Если вы превратите всё, к чему Бог вас 

призывает, в любящий акт поклонения, тогда вы будете к живой «алтарь благовония», 

предлагая хвалу и поклонение Богу постоянно.  (Прочтите Евреям 13:15.) 

2. Станьте поклоняющимся обществом веры.  Древняя нация Израиль была 

первоначально создана быть обществом страстных поклонников Бога, сотворившего и 



хранящего завет.  (Псалом 104:1-6.)  В Новом Завете ранняя церковь регулярно 

собиралась, чтобы поклоняться Иисусу Христу и прославлять Его имя вместе.  

(Прочтите Деяния 2:46-47.)  Мы продолжаем в этом непрерывном потоке поклонения 

для Его народа завета сегодня.  Как лидер, старайтесь создать обстановку и среду 

живого прославления и поклонения.  «Воздайте славу, хвалу Ему», -- как приказывает 

Библия.  (Прочтите Псалом 65.)  Когда церковь поистине становиться обществом 

поклонения, страстно преданным Иисусу Христу, тогда это поклонение и эти 

поклонники прольются на ваш город или село, принося любовь и силу Иисуса, куда бы 

они не пошли. 

3. Принесите поклонение в ваш город.  Когда царь Давид принёс ковчег Завета назад в 

Иерусалим, город был изменён.  Слава Божья снова вернулась в город.  Праведность и 

порядок были восстановлены.  (Прочтите 1-я Паралипоменон 15:1-16-6.)  Улицы города 

были наполнены славой Бога Всемогущего.  Это же может случиться и в вашем городе.  

События как Всемирный день молитвы «наполняют землю» и её города молитвой и 

хвалой.  Планировка служений поклонения в общественных местах, где разрешено, 

открывает людям «звуки небес», которые они до этого никогда не могли слышать.  В 

большинстве городов люди играют и поют в метро, на автобусных станциях, в парках 

или на улице.  Почему «певцы Господа» не должны открыто славить Бога небес в этих 

общественных местах?  Самое важное, когда Божьи люди поклоняются Ему песней, 

словом и поступком на «рынке» -- в тех местах, где они живут, работают, учатся и 

делают свои ежедневные дела – тогда город будет наполнен хвалой и поклонением 

каждый день. 

4. Несите поклонение до краёв земли.  После того, как на город Иерусалим 

воздействовало Божье присутствие, Давид начал пророчить в песне относительно 

несения хвалы и поклонения Богу остальному миру.  (Прочтите 1-я Паралипоменон 

16:7-36.)  Давид заглядывал в то время, когда все народы всех стран будут поклоняться 

Богу и отдавать Ему славу надлежащую Его имени.  Как это произойдёт?  Это 

произойдёт, потому что Божий народ пойдёт и «возвестит в народах славу Его, во всех 

племенах чудеса Его» (Псалом 95:3).  По мере того, как мы отвечаем на миссионерский 

призыв Великого Поручения, мы должны поклоняться, когда мы идём, провозглашая в 

песне, слове и поступках величие и красоту нашего Бога и славу Его милости.  Когда 

мы выражаем глубокую любовь к Богу по всей земле, народы земли будут привлечены 

к Богу, которого мы любим.  (Прочтите Псалом 39:4.)  Когда Его присутствие 



изливается в ответ на наше поклонение, они тоже захотят поклоняться Ему в 

«благолепном святилище Его».  (Прочтите Псалом 28:2.)  В своей книге «Давайте 

поклоняться» Жадсон Корнвол писал:  «Поскольку, как мы знаем, поклонение является 

ответом человеку, потребуется такое откровение Бога Отца, чтобы произвести 

всемирное поклонение в церкви; но Бог это пообещал, история требует этого и наши 

переживания ожидают этого». 

5. Сотворение всемирных обществ поклонения в вере.  Иисус, наш Жених, достоин 

обладать «всемирной невестой», сотворённой из страстных людей с любовью в сердцах 

и хвалой на устах для Возлюбленного.  В Откровении мы видим небесную сцену 

поклонников, собранных вокруг Агнца в хвале и поклонении.  Эти поклонники «из 

всякого колена и языка, и народа и племени» (Откровение 5:9).  Ничего, что меньше 

обществ поклонников в каждой группе людей в мире, не подойдёт.  Ничего, кроме 

этого, не принесёт исполнения небесного виденья Иоанна.  Когда Иисус говорит нам, 

что мы должны «идти, научить все народы», нас призывают быть преданными, 

посвящёнными последователями Иисуса Христа, которые поклоняются Ему любя, 

страстно и постоянно.  (Прочтите Матфея 28:18-20.)  Затем Бог помещает этих 

учеников в христианские сообщества, называемые конгрегациями, где они растут и 

становятся частью церковной семьи, которая служит Богу с большим усердием.  Итак, 

начиная с наших собственных жизней посвящённого поклонения, мы движемся с Богом 

далее и по всему миру, чтобы завоевать «мир поклонников» для Царя и Его славного 

Царства. 

 

 

 

ЗАПОМНИТЕ:  И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо 

Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и 

племени (Откровение 5:9). 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА:  Иисус, наш Жених, достоин обладать «всемирной невестой», 

сотворённой из страстных людей с любовью в сердцах и хвалой на устах для Возлюбленного.   

 

 

 



ВАШ ОТВЕТ: 

 

• Напишите некоторые способы, как вы можете усовершенствовать вашу «этику 

поклонения». 

 

• Молитесь о способах принести поклонение в ваш город и о плане от Бога, чтобы 

увидеть как это осуществится. 

 

• Будьте частью команды или пошлите команду в другую культуру с хвалой и 

поклонением как одним из их первостепенных целей служения. 

 

ЗАМЕТКИ 

 

 

 

И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира 

соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков.  

(Откровение 11:15) 

 

НЕДЕЛЯ 31 

ДА ПРИИДЁТ ЦАРСТВИЕ ТВОЁ 

 

Прочтите Матфея 4:23; 6:10, 33; 16:13-19; Луки 9:1-2. 

 

Мы должны жить властью нашего Царя, Иисуса Христа, и распространять Его власть по всей 

земле.  Библия учит, что Иисус ходил везде «проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя 

всякую болезнь и всякую немощь в людях» (Матфея 4:23).  Иисус учил Своих учеников, что 

они должны молиться:  «Да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя» (Матфея 6:10).  Иисус 

послал Своих учеников «проповедовать Царствие Божие и исцелять больных» (Луки 9:2).  

Иисус рассказал много историй или притч о Царстве Небесном, чтобы пояснить как Его 

Царство функционировало и как Оно будет продвинуто на земле.  (Прочтите Матфея 13:1-52.)  

Итак, очень важно понять чем является Царство Божье и как сильно и плодоносно действовать 



в Нём.  Это урок показывает, как Бог хочет использовать вашу жизнь, чтобы помочь увидеть 

миссию Царства Христа исполненной на земле. 

 

1. Значение Царства.  Миссионерский автор Стивен Хаусорн определяет Царство Божье как 

«осуществление Божьего царствования, Его власти, Его право властвовать, основанное на 

Его могуществе, силе и славе».  В этом времени мы не должны рассматривать Царство 

Божье в виде территории (физического места), но скорее в виде владычества (абсолютное 

правление Бога в наши сердцах).  Это не столько физическая сфера как праведная 

реальность, живая сила, выпущенная, чтобы победить ад и избавить падшее человечество.  

(Прочтите Луки 17:20-21.) 

2. Послание Царства.  Тема Божьего Царства завоевывающего царство тьмы и побеждающего 

его была центральной темой всех учений Иисуса.  Он призывал Своих последователей 

продвигать Его Царство в сердца и жизни людей везде, где последователи служили.  

(Прочтите Матфея 12:22-30.)  Иоанн Креститель пришёл, призывая людей «покаяться, ибо 

приблизилось Царство Небесное» (Матфея 3:2).  Он провозглашал, что сила грядущего 

века захватила этот настоящий век в лице Царя, Иисуса Христа.  Когда Иоанна Крестителя 

посадили в темницу «Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось 

Царство Небесное» (Матфея 4:17).  Эта послание было преобладающей темой служения и 

миссии Христа.  Оно должно быть и нашей преобладающей темой также. 

3. Миссия Царства.  Иисус сказал Симону Петру и Своим иным ученикам, что Он давал им 

«ключи Царства Небесного», чтобы делать работу Царства Небесного на земле.  (Прочтите 

Матфея 16:13-19.)  Иисус давал Своим ученикам власть Царства.  Когда человек даёт кому-

то ещё ключи, он (она) даёт им право входа и доступа.  Иисус дал Своим последователям 

право входа и доступа в искупительные источники Его Царства.  У учеников была власть 

Христа как их собственная.  Планы и стратегии ада никогда не смогут восторжествовать 

над теми верующими, кто ходит в знании, мудрости, силе и власти Иисуса Христа. 

 

Это же самое Царство власти является нашим по вере.  Нам дана привилегия и 

ответственность «связывать» или запрещать о что Бог запрещает, и «освобождать» или 

разрешать то, что Бог разрешает.  (Прочтите Матфея 16:19.)  Эти ключи нам нужно 

использовать, чтобы продвигать Божьи планы и цели на земле. 

 



4. Теперешнее и будущее Царство.  В своей книге «Евангелие Царства» Джордж Элдон Ладд 

пишет, что мы живём в Царстве, которое одновременно и «уже» и «ещё нет».  Он 

утверждает, что «Царство Божье обладает теперешними реалиями и будущими 

ожиданиями».  Царство Божье в действительности появляется дважды.  Первое пришествие 

Его Царства было, чтобы разрушить власть греха и дьявола.  (Прочтите 1-е Иоанна 3:8.)  

Второе пришествие будет, чтобы полностью восстановить праведность на земле.  

(Прочтите Откровение 11:15; 12:10.) 

Стивен Хаусорн видит победу Царства, совершённую тремя великими деяниями: 

 

• Первое пришествие Христа:  разрушение власти сатаны.  Это была миссия Иисуса на 

земле через Его жизнь, смерть и воскресение. 

• Между Его пришествиями:  ликвидация дел сатаны.  Иисус продолжает Свою миссию 

со Своей церковью ко всем народам. 

• Второе пришествие Христа:  разрушение царства сатаны.  Христос приходит в Своей 

полной славе и правит над землёй. 

 

5. Мандат Царства.  Мандат – это официальный и зачастую царский приказ.  Иисус дал 

Своим последователям такой приказ, чтобы помочь сфокусировать наши жизни:  «Ищите 

же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам (Матфея 6:33).  Так 

легко в наших жизнях и служениях спутать наши приоритеты.  Мы часто относимся к 

второстепенным вещам как к первостепенным, а к первостепенным вещам как к 

второстепенным.  Иисус, наш Царь, очень чётко выразился относительно нашей главной 

цели.  Мы должны продвигать Царство Божье в сердцах людей повсюду, удостоверяясь, 

что духовная вечная власть Христа и Его искупительная цель стоят на переднем плане 

нашей веры и фокуса.  Иисус намерен, чтобы Его искупление дотронулось к каждому слою 

общества и каждой сфере наших жизней.  Его обещание, если мы «главные вещи поставим 

первое место», то все наши другие нужды будут восполнены Ним.  (Прочтите Матфея 

6:33.)  Когда Иисус дал Великое Поручение Своим ученикам, Он доверил им то, что было 

фокусом Его сердца для всех народов земли.  (Прочтите Матфея 28:19; Марка 16:15.)  Эти 

заключительные слова Иисуса должны быть нашими первыми делами. 

6. Чудо Царства.  Чудом Царства Христа является его сверхъестественная, наполненная 

Святым Духом, неотразимая сила на земле.  Она просто не может быть остановлена любым 



человеческим или бесовским врагом.  Иисус обещал:  «Царство Небесное подобно зерну 

горчичному, которое…когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом» 

(Матфея 13:31,32).  Далее Он сказал:  «Царство Небесное подобно закваске, которую 

женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все (Матфея 13:33).  Иисус 

убеждал нас, что хотя наши усилия в продвижении Царства Божьего могут выглядеть 

малыми и незначительными, есть божественный потенциал, который бывает причиной 

роста и большого умножения наших поступков повиновения. 

 

Расширение Царства Христа через Его Церковь встречало большое сопротивление на 

протяжении веков.  Всё же никто и ничто не могло долго противостоять потоку и силе Божьего 

освобождения и силы.  Итак, идите вперёд для Иисуса Христа со значением, посланием, 

миссией и мандатом Его Царства.  Когда вы идёте, знайте, что вы продвигаете чудотворное 

Царство, существующее, уполномоченное и расширенное силой Святого Духа, всё для славы 

Царя Иисуса. 

 

 

 

ЗАПОМНИТЕ:  33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам 

(Матфея 6:33). 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА:  Жизненно важно понимать, чем является Царство Божье, чтобы знать 

как сильно и плодоносно действовать в Нём, и чтобы помочь увидеть миссию Царства Христа 

исполненной на земле. 

 

ВАШ ОТВЕТ: 

 

 

• Поразмышляйте на тем, что означает «ищите же прежде всего Царства Божия».    

Попросите Господа показать вам места, где вы ставите второстепенные вещи на первое 

место. 

 



• Когда вы ежедневно приходите к Богу в молитве, представляйте себя, имеющими 

«ключи Царства Небесного» как дар привилегированной силы, чтобы применять 

Христову власть на земле. 

 

• Поскольку единство в Теле Христа, в Церкви, является необходимым, чтобы видеть 

Царство Божье усиленным и продвинутым, отметьте развить поддерживающие 

отношения с христианскими лидерами в других группах или деноминациях. 

 

• Просыпайтесь каждый день, провозглашая, что этот день посвящён «Царю и Его 

Царству!» 

 

ЗАМЕТКИ 

 

 

 

НЕДЕЛЯ 32 

 

ПОБЕДОНОСНАЯ ДУХОВНАЯ ВОЙНА 

 

Прочтите  Ефесянам 6:11; Иакова 4:7; 1-е Петра 5:8; Откровение 12:9-11 

 

Дьявол, ваш враг и мой, ведёт войну против нас.  Он старается разрушить наши семьи, 

служения и сами наши жизни.  Он аккуратно выстраивает стратегию, ища пути, чтобы 

обвинить нас до подавленности, напасть на нас до капитуляции, искусить нас до неудачи и 

обмануть нас до заблуждения.  Он провозгласил войну Божьему народу.  Божий народ должен 

бороться!  Мы должны провозгласить войну ему и его бесовским ордам.  Мы должны 

научиться использовать небесные источники, чтобы победить силы ада.  Мы должны осознать, 

что это духовная война, в которой нужно бороться Словом и Духом.  Писание наполнено 

принципами и планами для привлечения врага в духовную войну и для борьбы до победы, 

увеличивая и расширяя Царство Божье по мере того, как мы движемся. 

 



1. Духовная война.  Павел сказал церкви в Ефесе, что они были задействованы в духовном 

конфликте.  Они бились не протии людей, они воевали против дьявола и бесовских сил.  

Таким образом, им нужно было вступить в бой против этого духовного врага с помощью 

духовного оружия.  (Прочтите Ефесянам 6:10-12.)  Он сказал коринфянам, что эти 

духовные оружия не «плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь» (2-е 

Коринфянам 10:4).  Мы должны быть задействованы в конфликте, чтобы видеть волю 

Божью исполненной на земле.  Мы должны использовать духовные оружия, Богом данные 

нам, чтобы победить врага, который желает осквернить землю грехом и злом, и разрушить 

жизни людей любым возможным способом. 

2. Ключи Царства.  Если кто-то даёт вам ключи, они дают вам право входа во всё, чем они 

обладают.  Иисус дал нам право входа в силу и власть Царства Небесного!  Иисус сказал, 

что мы должны присоединиться к Нему в построении Его Церкви на земле в сердцах 

искуплённых мужчин и женщин.  Он обещал, что действия ада не одолеют Церковь.  

(Прочтите Матфея 16:18-19.)  На нас лежит ответственность и у нас есть власть открывать 

место тому, что желает Бог, и запрещать и изгонять то, чего Он не желает. 

3. Объединённый дом.  Однажды Иисус исцелил и освободил ужасно демонизированного 

человека, который не мог ни видеть, ни говорить.  Пока некоторые думали, что это могло 

быть доказательством, что Он был Мессией, другие думали, что Он сделал это силой 

веельзевула.  Иисус быстро напомнил им, что «дом, разделившийся сам в себе, не устоит».  

Затем Он сказал, что «если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою».  Он 

продолжал говорить:  «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до 

вас Царствие Божие».  (Прочтите Матфея 12:22-28.)  Он утверждал, что «дом сатаны» был 

объединён в своей погоне разрушить дела Бога.  «Божий дом» должен быть объединён в 

своей обязанности разрушать мерзкие планы дьявола, что удерживать людей в темноте и 

отчаянии. 

4. Общий враг.  Сатана и его бесовские последователи являются общими врагами всех 

истинных христиан.  Тело Христа должно быть объединено, не бороться один против 

другого, но бороться против истинного врага Господа Иисуса и Его церкви.  (Прочтите 

Ефесянам 6:12.) 

5. Общая энергия.  Нашей общей энергией является личность и сила Святого Духа в наших 

жизнях.  Это силой Святого Духа, выпущенной в и через жизнь, отданную господству 

Христа, мы будем побеждать тьму ада каждый раз.  (Прочтите Иоанна 1:5; Иоанна 8:12; 

Римлянам 8:2-4.) 



6. Общее дело.  Наше общее дело – видеть как Царство Божье «достигает» каждого человека 

и каждую ситуацию, по мере того как Оно развивается и растёт в сердцах людей по всему 

миру.  (Прочтите Малахия 1:11; Деяния 26:18; 1-е Иоанна 3:8.) 

7. Служение в противоположном духе.  Одной из наиболее сильных вещей, которую мы 

можем сделать в духовной войне, является установление духа, который противоположный 

духу мира.  Любовь вместо ненависти и страха.  Служение в противоположность эгоизму.  

Давать вместо жадности.  Прощение вместо непрощения.  Скромность вместо гордыни.  

Когда мы ходим в мире, враг обезоружен.  (Прочтите Римлянам 16:20; Иакова 3:16-18; 1-е 

Иоанна 5:1-5.) 

8. Всеоружие Божье.  Когда римские солдаты шли на битву, они были одеты от головы до 

пяток в защитную броню.  У них был щит для защиты от поражения вражескими стрелами 

и острый меч для вступления в рукопашный бой с врагом.  Эти солдаты были сильными 

бойцами с оружием, в котором они нуждались для обеспечения победы.  Павел 

использовал это как картину того, как выглядит верующий во всеоружии.  Он показывает, 

как использовать это «оружие» и добиться победы над «кознями диавольскими» (Ефесянам 

6:11).  Когда мы крепко стоим в нашей тождественности во Христе, когда мы говорим 

обещания Слова Бога и молимся верой, мы всегда будем иметь победу над дьяволом.  

(Прочтите Ефесянам 6:11-18.) 

9. Противостаньте дьяволу.  Иаков говорит нам «покоритесь Богу», «противостаньте 

диаволу» и когда мы делаем это он «убегает от нас».  (Прочтите Иакова 4:7.)  Это является 

великим и драгоценным обещанием.  Но временами враг будет смотреть, есть ли способ 

заставить нас сдаться и поддаться его нападениям на нас.  Вот почему Пётр говорит нам, 

что мы должны твёрдо противостоять дьяволу.  (Прочтите 1-е Петра 5:8-11.)  Итак, когда 

мы сопротивляемся, а враг настаивает, тогда мы стоим до победы. 

10. Кровь креста.  Иисус добыл громогласную победу на Голгофском кресте.  Его пролитая 

кровь искупила грехи всех, кто исповедает Его как Спасителя и Господа.  Заявление о 

крови Иисуса и победе на кресте даёт нам способность приводить в действие завершённую 

работу Христа в каждой ситуации, с которой мы сталкиваемся.  (Прочтите Евреям 2:14-18.)  

Иисус на кресте не только забрал наше проклятье, Он «отнял силы у начальств и властей» 

и «властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою».  (Прочтите Колоссянам 

2:14-15.)  Чтобы быть поистине эффективными в духовной войне, нам нужно изменить 

свою точку зрения.  Мы не боремся за победу, а скорее мы боремся, начиная от победы.  



Мы должны восстановить своё отождествление с Всемогущим Христом.  (Прочтите 

Откровение 12:11.) 

 

 

 

ЗАПОМНИТЕ:  Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение 

твердынь: ими ниспровергаем замыслы (2-е Коринфянам 10:4). 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА:  Мы должны научиться вступать в победоносную духовную войну и 

использовать небесные источники, чтобы победить силы ада. 

 

ВАШ ОТВЕТ: 

 

 

• Попросите Святого Духа показать вам сферы вашей жизни, где вам необходимо добыть 

большую победу над кознями дьявола. 

 

• Встречаясь с Богом каждый день, проговаривайте части всеоружия Божьего и ваше 

обязательство употребить их в вашей жизни. 

 

• Напоминайте себе ежедневно о власти и силе, которые вы имеете в Иисусе Христе, и 

ходите в них. 

 

ЗАМЕТКИ 

 


