
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 17 

 

Современные пророки и 

видения 

 
 

 



Урок №17. Современные пророки и видения 

Пророки пользовались особым Божьим доверием. В Книге Откровение ангел 

дважды назвал пророков братьями. Не случайно в Откровении так много раз 

говорится о пророках - как о ложных, так и об истинных. Иоанн проповедо-

вал о Христе так убедительно и влиятельно, что противники истины в яро-

сти бросили его в кипящее масло. Видя, что масло не причинило Иоанну 

никакого вреда, они сослали его на остров Патмос, в пустынное место, где 

он был вынужден работать на приисках. Но именно там Христос дал Иоанну 

бесценную Книгу Откровение. Священное Писание, которое мы имеем, бы-

ло написано пророками под руководством Святого Духа. То, что совершили 

пророки для церкви, невозможно переоценить. Возникал ли у вас когда-

нибудь вопрос: почему в это трудное, решающее для Божьего народа время, 

накануне пришествия Христа, не раздаются больше голоса пророков? 

Неужели Иоанн был последним пророком, посредством которого говорил 

Христос? Перестал ли Бог обращаться к нам или Он продолжает это делать? 

Этот вопрос очень важен и серьезен. Приступая к его изучению, будем про-

сить в молитве, чтобы Дух Святой, Который вдохновлял пророков древно-

сти, руководил нами.  

 

БОГ ОБЩАЕТСЯ С ЛЮДЬМИ  

 

1. Как Бог общается со Своими пророками? Откр. 1:1-4.  

а) Бог сказал _________________________  

б) Христос сказал _____________________  

в) Ангел сказал _______________________  

г) Иоанн сказал _______________________  

 

2. Кому Бог открывает будущее? Ам. 3:7.  

Ответ: ______________________________  

 

3. Откуда черпали свои знания истинные пророки? 2 Петр. 1:21.  

"Но __________________ его святые Божии _______________________ , бу-

дучи __________________________ ________________ ________________ ".  

 

4. Должен ли пророк непременно написать одну из книг Библии для то-

го, чтобы считаться истинным пророком?  

Ответ _______________________________  

Примечание. Священное Писание указывает по крайней мере на 12 истин-

ных пророков, чьи пророчества не записаны в Библии. Иоанн Креститель, о 

котором Христос сказал, что он самый великий из всех рожденных, являет-

ся одним из них. Мф. 11:11.  

 



5. Пророчествовал ли Бог через женщин?  

Ответ _______________________________  

Примечание. Библия называет имена некоторых женщин, которые были 

пророчицами: Анна (Лк. 2:36-38), Мариам (Исх. 15:20), Девора (Суд. 4:4), 

Алдама (4 Цар. 22:14) и четыре дочери Филиппа (Деян. 21:9).  

 

6. Использует ли Бог пророков в наши дни? Иоил. 2:28-31.  

Ответ _______________________________  

Примечание. Бог обещал провозглашать Свою весть в последнее время с 

помощью и мужчин, и женщин.  

 

ДАРЫ ДУХА В НАШЕ ВРЕМЯ  

 

7. После вознесения Христос даровал Церкви особые дары. Что это за 

дары? Еф. 4:7, 8, 11.  

"И Он поставил одних _______________ , других ______________________ , 

иных _____________________ , иных _______________________________ и 

__________________________ ".  

Примечание. При перечислении Павел называет пророков после апостолов.  

 

8. Для чего были даны эти особые дары? Еф. 4:12.  

"К ____________________ святых, на ___________________ служения, для 

____________________ тела Христова".  

Примечание. Тело Христа - это Его Церковь. Кол. 1:18.  

 

9. Как долго Церковь будет иметь эти дары? Еф. 4:13.  

"Доколе все придем в единство ___________ и ________________________ 

Божия, в мужа _______________ , в меру полного возраста _____________ ".  

Примечание. Все эти дары, включая и дар пророчества, будут оставаться в 

Церкви до тех пор, пока святые полностью не уподобятся Христу, то есть до 

Его Второго пришествия.  

 

10. Как использует Церковь эти дары? Еф. 4:14.  

"Дабы мы не были более младенцами, ________________ и 

__________________ всяким _____________  учения".  

Примечание. Когда человек приходит в церковь, которая обладает этими 

дарами, его вера укрепляется. Дьявол пытается уничтожить или исказить 

духовные дары. Если ему это удается, то церковь постепенно умирает, увле-

каясь ложными учениями.  

 

 

 



11. Обладала ли новозаветная церковь даром пророчества? 1 Кор. 1:6, 7.  

"Ибо свидетельство ____________________ утвердилось в вас... вы не имее-

те недостатка ни в каком даровании".  

Примечание. Церковь обладала всеми дарами, включая и дар пророчества. 

Свидетельство Христово – это дух, или дар пророчества. Откр. 19:10.  

 
12. Даст ли Бог церкви последнего времени дар пророчества? Откр. 12:17.  

Да. Они сохраняли " _____________ Божии" и имели " _______________ 

Иисуса Христа".  

 
13. Как советует апостол Павел относиться к пророчествам? 1 Фес. 5:20, 21.  

"Пророчества не ______________________ Все _________________, 

_________________ держитесь".  

 

14. Чем нам следует руководствоваться, чтобы определить истинность 

пророка? Ис. 8:19, 20.  

"Если они не __________________, как это _________________, то нет в них 

______________________ ".  

 

15. Каков по определению Библии истинный пророк Божий?  

а) Руководствуется Духом Святым, а не волей человеческой (2 Петр. 1:21).  

б) Не истолковывает пророчества сам по себе (2 Петр. 1:20).  

в) Указывает на грехи людей против Бога (Ис. 58:1).  

г) Предупреждает о грядущем суде (Ис. 24:20; Откр. 14:6, 7).  

д) Говорит людям в назидание, увещание и утешение (1 Кор. 14:3).  

е) Признает Божественность Христа (1 Ин. 4:1-3).  

ж) Живет и совершает служение согласно Слову Божьему (Мф. 7:15-20).  

з) Не является прорицателем, чародеем, гадателем, вызывателем духов или 

волшебником (Втор. 18:9-12).  

 

16. В каком состоянии находится церковь, не обладающая даром проро-

чества? Откр.16:14.  

Ответ _______________________________  

Примечание. Церковь, не имеющая откровения Божьего, находится в очень 

жалком состоянии. Библия говорит: "Без откровения свыше народ необуз-

дан". Притч. 29:18.  

 

КАЖДЫЙ ЛИ ЧУДОТВОРЕЦ - ПРОРОК?  

 

17. Являются ли чудеса свидетельством того, что пророк истинен? 

Откр. 16:14.  

Нет! Потому что __________________ тоже может творить чудеса.  



Примечание. Чудеса свидетельствуют только об одном - о сверхъестествен-

ной силе. Такая сила может исходить как от Бога, так и от дьявола.  

 

18. Каким образом Бог общается с пророками? Чис. 12:6-8.  

а) __________________________________  

б) __________________________________  

в) __________________________________  

г) __________________________________  

Примечание. Магический кристалл, связь с духами умерших, планшетка для 

спиритических сеансов, гадание по руке или по звездам - ни один из этих, 

или подобных способов не используется Богом для общения с пророками.  

 

19. Что происходит с пророком, когда Бог открывается ему в видении?  

а) Теряя естественную, получает сверхъестественную силу (Дан. 10:8).  

б) Дыхание его замирает, но он способен говорить (Дан. 10:16, 17).  

в) Не видит, хотя глаза его открыты (Дан. 10:5-8; Чис. 24:3, 5).  

г) Не замечает, что происходит вокруг (Дан.10:5-8).  

 

20. Что происходит с теми, кто с верой принимает пророков Божьих? 2 

Пар. 20:20.  

"Верьте пророкам Его, и будет ___________________ вам".  

Примечание. Человек никогда не достигнет высокого духовного развития, 

если он не верит пророкам Божьим. Иоанн говорит, что нам необходимо чи-

тать, слушать и соблюдать написанное в пророчествах. Откр. 1:3.  

 

МИССИЯ ПРОРОКОВ  

 

21. Кому призваны служить пророки: верующим или неверующим? 1 

Кор. 14:22.  

"Пророчество же не для _________________ , а для ____________________ ".  

 

22. Как пророчество названо в Книге Откровение? Откр. 12:17; 19:10.  

"Ибо свидетельство _______________ есть _________ _________________ ".  

Примечание. Весть, которая открывается пророку через Духа Святого, исхо-

дит от Христа.  

 
23. Кого Христос советовал нам остерегаться в последнее время? Мф. 24:24.  

" __________________и ______________________ ".  

Примечание. Также и апостол Петр предостерегает нас от ложных пророков. 

2 Петр. 2:1, 2.  

 

 



24. Каких лжепророков осуждает Бог? Втор. 18:9-12; Откр. 22:15; 21:8.  

а) ПРОРИЦАТЕЛЬ - предсказатель будущего  

б) ГАДАТЕЛЬ – астролог  

в) ВОРОЖЕЙ – маг  

г) ЧАРОДЕЙ /ВОЛШЕБНИК – медиум  

д) ОБАЯТЕЛЬ – заклинатель  

е) ВЫЗЫВАЮЩИЙ ДУХОВ – спирит  

ж)ВОПРОШАЮЩИЙ МЕРТВЫХ - занимающийся колдовством.  

 
25. Чей совет отвергли люди, не приняв Иоанна Крестителя? Лк. 7:28-30.  

"Отвергли ____________ ____________ ".  

Примечание. Иоанн Креститель был истинным пророком, хотя его книг нет 

в Библии. Советы истинных пророков исходят от Бога и выражают Его во-

лю. Отвергать их - значит отвергать Самого Бога.  

 

26. Зная, что Бог продолжает открывать Свою волю через пророков и что 

весть истинного пророка - это свидетельство Иисуса, согласны ли вы прове-

рять современных пророков Библией и, если они не противоречат Священ-

ному Писанию, следовать за ними?  

Ответ _______________________________ 


