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ЧТО ГОВОРЯТ О КНИГЕ 
«ПРОРОЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»


«Книга Фила Уилфью “Пророческая культура” – весьма ценный ресурс, необходимый 
сегодня Церкви. Из-за боязни странности, эксцентричности и возникновения богословия, 
выходящего за рамки общепринятого значение пророческого дара часто занижается. Это 
бесполезное карикатурное представление полностью рассеивается превосходным 
библейским обзором роли пророчества в библейской истории и его связи с современной 
церковью. Цитаты из источников с богатым теологическим профилем в сочетании с 
глубоким пониманием Писания и обширным практическим опытом Фила делают эту книгу 
“обязательным чтением” для всякого церковного лидера и любого человека, желающего 
понять место пророчества в жизни церкви.


Обсуждая такие личные вопросы, как слышание Бога, формирование характера, 
мужество, помазание, и более общие – пророчество на собрании церкви, – это 
практическое учение снарядит всякого верующего и церковь и поможет возрасти в 
понимании, что Господь – это Бог, который говорит.


Автор также раскрывает более широкую картину: обладая аспектом Царства, 
пророчество говорит в жизнь верующих и окружающего общества. Стиль Фила прямой и 
несложный, богатый личными иллюстрациями.


Эту книгу обязательно нужно прочитать. Из всех знакомых мне ресурсов она 
является самым лучшим пособием для практического снаряжения по этой теме».

Дэвид Феллингам, автор книги «Восстановление поклонения», композитор и 
музыкант, церковь «Кингс Чёрч», Хоршэм. 

«Я христианин более тридцати пяти лет и проработал пастором десять из них и могу 
честно сказать, что последние три года были самыми удивительными. Что-то радикально 
изменилось в моём сердце, сознании и мышлении благодаря (не в последнюю очередь!) 
Филу Уилфью и команде церкви “Кингс Армз”».


В начале 2013 года я понял, что горю для Бога, для Его Церкви, желаю видеть её рост 
и даже стремлюсь к сверхъестественному, но в действительности не жажду Его! Желания 
и стремления, как оказалось, – это не то же самое, что жажда по Самому Богу. Мой путь в 
частности привёл меня на конференцию “Сердце Отца” в церкви “Кингс Армз”. Именно там 
Фил Уилфью сделал заявление, которое по-настоящему меня зацепило, показалось 
еретическим и настолько рассердило, что, если бы я стоял ближе, то с удовольствием бы 
его ударил! Он сказал, что конечной целью, ради которой Отец послал Иисуса на землю, 
было не прощение грехов, а усыновление. В тот момент и в последующие я оскорбился, но 
получил откровение, которое меня радикально изменило, преобразило мою жизнь, 
служение и, в конечном счёте, взгляд на церковь! (Фил разъясняет своё утверждение во 
второй главе).


С тех пор я ближе познакомился с командой церкви “Кингс Армз” и с Филом и теперь 
считаю его своим другом. Человек, с которым вы знакомитесь на страницах этой книги, – 
сам Фил. Искренний, пророческий, радикальный, практичный и реальный. Настоящий! Фил 
– испытанный и проверенный пророк и замечательный лидер, который не только влияет на 
людей, с которыми контактирует, но меняет атмосферу и формирует культуру. Без тени 
сомнения рекомендую “Пророческую культуру”, потому что рекомендую автора!


Эта книга изменит вас и, если позволите, приведёт к потрясающему откровению.

Она чётко и лаконично проводит вас по пути понимания, откровения и практического 

применения в пророческой сфере, делая её доступной каждому.

Если вы лидер церкви, жаждущий большего пророческого действия в своей общине, 

и хотите, чтобы у вас поднимались и входили в служение пророки и утверждалась 
пророческая культура, эта книга – для вас.


Она предназначена не только для лидеров, но для всякого, кто хочет более чётко 
слышать Иисуса. Кем бы вы ни были, эта книга изменит и наставит, позволит развить 
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пророческую культуру там, где вы, – в церкви, на работе, в школе, в университете, дома 
или в любимом кафе».

Энди Робинсон, лидер пресвитерской команды, церковь «Кингс Чёрч», Хоршэм. 

«Размышляете ли вы о пророческом служении? Имеете пророческий дар? 
Интересуетесь тем, как он может влиять на Церковь сегодня? Если вы задаётесь любым из 
этих вопросов, то найдёте здесь ответы о том, какое отношение пророчество имеет к вам и 
вашей церкви. Фил Уилфью даёт полезную информацию и практические советы о 
формировании пророческой культуры. Для вас будут ценными не только полученные 
сведения, но, можете быть уверены, Фил и команда, с которой он работает в “Кингс Армз”, 
живут описанными здесь ценностями. Побывав во множестве церквей по всему миру, мы 
не нашли более чистого отражения того, какой может быть община, стремящаяся угодить 
Господу, чем в церкви “Кингс Армз”. Фил показывает удивительный пример действующего 
командного пророческого служения в Церкви».

Том и Сьюзи Брок, служение «Уэйв оф Лайф», штат Калифорния. 

«Я много лет ценю пророческий дар Фила Уилфью и получаю через него 
благословение. Теперь в своей замечательной новой книге Фил предлагает свежий взгляд 
на пророческое служение в контексте нашего сыновства, сообщества и более широкого 
понимания Царства Божьего. Здесь также много практических и мудрых советов, 
например, о том, как давать место пророчеству на общих церковных собраниях. Я с 
радостью рекомендую вам книгу “Пророческая культура”».

Дэвид Девениш, участник в насаждении церквей во многих странах, автор книг и 
лидер в семье церквей «Новые Рубежи». 

«Благодарю Бога за дар, которым Фил Уилфью является для Тела Христова! Я знаком 
с ним более десяти лет, и мы вместе шли через сложный лабиринт, которым является 
пророческое служение. В книге Фил рассказывает о своём пути в пророческом даре, о 
создании пророческих сообществ и о том, как помочь верующим исполнить своё 
предназначение. Он делает это с безупречной честностью и мудрым откровением, 
основанным на твёрдом осознании усыновления. Фил особо акцентирует восприятие 
пророческого служения через призму влияния Царства, что позволяет этому 
“внутрицерковному делу” раскрываться в силе усыновления, миссии и влияния на 
окружающий мир. Предлагая практические инструменты и глубокую мудрость, автор 
проводит читателей по пути открытий в пророческой сфере, даже тех, кто не видит в себе 
“призвания” быть пророками. Фил живёт так, как пишет, – в семье, в церкви, в обществе. 
Он делает то, что написал на этих страницах. Лидерам движений, пасторам и прихожанам 
церквей в равной степени необходимо прочитать эту книгу, так как она представляет 
собой план “новых мехов” пророческого служения, полного надежды, радости и 
откровения о благом Отце! Она откроет вашей церкви возможность увидеть себя как 
пророческое сообщество, через которое Бог изменит этот мир. Прочитайте, она будет вам 
полезна!»

Джулиан Адамс, автор книг «Взгляд с Неба» и «Поцелуй Отца», пророк и учитель, 
Дурбан, ЮАР. 

«Фил пишет прекрасную картину – как целенаправленное создание пророческой 
культуры даёт возможность жизни Божьего Царства течь через отдельных верующих и 
собрания церквей. Книга побуждает не успокаиваться на том, что нам уже знакомо в 
пророческом даре, но верить, что Бог будет совершать большее в соответствии со 
словами Священного Писания. Я убеждена, что если мы на уровне церквей действительно 
примем это учение, то станем свидетелями более мощного излияния присутствия и силы 
Святого Духа на наших собраниях, а это приведёт к усилению влияния на окружающий 
мир. Фил живёт так, как пишет, и мне выпала честь собственными глазами увидеть плоды 

2



такой жизни. Прочитайте эту книгу и примите вдохновение и наставление, которые помогут 
вам ясно слышать Иисуса».

Уэнди Манн, автор книги «Естественно сверхъестественное», руководитель Школы 
обучения сверхъестественному служению, Бедфорд, Великобритания. 

«Страницы этой книги излучают искреннее желание Фила укреплять людей для 
служения пророческими дарами. Я всецело одобряю его высказывание о преодолении 
эксклюзивности, подход “у каждого есть” и решимость давать место светить другим. Эта 
книга будет полезна тем, кто “ревнует о том, чтобы пророчествовать”, а также станет 
ценным ресурсом для лидеров. Сейчас, несомненно, пришло время высвободить 
пророческие дары в их полноте, а лидерам – быть готовыми к моментам некоторого 
беспорядка. Фил помогает увидеть необходимость слышать пророчество, приходящее “с 
позиции будущего”, “говорить слова, несущие жизнь, а не смерть”, и лучше понимать 
способы, которыми Бог говорит с нами. Размышляя о некоторых непростых пророчествах, 
которые мне доводилось произносить за годы служения, я особенно радуюсь, читая слова: 
“Если лидеры слышат только то, что хотят, это тревожный сигнал”! Очень полезная и 
провокационная книга!»

Джинни Берджин, пророчица в семье церквей «Новые Рубежи», Шеффилд, 
Великобритания. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ


Я считаю за честь многие годы быть коллегой и другом Фила Уилфью. Очень рад видеть 
выход в свет этой книги, являющейся плодом жизни следования за Христом и совместного 
труда с Ним для созидания Его Церкви и расширения Его Царства.


Фил обладает не только незаурядным пророческим даром, но и способностью 
использовать его для созидания и укрепления и одновременного обучения и 
высвобождения других людей в такое же служение. Одно дело – пророчествовать, 
совершенно другое – взращивать пророков и созидать пророческое сообщество. Фил 
помогает делать это у нас, проявляя неотразимый юмор, рассказывая истории из реальной 
жизни и добавляя провокационные комментарии. В результате окружающие получают 
ободрение и стремятся к большему.


Более того, Фил так живёт. Не все его истории – о «днях былых», он говорит и о том, 
что произошло вчера или на прошлой неделе, и так ведёт свою семью через времена 
радости и слёз, что в этом прославляется Бог. Для меня честь – идти вперёд вместе с 
Филом, молиться, обсуждать важные вопросы жизни и служения; меня и многих людей 
обогатила его жизнь и дружба.


Я верю, что Фил является истинным пророком, и мы признаём его таковым в нашей 
поместной церкви и в семье церквей, к которой принадлежим. Вы получите через него 
большое благословение, читая эту книгу.


Саймон Холли, 
Старший пресвитер, церковь «Кингс Армз», Бедфорд 
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Введение 
ПОНЧИКИ И СВИДАНИЕ С СУДЬБОЙ

Знакомство с пророческой культурой 

Порой не знаешь, чего ищешь, пока не найдёшь, а потом это становится неотъемлемой 
частью твоей жизни. Нечто подобное я пережил в 1994 году, когда обнаружил то, что что 
теперь называю пророческой культурой, в церкви «Кингс Армз» в Бедфорде.


Я посетил Бедфорд в восемнадцать лет, когда собирался после окончания школы на 
год поехать в США. Во время двухнедельного теологического тренинга однажды вечером 
мы с друзьями зашли в относительно новое заведение «Кингс Армз», чьё название 
прекрасно подошло бы для паба. Но это была церковь, собиравшаяся в актовом зале 
местной школы. Община уже прославилась двумя вещами: радикальным желанием 
помогать бедным и вкусными пончиками, которые подавали в перерыве в середине 
богослужения. Я был впечатлён и тем, и другим, и съел слишком много пончиков. Во 
второй части собрания команда из четырёх служителей встала перед сценой. Они начали 
выбирать людей, чтобы им пророчествовать. Я такого никогда не видел и ещё больше 
удивился, когда меня попросили встать.


Команда начала мне пророчествовать: «Слово к тебе: Соломон. Ты будешь строить на 
наследии своего отца. Ты человек высокого положения и мудрости, мастер-строитель, как 
в 1-м Коринфянам, 3 главе. Богу приятно будет обитать в твоём жилище и во всём, что ты 
строишь».


Вау! Это был поворотный момент в моей жизни. У меня до сих пор мурашки по коже 
от одного воспоминания. Я не только пережил глубокую встречу с Богом, но увидел 
зарождающуюся пророческую культуру, которую вновь открыл для себя двенадцать лет 
спустя, когда переехал в Бедфорд и присоединился к той церкви.


Иногда Бог вкладывает что-то в наш дух, и проходят годы прежде, чем разум 
оказывается способным это принять. В одно мгновение Он может заронить в душу ключи, 
которые помогут открыть двери в далёком будущем. Для меня это был такой момент. Бог 
показал мимолётный отблеск того, как на самом деле выглядит пророческая культура – 
как она ощущается и пахнет, и так начался путь открытий, продолжающийся и по сей день.


Эта книга родилась из страсти по Иисусу и Его желания пробудить и распространить 
церкви, способные в полной мере слышать Его голос и передавать Его слова другим. В 
этом суть пророчества. Слышать Бога и передавать Его слова людям. Просто!


Слышать Его голос – вот для чего создан каждый из нас. Слышать Его – первое 
желание, неодолимо увлёкшее нас в объятия Божьей благодати, когда в одно мгновение 
Он перевёл нас из смерти в жизнь. Когда мы слушаем Его голос, наши души буквально 
оживают (Исайя 55:3). Способность различать голос Пастуха – отличительная черта Его 
народа, овец Его паствы (Иоанна 10:4-5). Слышание Бога – насущный хлеб, восполняющий 
глубочайшие нужды духа (Матфея 4:4).


Именно по этой причине апостол Павел советует нам ревновать о пророчестве более, 
чем о всех прочих духовных дарах, ведь именно оно укрепляет и созидает Церковь (1-е 
Коринфянам 14:12). Чётко слыша Бога, мы становимся сильными. Греческое слово, 
переведённое здесь как «назидать», буквально означает «строить дом, являющийся 
подходящим жилищем». Другими словами, пророческий дар при правильном действии 
должен способствовать созданию среды, в которой Богу приятно обитать, где Он среди 
Своего народа чувствует Себя как дома.


За годы служения я повидал много церквей, в которых большое значение придаётся 
пророчеству, но при этом почти отсутствует понимание того, как строить культуру, 
позволяющую процветать пророческому дару. Мы любим сам дар, но не знаем точно, как 
создать среду, в которой бы он развивался, а не просто выживал.


Я не садовод. На самом деле, это ещё мягко сказано. Я помню, как мама в детстве 
пыталась научить меня названиям различных растений и цветов, но безуспешно. Мой 
случай был безнадёжным, я сразу же забывал, чем отличается гортензия от гиацинта. Тем 
не менее, кое-что я усвоил и до сих пор понимаю, как важна атмосфера и окружающая 
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среда для здоровья цветка или другого растения. В частности, я постиг, что мамы 
начинают сердиться, когда сыновья настойчиво загоняют футбольный мяч на клумбу. 
Прости, мама!


Среда оказывает огромное влияние на развитие и рост всего живого, в том числе 
людей. Это одна из ключевых мыслей в притче о сеятеле (Матфея 13:1-8), в которой Иисус 
демонстрирует, как различные состояния почвы (сердца) влияют на темпы роста семени 
(Царства). Отрезвляет осознание самого факта, что на Божьи могущественные и живые 
слова может так сильно воздействовать культура или среда, в которой они сеются.


Пророческая культура в первую очередь связана с тем, как мы развиваем 
правильные условия для успешного роста пророков и пророческих даров во всём 
церковном сообществе – от мала до велика, от новичков до зрелых верующих.


Многие из нас никогда не переживали пророческого служения в том виде, как оно 
описано в Библии апостолом Павлом, где тайны сердец вновь пришедших 
обнаруживаются, и они восклицают: «Истинно с вами Бог!» (1-е Коринфянам 14:24-25). Я 
верю, что причина в следующем: мы не придаём значения проблеме пророческой культуры 
в наших церквях. Мы уничижили и низвели пророчество в разряд приятных мыслей и 
цветастых картинок, и не видим в нём того духовного динамита, которым Бог сделал его 
для Своего народа.


Понятие создания культуры взято из сельскохозяйственной терминологии: 
земледельцы возделывали почву, чтобы выращивать одни культуры, а не другие. Суть 
развития пророческой культуры – в создании духовной экосистемы, в которой 
способность мощно и ясно слышать голос Христа становится новой нормой.


Вот основные вопросы, стоящие перед нами в этой книге:

Как мы можем создать культуру, дающую возможность сильному пророческому 

служению, основанному на почитании Христа и вере в слова Библии, правильно 
функционировать? Как может выглядеть эта пророческая культура в наших церквях, 
семьях и жизни? И как её строить?


Я надеюсь, что через эти страницы Святой Дух будет вдохновлять вас и поможет 
создать благотворную среду, благодаря которой люди будут узнавать Христа и Царство 
Отца будет распространяться в окружающем нас мире.


Пришло время для новой пророческой революции.


Фил Уилфью. 
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Глава первая 
РЕАЛЬНОСТЬ НОВОГО ТВОРЕНИЯ

Взгляд через призму культуры Царства 

ИИСУС ЖИВОЙ! 
Мой собственный путь слышания Бога начался в нежном возрасте девяти лет. Тот 
памятный момент я могу описать как «высочайшую вершину» и поворотную точку всей 
своей жизни. Мой отец был тогда баптистским пастором, я рос в счастливой, 
благополучной христианской семье и посвятил жизнь Христу, когда мне было всего шесть 
лет. И всё же, несмотря на эти обстоятельства у меня не было практически никакой 
системы взглядов, способной подготовить меня к тому, что я пережил в один вечер во 
время выступления известного исцеляющего евангелиста на собрании в Сассексе, 
неподалёку от города, где мы жили.


Два ярких момента того вечера до сих пор стоят у меня перед глазами. Во-первых, 
чересчур откровенное описание в проповеди крестных страданий Христа, из-за чего две 
пожилые дамы, сидевшие передо мной, начали жаловаться на обилие кровавых 
подробностей. «О, это отвратительно!» – сказала одна другой. «И ненужно!» – ответила её 
соседка.


Во-вторых, я помню, как проповедник дал волю потрясающему потоку слов знания и 
чудес. Я сидел, ошеломлённо слушая, как он точно называет физические проблемы и 
обстоятельства многих присутствующих, а потом наблюдал, как люди мгновенно 
исцеляются один за другим. Я был пленён!


Проповедник молился за человека, у которого ноги отличались по длине на 
несколько дюймов, о чём свидетельствовал огромный ботинок на высокой платформе, 
стоявший возле стула. Во время молитвы короткая нога резко вытянулась до длины 
другой, отчего окружающие тихонько ахнули. Я недоверчиво потёр глаза; передо мной как 
будто ожил мультфильм. Даже на сегодняшний день это одно из наиболее ярких 
мгновенных чудес, произошедших на моих глазах: Бог в один момент без усилий вложил 
новую кость, сухожилия, мышцы и связки. Я с трудом верил тому, что вижу и чувствую.


Этот Бог, в которого я верил, но всё же никогда на самом деле не встречал лично, 
был, оказывается, живым! Он что-то делал! Последовало ещё более изумлённое молчание, 
когда проповедник выбрал меня, получил слово знание о проблеме со сном (а спал я очень 
плохо) и помолился за меня. Я расплакался от избытка чувств и понял, что уже никогда не 
буду прежним. Бог встретился со мной. Когда мы вечером пришли домой, я улыбался до 
ушей и без остановки твердил родителям: «Он живой! Иисус правда живой!»


Соприкасаясь с Царством, вы встречаетесь с Царём. Его Царство живое, потому что 
Он живой. Это откровение, которого ждёт мир.


Что в тот вечер пробудило мою душу для чуда слышания Его голоса? То, что я 
находился в атмосфере, где Царство Божье и провозглашалось, и являлось в делах. 
Культура Царства – единственный зонтик, под которым способность слышать Его голос 
поистине развивается. Если мы хотим создать живые пророческие центры, нам 
необходимо по-новому открыть для себя теологию Царства и любовь к нему.


Интересно, глядя на мою жизнь или мою церковную семью, встречаются ли люди с 
Богом, который для них такой же живой и близкий? Бегут ли они домой, как я в тот день, 
восклицая: «Иисус живой! Иисус живой!»? Потому что так должно быть! Когда Царство 
Божье становится центральной линзой, через которую преломляется наша жизнь и 
видение мира, Иисус открывается людям «в полном Техниколоре», в славе воскресения, 
потому что суть Царства – провозглашение Его владычества и господства. Иисус – 
Господь!


Когда в Библии используется слово «Царство», оно означает сферу господства или 
правление Царя и по смыслу отличается, например, от слова «Церковь», которое значит 
«призванные Богом». Джордж Элдон Лэдд так описывает это различие: «Царство – это 
владычество Бога; Церковь – сообщество людей» 1. Иными словами, вся Церковь – в 
Царстве, но не всё Царство – в Церкви. Как мы увидим, Бог желает наполнить не только 
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Свой народ, но всё мироздание. Бог пришёл не для того, чтобы «поиграть» где-то на 
задворках, но чтобы искупить планету. Мы были призваны из мира (Церковь), чтобы 
преобразовывать мир (Царство)!


ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕМА ПРОПОВЕДИ ИИСУСА 
Итак, неудивительно, что Царство Бога было центральной мыслью проповеди Иисуса и 
преобладающей темой в Его учении. По более чем сотне упоминаний Царства только в 
первых трёх Евангелиях нам представляется картина основной пророческой темы Христа. 
Как Иоанн Креститель, так и Иисус начали своё служение с одного и того же 
объединяющего призыва: «Покайтесь» (то есть измените мышление), «ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Матфея 3:2).


Иначе говоря, чтобы жить (и пророчествовать!) правильно, нужно мыслить правильно. 
Царство ждёт того, чтобы открыться, поэтому я должен начать мыслить, как Царский 
ребёнок! Покаяние – это прежде всего преобразование к святости, а не просто сожаление 
о грехе. Изменяя мышление, чтобы быть похожим на Христа и говорить, как Он, я смогу 
участвовать во всём, что Царь хочет делать на этой планете и в моей жизни. Апостол 
Павел в Послании к Римлянам прекрасно излагает эту истину:


«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 
вам познавать, что́ есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Римлянам 12:2).


Когда наш ум (убеждения и понимание) настраивается на систему ценностей Божьего 
Царства, мы более верно представляем Христа миру. Возможно, поэтому Иисус даже 
сорок дней после воскресения потратил на беседы с учениками о Царстве Бога (Деяния 
1:3) – Он знал, что это главное! Чтобы мир изменился, Божий народ должен быть 
преображён через логику Царства, а не через мирскую мудрость. Только в «Царстве» 
ученики смогут понять, кто они на самом деле и в чём состоит их великая миссия.


Пророческий дар обязательно должен основываться на понимании Царства: тогда он 
будет достаточно мощным, смелым и масштабным, чтобы по-настоящему повлиять на 
народы и изменить сердца. Пророчество – это оружие Царства, предназначенное для 
распространения Божьего владычества и господства не только в Церкви, но и в самой 
материи общества.


Весь Новый Завет громко и ясно «кричит» о том, что Царство Бога – центральная 
идея, и это мировоззрение должно преобладать в нашем мышлении, учении, жизни и 
пророческом служении!


И всё же, нигде Царство не описывается прямо. Не существует простого 
односложного библейского определения, которое можно взять с книжной полки. Так как 
же нам понять Царство и заложить это мышление в основу своего мировоззрения в церкви 
и в жизни?


ЦАРСТВО В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 
Никто не любит, чтобы его слова цитировали вне контекста, но мы делаем это со словами 
Иисуса. Контекст проясняет смысл. Когда Христос пришёл, проповедуя о Царстве, Он 
сделал это в конкретной исторической и культурной обстановке, которая придавала 
определённый смысл словам Его учения в то время.


Если бы я запрыгнул в машину времени, телепортировался во времена королевы 
Виктории и попробовал рассказать ей о микрочипах и мобильных телефонах, мои слова 
имели бы мало смысла в контексте её мира, когда только начали изобретать туалетные 
комнаты. Аналогичным образом, учение Христа о Царстве может быть мало понятно в XXI 
веке, если мы не представим себе мышление еврейских мужчин и женщин первого 
столетия, для которых фраза «Царство Божье» несла определённую смысловую нагрузку, 
ассоциировалась с глубокими чаяниями и надеждами.


ВЕЛИКАЯ НАДЕЖДА 
Иисус учил иудеев, которые верили, что история делится на две эпохи или эры. Во-первых, 
они верили в нынешний век, для которого характерны несовершенства, страдания, боль и 
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испытания. Такие реалии было трудно не заметить народу, чьи славные дни давно минули 
и который находился теперь в состоянии оккупации. Жизнь была тяжёлой.


Однако, великая надежда евреев (и Библии) относилась к грядущему веку, 
характеризующемуся восстановлением, оправданием, справедливостью, миром, 
исцелением и вечным утешением. Читая книги великих пророков Исайи и Даниила, иудеи 
понимали, что эта вторая эпоха, или Царство, придёт, когда Божий Мессия одержит 
великую победу над грехом и тьмой, возвестит начало нового дня и совершит искупление 
не только этого мира, но и всего творения. При Его явлении хромые будут ходить, глухие – 
слышать, немые – восклицать от радости. Великая надежда состояла в том, что Божье 
грядущее Царство поглотит боль и мучение нынешнего века.


Много столетий великим чаянием иудеев было явление Мессии, который установит 
Царство. До прихода Христа народ изнемогал в ожидании, но не терял надежды на Царя и 
Его Царство.


Поэтому неудивительно, что целые города пустеют, когда их жители отправляются 
посмотреть на питающегося кузнечиками, облачённого в верблюжью шерсть Иоанна 
Крестителя, который провозглашает: «Царство приблизилось: идёт Тот, Кто будет крестить 
вас Духом и огнём!» Иоанн пророчествует, что вторая эпоха, Царство Божье, вот-вот 
начнётся, что Мессия стоит на пороге истории! И когда однажды Иисус приходит к нему 
креститься, Иоанн восклицает: «Вот Он!»


Иисус тоже подливает масло в огонь бушующих в народе страстей, провозглашая 
приход Царства. В синагоге Своего родного города Назарета Он встаёт и читает 
собравшимся слова Исайи, любимого всеми пророка Царства: «Дух Господень на Мне; ибо 
Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Луки 4:16-19).


Лука пишет, что, когда Иисус вернул свиток служителю и сел, взгляды всех в 
синагоге были прикованы к Нему. В тот драматический момент в окружении 
заинтригованной толпы, Он провозглашает: «Сегодня исполнилось пророчество — в то 
время, когда вы слушали» (Луки 4:20-21, СРП).


Надо же! Какой момент! Если бы я мог быть мухой на стене и видеть лица людей, 
слушавших Иисуса, когда Он прямо заявил: «То, чего вы ждали веками, теперь здесь. Я Тот 
Самый! Вторая эпоха началась!»


ВТОРЖЕНИЕ БУДУЩЕГО 
То, что происходит с Иисусом, совершенно сверхъестественно, неожиданно и 
нестандартно. Через Его жизнь и служение – чудеса, исцеления, власть, распятие, смерть, 
воскресение, вознесение и даяние Духа – будущий мир, о котором пророчествовали Исайя 
и Даниил, приходит досрочно и вторгается в текущую историю. Внезапно силы конца веков 
прибыли раньше времени.


Всё, что должно произойти в конце истории, во второй эпохе, внезапно пришло 
раньше срока в Иисусе Христе. Будущее вторглось в настоящее, создавая совершенно 
новое измерение; этот мир ещё не закончился, а будущий уже начался.


Две эры слились воедино. Мы живём в присутствии будущего! Мы живём в мире, 
который всё ещё сталкивается с несовершенствами и болью нынешнего века, но 
одновременно находится в эпохе Божьего Царства, где происходит вторжение Его 
будущей реальности исцеления, полноты, восстановления и радости.


Иисус возвестил начало владычества Бога (Царства) на нашей планете, а 
характеристики Царства – мир, справедливость, полнота, утешение, исцеление и спасение. 
Не только в светлом будущем, но здесь и сейчас. И это Царство дано верующим, которые 
теперь распространяют то, что завоевал Христос.


ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ ЦАРСТВО 
Одно из следствий этой истины о Царстве состоит в том, что сегодня мы пророчествуем с 
позиции не только настоящей, но будущей реальности. Мы пророчествуем, зная, что Иисус 
одержал полную победу на кресте, что опустевшая могила пробуждает в нас большие 
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надежды и ожидания. Закончилась эра угрюмого пророка, который выглядит так, как 
будто жевал лимоны. Мы пророчествуем с позиции победы. С позиции надежды. Из 
будущего в настоящее. Пророчествуя, мы становимся участниками установленного 
владычества и господства Бога через Христа и раздаём Его жизнь другим.


Вот почему апостол Павел говорит, что пророчество всегда служит к назиданию, 
ободрению и утешению (1-е Коринфянам 14:3, НРП). Он понимает, что пророческий взгляд 
нового творения всегда передаёт радостную весть, потому что таков Царь и таково Его 
Царство! Пророчествуя, мы распространяем победу, которую Иисус уже подарил нам.


С учётом сказанного выше давайте обсудим, что практически означает пророчество с 
позиции Царства.


а) Мы пророчествуем о расширении Его Царства, а не Церкви 
Очень важно гореть страстью к Церкви, но нужно осознавать, что Церковь находится 

под зонтиком чего-то большего: Бог правит мирозданием, и Его владычество 
распространяется на земле через Его народ.


Поэтому пророки Царства понимают, что в Божий план входит не только 
восстановление Церкви, но и преобразование общества. Наш взгляд – глобальный, а не 
приходской. Бог желает, чтобы Его царство определяло, какими будут бизнес, искусство, 
средства массовой информации и правительство ничуть не меньше, чем то, как пройдёт 
ваша библейская неделя или выезд для лидеров. Бог планирует править всем.


Тенденция в западном христианстве отмечать всё ярлыками «сформированный 
евангелием», «евангельский» прекрасна, если мы только не забываем, что евангелие, 
которое распространял Иисус, не было направлено только на обращение души, оно 
возвещало о Царстве – Божьем владычестве над всем! Если Господня – земля и всё что 
наполняет её, то проповедуемая нами весть должна быть достаточно большой, чтобы 
включать в себя план Бога наполнить всё мироздание Его славой.


Я за последние годы с радостью наблюдаю, как пророческое служение приносит 
Царство в различные сферы культуры и общества. Недавно я пророчествовал человеку в 
другой части света, что он поднимется и станет пророческим голосом для правителей 
своей страны и будет говорить слова жизни. В течение нескольких недель ему приснились 
четыре сна, в которых он видел себя пророчествующим вице-президенту страны. Не 
понимая пока, что Бог хочет сказать, он начал молиться и просить Господа открыть новые 
возможности. Совершенно случайно этот человек познакомился с дочерью вице-
президента и не прошло и года, как он оказался в его кабинете и пророчески говорил 
слова надежды и жизни, которые окажут огромное значение на будущее страны.


В стихе, предваряющем учение о том, что Бог дал Церкви апостолов и пророков, 
чтобы снаряжать и обучать, Павел напоминает христианам Ефеса, что Бог всегда хотел 
наполнить всю вселенную через вознесение Христа (Ефесянам 4:10-11). Комментируя эту 
истину, Питер О’Брайен пишет:


«Получив верховную власть над всеми силами через Своё триумфальное вознесение, 
Он суверенно раздаёт дары членам Своего Тела. Созидание Тела неразрывно 
связано с намерением Бога наполнить вселенную Своим владычеством, так как 
Церковь является инструментом в осуществлении Его замыслов для мироздания». 2


Цель Бога – наполнить всё мироздание познанием Его присутствия и власти. Ваше 
описание работы пророка таким образом стало гораздо шире! Задача пророка – не только 
подготовить Церковь, но вместе с Христом участвовать в преобразовании вселенной Его 
властью и господством. Мышление Царства заставляет нас устремлять мысли за пределы 
Церкви, туда, где люди живут и работают. Джордж Маклауд прекрасно выразил эту идею:


«Я просто утверждаю, что крест должен быть вновь поднят в центре рыночной 
площади так же, как и на шпиле церкви. Я заявляю, что Иисус был распят не в соборе 
между двух свечей, а на кресте между двух преступников, на городской свалке, на 
перекрёстке дорог, по которым шли представители многих народов, так что 
пришлось написать его титул по-еврейски, по-латыни и по-гречески, на месте, где 
циники сквернословят, воры ругаются, солдаты играют в азартные игры. Ведь там Он 
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умер и именно в этом смысл Его смерти. Там должны быть христиане и в этом 
должен быть смысл христианства». 3


б) Мы пророчествуем о послании и тайнах Царства 
В Евангелии от Матфея (13:11, НРП) мы читаем: «Иисус ответил:

“Вам дано знать тайны Небесного Царства, а им не дано”».

Греческое слово «тайна» в Новом Завете – «мистерион». Как вы можете догадаться, 

оно означает «тайна, загадка». В другом месте Иисус называет эти загадки «ключами 
Царства Небесного» (Матфея 16:19). Божьему народу было вверено то, что не 
общеизвестно. Царство действует не с точки зрения образования или титулов, но с 
позиции откровения и взаимоотношений.


Одна из функций пророчества Царства – вернуть Божий народ к его тайнам, которые 
действительно важны, и напомнить использовать ключи, способные открывать вечные 
судьбы и сдвигать с мёртвой точки невозможные обстоятельства.


Один из примеров такой тайны: чтобы увидеть и унаследовать Царство, мы должны 
быть, как дети (Луки 18:16; Матфея 18:3). Подобие ребёнку обычно не преподаётся как 
важная система ценностей в нашем мире, однако, это один из загадочных ключей, дающих 
возможность прийти Царству.


Предмет большой радости у нас в церкви – то, что дети являют Царство без усилий, 
просто веря тому, что говорит Бог. Несколько недель назад представители группы «8-10 
лет» пришли в конце на наше воскресное собрание для пророческого служения, и 
говорили различные слова знания. Двое ребят объединили свои откровения и спросили, 
есть ли в зале женщина в розовой блузке и с зелёным гипсом на правой лодыжке. 
Разумеется, сестра, соответствующая этому описанию, вышла вперёд, и дети помолились 
за неё. Через месяц, когда ей сняли гипс, врачи с изумлением обнаружили, что её нога 
полностью здорова и готова к обычным нагрузкам раньше времени.


Наше пророческое служение существует для того, чтобы напоминать об этих скрытых 
истинах Царства и призывать Божий народ к своевременному их использованию.


в) Мы пророчествуем с любовью и верой, понимая «напряжение» Царства 
Иисус учил, что Царство одновременно является реальностью будущей и нынешней, 

близкой и отложенной во времени. Как много реальностей! Как «назад в будущее» «на 
стероидах»!


Если мы не поймём, что живём в присутствии двух эпох, то никогда не сможем 
уразуметь славу и разочарование христианской жизни. Для людей с пророческим даром, 
чьи внутренние духовные часы настроены на будущее, это особенно важно. Люди 
пророческого склада как правило живут с глубоким чувством беспокойства о сегодняшнем 
дне, потому что слышат то, что Бог говорит о будущем. Именно так их дар приводит нас к 
начатым Богом переменам. Пророческая сфера часто анахронична, она за пределами зоны 
своего времени, смотрит в будущее, притягивает Божьи планы сюда и в настоящий момент 
и стимулирует веру, побуждающую взаимодействовать с Божьими обещаниями. В 
результате, люди с пророческим даром иногда производят впечатление, как бы это 
сказать, весьма неудовлетворённых!


Я, наконец, понял это, когда на встрече сотрудников по подведению итогов года кто-
то из коллег спросил: «Насколько удовлетворённым ты себя чувствуешь?» Я поставил себе 
достаточно низкую оценку, и это не было связано с состоянием моего брака, семейной 
жизни или дел на работе. Такой ответ немало встревожил моего товарища, но потом я 
объяснил, как пророческий дар часто провоцирует томление по будущему. Живя 
одновременно в двух эпохах, проходящей и вечной, очень важно уметь справляться с 
возникающим напряжением.


Вы не призваны впадать в депрессию или поддаваться разочарованию сегодняшнего 
дня. Или проявлять гордость или пассивность относительно проявления будущего в 
настоящем. Пророки Царства призваны приносить небеса на землю. Осознавая, что не 
видим сейчас желаемого, мы, тем не менее, должны продолжать верить и пророчествовать 
о большем.
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Царство настало и грядёт. Оно здесь и пока ещё не пришло. Мы живые парадоксы. Я 
не смогу выразить это лучше, чем Александр Вентнер в своей книге «Практическое 
исцеление»:


«Конфликт и загадка Царства являются обязательной составляющей правильного 
богословия и практики исцеления. Мы не можем как диктовать условия исцелению 
или его контролировать, так и принять болезнь и покориться ей. Мы молимся с 
уверенностью и властью и ожиданием, что исцеление предназначено каждому, но 
делаем это в смирении и честно, доверяя результаты Богу, ведь только Он может 
исцелять. Мы делаем и то, и другое одновременно. Инстинктивно стараемся 
разрешить конфликт, мысля “или… или…” (так как “и…и…” выглядит слишком 
сложно). Когда равновесие смещается в сторону “Царства сейчас”, приходит 
гордость и самоуверенность, требующая исцеления, как “на разлив”. При 
чрезмерном перевесе в пользу “Царства потом” результатом бывает пессимизм и 
фатализм, а исцеление попадает в категорию “если будет на то воля Божья”. 
Уравновешивание двух сторон приводит к нейтрализации радикальных крайностей, 
уходу от рискованных действий, пассивному среднему пути и теологически 
корректному подходу к исцелению. Мы слишком легко списываем отсутствие 
исцеления на “напряжение” Царства, хотя должны прорываться вперёд в вере. 
Принятие обеих граней Царства (“уже” и “пока нет”) делает нас живыми парадоксами. 
Мы учимся жить и служить на пересечении двух эпох, силы Царства и сопротивления 
нынешнего века. Это производит долготерпение веры, оптимистичный реализм, 
зависимость от Бога, умение различать правильный момент, почтение к достоинству 
людей, уважение к неведомому и способность доверять результаты Богу». 4


Можете повесить эту цитату на дверцу холодильника и читать каждый день, и вам никогда 
не наскучит! Мы справляемся с конфликтом «теперь – пока нет» Божьего Царства, 
принимая его без остатка. Это означает, что мы можем принять загадку (почему мы не 
всегда видим мгновенную победу?) и продолжать радоваться, и в то же самое время 
никогда не сдаваться перед болезнью, невыполнимостью или болью. Мы пророчествуем с 
этой славной позиции!


ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЦЕННОСТИ ЦАРСТВА 
Меня глубоко коснулась проповедь Криса Валлоттона 5, в которой говорилось, что мы 
должны строить жизнь на фундаменте наших основополагающих ценностей, чтобы наша 
позиция определяла обстоятельства, а не наоборот. Один из способов создания здоровой 
пророческой среды, укоренённой в мировоззрении Царства, – это решить и 
сформулировать для себя, как и на каком основании мы будем строить свою жизнь. 
Вдохновившись этой идеей, я записал восемь ключевых ценностей, определяющих то, как 
я хочу действовать в пророческом служении.


1. Победа: Я не буду принимать мировоззрение, которое заново наделяет силой 
лишённого власти дьявола, потому что Иисус уже одержал победу. Я живу в позиции 
нападения, а не защиты, потому что несу Царство победоносного Спасителя. Моё 
пророческое призвание будет вдохновлять поколения и народы к жизни победы даже 
среди страданий.


2. Надежда: Я буду принимать мировоззрение надежды, уверенно ожидающей 
хорошего, ведь Царство Иисуса всегда приносит обещание будущего, благоволение и 
предназначение тем, к кому оно приходит. Я верю, что последние дни – это дни обещания, 
а не суда; я буду пророком, который несёт людям надежду и веру, а не осуждение.


3. Наследие: Я буду принимать мировоззрение наследия и достояния и не потерплю 
никакого мышления, подрывающего мою веру в лучшее будущее для моих потомков, 
потому что Иисус дал мне власть увековечить Его наследие в моей семье и в Церкви. Я 
буду жить, чтобы отцом-пророком и поддерживать других ещё долго после того, как меня 
не станет, и умножать служение на всяком месте.
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4. Восстановление: Я буду принимать мировоззрение восстановления разрушенных 
городов, культур и территорий, потому что Царство Иисуса распространит свою власть по 
всей земле. Я не буду ограничивать свои взгляды лишь помощью отдельным людям, но 
буду радеть о всей планете, потому что Бог призвал меня делать Его учениками все 
народы. Я буду стремиться быть пророческим голосом не только восстановления Церкви, 
но и преобразования наций.


5. Благость: Я не буду принимать мировоззрение или эсхатологию, которая ставит 
под сомнение природу абсолютной благости Бога, ведь Иисус показал, как выглядят 
истинная любовь и доброта. Моё пророческое служение будет возвеличивать Божью 
благость, потому что крест и пустая могила – это Божье последнее слово о природе Его 
характера и намерений сердца по отношению к нам.


6. Восхваление: Я буду принимать мировоззрение прославления и благодарения и не 
позволю духу пессимизма этого века властвовать над моим сердцем или радостью, ведь 
Иисус оберегает и то, и другое. Я буду питаться благой вестью, ведь на что я смотрю, тем и 
становлюсь. Я буду пророком-глашатаем праведности, мира и радости, потому что так 
выглядит Царство Царя.


7. Ответственность: Я возьму ответственность за своё поколение и буду верить в 
истинность обещаний Бога в наше время, потому что Иисус позволил будущему 
вторгнуться в настоящее. Я отказываюсь считать, что Божьи обещания не относятся ко 
времени моего поколения, и таким образом снимать с себя ответственность верить в их 
исполнение при моей жизни. Я буду пророком, берущим ответственность строить мудро, 
ожидать многого и любить по-настоящему.


8. Тайна: Я буду оставлять в жизни место для тайны, потому что Царство ещё не 
пришло во всей полноте. Я осознаю, что неведомое может ставить под угрозу уже 
известное, поэтому я буду осознанно фокусировать внимание на том, что мне открыто, а 
не на том, что сокрыто, ведь я знаю, что Бог всё устраивает мне на благо. Я буду позволять 
загадке и тайне вести меня к поклонению, а не удалять от Бога, ведь Он мой скорый 
помощник. Я буду пророком, который помогает другим страждущим, поднимает 
сокрушённых и являет благодать упавшим.


Хорошая новость: Божье Царство лучше и больше, чем мы можем себе представить! 
Оно абсолютно неотвратимо! Вы и я стали участниками Божьей победы – мы посланники 
евангелия Царства. Вы несёте жизнь, как пророк-служитель Христа. Вы живёте в 
присутствии будущего – Его мир вторгся в ваш. Теперь идите и распространяйте Царство!


Примечания 
Хочу выразить особую благодарность Дереку Морфью, Саймону Холли и Крису Валлоттону 
за учение, которое помогло написать эту главу.


1 George Eldon Ladd, 1996, The Presence of the Future: The Eschatology of Biblical Realism, 
Eerdmans Publishing, p. 262.

2 Peter O’Brien, 1999, The Letter to the Ephesians, Eerdmans/Apollos, p. 297.

3 George MacLeod, 1956, Only One Way Left, The Iona Community, p. 38.

4 Alexander Ventner, 2009, Doing Healing, Vineyard International Publishing.

5 Kris Vallotton, My Eschatological Core Values, http://krisvallotton.com/ my-8-eschatological-
core-values/ 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Глава 2: 
КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ КРЕСТА

Восстановление сыновства 

Реальность такова, что счастье – дело внутреннее. Культура зависит от состояния моего 
сердца и разума ничуть не меньше, чем от внешних обстоятельств. То, кем я себя считаю, 
определяет моё поведение. Поэтому часто именно внутренние нарушения в нашей системе 
убеждений саботируют всякое пророческое влияние, которое мы могли бы оказывать на 
мир вокруг. Не приведя в порядок пророческую культуру внутри собственного сердца, 
невозможно построить здоровую внешнюю пророческую культуру в Церкви.


Я помню, как много лет назад, когда я был ещё совсем новичком в пророческом 
призвании, меня пригласили пророчествовать на собрании команды. Перешагнув порог, я 
уже ощущал собственную неадекватность и потребность впечатлить присутствующих, 
чтобы почувствовать себя лучше. Я посмотрел на серьёзных людей вокруг, и мои страхи 
взяли верх. Когда пришло время говорить слово от Господа, я вышел далеко за рамки 
указаний, которые получил от Бога, и намеренно добавил кое-какие детали, известные мне 
заранее. Ошеломлённые взгляды людей, подумавших, что я сказал точнее некуда, ещё 
больше укрепили мою гордость и неуверенность, но внутри мне было стыдно. Я знал, что в 
тот момент страх во мне восторжествовал над сыновством.


Чувства неуверенности, конкуренции, отверженности и робости мучали пророческое 
служение веками, и тому есть много примеров. И на меня влияли эти пороки и не только. 
Во многих церквях мы, сами того не ведая, создали культуру работы напоказ и 
успешности, в которой люди с пророческим даром признаются ценными, только когда 
«показывают хорошие результаты»; это укрепило ложное внутреннее убеждение, что наша 
ценность и сущность сводятся к тому, что мы делаем, а не к тому, кто мы во Христе. 
Вместо культуры укрепления и снаряжения, мы создали культуру, провоцирующую 
угождение людям и подтверждающую ложь, в которую пророки уже верят насчёт себя.


Вот почему, когда речь заходит о создании здоровой пророческой культуры, 
закладка в её основание твёрдой уверенности в усыновлении во Христе имеет такое 
принципиальное значение. Для апостола Павла реальность нового творения была одним из 
важнейших камней фундамента, которые необходимо было заложить в сердце церквей. Он 
понимал, что все наши дела должны проистекать из того, кто мы и чьи мы. Те, кто всё ещё 
считает себя рабами, продолжают вести себя, как рабы. А сыновья свободны расти и 
становиться похожими на Отца. Павел так пишет об этом:


«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа 
рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым 
взываем: “Авва, Отче!” Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети 
Божии» (Римлянам 8:14-16).


КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ КРЕСТА 
Нам крайне важно вновь понять, что за желанием Бога и необходимостью разобраться с 
грехом на кресте стояла другая более значительная и высокая цель, горевшая в сердце 
Отца. Конечная цель и задача креста заключалась не просто в прощении грехов, но в 
усыновлении.


За законностью оправдания стояла радость усыновления! Мотивом, пульсирующим в 
сердце Бога, когда Он посылал Своего единственного Сына в мир, была любовь (Иоанна 
3:16). Смерть Христа на кресте была необходима, чтобы грех больше не мешал нам 
познавать Бога как Отца и быть окружёнными Его вечной любовью. Крест сделал 
возможным достижение конечной цели Бога – ввести нас навечно в Его семью, так как 
грех больше не разделяет нас с Ним. Именно поэтому Джеймс Пакер называет 
усыновление высочайшим благословением Евагнелия:


«Кто такой христианин?… Вот самый ёмкий известный мне ответ, какой я знаю: 
христианин – это человек, для которого Бог воистину его Отец… Если вы хотите 
узнать, насколько хорошо тот или иной человек понимает христианство, посмотрите, 
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насколько для него важна мысль о том, что он – дитя Божье, а Бог – его Отец. Если 
его поклонение и молитвы, да и весь взгляд на жизнь не пронизаны и не управляются 
этой мыслью, это значит, что он не слишком-то хорошо понимает христианство… 
Усыновление – высшее благословение Евангелия». 6


Познавать Отца через Сына – вот величайшая задача. Иисус называет это «вечной 
жизнью» (Иоанна 17:3). Личное познание Бога – не путь к чему-то большему, но сама по 
себе величайшая цель. Вы были созданы, чтобы познавать Его и в результате понимать, 
кто вы. Вы Его дитя.


Понимание этой глубокой и в то же время простой истины позволяет людям с 
пророческим даром эффективно и плодотворно служить другим, потому что поведение 
человека всегда является проявлением природы его внутреннего мира. Во многом процесс 
освящения заключается в том, что разум нагоняет то, что уже произошло в сердце в 
момент, когда мы впервые погрузились в Христа и Его праведность.


Я не просто версия прежнего себя со слегка улучшенным поведением. Я новое 
творение во Христе, старое прошло, новое настало. Я получил полное преобразование 
своей сущности. Я не просто избавился от неприятностей с Богом, но стал частью семьи, 
привился к вечным благословениям дома моего Отца. Вот об этом стоит порадоваться!


Пророческая культура наполнена откровением о благодати Бога, в ней сыны и дочери 
живут в свободе своей новой сущности. Приведу свидетельство одного участника 
конференции, проходившей в нашей церкви, которому пророчествовали члены нашей 
команды:


«Впервые в жизни я смог поверить, что даже в каких-то незначительных мелочах Бог 
действительно оказывает мне честь! Не за то, что я сделал или мог бы сделать, но как 
Своему ребёнку. (Мне шестьдесят семь лет, и я занимаюсь евангелизацией, миссией 
в других странах и лидерской работой в церкви с тех пор, как мне исполнилось 
двадцать). Теперь я понимаю, как человек может быть настолько убеждён в 
собственной никчёмности из-за презрения, насмешек и отвержения со стороны 
земного отца, что чувствовать себя отрезанным от способности переживать любовь 
Отца небесного. В воскресенье утром я перечитывал заметки сделанные на моей 
личной пророческой сессии. Плотина дала большую трещину, и любовь Бога 
полилась в моё сердце».


Культура сыновства позволяет подобному откровению течь и приносить освобождение 
узникам и выпускать пленных на свободу. Пришло время Церкви во всеуслышание 
возвестить о чуде усыновления в семью Отца. Эта новость слишком хороша, чтобы 
держать её в тайне.


ТРИ КАЧЕСТВА УСЫНОВЛЕНИЯ 
Следующие три истины о нашем усыновлении во Христе имеют ключевое значение для 
создания пророческой культуры, основанной на откровении сыновства; они развенчивают 
ложь отверженности – один из самых искусных обманов о нашей сущности, который 
мучает пророческий народ.


а) Я принят во Христе 
«Поэтому принимайте друг друга, как принял вас Христос, ради Славы 
Божьей» (Римлянам 15:7).


Мы читаем, что истина о нашем принятии в значительной мере влияет на то, как мы ведём 
себя по отношению к другим. Я больше не отвержен и не стараюсь завоевать 
благосклонность. Я принят. Цикл отверженности разорван.


Отверженность действует по до боли знакомому кругу. Он выглядит примерно так: 
когда я чувствую себя отвергнутым, мне больно, поэтому, пока никто другой не успел меня 
отвергнуть, я отвергаю его, чтобы уберечь себя от дальнейшей боли. Как говорил Джон 
Максвелл, «пораненные люди ранят других и могут легко быть ими поранены» 7 .


Если истина о принятии во Христе не звучит мощно и убедительно в вашей семье и 
культуре, пророческое служение будет сбиваться с нужного курса в направлении двух в 
равной степени опасных «канав» у дороги.
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Первая опасная «канава» неразорванного цикла отверженности в нашей жизни – 
развитие очень неглубоких отношений с людьми. Я живу на поверхности из-за страха, что 
если окружающие узнают, какой я на самом деле, я им не понравлюсь, и они вновь 
отвергнут меня.


Это только способствует добровольной самоизоляции людей с пророческим даром, 
что, в свою очередь, открывает двери для обмана. Изолированные люди обманываются; 
всё очень просто. Я был создан не для того, чтобы идти по жизни в одиночку, но чтобы 
быть в обществе. Когда рядом с нами не осталось людей, которые знают, какие мы на 
самом деле, и говорят нам истину в любви, мы создаём бункеры уединения, где способны 
слышать только своё собственное мнение. Мы созданы, чтобы жить в семье, без масок, в 
подлинных и прочных отношениях завета любви и верности. Если у вас нет человека, чьему 
мнению вы доверяете больше, чем своему (потому что знаете, что он вас любит и он за 
вас), вы в опасном положении. Пророческие голоса в нашей общине должны быть очень 
глубоко соединены с Телом Христа, в радости разделять жизнь с братьями и сёстрами.


Я помню, как в самом начале моего служения в лидерской команде церкви «Кингс 
Армз» коллега-лидер пригласил меня и ещё одного брата провести с ним время в молитве 
за некоторые его глубокие проблемы. Он открывал нам сердце во время совместной 
молитвы и пережил заметное освобождение. Позже он рассказал, что неслучайно 
пригласил меня на ту встречу – он хотел, чтобы я узнал его на более глубоком уровне. Он 
хотел построить доверие, и доверие всегда стоит в центре крепкой дружбы. Если мы не 
снимем маски и не будем жить открыто, то никогда не сможем избавиться от вражеской 
тактики пристыжения, которая удерживает нас в узах страха.


Мы всех в церкви ободряем иметь хотя бы одного или двух людей, которые знают о 
них всё, без прикрас. Команда проповедников целенаправленно показывает пример 
неподдельной искренности со сцены, потому что мы хотим развить в людях определённое 
ожидание от нашей культуры: здесь безопасно быть собой и быть открытым другим. Когда 
люди с пророческим даром понимают, что приняты, это вдохновляет их к смелым 
отношениям.


Во-вторых, цикл отверженности может завести нас в канаву образа жизни в 
осторожном страхе, вдали от риска. Мы часто боимся быть отвергнутыми, когда терпим 
неудачу или наши результаты не отвечают ожиданиям. На западе дети часто растут, слыша 
похвалу только за «пятёрки», победы в школьных соревнованиях или первые призы. Вся 
западная система образования «по умолчанию» вознаграждает самых успешных учеников, 
подкрепляя убеждение, что провал равен отвержению. Если это представление не 
разоблачить и не искоренить через принятие, то пророческое служение в вашей церкви 
останется неглубоким, неясным, безопасным, а, следовательно, абсолютно небиблейским!


Несколько лет назад я подошёл к сложному жизненному распутью, осознав, что стал 
невероятно осторожным. До меня это дошло однажды, когда жена стала обсуждать со 
мной длительный пост, который собиралась начать. Она спросила моего мнения, и я сразу 
ответил: «Давай будем осторожными, звучит опасно!»


Мягко и кротко Кэрол сказала: «Фил, ты стал очень осторожным. Ты никогда таким 
раньше не был. Когда мы поженились, ты был смелым и бесстрашным». Затем она 
напомнила о нескольких недавних ситуациях, где фраза «давай будем осторожными» стала 
моей стандартной реакцией. Ну, иногда это мудрый ответ. Но тогда я сразу понял, что 
Кэрол разоблачила отношение, основанное не на небесной мудрости, а на моих 
собственных страхах и опасениях. Это заставило меня задуматься, в чём же коренится моё 
нежелание рисковать.


Через несколько месяцев мы оказались на конференции в церкви «Кингс Армз» в 
Бедфорде, куда позже переехали и присоединились к команде. В конце одного из 
собраний мы встали, когда было объявлено время молитвы за людей. В то же мгновение я 
почувствовал, как сила и тяжесть Святого Духа опустилась на меня. Наш добрый друг, 
который вёл молитву, совершенно неожиданно начал повелевать духам религиозного 
контроля выйти, во имя Иисуса. К своему крайнему удивлению, я почувствовал, что 
переживаю невероятное освобождение, и из меня буквально что-то вышло и растворилось 
в воздухе! Это было одно из самых ярких переживаний в моей жизни. Вскоре другой мой 
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друг стал молиться о том, чтобы из меня вышел дух отверженности, и произошло то же 
самое. Я почувствовал, что с моего сердца свалился тяжёлый камень.


Могу честно признать, что после той встречи, я стал другим человеком. Бог 
освободил меня от глубокого и изнурительного ощущения отверженности и контроля, 
которые удерживали меня в узах осторожности много лет.


Если пророческое действие в вашей общине стало совершенно предсказуемым, не 
вызывающим восторга и лишённым откровения, возможно, у вас тоже есть такая 
проблема. Разберитесь с корнями отверженности и пророческое служение будет 
процветать.


Осознание моего принятия во Христе укрепляет меня в мысли, что Бог в Своей 
абсолютной суверенной власти, величии и независимости спас меня не потому, что 
нуждался во мне, но потому что возжелал меня. Вы и я были у Него в «розыске» уже очень 
давно:


«Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли 
Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в 
Возлюбленном» (Ефесянам 1:4-6).


Я вспоминаю, как в четырнадцать лет молился о планируемом в нашей семье усыновлении 
ещё одного ребёнка. Мы ещё не встречались ни с кем из детей, но в молитве я ясно 
почувствовал, что Бог вложил в мои мысли имя «Адам». Через несколько месяцев мы 
познакомились с Адамом, моим братом, – он стоял на подъездной дорожке своего дома, 
ожидая встречи с нами. Он был «в розыске» – выбран по имени, чтобы быть принятым в 
нашу семью. То же самое произошло и с вами.


Второй аспект нашего усыновления, разрушающий отверженность, – это осознание, 
что мы имеем одобрение от Бога.


б) Одобрение от Бога 
«Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми 
святыми, что́ широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову , дабы вам исполниться всею полнотою 
Божиею» (Ефесянам 3:17-19).


Бог говорит нам «да» с любовью, превосходящей разумение! Он не просто вас любит, но 
вы Ему нравитесь. Вы названы Божьим возлюбленными, Его наградой, сокровищем, 
зеницей Его ока.


Когда речь заходит о создании безопасной и плодоносной атмосферы в пророческом 
служении Церкви, эта истина сокрушает ложь, что одобрение может быть только 
результатом безупречного выполнения поставленных задач. Многие из нас, сами того не 
ведая, живут ради получения одобрения, а не на основании уже имеющегося одобрения, и 
это совершенно разные вещи.


Одобрение, зависящее от результатов работы, заставляет пророческое сообщество 
больше бояться людей, чем Бога. Мы оказываемся в ловушке порочного круга – 
сравниваем себя с другими и оцениваем собственные достижения на фоне их успехов. 
Если страх Божий – начало мудрости, то страх перед человеком – это путь к разного рода 
глупостям. Раз ваш успех угрожает моей возможности получить одобрение от людей, 
которых я считаю важными, вы становитесь моим врагом. Такое «соперничество 
пророков» создаёт токсичную атмосферу недоверия и рассадник для манипуляций врага. 
Конкуренция – враг сообщества.


Майк Бикль вспоминает знаменитый «воскресный поединок пророков» 8 в своей 
церкви в Канзас-Сити. Всё собрание в состоянии шока наблюдало, как два ведущих 
пророка по очереди пытались превзойти друг друга по силе прорицаемых слов. В разгар 
публичной «схватки» каждый из участников предвещал всё большее и лучшее будущее от 
Бога. Вот что бывает, когда мы не основываем своё поведение на одобрении от Бога, 
который вдыхает отцовскую нежность глубоко в наши души независимо от наших 
достижений. Если я измеряю собственную значимость по сравнению с успехами другого 
человека, я променял безопасность своего сыновства. Существует лучший способ жить и 
мыслить.
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Это случилось однажды утром много лет назад, когда мы только переехали в 
Бедфорд. У нашего сына Сэма были проблемы с учёбой, ему нелегко было привыкнуть к 
жизни в новом городе. Вдруг все эти сложности его одолели, и у него случился настоящий 
приступ паники. Любой, кто видел человека в состоянии паники, знает, как это может 
напугать.


Сэм, не в силах сдержать рыдания, боролся со страхом. Мы с Кэрол испробовали все 
известные нам родительские приёмы, включая подкуп и коррупцию, но безрезультатно. 
Что бы мы ни делали, паника продолжалась, и слёзы текли рекой. Сквозь рыдания Сэм 
попытался сказать: «Я боюсь вас разочаровать тем, что не могу перестать плакать… Я не 
хочу вас подводить».


В тот момент мне, наконец, всё стало ясно, я понял, что нужно моему сыну. Я 
поставил его на ноги, взял за плечи, посмотрел в глаза и начал, не останавливаясь, 
говорить ему ободряющие слова. «Я так горжусь тобой, сын. Я горжусь тобой, плачешь ты 
или перестаёшь плакать. Ты такой замечательный парень. Такой смелый и такой дорогой 
нам. Ничто не заставит нас любить тебя ещё больше. Мы любим тебя постоянно, 
независимо от твоих успехов. Мы всегда будем гордится тобой, потому что ты наш сын!»


Его паника мгновенно утихла, и могущественный мир от Святого Духа наполнил 
комнату. Сэм стоял спокойно, зная, что, какой есть, он имеет одобрение своего папы. 
Позже тем же вечером я пошёл на молитвенное собрание и послал сыну короткое 
сообщение: «Люблю тебя, сынок. Не забывай молиться. Иисус с тобой. Я очень горжусь 
тобой». Пришёл простой ответ: «Спасибо. Люблю тебя». Сила одобрения высвобождает 
благодарность и любовь в тех, кто знает, что Отец любит их такими, какие они есть.


Попросту говоря, если вы хотите жить на основании одобрения, то нужно не только 
принять его от Бога, но и отдавать друг другу. Мы как люди отчаянно нуждаемся в 
одобрении и в том, чтобы нам сказали: «Ты чудесный, ты просто замечательный, я обожаю, 
когда ты рядом, я так горжусь тобой».


Мы в церкви учим людей хорошо ободрять и принимать ободрение. Если кто-то 
говорит тебе ободряющие слова, не разрешается отмахиваться или пренебрегать ими. На 
самом деле, мы учим людей спрашивать в ответ: «Хотите ли вы ещё чем-то меня 
ободрить?»


Мы должны знать, что Отец смотрит на нас с одобрением.

Знаете ли вы это?


в) Я имею доступ к Богу 
«Потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе» (Ефесянам 
2:18).


Последний смертельный удар мышлению отверженности наносит осознание, что как 
сыновья и дочери мы теперь имеем абсолютный доступ к Отцу. Оно разрушает древнюю 
ложь: «Я исключён, бессилен и навсегда обречён быть забытым и оставленным в стороне».


Одна из причин, по которой я люблю посещать родительский дом, даже хотя давным-
давно там не живу, – это то, что как сын в доме отца я до сих пор имею право пользоваться 
холодильником. Я свободен заглянуть внутрь, порыться и найти лучший кулинарный 
шедевр, потому что знаю, кто я. Как сын я имею доступ, которого нет у других.


Если идея принадлежности Божьему дому не укоренится в сердцах, есть риск, что 
люди с пророческим даром в наших церквях уклонятся в одно из двух заблуждений. Во-
первых, неуверенность в свободном доступе к Отцу может заставить их добиваться власти 
и позиции из-за убеждения, что положение в обществе даёт значимость. Во-вторых, может 
произойти уход в жалость к себе и апатию. Я был свидетелем того, как многие пророки 
устраивали собственную «вечеринку жалости», куда приглашались только те, кто 
чувствовал себя ещё более несчастным. На празднике жалости к себе воздушные шарики 
запрещены!


И та, и другая реакция является симптомом внутреннего убеждения «я незначителен 
и исключён», и обе были в прах разбиты через крест и опустевшую могилу.


Истина в том, что во Христе мы теперь имеем «пропуск с высочайшим уровнем 
доступа», чтобы исследовать небесные ресурсы нашего Отца и разделять неисследимое 
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богатство Христово. Вам не нужно влиять на других, чтобы иметь значимость и авторитет. 
Вы уже весьма значительны и получили власть во Христе. В Нём вы имеете всё что нужно.


Джордж Мюллер, великий христианский меценат и первопроходец XIX века, был 
особенно известен за свою молитву веры. Одна история служит удивительным примером 
того, что мы имеем свободный доступ к Отцу во всякое время. Это произошло, когда 
Мюллер путешествовал в Канаду. Случай был пересказан мистером Инглисом со слов 
капитана корабля.


«Корабль проплывал у берегов Ньюфаундленда в густом тумане. Джордж подошёл к 
капитану и сказал: “Капитан, должен сообщить, что мне обязательно нужно быть в 
Квебеке в субботу днем”. Капитан ответил, что это практически невыполнимо всвязи 
с погодными условиями. Джордж сказал: “Ну, что ж, если корабль не сможет 
доставить меня вовремя, то Бог найдет другой способ, ведь я ни разу за пятьдесят 
семь лет не нарушил данного обязательства. Давайте спустимся в штурманскую 
рубку и помолимся”.

Капитан вновь запротестовал: “Мистер Мюллер, знаете ли вы, в каком густом тумане 
наш корабль?” – “Нет, – ответил Джордж, – мой взгляд обращён не на плотный туман, 
а на живого Бога, во власти которого все обстоятельства моей жизни”. Капитан 
рассказал, как Джордж преклонил колени и помолился одной из самых простых 
молитв. Когда он закончил, капитан тоже собрался молиться, но, к его удивлению, 
Мюллер положил руку ему на плечо и попросил этого не делать. “Во-первых, – сказал 
он, – вы не верите, что Бог ответит, а, во-вторых, я верю, что Он уже ответил. 
Следовательно, нет никакой нужды вам сейчас молиться. Капитан, я знаю моего 
Господа уже пятьдесят семь лет, и не было ни дня, когда бы я не получил аудиенцию 
у моего Царя. Вставайте, отворяйте дверь, и вы увидите, что тумана больше нет”. 
Капитан встал, открыл дверь, и, как вы догадались, туман рассеялся. Джордж 
Мюллер успел на свою встречу в субботу днём в Квебеке». 9


У Джорджа Мюллера на столе всегда стояла табличка с девизом, который дарил ему 
утешение, укрепление и уверенность, помогая не падать духом. На ней были простые 
слова: «Это важно для Него в твоей жизни».


Какая истина, способная преобразовать не только пророческое служение, но и всю 
жизнь! Я имею доступ к Отцу, Чьё лицо всегда, во все дни моей жизни обращено ко мне с 
горячей любовью и добротой.


Представьте себе революцию, которая могла бы начаться с людей, знающих, что они 
имеют доступ к Отцу несмотря на трудности и что именно Бог держит в Своей власти все 
обстоятельства их жизни. Каждый день я могу свободно приходить к Царю царей, и это 
важно для Него в моей жизни!


НОВЫЙ ДЕНЬ 
Пришло время пророческому народу перестать мыслить по-сиротски, борясь за власть или 
прячась в тени самоанализа и эгоцентризма. Вам даны полные права сыновей. Вы имеете 
доступ к Богу путём новым и живым, навечно открытым благодаря пролитой крови Христа. 
Вы можете приходить к престолу благодати смело и уверенно, зная, что Он принимает вас 
как драгоценных и любимых сыновей и дочерей.


Как построить успешную пророческую церковь? Ответом необязательно является 
лучшая стратегия (хотя и она бывает полезна), но необходима реальная встреча с 
Источником любви. Церковь, «опьянённая» глубокой нежностью Бога, будет той силой, 
которая не сможет не изменить окружающее общество, обнародуя Божьи пророческие 
замыслы во всех уголках земного шара. Любовь всегда была наиболее убедительным 
мотивирующим фактором во вселенной, потому что в центре мироздания – Бог, который 
есть сама Любовь.


Когда мы строим культуру сыновства, сильные пророки вырастают в среде, где они 
свободны ошибаться, учиться на своих неудачах, возрастать в даре, сохранять смирение, 
хорошо служить, быть в контакте с общиной и чтить лидерство.


Как нам жить так? Размышляйте над этими истинами. Провозглашайте их. Помните 
их. Живите ими. Давайте место встречам с Отцом в своей жизни. Давайте место иному 
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образу мышления о себе. Давайте место Его любви в вашем общении, пусть она задаёт 
тон. Его любовь к вам велика!


«Вы только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец! Мы зовемся детьми Бога! 
Да, мы — Его дети» (1-е Иоанна 3:1, СРП).


Примечания 
(Аудио этой проповеди на английском языке: http://www.kch.org.uk/resources/ talks/message/
adoption.html)

6 Джеймс Пакер, «Познание Бога» (СПб.: «Мирт», 2007 г.).

7 John C. Maxwell, 2004, Winning With People, Nelson Publishing; p. 25.

8 Майк Бикль, «Возрастание в пророческом служении» (СПб.: «Библейский взгляд», 2014 г.).

9 Herald of Gospel Liberty, Volume 102, Issues 27-52. 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Глава третья 
ВОЗМОЖНОСТИ СООБЩЕСТВА

Cоздание пророческих команд 

Я сбился со счёта, сколько раз таких людей, как Иоанн Креститель или Иезекииль, 
использовали в качестве образца для сегодняшнего пророческого служения. Будто быть 
гласом вопиющего в пустыне – это достойная подражания благодетель, а о нелюдимой 
странности следует мечтать. Вопреки популярному убеждению, не все люди с 
пророческим даром – это странные, эксцентричные персонажи, с плохо развитыми 
социальными навыками, не способные заводить дружбу и любящие наряжаться в халаты 
из верблюжьего волоса. Я в жизни встречал ничуть не меньше эксцентричных пасторов, 
евангелистов и учителей. Люди есть люди! Они бывают всех сортов и размеров.


Один из наиболее вредных стереотипов, который Бог разрушает в наши дни, – идея, 
что место пророков – за пределами команды и семьи. Всё лучше делать в команде, даже 
пророчествовать. Для меня это основополагающая ценность при создании пророческой 
культуры. Ведь слишком долго изолированность и одиночество были «ужасными 
близняшками», маскирующимися под нормальное состояние мужчин и женщин с 
пророческим даром.


Мы недавно провели неофициальный опрос среди части наших пророков, пытаясь 
выяснить, что они больше всего ценят в своих совместных собраниях. Чаще всего люди 
отвечали: «Мы просто любим быть с себе подобными, с теми, кто нас понимает. Это такое 
облегчение!»


Мы этого иногда не осознаём, но многие наши церкви полны людей с выраженным 
пророческим даром, которые сидят в изоляции и молчании, поверив лжи, что они 
странные, с отклонением от нормы, и поэтому автоматически должны быть «на окраине» 
настоящего общества. Только когда они входят в семью вместе с другими пророчески 
одарёнными людьми, эта ложь начинает рассеиваться, и дар начинает свободно 
действовать.


СООБЩЕСТВО ОТКРЫВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
Одна сестра, уважаемый лидер нашей церкви, пришла однажды поговорить со мной. Она 
села и призналась, что никому не рассказывала свою историю из страха, что на неё 
повесят ярлык как на странную, эксцентричную и чудаковатую. Она описала мне 
удивительные духовные переживания и встречи с Богом, произошедшие с ней за годы 
служения, от явлений ангелов до перемещения в духе и ярких полноцветных видений. В 
одном случае эта сестра в видении была перенесена в африканское племя, где начала 
общаться с детьми из деревни. Для неё это было так же реально, как стул, на котором она 
сидела передо мной. Лишь спустя много лет, приехав в Замбию помогать сиротам, она 
поняла, что оказалась в том самом месте, которое видела в давнем видении.


Только за последние недели она увидела физический дождь в одном из офисных 
коридоров нашей церкви и была посещена ангелом, явившимся в изножье её кровати. «Что 
мне делать со всем этим?» – спросила сестра. Мы немного побеседовали, и я постарался 
дать ей кое-какие советы. В частности, спросить Бога, почему Он послал ангела, и как его 
зовут. У ангелов в Писании часто есть имена и конкретные миссии, они посылаются с 
определённой целью, чтобы послужить святым.


Через несколько недель она вернулась и сказала, что ангел являлся ей ещё 
несколько раз, но только на конкретной, очень сложной пасторской встрече с одним 
человеком. На вопрос, каковы имя и миссия ангела, Бог сказал, что его зовут Грег (что, на 
первый взгляд, звучит не так впечатляюще, как «Гавриил»). Тем не менее, имя Грег, 
пояснила сестра, означает «бдительный». Бог послал ангела в помощь как знак, что Он 
наблюдает за ней и той конкретной проблемой, с которой она работает. Вот это да! Какой 
потрясающий дар!


Такие пророчески одарённые люди молча сидят в церквях из недели в неделю, 
потому что верят, что они одни и никто их не понимает. Не стоит недооценивать силу 
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встречи с теми, «кто нас понимает»! Создание сообщества всегда открывает возможности. 
Мы должны восстановить ценность и практику общения и групповой работы пророков, 
если хотим, чтобы сила пророческого дара была высвобождена в этом мире.


ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ КОРНИ 
Отправная точка в решении данной проблемы – развенчание мифа о том, что Бог 
изначально хотел, чтобы пророки действовали, как «одинокие рейнджеры». Истина такова, 
что Божий план всегда включал в себя пророческое сотрудничество и групповую работу, 
даже в историях Ветхого Завета.


Я помню, как однажды мне выпала возможность представить доклад о командах 
пророков группе пресвитеров в Великобритании. Неделю спустя я получил отзыв с 
критикой богословия моего доклада от одного весьма уважаемого теолога, который 
слышал моё выступление и чьё мнение я высоко ценил. Он, в частности, был 
принципиально несогласен с точкой зрения, так как основной моделью пророческого 
служения, представленной в Ветхом Завете, был одинокий голос, вопиющий вразрез 
позиции официальных правящих религиозных кругов. Исайя, Иезекииль, Иеремия вроде 
бы действовали поодиночке. Действительно, эти мужи Божьи иногда открыто критиковали 
официальные «пророческие группы», ставшие частью системы нечестивых царей Израиля.


Я согласен, что всё было именно так, и мы вполне можем считать эти случаи частью 
документированной истории Ветхого Завета. Но из доводов уважаемого теолога был 
упущен один немаловажный факт – это не было совершенным Божьим планом. Пророки 
древности стали изолированными голосами, потому что правительство было нечестивым и 
не отвечало Божьему замыслу. Господь всегда предпочитает изливать благодать через 
семью, ведь семья отражает Его сущность.


БИЕНИЕ СЕРДЦА КОЛЛЕКТИВНОГО ПРОРОЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ 
Мы, к примеру, обнаруживаем, что сердце группового пророческого служения уже билось 
в ответе Моисея на прорицания Елдада и Медада в израильском стане. Получив 
сообщение, что этот мощный пророческий дуэт продолжает изрекать Божьи слова уже 
после того, как семьдесят старейшин разошлись из скинии собрания, Моисей радуется! 
Без тени возмущения или недовольства, вождь израильтян поощряет такое поведение, 
восклицая: «О, если бы все в народе Господнем были пророками!» (Числа 11:29). Божье 
одобрение множественности пророческих голосов мгновенно закрепляется как идея и 
позже находит отражение в словах пророка Иоиля: «Излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться 
сны, и юноши ваши будут видеть видения» (Иоиль 2:28).


Но во времена Самуила сердце группового пророческого служения начинает биться 
гораздо громче. Из примечания в начале его жизнеописания мы узнаём, что видения были 
редки и сотни лет никто по-настоящему не слышал голос Бога через пророков (1-я Царств 
3:1). Однако, к моменту смерти Самуила происходит настолько мощный расцвет 
пророческой жизни в Израиле, что формируются целые команды пророков. Самуилу 
каким-то образом удалось успешно мобилизовать множество пророческих голосов в 
стране. Они были объединены в сообщество под его помазанным руководством. Первое 
упоминание о таком умножении мы находим сразу после описания помазания Саула как 
первого царя Израиля. Самуил говорит ему:


«После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд Филистимский; и когда 
войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и пред ними 
псалтирь, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют» (1-я Царств 10:5).

Саул, конечно-же, встречает этих людей:
«Когда пришли они к холму, вот встречается им сонм пророков, и сошел на него Дух 
Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, 
увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу: что это 
сталось с сыном Кисовым? неужели и Саул во пророках?» (1-я Царств 10:10-11).


Из этого примера очевидно, что пророки действовали организованно и в народе их знали, 
как уникальное сформировавшееся сообщество. При встрече с ними Саул попадает под 
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помазание, носителями которого они являются, и тоже начинает пророчествовать. Так 
должна влиять на людей здоровая пророческая команда. А вовсе не создавать 
эксклюзивность, отгораживающую их от слышания Господа. Эффективные пророческие 
команды снаряжают весь Божий народ для того, чтобы подобно им слышать голос Бога.


В аналогичную ситуацию попадают люди Саула после его воцарения при попытке 
убить молодого Давида – с тем же результатом. Мы читаем:


«И донесли Саулу, говоря: вот, Давид в Навафе, в Раме. И послал Саул слуг взять 
Давида, и когда увидели они сонм пророков пророчествующих и Самуила, 
начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула и они стали 
пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали 
пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать» (1-я 
Царств 19:19-21).


Вновь групповое пророческое служение под благочестивым руководством Самуила с 
заразительной силой переливается на людей, на этот раз на воинов Саула. Не правда ли, 
было бы здо́рово создать такие радикальные пророческие сообщества в наших церквях, 
чтобы Божий голос неудержимо распространялся на всех, кто с нами контактирует?


ДРУГ ЦАРЕЙ 
На тот момент истории Израиля пророческое служение находится практически в центре 
национальной и духовной жизни. Следуя примеру Самуила, такие пророки как Нафан, Гад 
и Ахия тоже дают советы царям. Кроме того, Давид отделяет сыновей Асафа, Емана и 
Идифуна, на служение пророчества с музыкальным аккомпанементом (1-я Паралипоменон 
25:1). Летописец далее приводит список имён людей, состоявших на царской службе и 
занимавшихся этим трудом в доме Божьем. Они были специально обучены и искусно 
выполняли работу. Отнюдь не являясь группой профессиональных пророков в плохом 
смысле слова, – здесь перед нами естественное следствие благочестивого руководства 
царя Давида – пророческое сообщество находится в центре почитания Бога, на передовой 
национальной идентичности израильтян. Это всегда было Божьим намерением!


ПРОРОЧЕСКИЙ РАСКОЛ! 
Появление пророка-одиночки, «гласа в пустыне», происходит на фоне деградации власти в 
Израиле. После Соломона целая вереница недееспособных и нечестивых царей заменяет 
истинных Божьих пророков на собственных «марионеток», людей, говорящих лишь то, что 
царь хочет слышать. Верные чтущие Бога пророки терпят страшные гонения. Вместо того 
чтобы приглашать в царские платы, их всё больше преследуют и травят, исключают из 
общественной жизни. Этот процесс достигает апогея в правление царя Ахава и царицы 
Иезавели, которая заглушает всякий голос, противящийся её власти:


«И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял сто пророков, и 
скрывал их по пятидесяти человек в пещерах, и питал их хлебом и водою» (3-я Царств 
18:4).


Заметьте реакцию Авдия на национальный кризис: он вновь начинает собирать пророков. 
Он их кормит и защищает, заботится о них. Дух, вдохновивший Авдия спасать пророков, 
жив и сегодня!


Историк Джон Брайт так комментирует этот период раскола в пророческом 
служении:


«Пророки Яхве, ставшие особым объектом её [Иезавели] гнева, столкнулись с 
беспрецедентной чрезвычайной ситуацией. Раньше такого в Израиле не бывало: они 
подверглись репрессиям за провозглашение слова Яхве (обратите внимание, как 
Самуил, Нафан, Ахия из Силома, и прочие, обличали своих монархов, не подвергаясь 
за это никакому наказанию). Ощущение неприкосновенности личности пророка 
сохранилось до конца израильской истории (Иеремия 26:16-19). Но гонения имели 
серьёзные последствия. Некоторые пророки, всего лишь люди, поддались давлению 
и решили довольствоваться только словами, которые желал слышать царь. Другие, 
как Михей, сын Иемвлая, отказавшийся пойти на компромисс и веривший, что Яхве 
вынес приговор дому Амврия, оказались отчуждёнными не только от государства, но 
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и от своих братьев-пророков. Внутри пророческого сообщества начался раскол, 
которому не суждено было исцелиться». 10


В таком историческом контексте мы наблюдаем зарождение двух пророческих движений. 
С одной стороны, верные пророки Яхве (хотя их становится всё меньше) под руководством 
Илии Фесвитянина. С другой – активно развивающаяся группа профессиональных 
культовых пророков при царском дворе, наёмников, приглашённых прорицать лишь то, что 
желает слышать царь. Разверзается огромная пропасть. И Илия, и Елисей продолжают 
действовать в формате команды, но эта искра скоро погаснет в народе, который будет 
поглощён нечестием, бунтом и изгнанием.


Только при упадке благочестивой власти мы замечаем трансформацию пророческого 
служения. Основной становится модель изолированного пророка-изгоя, как в случае 
Иеремии и Иезекииля. Правда в том, что эти люди страстно желали возвращения к дням 
пророческого братства, когда откровение, как положено, приходило через команду и 
общину. Изоляция является не нормой, а симптомом духовной болезни.


Этот урок библейской истории должен сегодня послужить нам предупреждением. 
Сколько церквей находятся в опасности вновь превратить пророческое служение в 
официальный институт, давая место лишь тому откровению, которое хотят слышать? Как 
многие из нас оттолкнули пророков в изоляцию, на окраину церковного общества, просто 
потому, что когда-то они сказали то, с чем мы были не согласны?


На самом деле, Божье руководство в Церкви должно создавать культуру, 
способствующую росту и укреплению пророческого служения, даже если это означает, что 
порой придётся слышать то, с чем мы не согласны или что нам не нравится. Чтобы 
проверять и испытывать пророчества, подразумевается, что у нас должно быть нечто 
достаточно существенное для проверки и испытания.


Один из моих любимых вечеров в году – это встреча старшей пророческой команды, 
состоящей примерно из десятка мужчин и женщин, с командой пресвитеров церкви. Эти 
собрания проводятся с определённой целью – выслушать, что наши ключевые люди с 
пророческим даром видят и слышат от Господа. Я являюсь членом обеих команд и в этой 
уникальной позиции могу понять оба мира и люблю наблюдать, как разворачиваются 
события на таких встречах. Наше прошлое собрание было классическим. Команда начала 
делиться откровениями – сначала ободряющими словами довольно общего характера. Это 
напоминало разминку перед началом игры! К концу вечера «перчатки были сброшены», и 
пророки пошли на риск. Откровения касались стран, в которые нужно вкладываться, сумм, 
которые пожертвовать и выделить на различные задачи, конкретных людей, которых 
следует послать насаждать церкви, и определённых сфер жизни, требующих особого 
внимания. Было замечательно, пришлось «испытать» многие слова, и не со всеми из них я 
смог согласиться!


И так должно быть. Культура руководства, укрепляющая людей в призвании, создаёт 
среду, в которой коллективное пророческое служение может выразить себя в силе и 
смирении. Она даёт право ошибаться в атмосфере подотчётности, любви и искренности. 
Если лидеры слышат только то, что хотят, это тревожный сигнал: возможно, вы у себя 
превратили пророчество в официальный институт. Пора открыть клетку, покормить 
пророков и вновь выпустить их свободно парить.


МНОЖЕСТВЕННОСТЬ В НОВОМ ЗАВЕТЕ 
Командная деятельность всегда была в сердце Бога, и поэтому неудивительно, что 
групповое пророческое служение опять начинает развиваться с приходом нового завета 
во времена Христа. Эра Духа характеризуется изобилием пророческого действия в 
контексте семьи.


Мы видим, что примерно через десять лет после воскресения Иисуса пророки вновь 
трудятся вместе в команде, путешествуя и служа бок о бок.


К примеру, мы знаем, что в антиохийской церкви, одной из ведущих апостольских 
общин в Новом Завете, было собственное пророческое сообщество:


27



«В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один из них, по имени Агав, 
встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод» (Деяния 
11:27-28).


Агав, возможно, был тем, кто возвестил откровение, но не забывайте, что он 
пророчествовал как представитель команды поместной церкви. Аналогичным образом, 
Савл и Варнава отправляются в первую апостольскую миссию, будучи посланы именно 
собранием учителей и пророков в Антиохии (Деяния 13:1).


В Иерусалиме тоже присутствует зрелое командное пророческое служение. Решая 
вопрос о том, кого послать в Антиохию с важным письмом, апостолы и старейшины 
избрали Иуду и Силу, которые в той церковной семье были ключевыми лидерами, а также 
пророками. Мы читаем о результатах поездки: «Иуда и Сила, будучи также пророками, 
обильным словом преподали наставление братиям и утвердили их» (Деяния 15:32).


Даже дочерей Филиппа (Деяния, глава 21) можно считать своего рода семейной 
командой пророческого служения, и в данном случае к ним присоединяется пророк Агав. 
Термин, которым названы дочери Филиппа, более точно может быть переведён как 
«пророчицы».


Если не учитывать довольно одинокое пророчество апостола Иоанна на острове 
Патмос, трудно найти какую-либо сферу служения, где новозаветные пророки трудились 
бы поодиночке или не в команде, относящейся к поместной церковной общине. Во Христе 
Бог восстановил Свой изначальный план касательно слышания Его голоса – сообщество! 
Это – новая норма.


ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ? 
Мы убедились в том, что команда является библейской моделью пророческого служения. 
Что же нам делать с этой истиной? Позвольте предложить вам советы, исходя из того, что 
я видел и испытал на опыте, и в строительстве чего сам участвовал. Какой способ 
выражения ценности командного служения вы изберёте, будет зависеть от вашей 
ситуации. Но, пожалуйста, просто сделайте это! Постройте команду и разорвите порочный 
круг изолированности.


а) Создайте сообщество: 
Лидерам нужно найти способ целенаправленно собирать людей с пророческим даром 

в поместной церкви, хотя это будет выглядеть по-разному в зависимости от периода, 
который переживает ваша община.


В начале существования нашей церкви с полдюжины пророков-друзей встречались 
дома раз в месяц в воскресенье вечером. Собрания проходили неформально, строились 
на дружбе, а руководство осуществлялось одним из старших лидеров церкви на то время. 
В течение вечера как правило каждый участник открыто говорил о том, чем живёт, мы 
молились за церковь, вместе исполнялись Святым Духом. Собрания часто затягивались 
далеко за полночь, и Бог открывался нам и производил глубокую работу. Нередко 
приходилось видеть пророков-друзей выходивших, покачиваясь, из дома в Бедфорде с 
таким видом, будто они только что пережили очень серьёзную встречу с Богом.


Когда церковь выросла до нескольких сотен человек, мы начали устраивать более 
формальные встречи, потому что уже не всех знали лично. Мы всё так же продолжали 
собираться раз в месяц, но вход теперь был только по приглашению. Я привлекал людей, 
если они были хорошо укоренены в церковной семье, находились в правильных 
отношениях со старшим руководством и являлись носителями культуры церкви, и имели 
явный пророческий дар. Вечера включали в себя смесь обучения, активации, поклонения и 
свидетельств. Присутствовало до тридцати участников.


В настоящее время я собираю старшую пророческую команду, в которой около 
десяти мужчин и женщин. Мы встречаемся пять раз в год, едим вместе карри и имеем 
пророческое общение. Именно эта команда также приходит на собрание пресвитеров два 
раза в год, снаряжает и обучает других людей в церкви и активно посещает церкви по 
всему миру. Когда я пишу эти строки, трое членов нашей группы как раз прилетают из 
Японии, где они были удивительным ободрением и благословением. Именно эта команда 
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занимается снаряжением людей с пророческим даром в Церкви различными способами, от 
неформального инструктажа до крупномасштабного обучения.


Одна из основных целей этих встреч, независимо от размера команды или сезона, – 
вместе встречаться с Богом и наслаждаться общением с Ним. Что может сравниться с 
собранием пророков, поклоняющихся Иисусу и принимающих Духа! Часто именно в такие 
моменты общения Бог направляет нас и очень мощно говорит к нам.


Чтобы подобные собрания имели должный эффект вам понадобится сильный лидер, 
соединённый прочными взаимоотношениями и культурным единством с командой 
пресвитеров вашей церкви. Успехи и провалы всей работы во многом зависят о 
руководства, и лучшие кандидаты в лидеры пророческих сообществ – люди, обладающие 
сильной пророческой интуицией и мудростью руководителя.


б) Предоставляйте возможности: 
Люди с пророческим даром нуждаются в возможностях, позволяющих расти и идти 

на риск, но в безопасной обстановке команды. Мы пробовали делать это различными 
способами за годы нашей работы, с разной степенью успеха. Помню, как однажды 
вечером я пригласил команду пророчествовать на мероприятии для молодёжи. Перед 
началом я призвал всех участников группы просить Бога о конкретных именах или адресах 
на время личной молитвы в конце. После проповеди я уверенно назвал два имени и адрес, 
которые, думаю, получил от Бога. Никто не откликнулся, даже после нескольких 
повторных призывов с паузами и попытками «завести духовный механизм»!


К счастью, Богу приятно послушание, а не результат, поэтому я передал микрофон 
стоявшей рядом сестре из нашей команды, которая никогда раньше этого не делала. Она 
назвала два женских имени. Эти девушки не только откликнулись на призыв к молитве, но 
оказались лучшими подругами, которые учились в одной школе и даже сидели за 
соседними партами. Я в восторге!


Руководя группой пророков, нужно быть готовым идти на риск и терпеть провал, 
иначе есть опасность всегда ставить планку, ориентируясь на собственный страх неудачи 
или потребность в утешении. Как только вы ставите свою репутацию выше готовности 
рисковать, вы тем самым устанавливаете потолок своего дара и ограничиваете 
потенциальную возможность развития радикальной пророческой культуры. Кроме того, 
люди, которыми вы руководите, тоже должны научиться правильно справляться с 
неудачами – видя ваш пример!


Когда вы выводите команды на улицы, организуете личные пророческие встречи, 
используете искусство и выходите на публичное пророческое служение в воскресенье или 
даёте место людям обучать других – всегда находите возможности помогать пророкам 
расти бок о бок в команде. Это не только более эффективный способ взращивания людей, 
но так ещё и гораздо интереснее!


в) Поощряйте пророческое общение: 
Ещё один способ сотрудничества пророков – это служение на воскресных церковных 

собраниях. В настоящее время многие из наших служителей сидят в воскресенье рядом 
или недалеко друг от друга. Отчасти, потому что они дружат, но также с целью помочь 
друг другу «поймать волну» живого Божьего слова.


Обращаясь к коринфянам, апостол Павел даёт понять, что совместная работа 
пророков имеет огромное значение и для проверки пророческих слов, и улавливания 
«порядка» Святого Духа:


«Пророки же пусть говорят двое или трое, а остальные пусть проверяют, что они 
сказали. А если кому-то другому из сидящих вдруг будет откровение от Бога, то 
пусть первый тогда замолчит. Ведь вы все можете по очереди пророчествовать, 
чтобы всех чему-то научить и всех ободрить. Пророки должны уметь управлять своим 
духом, потому что Бог — это Бог не беспорядка, а мира» (1-е Коринфянам 14:29-33, 
СРП).


Апостол Павел ясно заявляет, что конкретная цель пророческого действия на общих 
собраниях – «чтобы всех чему-то научить и всех ободрить» (ст. 31). Для этого пророки себя 
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сдерживают, дают место друг другу и вместе рассуждают о том, что говорит Бог. В такой 
совместной работе они являются живым проявлением Божьего характера – любви к миру, 
а не к хаосу (ст. 33). Командная работа делает мечты реальностью!


К сожалению, это полная противоположность практики многих харизматических 
церквей, с которыми я познакомился за годы своей христианской жизни. В них, похоже, 
нет никаких установленных процедур или принципов касательно передачи пророчеств. Вы 
бывали на собраниях, где звучит так много различных «слов» в абсолютно «открытый» 
микрофон, что к моменту, когда заканчивает говорить последний выступающий, у вас в 
голове путаница, и вы ощущаете потребность полежать в тишине и темноте? Возможно, у 
меня одного такие чувства, но я сомневаюсь. Если последовательность пророческих 
высказываний оставляет у людей ощущение неразберихи, что-то работает не правильно. 
Мы подробнее поговорим об этой проблеме в восьмой главе.


Целью всегда является не количество, а качество. При работе в активном 
пророческом сотрудничестве эта цель становится более достижимой. Если задача не в 
том, чтобы «все обязательно услышали меня», но чтобы услышали Иисуса, я получаю 
возможность работать вместе с другими людьми ради высвобождения для Тела Христова 
Божьих слов, своевременных, точных и значимых в данный момент. Мы приходим в 
состояние мира и ясности, когда пророки должным образом сдерживают себя, работая 
сообща.


Наши пророческие команды часто переговариваются между собой, рассказывают о 
духовных бременах, обмениваются чувствами и впечатлениями о Божьем действии. Иногда 
в результате один или двое представителей выходят к микрофону и делятся откровением 
со всем собранием или нашептывают полезные указания ведущему служения. Мне очень 
нравится, когда в результате такого сотрудничества улучшается точность и поднимается 
авторитет Божьего слова. Командная работа способствует росту смелости, чувства 
безопасности и повышению качества.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Люди с пророческим даром нуждаются друг в друге, и эта тема проходит лейтмотивом 
через всё Писание. Я мечтаю дне, когда каждая поместная церковь серьёзно отнесётся к 
призыву собирать и снаряжать пророков из своих рядов. Если мы собираемся взрастить 
тысячи пророков (в которых есть острая необходимость!), то должны вернуться к 
библейскому повелению «плодиться и размножаться». Время одиноких рейнджеров 
прошло. Настала эпоха команды.


Примечания 
10 John Bright, 2000, A History of Israel, Westminster John Knox Press; pp. 226-227. 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Глава четвёртая 
ВЫЯВЛЕНИЕ БОЖЬИХ АРХИТЕКТОРОВ

Признание и введение в служение пророков, 
созидающих культуру 

Архитекторы для зданий – то же самое, что пророки для Церкви. Пророки – это люди, 
призванные видеть и с помощью слов рисовать планы, имеющиеся в сердце Бога для Его 
народа. Пришло время пророкам понять, что принцип, по которому Бог призвал их служить 
– это не «бросай-беги», а «проектируй и строй». Пророки даны Церкви Богом, чтобы 
обставить дом мебелью Божьего откровения и сделать его местом, где люди радикально и 
серьёзно ожидают слышать голос Господа. Вот это задание меня воодушевляет!


Простая причина, по которой многие церкви не смогли создать пророческую культуру 
– это неспособность признать или понять роль и функцию пророков, строящих культуру. 
Чтобы обучить стоматологов, нужен стоматолог. Чтобы подготовить водителей поездов, 
нужны водители поездов. Точно так же, пророки взращивают пророков и помогают 
развиваться пророческой культуре. Чтобы цель создания целых пророческих сообществ 
была достигнута, необходимо понять, кто среди нас пророки, к какой они призваны работе 
и как подготовить их для служения.


В 4 главе Послания к Ефесянам предлагается наиболее полное библейское описание 
того, как выглядят и что делают созидающие культуру пророки. В этом отрывке апостол 
Павел раскрывает Божий план создания культуры Царства в Церкви – культуры, которая, 
распространяясь из Божьей общины, должна проникнуть во все сферы общества.


«Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и  сказано: “Он 
поднялся на высоту, пленил пленных и дал дары людям”. “Поднялся” означает не что 
иное, как то, что Он прежде спускался вниз, на землю. Этот спустившийся и есть Тот 
Самый, Кто поднялся выше небес, чтобы наполнить Собой всю вселенную. И Он дал 
одним быть апостолами, другим – пророками, третьим – проповедниками Радостной 
Вести, четвертым – быть пастырями и  учителями, чтобы приготовить святых к делу 
служения, для созидания тела Христа до тех пор, пока мы все не достигнем единства 
в вере и в познании Сына Божьего, пока не достигнем духовной зрелости и пока не 
будем подобны Христу, в Котором полнота совершенства. И тогда мы уже не будем 
малыми детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые 
делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в  заблуждение. Но 
говоря с  любовью истину, мы будем возрастать, во всем отражая характер Христа, 
Который является Главой и  благодаря Которому все тело соединено и  скреплено 
всевозможными связями и все части его выполняют каждая свою функцию. При этом 
все тело возрастает и созидается в любви» (Ефесянам 4:7-16, НРП).


1. ДАНА БЛАГОДАТЬ 
«Каждому из нас дана благодать…» (ст. 7).


Апостол Павел начинает с утверждения, что Христос дал благодать. Благодать в данном 
контексте – это не столько даже «незаслуженная милость» спасения, как благодать, 
наполняющая нас «Божественной силой», чтобы действовать в Божьем помазании для 
выполнения определённой задачи.


Когда я впервые пророчествовал, я почувствовал, что меня подключили к иному 
источнику энергии, позволявшему мне делать то, что двумя секундами раньше было бы 
совершенно невыполнимо. Это случилось на подростковом выезде, мне было двенадцать 
лет. В предыдущий вечер за меня впервые помолились об исполнении Святым Духом, и 
теперь, шагая по дорожке на собрание, я неожиданно почувствовал, что Бог говорит со 
мной. Первый раз в жизни Его слово прорезало мои прочие мысли, как нож – мягкое 
масло. Меня это одновременно испугало, воодушевило и удивило. В те годы я был 
чрезвычайно стеснительным, и когда ведущий собрания пригласил желающих выйти и 
поделиться откровениями от Бога, я вцепился в стул и постарался побороть внутреннее 
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побуждение встать и сказать своё слово. Сердце бешено колотилось, руки потели, но я 
сдержал себя и уступил страху.


Молодёжный лидер повторил ещё раз: «Здесь у кого-то есть слово от Бога. 
Пожалуйста, выйдите вперёд и расскажите».


«Ни за что на белом свете не выйду перед всеми этими людьми», – подумал я про 
себя. Но мой лидер сделал призыв в третий раз, ожидание с каждой секундой становилось 
всё более болезненным и невыносимым. Как будто поднятый на ноги невидимой духовной 
мышцей, о существовании которой раньше и не подозревал, я вдруг встал, вышел вперёд и 
сбивчиво пробормотал то, что получил от Бога. Это было похоже на какое-то странное 
переживание вне тела.


С облегчением просто от того, что мучительное испытание миновало, я вернулся на 
своё место, не заметив, что пока я пророчески «бормотал», один из моих лидеров начал 
плакать навзрыд. Позже он рассказал мне, как моё пророчество говорило прямо к его 
сердцу и как Бог встретился с ним в тот вечер. Я был шокирован и немало воодушевлён. 
Сверхъестественным образом я принял что-то, из-за чего теперь мог слышать Бога.


В тот момент мне была дана благодать. Благодать подобна семени. Каждое яблочное 
семечко имеет призвание когда-то стать яблоней. В нём заключена жизнь. Бог сеет семена 
благодати в нашей жизни и смотрит, что мы сделаем – пренебрежём ими или будем их 
взращивать. Только при соответствующей заботе недавно зародившееся Божье призвание 
сможет в будущем исполниться и принести жизнь в соответствии с планом Бога.


Если говорить о пророческом даре, Сам Бог избирает мужчин и женщин, призванных 
быть созидающими культуру пророками. По Его благодати призвание и дарование 
способно реализоваться, и это совершенно незаслуженный подарок, никак не связанный 
со зрелостью характера. Страшно, но верно! Только если мы взращиваем эти дары от 
Бога, они растут и становятся призванием, предназначением и реальностью.


Через четыре года после того, как я впервые услышал голос Божий, Господь начал 
более конкретно формулировать для меня Своё призвание, а я заботился о «ростке» дара, 
который Бог посадил в моей жизни. Я переживал очень глубокую встречу с Богом на 
церковном собрании, когда один из лидеров подошёл, чтобы помолиться за меня. Этот 
момент до сих пор ярко запечатлён в моей памяти. Брат пророчествовал: «Когда другие 
смеются, ты будешь плакать. Когда другие плачут, ты будешь смеяться, потому что 
увидишь избавление Божье, которое уже близко, за поворотом. Бог призвал тебя быть 
пророком».


ЭТО МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ! 
Благодать, подаваемая Богом таким образом, никак не была связана со мной, но 
полностью зависела от Него! Я не был ни мудрым, ни зрелым. Призвание быть пророком 
никогда не является наградой за хорошее поведение или признанием исключительных 
достижений. На самом деле, Богу приятно избирать слабое и немудрое из этого мира, 
этакие глиняные сосуды, мало чем для нас привлекательные. Это Божий путь. Он избирает 
тех, кто ничтожен, и делает их кем-то.


По той же причине в истории много пророков, у которых было очевидное призвание, 
но отвратительный характер, потому что благодать основывается не на достижениях, а на 
том, кто мы. Апостол Павел мог сказать о своём апостольском призвании: «По благодати 
Божьей я есть тот, кто я есть» (1-е Коринфянам 15:10, НРП).


Но Бог задумал, чтобы именно благочестивый характер и подобие Христу были 
подходящим сосудом для роста Его даров благодати. Пётр имел величайшее апостольское 
призвание, полученное из уст Самого Христа. Иисус назвал его «Рокки»  (Матфея 16:18). Он *

был призван быть скалой, непоколебимым, столпом, фундаментом, мистером Надёжным. 
Но уже на ближайших страницах этой истории мы читаем о том, как «Рокки» укоряет 
Иисуса и отрубает уши мечом! Пётр имел благодать, но в нём было пока не так уж много 
внутренней основательности. Только при совместном развитии характера и призвания 

 В переводе с английского «Камень».*
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способность Петра оказывать влияние, предназначенная ему Иисусом, начала по-
настоящему проявляться.


Семена Божьей благодати сеются не нашими усилиями, но предназначены расти и 
укрепляться благодаря нашему участию. Только наличие и призвания, и характера может 
привести к полному осуществлению Божьих замыслов для Его даров благодати. А значит 
из этой истины о благодати следует сделать два практических вывода.


Во-первых , мы должны постоянно работать над развитием характера 
поднимающихся пророков и не верить лжи, что просто в силу своего великого призвания 
они не нуждаются в помощи для формировании личности. Созидающие культуру пророки 
должны проходить целенаправленный процесс ученичества и становления, в противном 
случае их слова будут иметь мало общего с их реальной жизнью. Зрелость же приходит не 
через законническое (внешнее) изменение поведения, но через преобразование самой 
сущности человека. Я всё больше становлюсь тем, кто я уже есть во Христе, – полностью 
принятым, включённым в семью, прощённым, наследником, святым и ребёнком Божьим! 
Прежде, чем я смогу иметь послание, я сам должен стать посланием.


Я очень благодарен за людей, которые призывали меня постоянно развивать 
характер. В далёком 1998 году я закончил учёбу в университете и сразу, ни с кем не 
посоветовавшись, решил, что уйду из своей тогдашней церкви и «умчусь навстречу солнцу» 
– присоединюсь к молодой недавно организованной общине. Я отчётливо помню, как  мы с 
Кэрол сидели в гостиной пастора и рассказывали о наших планах. В моей незрелой голове 
эта встреча представлялась как «прощальный» обед, последнее «ура» и вежливый поклон. 
Как ни странно, в тот момент я чувствовал себя довольно зрелым. Мы покончили с 
десертом, и всё шло замечательно. Но потом пастор сказал: «Фил, я думаю, вы делаете 
ошибку. Вы не проконсультировались и не посоветовались ни с кем. Но у вас всё равно 
есть выбор. Вы можете поехать в молодую церковь и на полную использовать свой дар 
или остаться здесь ещё года на два, и я помогу вам поработать над характером».


Бум!

В тот момент я не восхвалял Бога за этот совет, но с тех пор много раз поблагодарил 

Его за мудрого человека, давшего такое наставление. Он видел моё призвание, но знал, 
что мне нужен характер. Не путайте дарование и зрелость. Даже самая великолепная 
«яблоня», начиная жизнь, нуждается в поддержке и наставлении.


Во-вторых, мы должны понять, что помазание приходит в разных формах и 
масштабах. Часто – к людям, которые выглядят и говорят не так, как мы. Бог наделяет 
благодатью некоторых странных людей! Я однажды слышал такое высказывание Терри 
Вирго:


Я должен уважать Божье помазание, даже если мне не нравится тот, через кого оно 
действует. Это очень важный библейский принцип. Может оказаться, что я иду не в 
ногу с Духом Святым. Дары и помазание не награда за здравое учение и хороший 
порядок в церкви. В Ветхом Завете Самсон был далёк от совершенства, но Бог помазал 
его, и он вошёл в список героев веры в 11-й главе Послания к Евреям. Поэтому хотя мы 
не приемлем глупость, мы также не хотим пропустить то, что от Бога. 11


Тех, кого Бог призвал нам служить, легко не заметить, так как сквозь внешнюю «обёртку» 
трудно увидеть дар внутри. Бог прячет Своё сокровище в глиняных сосудах. Будьте 
внимательны, чтобы не пренебречь теми самыми людьми, которых Бог послал помочь вам 
двигаться вперёд. Пророки, которые нужны нам для развития пророческой культуры, 
возможно, сидят в наших же церквях непризнанные, непонятые и ненакормленные. Часто 
проблемы с характером и раздражающие личные качества делают их теми, кого легко 
списать со счетов, но если мы научимся выявлять драгоценное сокровище, хранящееся в 
этих глиняных сосудах, то обнаружим людей, в кого Бог вложил Свою благодать – 
пророческую благодать, в которой мы так сильно нуждаемся.


2. ОДАРЁННЫЕ ЛЮДИ 
«Поэтому и сказано: “…Дал дары людям”» (ст. 8).


Одно из наглядных доказательств Божьей благодати – это дары, которые Он дал Своему 
народу. Эти дары приходят в двух формах – как действия и как люди.
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Во-первых, Бог даёт дары Духа, которые являются действиями: исцеления, вера, 
слова знания, различение духов и способность пророчествовать – далеко не полный 
список. Это вдохновлённые Духом действия и способности. Мы знаем, что каждый может 
пророчествовать, потому что этот дар дан Господом всем верующим для служения (Деяния 
2:17-18; Иоанна 10:10). Для всех Божьих детей должно быть естественным слышать голос 
Отца, ведь это их неотъемлемое право и привилегия. Это вдохновлённая Богом 
способность, за которую мы должны бороться в церковной жизни. Мы все можем слышать 
Бога, если следуем за Иисусом пятьдесят лет или пять секунд.


Мой отец однажды слышал воспоминания пожилого методистского служителя о его 
обращении к вере. Старик рассказал о том, как в молодости женился на христианке, 
которая «притащила» его в церковь. Однажды в воскресенье во время поклонения он без 
видимой причины начал плакать. Он рассказывает: «Слёзы потекли из глаз на первом 
гимне, и не переставали течь до конца служения. Я с нетерпением ждал возможности 
выйти из зала и скрыть свои чувства, но, когда приехал домой, к рыданиям добавилась 
ещё и конвульсивная рвота, которая продолжалась несколько часов. Именно тогда жена 
предположила, что в моей духовной жизни что-то не так – возможно, есть какой-то грех – 
и посоветовала пойти поговорить со служителем».


Он так и сделал. Встретившись со служителем церкви, этот человек сразу же отдал 
жизнь Христу. Следующей ночью он проснулся в 3 часа с желанием читать Библию. Не 
зная, с чего начать, он открыл книгу на середине. Это была 55-я глава Книги пророка 
Исайи, и при чтении она как-будто ожила, особенно 12-й стих: «Итак, вы выйдете с 
веселием и будете провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все 
дерева в поле рукоплескать вам». В 6 утра этот человек пошёл в поле выгулять собаку, и 
во время прогулки его начали обуревать сомнения. Он решил поискать доказательство 
реальности Бога. Помня отрывок из Книги Исайи, он встал перед деревом и помолился: 
«Если Ты есть, сдвинь это дерево». Дерево не тронулось с места! Затем он услышал голос, 
говоривший: «Попроси Меня о чём-то стоящем, и Я это сделаю».


Голос застал его врасплох. На следующем поле паслись овцы, поэтому дальше он 
повёл собаку на поводке. Вдруг он заметил, что поперёк тропинки лежит беспомощная 
овца. У неё была сломана нога – гротескно согнута под неестественным углом. Вновь 
прозвучал голос: «Попроси Меня о чём-то стоящем». Человек встал над овцой и помолился 
об исцелении. Нога животного на глазах выпрямилась, овечка поднялась и побежала,… а 
он – за ней!


Бог даёт способность слышать Его голос молодым и старым, мужчинам и женщинам, 
зрелым и младенцам одинаково. Мы как дети Отца имеем это право по рождению. 
Пророчество не принадлежит элите или избранной кучке, но каждому последователю 
Иисуса. За эту истину мы должны всегда сражаться.


Однако, Бог также даёт дары в форме людей. Эти люди являются не дарами Духа, но 
дарами Христа Церкви (Ефесянам 4:11; 1-е Коринфянам 12:27-29). Апостол Павел 
описывает их в следующем стихе.


3. ПЯТИГРАННОЕ СЛУЖЕНИЕ 
«И Он дал одним быть апостолами, другим – пророками, третьим – проповедниками 
Радостной Вести, четвертым – быть пастырями и учителями» (ст. 11).


Эти люди – «дары пятигранного служения» в 11-м стихе. Дары Христа Своему народу – это 
люди: апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя.


Обратите внимание на ключевое различие между пророчеством и пророком. 
Пророчество – это действие, а пророк – это то, кем является человек. Большая разница!


Традиционно у нас не очень хорошо получалось разделять эти два понятия, поэтому 
церковь имела довольно узкое представление, что пророчество – это откровение, 
сказанное в микрофон на воскресном собрании. Мы не понимали разницы между 
способностью человека (пророчеством) и его призванием (пророком); мы путали действие 
с человеком.


В результате было много деятельности, но временами случался страшный дефицит 
одарённых людей, которые могли бы служить церквям и преобразовывать культуру. 
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Несколько лет назад я пережил жестокое разочарование, когда обнаружил, что на пальцах 
одной руки могу пересчитать всех известных мне зрелых пророков, которых я уверенно 
мог бы порекомендовать для закладки пророческих оснований в других церквях. 
Примерно тогда же Бог чётко проговорил ко мне и сказал: «Фил, я хочу, чтобы ты помог 
вырастить тысячу пророков». По благодати Божьей мы уже довольно далеко 
продвинулись, обучив сотни мужчин и женщин в разных странах. Нам нужно вернуться к 
Божьей программе, в которую входит умножение не только даров-действий, но и даров-
людей!


Одна из причин нехватки зрелых пророков – шаблонный, как фоторобот, взгляд на то, 
как должен выглядеть пророк. Правда такова, что люди бывают очень разные, и то же 
самое можно сказать и о пророках. Я знаю пророков, видящих необыкновенные сны и 
умеющих незаурядно истолковывать сновидения. Знаю и других, кто никогда не видит 
снов. Тех, кто умеет очень точно пророчествовать отдельным людям, и тех, кто 
предпочитает молиться и ходатайствовать. Пророков, работающих в узком кругу, 
консультирующих людей, и других, имеющих ярко выраженный дар публичной проповеди 
и провозглашения. Я знаю экстравертов и интровертов, мужчин и женщин. Одни поют, 
другие пишут картины, третьи сочиняют стихи и песни, четвёртые борются за социальную 
справедливость, у кого-то есть лидерский дар, а кто-то начинает бизнес, кто-то учит, а 
кто-то – нет. Разнообразию нет конца.


Пророки смотрят на мир сквозь одну основную призму – «а что Бог говорит об этом?» 
Но они также могут быть удивительно разными в том, как функционируют и доносят слово 
Божье. И Даниил, и Есфирь считались пророками в Ветхом Завете, при том что один из 
них пророчествовал словами, а другая – своей жизнью. Пророки действительно видят мир 
через одинаковый базовый «набор линз», но могут быть так же непохожи между собой, как 
любые другие нормальные люди. Бог любит разнообразие в дарах Своего народа.


Однажды я стоял в церкви и плакал, слыша, как со сцены вновь пропагандируют 
древний стереотип, что все пророки подобны Иоанну Крестителю – неконтактные, 
эксцентричные и, говоря откровенно, странные. Я не мог сдержать слёз, думая обо всех 
людях с пророческим даром в этой церкви, которых только что официально опустили и 
предали забвению, непонятых и представленных в ложном свете.


Вопреки общепринятому мнению, не все пророки являются странными личностями, 
которые необщительны, лежат на одном боку целый год, готовят пищу на собственных 
фекалиях, носят плащи из верблюжьего волоса и едят на завтрак насекомых с мёдом. 
Лично я неравнодушен к тосту с мармеладом.


Такие стереотипы сбивают с толку и унижают, и их необходимо разрушить. Я 
встречал не меньше чудаковатых пасторов, чем пророков! Люди есть люди! Вместо того, 
чтобы создавать платформы за раскрытия пророков в служении, мы строим рамки, 
удерживающие их в плену. Сколько пророков в Церкви сидят в сторонке из-за того, что не 
вписываются в харизматический стереотип, который мы для них создали? Пророки вопиют 
о творческом мышлении, которое высвобождает их дар и весь его потенциал 
формирования культуры.


У меня есть подруга-пророчица, которая ревнует о том, чтобы нести Царство в мир 
бизнеса. В своей роли консультанта в сфере руководства она регулярно даёт советы и 
инструктирует директоров и менеджеров высшего звена крупных компаний 
Великобритании, но при этом всегда одним ухом слушает, что хочет сказать Святой Дух. В 
одном случае во время инструкторского разговора с одним руководителем моя знакомая 
получила слово знания. Она сказала: «Я чувствую, что у вас есть как минимум два 
изобретения, которые вы никогда не пробовали запатентовать. Хочу ободрить вас сделать 
это». Мужчина был потрясён, удивляясь, как она может знать то, о чём он никому не 
рассказывал. На следующей встрече этот человек сообщил, что видел ночью яркий сон. 
Помня прошлый разговор, он пересказал его и добавил: «Я хотел спросить: не знаете ли 
вы, что он означает?» Моя знакомая истолковала сон очень точно, что снова повергло её 
клиента в состояние шока, а ей дало прекрасную возможность поделиться своей верой. В 
тот же день в обед она пришла в столовую для персонала этой крупной британской 
компании и была вынуждена истолковать сновидения ещё нескольких сотрудников.
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Удивительно! Пророки – это Божьи дары, но они бывают очень разные.


КАК РАСПОЗНАТЬ ПРОРОКА 
Как же распознать этих людей, являющихся дарами от Бога? Вот четыре признака, 
которые помогут вам при встрече узнать пророков.


1) Способность : Пророки должны быть способны пророчествовать и 
зарекомендовали себя тем, что слышат Бога, и это неизменно ободряет, укрепляет и 
утешает слушающих (1-е Коринфянам 14:3).


2) Призвание: Пророки должны иметь личный призыв от Иисуса, который они 
отчётливо помнят и могут отследить. Амос занимался своими делами, когда услышал 
призыв:


«Амасия сказал Амосу: “Прорицатель, сейчас же ступай отсюда в Иудею — там и 
пророчествуй, зарабатывай себе на хлеб. А в Бет-Эле не пророчествуй больше! Это 
царское святилище, государственный Храм”.

Амос отвечал Амасии: “Не пророк я и не из рода пророков. Я хожу за скотом и ращу 
сикомо́ры. Но Господь взял меня от овец и велел: ‘Иди, пророчествуй Моему народу 
Израилю’. А теперь слушай слово Господа”» (Амос 7:12-16, СРП).


Именно внутренняя потребность, связанная с Божьим призванием, даёт пророку силы 
выдержать противостояние, трудности и испытания; всё это – составляющие процесса его 
становления как глашатая Господа. Я просто делаю то, что Он попросил! Для пророка 
этого достаточно.


3) Соединение: Пророки любят Церковь, их признают как «добрую весть» для Божьей 
семьи. Они связаны правильными отношениями с Телом Христа. Основная идея апостола 
Павла в 4-й главе Послания к Ефесянам состоит в том, что пророки находятся не за 
пределами церкви, издалека стреляя из рогатки, но внутри общины – они строят и 
укрепляют. Пророки ранней церкви Иуда и Сила были отмечены за свою способность 
«поддерживать и укреплять братьев» (Деяния 15:32, СРП).


Чтобы её завоевать, нужно быть её частью! Остерегайтесь самопровозглашённых 
пророков, не любящих церковь и прожигающих взаимоотношения, как пламя – бумагу. 
Слои неразрешённых разочарований, боли и обиды отрезали многих из них от той самой 
Невесты, которую они были призваны подготавливать. Эти дары Божьи нуждаются в том, 
чтобы через любовь и почтение вернуться в общину, ведь пророки созданы для горячей 
любви к Церкви и для жизни в правильном соединении с ней. Если, читая эти строки, вы 
видите, что впали в заблуждение и держитесь вдали от Церкви, знайте, что Бог 
бесконечного милосердия зовёт вас вновь полюбить Его Невесту.


4) Помазание: Пророки наделены властью исполнять Божье поручение в 
определённое время. И такое полномочие признаётся людьми. Это называется 
«помазание». Пророки, подобно новозаветным пресвитерам, признаются другими 
лидерами и принимаются Божьим народом. Иисусу важно было расти «в премудрости и 
возрасте и в любви у Бога и человеков» (Луки 2:52). Было время, назначенное для 
служения Иисуса и Его публичного принятия. Так же это и у пророков. Помазание – это 
своевременность и власть для исполнения того, что Бог призвал вас совершить. 
Помазанию сопутствует внутреннее и внешнее признание.


Это означает, что у начинающего пророка могут быть сильные способности и 
призвание, но недостаточные соединение с церковью и помазание. Нужно время, чтобы 
дорасти до того «размера одежды», который Бог вам приготовил, и процесс подготовки 
немаловажен. Павел писал римлянам, потому что хотел проповедовать в Испании 
(Римлянам 15:24). То, что апостолу, возможно, казалось побочным делом, стало одним из 
самых выдающихся и ошеломляющих евангельских откровений, когда-либо записанных, – 
Посланием к Римлянам. Иногда путь настолько же важен, как и его конечный пункт. Если, 
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читая эту книгу, вы являетесь носителем пророческого призвания, но ещё не получили 
признания, не опускайте руки и продолжайте двигаться вперёд. Чарльз Сперджен не без 
юмора однажды мудро сказал: «С величайшим упорством улитка доползла до ковчега». 12 
Бог созидает вас так, как Ему кажется лучше. Наслаждайтесь процессом!


4. СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРЫ НА ДЕЛЕ: СНАРЯЖЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
Следующий важный вопрос: что эти мужчины и женщины должны в действительности 
делать, чтобы создавать пророческую культуру среди Божьего народа? Апостол Павел 
даёт очень чёткий ответ: «Приготовить святых к  делу служения, для созидания тела 
Христа» (ст. 12).


Что делают пророки? Они снаряжают и созидают. Пророки, бок о бок с другими 
дарами служения, перечисленными в 4-й главе Послания к Ефесянам, призваны быть 
Божьими «бодибилдерами » Церкви!
†

Идея снаряжения (греческое слово «катартизо») – это аналогия с меблировкой дома, 
созданием законченной обстановки. При въезде в новый дом одних стен и крыши 
недостаточно, нужно наполнение. Пророки обустраивают Божий дом таким образом, 
чтобы поднимался пророческий народ. Они созидают Тело, помогая всем в доме 
последовательно возрастать в благодати, носителем которой является пророк – благодати 
слышания Божьего голоса. По этой причине одним из важных показателей наличия в 
церкви пророка является детское служение. Если ваши дети развивают способность 
слышать Бога и действуют в пророческих дарах – это хороший признак, что 
закладываются правильные основания здоровой культуры.


Мы любим учить детей слышать Бога самостоятельно. Однажды утром наша команда 
служителей воскресной школы преподавала урок о слове знания, которое является 
прекрасным даром, раскрывающим людям Божье сердце. Вожатые разделили детей 
девяти и десяти лет на пары и попросили ребят помолиться и сказать слово знания о 
конкретном предмете из комнат друг друга – о том, чего никогда не видели. Дети 
выполнили упражнение, и результаты всех удивили.


Один паренёк сказал слово знания своему соседу о том, что перед выходом в 
церковь тот расставил набор «Лего Звёздные войны» под подоконником и собирается 
поиграть в него, вернувшись домой. Оба мальчика, которые впервые видели друг друга, 
были поражены, когда слово оказалось абсолютно точным. Второй мальчик явственно 
ощутил, что Бог знает и очень нежно любит его.


Моя дочка играла на площадке с друзьями из школы, и ей был брошен вызов – 
доказать, что Бог реален и продолжает говорить и сегодня. Её подруга сказала: «Если Бог 
говорит с тобой, спроси Его, что у меня в коробке для завтрака». Не знаю, как бы вы 
отреагировали на такой вызов, но Лорен спокойно ответила: «Хорошо, сейчас пойду и 
спрошу у Него». Через несколько мгновений она вернулась и сказала: «Морковка и 
огурец». Девочка открыла рот от удивления, так как ответ был абсолютно точным. 
Смелость Лорен в том, чтобы послушать и поверить, что Бог может с ней говорить, 
создала возможность для продвижения Царства и свидетельства об Иисусе её друзьям, 
пусть даже через такой пустяк, как содержимое коробки для завтрака!


Видите ли, задача пророка состоит не только в том, чтобы пророчествовать. Он 
строит и снаряжает. Если все будут и дальше приходить к пророку, чтобы услышать Бога, 
значит мы не поняли основной сути новозаветной благодати и успешно превратили 
пророка в предсказателя или посредника между Богом и людьми.


Хотя я верю, что иногда нужно обратиться с просьбой о молитве к одарённым людям, 
слышащим Господа, существует опасность использовать этот более лёгкий путь вместо 
того, чтобы развивать личные близкие отношения и дружбу с Богом и иметь способность 
также слышать Его самостоятельно!


Меня люди регулярно просят помолиться за них, и я знаю, что им нужно 
направляющее пророческое слово. Это желание слышать Бога через кого-то другого не то 
чтобы предосудительно, но не считают ли они, что у меня больше доступа к Отцу, чем у 

 Здесь, игра слов: «бодибилдер» – дословно с английского «строитель тела».†
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них? А это в корне неверно. Новый завет даёт нам свободный и беспрепятственный доступ 
к Отцу одним и тем же Духом (Ефесянам 2:18), поэтому мы все можем знать Бога, от мала 
до велика (Иеремия 31:34). Нам не нужен пророк-посредник, потому что мы уже имеем 
вечного Первосвященника – Иисуса Христа!


Да, пророки играют важную роль, говоря слова от Господа и показывая пример, как 
правильно делиться этими откровениями. Но главная причина, по которой они даны 
Церкви – для обустройства дома, для снаряжения Божьего народа на дело служения и для 
создания пророческой культуры. Вот главная задача пророка.


Апостол Павел раскрывает эту истину, называя три основных области, в которых 
происходит это снаряжение и строительство.


а) Созидать единство и снаряжать нас для почтения 
«До тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере…» (ст. 13).


Пророки созидают единодушие, а не единообразие. Библейское понятие единства 
означает «единение при наличии уникальности». Наша семья едина, но мы очень разные. 
Дочка любит читать, сын любит гитары, жена – разговоры, а я – спорт. Мы одно, но мы 
неодинаковые.


Мы можем радоваться факту уникальности людей, потому что перед нами никогда не 
стояла задача выглядеть одинаково. Наша цель – быть соединёнными сердцем с одним 
Господом, в одной миссии и в одной любви. Пророки призваны строить мосты единства, а 
не разрушать их.


Один из основных способов созидания единства – с помощью простой силы 
ободрения.


Пророки должны показывать пример, как хорошо говорить о лидерах, даже о тех 
которые расстраивают. В реальности ваши руководители, вероятно, делают всё от них 
зависящее, и Иисус любит их. Вы можете быть с чем-то несогласны, но делайте это в 
почтении. Неслучайно в самом сердце преуспевающей антиохийской церкви мы находим 
Варнаву, «сына утешения». Мы читаем:


«Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться 
Господа искренним сердцем» (Деяния 11:23).

По моему личному мнению, Варнава был пророком, который позже перешёл в роль 

апостола (Деяния 14:14). Имя «Варнава» буквально означает «сын пророка», и 
отличительным признаком его служения было ободрение и созидание людей – одна из 
центральных тем пророческого служения в Новом Завете (например, 1-е Коринфянам 
14:3). Я предполагаю, что рассуждения апостола Павла о новозаветном пророчестве были 
результатом работы с Варнавой и наблюдения за его служением. Вот что делают пророки. 
Они созидают сплочённость и единство.


б) Созидать нас для Бога и снаряжать для личного общения 
«В познании Сына Божьего» (ст. 13).


Пророки призваны снаряжать и созидать Церковь так, чтобы мы лучше узнали Христа. В 
том, что мы строим, важна не просто новизна, но приглашение к встрече с Личностью. 
Целью всякого откровения является познание Того, вокруг Кого вращается вся жизнь. 
Если ваше откровение не ведёт людей к Нему, то, возможно, вы занимаетесь не своим 
делом!


Именно поэтому пророки так часто ревнуют о личных встречах с Богом и духовных 
переживаниях, присутствии и силе, возможности вкусить и увидеть. Потому что наше 
задание от Бога – познакомить людей с Личностью, чтобы они знали Господа не 
понаслышке. Пророки помогают строить культуру реального переживания радости и 
благодати, в которой с Богом можно встречаться и лично, и в собрании.


Каждый год я провожу конференцию «Пророческий форум», на которую съезжаются 
люди с пророческими дарами для обучения, вдохновения и общения с Богом. Цель 
конференции – создать для людей пророческого склада место, где они могли бы больше 
познавать Бога и общаться с Ним, а потом отвезти полученные откровения в свои 
поместные церкви. За эти годы у нас было немало потрясающих моментов. Один случился 
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во время общего поклонения. Мы вместе много раз повторяли строчку из песни: «Пойте: 
“Аллилуйя!”» – и вдруг многие присутствующие услышали, что к нашему пению 
присоединился хор ангелов. Величественный звук мириад стройных ангельских голосов 
наполнил зал. Басист перестал играть, а небесные инструменты продолжали 
аккомпанировать нашему пению, когда мы вместе поклонялись Иисусу. Дух захватывало, 
по спине бежали мурашки. Пророки создают культуру, в которой Божья благость 
настолько ощутима, что даже ангелы с удовольствием присоединяются к собранию.


Однако, пророков иногда можно упрекнуть в настойчивом желании предлагать новые 
идеи, помогающие людям встречаться с Иисусом. Правда в том, что им часто приходится 
вставать на защиту набившей оскомину и давно установленной истины, чтобы о ней не 
забыли. Блеск и новизна не являются гарантией, что идея пришла от Господа. Перед 
каждым созидающим культуру пророком стоит вопрос: «Укрепляет ли то, что я строю, 
близость отношений со Христом? Соединяет ли это нас с Ним, создаёт ли пути встречи с 
Богом?»


в) Созидать и снаряжать нас для роста
«Пока не достигнем духовной зрелости и пока не будем подобны Христу, в Котором 
полнота совершенства» (ст. 13).


Третья цель снаряжения и строительства для пророков – помочь Телу Христову отражать 
для наблюдающего мира, как на самом деле выглядит Иисус. Христос – глава Тела, и, как 
утверждает Билл Джонсон, Бог хочет, чтобы между головой и телом было правильное 
соотношение!


Если ваши детсадовские фотографии, на которых вам пять лет, хоть немного похожи 
на мои, у вас там неудачная стрижка «под горшок», а голова слишком велика для такого 
маленького туловища. Вид не очень, и я рад, что вырос из этого! В юном возрасте тело 
ещё не так зрело, как будет потом. То же можно сказать и о Церкви. Задача созидающего 
культуру пророка – подготовить Тело, чтобы оно было пропорционально Голове. Пророки 
помогают Невесте приготовить себя для Жениха в вечности. Наше дело – готовить Божий 
народ, и пророки используют для этого свои уникальные дары откровения, ободрения и 
видения.


В знакомой мне церкви люди просили Бога о помещении для социальной работы в их 
районе, и во время собрания пришло пророческое слово:


«Моя церковь была задумана не для того, чтобы быть невидимой и прятаться за 
закрытыми дверями. Она должна быть на виду. Моя невеста должна пленять взоры. 
Мне грустно от того, что её не замечают окружающие. Я так увлечён ею и хочу, чтобы 
все были очарованы. Не как невеста на английской свадьбе, плавно скользящая 
между рядами, окружённая благосклонными улыбками и слегка кивающая направо и 
налево. Моя невеста должна быть неотразимо привлекательной для общества; оно 
должно быть пленено Церковью. Не для достижения корыстных целей или поиска 
внимания. Внимание будет обращено к церкви, потому что Бог восстанавливает её 
сверхъестественную красоту. Именно Бог облачит её и сделает блистательной».


Через несколько недель лидеры церкви перечитали это слово перед осмотром здания на 
главной торговой улице города. Это помещение раньше использовалось под салон 
свадебных платьев!


В обед они подъехали к входу в здание и увидели вывеску «Свадебный бутик Джей-
Си» ! Как будто Бог говорил: «Ну, если вы и этот знак прочитать не можете!…»
‡

Церковь решила купить здание, и оно до сих пор используются для потрясающих 
социальных акций и достижения жителей района. Иисус хочет, чтобы Его Церковь была 
зрелой, приготовленной, одетой и открытой взору всего мира!


Это дело пророков. Если вы хотите развивать пророческую культуру, вам нужно 
признать, высвободить и восстановить служение пророка в соответствии с Божьим 
замыслом. Пришло время пророческого умножения!


 Аббревиатура английских слов «Jesus Christ» («Иисус Христос»).‡
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Примечания 
11 Я записал эту цитату во время доклада Терри Вирго на встрече лидеров «Новых 
Рубежей» для молитвы и поста в 2010 году.

12 http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/c/charlesspu143068.html
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Глава пятая 
РАСПОРЯДИТЕЛИ ОТКРОВЕНИЯ

Учимся строить с тем, что имеем 

Бог всегда говорит с определённой целью. Для создания пророческой культуры нужно 
прежде всего отреагировать на слово, которое Он уже дал. Откровение требует ответных 
действий, и если они отсутствуют, Бог часто молчит до тех пор, пока мы не предпримем 
шаги в соответствии с полученным словом. Многие наши церкви взывают о большем 
откровении, а Бог взывает: «Сделайте что-то с тем, что Я уже сказал!» 


Сливать свежую воду в канализацию, может быть, интересно, но при этом тратится 
впустую то, что должно утолять жажду. Тем не менее, слишком часто именно это 
происходит с пророческим служением во многих поместных церквях. Получив подарок от 
Бога, в радостном возбуждении мы забываем задать следующий вопрос, а именно: «Что 
нам теперь с этим делать?»


Пророческая культура наиболее здорова, и на личном уровне и в собрании, когда 
Божий народ ответственно и целенаправленно стремится получить, взрастить и пустить в 
работу то, что Бог говорит. Небесное откровение всегда основано на отношениях с 
Господом, но вырастает во что-то значимое благодаря верному, умелому использованию. 
Не только слушая, но и реагируя на Божьи слова, мы подобны мудрому человеку, 
построившему дом на камне.


Я уже много лет стараюсь записывать любое важное пророческое слово, 
относящееся к моей жизни. Но однажды Бог показал мне видение «пророческой стены» в 
моём рабочем кабинете. Он сказал, что я должен учиться жить исходя из данных Им 
обещаний, а не окружающих обстоятельств. В результате я распечатал примерно двадцать 
основных пророчеств и повесил на стену в кабинете, чтобы целенаправленно стараться 
жить по этим словам, вышедшим из Его уст. Когда Бог даёт конкретный «приказ о 
выступлении», мудро маршировать в такт с Богом, а не с окружающим миром.


Среди прочих слов, вывешенных на стене моего офиса, есть такой отрывок:

«Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, 
такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру 
и добрую совесть…» (1-е Тимофею 1:18-19).


Активное создание путей для пророческого действия помогает нам смело сражаться и 
бежать то поприще, которое Бог предначертал перед каждым из нас. Интересно, как много 
людей участвуют не в своём забеге? Может быть, Бог не может доверить нам новый 
проект из-за того, что мы не научились распоряжаться тем, что уже имеем. Скопированное 
помазание – жалкая имитация забега по дорожке, предназначенной Богом специально для 
вас. А по ней вы сможете бежать, только исполняя уже сказанное Им слово.


Эта глава о том, как строить с помощью того, что мы уже имеем.


ЗАПИСЫВАЙТЕ ЕГО СЛОВА И РАЗМЫШЛЯЙТЕ НАД НИМИ 
Это простая мысль, но с неё стоит начать. Если вы хотите строить по Божьим словам, 
нужно найти способ зафиксировать то, что Он сказал. И преподносить эти откровения в 
виде, благодаря которому вам будет легче «становиться ими». Мы всегда становимся тем, 
что созерцаем, поэтому процесс записи, прослушивания и перечитывания пророческих 
слов является очень важным, неслучайным делом. Акт регулярного «созерцания» 
запускает процесс «становления», потому что Божьи слова не просто дают информацию, 
но производят духовную передачу. Его слова приносят жизнь, помогая нам стать тем, о 
чём Он говорит.


Простая привычка записывать откровения, которые даёт Бог, полезна на протяжении 
всей жизни. Собирая эти драгоценные слова, вы как будто складываете в сундук редкие 
сокровища. И Божественная цель каждого из них – высвободить предназначение и 
надежду.


Не храните сокровища под замком так глубоко, что до них невозможно не добраться. 
Божьи слова должны быть в оперативном доступе, как оружие у солдата, а у врача – 
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стетоскоп. Носите их с собой во всякое время, чтобы молиться, размышлять и настраивать 
своё мировоззрение в свете Его истины о вас. Учитесь вести сражения, опираясь на 
откровения небес о том, кем вы призваны быть. Иначе так легко позволить сиюминутным 
обстоятельствам, а не пророческому видению формировать нашу жизнь. Божьи слова 
подобны компасу, указывающему на истинный север, как бы ни бушевала вокруг непогода.


Между пророческим проектом Бога и нынешними обстоятельствами жизни находится 
зона роста, также известная как зона боли! Единственный путь к осуществлению Божьего 
проекта лежит через рост и через боль! Имея чёткое представление о том, что сказал Бог, 
мы можем принять рост и вести сражение с помощью Божьих слов. Вот почему так важно 
ясно формулировать основные пророческие откровения о своей жизни. Они позволяют 
нам сражаться, а успешное ведение боя имеет огромное значение, ведь Бог хочет научить 
нас участвовать в победе Христа через победы в битвах. Мы растём, когда воюем, имея 
чёткое понимание пророческих слов.


Апостол Иоанн получает потрясающие (и иногда трудно расшифровываемые) 
пророчества книги Откровение. Ему велено записать послания к семи церквям, каждое из 
которых должно быть доставлено «ангелу» определённой территории – Ефеса, 
Филадельфии и т. д. Даже посланным нам союзным ангельским силам, как я полагаю, 
почему-то важно, чтобы Божьи слова были записаны. Даже ангелы хотят ясности по своим 
заданиям от Бога, когда служат святым!


Если бы я спросил вас сегодня, какие пророческие слова формируют ваше 
отношение к жизни и призванию, что бы вы ответили?


НАПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНИ ИЛИ УКАЗАНИЯ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ СЕЗОН? 
Ещё один полезный способ, помогающий понять то, что уже сказано Богом, – это умение 
различать слова, определяющие направление жизни, и те, что формируют ближайший 
период.


Приведём пример из жизни служения апостола Павла. С первых же дней следования 
за Христом он имел представление о Божьем призыве в своей жизни. В начальные 
моменты становления веры Господь говорил ему о будущих временах. Это послание 
очевидно было доверено ученику по имени Анания. После драматичной встречи Савла с 
Господом на дороге в Дамаск, Бог призвал Ананию молиться, чтобы Савл прозрел и 
исполнился Святого Духа:


«Иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и 
царями и сынами Израилевыми. И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за 
имя Мое» (Деяния 9:15-16).


Таким было призвание жизни Павла. Оно направляло его решения, определяло приоритеты 
и помогало держаться правильного курса на всём пути. Гораздо позже, когда из страха 
гонений Павла уговаривают не ходить в Иерусалим, он отвечает: «Что вы делаете? что́ 
плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть в 
Иерусалиме за имя Господа Иисуса» (Деяния 21:13). Апостол знал, что призвание его 
жизни – стоять перед царями и страдать за евангелие. Это давало ему смелость делать 
правильный выбор. Пророчества, определяющие направление жизни, задают 
долгосрочную траекторию.


Однако, Павел также осознавал наличие пророческих слов, формирующих отдельные 
сезоны, и эти слова направляли его в определённые моменты. Классический пример – 
видение человека из Македонии, зовущего прийти на помощь. Апостол принимает это 
откровение как руководство для себя и команды, поэтому они отправляются в Македонию, 
заключая: «Призывал нас Господь благовествовать там» (Деяния 16:9-10).


Если слова, определяющие направление жизни, задают курс на много лет, то слова, 
формирующие периоды, подсказывают конкретные шаги в этом процессе. Сезоны 
сменяют друг друга, но направление жизни остаётся неизменным. Поэтому важно знать в 
каком периоде вы находитесь, чтобы жить соответственно.


Иисус на самом деле ожидает, что исполненные Духом верующие будут понимать 
сезоны, в которых живут. Обращаясь к «слепым вождям», фарисеям, Он укоряет их в том, 
что, умея определять погоду по небу, они совершенно не способны распознавать знамения 
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времени (Луки 12:52). Греческое слово, переведённое здесь как «время» – это «кайрос», 
что означает «данный Богом момент своевременного благоволения». Моменты «кайрос» – 
временны́е окна, предоставляющие особую возможность принять благоволение Бога. Они 
могут длиться несколько секунд, месяцев или лет, но устанавливаются Богом, чтобы 
принести изменение, если мы только узнаем их и отреагируем. Это поворотные точки, 
задающие курс будущего. По мнению Христа, мы должны уметь распознавать, в каком 
сезоне «кайрос» находимся.


В ДОМЕ ВИМБЕРА 
Много лет назад до переезда в Бедфорд мы молились и просили Бога указать направление 
для предстоящего сезона. Мы знали, что Он побуждает нас переехать, но чётких 
инструкций не было. Совет, который мы получили на тот момент, в общем касался 
обоснования в крупном стратегическом городе, в месте влияния в мире. Мы 
рассматривали варианты насаждения новой церкви в нескольких больших городах.


Потом однажды мне приснился сон. Я увидел, что нахожусь в доме Джона Вимбера, 
ныне почившего основателя движения «Виноградник», человека, известного за чудеса и 
знамения и страстную любовь к Церкви. Во сне я прошёл через весь дом, и сам Джон 
Вимбер подвёл меня к большим стеклянным дверям, ведущим в сад, откуда открывался 
вид на огромное искусственное озеро. Не спрашивайте меня, как, но во сне я знал, что 
озеро символизирует исцеляющее помазание Джона Вимбера. Спокойно, с тягучим 
калифорнийским акцентом он произнёс: «Фил, оно твоё, если хочешь. Иди, наслаждайся!»


Я возбуждённо осмысливал услышанное, когда Джон провёл меня в гостиную, где 
собрались друзья. Один из них поднял глаза и, указав на меня пальцем, сказал: «Фил, 
много разговоров ведётся о переезде в стратегические города, но Бог хочет, чтобы ты 
знал: Бедфорд – удивительно стратегическое место. Он хочет, чтобы ты туда отправился».


Это был момент «кайрос». Поворотная точка! Приглашение от Бога войти в новый 
сезон. Мы его приняли, и я пишу эти строки уже в Бедфорде.


И лично, и на уровне церкви полезно научиться различать пророческие слова, 
которые, по сути, определяют направление всей жизни и, следовательно, задают курс на 
долгие годы, и те, что относятся к конкретному сезону. Я верю, что множество церквей 
застряли в старом сезоне, потому что нет поступления новых пророческих слов. Сезоны 
меняются. И мы должны меняться! Человек из Македонии ждёт!


Церковь «Кингс Армз» получила чёткие откровения, определяющие общее 
направление деятельности. Мы всегда будем церковью, чьё сердце неравнодушно к 
бедным. Мы всегда будем церковью, призванной снаряжать народы для Христа. Всегда 
будем нести послание об отцовском сердце Бога. Будем церковью, призванной к смелым 
шагам, подтверждающим евангелие знамениями и чудесами.


Но на этом долгом пути мы должны научиться реагировать на пророческую смену 
сезонов в жизни церкви, чтобы осуществить Божий проект. В данный момент Бог говорит 
нам о периоде покоя, сфокусированности и особого внимания к семье, поэтому мы 
движемся в этих направлениях.


Какие слова определяют долгосрочное направление и формируют ближайший сезон 
для вас и вашей церкви? И видите ли вы разницу?


СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПРОРОЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
Ещё один способ формирования культуры – создание конкретных путей для поступления 
пророческого откровения, чтобы Божьи слова могли ощутимо влиять на нашу стратегию.


Многие пророчества в одно ухо влетают, в другое вылетают, как только приходят. Но 
если мы хотим, чтобы они действительно изменили культуру, нужно целенаправленно 
уделять внимание тому, как эти слова доносятся и что делается в результате.


Старейшины и команды пресвитеров являются «привратниками» культуры поместной 
церкви, поэтому их реакция на пророческие слова имеет определяющее значение для 
возможных последующих изменений. Если лидеры ничего не предпримут в связи с 
услышанным, то решения будут приниматься на основе прагматических соображений, а не 
пророческого наставления Святого Духа.
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У нас в церкви любые пророчества, дающие направление на годы вперёд или на 
ближайший период, пересылаются по электронной почте или сохраняются в записанном 
виде. Участники старшей пророческой команды знают, что могут присылать эти слова мне. 
Я, в свою очередь, переправляю их члену церкви, добровольцу, который заносит их в 
каталог по мере поступления. В конце отчётного периода он готовит великолепный обзор 
ключевых тем, которые звучали за это время со ссылками на все оригинальные 
пророчества. Три раза в год команда старейшин посвящает день молитве и обсуждению 
основных тем представленного документа, спрашивая, нужно ли нам в результате что-то 
корректировать, менять или строить по-другому. 


Кроме того, мы как минимум раз в год пользуемся возможностью в проповедях со 
сцены по воскресеньям подводить итоги того, что Бог говорит нашей общине. Мы 
называем это собраниями «настройки». На них в течение нескольких недель мы доносим 
до всей церкви полученные откровения и помогаем людям настроиться на Божью 
пророческую волну.


Постоянный пункт повестки дня наших пресвитеров – это вопрос: что Бог говорит 
сейчас? Это один из простых способов зафиксировать слово от Бога на настоящий момент 
так, чтобы его результатом стали ощутимые перемены в нашей деятельности.


Каковы каналы для потока пророческих откровений в вашей общине? И что вы 
делаете, чтобы решения принимались на основе пророческого откровения, а не просто 
практических соображений?


ПРОРОЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
Мы читаем, что в Антиохии собирались вместе учителя и пророки, и в таком контексте 
зародилось великое апостольское служение Варнавы и Савла. Кроме того, Павел понимал 
эффективность сотрудничества одарённых людей и путешествовал с пророками Варнавой 
и Силой. Он знал, что апостолы и пророки вместе получают откровение о тайнах евангелия 
(Деяния 13:1; 15:40; Ефесянам 3:5).


Я уже упоминал, о совместных вечерних собраниях наших пресвитеров и старшей 
пророческой команды для совещания и молитвы. Когда процесс налажен правильно, такое 
сотрудничество приносит огромное благословение всей церкви. Дважды в год мы 
собираем эти две группы вместе, чтобы поговорить и помолиться. Старшая пророческая 
команда состоит примерно десяти мужчин и женщин, которые имеют зрелое, доказанное, 
общепризнанное пророческое помазание, находятся в правильных отношениях с 
пресвитерами, любят церковь, являют нашу культуру, обладают способностью снаряжать 
святых и «видеть» стратегически. Я лично в течение года провожу собрания этой группы, 
где мы едим карри и общаемся.


На встрече с пресвитерами, первый вечер полностью отдаётся выслушиванию того, 
что Бог говорит пророкам. Мы всё записываем и предоставляем место слышанию Бога. Я 
инструктирую команду перед собранием, чтобы все приходили готовые кратко (не больше 
одной страницы текста) и с верой поделиться стратегическими словами. Мы призываем 
друг друга не ограничивать себя на этих встречах и просим Бога показывать конкретные 
цифры, имена людей, названия мест, стран и сроки. Цель встречи – получить основные 
пророчества, которые будут проверены и повлияют на принятие решений командой 
пресвитеров.


Один недавний совместный вечер принёс знаменательное откровение: оно повлияло 
на распределение бюджета в предстоящем году, на выбор стран, в которых мы будем 
работать, и определило некоторые сферы, требующие особого внимания и молитвы. Не 
могу передать, какое огромное значение имеет такая практика. Иногда – это разница 
между сражением вслепую и точным прицельным огнём.


Наше второе собрание в году несколько иное; на нём старейшины рассказывают, 
куда мы как церковь движемся и какие ставим главные приоритеты. И пророческая 
команда имеет возможность действовать в дарах в свете видения и миссии, обозначенных 
руководством.


В каком бы формате вы ни делали это в своей поместной церкви, необходимо 
целенаправленно давать место сотрудничеству между старшими лидерами и пророками. 
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Как говорит один мой друг-апостол: «Я отправляю пророков на верхушку мачты, узнаю́, что 
они видят, а потом моя задача – помочь это построить».


ЗА ОТКРОВЕНИЕ НУЖНО СРАЖАТЬСЯ В МОЛИТВЕ 
Ещё один важный способ строить из того, что уже есть, – это поливать семя откровения в 
молитве.


Замечательным примером человека, который молился пророчески вдохновлёнными 
молитвами, был Даниил. Он жил как пленный иудей в чужой земле. Когда Даниил понял, 
что пророк Иеремия предсказал конец пленения Израиля по прошествии семидесяти лет, 
он ходатайствовал о том, чтобы это осуществилось! Даниил не был фаталистом, и нам не 
стоит. Божье постановление о тех или иных событиях даёт нам разрешение не пассивно 
ожидать, а участвовать в полную силу. Божьи слова всегда должны пробуждать к 
действию, вдохновлять мысль и воодушевлять к молитве.


В суверенной власти и силе Бог избрал сотрудничать с нами, соединять Свою волю с 
нашими молитвами. Когда мы серьёзно относимся к Его пророческим обещаниям и 
соглашаемся с ними в молитве, в духовных сферах происходит мощная транзакция. 
Пророческая молитва даёт возможность тому, что сказал Бог, стать реальностью в нашей 
жизни.


Регулярно молясь в соответствии с пророческими словами, мы как бы поливаем 
Божье семя, которое благодаря этому растёт и обретает форму в незримой почве наших 
сердец. Молитва помогает обетованиям родиться. Бог даёт пророческие обещания, чтобы 
мы, молясь, смогли стать причастными к их благословениям.


Вскоре после свадьбы я шёл однажды по главной улице и молился о будущем 
пополнении нашей семьи, и Бог внезапно и чётко проговорил ко мне. Он сказал, что у нас 
родится сын, что мы начнём пробовать зачать в мае и беременность придёт в июле. 
Помимо этого жене приснился очень яркий сон, в котором у неё был сын. Его велено было 
назвать Самуилом, и Бог обещал, что мальчик принесёт радость её сердцу. Таковы были 
драгоценные Божьи обетования, и они исполнились. Однако, это ещё не вся история.


Вторая беременность жены закончилась на четыре недели раньше срока, и нашему 
сыну сразу поставили диагноз «недоразвитие лёгких». Я до сих пор помню, как первый 
взял малыша на руки, и его крошечная грудная клетка напряжённо вздымалась. Диагноз 
был неоднозначный, и две недели младенец в инкубаторе боролся за жизнь. Единственным 
забавным обстоятельством за это время была возможность видеть нашего сына, 
крепенького, круглолицего малыша (3 600!) в инкубаторе рядом с детишками в два раза 
меньше его. Он выглядел, как Голиаф!


Не зная, выживет он или нет, мы оба страшно переживали, вплоть до того, что 
боялись дать ему имя. Мысль о том, что он не справится, была выше наших сил, и казалось 
безопаснее будет подстраховаться и не рисковать. В пылу волнений мы рассуждали, что 
если его не станет, наши мечты умрут с ним. Думать об этом было слишком больно.


В такие моменты ты готов ухватиться за любой якорь в конкретных пророческих 
обещаниях. Каждый день, выходя из больницы по дороге домой, часто в слезах от 
мучительной боли, я взывал к Господу и напоминал Ему то, что Он нам сказал.


«Бог, Ты сказал, что у нас будет сын! Что он принесёт радость нашим сердцам! 
Господи, дай ему выжить – мы соглашаемся с Твоими обещаниями». Кульминацией стало 
наше решение в конечном счёте назвать его Сэмом, как велел Бог, несмотря на страх, что 
малыш может не выжить. Примечательно, что именно с того момента он пошёл на 
поправку. Каким-то образом наше молитвенное согласие с Богом дало возможность 
исполниться тем самым обещаниям, которые Он дал. Сэму, под 1 м 90 ростом, с 
лошадиным аппетитом, и сегодня подходит имя «Голиаф»!


В молитве мы вместе с Богом приносим в жизнь победу, которая уже есть у Него. 
Молитва – это не преодоление Божьего нежелания, но соединение с Его желанием. Иисус 
одержал победу, и, молясь, мы участвуем в распределении военных трофеев. Мы всегда 
молимся с позиции победы, и пророчество должно побуждать быть радостным ходатаем, а 
не пассивным зрителем.
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МОЖНО ПРИБАВЛЯТЬ К ОТКРОВЕНИЮ И ВЫЧИТАТЬ ИЗ НЕГО! 
Ещё одна важная истина касательно откровения от Бога – как легко упустить из виду, что 
оно основывается на отношениях и приходит из близкого общения. А значит Бог может 
что-то добавлять или вычитать из того, что Он уже сказал. Прежде, чем вы отбросите эту 
книжку и заклеймите меня как еретика – я не утверждаю, что Бог когда-либо изменит 
откровение о Себе и Своих путях, записанное в Библии. К этим словам никогда нельзя 
прибавлять или от них отнимать, так как они Достоверное Божье Слово. Я имею в виду, 
что в различные периоды жизни пророческое откровение меняется и будет 
преобразовываться, если мы ходим с Господом и остаёмся чуткими к Его голосу. 
Отношения требуют постоянного общения и контакта.


По Божьему замыслу, мы должны жить на «горячей линии» с Ним, а не в состоянии 
равнодушного автопилота, в которое нас нередко может заносить. Живые отношения – 
значит живые указания.


Представьте, насколько иначе выглядела бы история Авраама, если бы он не 
послушался второй части Божьих указаний на горе! Повинуясь первой инструкции – убить 
своего первенца Исаака, – Авраам готов вот-вот вонзить нож, когда Бог удерживает его: 
«Остановись! Теперь Я вижу, что ты боишься Меня!»


Я очень рад, что Авраам знал Господа достаточно хорошо, чтобы услышать Его голос 
в тот момент. Для меня поразительно то, что у патриарха не было ни Библии, ни предков, 
советами которых он мог руководствоваться в постижении характера Бога и слышании Его 
голоса. Познание было основано не на предании или религиозной истории, но на 
радикальных отношениях. Авраам так близко общался с Господом, что слышал биение Его 
сердца и знал оттенки Его голоса. Не удивительно, что он был назван «другом Бога».


ТЫ ЧТО-ТО ЕЩЁ ХОЧЕШЬ ОБ ЭТОМ СКАЗАТЬ? 
Бог иногда хочет добавить что-то к тому, что уже сказал. Строя из того, что уже имеете, 
спрашивайте Бога, не хочет ли Он дополнить эти откровения. Много лет назад я 
плодотворно провёл день, гуляя по пляжу с Библией и блокнотом в руке, спрашивая Бога о 
двадцати пророческих словах относительно моей жизни. Я обстоятельно помолился о 
каждом из них по порядку и записал то, что Бог хотел добавить или сказать по каждому 
вопросу. Было удивительно наблюдать, как Бог «повышал разрешение», когда я молился и 
искал Его. Многие общие слова стали в тот день очень конкретными. Один из примеров: 
Бог показал мне точные цифры, сколько процентов времени Он хочет, чтобы я посвящал 
служению в моём городе, в Англии и в других странах соответственно. Это откровение с 
тех пор направляет мои решения о распределении времени. Если у вас есть одно слово от 
Бога, из этого не следует, что Господь уже всё сказал по данному вопросу. Спросите Его!


Апостол Пётр раскрывает удивительную истину: «К сему-то спасению относились 
изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам 
благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, 
когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу» (1-е Петра 
1:10-11).


Иначе говоря, древние пророки занимались тщательным и скрупулёзным поиском 
более подробной информации. Я представляю себе, например, Исайю, сосредоточенно 
искавшего Бога, и получившего таким образом откровение об обстоятельствах и природе 
пришествия Иисуса. Такие потрясающие и детальные пророчества, как 53-я глава Книги 
Исайи, вполне могли быть результатом того, что пророк прогуливался по берегу и 
спрашивал, не хочет ли Бог сказать что-то ещё более конкретное. Бог любит ищущих. Он 
открывает Своё сердце тем, кто жаждет Его знать. «Слава царей — исследовать 
дело» (Притчи 25:2).


Итак, мы обсудили некоторые способы строительства из того, что Бог уже дал. Когда 
мы серьёзно относимся к призыву поливать семена откровения, в наших церквях и городах 
вырастут дубы праведности. Пророческая культура активируется, когда мы действуем.


Какие же действия нужно предпринимать, чтобы строить по уже сказанным Богом 
словам? Пророческая культура умножающегося откровения, по сути, всегда ставит 
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ключевой вопрос: как мы распоряжаемся тем, что дал Бог? Ведь ответ на него помогает 
нам строить то, что долговечно и возрастает от славы в славу.


Используйте то, что уже имеете, и наблюдайте рост!
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Глава шестая 
АКТИВАЦИЯ ПРОРОЧЕСКОГО ДАРА

Как зажечь искру, которая не гаснет 

Учиться активировать пророческий дар чрезвычайно важно, так как способность слышать 
Бога меняет жизни.


Однажды команда из нашей церкви вышла в центр города, чтобы помолиться за 
людей и увидеть, что Господь хочет делать. Работавший там охранник прямиком поспешил 
к ним и откровенно спросил: «Вы действительно можете помочь мне слышать то, что 
говорит Бог?» Вот это заявление!


Когда наша команда начала молиться, полилось откровение о любви Бога к этому 
человеку. Среди прочего, братья пророчествовали о возрождении надежды и 
восстановлении отношений в его жизни. По лицу охранника потекли слёзы. Он в изумлении 
посмотрел на христиан. «Откуда вы знаете всё это?» – просипел он. Затем он пояснил, что 
означали их слова. Его недавно бросила жена, забрав с собой двоих детей, и он не был 
уверен, что когда-нибудь их увидит. Человек совсем отчаялся, но что-то в словах братьев 
вновь зажгло в нём жизнь и надежду. Ему рассказали, что Иисус живой и знает и видит 
всё. Когда кто-то из участников предложил этому мужчине возможность узнать Христа 
лично, тот ответил просто: «Я всю жизнь ждал встречи с Иисусом – да, пожалуйста!» 
Члены команды рассказали, как открыть сердце для Господа, и привели его ко Христу 
прямо там, на улице. Это было легко! 


Активация пророческого дара в жизни, семье и церкви имеет значение, так как в 
любой ситуации благодаря развитию навыка слышать голос Божий открывается мощный 
потенциал. Представляете, как могла бы измениться культура общества, если бы 
верующие как дети Бога поистине приняли своё наследие – способность ясно слышать 
голос Отца. Это изменило бы мир.


Как у детей происходит естественный процесс развития речи и навыков общения, так 
и мы должны уделять особое внимание взращиванию врождённой способности всякого 
верующего слышать голос Отца. Иисус ожидает, что овцы будут понимать пастуха (Иоанна 
10:4) настолько, что сумеют отличать его голос от голоса чужого.


Способность слышать голос Пастуха – это не особый дар, предназначенный для 
небольшой группы овец с пророческим складом ума. Она принадлежит всем, знающим Его. 
Но это данное Богом наследие требует развития и активации. На банковский счёт нашей 
души поступил вклад на миллион фунтов стерлингов, но, чтобы начать пользоваться этими 
средствами, необходимо предпринять определённые шаги.


Давайте рассмотрим некоторые способы развития среды, способствующей 
раскрытию пророческих способностей. Всё начинается с формирования правильного 
мышления.


МЫШЛЕНИЕ АКТИВАЦИИ 
Чтобы развивать культуру активизации, позволяющую людям любых возрастов и на всех 
этапах лучше слышать Божий голос, необходимо поощрять новый образ мыслей – 
мышление экспериментирования.


В определённом смысле выражение «экспериментировать с Божьим голосом» звучит, 
почти как богохульство, поэтому мы часто избегаем подобной практики, когда нужно 
помочь людям возрасти в пророческом даре. Но если способность слышать Бога 
постоянно не развивать, мы не сможем расти так, как хочет Господь. Практика приводит к 
совершенству.


Естественный способ развития новых навыков – это метод проб и ошибок. Когда дети 
учатся говорить, они слушают, усваивают идеи, копируют, лепечут, пытаются произносить 
слова. В первые годы жизни нашей дочери мы были готовы обратиться к логопеду; она 
использовала слова, которые, похоже, имели для неё большое значение, но были 
совершенно непонятны всем остальным! Затем однажды, проходя мимо витрины магазина, 
она вдруг дала знак, что хочет спуститься с коляски, и произнесла на идеальном 
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английском: «Мамочка, мне очень нравится вон та кукла!» Всё это время мы сами не 
понимали, что она учится методом проб и ошибок, и результатом стало чёткое выражение 
мыслей.


Система ценностей научно-исследовательского центра существенно отличается от 
приоритетов производственной фабрики. Требование промышленного производства – 
полная бездефектность. А для исследований и разработок дефекты необходимы, так как 
главным является метод проб и ошибок. Когда в пророческой сфере мы держимся 
основополагающего принципа экспериментирования, совершаются великие открытия. 
Люди должны знать, что можно учиться и пробовать в среде, где их не будут ругать и 
наказывать за «неправильно услышанное слово». Культивируя мышление 
«бездефектности», мы никогда не сможем активировать пророческие дары.


Это не означает, что нужно довольствоваться посредственными, «непропечёнными» 
откровениями, которые никого не вдохновляют и не приносят пользы. Цель остаётся 
прежней – 1-е Послание к Коринфянам 14:24-25 – чтобы люди встречались с Богом, так 
как обнаруживаются тайны их сердец. Просто путь к этой цели лежит через огромное 
число проб и ошибок, когда мы вновь и вновь в соответствующей обстановке даём место 
новым попыткам!


Попросту говоря, это значит, что мы даём людям множество возможностей, изрядное 
количество обратной связи в кротости и обилие ободрения.


СИЛА ОТЦОВСКОГО ОБОДРЕНИЯ 
Когда я ещё подростком начал проявлять интерес к пророчеству, простое ободрение 
попробовать оживляло во мне этот дар. Как молодой человек, я был многим обязан 
людям, которые проводили со мной время и помогали взращивать мою веру. Одним из них 
был мой добрый друг Боб.


Боб был мастером ободрять, и без него, не знаю даже, осмелился ли бы я 
продолжать развиваться в пророчестве. Но он с завидным постоянством ободрял меня 
пробовать, и мало помалу я начал всё лучше слышать Бога.


Мой друг регулярно украдкой подходил ко мне на собрании и тихонько спрашивал: 
«Как ты думаешь, что Бог сейчас говорит?» Иногда у меня что-то было, и в такие моменты 
Боб спрашивал, для кого это слово! Обычно я даже не представлял ответа на этот вопрос, 
и мой друг просто добавлял: «Ну, ты спроси у Бога, а я подойду через несколько минут и 
проверю, как идут дела!» Он, разумеется, возвращался и с помощью ободрения вытягивал 
из меня следующую порцию откровения. Я отчётливо помню случай, когда Боб вернулся и 
я сказал: «Думаю, что слово – вон для той девушки с рыжими волосами». Он сразу ответил: 
«Да, ты прав. Давай подойдём и помолимся за неё!»


Процесс был сам по себе достаточно ценным, но нечто очень важное происходило 
через несколько дней после этих «маленьких приключений». В обязательном порядке 
каждую среду утром в моём почтовом ящике появлялась открытка от Боба, обычно 
следующего содержания: «Фил, это маленькое напоминание о том, как я горжусь твоей 
готовностью рисковать в прошлое воскресенье. Молодец, что не побоялся выйти и сказать 
слово. Мне очень нравится то, как ты слышишь Бога. Продолжай в том же духе. Молюсь за 
тебя. Твой друг, Боб».


Мой дорогой друг культивировал атмосферу, в которой я имел разрешение 
пробовать и расти в своём даре. Его отцовская любовь, ободрение и обратная связь 
давали мне возможность учиться и не опускать руки. Я знал, что даже если ошибусь, всё 
равно буду принят.


Отцовское или материнское ободрение имеет решающее значение для развития 
образа мышления активации; оно даёт нам разрешение экспериментировать. Если мы 
стараемся внедрять культуру ободрения в наши семьи, дружеские отношения, малые 
группы и церкви, у нас есть все шансы на самом деле вырастить здоровых людей, которые 
действуют в пророческих дарах, умеют слышать Бога и отдают свой дар людям.


ЯЗЫК АКТИВАЦИИ 
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Наличие единого языка для выражения Божьих откровений не менее важно в культуре, 
активизирующей пророческие дары.


Обзор Писания позволяет увидеть головокружительное множество способов, 
которыми Господь общается со Своими детьми. А мы часто ограничиваем этот список до 
нескольких «приемлемых» видов слышания Бога. 


В наши дни Петра, вероятно, заклеймили бы как практикующего Нью Эйдж, за то, что 
он услышал Бога в исступлении  (Деяния 10:10). Иезекииля назвали бы мошенником, так §

как он утверждал, что за пучок волос на голове был поднят между небом и землёй 
(Иезекииля 8:3). А Даниила обвинили бы в привлечении слишком большого внимания к 
ангелам, ведь он пишет, что Гавриил лично принёс ему послание от Бога (Даниила 9:21).


Мы должны вернутся к библейскому языку откровения, который включает в себя 
обыденное наряду со сверхъестественным. Господь говорит с нами в живых отношениях, а 
следовательно, вы будете слышать Бога совсем не так, как слышу Его я. Откровение 
нельзя выразить одной формулой, оно основывается на близости с Богом. Поэтому нам 
нужно вернуть в свой арсенал все инструменты, с помощью которых Господь говорит со 
Своими детьми через живые взаимоотношения. То, что от Него, всегда хорошо!


Слишком долго страх крайностей и заблуждений отвлекал наше внимание, и в 
процессе мы стали довольствоваться неглубоким откровением и предпочитать его риску. 
Я не утверждаю, что нужно подписываться на «вскрытие черепа» и с головой бросаться в 
глупость. Но настаиваю, что необходимо вернуться к богатой библейской палитре для 
написания Божьих картин. Бог жаждет говорить через огромное количество многоцветных 
вариантов откровений, имеющихся в Его распоряжении, но люди часто не чувствуют себя 
в праве слышать Его такими способами. Мы должны сделать своим приоритетом 
наставление и обучение, помогающие упорядочить многообразие откровений в наших 
церквях.


Сейчас не время подробно рассматривать все способы, которыми Бог говорит с 
людьми, потому что об этом уже написано много замечательных книг. Но я хотел бы 
предложить набор вооружения, которое пригодится в пророческом арсенале. Все эти 
средства можно в целом разделить на три категории откровения: ви́дение, ощущения и 
слышание. Для каждого из них хочу предложить несколько активационных упражнений 
для стимуляции развития в этих областях. Это очень простые инструменты, помогающие 
людям расти в откровении. Их можно применять как индивидуально так и в группах.


1. ВИДЕНИЕ 
Картины: Для передачи откровения Бог использует образы, видимые физическому или 
мысленному взору. Так начался пророческий путь молодого Иеремии – Бог просто спросил 
его: «Что ты видишь, Иеремия?» Пророк отвечает: «Вижу ветку миндального дерева». 
Божья оценка этого первого знакомства была следующей: «Верно разглядел,… ведь Я 
бодрствую над Моим словом, чтобы его исполнить» (Иеремия 1:11-12, НРП).


Я часто внутренним взглядом вдруг замечаю какой-то образ или зрительное 
впечатление, которого не было несколькими секундами раньше. В такой момент нужно 
просто спросить Бога, что Он пытается сказать. Картина может быть и физической, когда 
мы чувствуем, что наше внимание оказывается прикованным к определённому предмету 
или человеку. Прося Бога дать мне слова для конкретных людей, я часто замечаю, что Он 
как будто высвечивает для меня какого-то человека и привлекает к нему моё внимание.


Сновидения: Пророческие сны не раз описаны в Библии: Иакову снятся ангелы, 
ходящие вверх и вниз по лестнице в Вефиле, фараон видит семь лет изобилия и семь лет 
голода в Египте. Бог часто использует сновидения для передачи предупреждений и другой 
важной информации, чтобы максимально избежать помех со стороны наших естественных 
чувств.


 В английском: «в трансе».§
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Я редко вижу сны, а моя жена – часто, почти каждую ночь. Я знаю людей, чья жизнь 
была (в буквальном смысле слова!) спасена, у кого были восстановлены отношения и 
раскрыто предназначение благодаря её пророческим сновидениям. Сны – это сильно!


Видения / Трансы: Видения – это образы от Бога, наложенные на мысленную или 
физически видимую картину, которая перед нами в данный момент. Они могут быть 
настолько реальны, что мы только позже понимаем, что получили видение. Похоже, 
именно это произошло с Петром, когда он был освобождён из тюрьмы (Деяния, глава 12). 
Лука просто говорит, что Пётр «пришёл в себя» (Деяния 12:11).


Я знаю людей, которые, как фильм на киноэкране, просматривают видения, 
открывающие Божьи намерения. Знаю и других, у кого бывают «внутренние видения», 
когда Господь рисует образы на холсте их разума.


Трансы сходны с видениями, но, им, как правило, сопутствует некоторое отсутствие 
осознания окружающей обстановки в момент самого духовного переживания. Хотя 
движение «Нью Эйдж» похитило понятие транса, патент всё ещё принадлежит Богу и 
приходит от Него. Господь не перестал использовать этот способ коммуникации. 
Греческое слово «экстатис» переводится в Библии как «глубокий сон, транс, исступление». 
В греческом переводе Ветхого Завета оно используется для обозначения глубокого сна, 
который Бог навёл на Адама (Бытие 2:21) и на Аврама (Бытие 15:12). В Новом Завете этот 
термин применяется в описании истории двух могучих апостолов – Петра (Деяния 10:10 и 
11:5) и Павла (Деяния 22:17). У. Э. Вайн описывает такой транс как «состояние, в котором 
обычное сознание и восприятие естественных обстоятельств удержано, и душа способна 
воспринимать только видение, передаваемое Богом».


УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ АКТИВАЦИИ ВИДЕНИЯ 
Пророчество по предметам: Разделитесь на пары; попросите Бога высветить для вас в 
комнате определённый предмет, потом используйте его, чтобы говорить к вашему 
партнёру. Дайте Богу некоторое время, чтобы сфокусировать ваше внимание на каком-то 
предмете, затем с помощью этого образа сформулируйте ободряющее пророческое слово. 
Я использовал такое упражнение по всему миру и обнаружил, что это прекрасный способ 
помочь людям задействовать «зрительные ощущения» для Божьих целей. После того, как 
пророчества сказаны, попросите участников поделиться впечатлениями. Они получили 
ободрение? Было это упражнение полезно?


Пророчество по картинам: Закройте глаза и попросите Святого Духа показать вам 
простой мысленный образ или картину. Возьмите первое, что увидели, и спросите у Бога, 
что значит этот образ и кому он адресован. 


Опять-таки, я видел, как этот простой инструмент помог множеству людей начать 
слышать Бога. Когда моему сыну было шесть лет, он зашёл в ванную и сказал: «Папа, Бог 
никогда со мной не говорит!» Я рассказал ему о том, что можно видеть картины, и спросил, 
не хочет ли он сразу же попробовать. Сэм уселся на унитаз и занял «позу принятия», 
расставив ладони и закрыв глаза. Я попросил Господа показать ему картину, а потом 
спросил сына, что он увидел. «Я вижу, как ты молишься в спальне, но не знаю, что это 
значит», – ответил он. Мы попросили Господа продолжить говорить и разъяснить Сэму 
значение картины. Сын молниеносно ответил: «Папа, я знаю, что это значит. Бог хочет, 
чтобы ты больше молился!» Это был не только очень забавный момент, но и весьма чёткое 
слово от Бога ко мне. Попробуйте сами и посмотрите, что Господь вам покажет.


2. ОЩУЩЕНИЯ 
Впечатления / бремена: Бог говорит через усиливающиеся впечатления и тяжесть, которые 
часто являются проявлением дара различения. Нередко интенсивность таких ощущений 
нарастает в течение некоторого времени, а затем они превращаются в неотступную 
обеспокоенность в душе о конкретных людях или ситуациях. Бог использует эти 
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«бремена», чтобы направлять наши молитвы, сопереживание и внимание, когда мы ищем, 
как отреагировать на Его откровение.


Интуиция / восприятие: «Вострепетал дух мой во мне, Данииле», – заявляет пророк, 
размышляя о своих видениях (Даниил 7:15). В результате он расспрашивает Господа об их 
значении. Это замечательная реакция на неожиданные сильные чувства, через которые, 
возможно, пытается говорить Бог. Эти ощущения могут разоблачать замыслы врага, 
показывать стратегию в молитве или выявлять ангельскую активность. Часто, когда мы 
едем в машине, жена вдруг обращает внимание на какого-то прохожего и говорит: «Он 
выглядит очень грустным», – и начинает за него молиться. Это не просто случайные мысли, 
но моменты, через которые Святой Дух побуждает нас к молитве в унисон с Ним. Когда вы 
переживаете такие чувства, поступите, как Даниил, и спросите: «Каково значение всего 
этого?»


Физические реакции: Бог создал всё наше существо, в том числе наше тело, 
способным слышать, ощущать и воспринимать Его. Поэтому неудивительно, что Господь 
говорит с нами через физические ощущения. Я регулярно чувствую жар в кисти левой 
руки (почему только в левой – загадка!), когда знаю, что Бог высвобождает помазание для 
исцеления. Слова знания об исцелении тоже часто могут приходить через физические 
ощущения, указывающие на область, в которой Бог хочет действовать.


Однажды утром, готовясь к воскресному служению, я ощутил внезапную боль в 
груди. Я постарался не обращать на неё внимания и продолжил молиться, но боль 
усиливалась. Только при мысли: «Возможно, это слово знания об исцелении», – она 
мгновенно исчезла! В тот день в конце собрания я объявил слово знания, и вышла 
женщина с лёгочной инфекцией, но её ждало исцеление, на которое она даже не 
рассчитывала. Две сестры помолились за неё, и она пережила необычную встречу с Богом, 
в результате чего получила полную свободу от много лет мучившей её ужасной глубокой 
депрессии. Через несколько недель, убедившись, что исцеление реально и налицо 
улучшение состояния, эта женщина встретилась со своей матерью, которая страдала 
такой же длительной наследственной депрессией. Когда дочь рассказала о Божьем 
исцелении, мать, сидя в кресле, мгновенно выздоровела по её молитве. На следующем 
приёме врач отказался выписать ей очередную дозу таблеток, потому что в них больше не 
было необходимости! А всё началось с простого физического ощущения, данного Святым 
Духом. Ваше сердце и тело созданы способными чувствовать Его и реагировать.


УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ АКТИВАЦИИ ПРОРОЧЕСКИХ ОЩУЩЕНИЙ 
Слова знания в вашем теле: Попросите, чтобы Бог показал, какие болезни Он хочет 
исцелить, и дал вам соответствующие ощущения в теле или эмоции. Обратите внимание на 
то, что вы чувствуете, а затем расскажите об этом и попросите людей откликнуться. Потом 
верьте Богу, что Он будет творить чудеса!


Молитвенная прогулка: Выйдите на молитвенную прогулку и простите Господа дать 
вам различение и чувства касательно тех проблем, за которые нужно молиться в вашем 
районе или городе. Обращайте внимание на свои ощущения при входе на территорию 
отдельных частей города. Остановитесь и попросите Бога истолковать эти чувства, затем 
молитесь во имя Иисуса о высвобождении Его замыслов.


3. СЛЫШАНИЕ 
Слова: Основным способом принятия откровения для некоторых людей является 
непосредственное слышание голоса Бога, внутреннее или физическое. Это, бесспорно, 
произошло с Савлом из Тарса на дороге в Дамаск, когда он услышал голос Иисуса 
(Деяния, глава 9). В 7-м стихе сказано, что остальные люди стояли рядом и слышали голос, 
но никого не видели; а Савл отчётливо слышал говоривший с ним голос.
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Я часто слышу Бога внутри, и откровение обычно приходит в виде отдельных слов, 
предложений или целых абзацев. Например, вчера я молился об одной паре в нашей 
церкви, и Господь просто сказал: «Ты будешь плодотворно с ними сотрудничать много 
лет». От таких слов легко отмахнуться, сочтя их за плод собственного воображения, но за 
годы общения с Богом я уяснил, что эти внутренние сценарии чаще бывают написаны 
Господом, а не мной. Некоторые из них просто невозможно нарочно придумать. Не иначе, 
как это Бог!


По окончании института я был человеком с хорошим образованием, но 
шестимесячным трудовым стажем, беременной женой и неоплаченными счетами. Я 
однажды шёл по улице, молился и был весьма расстроен из-за своей ситуации, когда 
Господь вложил целый абзац текста в мои мысли. Ясно и чётко Он мне сказал: «Когда 
придёшь домой, тебе позвонят из кадрового агентства и предложат работу, на которую ты 
должен согласиться. Но это не окончательная работа, которую Я имею для тебя. Через две 
недели ты пойдёшь на собеседование на должность, которую Я для тебя приготовил. Будь 
готов!» Слово пришло вот так, сразу. Размышляя, не моя ли это выдумка, я пошёл домой и 
стал ждать у телефона. Говоря коротко, всё произошло именно так, как Он сказал, и 
послужило мне уроком, что нужно быть внимательным к предложениям от Бога в моей 
голове. Воображение и мысли являются не только полем битвы, но и, что более важно, 
территорией откровения.


Явление ангелов: Ангелы – это вестники, посылаемые Богом для служения святым. 
Они часто упоминаются в Библии как те, кто помогает, наставляет, предупреждает и 
укрепляет верующих. Ангел пришёл к Даниилу, чтобы передать толкование откровения. 
Ангелы являлись Аврааму. Мария разговаривала с архангелом Гавриилом, тем же самым, 
что общался с Даниилом. Иосифу ангел послужил через сон, как было и с Иаковом. Это 
гораздо более регулярно происходящее явление, чем нам кажется, и оно до сих пор 
входит в сценарий общения Бога со Своим народом. В нашей церкви есть люди, которые 
без труда замечают действия ангелов и знают, как реагировать на эти чувства и картины.


Нам, лидерам, их видения часто дают возможность направлять служение и молитву в 
определённое русло. В общих собраниях мы почти никогда не рассказываем истории о 
мире ангелов, потому что людей этим легко смутить или отвлечь. Но на личном уровне 
многие откровения приходят через осознание деятельности ангелов. Это помогает 
направить усилия на то, что действительно важно.


УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ АКТИВАЦИИ СЛЫШАНИЯ 
Пророчество вслепую: Соберите группу не меньше шести человек, выберите одного 
добровольца и завяжите ему глаза. Затем остальные участники тихо меняются местами 
так, чтобы один из них встал позади человека с повязкой на глазах. Не зная, кто у него за 
спиной, этот участник прислушивается к Богу и пророчествует тому, кто сзади. Цель 
упражнения – помочь людям слышать голос Божий, используя свои духовные чувства, а не 
толкование каких-то физических признаков или собственные знания о человеке. Оно 
также помогает преодолеть страх неудачи. Редко бывает, чтобы человек услышал всё 
правильно, но это замечательная возможность получить обратную связь и много 
ободрения за смелую попытку.


Однажды в Новой Зеландии женщина вызвалась проделать такое упражнение, не 
имея никакого опыта слышания Бога. Она с закрытыми глазами пророчествовала 
женщине, стоявшей у неё за спиной, и описала картину: прекрасный розовый цветок, 
гиацинт, плавающий в миске с водой. Слово было простое: «Бог говорит, ты прекрасна, как 
гиацинт!». Она и не подозревала, что в момент, когда звучали эти слова, женщина позади 
внезапно ощутила настолько сильное действие Духа Божьего, что упала на диван и 
пережила очень глубокую встречу с Богом. А всё по той простой причине, что звали её 
Хасинта (по-гречески, «гиацинт – розовый цветок»)! Она также затем получила физическое 
исцеление, о котором молилась. Вот это был вечер!
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Пророчество о комнате / родственниках: Помолитесь в паре с малознакомым 
человеком и попросите Бога дать вам слово знания о конкретном предмете в его спальне. 
Поделитесь полученным словом и выслушайте ответ. Вы можете также проделать это 
упражнение, спрашивая Бога об именах родственников вашего партнёра, которых вы 
никогда не встречали. Цель – задавать Господу вопросы и прислушиваться к конкретным 
ответам. Это упражнение также поможет вам увидеть, что ошибки в пророчествах – это 
естественная составляющая роста и обучения. Чем больше вы это делаете, тем точнее 
сможете слышать. Помните, мы тренируемся в семье, чтобы потом у нас всё правильно 
получалось на миссии!


Один из наших молодых людей рассказывал о своей вере двум мужчинам на улице 
Бедфорда. Они стали насмехаться и потребовали: «Если Иисус действительно живой, 
спросите Его тогда, как нас зовут!» Наш брат невозмутимо обратился к Богу и назвал их 
имена, и Царство Божье явилось в силе в тот день! Мы делаем эти упражнения в 
безопасной обстановке церкви и семьи, чтобы, когда наши дары выйдут на публику, они 
были не беззубыми, но закалёнными и жизнеспособными благодаря времени, 
потраченному на их развитие и активацию. Это важные вещи. Мир ждёт подлинного 
откровения о сердце Бога через Его народ. Как вы будете активировать то, что Господь 
вам дал?
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Глава седьмая 
РУЛЬ НА ВАШЕМ КОРАБЛЕ

Использование силы языка 

30 октября 1938 года фантастический роман Герберта Уэллса «Война миров» звучал по 
радио для всех американцев, настроившихся на специальную трансляцию, посвящённую 
празднику Хэллоуин. На две трети программа состояла из новостных сообщений в 
исполнении Орсона Уэллса, оставлявших впечатление, что марсиане в реальном времени 
вторгаются на нашу планету. Описания автора были настолько красочными и читались с 
такой ненаигранной уверенностью, что многие слушатели в панике бросились в свои 
погреба, испугавшись, что инопланетяне действительно уже стоят у дверей! То, что 
замышлялось как выдуманная история, стало в их воображении сводкой реальных 
новостей. Слова обладают удивительной силой возбуждать, воспламенять и обращать в 
бегство!


Очень серьёзная проблема, связанная с готовностью наших «мехов» для действия в 
пророческом даре, – это наши слова. Если пророчество – это провозглашение будущего в 
реальный мир, нам нужно создать здоровый образ речи и мыслей, который вокруг нас 
фокусирует внимание на правильном Царстве, потому что слова имеют силу и созидать, и 
разрушать. Это принципиально важно для пророческой культуры.


СОЗДАНЫ ПО ОБРАЗУ БОГА 
Одна из причин, по которой слова обладают такой властью, – тот факт, что мы были 
задуманы и созданы по образу Самого Бога, а Его слова буквально создают и 
поддерживают целые галактики и миры. В природе Божьих слов и их действия есть по 
меньшей мере три аспекта.


1. Его слова создают: «Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из 
невидимого произошло видимое» (Евреям 11:3).


Живая материя физически создаётся, когда Господь открывает уста, потому что Он 
Бог Творец. Самое первое откровение о характере Бога: Он творческая личность с 
безграничным интеллектом и своеобразием, которая даёт возможность появляться 
великолепным и славным вещам. Божьи слова несут в себе ДНК жизни. Когда Господь 
говорит, незримые реалии превращаются в видимые галактики. Его слова создают те 
самые экосистемы, в которых мы дышим, живём и существуем.


2. Его слова поддерживают: «Сей Сын, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и 
держа все словом силы Своей» (Евреям 1:3).


Слова Божьи также поддерживают всю жизнь в экосистемах и мирах, Им созданных. 
Его слова дают постоянное подкрепление и поддержку Его творению, так что каждый наш 
вдох – это дар из Его руки.


3. Его слова питают: «Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим 
из уст Господа, живет человек» (Второзаконие 8:3).


Кроме того, Божьи слова постоянно дают здоровье и питание душе человека. 
Господь не только поддерживает то, что уже создал, но приносит жизнь и радость, когда 
открывает уста и говорит слова благодати и любви Своим детям. Вы и я не по-настоящему 
живы, если не слышим реальных слов Бога к нашей душе в настоящем времени! Господь 
кормил израильтян ежедневно манной с неба в пустыне для того, чтобы и мы уяснили, что 
каждый день нуждаемся в поступлении Его слов с небес. Его слова питают самую глубину 
нашей души. В 1974 году вышла реклама пива под заголовком: «Хайнекен: освежает там, 
куда другое пиво не достанет!» Насколько более справедливо это можно отнести к 
Божьим живым словам, которые наполняют нас жизнью глубоко внутри, за пределами 
досягаемости этого мира.
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Мы с вами сотворены по Его образу, поэтому наши слова обладают аналогичными 
свойствами. Они имеют власть создавать, поддерживать и питать духовные экосистемы, в 
которых мы либо благоденствуем, либо увядаем. В наших словах заключена сила, поэтому 
пророческий дар является таким мощным инструментом для создания правильной жизни!


ПРОРОЧЕСТВО СОЗДАЁТ БУДУЩЕЕ 
Я недавно пророчествовал пастору, что в его церковь придёт прорыв, так как он начал 
целенаправленно участвовать в работе на улицах города вместе с одним молодым 
человеком из церкви. Он написал мне через несколько недель о потрясающих чудесах, 
которые произошли, когда он продолжил своё служение, послушавшись Божьего 
откровения. Один случай касался дамы в инвалидном кресле, за которую этот пастор и его 
друзья помолились в местном кафе. Из-за перенесённых ею за последние годы двух 
инсультов и двенадцати микроинсультов она не могла пользоваться правой рукой. После 
молитвы женщина начала шевелить пальцами больной руки, немало обрадовав всех, 
особенно себя. Через несколько дней она позвонила из дома престарелых и сообщила, что 
позже подвижность полностью восстановилась, хотя рука десять лет была парализована! 
Кроме того, к ней вернулись давно утраченные обоняние и вкус. Мой друг написал мне в 
электронном письме: «Это были замечательные две недели. Я потрясён и в трепете перед 
Богом – Вау! Меня изумляет мощный эффект мгновенного послушания пророческому 
слову. А как легко было бы его пропустить!» Эта и многие другие истории свидетельствуют 
о том, что пророчество, соединённое с нашей верой и действиями, не только 
предсказывает будущее, но помогает его создавать.


Автор притч даже утверждает, что «смерть и жизнь во власти языка».

Наши слова обладают способностью создавать, поддерживать и питать жизнь или 

смерть, а также духовную среду, в которой мы растём. Пророческую культуру нужно 
строить, понимая, что наши слова творят миры, так как мы созданы по образу Бога.


В гостях у друга в Новой Зеландии я обратил внимание, какое огромное дерево 
растёт у него в саду, на что хозяин сказал: «Да, я посадил его всего тридцать лет назад!» Я 
удивился, что такое мощное, зрелого вида дерево смогло вырасти до столь внушительных 
размеров так быстро. Мой друг пояснил, что влажный тихоокеанский климат острова даёт 
много солнечного тепла и дождя, очень полезных для растений. И при наличии 
вулканических почв в таком климате формируются прекрасные условия для роста 
большинства растений: даже калифорнийская секвойя вырастает на этом острове в три 
раза быстрее, чем у себя на родине.


Как органическая жизнь быстро развивается, находясь в правильных условиях, так и 
наши слова создают среду для роста в нашей жизни. Речь и образ мыслей имеют 
способность либо давать силу истине Божьего слова, либо лишать её силы в нас, потому 
что «каковы мысли в душе [человека], таков и он» (Притчи 23:7). Мы росли бы в три раза 
быстрее, если бы только познали силу языка!


ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ РАБСТВА 
Причина, по которой мы всё ещё иногда чувствуем, что находимся в духовной пустыне, 
кроется не в обстоятельствах жизни, но в наших заявлениях! Собственные слова держат 
нас в плену. Однажды перед сном Бог сказал мне: «Фил, освобождению из рабства всегда 
предшествует пророческое провозглашение». Я стал размышлять о Моисее, который встал 
перед фараоном и потребовал: «Отпусти Мой народ». Такое заявление казалось самым 
неожиданным. Но, как Божьи слова, пророческое провозглашение Моисея создало в 
видимом мире нечто из духовного мира. Он призвал в нашу реальность то, что ещё не 
существовало, и очень скоро рабы шагали в обетованную землю свободными людьми. 
Здесь было нечто большее, чем сила позитивного мышления. Когда мы приводим свои 
мысли и речь в соответствие библейской реальности и откровению Святого Духа, 
правильный вид свободы приходит и действует через нас. Его Слово в моих устах 
освобождает пленных.
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ПРОГУЛКА ПО РАЙОНУ 
Когда наши дети были маленькими, сыну несколько месяцев снились кошмары, из-за 

которых мы превратились в двух недосыпающих, отчаявшихся родителей. Страшные сны 
Сэма были настолько яркими, что он не мог заснуть, если один из нас не лежал рядом, 
держа его за руку. Мы перепробовали все известные молитвы и методики воспитания, но 
безрезультатно. И вот однажды я из-за крайнего изнеможения попросил Бога дать мне 
ключ, который разрешит проблему. Я почувствовал, что Дух Святой велел мне обходить 
наш микрорайон каждый вечер после ужина в течение шести дней и провозглашать Его 
слово, и потом придёт прорыв.


Будучи на этом этапе готов на всё (даже, как Иисус Навин, трубить в серебряные 
трубы, если бы это помогло), я выходил каждый вечер, молился и провозглашал Божью 
победу и мир над нашим районом. В шестую ночь Сэм опять проснулся от ужасного 
кошмара, но вместо того, чтобы позвать нас, он решил помолиться, а потом быстро заснул. 
На мои расспросы на следующее утро он небрежно ответил:


– Да, я помолился и услышал, как Бог говорит со мной голосом из-за занавески.

– Что Он сказал? – спросили мы с женой в один голос в изумлении.

– Он просто сказал: «Сэм, думай обо Мне». Я так и сделал, и сразу заснул.

Так закончились месяцы бессонных ночей и демонических снов, которые, как мы 

позже выяснили, вероятно, были результатом проклятий одной женщины, серьёзно 
увлекавшейся оккультизмом, но это уже другая история! Суть в следующем: 
освобождению из рабства всегда предшествует пророческое провозглашение.


Когда мы говорим пророческие слова в адрес невозможных естественных ситуаций, 
мы даём возможность тому, что существует в духовных сферах, стать реальностью на 
земле. Отдых, который существовал в Божьем мире, стал отдыхом в физическом мире в ту 
ночь, потому что слова построили мост между двумя мирами. Наши слова имеют власть, 
так как мы сотворены по образу Отца. Следовательно, чтобы создавать пророчески 
здоровую среду, мы должны научиться обуздывать язык и говорить слова, несущие жизнь, 
а не смерть.


ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ПАГУБНЫХ ПРИВЫЧЕК РЕЧИ 
Апостол Иаков, рассуждая о силе языка, сравнивает слова с рулём на корабле и с 
удилами, направляющими коня:


«Так и язык — небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как 
много вещества зажигает! И язык — огонь, прикраса неправды; язык в таком 
положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет 
круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны» (Иакова 3:5-6).

Это довольно серьёзные заявления, и на них нужно обязательно обратить внимание. 

Я удивлён, как часто я пророчествую кому-то жизнь, и сразу после этого могу начать 
говорить или думать о себе плохо. Иаков утверждает, что эти негативные слова 
происходят из ада и могут воспламенить всю мою жизнь, если я не буду сдерживать язык.


Помню, как в особенно тяжёлый период, реагируя на давление, которое я испытывал 
как лидер церкви и пророк, я много раз говорил Кэрол и себе: «Думаю, мне просто нужно 
пойти работать почтальоном!» Я ничего не имею против тех, кто разносит 
корреспонденцию; просто я так представлял себе гораздо более лёгкую жизнь и 
возможность вырваться из трудных обстоятельств. Однажды Господь строго упрекнул 
меня: «Фил, перестань говорить, что станешь почтальоном. Я призвал тебя не к этому. Ты 
призван быть пророком, так что вперёд! Будь им». На том и порешили!


Пророки должны стать посланием, а также передавать послание, поэтому выявление 
основных пагубных привычек речи и средств борьбы с ними является ключевым 
элементом строительства здоровой пророческой культуры. Давайте рассмотрим 
некоторые примеры таких вредных привычек.


САМОИСПОЛНЯЮЩИЕСЯ ПРОКЛЯТИЯ 
Не знаю, как вам, но мне легко негативно относиться к себе, и даже считать это 
добродетелью. Одна из особенностей британской культуры – высоко развитая система 
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самоуничижительных шуток, в которых мы, по сути, критикуем себя, пытаясь либо 
рассмешить людей, либо не показаться гордыми. Проблема в том, что часто негативные 
слова о себе являются убеждениями, а не просто высказываниями, и в результате ложное 
смирение убивает нас изнутри. Слова становятся мирами, и таким образом мы иногда 
создаём целые планеты неуверенности, второсортности и некомпетентности просто 
своими привычными вредоносными речами, которые ни Бога не почитают, ни нас не 
созидают. Это должно прекратиться!


В большинстве случаев негативные суждения о себе рождаются в наших устах и 
мыслях из того, что говорили, или не говорили, в наш адрес важные для нас люди. Если не 
подчинить эти слова истине Божьего мнения о нас, они так легко становятся устойчивой 
частью нашей системы убеждений и самовосприятия, что бывает трудно разобраться, где 
факт, а где вымысел, что правда, а что нет.


Я вырос в семье, где получал много одобрения и любви. Мои родители всегда очень 
меня ободряли и продолжают это делать, но, тем не менее, за пределами семьи я всё 
равно имел болезненный опыт, который повлиял на мои представления о себе. Много лет в 
школе надо мной издевались, не физически, а словесно. Я часто страдал от экземы и 
сухости кожи, что, конечно же, было магнитом для всякого школьника, желающего кому-
нибудь испортить жизнь. Вспоминаю одного парня, который придумал мне прозвище 
«Фредди», в честь Фредди Крюгера, уродливого, мерзкого персонажа из фильма «Кошмар 
на улице Вязов» – его лицо всегда было исцарапанным и кровоточащим. Хотя в те времена 
я это игнорировал, подобные случаи глубоко меня ранили.


Слова и прозвища, сыпавшиеся в мой адрес, создали чувство небезопасности и 
неспособности верить в собственное достоинство и привлекательность, что вызывало 
противоречия в начале моих отношений с Кэрол. В один знаменательный вечер, когда мы 
только начали встречаться, я сел напротив неё и сказал: «Я должен задать тебе 
откровенный вопрос. Ты хочешь быть со мной, просто потому что знаешь, что я буду к тебе 
хорошо относиться, уважать и заботиться, или я тебе действительно нравлюсь, и ты 
находишь меня привлекательным?»


Вопрос этот родился из глубокой боли и ложных представлений о себе. Слава 
Господу, в тот день я обнаружил, что действительно был мужчиной её мечты, и остальное – 
уже история, но для меня это был поворотный момент. Бог чудесным образом использовал 
Кэрол, чтобы исцелить во мне то, что, казалось неисправимым. Негативные слова из 
прошлого создали блокпост в настоящем, и только истина в любви смогла их одолеть.


Многие пророки с чрезмерной любезностью и фамильярностью относятся к старым 
«фонограммам», которые бесконечно по кругу играют в их разуме. Мысли: «Я урод. Я 
одинок. Меня легко отвергнуть. Я не слишком умён», – вертятся в нашем мозгу 
бесконтрольно и беспрепятственно. Можете добавить в список ту ложь, которой даёте 
место сегодня.


Если эта ложь принимается и подкрепляется через наши негативные высказываниями 
о себе, она может создавать и поддерживать демонические экосистемы, в которых мы 
начинаем жить, на практике доказывая «истинность» того, чего боимся. В психологии это 
называется самоисполняющимся пророчеством, но Библия называет это проклятием! 


В XX-м веке социолог Роберт Мертон ввёл термин «самоисполняющееся 
пророчество». В своей книге «Социальная теория и социальная структура», Мертон 
приводит пример этого явления: «Когда Роксана ошибочно считает, что её брак 
разрушится, эти страхи в действительности и заставляют семью распасться». 13


Иными словами, позитивные или негативные утверждения, высказываемые как 
истина (хотя на самом деле они являются ложью!), могут существенно влиять на людей, так 
что их реакция станет исполнением этих некогда ложных заявлений. Мы становимся тем, 
чего боимся.


Как пишет Иаков, всё течение нашей жизни воспламеняется, просто из-за того что мы 
не отличаем ложь от истины. Самоисполняющиеся проклятия становятся своего рода 
рулём, который разворачивает корабль нашей жизни на неправильный курс. Что ж, пора 
вновь взять штурвал в свои руки!
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ВОЗВРАЩЕНИЕ СМЕЛОСТИ 
Одно из средств борьбы с самоисполняющимися проклятиями – помнить, кто вы, и 
«вбирать» в себя ободрение.


Ободрение, о котором мы подробнее поговорим в девятой главе, – важнейшее 
средство ввода и вывода информации для пророческого народа. Английское слово 
«ободрять» происходит из французского языка и буквально означает «делать крепким или 
смелым, вселять мужество». Когда мы помним, кто мы и чьи мы, то пьём из самого 
глубокого источника ободрения.


Святое ободрение открывает, как Господь в действительности видит ситуацию со 
Своей позиции. Это больше, чем просто приятная мысль, утешительное слово или рука на 
плече товарища, хотя всё это замечательно. Библейское ободрение реально вдохновляет 
нас жить так, как Бог нас сейчас видит, – как Его особое сокровище, святой народ, 
искупленные, посланники и сонаследники со Христом. От этого у нас вырастают крылья! 


Однажды в другой стране, в церкви, которой руководит очень верный муж Божий, я 
некоторое время перед проповедью посвятил тому, чтобы публично почтить и ободрить 
его. Посмотрев ему в глаза, я при всех поблагодарил его за многие годы служения, труда и 
жертвенности. Почтил за его дар, любовь и верность. Затем попросил всё собрание встать 
и поаплодировать пастору и выразить ему свою любовь. Когда все поднялись на ноги и зал 
взорвался ободряющими криками и аплодисментами, которые продолжались несколько 
минут, слёзы потекли по щекам этого служителя – он стоял и жадно впитывал чистую воду 
святого ободрения. Если бы у меня была с собой камера, я бы запечатлел эту сцену, 
потому что мы увидели, как в тот момент по-новому выражалось отчасти и Божье 
отношение к ценности и достоинству этого человека. Великолепный момент! Именно так 
работает сила святого ободрения. Оно находит в людях сокровище и выставляет его 
напоказ.


На встречах штата церкви мы уделяем время, чтобы ободрить сотрудников, у кого в 
текущем месяце день рождения. Мы по очереди говорим истину о том, кто эти люди, что 
они для нас значат и насколько они ценны. Обычно в комнате не остаётся сухих глаз. Как 
сильно эта культура отличается от того, с чем большинство людей сталкиваются дома и на 
работе. Церковь должна быть столицей ободрения вашего города или посёлка, потому что 
таков Бог. Один из непревзойдённых ключей к построению смелой пророческой церкви, 
которая сплочена и одерживает серьёзные победы над врагом, – это ободрение.


Одно из самых первых упражнений, которое я регулярно проделываю с людьми, 
проходящими начальное обучение пророческому служению – это «сила ободрения». Я 
делю людей на пары и велю каждому «решительно» ободрить своего партнёра: посмотреть 
в глаза, положить руку на плечо и сказать истину о том, кто он и что он для него значит. Я 
не перестаю удивляться, как такое простое средство мгновенно меняет холодную 
атмосферу на живую, полную ожиданий и радости. Легко видеть пробелы, но нужно уметь 
видеть в людях сокровище!


БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О СЕБЕ 
Невозможно передать, насколько важно научиться не только понимать истину, но 
повторять в мыслях и вслух. Бог говорит, что мы сотворены «непостижимо и 
чудесно» (Псалтирь 138:14, СРП). Нельзя ненавидеть себя и свою внешность, не оскорбляя 
Творца! Бог говорит, что увенчал нас славой и честью (Псалтирь 8:6). Невозможно 
бесчестить себя, не бесчестя Его! Бог говорит, что мы Его творение, Его произведение 
искусства (Ефесянам 2:10). Нельзя терпеть унизительный образ мыслей о собственном 
достоинстве, не принижая Отца! На самом деле высказывания о себе, в фундаментальном 
смысле, касаются поклонения Богу. Взгляд на себя отражает взгляд на Отца, давшего 
жизнь, ценность и смысл.


Представьте себе Бога Отца за гончарным кругом, Его руки формируют и лепят вашу 
жизнь, словно из глины. Он придаёт вам форму по образу и подобию Своего любимого 
Сына Иисуса. Когда изделие начинает возмущаться: «Я плохой, я негодный», – это то же 
самое, что говорить: «Бог, Ты негодный, и модель тоже». Знание, кто мы во Христе, – 
вопрос, касающийся поклонения, потому что, видя поистине грандиозный объём работы 

59



Его рук в нашей жизни, невозможно не славить Его. Вы воздаёте славу Отцу, когда 
уважаете себя, как Он уважает вас.


ВОРЧАНИЕ И СПОРЫ 
Павел невозмутимо пишет филиппийцам такое наставление: «Делайте всё без брюзжания и 
пререканий» (Филиппийцам 2:14, СРП). Это, пожалуй, одна из самых сложных инструкций, 
вышедших из-под пера апостола, но в ней отчасти раскрывается его понимание нового 
творения во Христе. Признательность – это наш новый дом, а благодарение – новый 
родной язык.


Поскольку люди с пророческим даром по природе анахроничны и живут с 
повышенным осознанием реалий будущего, их порой считают самыми хмурыми людьми на 
лице земли! Когда нынешняя реальность перестаёт совпадать с откровением о том, что Бог 
хочет делать в будущем, нетерпение, неудовлетворённость и ворчание могут стать 
безрадостными спутниками пророка. А это ни ему не помогает, ни Бога не прославляет. 
Пророки должны звать Божий народ в будущее не через пессимизм и жалобы на 
сегодняшние обстоятельства, но через оптимистичное прорицание завтрашних 
возможностей. Пророческая культура должна всегда быть пронизана надеждой.


Один из моих любимых отрывков в Библии – видение Иезекииля в долине сухих 
костей (Книга Иезекииля, глава 37). Если вы прочитаете мне этот отрывок, я, возможно, не 
смогу сдержать слёз –  так много он для меня значит. В нём приводится прекрасная 
иллюстрация того, какие слова мы призваны говорить, когда сталкиваемся с 
разочарованиями и трудностями.


Иезекииль оказывается в самом малообещающем месте, какое только можно себе 
представить, – в долине (символ невзгод), наполненной множеством трупов. По всей 
вероятности, погибшие – это разгромленная армия, и всё, что от них осталось – это… 
останки. Оказавшись в таком месте, я бы жаловался на злополучные обстоятельства и, 
признаемся честно, довольно быстро смог бы найти друзей, готовых ко мне 
присоединиться, ведь страдать в компании лучше! Удивительно, как ворчуны всегда 
находят друг друга. Брюзжание должно возглавлять список наиболее социально 
приемлемых грехов в Теле Христа сегодня. Оно лишь сосредотачивает внимание на 
невозможности нынешних обстоятельств. У Бога есть гораздо более радикальный план 
для нас! Пришло время пророчествовать.


Иезекииль получает призыв возвещать жизнь мёртвым костям и превратить долину 
поражения в аллею победы. Говоря костям и духу, он поймёт, что Божьи слова в его устах 
обладают полной созидательной силой слов из уст Бога. Иезекииль узнает, как творить 
вместе с Богом.


Несколько лет назад я сидел в гостиной, и мой ноутбук внезапно отключился и 
перестал подавать признаки жизни. Кэрол тихо читала в углу, пока я перебирал все 
известные мне технические решения, чтобы компьютер заработал, но безуспешно. Ничто 
не помогало, и я уже начал паниковать. Прошло двадцать минут, ничего не изменилось. 
Моё волнение усиливалось, я не удержался от ропота. Кэрол тихо спросила, помолился ли 
я об этом, провозгласил ли Божье слово, на что я сконфуженно ответил: «Нет, пока нет, 
моя дорогая!» Я возложил руки на компьютер, приказал ему работать, во имя Иисуса, и он 
мгновенно включился! Пророческие слова обладают огромной созидательной силой, а 
ворчание, очевидно, никакой.


Апостол Павел, говоря о призвании бездетного на тот момент Авраама стать отцом 
многих народов, пишет: «Как сказано в Писании: “Я сделал тебя отцом множества 
народов”. Он отец перед лицом Бога, которому он поверил, — Бога, возвращающего 
мертвых к жизни и приводящего несуществующее из небытия к бытию» (Римлянам 4:17, 
СРП).


Пророчество отчасти является приведением несуществующего из небытия к бытию. 
Оно не просто предсказывает будущее, но и помогает его создать.


Несколько лет назад в наш город приехал молодой человек, разыскал меня и 
спросил, помню ли я, как пророчествовал ему. После короткого разговора я вспомнил. Я 
выбрал его с задних рядов на собрании на севере Англии и сказал, что Бог будет 
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использовать его в музыкальном бизнесе через игру на бас-гитаре, и спустя несколько лет 
он будет заключать собственные сделки на запись и играть в кругах, оказывающих 
влияние на всю страну. У меня не было тогда возможности познакомиться с ним лично, но 
теперь, через много лет, он нашёл меня в другой части страны, чтобы поделиться своей 
историей. Он рассказал, что в день, когда я ему пророчествовал, он только что вошёл на 
собрание, на котором даже не собирался присутствовать. Как только он появился в зале, я 
выбрал его из толпы. Когда я пророчествовал, этот молодой человек лишь недавно начал 
учиться играть на бас-гитаре, и мои слова казались слишком далёкими от реальности при 
его уровне мастерства. Он описал, как те слова зажгли в нём искру сверхъестественной 
жизни, и его рост резко пошёл по экспоненте вверх. Всего через несколько лет он стал 
настолько искусным бас-гитаристом, что очень скоро начал зарабатывать на жизнь как 
сессионный музыкант, играя в лондонском вест-энде, и совсем недавно ездил в турне с 
известной британской поп-группой. Во время нашей встречи он собирался выпустить свою 
первую сольную работу. Молодой человек поблагодарил меня за слова, которые создали в 
нём жизнь. Истинное библейское пророчество всегда вселяет жизнь, особенно, когда 
люди, слышащие Божьи слова, откликаются и предпринимают соответствующие действия.


Вот почему ворчание никогда не приведёт в обетованную землю, а лишь задержит в 
пустыне. Наши слова могут создавать негативные духовные экосистемы, в которых мы 
начинаем жить среди тех самых неблагоприятных обстоятельств, на которые жаловались, 
вместо того, чтобы пророчествовать им с верой! Используя крылатую цитату Мартина 
Лютера Кинга: мы призваны «преображать тёмный вчерашний день в светлое завтра» 14 
словами пророческой веры, которые воскрешают мёртвые армии и возвещают рассвет 
новых преобразований в народах. Да, возможно, сейчас темно, но это наилучшее время, 
чтобы включить поярче свет и пророчествовать с верой. Говорите к «этим костям»!


ПРИНЯТИЕ ТЁМНЫХ МЫСЛЕЙ 
Третья сфера, которую мы должны подчинить господству Христа, – наши мысли. Мысли – 
это невысказанные завтрашние дела. То, что мы сеем и чему позволяем расти в своих 
размышлениях, в конечном счёте меняет жизни людей и формирует будущее. Джордж 
Дана Бордман блестяще выразил эту мысль: «Посейте мысль – пожнёте поступок; посейте 
поступок – пожнёте привычку; посейте привычку – пожнёте характер; посейте характер – 
пожнёте судьбу». Мы всегда пожинаем то, что сеем, и процесс этот берёт начало в нашем 
образе мышления. Судьбы рождаются в тайном месте прежде, чем увидят свет.


Когда апостол Павел пишет коринфянам о духовной брани, он начинает не с 
перечисления каких-то превалирующих духовных сил или с призыва верующих к молитве и 
посту. Он, прежде всего, обращает внимание на «битву, происходящую между ушами». 
Апостол говорит:


«Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не 
плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и 
всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу» (2-е Коринфянам 10:3-5).


Павел утверждает как факт, что самая ожесточённая война бушует в сфере замыслов 
(буквально, «рассуждений»), превозношения (буквально, высокомерных помыслов или 
умозаключений) и помышлений (суждений, происходящих из разума), и что верующий 
снаряжён особым оружием, чтобы низвергать все эти силы и приводить их в соответствие 
с истиной.


Враг наших душ – лжец по природе. Он крадёт, убивает и разрушает, просто 
заставляя нас поверить в его версию реальности. Он имеет лишь ту власть, которую мы 
ему даём , соглашаясь с его «сказками , только рисующимися адекватной 
реальностью» (сокращённо: СТРАХ).


Некоторое время назад я пережил странные несколько месяцев, в течение которых 
утратил стимул двигаться вперёд, энергию и внутренний импульс и начал верить лжи, что 
недавний переезд нашей семьи в Бедфорд был ошибкой. Мысли мучили меня с момента, 
когда я утром открывал глаза: «Ты совершил ужасную ошибку. Тебе здесь не место. Ты 
навредил своей семье. Из этого ничего никогда не выйдет. Собирай вещи и поезжай 
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домой». Поток мыслей был очень плотным и постоянным, и я предполагал, что это мои 
собственные идеи, пока однажды Бог не попросил меня купить замечательную книгу Криса 
Валлоттона «Духовные войны». 15


Крис описывает момент в своей жизни, когда он вдруг осознал, что не все его мысли 
были его собственными. Прочитав эту строчку, я сразу всё понял: «Эти мысли не мои – это 
идеи и доводы из преисподней». Установив источник, я сразу смог предпринять 
необходимые действия и взять власть над своим серым веществом и привести мысли в 
соответствие с истиной.


Молясь за людей, которые сталкиваются с большими препятствиями или проблемами 
в жизни, мы часто спрашиваем: «В какую ложь вы верите?» – потому что страх и стыд 
часто берут начало в мыслях, пришедших не от нас самих. Низвержение демонических 
твердынь начинается с выявления лжи и веры в истину.


Если вы хотите построить здоровую пророческую культуру, в которой Божьи слова 
укореняются и завладевают территорией, нужно научиться сражаться с истиной на устах. 
Практически это означает регулярное провозглашение истины себе и другим. И создание 
среды, в которой друзья и члены семьи могут отчитать нас за веру в бессмыслицу и 
ободрить помнить настоящую реальность. Это означает погружаться в Божье слово и 
позволять Писанию омывать наш разум чистым, прохладным, прозрачным небесным 
мышлением. Нужно также создавать пространство для наивысшего источника откровения 
– Святого Духа, давая Ему возможность встречаться с нами, наполнять нас и открывать 
чудеса реальности нового творения во Христе. Апостол Павел пишет, что «мы приняли не 
духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога» (1-е Коринфянам 2:12). 
Замечательная и чудная личность, Дух Святой, – Тот, Кто лучше всех раскрывает истину о 
нашей сущности во Христе. Принятие Духа – важнейшее дело сильной пророческой 
культуры, потому что Он высвечивает настоящую истину, а она всегда приносит свободу!


Ваши слова обладают огромной силой, потому что вы созданы по образу своего 
небесного Отца. Говорите и думайте то, что высвобождает жизнь, а не смерть, и 
пророческий дар будет развиваться и процветать, потому что Божье слово, почитаемое в 
ваших устах и мыслях, воспроизведёт такое же почтение в вашем окружении и культуре.


Примечания 
13 Роберт Мертон. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, Хранитель, 2006.

14 http://www.notable-quotes.com/k/king_jr_martin_luther.html

15 http://www.amazon.co.uk/Spirit-Wars-Winning-Invisible-Against- ebook/dp/B006N55TP2
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Глава восьмая 
ПОРЯДОК СВЯТОГО ДУХА

Как позволить откровению свободно течь на собрании 

Было обычное воскресное утро, одно из многих. Мой хороший друг встал и 
пророчествовал супружеской паре, бывшей в гостях у нас на собрании. Сначала он указал 
на женщину со словами: «Я вижу красную дверь с номером «42», и Вы её выламываете. Бог 
говорит, что увидел Вашу веру и услышал молитвы, – скоро придёт прорыв. Это имеет для 
Вас какое-то значение?!»


Едва сдерживая слёзы, женщина рассказала, что начала работать в школе, где 
большинство детей – из мусульманских семей, и молилась, чтобы Бог использовал её и 
совершил Свой прорыв, но начала терять надежду. Дверь в учительскую у них красная, и в 
школе работает ровно 42 сотрудника! Внезапно Бог по-новому зажёг веру в её сердце в то 
время, когда церковная семья собралась, чтобы поклониться Ему. Это был прекрасный 
момент общего собрания, вселяющий трепет и изумление. Я могу рассказать много таких 
историй.


Реальность такова, что церкви на воскресных богослужениях выставляют напоказ то, 
что ценят больше всего. Воскресенье попрежнему остаётся витриной, демонстрирующей 
наиболее дорогие нам принципы и качества, которые мы хотим сохранить навсегда. Меня 
серьёзно беспокоит то, что многие церкви стали стесняться действия пророческих даров 
на общих собраниях и перевели их в низший разряд – на закрытые встречи, тогда как 
пророчества предназначены для мощного высвобождения жизни Царства, как это 
иллюстрирует рассказанная выше история.


Смит Вигглсворт, писал в книге «Бесконечно растущая вера»:

«И везде, где Дух Святой имеет свободу, там обязательно проявятся Его дары; а там, 
где эти дары никогда не проявляются, я задаюсь вопросом: есть ли там и Дух 
Святой?»


Апостол Павел ожидал, что на всяком совместном собрании, у нас будет возможность 
принимать и слышать откровение, вдохновлённое Святым Духом. Он пишет христианам 
Коринфа:


«Итак, что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть 
поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, — все сие да будет к 
назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и 
то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а 
говори себе и Богу.

И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому 
из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете 
пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи 
пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но 
мира» (1-е Коринфянам 14:26-33).


Павел говорит духовно живой, хотя и немного хаотичной и незрелой, церкви, что на всяком 
их собрании будет пение, учение, пророческое откровение, говорение на языках и 
истолкование. Апостол подчёркивает, что важно не создание литургии, а наличие жизни. 
Это не предписывающая методология, но славословие, вдохновлённое Святым Духом. Дух 
Божий – это река, а не пруд со стоячей водой. Он куда-то движется. Цель этого 
наставления в Послании к Коринфянам – научить нас пророчески двигаться вместе с 
Духом Святым и, следуя за Ним, иметь жизнь. Павел утверждает, что, если правильно 
распоряжаться пророческими дарами, церковь в результате укрепляется (ст. 26).


Если мы научимся двигаться по откровению Святого Духа, это принесёт укрепление, 
а не слабость нашим общим собраниям. Только нужно уделять время тому, чтобы учиться 
делать это хорошо. Давайте рассмотрим, как это осуществить на практике.
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1. ДИНАМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Подводя итог учения о публичном богослужении, апостол Павел заявляет: «Итак, братия, 
ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками; только всё 
должно быть благопристойно и чинно» (1-е Коринфянам 14:39-40).


Как всякий человек, я люблю порядок, но не могу не задумываться, не было ли 
представление апостола о «благопристойном и чинном» несколько иным, чем у 
современного западного человека. Слово «благопристойный» здесь означает 
респектабельный, почтительный, «хороший по форме», а «чинный» – соответствующим 
образом организованный или назначенный. Ободрение Павла в меньшей степени 
относится к аккуратности и искусности и в гораздо большей – к жизни, которой 
сопутствует должный порядок. Когда пророческие дары проявляются на общем собрании, 
это должно делаться в почтительности, быть хорошо организовано и приносить жизнь.


Чтобы пророческое служение поистине укрепляло Церковь так, как хочет Бог, 
необходимо избегать искусственного хаоса и принимать порядок Святого Духа. Его 
порядок, по моему мнению, гораздо больше напоминает быструю реку, чем 
железнодорожные рельсы. «Рельсовые» собрания очень строгие, во всём следующие 
предписаниям, предсказуемые и заранее распланированные. Вы знаете, куда пойдёте. Это 
надёжно, но потенциально скучно. В свою очередь, собрания «по типу реки» подобны 
мощному потоку, бурлящему и переливающемуся, с подъёмами и спадами, то живо 
журчащему, то затихающему, тогда как внутренние течения несут его к открытому морю. 
Реки тоже имеют очень чёткое чувство направления, но подчиняются совершенно другим 
принципам динамики. Таков порядок Святого Духа. Когда на общих собраниях мы 
действуем в почтении к тому, как Он руководит нами, можно гарантировать, что на них 
будет жизнь, сила, движение вперёд и динамическое направление.


Павел подчёркивает этот принцип «динамического направления», давая инструкции о 
том, как пророки должны работать вместе на публичном богослужении: «И пророки пусть 
говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет 
откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы 
всем поучаться и всем получать утешение» (1-е Коринфянам 14:29-31).


Задача пророка не в том, чтобы его голос прозвучал, но чтобы голос Бога был ясно 
услышан. В этом отрывке мы видим, как второй пророк добавляет откровение к потоку, 
уже начатому первым. Не так, что один пророчествует на одну тему, а следующий говорит 
о чём-то совершенно другом. Они дополняют откровение и увеличивают ценность слов 
друг друга, потому что находятся в одном движущемся потоке! Он течёт в одну сторону.


Работая вместе в смирении, в команде и с почтительным отношением, люди с 
пророческими дарами в динамическом партнёрстве помогают собравшимся понять то, что 
говорит Бог в конкретный момент времени. Так выглядит и ощущается «порядок» Святого 
Духа. Пророки последовательно добавляют откровение по мере его поступления от Бога, и 
всё это – составляющие единого связного послания, которое несёт слушающим мир, а не 
смущение.


Я за многие годы побывал в слишком большом количестве харизматических церквей, 
где видел полную противоположность модели, предложенной Павлом: пророческое 
служение меньше напоминало упорядоченное динамическое движение, и гораздо больше 
походило на балаган или чаепитие мартышек. К моменту, когда десятый человек 
поделился своей любимой пророческой мыслью на тот день, вы уже не только утратили 
желание слушать, но и не можете вспомнить, что сказал первый оратор. Вместо того, 
чтобы мечтать с Богом, мы мечтаем о воскресном обеде. Такая модель только заставляет 
нас презирать то, чего мы на самом деле хотим, – способность ясно, полноценно и в 
динамике вместе слышать Бога.


Существует реальная угроза, что из-за пророчеств мы не приблизимся к помазанию, 
а удалимся от него, причём до такой степени, когда никто уже не понимает, что 
происходит, а меньше всех – несчастные гости и посетители.


Интересно, что в отрывке Деяния 11:27 рассказывается о группе пророков, 
прибывшей из Иерусалима в Антиохию, и все они могли бы пророчествовать, но сделал это 

64



только один. Агав встал от лица всей команды и предсказал, что по всей Римской империи 
будет сильнейший голод. Дело было в качестве пророчества, а не в количестве. Духи 
пророков послушны пророкам – то есть мы сдерживаем себя, ведь цель не в том, чтобы 
«ты понял моё сердце», но чтобы мы вместе поняли сердце Бога.


ПРИНЦИПЫ, ПОДПИТЫВАЕМЫЕ ЕГО ПРИСУТСТВИЕМ 
Один из замечательных принципов, восстановленных в Церкви во время харизматического 
обновления, – служение Тела и священство всех верующих. В результате появились 
собрания, гораздо более открытые и подразумевающие активное участие, на которых 
действовали дары. Духовное вдохновение не принадлежало больше одному только 
пастору на зарплате, но было доступно всем исполненным Духом верующим. Это 
прекрасный принцип, которого стоит держаться.


Однако, существует опасность, что результатом будет всего лишь новый вид 
харизматической литургии, лишённый жизни в Духе, если действовать просто по принципу, 
а не на основе осознания и восприятия Божьего присутствия.


Наш принцип – «мы хотим, чтобы люди активно участвовали», и поэтому, если 
имеется пара пророчеств, чтение отрывка и благословенная мысль, мы считаем, что 
собрание было хорошим, полным Духа. Ну, это не факт. Сам по себе принцип жизни не 
принесёт. Мы должны научиться двигаться в Божьем потоке и стать чувствительными к 
тому, как ведёт нас Его присутствие, а не просто жёстко применять принцип. Я 
действительно хочу, чтобы люди активно участвовали, но только если они на самом деле 
помогают увлечь нас глубже в славу и присутствие Господа.


Практический результат этой истины на наших воскресных собраниях – мы часто 
отказываем людям, выходящим вперёд с пророческим словом, и не обязательно из-за 
того, что они неправы, но потому что мы, как ведущие и лидеры служения, не чувствуем, 
что это откровение приведёт нас глубже в Божье присутствие.


Это не означает, что мы не экспериментируем и не учимся в процессе и не терпим то 
и дело великие героические неудачи. Мы не перфекционисты, а семья. Неизменная цель 
пророческого служения – поймать направление Божьей реки и говорить с этой позиции.


Теперь я хочу перейти к некоторым практическим вопросам. Как, пророчествуя, мы 
можем наиболее эффективно соединяться с потоком Божьего присутствия и приносить на 
собрание укрепление через откровения и действие даров?


2. ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВ 
Представьте себе типичное воскресное богослужение. Вы приходите в церковь, 
усаживаетесь на любимое место, начинаете поклоняться Богу. Вдруг приходят мысли, и вы 
понимаете, что, возможно, это говорит Бог и хочет, чтобы вы пророчествовали. Ваш выбор 
в такой ситуации крайне важен, и в результате вы сможете либо по-настоящему помочь и 
укрепить людей, либо просто создать дополнительный фоновый шум.


В пророческой культуре люди учатся задавать вопросы о получаемых откровениях. 
Господь не против диалога и размышления, и, как свидетельствует мой опыт, пророческие 
слова редко приходят в законченном виде. Они поступают, как посеянные Богом семена, 
которые необходимо взрастить. Обратите внимание, как много раз в Писании пророки 
задают дополнительные вопросы Господу!


Мы часто бываем настолько переполнены радостью, получив откровение, что сразу 
же бросаемся вперёд, не спросив Бога, что делать со словом, которое Он начал нам 
говорить. Отношения и близость – самая лучшая среда для возрастания в откровении, 
потому что Бог любит разговаривать со Своими друзьями.


Часто словам от Бога нужно пройти процесс фильтрации, благодаря которому они 
обретают форму в наших сердцах. Бог говорит в определённый момент, но это не всегда 
означает, что Он хочет, чтобы вы сразу поделились словом и передали его в изначальном 
виде. Некоторые откровения похожи на чашку хорошего чая, который должен 
позавариваться достаточное время, прежде чем вы начнёте его разливать. Позвольте 
Божьим словам немного «настояться» в вашем сердце, чтобы потом предложить их 
другим.
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Словам назначается время, и иногда Бог велит нам «запечатать» их до нужного 
момента (см. Даниила 12:4). В пророческой культуре некоторые вопросы особенно важны, 
так как помогают правильно судить о времени и содержании откровения.


а) Спросите: это слово что-то добавляет? 
Это чрезвычайно важный вопрос в момент, когда вы готовитесь сформулировать 

слово, чтобы передать его людям. Пророчества должны содержать в себе «откровение», 
как пишет апостол Павел (1-е Коринфянам 14:26). Слово «откровение» применяется в 
смысле «показывать в истинном свете, раскрывать или обнаруживать». Иначе говоря, 
пророчества должны на самом деле содержать в себе то, что сокрыто, пока вы не 
откроете это людям! Такие откровения могут говорить о характере Бога, о Его 
сегодняшних целях или будущих планах. Пророчество – это не блаженная мысль, но 
«снятие покрывала с тайны».


Слова, которые мы получаем, часто являются скорее описаниями, чем откровениями. 
Помню одно воскресенье, когда Дух Святой действовал очень сильно. Ко мне, как 
ведущему собрания, подошла женщина и рассказала о своём видении. Она увидела, как 
пузыри Святого Духа поднимаются от земли в небеса. Смысл был ободрить народ и 
подтвердить, что Бог очень мощно действует в это утро, и призвать людей встречаться с 
Ним.


Я поблагодарил сестру и в ободрение сказал, что эта картина прекрасно описывает 
то, что уже происходит. Я не дал ей возможности поделиться словом со всеми, так как оно 
не несло в себе откровения и ничего не добавляло к тому, что Бог уже делал. Люди уже 
встречались с Иисусом, и это описание было замечательным личным подтверждением 
того, что мы уже знали и чувствовали.


б) Спросите: это для всех, для кого-то другого или для меня? 
Бог даёт нам пророческие слова, потому что любит разговаривать со Своими 

друзьями, особенно с теми, кто останавливается, чтобы выслушать. Но это не значит, что 
слово обязательно предназначено для всеобщего потребления. В пророческой культуре 
мы учимся задавать вопрос: это для всех, для кого-то другого или для меня?


Слыша Божий голос, невозможно не радоваться. Господь любит говорить. Иногда, 
чтобы просто по-дружески пообщаться. Он открывает нам тайны и нашёптывает истину. 
Слова очень часто относятся в большей степени к нам самим, чем к другим людям.


Точно так же некоторые откровения предназначены не для провозглашения в 
микрофон, а для конкретного человека неподалёку. Обучая пророческие команды, мы 
призываем участников разговаривать с Богом о том, кому Он хочет говорить в каждой 
ситуации. Однажды мы попросили всех записать пророческое слово на пустой открытке, 
которую нужно было потом вручить кому-то на вечернем собрании. Мы записали то, что 
получили от Бога, а вечером бродили по залу и просили Бога показать, кому идеально 
подходят наши слова. Один из членов команды подошёл к молодому человеку, вручил 
открытку и рассказал о том, что в ней написано. Там содержалось довольно подробное 
описание будущей научной карьеры этого человека и того, как Бог позаботиться о нём. 
Слово оказалось правдой и принесло большое благословение и ободрение.


В другом случае мы с семьёй приехали в американскую церковь, сильную в 
пророческом служении. Дети собирались пройти недельную «школу поклонения», в 
которой мы никого не знали. Перед поездкой мы конкретно помолились о том, чтобы Бог 
помог нам познакомиться с детьми того же возраста, что и наши, и чтобы нас пригласили 
пообедать у кого-то в гостях. После первого воскресного собрания к нам подошла 
женщина с салфеткой в руке и рассказала, что Бог проговорил к ней во время служения и 
велел пригласить нас пообедать. На случай, если мы согласимся, она нарисовала на 
обратной стороне салфетки схему проезда. А ещё более удивительно было то, что она 
оказалась одним из лидеров школы поклонения, её детям было столько же лет, как нашим, 
и у нас были общие знакомые в Англии!


В пророческой культуре люди задают правильные вопросы о словах, которые 
получают: это для меня, для кого-то другого или для всех?
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в) Спросите: я реагирую на общее настроение? 
Люди с пророческим даром обычно всё чувствуют острее. Это значит, что они крайне 

восприимчивы к атмосфере и настроениям – и в Макдоналдсе, и на воскресном собрании. 
Поэтому мы легко можем говорить пророческие слова или увещевания, цель которых – 
уравновесить общее настроение в зале, а не донести подлинное небесное откровение.


Например, многим из нас доводилось на собрании переживать моменты, когда 
кажется, что все какие-то апатичные, утомлённые и вялые. Общее настроение вопиет: «Мы 
устали и не хотим, чтобы нас беспокоили!» Видя такой настрой, люди пророческого склада 
легко могут начать реагировать, стараясь исправить положение, вместо того, чтобы 
прорицать то, что действительно говорит Бог.


Лучший способ изменить атмосферу собрания – это не реакция, а откровение.

Когда мои дети были совсем маленькими, во многих случаях действенным ответом на 

их плохое настроение и поведение был не нагоняй, а приятное отвлечение. Очень часто 
вывести их из капризной обидчивости помогала не лекция о том, что нужно хорошо себя 
вести, а переключение внимания на другой стимулирующий фактор или истину. «Смотри, 
какая малиновка у нас в саду! Кто хочет пойти поиграть в парке? Как высоко ты умеешь 
прыгать? Кто хочет узнать секрет?!» Правильное откровение или вопрос часто меняли их 
взгляд на вещи гораздо эффективнее, чем реакция на незрелое поведение.


То же можно сказать и о церкви. Истинное пророческое служение переводит фокус 
на то, что по-настоящему важно, и позволяет настроиться на слова Бога, звучащие из Его 
тронного зала. «А ну, давайте, возьмите себя в руки и поклоняйтесь от всего сердца. 
Иисус, в конце концов, умер за вас на кресте!» – такой призыв вряд ли произведёт в людях 
что-то большее, чем чувство вины или бунт. Спросите себя, что Бог на самом деле хочет 
сказать в это утро, и избегайте откровений-реакций, основанных на негативных эмоциях, а 
не на своевременной пророческой истине.


3. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ ВРЕМЯ  
Если вы задали эти вопросы и пришли к выводу, что слово относится ко всем, то 
следующая задача – правильно выбрать время. Это, конечно, не точная наука, и 
понадобится много проб и ошибок. Очень важно не позволять страху лишать вас 
увлекательной возможности попробовать и извлечь уроки из опыта. Я недавно 
проповедовал на тему «Неудача – это вариант, а робость – нет». Думаю, такой заголовок 
хорошо описывает позицию, которую нам нужно занять. Единственный способ научиться – 
это пробовать! Вот некоторые соображения о том, как правильно выбирать время.


а) Избегайте чувства неуверенности в себе 
Часто комплексы заставляют нас выпрыгивать вперёд раньше времени. В начале 

своего пророческого пути я нередко пророчествовал не ради укрепления церкви, но 
потому что из-за неуверенности хотел быть услышанным. Нам нужно научиться убивать 
собственную склонность сомневаться в себе. Я не пророчествую, чтобы быть принятым – я 
уже принят! Поэтому, говорю или нет, я любим. Если вы служите, чтобы заработать 
одобрение, это сердечная проблема, в которой Бог вас обличает. Она должна быть 
исцелена и исправлена. Мы пророчествуем с позиции одобрения, зная, что уже любимы 
Богом, независимо от того, услышат нас или нет!


б) Сделайте наслаждение Богом наивысшим приоритетом 
Главный смысл времени совместного поклонения в том, чтобы прославлять Бога и 

наслаждаться Им. Успешное общее собрание церкви –  это встреча, где Иисус поставлен в 
центр, где Им восхищаются, благодарят, приветствуют и почитают Его. Вот наивысший 
приоритет. Поэтому не идите наперерез этой главной цели, говоря слово, в центре 
которого человек! Высочайшая форма молитвы и пророчества – это хвала. Бог восседает 
на престоле в славословии Своего народа. Звучит коллективное пророчество, когда мы 
вместе поклоняемся Господу, и на волнах небесного радио оно транслируется всем 
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начальствам и властям невидимого мира. Церковь – это Божье корпоративное 
пророческое слово о том, что Он делает на земле, объединяя людей различного 
происхождения, с разными судьбами, всех цветов и размеров, делая их едиными во 
Христе. Бесы трепещут, когда мы почитаем Христа как один новый человек. Пусть вашим 
приоритетом будет желание потеряться в Боге и с головой погрузиться в Него.


По этой причине я редко даю место какому-либо пророчеству ближе к началу 
собрания – только если оно сфокусировано на Боге и вдохновляет к более усердному 
поклонению.


в) Опирайтесь на других 
При чтении 14-й главы Первого послания к Коринфянам у меня складывается 

впечатление, что пророки должны были работать сообща, чтобы донести назидающее 
Церковь откровение. В случае, если вы точно не знаете, когда сказать слово в 
собрании, одно из лучших средств – это поделиться мыслями с человеком, способным 
что-то подсказать. Поэтому многие наши основные пророки сидят недалеко друг от 
друга, чтобы обмениваться идеями. Я думаю, что отчасти «проверяющая» роль лидеров 
здесь заключается в том, чтобы вместе понять правильное время. Я помогаю 
руководить командой пророков на крупном фестивале в Великобритании, и моя 
обязанность – помочь поймать пророческий поток Божьего действия и в совете 
определить правильное время для каждого откровения. Если вы на этом мероприятии 
окажетесь рядом с нами, то увидите, что происходит множество разговоров, в которых 
мы делимся бременами, откровениями и мудрыми идеями от Господа. Это очень 
полезная модель выбора правильного времени. Вместе мы сможем уловить Божий 
поток.


г) Прыгайте в «окно» 
В Божьем действии часто бывает момент, который я называю «окном». Это 

невидимый, но, тем не менее, осязаемый момент в Боге, когда нужно выйти и сказать 
слово. Часто «окно» открывается только секунд на пять-десять, и в это мгновение в него 
нужно прыгать.


На наших воскресных служениях ведущий собрания решает, когда окно открыто и 
нужно передать микрофон тем, кто уже в частном порядке во время поклонения сообщил 
ему своё откровение. Нужен опыт и чувствительность к Святому Духу, чтобы знать, когда 
пришло время «прыгать», и это не точная наука! Развивая восприимчивость к Божьему 
присутствию, мы лучше всего учимся более точно и эффективно выбирать данные 
Господом моменты.


д) Управление воздушным движением 
Ко мне, как ведущему, нередко подходят пять-шесть человек за собрание, чтобы 

поделиться пророчествами. В эти моменты я должен спрашивать: в какой 
последовательности эти слова лучше всего высвободят жизнь и какие из них наиболее 
помазаны на данный момент? Их необязательно ставить в порядке поступления, потому 
что здесь наша цель не справедливость, а жизнь. Иногда чувствуешь себя 
авиадиспетчером, решающим, какой самолёт посадить первым, и приходиться буквально 
«набирать, складывать, упаковывать». По этой причине я считаю, что лучшими ведущими 
открытых собраний обычно являются люди с сильной пророческой интуицией, а так же с 
мощным лидерским даром. Вы должны уметь слышать Бога сами и обладать 
способностью руководить, чтобы качественно направлять собрание и вести за собой 
людей.


4. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ПРОРОЧЕСКИХ СЛОВ 
Два замечательных секрета качественной передачи того, что Бог вам сказал для всего 
собрания, – это ясность и харизма.
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Ясность 
Возможно, вы получили величайшее пророческое откровение в мире, но, если никто 

не в состоянии понять, о чём вообще вы толкуете, это будет совершенно бесполезно. 
Изложение гораздо более понятно, если говорить в своей обычной манере, а не на 
церковнославянском языке XVII века. Также полезны такие простые навыки как умение 
пользоваться микрофоном и чёткая дикция.


Однажды мы с другом заграницей служили нескольким общинам и их лидерам. За 
неделю мы побывали в семи разных церквях, пообщались с двумя апостольскими 
группами и поспали в семи разных кроватях, проехали в машине почти 2000 километров и 
попророчествовали более чем сотне человек. Нагрузка была большая. Одной из приятных 
сторон той поездки была возможность видеть, как мой друг растёт в пророческом даре и в 
уверенности. Дошло даже до того, что однажды во время еды он начал пророчествовать 
девушке, сидевшей напротив.


Он сказал: «Я верю, что ты певица, но не очень хорошо умеешь пользоваться 
микрофоном. На репетициях звукооператоры постоянно просят тебя держать микрофон 
поближе и говорить чётче. Это очень важно, потому что Бог хочет, чтобы твой голос был 
услышан, ведь ты пророк-глашатай Его замыслов». Девушка была изумлена и сразу же 
подтвердила правдивость всех его слов. Это был классный момент, но ещё и хорошая 
иллюстрация того, что должно происходить в момент передачи пророческого слова. 
Держите микрофон близко у рта, как леденец на палочке, говорите уверенно своим 
собственным голосом с пылом и достоинством Царского ребёнка! Бог хочет, чтобы ваш 
голос был услышан.


Харизма 
Во-вторых, пророчествуйте с помазанием. Смит Вигглсворт говорил, что никогда 

даже не осмеливается пророчествовать, если в этом нет огня.16 Попросту говоря, находясь 
под влиянием Святого Духа, вы пророчествуете свободнее, лучше и более эффективно. 
Когда я участвовал в своей самой первой программе обучения «поиску сокровищ» в другой 
церкви (это ничто иное, как пророческая евангелизация на улицах), инструктор начал свою 
речь бессмертными словами: «Вот лучший способ искать сокровища: допьяна наполнитесь 
Духом, оставайтесь “пьяным” и помогите “опьянеть” кому-то ещё. Всё». Мои дети сразу же 
повернулись ко мне, на их личиках отразился шок и немой вопрос: а разве так можно?!


Я не большой поклонник питейного жаргона, применяемого к Святому Духу, потому 
что есть тенденция искажённо представлять себе Духа как вещество или силу, а не как 
живого Бога, которого мы можем познавать через отношения. Однако, это было сказано в 
точку. Лучший способ пророчествовать – быть до избытка наполненным Духом Божьим. В 
таком состоянии это получается лучше всего.


Я молюсь о том, чтобы мы учились пророчествовать не просто ради соблюдения всех 
формальностей харизматического богословского принципа, но давая место изменяющему 
нас мощному откровению Божьего сердца. Да вложит Господь новый огонь в сердца 
Своих пророков и поможет им снова ярко сиять славой Его присутствия. 


Результатом подлинного помазанного Богом пророческого служения, которое 
происходит в надлежащее время и под правильным руководством, должно быть излияние 
реки Божьего присутствия. Порядок в Божьем Царстве означает жизнь, и пророческая 
культура понимает, как двигаться вместе с Богом, чтобы осуществить Его желания среди 
Его народа. Когда Христос изгнал легион бесов, в этом был порядок, небесный порядок. 
Когда Он перевернул столы менял, это тоже был небесный порядок. Когда Дух Святой 
сошёл на дом Корнилия, пока Пётр ещё говорил, и люди начали пророчествовать, в этом 
был очень строгий порядок, но очень небесный. Пророческое действие высвобождает 
жизнь!


ИСТИННО С ВАМИ БОГ! 
В заключении хочу рассказать о том, что произошло в одной церкви, которую я посещал. 
Первую часть выходных я учил и пророчествовал и чувствовал растущий накал ожиданий 
по мере приближения воскресного утра. Когда я начал пророчествовать о Божьей силе 
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для исцеления больных, в тот же момент вперёд выбежали две молодые девушки, каждая 
из своей группы, и рассказали, что Иисус их исцелил.


Свидетельство о прорыве повлекло за собой новые исцеления, как это часто бывает. 
Две женщины исцелились от синусита, одна – от многолетней боли в пояснице, одна – от 
последствий перелома лодыжки с повреждением связок, а мужчина-астматик 
почувствовал заметное улучшение состояния! Замечательное было время!


Вдобавок ко всему, двое молодых парней в то утро посвятили жизнь Христу, увидев в 
церкви проявление Божьей силы. Один из них рассказал, что во время поклонения 
чувствовал жар, бегущий вверх по рукам, поэтому стал поднимать их так же, как все 
вокруг, хотя не был ещё верующим. Отдав сердце Иисусу, он признался, что пришёл на 
собрание атеистом, а уходит – христианином. Бог выставлял напоказ Свою 
сверхъестественно изобильную благость, и наблюдать это было потрясающе.


Подобные истории помогают увидеть, почему нужно сражаться за библейское 
проявление пророческого служения на публичных церковных собраниях, когда люди, 
«тайны сердца которых обнаруживаются», действительно восклицают: «Истинно с вами 
Бог!» Пора входить в «реку» и вновь ловить Божий поток.


Примечания 
16 Смит Вигглсворт, «Бесконечно растущая вера» (СПб.: «Библейский взгляд», 2007 г.), с. 25.
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Глава девятая 
БОЖЬЕ СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ

Сын утешения 

Верный признак поистине пророческой культуры – чудесное и мощное присутствие 
ободрения. Никакая книга о культуре пророческого служения не была бы полной, не 
заострив внимания на этой теме. Многие были и остаются для меня олицетворением 
ободрения, но один особенно примечательный случай ясно показал, насколько 
драгоценным и сверхъестественным на самом деле является этот дар.


НЕБЕСНАЯ ВСТРЕЧА 
Мне было восемнадцать лет, и я готовился впервые покинуть родительский дом и 
отправиться на год на стажировку в церкви в американском штате Миссури. Хотя 
грядущее приключение вызывало радостное волнение, меня мучили и немалые опасения. Я 
был молод и довольно неопытен и лишь недавно научился стирать собственные носки. На 
самом деле, не уверен, что последнее является правдой.


За два месяца до поездки я на неделю записался в евангелизационную команду в 
замечательном городе Ньюкасл-апон-Тайн, куда мне потом предстояло переехать учиться, 
получить там первую работу, создать семью и стать руководителем церкви. Всю неделю я 
не мог отделаться от мыслей о больших переменах, которые ждали впереди. «Америка! Я 
переезжаю в Америку! Что я делаю?» Было бы преуменьшением сказать, что я был 
удручён. Но одно утро той недели до сих пор стоит у меня перед глазами, потому что 
небесное переживание полностью изменило мой взгляд и высвободило в жизни силу 
пророческого ободрения.


От дома, где я остановился, до церкви было идти двадцать минут. Выйдя за дверь, я 
увидел девушку на противоположной стороне улицы. Она по-дружески помахала мне 
обеими руками. Она выглядела, как типичная английская студентка моего возраста, но 
лицо её было незнакомо. Девушка позвала меня по имени и сказала: «Ты в церковь? Я 
пойду с тобой».


Решив, что она из тех членов команды, с кем я ещё не успел познакомиться, я 
согласился, и мы вместе отправились в короткое путешествие. «Ну что, какие у тебя планы 
на ближайшее будущее?» – прямиком спросила она. Я начал рассказывать ей о 
предстоящем неминуемом переезде заграницу и всех делах, в которых я буду участвовать. 
Как только я закончил, к моему удивлению, девушка сразу же заговорила. 
Непрекращающийся «шквал» ободрения заставил меня почувствовать, что во мне три 
метра роста. Она говорила истину обо всех аспектах жизни, из-за которых я переживал. 
Как будто в точности знала, как я себя чувствую в душе и что мне нужно услышать. Мои 
страхи начали улетучиваться под напором её слов.


Когда мы подошли к зданию церкви, моя спутница вдруг остановилась и сказала: 
«Мне нужно идти. Я уверена, что ещё увижу тебя». Мы попрощались, и она пошла в одну 
сторону, а я в другую. С тех пор я её никогда не видел. Она больше не появлялась, и никто 
в церкви её не знал, да и никого с похожей внешностью. Могу лишь заключить, что это был 
ангел, посланный Господом, чтобы ободрить меня в тот самый момент, когда я больше 
всего в этом нуждался. И я понял, что ободрение поистине является языком неба.


Ободрение – это сердцевина и сущность пророческой культуры. Это теплица для 
выращивания больших людей, которые изменят мир. Учась ободрять, мы создаём среду, в 
которой Бог присутствует и действует Своей силой. Обратите внимание на увещевание 
апостола Павла и сопутствующее ему обещание: «И в  заключение, братья, хочу сказать: 
радуйтесь, стремитесь к  исправлению, ободряйте друг друга, пусть среди вас будет 
единство, живите в мире, и Бог, источник любви и мира, будет с вами» (2-е Коринфянам 
13:11, НРП).


Способность переживать Божье присутствие напрямую связана с тем, как мы 
взаимодействуем друг с другом. Создавая культуру на основе небесной ДНК, мы 
приглашаем Того, Кто живёт на самом небе.
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СЫНОВЬЯ И ДОЧЕРИ УТЕШЕНИЯ 
Рассуждая о сути пророческого служения, в письме к верующим Коринфа апостол Павел 
делает такой вывод: «А  тот, кто пророчествует, говорит людям для их назидания, 
ободрения и  утешения» (1-е Коринфянам 14:3, НРП). Здесь слово «ободрение» – это 
греческое «параклесис», которое применяется в смысле «личный призыв или воззвание с 
целью передачи Божьего суждения» 17 . Решая ободрить человека, мы пророчески говорим 
в его жизнь о том, как Господь видит всё с небесной точки зрения. Ободряя друг друга, 
дети Божьи говорят на своём новом родном языке.


Одной из центральных фигур в ранней церкви был Варнава, человек получивший 
прозвище «сын утешения » (Деяния 4:36). На самом деле, эта кличка не является прямым **

переводом его имени, но парафразом, который Лука, автор Книги Деяния, использует для 
описания личных качеств Варнавы.


Вместе с тем, в буквальном значении имени тоже открывается нечто очень 
интересное. Слово «Варнава» состоит из двух арамейских элементов: «бар» означает 
«сын», а «нави» – «пророк». В арамейском и еврейском языках корень «сын» может 
использоваться либо в смысле «потомок», либо, в большем числе случаев, в значении 
«член группы, обладающий определённым мастерством или призванием» 18 . Поэтому 
словосочетание «сын пророка» может указывать на то, что имя «Варнава» буквально 
означает «пророк».


По моему личному мнению, Варнава сначала был ключевым пророком Нового Завета 
и только потом перешёл к более апостольской роли в связи с ростом и развитием Церкви 
(Деяния 14:14). Главной отличительной чертой пророческого служения Варнавы было 
ободрение, и когда апостол Павел позже писал коринфянам, думаю, он использовал в 
качестве примера именно этого служителя. Пророческое ободрение Варнавы было 
моделью, которую Павел хотел сохранить в Церкви. Апостол на себе ощутил «параклесис», 
приходящий через этого человека. Варнава был пророком, который назидал, ободрял и 
утешал Божий народ и создавал живую пророческую культуру на всяком месте. Быть 
пророком – это значит быть сыном или дочерью ободрения.


МАСТЕРКЛАСС ПО УМЕНИЮ ОБОДРЯТЬ: ВАРНАВА И ПАВЕЛ 
Далее углубляясь в исследование этой темы, давайте рассмотрим особые отношения, 
которые были у Варнавы с апостолом Павлом. Их дружба может многое рассказать о 
природе библейского ободрения и о том, как сделать это замечательное качество 
неотъемлемой частью нашей жизни.


Варнава преподаёт нам библейский мастеркласс о том, как правильно ободрять 
людей. Без его ободрения, особенно по отношению к апостолу Павлу, мощное 
распространение евангелия, описанное в Новом Завете, могло бы и не произойти.


Итак, что же именно делал Варнава, чтобы заслужить прозвище «сын утешения», и 
как он лично ободрял своего друга Павла?


1. ХВАЛИТЬСЯ ДОСТОИНСТВАМИ ЛЮДЕЙ В ПРИСУТСТВИИ ДРУГИХ 
Апостол Павел, известный на тот момент под своим иудейским именем «Савл», переживает 
драматичное обращение ко Христу на дороге в Дамаск и следующие три года проводит в 
Аравии (Галатам 1:18). Павел не взаимодействует с другими апостолами в Иерусалиме до 
тех пор, пока Варнава не находит его и не инициирует знакомство. Через своё пророческое 
служение Варнава становится посредником во взаимоотношениях между апостолами. Он 
делает нечто удивительное и поучительное:


«Варнава же, взяв его, пришел к Апостолам и рассказал им, как на пути он видел 
Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя 
Иисуса» (Деяния 9:27).


 В английском «сын ободрения».**
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Варнава преподаёт нам первый урок ободрения, намеренно хвалясь положительными 
качествами и мужеством Савла в присутствии других апостолов. Именно Варнава 
рассказывает нам, как неустрашимо его друг защищал и проповедовал евангелие. Он, в 
сущности, начинает хвастаться Савлом. «Это удивительный человек! Вы не поверите, 
какой он смелый и бесстрашный. Он настоящий христианин!» Варнава ведёт себя как 
большой поклонник Савла и его ревностный адвокат.


Это мастеркласс по умению ободрять , потому что нет ничего более 
воодушевляющего, чем когда кто-то признаёт перед другими людьми ваши замечательные, 
достойные восхищения качества. Очень часто мы ободряем людей глубоко личными 
словами, тайно, наедине, что прекрасно и играет свою роль. Но огромной силой обладает 
признание величия в человеке, когда это делается публично, на виду у всех.


За несколько лет до переезда в Бедфорд и перехода в «Кингс Армз» мы с Кэрол 
были в гостях в одной церкви и проповедовали на лидерском выезде. Мы жили тогда на 
северо-востоке Англии и были рады посвятить время служению нашим друзьям. Мы и не 
подозревали, что эта поездка изменит нас так же глубоко, как и их, но эту историю я 
расскажу потом!


В пятницу вечером перед началом первого собрания, ведущий представил нас всем в 
настолько восторженных тонах, что я едва узнал себя!


«Фил и Кэрол – люди, меняющие мир, формирующие культуру. На этой паре 
потрясающее помазание. Они приехали к нам как пророки, пропитанные Божьей 
благодатью и исполненные Святым Духом…» – и так далее! Я не мог дождаться момента, 
когда услышу собственную речь. Когда нас попросили встать, весь зал поднялся на ноги и 
приветствовал нас криками и бурными аплодисментами, как героев, вернувшихся с войны. 
Я чувствовал неподдельное смирение и шок.


А кроме того, я ощущал, как глубоко в моей душе поднимается стремление 
соответствовать только что прозвучавшему описанию. В результате, служение все три дня 
было на неведомом доселе уровне. Происходили мощные победы! Кто-то не поленился 
заглянуть в мою душу и ободрить меня в присутствии других, и смог вытянуть из меня 
качества, о существовании которых я даже не подозревал. Он обнаружил во мне 
сокровище. Никогда я ещё не чувствовал такого ободрения и почёта относительно того, 
кто я и кем Бог призывает меня стать.


С тех пор одно из моих любимых занятий – хвалиться одними людьми в присутствии 
других, потому что признание всегда несёт вознаграждение. Когда мы уделяем время 
тому, чтобы признавать прекрасные качества людей перед другими, мы создаём климат 
почтения, в котором наши ободряющие слова становятся пророчествами, а пророчества – 
реальностью.


2. УЗНАВАТЬ ЛЮДЕЙ ПО ДУХУ, А НЕ ПО ПЛОТИ 
Познакомившись в Иерусалиме с апостолами, Савл возвращается домой и проводит 
следующие десять лет в Дамаске, живя в относительной безвестности, и Бог открывает 
ему тайну евангелия через ряд духовных встреч (Галатам 1:11-12; 2-е Коринфянам 12:1-4). 
Это практически всё, что мы знаем о том десятилетии его жизни, но Господь готовит Павла 
к будущему призванию стать апостолом для язычников.


Тем временем старейшины иерусалимской церкви посылают Варнаву в Антиохию, где 
происходит необычное пробуждение. Он приезжает и сразу замечает доказательства 
действия Божьей благодати, и начинает делать то, что умеет лучше всего, – ободрять 
(Деяния 11:23). Варнава также предпринимает смелый шаг, о котором, очевидно, никто 
кроме него не подумал. Он идёт за Савлом и приглашает его в команду.


«Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый 
год собирались они в церкви и учили немалое число людей» (Деяния 11:25-26).


Варнава помнил о Савле. Он увидел в нём то, чего не заметили другие. Он верил в него и 
не поленился приложить усилия, чтобы вывести на свет то, что видел.


Варнава учит нас, что ободрение не всегда основывается на вещах, видимых 
невооружённым глазом. Оно строится на духовном различении. Нужно понять, что 
ободрение опирается не просто на заслуги человека, но инициируется пророчески. 
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Выявление пророческого предназначения иногда подразумевает веру в людей даже до 
того, как они начали сами в себя верить.


Когда боязливый Гедеон обмолачивал пшеницу в давильне для винограда, ангел 
Божий сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный!» (Судей 6:12). Что ж, либо ангел вдруг 
нашёл в себе способность к сарказму, либо здесь происходило нечто более важное и 
глубокое. Ангел не насмехался над Гедеоном, но говорил пророческие слова о том, как Бог 
видит его. За всей этой робостью скрывалось сердце доблестного лидера, ожидающее 
ободрения, чтобы воспрянуть к жизни.


Именно так поступает Иисус с Симоном Петром в судьбоносный пророческий момент 
его жизни. Иисус смотрит на ученика и говорит то, что в нём видит:


«И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что́ свяжешь на земле, то́ будет 
связано на небесах, и что́ разрешишь на земле, то́ будет разрешено на 
небесах» (Матфея 16:18-19).


Я вполне уверен, что свидетели этого разговора, возможно, отчасти сомневались, не 
ошибся ли Иисус, ведь Пётр был далеко не «камнем» – он страдал тем, что я ласково 
называю «недержанием языка за зубами». Он был импульсивным, страстным, 
безрассудным и с мечом в руке был готов отрезать уши, защищая Иисуса! Он был далёк от 
стабильности, уверенности, прочности и надёжности, свойственных «камню».


И всё же Иисус говорит слова пророческого ободрения, основанного не на успехах 
или личных качествах, но на предназначении в Боге. Христос во всеуслышание заявляет о 
человеке, которым Пётр призван быть, а не о том, кем он является в данный момент.


В нас есть нечто большее, скрытое от глаз, и иногда мы особенно нуждаемся в том, 
чтобы ободряющий пророк увидел это и вывел на свет. Я заметил за собой одну черту: я 
часто имею веру в людей значительно раньше, чем окружающие. Тенденцию продвигать 
людей очень рано и предоставлять возможности, которые могут показаться остальным 
преждевременными. Корнем такой склонности является пророческий дар, узнающий 
духовную сущность до того, как она проявилась внешне. Павлу был нужен Варнава, чтобы 
обнаружить то, кем он был на самом деле. Многие из нас находятся на расстоянии «одного 
Варнавы» от шага в Божье призвание.


Наш духовный интеллект развивается, когда мы учимся признавать благоволение, 
присутствующее в жизни других людей, и оказывать им соответствующий почёт. Варнава 
увидел в Савле то, что смогло вывести апостола из тени в свет – со скамьи запасных на 
поле. Как остро мы нуждаемся в том, чтобы такой дар ободрения жил и действовал 
сегодня!


3. ПРИЛАГАТЬ ВСЕ УСИЛИЯ 
Порой самые значимые моменты ободрения случаются, когда люди умышленно, ценой 
огромных личных усилий изменяют свой маршрут, чтобы нас укрепить.


В Библии как бы невзначай упоминается, что «Варнава пошел в Тарс искать 
Савла» (Деяния 11:25), чтобы привести его в Антиохию. В эпоху сверхскоростных поездов и 
автомагистралей легко забыть, что это была непростая задача для человека, живущего в 
Средиземноморье в первом веке. Весь путь от Антиохии до Тарса и обратно составлял 
примерно 270 километров, и движение осуществлялось либо пешком, либо верхом на 
осле. При средней скорости 24 километра в день по жаре через беспощадную пустынную 
местность даже за 11-12 дней осуществить это было довольно трудно. Ободрение 
Варнавы было очень реальным, осязаемым и дорогостоящим, а поэтому ещё более 
весомым.


Истинно пророческая культура наполнена такими явными и скрытыми актами 
физического, высокозатратного ободрения, свидетельствующими о том, как уважает и 
ценит Бог Своих сыновей и дочерей.


Несколько лет назад наша семья начала тайно молиться об айпаде. У нас, 
разумеется, не было тогда денег, чтобы его купить, и хотя он не был предметом первой 
необходимости или насущной потребностью, мы просто принесли наши прошения Богу и 
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стали ждать, что произойдёт. Однажды утром несколько месяцев спустя ко мне кабинет 
вошёл молодой человек и заявил, что принёс подарок для моей семьи. Он поставил сумку 
на стол, и я про себя подумал: «Как приятно. Он подарит нам шоколадку или набор конфет. 
Это мило с его стороны!». Но он извлёк из сумки свой айпад, купленный в том же году, и 
протянул мне. Молодой человек сказал: «Вот уже три месяца Бог говорит мне отдать вам 
айпад. Я хочу подарить его всей вашей семье в знак того, как я вас люблю и ценю, и как 
Бог вас любит».


Я был потрясён и его щедростью, и добротой Бога. Осязаемое ободрение пришло 
через физическое действие, которое стоило этому человеку не просто слов. Ободряя 
людей, мы должны учиться иногда прикладывать дополнительные усилия, чтобы выразить 
то, как Бог их видит и ценит. Делайте реальные дела, прилагайте старания, смотрите 
людям в глаза, пишите открытки, рисуйте картины, отдавайте деньги, посылайте цветы, 
приходите навестить и покупайте подарки. Используйте все ресурсы в вашем 
распоряжении, чтобы вывести на свет величие в людях, и наблюдайте, что сделает 
Господь!


4. ОТВАЖНЫЕ ДРУЗЬЯ: ВМЕСТЕ В БОЮ 
Павел и Варнава сражались плечом к плечу. Иногда ободрять – значит вселять мужество 
друг в друга для сражения в битвах, которые невозможно выиграть в одиночку. 
Христианская жизнь не была задумана как индивидуальное дело, она предполагает 
командную игру. Мы побеждаем вместе. В некоторых битвах можно одержать победу 
только бок о бок с отважным другом. Варнава был таким человеком для апостола Павла.


В решающий момент для дальнейшего распространения благой вести Павел и 
Варнава вступили в жаркий спор о том, должны ли делать обрезание новообращённые 
христиане из язычников. Эти два человека проложили путь для евангелия благодати, 
отстояв перед лидерами в Иерусалиме позицию, что Бог не требует от новых верующих 
внешнего знака обрезания и исполнения иудейского закона – одной только веры во Христа 
достаточно, чтобы спастись:


«Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, 
то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к 
Апостолам и пресвитерам в Иерусалим» (Деяния 15:2).

«Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие 
знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников» (Деяния 15:12).


Могу представить себе, как эти двое ободряли друг друга и внушали смелость, готовясь 
выступить в защиту евангелия благодати: «Давай же, у нас получится. Бог с нами. Не 
бойся. Ведь мы стоим на страже Божьей благодати. Я с тобой душой и сердцем! Давай 
сделаем это!»


Смелость никогда не является отсутствием страха. Это решение, что на карту 
поставлено нечто более важное, чем страх. Когда рядом люди, способные напомнить об 
этом, вы сможете идти туда, куда даже сделать шаг не представляли возможным. 
Пророческая культура всегда пронизана духом «я могу».


Было много ситуаций, когда ободрение, нужное мне, чтобы послушаться Бога, 
приходило благодаря присутствию рядом мужественных людей. В одном случае мы всей 
семьёй вышли на евангелизацию на улицы Бедфорда. Мы уже не раз делали это, ведь 
миссия всегда должна быть неотъемлемой частью семейной жизни, а не просто церковной 
программой. Мы отправились в центр города, вооружённые набором пророческих 
«подсказок» с описанием конкретных людей, которых Иисус хотел благословить через нас. 
Я человек, комфортно чувствующий себя в различных ситуациях, но пророческая 
евангелизация на улице среди незнакомых людей не является одной из них. Я часто та́ю от 
страха в такие моменты. Мы с сыном намеренно праздно слонялись возле одного 
магазина, ожидая встретить кого-нибудь, соответствующего описаниям, полученным нами 
от Бога. В особенности мы искали человека в инвалидном кресле.


Отчасти надеясь, что никто не появится, и это позволит нам уйти домой, мы ждали, 
пока не увидели, как к магазину подъехал инвалид. Именно в этот момент мне нужен был 
мой «отважный друг» Сэм, который мгновенно прошептал (так громко что услышали все): 
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«Вон он, папа! Пойдём!» Сын схватил меня за руку и потянул к нашему «сокровищу», и 
приключение началось. Подойдя к мужчине в инвалидном кресле, который теперь 
беседовал с двумя дамами, на все наши предложения помолиться мы получили 
решительный отказ, аргументированный недоверием к религии. Но как только он нам 
ответил, одна из его собеседниц сказала: «Ну, раз он отказался от ваших молитв, может 
быть, я могу ими воспользоваться?! Пожалуйста, помолитесь за мою дочь!»


Мы начали молиться, и я внезапно ощутил пророческую «загрузку», касающуюся 
многих обстоятельств в жизни этой девушки. Конкретные ситуации, люди, суммы денег и 
долги – вся эта информация оказалась в моём разуме, когда Бог мгновенно начал 
открывать Свою мудрость. Я стал молиться о каждом аспекте, который мне показывал 
Господь, а тем временем вокруг рты открывались от удивления, и люди переглядывались, 
не веря своим ушам. Я продолжил пророчески молиться о Божьих решениях проблем. Это 
был мощный момент прорыва Царства в наш мир. Молитва закончилась, и одна из женщин 
сказала: «Вы что экстрасенс? Откуда вы узнали все эти подробности?» И так открылась 
великолепная возможность познакомить их с Иисусом – с Тем, Кто жив и говорит сегодня.


Иногда дела распространения Царства – это просто обратная сторона присутствия в 
вашей жизни людей, которые помогают вселить в вас отвагу. Без Сэма, которому тогда 
было целых десять лет, я бы, возможно, не осмелился сделать шаг вперёд и послушаться 
Бога в той ситуации. Мужи и жёны доблестного послушания всегда пишут историю. Нам 
всем в жизни нужны Варнавы!


5. ДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СИЯТЬ ДРУГИМ 
Знак истинного величия – способность давать место проявиться сильным качествам 
других людей, не чувствуя при этом страха или угрозы. Варнава обладал такой чертой. 
Найдя Павла и приведя в Антиохию, он немедленно создаёт для него возможность учить 
верующих в церкви. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число 
людей» (Деяния 11:26).


Очень часто наличие у лидеров неразрешённых проблем с контролем или чувством 
незащищённости ослабляет людей, а не укрепляет. Если успех других одарённых христиан 
угрожает вашему чувству значимости или авторитету, вы всегда будете низводить других 
до уровня своей собственной несостоятельности, чтобы они оставались «под» вами, а не 
наравне. Печальная многолетняя история соревнования, зависти и страха в церквях рисует 
картину, полностью противоположную примеру Варнавы.


Этот пророк являет собой яркий образец смирения в действии. Создаваемая им 
культура ободрения даёт возможность другим людям задействовать свои сильные 
качества. Интересно отметить, что до 13-го стиха 13-й главы Деяний Варнава всегда 
упоминается первым, а Савл – вторым. Но затем порядок меняется, так как доктор Лука, 
автор книги, признаёт, что Павел (бывший Савл) стал теперь ведущим лидером команды. 
Варнава был достаточно благороден и уверен в себе, чтобы признать, когда пришло время 
дать место другому и скорректировать свою роль в команде. Он знал, что Павел был 
предназначен стать главным апостолом, формирующим культуру Церкви из обращенных 
язычников. История могла бы сложиться совсем иначе, если бы Варнава из гордости или 
страха крепко держался за свою изначальную позицию.


Я убеждён, что одна из важнейших задач пророков – это помочь признать 
поднимающихся лидеров с апостольским даром и сделать их великими. Много лет назад я 
молился и спрашивал Господа, куда должна переселиться наша семья, и Он чётко 
проговорил ко мне, что нужно переехать в Бедфорд и служить вместе с моим добрым 
другом Саймоном Холли. Бог сказал: «Фил, ты переезжаешь в первую очередь не ради 
места, но ради человека». В тот же миг я понял, что одно из великих Божьих призваний в 
моей жизни – служить Саймону, поддерживать его и подкреплять его становление в 
апостольском предназначении. Моя задача – помочь ему подняться, поддерживая его 
через молитву, ободрение и любовь. Это работа пророков. Не позволяйте собственному 
чувству небезопасности затуманить ваше призвание создавать пространство для сияния 
других людей.
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На самом деле именно удивительная вера Варнавы в людей в конечном счёте 
приводит к завершению его смелого партнёрства с апостолом Павлом. Между двумя 
великими лидерами происходит печальный разрыв из-за их общего друга Иоанна Марка.


«Спустя некоторое время Павел сказал Варнаве: «Давай вернемся и навестим 
братьев во всех тех городах, где мы возвестили Слово Господа, узнаем, как у них 
идут дела». Варнава хотел взять с собой и Иоанна Марка. Но Павел не соглашался 
брать человека, который бросил их в Памфилии и отказался участвовать в их трудах. 
Вспыхнула ссора, и они расстались» (Деяния 15:36-39, СРП).


Очень часто разделяющие нас разногласия возникают не на почве доктрины, но из-за 
различия в духовных дарах. Иными словами, неумение понять, как действуют дары 
каждого, может лишать нас способности плодотворно сотрудничать. В данном случае 
Варнава делает то же, что делал всегда, – ободряет слабых и верит в людей, даже в тех, 
кто его подвёл. Иоанн Марк бросил их в Памфилии, но Варнава продолжает верить в 
лучшее и хочет раскрыть в своём соратнике великое призвание так же, как (несколькими 
главами раньше) он сделал это для апостола Павла.


Павел же смотрит на мир через другую призму. Он апостол-первопроходец и 
евангелист, чьё внимание сосредоточено на задаче достижения отдалённых земель благой 
вестью Иисуса Христа. Если бы он взял с собой Иоанна Марка, это могло потенциально 
замедлить или затруднить миссию. Внутренние мотивы формирующего культуру апостола 
и новатора выходят на первый план и сталкиваются с мировоззрением ободряющего 
пророка с пасторским сердцем – Варнавы. Эти два человека смотрят на один и тот же 
вопрос с позиций двух совершенно разных даров, и в итоге происходит печальное 
расставание.


Интересно, если бы они немного больше знали о сильных сторонах друг друга, 
смогли бы они уладить эту ссору? Враг любит превращать каплю недопонимания в океан 
несчастья. Но ситуации, когда мы по-разному видим вещи, могут также быть теми 
моментами созидательного напряжения, которые Бог допускает, чтобы принести победу. 
Поддерживаемое Божьей силой «напряжение» между дарами является точкой опоры, 
которую Господь использует, чтобы подтолкнуть нас к великому распространению 
Царства. Мы нужны друг другу. Только учась признавать и уважать дары друг друга, мы 
сможем поистине достичь большего вместе, чем порознь. 


Пророческая культура, являясь, по сути, ободряющей средой, будет всегда создавать 
возможности подниматься людям с различными дарованиями и способностями. Это будет 
неизбежно приводить к моментам созидательного напряжения, когда люди с разными 
взглядами на мир тесно общаются между собой и вынуждены решать, как дальше строить 
отношения. Радикальное почтение и искренность являются залогом того, что очень разные 
люди и команды смогут опираться на сильные качества и покрывать слабости друг друга.


Пришло время сыновьям и дочерям ободрения сделать шаг вперёд и формировать 
изменяющую мир культуру, которая подталкивает Божий народ к Божьему 
предназначению. В сердце ранней Церкви находился Варнава – человек, создавший в своё 
время динамичную и живую пророческую культуру. Это действительно так просто: 
ободрение меняет жизни людей и облик целых народов.


Примечания 
17 Симфония Стронга, 3874, http://biblehub.com/greek/3874.htm

18 http://www.abarim-publications.com/Meaning/Barnabas.html#. VuQ4psdiY3Q
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Глава десятая 
БЕЗУМНАЯ СМЕЛОСТЬ, МЕНЯЮЩАЯ МИР

Неудача – это вариант, а робость – нет 

Я почти двадцать лет являюсь лидером церкви, но никогда бы не осмелился последовать 
Божьему призванию, если бы не пророческое переживание, навсегда изменившее меня.


Это случилось, когда я подростком поехал с друзьями в молодёжный лагерь. Каждый 
вечер мы всей толпой собирались в большой палатке на поклонение и проповедь по 
Библии. Бог делал в те дни что-то удивительное, но один вечер запомнился мне больше 
остальных. Я стоял на собрании рядом со своим хорошим другом. Девушка из нашей 
молодёжной группы подошла к нему и передала ему простое слово от Бога, что Господь 
его очень любит. Мгновенно, как только слова слетели с её уст, сила Духа «ударила» моего 
друга, он упал навзничь и, лежа на полу, удивительным образом встретился с Богом.


Последующие события изменили мою жизнь. Больше четырёх часов подряд этот 
человек, от которого я раньше никогда не слышал пророчеств, возвещал непрерывным 
потоком откровение от Божьего престола. Он лежал на поросшей травой земле и, не 
умолкая, передавал всё, что Бог ему показывал. Помимо много другого, он предвозвестил 
крах коммунизма в Европе, падение Берлинской стены, тайный провоз Библий в Китай, где 
будет великое пробуждение. Примите во внимание, что это было в конце 80-х, до того, как 
эти события попали в сводки новостей по всему миру. Мы с друзьями сидели рядом и 
записывали каждое слово.


Не успел я опомниться, как мой друг начал пророчествовать и обо мне! Называя 
конкретных людей и меня в их числе, он говорил о Божьем призвании насаждать церкви в 
Британии и вести их. В то же мгновение слёзы потекли по моим щекам – я понял, что Бог 
открыл мне призвание моей жизни. Это было потрясающее переживание, и все эти годы 
оно питало во мне смелость делать то, о чём сказал Господь.


Подлинная пророческая культура всегда создаёт среду, помогающую людям жить 
смело. Читая Новый Завет, мы видим, что пророческое действие очень часто 
высвобождало отвагу, позволяющую верить, что Бог совершит великое – обеспечит 
необходимыми средствами пострадавших от голода, снарядит Варнаву и Савла в первое 
миссионерское путешествие, укрепит Павла для того, чтобы мужественно войти в 
Иерусалим, несмотря на ожидавшие его там гонения (Деяния 11:27-30; 13:1-3; 21:10-14). 
Давайте рассмотрим, каким образом пророческое действие ведёт нас к жизни безумной 
смелости.


1. СМЕЛОСТЬ ПОТЕРПЕТЬ НЕУДАЧУ 
Одно из величайших препятствий для жизни отваги – страх потерпеть неудачу. Это 
парализующее состояние сердца лишает нас желания стремиться вперёд, потому что 
сотрудничество со страхом всегда заканчивается рабством или истощением.


В начале года во время молитвы Бог сказал мне: «Фил, неудача – это вариант, а 
робость – нет». Это навело меня на размышления о том, как часто страх потерпеть провал 
и потребность успехами заслужить одобрение влияют на наше решение ответить Богу «да» 
или «нет». Но Божье определение успеха в корне отличается от нашего. Мы измеряем 
результаты; Бог измеряет послушание. Нас с детства приучают к мысли, что неудача – это 
плохо, но в Царстве не бывает роста без героических провалов!


У меня есть хороший друг, который хочет развиваться в навыках пророческой 
евангелизации, особенно в действии дара слова знания на улице для более эффективной 
проповеди благой вести. Решив, что единственный способ научиться – это пробовать, он 
отправился в местный парк, где увидел одиноко сидящего на скамейке мужчину. Мой друг 
попросил Бога об откровении для этого человека и почувствовал ответ: «Его зовут Морис». 
Вооружившись этой информацией, он неторопливо подошёл к лавочке, как бы невзначай 
сел рядом с упомянутым господином и завязал разговор. «Хорошая погода сегодня, не так 
ли,… Морис?» Мужчина взглянул на моего друга довольно странно и с некоторым 
недоумением, но пробурчал что-то в ответ. Ничуть не смутившись, мой приятель задал ещё 
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несколько вопросов, всякий раз добавляя «Морис» для большего эффекта. Наконец, 
мужчина повернулся к нему и сказал: «Послушайте, почему вы постоянно называете меня 
Морисом? Меня зовут Дэйв! Убирайтесь отсюда!»


Подобные героические неудачи, хотя и забавляют, но на самом деле очень 
вдохновляют. Реальность такова: чтобы расти, нам нужно пробовать, и историю никогда 
не пишут те, кто критикует со стороны. Для пророческой культуры характерна способность 
воспитывать в людях дух «я могу». В ней святые регулярно спрашивают друг друга: «Что 
Бог говорит тебе, и что ты в связи с этим сделаешь?»


Каждый год во время подведения итогов работы сотрудников американский пастор 
Крег Грошел спрашивает членов команды: «Назовите одно дело, которое вы попробовали 
сделать в этом году и потерпели неудачу». Если человек не может указать на сферу, в 
которой он предпринял мужественную, но безуспешную попытку, он получает серьёзный 
выговор! 19


Как только мы начинаем считать источником вознаграждения свои достижения, а не 
послушание, мы перекрываем всякий потенциал роста Царства в нас или через нас, потому 
что рост всегда требует проб и ошибок. Невозможно путём контроля достичь умножения. 
Умножение приходит только от сотрудничества со Святым Духом. Моя высочайшая 
награда должна быть результатом того, что я сказал Ему «да». Неудача – это не просто 
вариант, она абсолютно необходима.


Лишь только ваша репутация начинает перевешивать готовность рисковать, вы 
ставите границу возможности своего роста. Так часто мы перестаём идти на риск из-за 
ошибочного убеждения, что неудача подрывает приобретённый нами авторитет. Это 
мышление не только уходит корнями в страх перед людьми, но и хронически ограничивает 
то, что Бог может через нас совершить. Одна из обязанностей лидера – показывать, как 
терпеть неудачу хорошо!


Апостол Павел пишет Тимофею, который иногда поддавался страху: «Ведь Бог дал 
нам не дух трусости, а дух силы, любви и здравомыслия» (2-е Тимофею 1:7, СРП). Павел 
напоминает Тимофею, что он получил свою новую сущность во Христе «в комплекте» не со 
страхом, а с качествами, отражающими характер Иисуса: смелостью, силой, любовью и 
внутренней дисциплиной. Вот кто вы теперь. Страх – это незаконный самозванец, 
притворяющийся другом. Теперь в вашей жизни новая реальность. Вы человек 
пророческой смелости. Вы рождены, чтобы изменять мир. Отец создал вас по подобию 
образца мужества, Иисуса Христа.


Конрад Хамфрейз – яхтсмен, побивший много рекордов, известный отважными 
подвигами на морских просторах. Процесс его подготовки к одиночной парусной гонке 
Транзат 20 включал в себя усиленные тренировки в течение года, помогающие научиться 
выживать при возможности спать не более двадцати минут за раз. Это должно было 
помочь продержаться в условиях ужасного недосыпания во время экспедиции. Океанские 
гонщики постоянно страдают от хронической усталости, которая порождает странные 
побочные эффекты. И конечно же, во время изнурительного плавания Конрад начал 
видеть галлюцинации. Измученный многодневным недосыпанием, он вообразил, что 
актриса Дженифер Анистон находится с ним на палубе. Она велела ему немедленно 
спуститься вниз и поспать, пока она последит за яхтой.


После такого предложения Хамфрейз с чувством облегчения спустился в каюту, 
разделся донага и лёг в постель в предвкушении честно заслуженного отдыха. Через 
несколько часов его грубо разбудил шум атлантического шторма и громкий скрип 
такелажа на ветру. Сообразив, что Дженифер была лишь плодом его воображения, Конрад 
взбежал на палубу и обнаружил, что судно разваливается на части под натиском 
бушующей непогоды. Глядя в лицо смерти, он поймал себя на одной мысли: «Что если мой 
труп найдут и удивятся, что я голый!»


Когда яхтсмена спросили, почему он подвергает себя таким опасностям, он ответил 
просто: «Где ты глядишь в глаза своим страхам, там и есть настоящая жизнь!»


Если жизнь ваша такова, что совершенно не требует смелости, то живёте вы не по-
настоящему. Быть христианином в школе, рассказывать о своей вере, любить тех, кого 
любить невозможно, развивать молитвенную жизнь, хранить чистоту и святость, начинать 
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бизнес с нуля, любить ближнего – для всего этого нужна великая отвага. Плыть по течению 
может всякий, но чтобы жить, угождая Христу, нужно мужество. Робость больше не 
вариант. Что бы вы сделали, если бы совсем не боялись потерпеть неудачу?


2. СМЕЛОСТЬ СКАЗАТЬ БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНОЕ «ДА!» 
Присутствие пророческого действия в жизни должно вдохновлять нас покорно говорить 
«да» Христу. Когда Божий народ, возвратившись из плена, начал восстанавливать храм, 
благодаря пророческому влиянию в своей культуре он получил дерзновение сказать ещё 
более громкое «да!» Господу:


«И старейшины Иудейские строили и преуспевали, по пророчеству Аггея пророка и 
Захарии, сына Адды. И построили, и окончили, по воле Бога Израилева и по воле 
Кира, и Дария, и Артаксеркса, царей Персидских» (Ездры 6:14).


Аггей и Захария вдохновляют людей вновь и вновь говорить «да» на призыв 
восстанавливать древние развалины Иерусалима. Часто в истории характерной чертой 
пророческого служения было противостояние, несогласие. На самом же деле иногда 
лучшее «нет» – это решительное «да» на что-то гораздо более вечное и стоящее. 
Пророческое служение внушает смелость всё чаще говорить «да» Господу. Вы постоянно 
растёте в Боге. Простой способ оценки духовной зрелости – ответ на вопрос: становится 
ли моё «да» Богу больше, чем моё «нет»?


Королева Виктория однажды вызвала к себе великого проповедника и новатора, 
основателя Армии Спасения Уильяма Бута. Утверждают, что Бут опоздал на аудиенцию, 
потому что отказался воспользоваться предложенной королевской каретой; он сказал: 
«Если лондонские бедняки должны ходить пешком, то и я пойду». Увидев его, королева 
спросила: «Каков секрет вашего служения? Почему остальные так жалки, бледны, 
бессильны, слабы, а вы так могущественны?»


Говорят, что Бут достал из кармана кусочек мела и нарисовал круг на дворцовом 
полу. Шагнув внутрь круга, со слезами на глазах он сказал королеве Виктории: «Всё 
внутри этого круга полностью принадлежит Богу. Ваше величество, полагаю, причина в 
том, что Бог располагает мною без остатка… Господь знает, что я жажду уберечь души от 
ада». 21


Находитесь ли вы полностью внутри круга? Иногда мы ошибочно верим, что смелость 
– это отсутствие беспокойства или страха. В действительности истинная смелость – это 
решение, что на карту поставлено нечто более важное, чем наши страхи. Мужество – это 
не эмоция, а решение, подкреплённое любовью к личности – к Иисусу.


Такие пророки, как Уильям Бут, пробуждают в Божьем народе желание в 
повиновении говорить Господу «да». Они делают это через слова, вдохновение, дружбу, 
ободрение, проповедь, обличение, передачу власти и более всего через личный пример.


Мой хороший друг-пророк был в центре города в оживлённый субботний день, время 
шоппинга. Он только что закончил служение «исцеления на улицах» 22 (через него Божья 
сила касается больных). Группа подростков стояла на краю собравшейся толпы, наблюдая 
с едва скрываемым интересом. Пока члены команды собирали вещи, двое ребят подошли к 
моему другу и спросили об увиденном. Он сказал, что здесь совершались молитвы об 
избавлении от болезней во имя Иисуса, и поинтересовался, не нужно ли помолиться за 
кого-то из них. Один молодой человек ответил: «У меня нет связок в больших пальцах», – и 
тут же продемонстрировал этот факт, неестественно согнув оба пальца.


«Так, понятно. Давайте помолимся. Кстати, может быть, вы пригласите всех ваших 
друзей посмотреть, что сделает Бог?» – смело спросил мой друг. Он помолился за каждый 
палец в отдельности и стал свидетелем действия Божьей силы, совершившей 
удивительное чудо прямо на глазах у всех. Когда молодой парень постарался согнуть 
пальцы, как раньше, у него ничего не вышло. Бог в одно мгновение вырастил новые связки 
к полному изумлению присутствующих. Все ребята затем пережили очень личную встречу 
с Царём, когда мой друг помолился за каждого по очереди и Бог их коснулся. Они нескоро 
забудут тот день!


Мел Гибсон, исполняя роль известного шотландского военачальника Уильяма 
Уоллеса в фильме «Храброе сердце», говорит: «Народ идёт не за титулованными, а за 
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мужественными». 23 Пророческая культура продвигает не консервативное соответствие 
религиозным нормам, а смелое сотрудничество со Святым Духом. Пришло время сказать 
«да» и смотреть, что Бог сделает в ответ на послушание веры.


3. СМЕЛОСТЬ СОКРУШАТЬ ПРЕГРАДЫ 
Оказавшись на пороге долгожданной Обетованной земли, Иисус Навин столкнулся с новой 
проблемой. Чтобы попасть туда, где он никогда ещё не был, нужно было сделать то, чего 
никто никогда не делал. Сокрушение препятствий требует великого мужества. 
Неудивительно, что Иисус Навин слышит в тот момент от Господа такие слова:


«Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую 
Я клялся отцам их дать им; только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, 
и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него 
ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях 
твоих» (Книга Иисуса Навина 1:6-7).


Иисус Навин был призван вести Израиль по совершенно незнакомым водам, и именно 
прямое пророческое откровение от Бога дало ему силы двигаться вперёд. Пророческая 
культура наполнена верой, что Божий народ предназначен не просто выживать, но 
успешно распространять беспрецедентное вторжение Божьего Царства. Бог ставит в 
Церкви пророков в частности для того, чтобы помочь христианам верить в своё 
предназначение менять этот мир. Пророки поднимают наши взоры выше сегодняшних 
обстоятельств и обращают их к небесным целям, рождённым в невидимых сферах Божьей 
славы и мудрости. Иисус Навин собирался сделать то, чего никто до него не делал, и 
необходимое мужество пришло от слышания голоса Господа.


Новаторство всегда требует особой смелости. Иисусу Навину предстояло внедрить 
новшество – совершить первый в истории снос укреплённой стены, используя только 
марширующий оркестр и звук труб. Полученная от Бога стратегия пришла не из 
признанного военного справочника и не была частью проверенной и испытанной методики. 
Сделать это было невозможно. Но слышание Божьего голоса даёт нам именно такую 
способность: невозможное становится новой нормой для верующих, захваченных 
Божьими пророческими замыслами.


Много лет назад я сидел в английском отеле и пил кофе с добрым другом. Он 
заговорил о растущем ощущении пророческого бремени о бедных, которое Господь 
вкладывает в его сердце. Тогда этот человек работал в успешной маркетинговой фирме, 
но не мог избавиться от чувства, что Бог призывает его сокрушать преграды и помогать 
самым обездоленным членам общества. Пророческое побуждение захватило его сердце, и 
при каждой нашей встрече в последующие месяцы его желание посвятить жизнь в 
милосердии людям всё больше усиливалось.


Моя основная роль в те дни попросту заключалась в том, чтобы внушать смелость в 
его сердце. «Ты сможешь! Бог с тобой. Он обеспечит. На Него можно положиться. Вперёд!» 
Мой друг не был до конца уверен в том, как сможет содержать семью и куда приведут его 
эти новые мечты от Бога, но он мужественно сделал решительный шаг – ушёл с работы и 
отправился в новое приключение, не зная, чем оно закончится.


В первый год этой пугающей авантюры, не получая зарплаты и уповая на Божье 
обеспечение, он провёл исследование самых острых социальных проблем в Ньюкасле и 
получил ответ: нищета. Если говорить более конкретно, нищета, в которой жили сотни 
просителей убежища и беженцев в этом городе. Он написал отчёт под заголовком «В 
нищете и отчаянии» и на обложке разместил фотографию Абаса Амини, иранского 
беженца. Абас объявил голодовку и зашил себе глаза и рот, протестуя против решения 
Британского министерства внутренних дел отказать ему в возможности остаться в стране. 
Отчёт красноречиво отображал тяжёлое состояние, в котором оказались наиболее 
уязвимые категории населения. Эту сферу мало кто из граждан или организаций хотел 
финансировать, усилия моего друга не были политически популярным, и он столкнулся с 
огромными препятствиями. Добро пожаловать в своё призвание!


Десять лет назад он основал впечатляющую , отмеченную наградами 
благотворительную организацию под названием «Фонд действия» («Action Foundation») 24, 
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которая успешно занимается решением ряда ключевых проблем, связанных с социальным 
отчуждением просителей убежища и беженцев в северо-восточной Англии. Сотни людей, 
оказавшихся в наиболее уязвимом положении в обществе, получили помощь и поддержку 
– жильё, возможность изучать язык, юридическую защиту и дружбу. Смелость этого 
человека в следовании Божьему пророческому призванию принесла небывалую надежду. 
Нужно большое мужество, чтобы сокрушать преграды, но ведь именно это мы с вами и 
призваны делать.


Сегодня задачей Церкви является не имитация помазания и побед прежних 
поколений. Хотя они могут во многом нас вдохновить и научить, единственная реальная 
сила приходит от повиновения голосу Христа. Лишь оно снаряжает нас для новаторских 
шагов и сокрушения преград в сегодняшнем мире.


ПЕРЕД ЛИЦОМ ВЕЛИКАНОВ 
Пророческое служение имеет особенное значение в моменты, когда мы принимаем призыв 
от Бога сокрушать преграды. Одна из причин – в том, что без пророческой поддержки 
очень легко сдаться. Внедрение новшеств и позитивных изменений – дело сложное. Божьи 
слова дают нам силы сражаться и продолжать идти вперёд (1-е Тимофею 1:18). Создание 
среды, в которой мы ясно слышим голос Господа, даёт способность двигаться по курсу, 
заданному Его словами, а не критическими замечаниями людей.


Почти каждой новой идее в истории предшествует жёсткая критика и оппозиция – 
часто со стороны тех, кого считают экспертами в соответствующей области. Только 
взгляните на эти примеры:


«У телефона слишком много недостатков, чтобы серьёзно рассматривать его как 
средство коммуникации. Этот прибор заведомо не представляет для нас никакой 
ценности» (внутренний служебный документ Вестерн Юнион, 1876 г.).

«Человек никогда не доберётся до луны, несмотря ни на какие научные открытия» (д-
р Ли Дефрост, отец радиовещания и праотец телевидения).

«Я думаю , что существует мировой рынок для , быть может , пяти 
компьютеров» (Томас Уотсон, председатель компании IBM, 1943 г.).

«Нам не нравится их звук, да и гитарная музыка уже теряет популярность» (студия 
звукозаписи «Декка», отказ группе «Битлз», 1962 г.).

«Самолёты – интересные игрушки, но они не представляют никакой военной 
ценности» (Фердинанд Фош, французский профессор военной теории). 25


Эти примеры свидетельствуют о том, что распорядители вчерашних инноваций часто 
противодействуют победам завтрашнего дня. Стараясь сохранить уже имеющееся, мы 
перестаём сеять в то, что понадобится в будущем. Острый духовный дефицит очень часто 
бывает результатом неправильного использования богатства. Апостол Павел формулирует 
важнейший духовный принцип: «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие 
посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на 
всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу» (2-е Коринфянам 
9:10-11).


Бог всегда даёт нам хлеб и семена: и то, что порадует сегодня, и то, что нужно 
вложить в завтрашний день. Когда Господь нас благословляет – финансами, домами, 
дружбой, идеями, энергией или талантами – это всегда часть Его плана «инвестирования» 
в будущее. Отдавая, мы видим, как Бог умножает жатву нашей праведности. Это очень 
важный духовный принцип.


Поскольку враг наших душ ненавидит расширение Царства, он будет делать всё 
возможное, чтобы любыми средствами помешать нам продвигаться в будущее. Каждому 
прорыву предшествует битва.


Бог привлёк Свой народ к великому делу расширения владычества Христа по всей 
планете. Мы должны ожидать противостояния на этом пути. И, встречая преграды, мы 
сражаемся не бесцельно, но с великими и драгоценными Божьими обетованиями на устах 
и в разуме.


Божьи обещания дают нам способность смело смотреть на пугающие козни врага, 
которые пытаются воспрепятствовать нашему движению вперёд. Большинство людей 

82



никогда не входят, как Иисус Навин, в свою обетованную землю, потому что позволяют 
страху навязывать пределы будущего. Мы ограничиваем свою жизнь, давая место 
великанам, и принимаем затишье за спокойствие.


Вы и я должны пройти сквозь ряды великанов и стены Иерихона, чтобы завладеть 
Обетованной землёй. Вы родились, чтобы сокрушать преграды. Вот кто вы теперь.


4. СМЕЛОСТЬ ИСХОДИТ ОТ ЛИЧНОСТИ 
Накануне победы над Иерихоном Иисус Навин встречается с предвоплощённым Христом 
(Книга Иисуса Навина 5:13-15). «Вождь воинства Господнего» стремительно входит в мир 
лидера израильского народа и поглощает его страх в особый момент трепета и удивления.


Смелость к Иисусу Навину пришла не от предмета или обстоятельства, но от 
Личности. Как жить более отважной жизнью? – Нужно быть под бо́льшим впечатлением от 
кого-то другого, чем от самого себя!


Апостол Иоанн описывает сущность пророческого дара таким образом: «Ибо 
свидетельство Иисусово есть дух пророчества» (Откровение 19:10). Это очень важное 
определение. Пророческая культура всегда ободряет людей к встрече с Христом и любви к 
Нему. Он – центр внимания, восхищения и поклонения. Иисус – источник всей жизни.


«Он — видимый образ невидимого Бога, Первенец, выше всего творения. Потому что 
через Него было создано все — и небесное, и земное, и видимое, и невидимое: 
Престолы, Господства, Начала и Власти. Все было создано через Него и для Него. Он 
был раньше всего, в Нем все обрело единство и строй. Это Он — Глава Тела, то есть 
Церкви. Он есть Начало, Первенец, первым воскрешенный из мертвых, чтобы 
первенствовать во всем, потому что Бог пожелал, чтобы в Нем обитала полнота 
Божества. Он все примирил с Богом через Себя, через смерть Свою на кресте мир 
заключив со всем земным и небесным» (Колоссянам 1:15-20, СРП).


Знание Иисуса Христа находится в самом центре всякой пророческой культуры, и 
подлинная смелость приходит только от встречи с Ним. Когда апостол Павел молится о 
том, чтобы христиане Ефеса уразумели «превосходящую разумение любовь 
Христову» (Ефесянам 3:19), он не имеет в виду чисто академический сбор информации. 
Здесь «уразуметь» – значит «познать через непосредственный личный опыт». 26 То же 
слово использует Дева Мария, спрашивая ангела: «Ка́к будет это, когда Я мужа не 
знаю?» (Луки 1:34).


Познание Христа на личном опыте – навязчивая идея подлинной пророческой 
культуры. По этой причине пророчества всегда подталкивают к более глубокому 
переживанию Божьего присутствия и славы Иисуса. Жизнь проистекает от знания Христа 
через личное общение. Давая определение вечности, Он говорит такие слова: «Сия же есть 
жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» 
(Иоанна 17:3).


Познание Иисуса – это не путь к чему-то более великому. Это и есть самое великое. 
Параметры вечности определяются прекрасным и самым важным призывом – «познать 
Его, подобно как я познан». Мы находим источник смелости в познании Христа, и, когда 
по-настоящему видим Его, страхи кажутся всё менее правдоподобными. Именно оно 
давало способность христианским мученикам всех времён бесстрашно глядеть в лицо 
смерти. Знание Христа!


Я удостоился возможности посмотреть видеозапись богослужения, на котором 
румынские подростки прославляли Бога и, забывая себя в поклонении и восхищении, 
вместе выражали любовь к Иисусу. Они не заметили, как зал начал постепенно 
наполняться туманом, превратившимся затем в настолько густое облако, что силуэты 
людей стали едва различимы. Слава присутствия Господа явилась видимым образом. 
Пастор, показавший мне запись, рассказал, что в тот же самый момент в другой части 
лагеря, подростки, пока ещё не знавшие Христа, спонтанно начали искать Его и отдавать 
Ему свои жизни и сердца.


Нам выпала привилегия сегодня искать Божьего присутствия и стоять в нём, потому 
что мы созданы, чтобы жить среди Его славы всю вечность. В Божьей славе чудеса не 
требуют усилий, а сверхъестественное становится нормой. Делая приоритетом познание 
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Иисуса на личном опыте, мы должны оставлять много места моментам славы, когда нет 
иного плана, кроме как наслаждаться Христом. Где это происходит в вашей жизни, семье и 
церкви? Пророческая культура создаёт пространство для личного познания Бога, потому 
что нет ничего более важного.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Я верю, что Бог поднимает самое смелое поколение, какое видел мир, и только история 
покажет, насколько мы войдём «внутрь круга». Я убеждён, что Бог больше заинтересован 
наполнить нашу жизнь смыслом, чем сделать её комфортной. Вы были спасены для того, 
чтобы выйти на поле и участвовать в игре, а не сидеть в стороне и быть наблюдателем. 
Пророческая культура по самой своей природе будет поднимать сыновей и дочерей, 
имеющих смелость мечтать и считающих, что всё возможно верующему. Сейчас не время 
сдерживаться и медлить. Пора идти вперёд в силе, которую даёт Бог.


Ваша смелая готовность менять мир может прийти только от одной Личности – от 
Иисуса. И Он – лучшее последнее слово, которое может (или должно!) быть написано в 
книге о пророческой культуре.


Иисус.


Примечания 
19 Сraig Groeschel, IT: How Churches and Leaders Can Get It and Keep It, Zondervan,

20 http://www.independent.co.uk/sport/general/sailing-humphreys- ready-for-ocean-ordeal-with-
help-from-imaginary-friends-18885.html

21 Fred M. Barlow, 2000, Profiles in Evangelism, Sword of the Lord Publishers, p31.

22 http://www.healingonthestreets.com/mark-marx/

23 http://www.imdb.com/title/tt0112573/quotes

24 http://www.actionfoundation.org.uk/downloads/Destitute%20and%20 Desperate.pdf

25 http://www.actionfoundation.org.uk

26 http://strongsnumbers.com/greek/1097.htm
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