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Предисловие
Церковь «Новое поколение» была основана в Риге (Латвия) 16 ноября 1989
года. Все это время ее бессменно возглавляет пастор Алексей Ледяев. Несмотря
на столь ранний возраст, авторитет и популярность церкви возрастает с
каждым днем не только на территории Латвии, но и далеко за ее пределами,
что однозначно свидетельствует о ее серьезном предназначении свыше.
Церковь «Новое поколение» – огромная многонациональная счастливая семья,
где одинаково уютно чувствуют себя как латыши и русские, так поляки и
евреи, армяне и грузины, немцы и татары и другие. Что их объединяет?
Сознательный поиск Бога, живая вера, реальный духовный опыт, глубокие
перемены в жизни, любовь к Господу и друг ко другу.
Численность церкви непрерывно увеличивается, на 1994 год достигла трех
тысяч человек. Более 1500 христиан посещает базовую церковь в столице.
Столько же людей насчитывается в дочерних церквах «Нового поколения» по
Латвии.
В начале служения Бог дал пастору Алексею большую программу пробуждения
Латвии. Главный акцент поставлен на создании сети сильных поместных
церквей. В марте 1992 года началось активное осуществление этой программы.
За последние два года основано 15 молодых церквей на территории Латвии и
ряд церквей в других регионах.
Сеть церквей – ключ к пробуждению – вот главная стратегия «Нового
поколения». Поэтому на сегодняшний день «Новое поколение» не только
отдельная поместная церковь, это большая семья церквей в Латвии, в России, в
Белоруссии, на Украине и даже в США (Сакраменто, Калифорния).
Строительство молодых церквей неразрывно связано с подготовкой лидеров по
всем церковным специальностям. Как неизбежное следствие этой программы 4
января 1993 года в Риге открылась Библейская школа «Новое поколение».
Первый выпуск составил 300 человек.
Данная книга содержит краткий обзор учебного материала Библейской школы,
состоящего из семи больших разделов.
1. Bepa.
2. Ученичество.
3. Дух Святой.
4. Церковь.
5. Брак и семья.
6. Практическая демонология.
7. Молитвенная жизнь.
Кроме этого в Библейской школе имеется пять специализированных
факультетов.
1. Ячеечная работа.
2. Хвала и прославление.
3. Воскресная школа.
4. Проповедование и евангелизация.
5. Молитвенный (открытый, общий для всех).
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Факультеты обеспечивают студентам практическую ориентацию в конкретном
церковном служении.
Курс обучения короткий, но достаточно интенсивный — 4 месяца по 5 дней в
неделю. Первая половина дня – базовый материал (4 академических часа).
После обеда – занятия по факультетам.
Преподавание осуществляется учителями «Нового поколения», а также
представителями других библейских школ и центров.
Мы благодарны Господу за эту прекрасную возможность воспитывать и
взращивать кадры для Пробуждения.
Бог на глазах преображает людей, а люди – это церковь. Если преображается
церковь, значит наш город изменится и вся наша страна.
Мы молимся о том, чтобы Господин жатвы выслал делателей на жатву Свою,
чтобы армия Его работников умножалась и крепла с каждым днем. Уверены,
там есть еще место и для тебя, уважаемый читатель.
Если Бог коснулся тебя и в твоем сердце появилось желание влиться в нашу
большую семью для того, чтобы вместе работать для славы Его, приезжай в
Ригу. Мы приглашаем и ждем тебя!
Библейская школа «Новое поколение» широко открывает двери для тех, кто
серьезно и реально желает участвовать в пробуждении своей страны.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Наш адрес:
Дзирциема 121,
Рига, LV 1055,
Церковь «Новое поколение».
Контактный телефон: 468729.
Факс: 468776.
Звоните, пишите, приезжайте.

стр. 4 из 100

А. Ледяев Идите и научите

Идите и научите
«Видя толпы народа, Он сжалился над нами...
Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало;
Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву
Свою» (Матф. 9:37-38)
Христос был полон милосердия и сострадания. Он видел, сколько проклятых и
искалеченных судеб на этой земле. Огромные побелевшие поля... Жатвы так
много...
Кто им поможет? Кто выпустит измученных на свободу? Кто принесет свет
находящимся во мраке? Одного желания здесь мало. Наш энтузиазм им не
поможет. Пробуждение нуждается в делателях.
Пробуждение не для любителей. Пробуждение – для профессионалов.
Религия рождает любителей. Вера Божья делает нас профессионалами. Прошло
время пустых разговоров. Наступает время серьезной работы, то есть
радикального новозаветнего служения.
А это значит – иметь прочный фундамент здравого учения и мощный духовный
авторитет. А это значит – доминировать в духовном мире, пленять всякое
помышление в послушание Христу и покорять язычников вере; слепому
Вартимею сказать: «Прозри!», прокаженному: «Очистись!», мертвому Лазарю:
«Выйди вон!»
Великое Поручение Иисуса Христа – вот смысл нашего призвания.
Быть делателем – это прежде всего стать учеником. В современном мире всему
надо учиться: и политике, и музыке, и маркетингу. Даже ездить на велосипеде
и тому необходимо учиться, не говоря уже о Пробуждении.
Запомни, Пробуждение не терпит дилетантов, ставка сделана на
профессионалов.
Вера – это не то, что выдумали люди, не свод религиозных понятий и
предрассудков. Вера – это серьезная наука, которая исследует и изучает
духовный мир.
Духовный мир реален, это не туман и не абстрактное мистическое
пространство. Духовный мир – жесткая логическая конструкция, состоящая из
конкретных духовных законов и принципов.
Точно так же, как естественные науки исследуют физическую вселенную,
открывают в ней естественные законы для естественного развития общества,
вера – как сверхъестественная наука исследует духовную вселенную и
открывает в ней духовные законы, обеспечивая человеку сверхъестественное
духовное возрастание и совершенствование.
«Познаете истину и истина сделает вас свободными» от убожества, невежества,
рабства греха и проклятия.
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Книга, которую ты держишь в руках, – не гроздья винограда из обетованной
земли. Скорее, это карта обетованной земли, и она поможет тебе найти там
молоко и мед, вино и елей, золото и серебро. Словом, все благословления
нашего наследия во Христе Иисусе.
А для того, чтобы не заблудиться, тебе нужен компас – сердце, полное любви к
Богу и огромного желания служить Ему. Такой компас никогда не подведет
тебя! С ним даже самый неопытный пойдет и не заблудится. «Ищущим Его
воздает» (Евр. 11:6).
Автор
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1 раздел: ВЕРА
Занятие 1

Взаимодействие человеческой и Божьей веры.
Вера, как связующее звено между духовным и
физическим миром

Тема:

Базовое место: Евр. 11:1-3: «Вера же есть осуществление ожидаемого и
уверенность в невидимом... из невидимого произошло видимое».
1. ПРИРОДА ВЕРЫ
Евр. 11:1-3: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом... Верою познаем, что веки устроены словом Божьим, так что из
невидимого произошло видимое». Мр. 11:23: «Имейте веру Божью».
• Бог является единственным источником веры.
• Вера Божья и вера бесовская.
Подлинная вера базируется только на слове Божьем.
Мр. 11:23: «Имейте веру Божью».
• Движущая сила веры заключена в слове Божьем.
Ин. 1:1:3: «В начале было Слово, и Слово было у Бога... Все чрез Него начало
быть».
• Формула веры: вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом.
Евр. 11:1: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом».
• Два элемента веры:
– пассивный – уверенность в невидимом;
Евр. 11:1: «Вера же есть... уверенность в невидимом».
– активный – осуществление ожидаемого.
Евр. 11:1: «Вера же есть осуществление ожидаемого».
2. РЕАЛЬНОСТЬ ДУХОВНОГО МИРА
Быт. 1:1: «В начале сотворил Бог небо и землю».
• Духовный мир первичен, физический мир вторичен.
Быт. 1:1: «В начале Бог сотворил небо и землю».
• Главный принцип веры – из невидимого происходит видимое.
Евр. 11:3: «Из невидимого произошло видимое».
• Духовный мир представляет собой жесткую структуру конкретных
принципов и законов.
Вера – это знание законов и их использование.
Ос. 4:6: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения».
• Реальность духовного мира является основанием веры.
Вера выражается в абсолютной уверенности в невидимом.
Евр. 11:3: «Верою познаем, что веки устроены словом Божьим».
Слово Божье – единственный источник информации о невидимой
вселенной.
Рим. 10:17: «Вера от слышания, а слышание от слова Божия».
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3. МЕХАНИЗМ ВЕРЫ
Рим. 10:10: «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко
Спасению».
Евр. 11:11: «Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к
принятию семени».
Евр. 10:22:23: «Будем держаться исповедания упования неуклонно».
• Результат веры зависит от взаимодействия двух сфер:
1) Осуществление ожидаемого – исповедание своей веры;
Рим. 10:10: «Устами исповедуют ко спасению».
Евр. 10:23: «Будем держаться исповедания упования неуклонно».
2) Уверенность в невидимом – сердцем веровать.
Рим. 10:10: «Сердцем веруют к праведности».
4. ВЕРА, КАК ПОСЛУШАНИЕ
Рим. 8:14: «Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи».
• Послушание – это требование Господа.
Иак. 4:6: «Бог смиренным дает благодать.
• Послушание истине гарантирует жизнь в победе.
Послушание истине должно стать образом жизни.
Евр. 11:30: «Верою пали стены Иерихонские».
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Занятие 2
Тема:

Делами вера достигает совершенства

Базовое место: Евр. 11:1-8: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели
Каин».
Иак. 2:21-26: «Вера содействовала делам его, и делами вера достигла
совершенства... вера без дел мертва».
1. СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ ЧУДО ПРИХОДИТ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ
Иак. 2:21-26: «Не делами ли оправдался Авраам?.. Вера содействовала делам
его, и делами вера достигла совершенства».
• Постулат веры №1: «Всякое сверхъестественное чудо приходит естественным
путем».
Иак. 2:22: «Делами вера достигла совершенства».
• Основа сверхъестественного чуда базируется на естественной платформе
человеческого послушания.
1 Кор. 15:46: «Но не духовное прежде, а душевное. Осуществление
ожидаемого – это выполнить естественные требования, то есть приготовить
путь Господу».
Мф. 11:12: «Царство Небесное силою берется».
• Совершенство веры заключается в сотрудничестве человека с Богом.
Иез. 22:30: «Искал Я у них человека».
• Делом веры является чудо, как результат взаимодействия.
Иак. 2:26: «Вера без дел мертва».
Мр. 16:17: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения».
2. ВЕРА – ЭТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ТРЕХ УРОВНЯХ
Мр. 6:1-6: «Не мог совершить там никакого чуда...И дивился неверию их».
Мр. 5:25-34: «Вера твоя спасла тебя».
• Взаимодействие трех уровней – необходимое условие для чуда:
1) Уровень душевный;
Мр. 5:27, 28: «Услышавши об Иисусе... говорила: если хотя к одежде Его
прикоснусь, то выздоровею».
2) уровень духовный;
Рим. 10:10: «Сердцем веруют».
3) Уровень физический.
Мр. 5:27: «Подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его ... и ощутила
в теле, что исцелена от болезни».
• Нарушение постулата веры №1 приводит к разрыву взаимодействия и
отсутствию чуда.
Мр. 6:1-6: «Не мог совершить там никакого чуда... и дивился неверию их».
• Чудо зависит от абсолютного послушания слову Божьему.
Иак. 2:22: «Делами вера достигла совершенства».
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3. БОРЬБА С РЕЛИГИОЗНОЙ МИСТИКОЙ
Рим. 10:4-8: «Кто взойдет на небо?.. Но что говорит Писание? «Близко к тебе
слово, в устах твоих и в сердце твоем».
• Зло религиозной мистики заключается в нарушении постулата веры №1.
Сверхъестественное чудо ожидается сверхъестественным путем.
Рим. 10:6: «Кто взойдет на небо?» то есть, Христа свести?»
Религиозная мистика плодит неверие и духовное банкротство.
Рим. 10:7: «Кто сойдет в бездну?» то есть, Христа из мертвых возвести?»
• Праведность от веры говорит: Христос в вас.
Лк. 17:21: «Царствие Божие внутрь вас есть».
• Вера – это воспроизведение того, что Бог уже совершил.
Ин. 8:28, 29: «Я ничего не делаю от Себя, но как... Отец Мой».
Духовный реализм заявляет, что спасение твоей семьи в твоем сердце и в
твоих устах.
Рим. 10:8: «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем».
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Занятие 3
Тема:

Слово Божье не возвращается тщетным

Базовое место: Ис. 55:8-11: «Слово Мое, которое исходит из уст Моих, – оно не
возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то... для чего Я послал его».
1. ХРИСТОС – ВОПЛОЩЕННОЕ СЛОВО БОГА
Ин. 1:1-4: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
Ис. 55:8-11: «Слово Мое, которое исходит из уст Моих... совершает то, для чего
Я послал его».
• Слово Божье обеспечивает рост веры.
Рим. 10:17: «Вера от слышания... слова Божия».
Слово Божье анатомирует человека и изменяет его.
1 Кор. 15:10: «Благодать Его во мне не была тщетна».
1 Кор. 15:1, 2: «Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое вы и приняли...
если только не тщетно уверовали».
• Слово живого Бога является самым великим оружием, самой великой силой во
вселенной.
Мф. 24:35: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут».
Иер. 23:29: «Слово Мое не подобно ли... молоту, разбивающему скалу»?
• Слово Божье – Сам Христос.
Он стал творческим началом всего видимого и невидимого.
Ин. 5:39: «Исследуйте Писания... а они свидетельствуют о Мне».
Ин. 1:1-4: «В начале было Слово... Все чрез Него начало быть».
• Траектория слова Божьего: от Бога исходит Его слово, совершает свою
работу, проходя сквозь судьбы людей, и возвращается к Нему с прибылью.
Ис. 55:11: «Слово Мое, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко
Мне тщетным, но исполняет то... для чего Я послал его».
• Действие механизма веры в устах Самого Бога:
Рим. 10:10: «Сердцем веруют... устами исповедуют».
1) Уверенность в невидимом – мысли Бога – это желание Его сердца;
Ис. 55:9: «Мысли Мои выше мыслей ваших».
2) Осуществление ожидаемого – исповедание уст.
Источник:. 55:11: «Слово Мое, которое исходит из уст Моих».
Евр. 6:7: «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь... получает
благословение от Бога».
2. МЕХАНИЗМ БОЖЬЕЙ ВЕРЫ
1 Кор. 15:26-28: «Все покорил под ноги Его».
• Христос стал воплощенной верой Божьей.
1 Ин. 5:4: «Рожденный от Бога побеждает мир».
• Прогресс Божьей веры:
1. Рожденный Младенец в яслях – это плод Божьей веры;
Ин. 1:14: «Слово стало плотию».
2. Христос-Отрок в храме – это возрастающее Слово Бога, которое посрамило
мудрость мира;
Иер. 1:12: «Я бодрствую над словом Моим».
3. Христос на берегу Иордана – это дело Божьей веры;
Иак. 2:22: «Делами вера достигла совершенства».
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4. Христос в пустыне – это испытание Божьей веры, как подготовка к
служению;
1 Ин. 5:4: «Рожденный от Бога побеждает мир».
5. Христос в Гефсимании – это испытание веры перед выполнением своего
предназначения;
Мф. 6:10: «Да будет воля Твоя».
6. Христос на Голгофе – это выражение Божьей веры;
1 Кор. 15:3: «Христос умер за грехи наши по Писанию».
7. Воскресение Иисуса Христа – это победа Божьей веры и начало
новозаветнего спасения;
Отк. 21:6: «Совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец».
Отк. 17:14: «Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь
царей».
8. Вознесение Иисуса Христа – это законченный цикл Слова Божьего.
Ис. 55:11: «Слово Мое, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко
Мне тщетным... совершает то, для чего Я послал его».
3. ПРОПОВЕДЬ – ИЗБЫТОК ТВОЕГО СЕРДЦА
Иез. 3:1-5: «Напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком.
• Наполненность словом Божьим является стартовой линией служителя.
Иез. 3:1-5: «Напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком.
Мф. 12:34: «От избытка сердца говорят уста».
• Опыт веры – пророчествовать сухим костям.
Иез. 37:4, 5: «Иизреки пророчество на кости сии и скажи им: «Кости сухие!
слушайте слово Господне!»... Я введу дух в вас, и оживете».
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Занятие 4
Тема:

Вера Евангельская — это вера Божья

Базовое место: Фил. 1:27-30: «Только живите достойно благовествования
Христова... подвизаясь единодушно за веру евангельскую».
Ис. 62:610: «Напоминающие о Господе! не умолкайте... доколе Он не
восстановит и не сделает Иерусалима славою на земле».
1. ВЕРА ЕВАНГЕЛЬСКАЯ, КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ, КАК ПОЗНАНИЕ
Фил. 1:27-30: «Только живите достойно благовествования Христова...
подвизаясь единодушно за веру евангельскую... Это для них есть
предзнаменование погибели, а для вас – спасения. И сие от Бога».
• Евангелие – движущая сила веры.
1 Ин. 5:4: «Рождений от Бога, побеждает мир... победа, победившая мир, вера
наша.
• Благовествование Христово – это образ жизни.
Фил. 1:27-30: «Только живите достойно благовествования Христова».
Гал. 4:19: «Доколе не изобразится в вас Христос».
• Познание истины отождествляет с опытом Иисуса Христа.
Ин. 8:32: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными».
Деян. 1:8: «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой».
• Вера Евангельская является предзнаменованием погибели для врагов.
Ис. 62:6-10: «Напоминающие о Господе! не умолкайте... доколе Он не
восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле».
Фил. 1:28: «И не страшитесь ни в чем противников; это для них есть
предзнаменование погибели».
2. ВЕРА ЕВАНГЕЛЬСКАЯ – ЭТО РЕФОРМАЦИЯ
Ис. 44:24-28: «Утверждает слово раба Своего, и приводит в исполнение
изречение Своих посланников».
Ис. 52:7-9: «Как прекрасны на горах ноги благовестника... говорящего
Сиону: «Воцарился Бог твой!»
• Вера Евангельская – это пророческое служение.
На основании моего исповедания Бог восстанавливает, реставрирует руины.
Ис. 44:25, 26: «Утверждает слово раба Своего, и приводит в исполнение
изречение Своих помазанников».
Ис. 52:7-9: «Как прекрасны на горах ноги благовестника... говорящего Сиону:
«Воцарился Бог твой!»
• Вера Евангельская – это стражи на городских стенах.
Иез. 22:30: «Искал Я у них человека».
Ис. 62:6: «На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей... напоминающие
о Господе! не умолкайте».
Ис. 52:8, 9: «Голос сторожей твоих – они возвысили голос... своими глазами
видят, что Господь возвращается в Сион».
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3. ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ – СОТРУДНИЧЕСТВО С БОГОМ
1 Кор. 1:18-28: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас
спасаемых – сила Божья».
Отк. 14:6-8: «Увидел я другого Ангела... который имел вечное Евангелие... И
другой Ангел следовал за ним, говоря: пал Вавилон».
• Проповедь Евангелия является выражением веры.
Плод веры человека – проповедь Евангелия.
Плод веры Божьей – восстановление руин.
Пс. 115:1: «Я веровал, и потому говорил».
1 Кор. 1:18: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас
спасаемых – сила Божья».
• Проповедь Евангелия обеспечивает сотрудничество с ангелами Бога.
Пс. 90:4, 11: «Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях
твоих».
Евр. 1:14: «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для
тех, которые имеют наследовать спасение?»
• Цель евангелизации – падение Вавилона и восстановление Иерусалима.
Ис. 52:7: «Как прекрасны на горах ноги благовестника... говорящего Сиону:
«Воцарился Бог твой»
Отк. 14:6-8: «Пал Вавилон!»
4. ВЕРА БОЖЬЯ ПОБЕЖДАЕТ МИР
• Вера евангельская – это дерзновение, помазание, абсолютная уверенность в
невидимом.
1 Ин. 5:4: «Победа, победившая мир, вера наша».
Фил. 1:28: «И не страшитесь ни в чем противников; это для них есть
предзнаменование погибели, а для вас – спасения. И сие от Бога».
• 1-й репортаж из преисподней: Числа 22:1-6.
Израиль, прообраз церкви Божьей, стал знамением погибели для всех врагов.
Мф. 16:18: «На сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».
• 2-й репортаж из преисподней: Есфирь 6:13.
Присутствие церкви Божьей наводит ужас и панику в стане противника.
Фил. 1:28: «Не страшитесь ни в чем противников; это для них есть
предзнаменование погибели».
• 3-й репортаж из преисподней: Ис. Нав. 2:8-11.
Земля принадлежит церкви Божьей! Об этом свидетельствуют бессильные
враги.
Ис. Нав. 1:3, 5: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю
вам... Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей».
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Занятие 5
Тема:

Вера, как познание истины

Базовое место: 2 Пет. 1:3-5: «Как от Божественной силы Его даровано нам все
потребное для жизни и благочестия, чрез познание Призвавшего нас славою и
благостию».
Ин. 8:32: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными».
Пс. 19:7: «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего».
1. ЗНАНИЕ – УСЛОВИЕ ПОЗНАНИЯ
2 Пет. 1:3-5: «Чрез познание Призвавшего нас».
• Вера заключается в познании истины, основанной на знании.
Уверенность в невидимом – знание, как теория.
Осуществление ожидаемого – познание истины, как практика.
2 Пет. 1:3—5: «Через познание Призвавшего нас».
Евр. 11:1: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом».
• Познание – это взаимодействие, совокупление с истиной Божьей, которое
приносит плод, свободу. Теория без практики обречена на поражение.
Ин. 8:32: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными».
1 Кор. 8:1: «Знание надмевает».
• Познание истины – апогей любви к Богу.
Кредо духовного человека: я познал Его, Он познал меня.
1 Кор. 8:3: «Кто любит Бога, тому дано знание».
1 Ин. 4:16: «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог».
2. ДЕНЬ ПОЗНАНИЯ
Пс. 19:7: «Ныне познал я».
• Познание истины – это личный опыт.
«Ныне» – это посрамленный Голиаф под ногами, это жезл в руке и дорога
посреди моря, это выйти за борт лодки.
Пс. 19:7: «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего».
• Познание истины ведет к свободе от национализма, мещанства.
Деян. 10:34, 36: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен... Сей есть Господь
всех».
2 Кор. 5:17: «Кто во Христе, тот новая тварь».
3. УДОСТОВЕРЕНИЕ УМА, КАК ПЕЧАТЬ ДУХА СВЯТОГО
Рим. 14:5: «Всякий поступай по удостоверению своего ума».
1 Тим. 3:16: «Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе».
• Истинная вера – это документ, узаконенный Богом, с печатью Духа Святого.
Рим. 14:5: «Всякий поступай по удостоверению своего ума».
1 Тим. 3:16: «Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе».
Поступать по удостоверению ума – значит накопленные знания подтверждать
практикой.
Оправданный дух – оправданный опыт.
Печать Духа Святого – это утверждение подлинности твоих дел.
Иак. 2:22 «Вера содействовала делам его, и делами вера достигла
совершенства.
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• Мертвая вера – вера без познания.
Вера без плода: Авраам – Агарь – Измаил.
Вера, приносящая плод: Авраам – Сарра – Исаак.
1 Кор. 15:50: «Плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия».
Рим. 8:8: «Живущие по плоти Богу угодить не могут».
4. ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ – ПОЗНАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА, КАК
СОВОКУПЛЕНИЕ, КАК ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Ис. 53:11: «Чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих».
• Познать истину – стать причастником Божеского естества, то есть иметь успех
Иисуса Христа в своей практике.
Ис. 53:11: «Чрез познание Его».
Мф. 11:5: «Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и
глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют».
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Занятие 6
Тема:

Откровения духовного мира являются основанием
веры

Базовое место: 1 Ин. 5:10: «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в
себе самом».
Рим. 8:15, 16: «Дух свидетельствует духу нашему».
Евр. 11:5: «Получил он свидетельство, что угодил Богу».
1. ВНУТРЕННЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – ФУНДАМЕНТ ВЕРЫ
1 Ин. 5:10: «Верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в самом себе».
Рим. 8:16: «Дух свидетельствует духу нашему».
• Вера – это сотрудничество с Духом Святым.
Дух Господень – единственный источник информации о Боге, о духовном мире.
1 Кор. 2:10, 11: «Ибо Дух все проницает, и глубины Божьи».
1 Кор. 2:7, 8: «Премудрость Божью, тайную, сокровенную».
• Дух Святой – носитель Божьих откровений.
Откровения приходят в результате сотрудничества с Духом Святым.
Рим. 8:16: «Дух свидетельствует духу нашему».
1 Кор. 2:12: «Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога».
• Личные откровения являются основанием веры.
Вера, основанная на откровениях – дом на камне.
1 Ин. 5:10: «Свидетельство в себе самом».
Вера без откровений – дом на песке.
1 Кор. 2:14: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия».
2. ТРИ КАТЕГОРИИ ОТКРОВЕНИЙ – НЕИЗБЕЖНЫЕ СТУПЕНИ В ЖИЗНИ
КАЖДОГО СЛУЖИТЕЛЯ
1 Ин. 5:10: «Свидетельство в себе».
• Откровение № 1 – «кто я?» (откровение о самом себе).
Рим. 8:15,16: «Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божьи».
Пример для подражания – Иисус Христос, как идеальный служитель.
Мф. 11:29: «Научитесь от Меня».
Мф. 3:17: «Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
• Откровение № 2 – «каково мое звание и призвание?»
2 Пет. 1:10, 11: «Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание».
Откровение № 2 – главная движущая сила в служении Христа.
Лк. 4:18: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня».
Мф. 7:21: «Исполняющий волю Отца Моего Небесного».
• Откровение № 3 – «угодил ли я Богу?» (оценка жизни).
Цель жизни Иисуса Христа – исполнить волю Отца и войти открытыми вратами
в Царство Небесное.
Ин. 17:4, 5: «Я прославил Тебя на земле... ныне прославь Меня Ты, Отче».
• Дары и служения – это компетенция Господа.
Еф. 4:11: «Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями».
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3. ВАЖНОСТЬ ОТКРОВЕНИЯ № 1: БОГ ЖЕЛАЕТ ИЗМЕНИТЬ НАС
Гал. 5:24: «Распяли плоть со страстями и похотями».
• Опора служителя – это слово Божье.
Душевная платформа проклята: прежний опыт, человеческая мудрость, эмоции
(посох Моисея, Исх. 4:2-4).
Пс. 41:6: «Уповай на Бога».
Рим. 8:13: «Духом умерщвляете дела плотские».
• Отвергнуть себя – первое условие ученичества (проказа Моисея, Исх. 4:6, 7).
Ис. 6:58: «Погиб я! ибо я человек с нечистыми устами».
2 Пет. 1:10-11: «Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание».
• Парадокс откровения № 1 – абсолютная беспомощность служителя знаменует
стартовую линию его служения Богу.
Ис. 6:5: «Я человек с нечистыми устами».
Гал. 5:24: «Распяли плоть со страстями и похотями».
• Смысл откровения № 1: приготовить человека к служению.
Помазание всегда свидетельствует о вере служителя (двойное помазание на
Елисее, 4 Цар. гл. 2; помазание на Гедеоне, Суд. гл. 6, 7).
4. ОТКРОВЕНИЕ № 2 ХАРАКТЕРИЗУЕТ СТЕПЕНЬ ЗРЕЛОСТИ СЛУЖИТЕЛЯ
2 Пет. 1:10: «Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание».
• Откровение – награда за труд, за послушание.
3 Цар. 3:3-5: «Тысячу всесожжении вознес Соломон на том жертвеннике».
1 Цар. 3:20: «Самуил удостоен быть пророком Господним».
• Откровение № 2 созидает церковь, где каждый занимает свое место.
1 Кор. 12:4-13: «Все члены одного тела составляют одно тело».
Ис. 41:5-10: «Кузнец одобряет плавильщика... говоря о спайке: «хороша»; и
укрепляет гвоздями, чтоб было твердо».
• Анатомия церкви: Иисус – глава, Дух Святой – нервная система, мы – члены
тела Христова.
Рим. 8:14: «Водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи».
5. ОТКРОВЕНИЕ № 3 ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗАКОНЧЕННЫЙ ЦИКЛ СЛУЖЕНИЯ
Евр. 11:5: «Получил он свидетельство, что угодил Богу».
• Смысл веры – достойно жить, достойно умереть, имея свидетельство внутри
себя, что угодил Богу.
2 Тим. 4:6-8: «Течение совершил, веру сохранил; теперь готовится мне венец
правды».
• Вера – это уверенность в невидимом при переходе из смерти в жизнь.
Праведники знают время своего отшествия (смерть Моисея, Вт. гл. 24; смерть
Илии, 4 Цар. гл. 2; смерть Иакова, Быт. гл. 48, 49).
Мф. 22:32: «Бог не есть Бог мертвых, но живых».
Ин. 5:24: «Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь
вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
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Занятие 7
Тема:

Испытание веры

Базовое место: Пс. 41:4: «Где Бог твой?»
Мф. 6:9: «Отче наш, сущий на небесах».
ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСПЫТАНИИ ВЕРЫ:
по вертикали (в Бога Небесного);
на сокровенном уровне (в Бога, Который внутри нас);
по горизонтали (в Бога, Который в ближнем).
1. ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ ПО ВЕРТИКАЛИ
Евр. 11:6: «Чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть».
• Старт нашей веры: Бог реален!
Вера в объективного Бога первична, она питает внутреннюю веру человека.
Евр. 11:5: «Приходящий к Богу веровал, что Он есть».
• Объективная вера – объективные благословения.
Благословения с неба – это милость Отца, но не наши заслуги.
Мф. 6:9: «Отче наш, сущий на небесах».
• Испытание веры – начало служения.
Испытания закономерны в жизни каждого христианина, чтобы воспитать
сильный и твердый дух. Бог посылает на служение только опытных
подготовленных людей.
Пс. 41:2—-11: «Где Бог твой?»
1 Пет. 1:7: «Испытанная вера ваша оказалась драгоценнее... огнем
испытываемого золота».
2. ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ ПРОИЗВОДИТ ТЕРПЕНИЕ
Иак. 1:2-4: «Испытание вашей веры производит терпение».
Рим. 5:3-5: «От скорби происходит терпение».
• Испытание веры – экзамен на верность Богу.
Иллюстрация: закалка веры Езекии, 4 Цар. гл. 18; закалка веры Моисея, Исх.
гл. 5-14.
Иак. 1:2-4: «Терпение же должно иметь совершенное действие».
2 Пет. 1:5-8: «Покажите в вере вашей... терпение».
• Система испытания веры: скорбь – терпение – опытность.
Испытание всегда связано со скорбью, через которую приобретается терпение,
мудрость, опыт.
Рим. 5:3-5: «От скорби происходит терпение, от терпения опытность».
Иак. 1:2-4: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в
различные искушения».
3. ОПЫТНОСТЬ – ПЛОД ТЕРПЕНИЯ
Рим. 5:3-5: «От терпения опытность».
Иак. 5:7: «Земледелец ждет драгоценного плода от земли и... терпит долго,
пока не получит».
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• Опыт веры формирует опытных христиан.
Траектория служителя Божьего: либо на самой вершине, либо на самой
глубине.
Пс. 15:8: «Всегда видел я пред собою Господа».
• Стратегия дьявола – расшатать устои твоей веры:
1. Дискредитировать авторитет Бога;
2. Предложить компромисс, чтобы заключить между тобой и бесами договор;
3. Обрушиться на авторитет стоящих впереди по принципу: «поражу пастыря –
рассеются овцы» (Мф. 9:36);
4 Цар. 18:29-31: «Пусть не обольщает вас Езекия»;
4. Убедить, что твоя вера напрасна: люди продолжают грешить, служители
падать;
5. Нашептать, что твой Бог забыл тебя: в чужом огороде трава зеленее.
Пс. 9:32: «Забыл Бог, закрыл лице Свое».
Пс. 72:2, 3: «Едва не пошатнулись ноги мои ... я позавидовал».
• Испытание веры по вертикали, в Небесного Бога, требует от человека
абсолютного упования на Господа, терпения и веры.
Лк. 21:19: «Терпением вашим спасайте души ваши».
4. ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ НА СЕРДЕЧНОМ УРОВНЕ
Ин. 14:9-10: «Видевший Меня видел Отца».
Мф. 14:22-36: «Понудил Иисус учеников Своих войти в лодку».
• Личная вера утверждается на сыновстве Божьем (я – сын Божий, помазанник
Божий, член тела Христова).
Кол. 1:27: «Христос в вас».
Ин. 14:9, 10: «Видевший Меня видел Отца».
• Испытание личной веры – это выйти победителем из любой ситуации.
Мф. 14:22-36: «Понудил Иисус учеников Своих войти в лодку».
Иак. 1:2-4: «С великой радостью принимайте... различные искушения».
• Субъективная вера – субъективные благословения.
Субъективные благословения являются результатом твоих взаимоотношений с
Богом (постулат веры № 1 в действии: всякое сверхъестественное чудо
приходит естественным путем).
Евр. 10:36: «Терпение нужно вам, чтобы... получить обещанное».
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Занятие 8
Тема:

Испытание горизонтальной веры

Базовое место: Мф. 11:6: «Блажен, кто не соблазнится о Мне».
Мр. 11:23-26: «Имейте веру Божью... и когда стоите на молитве, прощайте».
2 Кор. 2:10-11: «Чтобы не сделал вам ущерба сатана; ибо нам не безызвестны
его умыслы».
1. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВЕРА – ВЕРА В БОГА, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ В
БЛИЖНЕМ МОЕМ, В НАРОДЕ МОЕМ, В ЦЕРКВИ МОЕЙ
Мр. 11:23: «Имейте веру Божью».
• Горизонтальная вера созидает церковь, делая ее непобедимой.
Иметь веру Божью – это видеть духовный портрет человека, верить в него, как
в помазанника.
Мф. 11:6: «Блажен, кто не соблазнится о Мне».
Мф. 16:18: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».
• Дьявол-клеветник покушается на горизонтальную веру, чтобы разрушить
церковь.
2 Кор. 2:11: «Чтобы не сделал вам ущерба сатана; ибо нам не безызвестны его
умыслы».
2. ОБЩЕНИЕ ВЕРЫ
Рим. 1:10-12: «Утешиться с вами верою общею, вашею и моею».
• Общение веры – смысл новозаветного служения.
Взаимодействие твоей веры и веры ближнего приносит плод (чудо,
благословение).
Филим. 1:4-7: «Общение веры твоей оказалось деятельным».
• Общение веры основывается на слове Божьем.
Исповедание уст – необходимое условие в общении веры.
Рим. 10:10: «Сердцем веруют ... устами исповедуют».
3. ГОРДОСТЬ – ЯДЕРНАЯ БОМБА В ОБЛАСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЕРЫ
Иак. 4:6: «Бог гордым противится».
• Обида – обратная сторона гордости.
Гордость разрушает веру в ближнего, обрекает человека на одиночество.
Средства испытания горизонтальной веры: обида, клевета, ропот, непрощение,
лукавые подозрения.
4. ПРОЩЕНИЕ – АКТ ВЕРЫ
Мр. 11:25: «Прощайте ... дабы и Отец ваш Небесный простил вам».
• Прощение открывает небеса и закрывает ад.
В основе прощения лежит вера в измененного человека.
Мр. 11:25: «Прощайте... дабы и Отец ваш Небесный простил вам».
• Обида – тормоз пробуждения.
Национальная гордость – причина проклятий, гражданских войн.
Фил. 2:10—-11: «Пред именем Иисуса преклонилось всякое колено... и всякий
язык исповедовал, что Господь Иисус».
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Занятие 9
Тема:

Вера, как самостоятельность

Базовое место: Мф. 11:25-30: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от
Меня».
Ин. 15:15: «Я назвал вас друзьями».
1. ВЕРА – ЭТО НАУЧИТЬСЯ ОТ ГОСПОДА, ЭТО ЛИЧНАЯ ИНИЦИАТИВА
• Христианство занимает две позиции относительно Господа:
1. Раб — Господин;
2. Друг — Господь.
• Позиция «раб – Господин» предусматривает буквальное исполнение
конкретных приказаний.
Младенчество веры характеризуется отсутствием всякой самостоятельности
(кувшин, горница, Мр. 14:12-17; селение, ослица, Мф. 21:1-3).
Гал. 4:1: «Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба».
2. ТВОРЧЕСТВО НАЧИНАЕТСЯ С АБСОЛЮТНОГО ПОСЛУШАНИЯ
1 Цар. 15:22: «Послушание лучше жертвы».
• Позиция «друг – Господь» предусматривает исполнение принципиальных
заданий с элементом самостоятельности, творчества (Саул и спасение Израиля,
1 Цар. гл. 10; Гедеон и разрушенные жертвенники Ваала, Суд. гл. 6.).
Ин. 15:15: «Я назвал вас друзьями».
• Цель водительства Духом Святым – дать человеку духовную свободу.
2 Кор. 3:17: «Где Дух Господень, там свобода».
3. ПОДЛИННОСТЬ ВЕРЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ, А НЕ
МЕТОДАМИ
• Водительство Духом Святым – это сочетание инициативы Божьей с
инициативой человеческой (задание Филиппу, Дн. 8:26-40).
Лк. 19:13-27: «Всякому имеющему дано будет».
Мф. 22:4-10: «Вышедши на дороги, собрали всех, кого только нашли».
4. ИНИЦИАТИВА, АКТИВНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЧИСТЫЕ
МОТИВЫ:
1. Прославлять Господа;
2. Созидать церковь;
3. Действовать верой, движимой любовью.
• Возраст веры определяется духовной самодеятельностью.
Бог дает инициативу верующим людям с чистым сердцем и чистыми руками
(победа Ионафана и оруженосца над филистимлянами, 1 Цар. 6:23).
Евр. 6:1-12: «Подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют
обетования».
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Занятие 10
Тема:

Вера, как покой, суббота

Базовое место: Евр. 4:1-11: «Входим в покой мы уверовавшие».
Мф. 11:28: «Я успокою вас... и найдете покой душам вашим».
1. ВЕРА – ЭТО ЗНАТЬ СВОЕ НАСЛЕДИЕ И ВОЙТИ В НЕГО
Мф. 11:28: «Я успокою вас».
Пс. 93:12, 13: «Покой в бедственные дни».
• Вера неизменно проходит три ступени развития:
1. Египет (плотское состояние);
2. Пустыня (душевное служение);
3. Ханаан (духовное служение).
• Египет – предпосылка к покою.
Господь выводит из плотской жизни, из плотского состояния (от злых дел, от
греха).
2 Кор. 5:17: «Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все
новое».
• Пустыня – иллюзия покоя, аванс.
Пустыня – время подготовки к служению, где Господь вразумляет Своим
словом, напитывает откровениями о твоем наследии, о твоем поручении.
Пс. 93:12, 13: «Вразумляешь Ты, Господи ... чтобы дать ему покой в
бедственные дни.
• Ханаан – область покоя, куда необходимо войти.
Не покой входит в человека, а человек входит в покой.
Евр. 4:1: «Войти в покой Его».
• Покой – награда за труд.
«Возьмите иго Мое» – это труд, когда истребляются жители обетованной земли.
Числ. 33:51-55: «Прогоните от себя всех жителей земли, и истребите».
Ис. Нав. 21:43-45: «Дал им Господь покой».
• Покой, как полет космического корабля.
Корабль выходит в открытый космос (духовная зрелость), когда отстегнуты
сгоревшие отсеки (младенчество, отрочество).
Еф. 4:13: «В меру полного возраста Христова».
2. СУББОТА – СТАБИЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРЫ, КОГДА УСПОКАИВАЕШЬСЯ ОТ
СВОИХ ДЕЛ
• Войти в субботу – оторваться от земного плотского мышления и перейти в
область духовного мышления (Елисей и Гиезия в Дофаиме, 4 Цар. 6:17).
Евр. 4:1-14: «Входим в покой мы уверовавшие».
3. ПОКОЙ – ЭТО ВЗЯТЬ ИГО ЕГО НА СЕБЯ
Мф. 11:29: «Возьмите иго Мое... и найдете покой душам вашим».
• Взять иго Его – значит умертвить земные члены (дела плоти).
Кол. 3:5-12: «Умертвите земные члены».
Мф. 11:29: «Найдете покой душам вашим».
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• Путь к покою – отвергнуть себя и взять свой крест.
До креста – страстная пятница. Шесть дней труда открывают область познания
воли Божьей.
Гал. 5:24: «Которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями».
• Покой – это победа над плотью, это новое творение во Христе Иисусе.
После креста – суббота. Седьмой день определяет зону полного доверия Богу.
2 Кор. 5:17: «Кто во Христе, тот новая тварь».
Мф. 11:29: «Найдете покой душам вашим».
4. ХРИСТОС – ГОСПОДИН СУББОТЫ
Мф. 11:28: «Научитесь от Меня».
• Субботство – это совершенство веры.
Христианин должен войти в область Божьих поручений и не опоздать ыполнить
их в свое время (Иосиф – прообраз Иисуса Христа, Бытие, гл. 41).
Евр. 4:1: «Не оказался кто из вас опоздавшим».
• Субботство остается для народа Божьего.
Уровни субботы: личная, церковная, вселенская.
Исх. 20:8: «День субботний, чтобы святить его».
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Занятие 11
Тема:

Вера, как поклонение

Базовое место: Ин. 4:23, 24: «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в
духе и истине».
1. ВЕРА БОЖЬЯ – ЭТО ЗНАТЬ СВЯЩЕННЫЙ СОСТАВ ФИМИАМА
Исх. 30:23-25, 34-36: «Миро для священного помазания... курительный
состав».
• Поклонение, прославление, благодарение – самое яркое выражение веры.
Искать поклонников – искать веру. Найти веру – найти поклонников.
Ин. 4:23, 24: «Поклонников Отец ищет Себе».
Лк. 18:8: «Сын Человеческий пришед найдет ли веру?»
• Состав священного фимиама дан Богом, он неизменен!
Ин. 4:23, 24: «Поклоняться Отцу в духе и истине».
• Вера — это полный спектр, полнота Божества телесно.
2 Пет. 1:5: «Покажите в вере вашей добродетель... рассудительность...
воздержание... терпение... благочестие... братолюбие ... любовь».
2. БОГ ЖИВЕТ СРЕДИ СЛАВОСЛОВИЯ ИЗРАИЛЕВА
• Славословие – это храм.
1 Кор. 3:16, 17: «Вы храм Божий».
• Смысл поклонения – достичь откровения.
Откровение является реакцией Бога на правильный состав фимиама.
Рим. 8:14: «Водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи».
• Апогей прославления – пророческое помазание.
1 Кор. 14:5: «Вы пророчествовали».
• Прославление – это сердце церкви.
Построение скинии – построение церкви.
Деян. 15:16: «Воссоздам скинию Давидову падшую».
• Личная слава – твое призвание.
Бог прославит тебя на том месте, куда Он поставил, но не там, где ты желаешь.
Пс. 148: «Хвалите Господа с небес... от земли... все холмы... всякий скот... все
народы».
• Слава церкви – совокупность славы всех членов тела Христова.
• Поклонение – ключ к пробуждению.
Пс. 8:3: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу».
3. ОППОЗИЦИЯ ПРОСЛАВЛЕНИЯ – ЭТО ЛАГЕРЬ АНТИХРИСТА
Рим. 1:18: «Гнев Божий на всякое нечестие».
• Прославление – строительство храма.
Отсутствие прославления – разрушение храма.
1 Кор. 3:17: «Кто разорит храм, того покарает Бог».
• Противостояние прославлению является чудовищным зародышем антихриста.
Путь падения: непонимание – ожесточение – агрессия – поврежденный ум.
Рим. 1:28: «Предал их Бог превратному уму».
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4. ПРОШЕНИЕ С БЛАГОДАРЕНИЕМ – ЭТО ПРИНЦИП ВЕРЫ
• Механизм веры в прославлении: до получения ответа благодари и прославляй
Господа за решенную проблему.
Фил. 4:6, 7: «В молитве и прошении с благодарением».
Пс. 69:5: «Возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя».
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2 раздел: УЧЕНИЧЕСТВО
Занятие 1
Тема:

Что значит быть учеником?

Базовое место: Мф. 28:19: «Идите, научите все народы».
Рим. 8:5-9: «Помышления духовные – жизнь и мир».
1. УЧЕНИЧЕСТВО – ЭТО НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
Рим. 8:5-9: «Помышления духовные – жизнь и мир».
• Ученичество – смысл новозаветного служения.
Христос, прежде чем стать Учителем, был Учеником Отца.
Ис. 50:5, 6: «Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился».
Пс. 39:9: «Закон Твой у меня в сердце».
• Ученичество – эстафетное служение. Смысл нашей веры – готовить учеников.
Мф. 28:19: «Идите, научите».
2 Тим. 2:2: «Что слышал от меня... то передай верным людям».
• 1-ая ступень ученичества – реформация сознания: обновиться духом ума
нашего.
Рим. 8:5-9: «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные –
жизнь и мир.
• Борьба за сознание людей – борьба за судьбу людей.
Вера от слышания: тотальная евангелизация через средства массовой
информации приведет нацию к спасению.
Рим. 10:17: «Вера от слышания».
2. УЧЕНИК – ЧЕЛОВЕК СОВЕРШЕННЫЙ
• Совершенство – это способность христианина изменяться.
Фил. 3:13: «Не почитаю себя достигшим».
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Занятие 2
Тема:

Мышление праведника

Базовое место: 1 Кор. 1:30: «Вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас...
праведностью».
Рим. 5:17: «Дар праведности будут царствовать».
1. ПРАВЕДНОСТЬ
1 Кор. 1:30: «Который сделался для нас... праведностью».
• Праведность – фундамент Нового Завета.
Праведность – правильная позиция перед Богом, это Его дар. Праведно
предстоять перед Богом – значит иметь мир с Богом.
1 Кор. 1:30: «Вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас...
праведностью».
Иак. 2:23: «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность».
• Цель ученичества – развить в себе глубокое сознание праведника. Вера в
тождественность со Христом – основание нашего мышления.
Ин. 18:36: «Царство Мое не от мира сего».
2 Кор. 5:17-19, 21: «Мы в Нем сделались праведными пред Богом».
• Праведность – когда закон Божий на твоей стороне.
Адам, живя по закону Бога, имел привилегии и Его покровительство. Через
грехопадение Адам потерял праведность, став преступником закона.
Рим. 3:20-25: «Все согрешили и лишены славы Божьей».
• Закон констатировал: все человечество утратило праведность, мир погиб.
Господь через закон привел человечество к сознанию греховности, чтобы явить
Свой Божественный план спасения.
Рим. 3:10, 12-19: «Нет праведного ни одного».
Рим. 6:23: «Возмездие за грех – смерть».
2. ТАЙНА ТОЖДЕСТВЕННОСТИ
Кол. 1:22: «Примирил в теле плоти Его... чтобы представить вас святыми».
• История Адама – наша история.
В Адаме мы были сотворены по образу и подобию Божьему. В Адаме мы
согрешили и потеряли свою праведность, во Христе мы ожили и вернули
утраченный мир с Богом.
Кол. 1:22: «Примирил в теле плоти Его... чтобы представить вас святыми».
• Наследие Адама – наследие царства тьмы.
Закон греха и смерти в действии: человек грешен не потому что он грешит, а
потому грешит, что он грешен.
Пс. 50:7: «В беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать».
Гал. 5:18-21: «Дела плоти известны».
• Благодать Божья явилась независимо от закона.
Кол. 1:22: «Примирил в теле плоти Его... чтобы представить вас святыми».
Рим. 5:12, 15-17: «Обилие благодати и дар праведности».
• Адам и Христос – две двери на одном пути.
Первый Адам – дверь в проклятие, смерть.
Последний Адам – дверь в Царство Божье, в праведность.
1 Кор. 15:22: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут.
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• Праведность Божья является владыкой этого мира.
Жизнь Иисуса Христа – жизнь абсолютного Праведника.
Рим. 5:12, 15-17: «Дар праведности будет царствовать в жизни».
3. ОПРАВДАНИЕ. МЕХАНИЗМ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Рим. 5:8, 9: «Ныне, будучи оправданы Кровью Его».
• Оправдание – это слово из судебного лексикона, применяемое к
обвиняемому человеку.
Оправдание происходит в двух случаях: 1) Выявляется невиновность
подсудимого; 2) Место подсудимого, осужденного на смерть, занимает кто-то
другой.
Евр. 9:26: «Явился для уничтожения греха жертвою Своею».
• Закон вселенной: без пролития крови не бывает прощения грехов. Смерть –
цена спасения, жертва – цена искупления.
Евр. 9:11-26: «По закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает
прощения».
• Механизм оправдания в Ветхом Завете:
1. Представление жертвы перед Господом;
2. Возложение рук;
3. Заклание тельца перед Господом;
4. Удаление тельца за стан.
Лев. 4:14-17, 21: «Когда узнан будет грех... представят... жертву за грех
общества.
• Христос – совершенный Агнец Божий.
Великая тайна оправдания: Христос взял наши грехи.
Ис. 53:3-7: «Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни... наказание
мира нашего было на Нем... как агнец... безгласен».
1 Пет. 2:22, 24: «Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо».
4. ЗАВЕТ ГОСПОДА С НАМИ
Зах. 3:1-5: «Облекаю тебя в одежды торжественные».
• Юридическая позиция праведника: полное оправдание через воскресение
Иисуса Христа.
Мы умерли со Христом для греха, воскресли с Ним для жизни вечной и
посажены с Ним на небесах.
Рим. 6:2-9: «Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни».
Кол. 2:9-12: «В Нем вы и совоскресли верою».
• Знак завета – обмен одеждами.
Господь дарит каждому одежду праведности и спасения, одежду славы в обмен
на запачканную одежду греховности.
Ис. 61:10: «Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел».
Ис. 59:17: «Возложил на Себя правду, как броню, ...облекся в ризу мщения,
как в одежду, и покрыл Себя ревностью, как плащем».
Еф. 6:11-17: «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать
против козней дьявольских».
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Занятие 5
Тема:

План Божьего спасения человечества. Возраст
человечества, как возраст одного человека

Базовое место: Евр. 9:23-28: «Христос, однажды принесши Себя в жертву,
чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится... для ожидающих Его во
спасение».
1. БОГ РАССМАТРИВАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО КАК ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
Библия раскрывает эволюцию человечества по трем этапам:
1. От Адама до Моисея – период абсолютного царства смерти;
2. От Моисея до Христа – период младенчества;
3. От Христа до наших дней – период Церкви, период зрелого духовного
служения.
2. 1-й ПЕРИОД.
ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАХОДИЛОСЬ В СОСТОЯНИИ АБСОЛЮТНОЙ
СМЕРТИ,
как и каждый человек в отдельности до покаяния жил в смерти по грехам и
преступлениям.
Рим. 5:12-14: «Смерть царствовала от Адама до Моисея».
3. 2-й ПЕРИОД.
ЗАКОН БЫЛ ДЕТОВОДИТЕЛЕМ КО ХРИСТУ
• Закон Моисеев поставил весь мир на колени: через откровение № 1 «кто я»
человечество получило шанс на спасение через жертву Иисуса Христа.
Гал. 4:1-7: «Мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным
началом мира».
4. 3-й ПЕРИОД.
ПЕРИОД ЦЕРКВИ – ЭТО ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ НЕВЕСТЫ К БРАКУ АГНЦА
• Человечество во Христе Иисусе, как Церковь Божья, получило откровение №
2 «каково мое звание»: со властью и во всеоружии наступать на всю вражью
силу.
Еф. 2:18-22: «Чрез Него... имеем доступ к Отцу... вы устрояетесь в жилище
Божье Духом».
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Занятие 4
Тема:

Дьявол – криминальная личность

Базовое место: Отк. 12:7-12: «Низвержен был великий дракон, древний
змий, называемый дьяволом и сатаною».
Пс. 96:1, 2: «Господь царствует... правда и суд – основание престола Его».
1. ГОСПОДЬ – СУДЬЯ ПРАВЕДНЫЙ
Пс. 96:1-2: «Господь царствует... правда и суд – основание престола Его».
• Реальность Божьего Царства: основание Его престола – правда и суд.
Пс. 96:2: «Правда и суд – основание престола Его».
• Богти Судья.
Его функции: поощрять и благословлять тех, кто исполняет закон, и наказать,
покарать тех, кто нарушает его.
Пс. 7:12-14: «Бог – судия праведный, и Бог – всякий день строго
взыскивающий.
• Закон – это конституция Царства Божьего.
10 заповедей – это закон вечный, незыблемый и прославленный Богом.
Ис. 42:21: «Господу угодно... возвеличить и прославить закон».
2. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
Рим. 1:18: «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду
человеков, подавляющих истину неправдою.
• Люцифер – первый беззаконник.
Беззаконие – нарушение теократии Небесного Царства.
Ис. 14:13: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой... буду
подобен Всевышнему.
• Творение объявило войну Творцу.
Решение Божьего суда: дьявол осужден и с позором низвержен на землю.
Отк. 12:7-12: «Произошла на небе война... и низвержен был великий дракон...
называемый дьяволом и сатаною».
З. ХРИСТОС ПРИШЕЛ НА ЗЕМЛЮ, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ УТРАЧЕННЫЙ,
РАЗРУШЕННЫЙ КОДЕКС БОЖЬЕГО ЦАРСТВА И РАЗРУШИТЬ ДЕЛА
ДЬЯВОЛА
• Отец-Судья изгнал дьявола с небес, Сын-Судья изгнал его из судеб людей.
Ин. 5:27: «Дал Ему власть производить и суд».
Ис. 42:1-7: «Отрок Мой... возвестит народам суд».
4. ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ СУД НАД ДЬЯВОЛОМ ПЕРЕД БЕЛЫМ ПРЕСТОЛОМ
Отк. 20:9-15: «Дьявол... ввержен в озеро огненное и серное».
• Дьявол – криминальная, подсудимая личность.
Сознание праведника – видеть дьявола, как ничтожество.
Ин. 16:11: «Князь мира сего осужден».
• Великое поручение Господа для Церкви – производить суд над дьяволом.
2 Кор. 10:4-6: «Оружия воинствования нашего... сильные Богом на разрушение
твердынь».
1 Кор. 6:2-3: «Святые будут судить мир».
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• Эсхатологический суд – это завтрашний день дьявола и его служителей.
Их участь – геенна огненная и серная.
Отк. 20:9-15: «Дьявол... ввержен в озеро огненное и серное.
Отк. 21:8: «Идолослужителей и всех лжецов — участь в озере, горящем огнем и
серою».
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Занятие 5
Тема:

Анатомия человека

Базовое место: Евр. 3:6: «Дом же Его – мы».
2 Кор. 4:16-18: «Если внешний человек наш и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется».
1. ЧЕЛОВЕК – ЖИЛИЩЕ БОГА
Евр. 3:6: «Дом же Его – мы».
• Христос – идеальный служитель.
Главной движущей силой служения Иисуса Христа является Бог.
Ин. 14:8-11, 12: «Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела».
• Суть ученичества – чтобы Бог явился во плоти. Христос был жилищем Отца,
скинией Божьей.
Ин. 10:29, 30: «Я и Отец – одно».
• Главное условие ученичества и служения Богу – стать жилищем Бога.
Христос утверждается во внутреннем человеке.
Ин. 15:1-6: «Пребудьте во Мне, и Я в вас».
2. ДВОИЧНО-ДВОИЧНАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА
2 Кор. 4:16-18: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется».
• Формула человека: тело + дух = душа.
Внешний (биологический) человек = биологическое тело + биологический дух
(для изучения материального мира).
Внутренний (небиологический) человек = небиологическое тело +
небиологический дух (для изучения духовного мира).
Быт. 2:7: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице
его дыхание жизни, и стал человек душою живою».
• Телесность внутреннего человека – это греховное тело плоти. Внешний
человек отражает внутреннего человека (из невидимого происходит видимое).
Деян. 7:51: «Люди с необрезанным сердцем и ушами. Внутренний человек –
жилище Бога.
До грехопадения Бог жил во внутреннем человеке. В момент грехопадения
наступила смерть, в результате чего Божье жилище стало жилищем греха.
Евр. 3:6: «Дом же Его – мы».
3. НАСЛЕДИЕ АДАМА – ЗАКОН ГРЕХА И СМЕРТИ
Рим. 7:24: «Кто избавит меня от сего тела смерти»?
• Обитель греха – внутренний человек.
Через непослушание в человека вошел грех: минуя биологическое тело он
ворвался во внутреннего человека.
Рим. 7:14: «Я плотян, продан греху».
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4. РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ. ПРАКТИЧЕСКОЕ СОРАСПЯТИЕ – ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ ЗАКОНА ГРЕХА И СМЕРТИ
Рим. 6:6: «Ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело
греховное».
• Главный признак рождения свыше – раздвоение личности, или внутренний
антагонизм.
Покаяние освобождает от вины греха, но не от закона греха и. смерти, то есть
власти греха.
Гал. 5:17: «Плоть желает противного духу».
• Две власти в человеке: закон греха и смерти и закон духа жизни. В конфликт
вступает греховное тело плоти человека и духовный внутренний человек.
Рим. 8:2: «Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха
и смерти».
• Младенчество – неизбежный период плотского христианства.
Наличие необрезанной плоти (наследие Адама) в младенчестве определяет
поступки человека.
1 Кор. 3:1-4: «Вы еще плотские... между вами зависть, споры и разногласия».
• Обрезание (сораспятие) является совлечением греховного тела плоти, или
освобождением от закона греха и смерти.
Рим. 6:6: «Ветхий наш человек распят.с Ним, чтобы упразднено было тело
греховное».
• Облечься в нового человека – это построить жилище Богу в себе.
Необходимые условия: 1) отвергнуть себя; 2) взять свой крест; 3) следовать за
Христом.
Мф. 16:24: «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною».
Еф. 4:20-24: «Облечься в нового человека».

стр. 34 из 100

А. Ледяев Идите и научите

Занятие 6
Тема:

Обрезание – печать праведности

Базовое место: Рим. 4:11: «Знак обрезания он получил, как печать
праведности чрез веру.
Кол. 2:11: «В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным.
1. «ВНИКАЙ В СЕБЯ И В УЧЕНИЕ»
1 Тим. 4:16: «Вникай в себя и в учение».
• Принцип обрезания: 1) вникай в себя; 2) вникай в учение.
Вникая в себя и в учение, познаешь закон свободы. Слово Божье становится
зеркалом, где обнажается наш ветхий человек, истлевающий в
обольстительных похотях.
Иак. 1:22-26: «Подобен человеку, рассматривающему природные черты лица
своего в зеркале».
2 Кор. 4:16: «Ввнешний наш человек и тлеет, то внутренний... обновляется».
• Обрезание – это печать, утверждающая подлинность твоей праведности.
Кол. 2:11: «В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным».
2. ВОПРОС ОБРЕЗАНИЯ – ВОПРОС СЛУЖЕНИЯ. ОБРЕЗАНИЕ – ЭТО
ЗНАМЕНИЕ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
Быт. 17:9-11: «Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением
завета между Мною и вами».
• Обрезание – знамение завета:
1. Ты – собственность Божья и имеешь Его покровительство (все необрезанное
уничтожается, т. к. находится вне завета);
Быт. 17:7: «И поставлю завет Мой... буду Богом твоим».
2. Обрезание служит дверью в служение, в скинию, (необрезанные люди не
входили во святилище и во святое святых);
Иез. 44:7-9: «Необрезанный сердцем и необрезанный плотью не должен
входить во святилище Мое».
Кол. 2:11: «Которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями».
3. Благословение брака зависит от того, насколько обрезаны партнеры
обрезанием нерукотворным (разные позиции партнеров в Боге при
водят к потере помазания в служении).
3. ЦЕЛЬ ОБРЕЗАНИЯ – ОТОБРАЗИТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ ХРИСТА
Царство Божье входит в нашем сердце только после разрушения жилища греха
во внутреннем человеке.
Гал. 2:19, 20: «Не я живу, но живет во мне Христос».
Обрезание – это вход в Невесту Христову, в единую вселенскую Церковь.
Ис. 52:1: «Не будет более входить в тебя необрезанный».
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4. ОБРЕЗАНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ
Кол. 3:1-4: «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге».
• Механизм обрезания: откровение № 1 приводит человека к 100-процентной
греховности, чтобы распять свою плоть целиком».
Начало обрезания – «бедный я человек».
Рим. 7:24: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти»?
• Трансплантация – пересадка органов. Господь меняет старое, ветхое на
новое.
Кол. 3:1-4: «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге».
• Принцип обрезания – принцип овладения обетованной землей.
Дела плоти – это народы, которые Иисус Навин должен был истребить.
Ис. Нав. 23:7-13: «Не сообщайтесь с сими народами».
Кол. 3:5: «Умертвите земные члены».
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Занятие 7
Тема:

Обрезание и Новое Поколение

Базовое место: Ис. Нав. 5:2: «Обрежь сынов Израилевых».
1. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – ЭТО ОБРЕЗАННЫЕ ХРИСТИАНЕ
Ис. Нав. 5:5: «Вышедший народ был обрезан».
• Холм обрезания – место, где Иисус Навин обрезал все новое поколение.
Обрезание снимает египетское посрамление, то есть наследие Адама.
Ис. Нав. 5:9: «Ныне Я снял с вас посрамление Египетское».
• Обрезание – канун служения.
Покаяние и водное крещение освобождает нас от внешних врагов, и мы ыходим
из Египта. Обрезание же освобождает от внутренних врагов, и Египет выходит
из нас.
Гал. 6:14: «Для меня мир распят, и я для мира».
2. ОБРЕЗАНИЕ И ДУХ СВЯТОЙ
Евр. 9:14: «Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу».
• Дух Святой – движущая сила обрезания.
Христос принес Себя в жертву Духом Святым. Только Дух Святой дает мужество
и силу распять свою плоть со страстями и похотями.
Рим. 15:19: «Силою Духа Божия».
3. ОБРЕЗАНИЕ – ЭТО МЕДЛЕННОЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
В ТЕЛО ИИСУСА ХРИСТА
Рим. 8:13: «Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете».
• Обрезание носит ступенчатый характер.
Окончательный акт крещения (обрезания) – от медленного до полного
погружения.
• Земные члены являются источником греховных желаний.
Уничтожить источник желаний – это умертвить земные члены плоти.
Кол. 3:5: «Умертвите земные члены ваши».
• Зеркало Иакова показывает конкретные земные члены, которые необходимо
умертвить.
Всякая ситуация в твоей жизни будет зеркалом, где увидишь природные черты
лица (источник желаний греха).
Иак. 1:22-25: «Подобен человеку, рассматривающему природные черты лица
своего в зеркале».
1 Пет. 4:1-3: «Страдающий плотию перестает грешить».
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4. ОБРЕЗАНИЕ – ЭТО АКТ ВЕРЫ
• Отречение – исповедание веры.
Отречение – это признание факта, что греховное тело плоти не принадлежит
мне, а его законное место в Теле Иисуса Христа на Голгофском кресте.
Рим. 10:10: «Сердцем веруют... устами исповедуют».
• Обрезание происходит только на основании моего отречения веры. Отречение
– компетенция человека. Обрезание – компетенция Бога. Сораспятие – продукт
заимодействия.
• Процесс обрезания сродни процессу покаяния, процессу исцеления.
Формула одна: увидеть проблему не в своем теле, а в Теле Иисуса Христа на
Голгофском кресте.
5. МЕХАНИЗМ ОБРЕЗАНИЯ: ЗМЕЙ В ПУСТЫНЕ
– ХРИСТОС НА ГОЛГОФСКОМ КРЕСТЕ
Ин. 3:14: «Как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть
Сыну Человеческому».
• Период обрезания т период двоевластия:
Ситуация после покаяния: власть новая (дух), структуры старые (плоть). Плоть
выявляет то, что должно быть уничтожено.
Рим. 7:23: «В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума
моего».
• Саул – прообраз греховного тела плоти (ГТП), Давид – прообраз духовного
внутреннего человека.
2 Цар. 3:1: «Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более
ослабевал».
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Занятие 8
Тема:

Обрезание и крещение в смерть

Базовое место: Кол. 2:12: «Погребены с Ним в крещении.
1. КРЕЩЕНИЕ ВО ХРИСТА ИИСУСА – КРЕЩЕНИЕ В СМЕРТЬ
Кол. 2:12: «Погребены с Ним в крещении».
• Среда крещения – греховное тело плоти Христа.
В момент обрезания умерщвленные члены соединяются с подобными членами
тела плоти Иисуса Христа».
• Движущая сила сораспятия – любовь к Богу.
Ненависть к плоти – обратная сторона любви к Богу.
Гал. 5:6: «Вера, действующая любовью».
• Крещение во Христа Иисуса – это совокупность всех крещений.
Стадии крещения во Христа:
1. Крещение в смерть – соединение с Ним подобием смерти;
Рим. 6:3: «Мы в смерть Его крестились».
2. Крещение в воскресшего Христа – соединение с Ним подобием воскресения.
Кол. 3:1: «Вы воскресли со Христом».
2. КРЕЩЕНИЕ В СМЕРТЬ НОСИТ СТУПЕНЧАТЫЙ ХАРАКТЕР ОБРЕЗАНИЯ
• Сораспятие – это процесс. Насколько совлекся с ветхого человека, ровно
настолько облекся в нового человека.
3. СОРАСПЯТИЕ – ПРОЦЕСС ОБРАТИМЫЙ
• Если в опыте сораспятия ты не идешь вперед, то обязательно деградируешь
по наклонной вниз.
Отк. 22:11: «Святой да освящается еще».
4. КАТЕГОРИИ ОБРЕЗАНИЯ – «УМЕРТВИТЬ» И «ОТЛОЖИТЬ»
• В момент обрезания могут приходить различные искушения, как изнутри
(плоть), так и извне (дьявол).
• «Умертвить» – процесс отречения, обрезания, крещения в смерть.
Желание исходит от плоти, разум остается свободным. Плоть необходимо
умертвить.
Гал. 5:24: «Которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями».
• «Отложить» – область дисциплины и воспитания нашего внешнего человека.
Отложить прежний образ жизни – это нормировать режим дня, физическую и
духовную гигиену.
1 Кор. 9:27: «Усмиряю и порабощаю тело мое».
• Схема демонической атаки: голова-сердце, разум-чувства, мысли-страсти.
Дьявол входит в естество человека через разум, который воспаляет плоть.
Дьявола нужно связать и изгнать.
Рим. 1:28: «Иметь Бога в разуме».
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Занятие 9
Тема:

Сила воскресения

Базовое место: Фил. 3:10: «Познать Его, и силу воскресения Его».
1. ЗЕРКАЛО АПОСТОЛА ПАВЛА
• Зеркало Апостола Павла показывает реальный результат сораспятия –
духовное тело внутреннего человека.
1 Кор. 15:42-49: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное... будем
носить образ небесного».
• Зеркало Апостола Павла открывает зону абсолютной безгрешности для
живущих на земле.
Обновленная жизнь реальна только по ту сторону креста.
Гал. 3:27: «Все вы... во Христа облеклись».
2. КРЕЩЕНИЕ ВО ХРИСТА – КРЕЩЕНИЕ В ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА
• Крещение во Христа – это крещение в распятого Христа и одновременно
крещение в воскресшего Христа.
Фил. 3:7-15: «Познать Его, и силу воскресения Его».
• Старт подлинного духовного новозаветного служения – Христос в нас.
Облечься во Христа – облечься славой Божьей.
2 Кор. 3:7, 8: «Славно служение духа».
3. СИЛА ВОСКРЕСЕНИЯ – ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
ПОБЕДА НАД ЗАКОНОМ ГРЕХА И СМЕРТИ
• Воскресение – это следствие сораспятия.
Ступени сораспятия: 1) отречение; 2) обрезание; 3) совлечение греховного
тела плоти; 4) сораспятие; 5) погребение; 6) воскресение.
• Познать силу воскресения – пройти сквозь крест во святилище. Жизнь после
креста – жизнь в славе Божьей.
Евр. 10:19: «Открыл нам чрез завесу, то есть плоть Свою».
4. ИИСУС ХРИСТОС – ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ К ОТЦУ
• Сила воскресения дает шанс пройти через открытую дверь к Отцу и
возвратиться в Отчий дом.
Ин. 10:7-9: «Я есмь дверь».
Ин. 14:6: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
чрез Меня».
• Сила воскресения открывает нам самое великое откровение Библии – Отца.
Познание Отца – главный смысл нашей зрелости.
1 Ин. 2:14: «Отцы, потому что вы познали Безначального».
• Восстановление теократии – смысл ученичества.
После воскресения Христос снял с Себя все посреднические полномочия.
Ин. 16:23, 26: «В тот день будете просить... Отца».
• Сила воскресения позволяет нам сказать: «я и Отец – одно».
Ин. 10:30: «Я и Отец – одно».
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3 раздел 1 часть: ДАРЫ ДУХА СВЯТОГО
Занятие 1
Тема:

Плоды и дары Духа Святого

Базовое место: Фил. 2:5-11: «Ибо в вас должны быть те же чувствования,
какие и во Христе Иисусе».
Мат. 7:15-29: «По плодам их узнаете их».
1. ПЛОДЫ ДУХА СВЯТОГО – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Фил. 2:5-11: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе».
• Плоды – подлинный портрет человека.
Дары – заслуга Божья, плоды – заслуга человека.
Мф. 7:15-29: «По плодам их узнаете их».
• Плоды Духа Святого – следствие обрезания.
Насколько будут умершвлены земные члены, настолько будут явлены плоды
Духа.
Дары без плодов – ученичество без креста и причина падения.
Мф. 7:15-29: «...человеку безрассудному, который построил дом свой на
песке».
2. ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ НАМ ДАНЫ ДАРЫ ДУХА СВЯТОГО:
1. Утвердить суверенность Бога и теократическую структуру служения;
2. Сотрудничать с Богом (сотрудничество требует соответствия, и именно дары
поднимают нас на уровень Божественных стандартов);
3. Утверждают учение Иисуса Христа, делая его действенным и живым, самым
популярным и авторитетным в мире;
4. Помогают нам определить свое звание и призвание в теле Иисуса Христа и
вложить лепту в великое дело пробуждения.
• Многообразие духовного служения основывается на разнообразии
человеческой индивидуальности.
• Три положения теории относительности в духовном становлении;
1. Господь считается с нашей индивидуальностью (темперамент, пытливый ум,
трудолюбие, способности);
Рим. 14:5: «Всякий поступай по удостоверению своего ума».
2. Ты определяешь меру греховности или меру святости в каждой сфере своей
жизни;
Рим. 14:14: «Нет ничего в себе самом нечистого».
3. Ты принимаешь решение в своих тайных, интимных вопросах по нормам
христианской совести.
Рим. 14:22: «Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом».
• Единство в многообразии – это вступление в служение даров Духа Святого.
Бог каждого из нас наделил индивидуальным призванием, дарами, что
позволяет выполнить Божью программу – единую в многообразии.
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Занятие 2

Классификация даров Духа Святого.
Дар слова мудрости и Дар слова знания

Тема:

Базовое место: I Кор. 12:8: «Одному дается Духом слово мудрости, другому
слово знания, тем же Духом».
1. КЛАССИФИКАЦИЯ ДАРОВ ДУХА СВЯТОГО
Девять даров Духа Святого разбиты на три группы:
1. 1-я группа: дары откровения:
а) дар слова мудрости;
б) дар слова знания;
в) дар различения духов.
2. 2-а группа: дары силы:
а) дар веры;
б) дары исцелений;
в) дар чудотворения.
3. 3-я группа: дары провещевания (речевые):
а) иные языки;
б) истолкование языков;
в) пророчества.
• Формула служения даров – это экстремальное и максимальное использование
Богом соответствующего содержания человеческой веры.
• Дары Духа Святого даются для служения.
Покаяние – для спасения, крещение Духом Святым – для служения.
2. ДАР СЛОВА МУДРОСТИ
I Кор. 12:8: «Одному дается Духом слово мудрости».
• Дар слова мудрости – дар созидающий, творческий.
Мудрость – первичная созидающая сила творения.
Пр. 8:22: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих,
искони».
• Характеристика мудрости: Иак. 3:17: «Но мудрость, сходящая свыше, вопервых чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых
плодов, беспристрастна и нелицемерна».
• Мудрость по жизни – это естественная платформа для сверхъестественного
Дара слова мудрости.
Мудрость по жизни подразделяется на два уровня: в быту и в служении.
Дан. 2:21: «Дает мудрость мудрым и разумение разумным».
Иак. 3:13: «Мудр ли и разумен кто из вас? докажи это на самом деле».
• Мудрость базируется на знании.
Если Христос – путь, то мудрость – познание Христа.
Пр. 14:8: «Мудрость разумного – знание пути своего».
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2. НАЧАЛО МУДРОСТИ – СТРАХ ГОСПОДЕНЬ
• Страх Господень – это знание слова Божьего, характера Божьего.
Мудрость – продукт познания слова Божьего.
Пс. 110:10: «Начало мудрости – страх Господень».
• Мудрость – знание духовных законов и их использование.
Концепция «тупого топора»: служение без помазания – «тупой топор».
Мудрость заключена в работе и усилии. Помазание оттачивает наше оружие
(мудрый домостроитель строит, мудрая жена устрояет дом).
Ек. 10:10: «Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то
надобно будет напрягать силы; мудрость умеет это исправить.
• Дар слова мудрости – организационная сила, снимающая перегрузки (Моисей
и Иафор, Исх. 18:14-24; диаконская служба в первоапостольской церкви, Деян.
гл. 6).
• Мудрость – помазанное слово, сказанное в правильном месте правильному
человеку в правильное время.
• Дар слова мудрости – оружие, которым побеждаем дьявола.
Мудрость от Бога – созидающая сила, мудрость бесовская – разрушающая сила.
Мф. 22:21: «Отдавайте кесарево кесарю».
Ин. 8:7: «Кто без греха, первый брось камень».
3. ДАР СЛОВА МУДРОСТИ БАЗИРУЕТСЯ НА ВЕРЕ, ДВИЖИМОЙ ЛЮБОВЬЮ
• В основании дара слова мудрости лежит служение людям, но не гордость и
превозношение.
• Дар слова мудрости – это служение восстановления семьи, скинии, церкви.
4. ДАР СЛОВА ЗНАНИЯ
1 Кор. 12:8: «Одному дается Духом... слово знания».
• Дар слова знания – сопряженный дар с даром слова мудрости.
Знание, дарованное Господом, трансформируется в Дар слова мудрости.
1 Кор. 8:3: «Кто любит Бога, тому дано знание».
• Дар слова знания дается для практической реализации и обязывает человека
к действию.
Слово знания – открытые глаза в духовный мир (Анания и Савл, Деян. 9:10-17:
Петр и Корнилий, Деян. 10:1-22).
• Необходимые качества в служении даров: чистота, честность, терпение,
чуткость, послушание.
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Занятие 3
Тема:

Дар различения духов

Базовое место: 1 Кор. 12:1-11: «Но каждому дается проявление Духа на
пользу; ...иному различение духов».
1. ДАР РАЗЛИЧЕНИЯ ДУХОВ ПОМОГАЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В
ДУХОВНОМ МИРЕ
• Естественные предпосылки к дару различения духов:
1. Познание Христа и слова Божьего (Бог первичен, дьявол вторичен);
2. Развитие духовной ориентации в интуиции (дух Богоискания – это навык к
различению добра и зла).
• Главное условие развития духовной ориентации – самоисследование.
«Вникай в себя и в учение» – предпосылка к дару различения духов.
Авв. 2:1: «На стражу мою стал я... узнать, что скажет Он во мне».
• Ревновать о дарах – готовить естественную платформу. Домогаться даров –
игнорировать естественную платформу, создавая религиозную мистику.
1 Кор. 12:31: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще
превосходнейший».
• Различение духов на основании общей веры: 1) по атмосфере; 2) по
информации.
1. а) Атмосфера Божьего духа: мир, покой, свобода.
Дух обличает, дает раскаяние и освобождение, после чего приходит утешение,
комфорт. Результат – радость, прорыв.
б) Атмосфера бесовских, демонических духов: давление, угроза, беспокойство,
страх, неуверенность, двойственность.
2. Главное пророческое слово – исповедует ли этот дух Христа, пришедшего во
плоти?
1 Ин. 4:2: «Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух,
который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога».
2. ДАР РАЗЛИЧЕНИЯ ДУХОВ – ЭТО РЕАКЦИЯ ДУХА СВЯТОГО НА
ДЕМОНИЧЕСКОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ
• Дар различения духов может вспыхнуть спонтанно (Иисус и Петр, Мф. 16:23).
• Дар различения духов непосредственно связан с Даром слова знания и Даром
слова мудрости (Павел и служанка – прорицательница, Деян. 16:18).
Иногда Дар различения духов сопряжен с Даром чудотворения (Павел и Елима
волхв, Деян, 13:6-12).
3. ДАР РАЗЛИЧЕНИЯ ДУХОВ – ДАР РЕВИЗИОННЫЙ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
• Дар различения духов предназначен для:
а) разоблачения бесов и их изгнания;
б) духовной профилактики всех уровней церковной жизни.
Гал. 2:4, 5: «А вкравшимся лжебратиям... мы не на час не уступили и не
покорились».
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• Дар различения духов – обоюдный дар.
Он дается не только для выявления бесов и демонов, но и для выявления
Божьего Духа (Самарянка и Иисус, Ин. 4:10; ученики на море и Иисус, Мф.
14:22-27).
• Актуальность этого дара – видеть на своей земле не только проклятия,
демонов и бесов, но и помазанников, пророков, апостолов, учителей и Божью
славу.
• Дар различения духов необходим, чтобы до конца сохранить свое призвание
и веру.
Мф. 24:3-13: «Многие придут под именем Моим... лжепророки прельстят
многих. Претерпевший же до конца спасется.
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Занятие 4
Тема:

Дар веры

Базовое место: 1 Кор. 12:9: «Иному вера, тем же Духом».
1. ДАР ВЕРЫ – ЭТО ОЩУЩАЕМЫЙ ДАР СИЛЫ
• Человек становится подобным Богу и способным на невероятные поступки,
благодаря Дару веры (Иисус и буря, Мр. 4:39; Самсон и лев, Суд. 14:5,6).
• Вера на общем основании – путь к Дару веры.
Дар веры Бог дает верующим. Дар веры – как момент или событие в
конкретной ситуации. Плод веры – как образ жизни: послушание слову
Божьему, освящение, верность и преданность Господу.
Мф. 13:12: «Кто имеет, тому дано будет».
2. ДАР ВЕРЫ ДАЕТСЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ РАБОТЫ
• Дар веры устраняет всякий страх, сомнения и колебания (Петр и исцеление
хромого, Деян. 3:1-10).
3. СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ДАРА ВЕРЫ:
1. Исцеление (дар слова знания включает дар веры, который утверждает
исцеление);
2. Разрушение дел дьявола (Самсон и победа над филистимлянами, Суд. 15:14,
15; Давид и победа над Голиафом, I Цар. 17:31-54);
3. Обличение.

стр. 46 из 100

А. Ледяев Идите и научите

Занятие 5
Тема:

Дары исцелений

Базовое место: 1 Кор. 12:1-9: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о
дарах духовных... Одному дается Духом... дары исцелений».
1. ДАРЫ ИСЦЕЛЕНИЙ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ
• Естественная предпосылка к дарам исцелений – это великое поручение
Господа Своим ученикам: проповедовать Евангелие, исцелять больных,
изгонять бесов.
Исцеление на уровне общей веры – путь к дарам исцелений.
Мф. 10:1-8 : «Проповедуйте... больных исцеляйте... бесов изгоняйте».
• Исцеление больных – мощный катализатор веры. Вера утверждается на силе
Божьей.
1 Кор. 2:1-5: «Проповедь моя... в явлении духа и силы».
• Исцеление – суд над дьяволом.
Служение исцеления является духовной бранью, а исцеление – победой над
дьяволом.
Мф. 10:1: «Он дал им власть... изгонять их и врачевать всякую болезнь и
всякую немощь.
• Исцеление – это вера, движимая любовью.
Исцеление – доказательство любви к человеку и ненависти к дьяволу.
2. ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ СЛУЖЕНИЯ ИСЦЕЛЕНИЙ:
1. Дьявол выкрал учение (гибнет народ из-за недостатка ведения) ;
2. «Негативный опыт (христиане, не видя успеха и результатов в исцелении,
остаются связанными дьяволом на всю жизнь. Ликвидируя причины, мы
возвращаем исцеление в церковь).
Иак. 4:7: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас».
• Служение даров Духа Святого, в частности, даров исцелений – это
качественный переход из количества в качество. Количество моей инициативы
на базе общей веры переходит в качество Божьей инициативы в области даров
Духа Святого.
3. ДАРЫ ИСЦЕЛЕНИЙ ПРИЗВАНЫ УМНОЖАТЬ СЛАВУ БОЖЬЮ
• Церковь определена для того, чтобы через нее Бог творил чудеса
Мф. 9:1-8: «Принесли расслабленного... он встал, взял постель свою и пошел в
дом свой. Народ же, видев это... прославил Бога».
• Дары исцелений действуют как независимо, так и в сопряжении с Даром
слова знания и Даром веры.
• Дары исцелений – это различные методы исцелений.
Конкретная ситуация – конкретный дар исцеления (исцеление
слепорожденного, Ин. 9:1-7; исцеление паралитика, Мф. 9:2-8).
• Дары исцелений имеют большой диапазон действий:
болезни физические, душевные, болезни брака, страны.
Бог желает исцелять все, что поражено и проклято дьяволом.
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Занятие 6
Тема:

Дар чудотворения

Базовое место: 1 Кор. 12:1-10: «Каждому дается проявление Духа на пользу...
иному чудотворения».
1. ДАР ЧУДОТВОРЕНИЯ СРОДНИ АКТУ ТВОРЧЕСТВА
• Чудо —– когда из невидимого происходит видимое.
Быт. 1:2: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий
носился над водою».
• Предпосылки к дару чудотворения:
1. Знание и познание характера Бога, Который творит чудеса;
2. Вера не только в объективные, но и в субъективные чудеса;
3. Адаптация к чуду, когда Господь вводит нас в область чудес.
Ассистентами Бога в чудотворении мы можем быть на основании общей веры.
2. ДАР ЧУДОТВОРЕНИЯ – ЭТО ЭЛЕМЕНТ ЗРЕЛОГО ДУХОВНОГО
СЛУЖЕНИЯ
• Дар чудотворения никогда не вспыхивает спонтанно. Он действует в
сопряжении в Даром слова мудрости, с Даром слова знания, с Даром веры
(первое чудо Иисуса Христа в Кане Галилейской, Ин. 2:1-11 – Дар слова
знания, Дар слова мудрости, Дар веры и Дар чудотворения; Христос и ученики
в преломлении хлеба и раздаче его людям).
Мф. 15:36-38 – Дар слова знания, Дар веры, Дар чудотворения; воскресение
Лазаря, Ин. 11-41-44 – Дар слова знания, Дар веры, Дар чудотворения).
• Религиозный фанатизм: домогаться чудес без предварительного знания о
дарах Духа Святого. Всякому чуду предшествует подготовка.
• Бог – автор чудес.
Чудеса происходят по инициативе человека, через дар чудотворения, и по
желанию Самого Бога.
Еф. 3:20,21: «Кто действующею в нас силою может сделать несравненно
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во
Христе Иисусе во все роды».
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Занятие 7
Тема:

Дары провещевания (языки, истолкование языков)

Базовое место: 1 Кор. 12:7-11: «Одному дается Духом... разные языки, иному
истолкование языков.
1. ЯЗЫКИ – ЭТО КЛЮЧ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ВОЙТИ В ОБЛАСТЬ
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО, ЭТО СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
• Язык – средство общения.
Где язык, там общение; где общение, там народ; где народ, там судьба,
перспектива.
• Крещение Духом Святым со знамением иных языков разрушило языковый
барьер между человеком и Богом.
Вавилонская башня – появление иностранных языков (люди перестали
понимать друг друга). День Пятидесятницы – ликвидация языковой проблемы
(одно наречие и один язык восстановили общение).
2. ИНОЙ ЯЗЫК – ЯЗЫК САМОГО БОГА
• Божий язык созидает Божий народ. Язык дан для совершенного и
абсолютного общения с Богом.
1 Ин. 1:3,4: «Наше общение – с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом».
• Общение с Богом – молитва на ином языке.
Дух Божий является носителем информации о Боге.
1 Кор. 14:2: «Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу».
• Духовный (иной) язык имеет два уровня:
1. Разные языки – область даров Духа Святого – для публичного служения
(инициатива идет от Бога, через человека к людям, это сродни пророческому
служению, Деян. гл. 2).
2. Иной молитвенный язык – область общей веры – средство общения с Богом,
(инициатива идет от человека, 1 Кор. гл. 14).
З. СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛИТВЕННОГО ЯЗЫКА:
1. Созидание самого себя.
1 Кор. 14:4: «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя».
Дар иного языка позволяет всю информацию от Бога через Духа Святого
перенести в наш дух (из подсознания в сознание).
1 Ин. 2:27: «Помазание... в вас пребывает... учит вас всему».
2. Область заступничества.
Еф. 6:17-20: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время
духом».
Язык – средство духовной брани, это оружие, как меч обоюдоострый.
Заступническая молитва – бактериологическое оружие против противника.
3. Область совершенной воли Божьей.
Дух Святой направляет нашу молитву на языках, тогда как разум находится в
послушании духу.
Рим. 8:26: «Ибо не знаем, о чем молиться».
4. Средство абсолютной хвалы и поклонения, совершенного прославления.
1 Кор. 14:15: «Буду петь духом, буду петь и умом».
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4. ДАР ИСТОЛКОВАНИЯ ЯЗЫКОВ
1 Кор. 12:4-10: «Одному дается Духом... истолкование языков».
• Истолкование языков – это переход информации из подсознания в сознание.
Господь открывает содержание молитвы духа, и человек понимает и принимает
его, как откровение.
1 Кор. 14:13: «Молись о даре истолкования».
• Дар истолкования языков может действовать как в одной личности, так и в
нескольких молящихся.
• Истолкование языков – начало пророчества.
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Занятие 8
Тема:

Дар пророчества

Базовое место: 1 Кор. 12:4-10: «Одному дается Духом... пророчество».
1. ПРОРОК – ЭТО УСТА БОЖЬИ
• Ревновать о даре пророчества – значит исследовать Библию, как вернейшее
пророческое слово.
Общая платформа пророчества – говорить слово Божье в помазании, говорить
правду о Боге.
Иез. 3:1-3: «Съешь этот свиток... наполни внутренность этим».
• Пророки – советники царя.
Пророки открывают волю Божью и обеспечивают теократическое правление в
государстве (Иосафат и Елисей, 4 Цар. 3:10-15; Давид и Нафан, 2 Цар. 12:1-7;
пророки первоапостольской церкви, Деян. 13:10-32).
2. ПРОРОЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ – СРЕДСТВО ДУХОВНОЙ БРАНИ
• Пророческое помазание, как оружие духовной брани, изменяет ситуацию в
стране, в церкви, в семье.
Пророческое помазание пророков Божьих посрамляет пророков дьявола.
• Пророки – беспристрастные судьи.
Пророки были не только советниками, но и обличителями царей (Нафан и
Давид, 2 Цар. 12:1-7; Михей и Иосафат, 3 Цар. 22:17; Иоанн Креститель и
Ирод, Мр. 6:20).
3. ПРОРОЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ
• Апогеем прославления является пророческое слово (Елисей и гуслист, 4 Цар.
3:15; пророки и учителя Нового Завета, Деян. 13:2).
4. ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ ЛЖЕПРОРОКОВ – ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ
БОГА, ГРЕХ И ГОРДОСТЬ
• Линия падения пророков: пророчество в Духе – самостоятельное служение
(без помазания) – лжепророчество. Святость – основание служения даров Духа
Святого.
• Пророческое слово – движущая сила пробуждения.
Пророчество – слово Бога, которое исходит из Его уст и не возвращается к
Нему тщетным, но исполняет то, для чего оно послано.
Иез. 37:4: «Изреки пророчество на кости сии».
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3 раздел 2 часть: ДАРЫ СЛУЖЕНИЯ
Занятие 1
Тема:

Характеристика даров служения

Базовое место: 1 Кор. 12:4-31: «Дары различны, но Дух один и тот же: и
служения различны... И иных Бог поставил в Церкви во-первых Апостолами,
во-вторых пророками, в-третьих учителями».
1. РАЗНООБРАЗИЕ ДАРОВ СЛУЖЕНИЯ ЗИЖДЕТСЯ НА РАЗНООБРАЗИИ
ЛИЧНОСТЕЙ, КОТОРОЕ ПОРОЖДАЕТ РАЗНООБРАЗИЕ ДАРОВ СЛУЖЕНИЯ
1 Кор. 12 гл.: с 1 по 11 стихи – разнообразие даров Духа Святого;
с 12 по 27 стихи – разнообразие человеческой индивидуальности ;
с 28 по 31 стих – разнообразие даров служения.
• Христос созидает церковь посредством даров Духа Святого и даров служения.
Единство в многообразии даров Духа Святого определяет целостность и
прочность церкви, которую врата ада не одолеют.
2. ЗНАТЬ СВОЮ ДУХОВНУЮ ПРОФЕССИЮ – ЗНАЧИТ ЗНАТЬ СВОЮ
СУДЬБУ
Ефес. 4:7-16: «Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырям и учителями».
• Дары служения являются специализацией в дарах Духа Святого (церковная
духовная профессия).
• Знать свою духовную профессию – это смысл жизни.
Бог ставит печать на Своих посланниках. Знать свое место – значит приносить
плод.
Рим. 12:4-8: «По данной нам благодати, имеем различные дарования».
3. АПОСТОЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ – ЭТО ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ В
СОЗИДАНИИ ЦЕРКВИ
1 Кор. 3:10, 11: «Как мудрый строитель, положил основание... которое есть
Иисус Христос».
• Строительство церкви начинается со сверхъестественного крещения Духом
Святым и огнем.
Бог – строитель церкви, мы – Его помощники.
Пс. 126:1: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его».
• Апостол – реформатор, который закладывает фундамент церкви и руководит
ее строительством.
Две функции в апостольской работе: разрушать (старое) и созидать (новое).
1 Кор. 3:10, 11: «Я... как мудрый строитель, положил основание».
• Апостольское служение – это реформация на трех уровнях:
1. Среди классических деноминаций, в религиозной среде;
2. Среди язычников, нерелигиозной среде;
3. В оккультной среде (Восток; медитация, буддизм, кришнаизм).
• Реформация неизбежно порождает конфронтацию.
Если реформация неизбежна, то конфронтация обречена.
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• Апостол – человек максимального духовного авторитета и потенциала.
Он получает проект строительства церкви в небес. Лжеапостолы пытаются
строить церковь по своим планам.
Гал. 1:11,12: «...Евангелие... я принял... не от человека, но чрез откровение
Иисуса Христа».
4. ИЕРУСАЛИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ – ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ АПОСТОЛЬСКОГО
СЛУЖЕНИЯ:
• Иерусалимская церковь отличалась:
1. Порядком, организацией и устройством:
(ячейки были открыты Апостолами, как базовая структура церкви); Деян. 2:42:
«Они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении
хлеба и в молитвах».
2. Духовным авторитетом в народе (церковь, которая строится по
первоапостольским канонам, не знает границ: становится влиятельной силой в
государстве и изменяет ситуацию в мире);
Деян. 2:43: «Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений
совершилось чрез Апостолов».
3. Безграничным ростом церкви.
(апостольское служение – когда умножаются церкви, слово Господа
распространяется по всей земле, когда дьявол убегает из страны).
Деян. 2:47: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви».
5. АПОСТОЛ – ОТЕЦ МНОЖЕСТВА ЦЕРКВЕЙ
• Как Христос рассматривал пробуждение мира через призму Своих учеников,
так и Апостол рассматривает пробуждение нации через призму церквей.
Рим. 4:17, 18: «Я поставил тебя отцом многих народов».
• Апостольство – это ответственность за страну.
Путешествие Апостола Павла доказывает его любовь и отцовскую заботу к
нации.
• Печать апостольства – сеть сильных, организованных, быстрорастущих
поместных церквей в регионе.
Ден. 13:48, 49: «Язычники... прославляли слово Господне, и уверовали все».
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Занятие 2
Тема:

Пророческое служение

Базовое место: 1 Пет. 5:2: «Пасите Божие стадо... надзирая за ним не
принужденно, но охотно и богоугодно».
1. ПРОРОК – ДУХОВНЫЙ ИНСПЕКТОР
• Надзор – это Божье требование.
Служение пророка сродни работе ревизионной комиссии.
Надзор обеспечивает на строительной площадке церкви гармонию, порядок,
благосостояние. Отсутствие контроля порождает хаос, проклятие.
2 Кор. 4:2: «Представляем себя совести всякого человека».
2. ПРОРОЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ – ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ БОЖЬЕЙ РЕВНОСТИ ЗА
СВОЮ ЦЕРКОВЬ
Зах. 4:8-10: «Строительный отвесе руках Зоровавеля».
• Пророк и отвес Божий, Захария и Зоровавель. Духовная инспекция
констатирует факт:
1. Совпадения стандартов строительства церкви со стандартами Божьими
(строительство Зоровавеля);
Зах. 4:10: «Радостно смотрят на строительный отвес в руках Зоровавеля... очи
Господа».
2. Расхождения стандартов строительства церкви со стандартами Божьими
(отвес Амоса: Галатийская, Коринфенская церкови).
Ам. 7:8: «Положу отвес среди народа Моего, Израиля; не буду более прощать».
Иер. 5:10-12: Восходите на стены его... уничтожьте зубцы их.
3. ПРОРОК – ЭТО УСТА БОЖЬИ, ЭТО СУДЬЯ ПРАВЕДНЫЙ
• Пророк не только констатирует факт, но и выносит приговор (Нафан и Давид,
2 Цар. гл. 12; пророк Божий и священник Илии, 1 Цар. 2:12-27).
4. ИНСПЕКТОРСКАЯ ПРОВЕРКА В НОВОМ ЗАВЕТЕ. РЕВИЗИЯ СЕМИ
ЦЕРКВЕЙ
Деян. 2:17: «Будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши».
• Пророческое слово предотвращает остановку строительства церкви в
экстремальных условиях.
Пророческое слово корректирует программы церкви (предотвращение голода в
Иудее, Деян. 11:27-30).
• Пророческое слово – это беспристрастная инспекторская работа. Пророк не
имеет права на свое слово, в его руках отвес Божий.
1 Кор. 3:10: «Каждый смотри, как строит».
• Ревизия семи церквей Иоанном Богословом – это инспекторская проверка
подлинного состояния в церквах (Отк. гл. 1-3).

стр. 54 из 100

А. Ледяев Идите и научите

Занятие 3
Тема:

Служение евангелиста

Базовое место: Еф. 4:11, 12: «Он поставил... иных Евангелистами... к
совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова».
1. ЕВАНГЕЛИСТ – ДУХОВНЫЙ СНАБЖЕНЕЦ, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЦЕРКВИ
Мф. 13:47-49: «...неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого
Рода».
• Евангелист на строительной площадке церкви – это снабженец, экспедитор,
обеспечивающий бесперебойную, стабильную работу.
• Евангелист определяет социальный портрет церкви.
Церковь должна стать независимой, благодаря работе евангелиста (нужны
профессионалы всех видов деятельности, а не любители).
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Занятие 4
Тема:

Служение пастора

Базовое место: Мф. 9:35-38: «Видя толпы народа, Он сжалился над ними... как
овцы, не имеющие пастыря».
1. ПАСТОР – ЧЕЛОВЕК, ПОСТАВЛЕННЫЙ БОГОМ, ЭТО
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ДАР
• Пастор – это абсолютная компетенция Господа, а не людей.
• Судьба поместной церкви зависит от духовного покровительства. Именно
духовное покровительство определит успех и перспективу ее служения.
Еф. 6:2, 3: «Почитай отца твоего и мать» «Да будет тебе благо».
• Характеристика пастора: 1) всегда впереди; 2) добрый пастор; 3) полон
милосердия, сострадания и любви.
Ин. 10:11-16: «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец».
2. ТРИ ФУНКЦИИ ПАСТОРА:
1. Кормить – обеспечить паству душевной, духовной, пищей;
2. Водить – обучить людей духовной практике (злачные пажити –
(учения, наставления, воды тихие – помазание, Дух Святой) – защищать –
ограждать от лжеучений и т.п.
Пс. 22:1-6: «Пастырь мой... покоит меня на злачных пажитях и водит меня к
водам тихим».
3. СЛОЖНЫЙ СОСТАВ ЦЕРКВИ:
1. Овцы – потенциально духовные люди, которые хотят учиться, изменяться;
2. Козлы – хронически необрезанные христиане, не желающие изменяться;
3. Волки – лжебратья, служители дьявола, обольстители.
Овец нужно защищать, козлов исправлять, волков изгонять.
Мф. 25:32-46: «Отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от
козлов».
• Репутация пастора – основа его служения.
Личный пример в служении – образец для подражания церкви.
1 Фес. 2:1-13: «Как кормилица нежно обходится с детьми».
4. ПАСТОР – БРИГАДИР НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ЦЕРКВИ
• Пастор обеспечивает духовное возрастание церкви.
• Церковь – письмо пастора.
Рекламой пастора является церковь, рекламой церкви — пастор.
2 Кор. 3:1-3: «Вы – наше письмо».
• Награда служения пастора – сильные, духовные поместные церкви.
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Занятие 5
Тема:

Служение учителя

Базовое место: Еф. 4:11, 12: «Он поставил одних... учителями... надело
служения».
1. УЧИТЕЛЬ – ЧЕЛОВЕК, ОТ КОТОРОГО ЗАВИСИТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
СПЕЦИАЛИСТОВ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ЦЕРКВИ
• Учитель обеспечивает прогресс в любом служении.
Богу нужны профессиональные церкви. Авторитет церкви определяется
профессионализмом служителей.
Фил. 3:13: «Я не почитаю себя достигшим».
2. УЧИТЕЛЬ ВОЗВОДИТ СТЕНУ ВОКРУГ ИЕРУСАЛИМА
• Учителя строят вокруг церкви неприступные стены для ее безопасности.
Учитель в церкви – защита от потрясений, кризисов и проклятья. Учение в
церкви — защита от лжеучителей.
Тит. 2:1-8: «В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность... чтобы
противник был посрамлен».
3. ЦЕРКОВЬ – СВЕТ МИРУ
• Учителя ведут нас к совершенству. Мировые стандарты должны вернуться в
церковь.
Фил. 3:13: «Забывая заднее и простираясь вперед».
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4 раздел: ЦЕРКОВЬ
Занятие 1
Тема:

Церковь – это дом Божий

Базовое место: Евр. 3:1-6: «Ибо всякий дом устрояется кем-либо; а строивший
все есть Бог».
1. ЦЕРКОВЬ НАЧИНАЕТСЯ С ЛИДЕРА
Евр. 3:1-6: «Моисей верен во всем доме Его, как служитель... а Христос – как
Сын в доме Его».
• Церковь – дом Божий, который устрояет Сам Бог.
Евр. 3:1-6: «Ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший все есть Бог».
• Ветхозаветная церковь является прообразом Новозаветней церкви.
Строительство новозаветней церкви началось с Моисея, с ветхозаветнего
служения.
1 Кор. 10:2-4: «И все крестились в Моисея, в облаке и в море... пили из
духовного последующего камня; камень же был Христос».
• Церковь основывается на личности, которую избирает Бог.
Моисей – посредник между Богом и людьми и Ветхом Завете,
Христос – посредник между Богом и людьми в Новом Завете.
2. СООТВЕТСТВИЕ ПОМОЩНИКОВ СОЗИДАЕТ ЦЕРКОВЬ
Быт. 2:18: «...помощника, соответственного ему».
• Бог предусматривает коллегиальное управление церковью.
Строительство церкви начинается с укомплектовки штата.
Быт. 2:18: «Не хорошо быть человеку одному».
• Соответствие – божественный принцип.
Идеальная модель соответствия – первая команда: Отец, Сын и Дух Святой.
• Одиночество, испытания – неизбежный период в жизни каждого служителя до
прихода помощников.
3. ПОМОШНИКИ – ЭТО КОМПЕТЕНЦИЯ БОГА
• Помощник – служитель пастора.
Теократический порядок в церкви: служение помощника пастору асценивается,
как служение Господу.
• Соответствующий помощник – человек, сохраняющий духовные позиции
своего лидера (соответствие мыслей, поступков).
• Причины несоответствия – гордость, бунт, подозрения.
• Духовный служитель наделен абсолютным авторитетом от Бога. Если Бог
ставит пастора, то Он дает неоспоримый авторитет. (Давид и дружинники, 1
Пар. гл. 12).
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4. ДУХОВНОЕ ПОКРОВИТЕЛЬСТВО – НЕИЗБЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
ТЕОКРАТИИ
Помощник – преемник помазания своего лидера.
Послушание помощника – залог духовного покровительства его лидера (Иисус
Навин – служитель Моисея, двенадцать Апостолов – ученики Христовы).
Мф. 10:41: «Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду
пророка».
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Занятие 2
Тема:

Крещение в Моисея – неизбежный этап в
строительстве церкви

Базовое место: 1 Кор. 10:1-4: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что
отцы наши... все крестились в Моисея, в облаке и в море».
1. ТРИ ГЛАВНЫХ УСЛОВИЯ ГОСПОДА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДОМА БОЖЬЕГО:
КРЕЩЕНИЕ В МОИСЕЯ, ОБЛАКО И МОРЕ
• Результат крещения – одна духовная пища, одно питие, один Господь.
2. КРЕЩЕНИЕ В МОИСЕЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
1. Божественный порядок в церкви или теократию (основной принцип творения
– в одном теле один дух);
1 Кор. 10:3, 4: «Все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же
духовное питие, ибо пили из духовного последующего камня; камень же был
Христос».
2. Абсолютное единство церкви (как Христос был в Отце, так церковь должна
быть крещена в Иисуса Христа).
3. ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ КРЕЩЕНИЯ В МОИСЕЯ – ПОДРАЖАНИЕ
• Подражание – это признание духовного авторитета Моисея.
1. Любовь – решающий фактор крещения в Моисея.
1 Фес. 1:4-8: «И вы сделались подражателями нам и Господу».
Евр. 6:11, 12: «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и
долготерпением наследуют обетования».
2. Подражание – стартовая линия любого духовного служения.
Подражание духовное – основа индивидуальности (подражание
вере, принципам, помазанию).
• Подражание – знак почитания духовных родителей.
1 Кор. 4:15, 16: «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему
умоляю вас: подражайте мне, как я Христу».
Подражание – это исполнение заповеди «почитай отца твоего и мать твою и
будешь долголетен на земле».
Нарушение заповеди влечет за собой проклятия (участь блудного сына –
свиное корыто, участь Лота – Содом и Гоморра).
4. ВТОРАЯ СТУПЕНЬ КРЕЩЕНИЯ В МОИСЕЯ – ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
БОГОСЛОВИЯ
• Централизация богословия – неизбежное требование теократии.
Крещение в Моисея – крещение в учение Моисея. Без крещения в Моисея
наступает разделение, смерть.
1 Кор. 1:10: «Умоляю вас, братия... чтобы все вы говорили одно... были в
одном духе и в одних мыслях».
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• Централизация богословия – противоядие от всех заблуждений, обольщений.
Фес. 5:27: «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание».
Фес. 3:14-16: «Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того
имейте на замечании и не сообщайтесь с ним».
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Занятие 3
Тема:

Необходимые условия крещения в Моисея

Базовое место: 1 Кор. 12:13: «Все мы одним Духом крестились в одно тело... и
все напоены одним Духом».
1 Кор. 10:2: «И все крестились в Моисея, в облаке и в море».
1. КРЕЩЕНИЕ В ОБЛАКО – ЭТО КРЕЩЕНИЕ В ЛИЧНОСТНОЕ ПОМАЗАНИЕ
МОИСЕЯ
• Личностное помазание – абсолютная атрибутика любого служителя.
Облако – уникальное, неповторимое, личностное помазание Моисея.
Разновидности индивидуальностей определяют разнообразие личностного
помазания.
• Облако – это слава Божья, или область Божественных откровений. Облако –
место встречи человека с Богом. Где слово Божье (скиния, святое святых), там
облако (Исх. 19:9, 40:33-38).
2. КРЕЩЕНИЕ В ОБЛАКО – НЕИЗБЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ТЕОКРАТИИ
• Крещение в облако открывает вход в область Божественных откровений
Моисея.
Крещение в облако рождает соответствие между помощниками и лидером (одни
откровения, видения, чувствования).
1 Ин. 1:3, 4: «Вы имели общение с нами; а наше общение – с Отцом и Сыном
Его Иисусом Христом».
• Крещение в Моисея и облако обеспечивает централизацию богословия и
помазания в церкви.
Божественный порядок в церкви: все крещены в одно тело и напоены одним
Духом.
1 Кор. 12:13: «Все мы одним Духом крестились в одно тело... и напоены одним
Духом».
3. КРЕЩЕНИЕ В МОРЕ – КРЕЩЕНИЕ В СУДЬБУ НАРОДА
• Человечество – совокупность народов, а не отдельных личностей. Народ –
носитель истории, судьбы, он имеет своего бога. Богу нужна мощная нация,
великий народ, чтобы явить Свою славу, могущество, мудрость, благословение.
• Судьба народа – реклама его бога. Народ – это, прежде всего, церковь.
1 Пет. 2:9, 10: «Вы – род избранный, царственное священство, народ святый...
некогда не народ, а ныне народ Божий».
4. СУДЬБА НАРОДА В ГЛАЗАХ БОГА ВАЖНЕЕ СУДЬБЫ ЛИЧНОСТИ
• Бог избирает лидеров, чтобы спасти нацию.
Гал. 3:8: «В тебе благословятся все народы».
Пс. 88:16: «Блажен народ, знающий трубный зов!»
• Отношение к народу характеризует подлинное отношение к Богу. Любовь к
Богу проявляется только через призму любви к ближнему.
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5. КРЕЩЕНИЕ В МОРЕ – ЭТО ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРВОГО ТРЕБОВАНИЯ
ЧЕНИЧЕСТВА: ОТВЕРГНИ СЕБЯ
• Крещение в народ – значит подчинение интересов каждого в отдельности
интересам народа.
Еф. 4:1: «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны».
• Крещение в море стабилизирует и укрепляет единство церкви. Любовь — –
основное условие крещения в море.
Ин. 13:34: «Любите друг друга; как Я возлюбил вас».
• Крещение в море – главный стимул ходатайственных и заступнических молитв
за народ.
Если любишь церковь, соединил свою судьбу с ней, осознал себя частью
народа, то будешь молиться и благословлять нацию (молитва Моисея, Исх. гл.
32; плач Иеремии, Пл. Иер. 3:41-45, гл. 5).
Рим. 9:3: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих».
• Эгоизм – альтернатива крещения в море.
Цель дьявола – вырвать человека из народа (Иона и Ниневия, Ионы. гл. 3).
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Занятие 4
Тема:

Экономическое строительство церкви

Базовое место: Неем. 2:1-20: «Построим стену Иерусалима, и не будем впредь
в таком унижении».
1 Кор. 9:7-14: «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от
благовествования».
1. ДЕНЬГИ – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КРОВЬ ЦЕРКВИ
• Экономическая жизнь церкви в деньгах, как и биологическая жизнь человека
в крови.
• Церковь – государство, которому присущи все экономические структуры.
Игнорируя экономические структуры, церковь обрекает себя на нищету и
беспомощность.
• Богатство – элемент благословений.
Богатство, которое дает Бог – это благословение, но нищета – это проклятие,
рабство.
Пр. 10:22: «Благословение Господне – оно обогащает, и печали с собою не
приносит».
• Процветание – образ мышления.
Богатство не является злом, но сребролюбие.
1 Тим. 6:10: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие».
• Пробуждение – это взрыв процветания.
Бедная церковь – малое пробуждение, богатая церковь – большое пробуждение
(евангелизации, телевидение, реклама, литература, открытие молодых
церквей).
2. ПРОЦВЕТАНИЕ ЦЕРКВИ – ЭТО СУММИРОВАННОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ
КАЖДОГО ЧЛЕНА ЦЕРКВИ
• Духовный реализм – процветание церкви происходит изнутри.
Источником процветания церкви является сама церковь, то есть каждый ее
член.
• Движущей силой сеяния является вера в то, что Бог воздаст за посев
урожаем.
• Строительство экономических стен – путь к независимости.
Процветающая церковь свободна и независима. Нищая церковь находится в
рабстве, ее можно купить, продать.
• Строительство экономических стен требует духовного прозрения.
Условие экономического строительства – крещение в Моисея, облако и море.
(Неемия и восстановление стен Иерусалима, Неем. гл. 1-3).
3. ПАСТОР – РЕКЛАМА ЦЕРКВИ, ЦЕРКОВЬ – РЕКЛАМА ПАСТОРА
• Экономическая защищенность служителей – это проблема церкви.
Божий закон: церковь должна кормить служителей.
Кор. 9:7-14: «Не заграждай рта у вола молотящего... Так и Господь повелел
проповедующим Евангелие жить от благовествования».
Тим. 2:4-7: «Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов».
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• Экономический бюджет церкви определяет ее духовный потенциал.
Бог сотворил церковь процветающей, имеющей мощный бюджет, независимую
экономику и свободный независимый дух.
• Экономический портрет церкви – реклама пастора.
Экономический портрет служителей – реклама церкви.
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Занятие 5
Тема:

Теократия – это централизация богословия,
помазания и экономических средств

Базовое место: Мал. 3:10: «Принесите все десятины в дом хранилища.
1. ДЕСЯТИНА – НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА НАШИХ СРЕДСТВ
• Десятина и приношения – основной элемент экономического строительства.
Бог заботится об экономической защищенности, как церкви в целом, так и
каждого служителя в отдельности.
• Десятина – проездной экономический билет.
«Безбилетники» обкрадывают бюджет церкви, за что приходит неизбежное
наказание – штраф от Господа.
Мал. 3:8-10: «Чем обкрадываем мы Тебя?» десятиною и приношениями...
Принесите все десятины... не открою ли Я для вас отверстий небесных и не
изолью ли на вас благословения до избытка?»
• Десятина – защита наших средств от грабежа и банкротства.
2. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
• Строительство экономических стен церкви должно быть централизовано
(Павел централизовал экономические средства (десятины) молодых церквей в
базовую церковь, 2 Кор. гл. 8, 9)
• Экономическое строительство эквивалентно духовному служению. В глазах
Божьих экономическое служение так же важно, как благовествование,
исцеление, изгнание бесов.
• Экономическое чудо приходит естественным путем.
Экономическое чудо в церкви заключается не столько в сумме пожертвованных
средств, сколько в послушании слову Божьему.
Бог будет воспитывать в нас щедрость, жертвенность и заставит поверить в
процветание и экономическое чудо изнутри.
Вт. 28:1-12: «Придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе,
если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего.
3. ЦЕРКОВЬ – ЭТО ЯРКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЗАКОНЧЕННОСТИ БОЖЬИХ
ПЛАНОВ
• Начало строительства экономических стен предусматривает законченность
этого процесса (Ной и построенный ковчег, Быт. гл. 6; Соломон и выстроенный
храм, 3 Цар. гл. 6; Неемия и восстановленные стены Иерусалима, Неем. гл. 7).
• Церковь – это стражи города.
Господь желает видеть церковь (Своих служителей) на отстроенных стенах
города, страны.
Ис. 62:6: «На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, которые не будут
умолкать ни днем, ни ночью».
• Строительство дома Божьего и его благоустройство являются внутренней
стратегией церкви (крещение в Моисея, облако и море, строительство
духовных и экономических стен).
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Занятие 6
Тема:

Внешняя стратегия церкви

Базовое место: Мф. 5:14: «Город, стоящий на верху горы».
Внешняя стратегия подразделяется на три уровня:
1. Дипломатические отношения, коммуникация с другими церквями;
2. Духовная война, духовная брань против князей, мироправителей, демонов;
3. Отношение церкви к правителям, государству, царям.
1. ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ: ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
ЦЕРКВАМИ – ЭТО КРЕЩЕНИЕ В МОРЕ ЕДИНОЙ ВСЕЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ
• Сфера внешней стратегии – контакты межцерковные, международные.
Поместная церковь не обладает полнотой истины, поэтому необходимо
познавать истину со всеми святыми.
• Духовная коммуникация базируется на Божественном принципе соответствия.
Духовное соответствие созидает церковь, всякое несоответствие разрушает ее.
• Церковная политика, или колонизация церквей – злобное покушение на
теократический порядок.
Политика – это использование других церквей с целью создать себе имя.
Никогда не продавайся и не продавай свою церковь.
Гал. 5:1: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не
подвергайтесь опять игу рабства».
2. ВТОРОЙ УРОВЕНЬ: ДОМИНИРОВАНИЕ В ДУХОВНОМ МИРЕ, ДУХОВНАЯ
ВОЙНА
• Функция церкви – доминировать в духовном мире (районе, стране), то есть
разрушать дела дьявола на земле.
Мф. 18:18: «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что
разрешите на земле, то будет разрешено на небе».

стр. 67 из 100

А. Ледяев Идите и научите

Занятие 7
Тема:

Элементы внешней стратегии

Базовое место: Ис. 40:3: «Приготовьте путь Господу».
Ис. 56:7: «Дом Мой назовется домом молитвы для всех народов».
1. ВНЕШНЯЯ СТРАТЕГИЯ ЦЕРКВИ – ПРИГОТОВИТЬ ПУТЬ ГОСПОДУ
• Церковь – посредник между Богом и нацией.
Церковь – это страна в миниатюре, отражение социальной панорамы страны.
Бог благословляет государство через церковь.
Мр. 11:11-24: «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм».
• Церковь – основа государства.
Государство, которое отделяет себя от церкви, подписывает себе смертный
приговор (дом на песке). Церковь покровительствует государству, но не
наоборот.
Ис. 56:7: «Дом Мой назовется домом молитвы для всех народов».
• Главная функция внешней стратегии – молитва.
Уровень пробуждения нации определяется уровнем молитвенной жизни церкви.
2 Пар. 7:14: «И смирится народ Мой... и будут молиться... то Я услышу... и
исцелю землю их».
2. ДВОЙНАЯ СТРУКТУРА ЦАРСТВ
(анатомия ходатайственной молитвы)
• Позиция любого политического лидера зависит от конкретного духа, стоящего
за ним.
Иллюстрация: Иез. гл. 28 – с 1 по 10 стих обращение к человеку, с 11 по 19
стих обращение к духу, который управляет этим человеком.
• Ходатайственная молитва – это война в поднебесье.
Прорыв в молитве – окончание войны, когда ангелы Божьи опрокидывают
демоническую баррикаду над тем объектом, за который совершалась молитва
(молитва Даниила – это 21 день космической войны, Дан. гл. 10).
• Задача церкви – убрать камни с дороги и приготовить путь Господу.
Разрушая престолы поднебесья ходатайственными молитвами, мы готовим
нацию к спасению. Отвалить камни – компетенция человека, воскресить –
компетенция Бога (воскресение Лазаря, Ин. 38:43).
3. ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВНЕШНЕЙ СТРАТЕГИИ:
1. Прозрение (необходимо видеть врага, с которым ведешь войну);
2. Ревность (естественная реакция нашего духа на вражескую силу, на
действия дьявола);
Пс. 68:10: «Ибо ревность по доме Твоем снедает меня».
3. Дерзновение – боевая готовность № 1 (дерзновение опирается на слово
Божье);
Еф. 6:14: «Итак, станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в
броню праведности».
4. Конкретные действия и поступки (сражение и победа).
Иллюстрация: Иисус в храме, Мф. 21:12; Давид и Голиаф, 1 Цар. гл.17).
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Занятие 8

Третья ступень внешней стратегии – контакт с
политическими князьями. реформация сверху

Тема:

Базовое место: 3 Цар. 18:1: «Пойди, и покажись Ахаву, и Я дам дождь на
Землю».
Вт. 28:13: «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на
высоте, а не будешь внизу.
1. ДОМИНИРОВАТЬ В ДУХОВНОМ МИРЕ – ХРИСТИАНСКИЙ ДОЛГ ЦЕРКВИ
• Доминировать в общественной жизни страны – гражданский долг церкви,
каждого христианина.
Иер. 6:27: «Башнею поставил Я тебя среди народа Моего, столпом».
2. ПРОБУЖДЕНИЕ – ЭТО СОЧЕТАНИЕ ХРИСТИАНСКИХ И ГРАЖДАНСКИХ
УСИЛИЙ ЦЕРКВИ
• Реформация в стране начинается сверху.
Церковь – это то, что вверху, но не внизу. Церковь – арбитр социальной и
политической жизни страны. Государство должно знать точку зрения церкви.
Вт. 28:13: «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на
высоте, а не будешь внизу».
• Диалог церкви с правительством неизбежен.
Логика пробуждения: после контакта с духовными князьями (ходатайственная
молитва), неизбежно должен состояться диалог с политическими князьями.
3 Цар. 18:1: «Пойди, и покажись Ахаву, и Я дам дождь на землю».
• Пророческое слово к правителю – это соль земли.
Осолять землю – остановить деградацию общества: политическую,
экономическую, социальную, творческую, духовную, церковную.
Мф. 5:13: «Вы – соль земли».
• Бог вершит судьбу правителей только на основании пророческого слова.
Цель пророчества – чтобы человек признал над собой верховную власть и
смирился перед Богом.
Лк. 3:5: «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся,
кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими.
• Личный энтузиазм без посланничества обречен.
Когда Господь посылает, то дает максимальный духовный авторитет. Если нет
слова от Господа, то молчи.
3. ПОСЛЕДНИЙ ДОЖДЬ – РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ ХРИСТИАНСКИХ И
ГРАЖДАНСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ БОГ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЦЕРКВИ
• Логика внешней стратегии (дипломатические контакты, духовная война,
диалоги с правительством) направлена на пробуждение страны.
Пс. 2:8, 9: «Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во
владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их».
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5 раздел: БРАК И СЕМЬЯ
Занятие 1
Тема:

Брак – это учреждение Божье

Базовое место: Быт. 2:18: «Я сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку
одному; сотворим ему помощника, соответственного ему».
1. ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕМЬИ – ВЫБОР ПАРТНЕРА
• Строительство церкви начинается со строительства семьи.
Брак первичен, церковь вторична.
• Семья – фундамент общества.
Строительство общества начинается со строительства семьи. Состояние семьи
определяет состояние общества: сильные семьи – сильное общество, слабые
семьи – слабое общество.
• Брак – дом Божий.
Семья – домашняя церковь, которая созидается по конкретным Божественным
законам. Строительство церкви, семьи – компетенция Божья.
2. ОСНОВАНИЕМ БРАКА ЯВЛЯЕТСЯ ВОЛЯ БОЖЬЯ
Быт. 2:18: «Не хорошо быть человеку одному».
• Бог охраняет только Свою собственность.
Божественное строение непоколебимо. Самовольное строительство обречено.
Пс. 126:1: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его».
Мф. 19:6: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
• Помощник – компетенция Бога.
Бог дает не только партнера, но и соответствие (Адам и Ева). Соответствие
созидает, несоответствие разрушает.
Быт. 1:26-28: «И сотворил Бог человека по образу Своему... мужчину и
женщину сотворил их.
• Правильный партнер – это откровение Отца, сущего на небесах, но не плоти и
крови.
Правильное партнерство – фундамент семьи. Помощник от Бога – дом на камне.
Камень – откровение Божье. Если выбирает плоть и кровь, то дом основан на
песке.
Мф. 16:17: «Блажен ты... потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но
Отец Мой, сущий на небесах».
• Духовное соответствие – решающий фактор для создания семьи. Семья – для
духовного служения Богу. Правильный выбор приносит благословения Авраама
(Ревекка и Исаак, Быт. гл. 24).
3. ЛЕВАЯ (АКТИВНАЯ) ОБОЧИНА В ВЫБОРЕ ПАРТНЕРА – флирт,
влюбчивость, самоуверенность, романы, плотские страсти.
Рим. 8:6: «Помышления плотские суть смерть».
• Любовь – созидающая сила.
Любовь умножает помазание, облагораживает человека. Любовь стабильна.
1 Кор. 13:8: «Любовь никогда не перестает».
Рим. 13:10: «Любовь не делает ближнему зла».
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• Страсть – разрушающая сила.
Бесы и демоны высушивают и уродуют человека, лишают помазания и
выбивают из служения. Страсть кратковременна (Амнон и Фамарь, 2 Цар.
13:1-19).
1 Тим. 5:22: «Храни себя чистым».
4. ПРАВАЯ (ПАССИВНАЯ) ОБОЧИНА В ВЫБОРЕ ПАРТНЕРА – дух старой
девы (самооплакивание), дух-вампир.
• Не давай место дьяволу.
Пр. 17:22: «Унылый дух сушит кости».
Пс. 41:6: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога».
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Занятие 2

«Оставит человек отца и мать,
и прилепится к жене своей»

Тема:

Базовое место: Быт. 22:23, 24: «Потому оставит человек отца своего и мать
свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть».
1. ВТОРАЯ СТУПЕНЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ БРАКА – ОСТАВИТЬ ОТЦА И
МАТЬ
• Три фактора, определяющие прочность семьи:
1. Оставит человек отца и мать;
2. Прилепится к жене своей;
3. Будут двое одной плотью.
• Причинно-следственная связь этих факторов: если человек не оставит, то не
прилепится; если он не прилепится, то двое не станут одной плотью – брак
разрушен.
2. «ОСТАВИТЬ» – НЕОСПОРИМОЕ ТРЕБОВАНИЕ КАК ДЛЯ ДЕТЕЙ, ТАК И
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
• Брак строится на нейтральной территории.
Необходимо отделиться от родных пространственно, морально, духовно.
• «Оставить» – это прежде всего акт веры.
Требование «оставить» обеспечивает прочность брака. Страх
(психологический, социальный) – признак неверия.
1 Ин. 4:18: «В любви нет страха».
3. РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ (КОЛДОВСТВО) – РАЗРУШАЮЩАЯ СИЛА
БРАКА
• «Оставить» – значит искоренить колдовство.
Мих. 7:6: «Враги человеку – домашние его».
• «Оставить» – прообраз духовного брака.
Христос оставил Отца, Отец оставил Сына (Израиль оставил Египет, церковь
должна оставить мир). Голгофский крест – место сочетания духовного брака.
4. «ПРИЛЕПИТЬСЯ» – ЭТО СОЧЕТАТЬСЯ, ОТОЖДЕСТВИТЬСЯ
• Цель брака – вернуть человека в его исходное положение, в Божественный
порядок.
Мф. 19:6: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
• «Прилепиться» – значит отвергнуть себя и креститься в партнера. Брак –
завет, пожизненное посвящение друг другу на служение.
Лк. 15:31: «Все мое твое».
• «Прилепиться» – исцелиться, то есть слабые стороны партнера покрыть
сильными сторонами.
Цель сочетания – компенсировать недостатки друг друга.
Ис. 53:4: «Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни».
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• «Прилепиться» – это работа на соответствие, чтобы добиться гармонии,
единства в жизненных маневрах (Навал и Авигея, I Цар. гл. 25; Анания и
Сапфира, Дн. гл. 5; муж и жена, как «тормоз и газ»).
• «Прилепиться» – разрушить все тайны и ложь между супругами.
1 Пет. 3:1-7: «Жены, повинуйтесь своим мужьям... да будет украшением
вашим... сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и
молчаливого духа... Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами...
как сонаследницами благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в
молитвах».
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Занятие 3
Тема:

Концепция единой плоти

Базовое место: Еф. 5:31-32: «Посему оставит человек отца своего и мать и
прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю
по отношению ко Христу и к Церкви».
1. ЕДИНАЯ ПЛОТЬ – ПРООБРАЗ ЦЕРКВИ, ГДЕ ГЛАВА ХРИСТОС
• Единая плоть – максимум брака, как яркое выражение теократического
порядка.
Теократия в семье – гарантия безопасности брака.
1 Кор. 11:3: «Всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава –
Бог».
• Единая плоть – победа над эгоизмом.
Муж – отражение жены, жена – отражение мужа.
Ин. 12:45: «И видящий Меня видит Пославшего Меня».
• Любовь – основание брака (духовного, физического).
Источником любви партнеров является любовь к Богу, но не количество детей
или экономическое положение. Любовь – это потребность друг в друге.
• Смещение центра тяжести любви – причина трагедии брака. Любить детей
больше, чем мужа – угроза физическому браку. Любить служение, дары Духа
Святого больше, чем Господа – угроза духовному браку.
Отк. 2:2-5: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою».
2. ЕДИНАЯ ПЛОТЬ – ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ БРАКА
• Покорность жены – это покровительство мужа, как средство защиты:
социальной, психологической, духовной.
Послушание Христу гарантирует церкви защиту, послушание мужу гарантирует
жене безопасность.
Кол. 3:16-21: «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе».
• Эмансипация – это самоубийство.
Бог сотворил женщину не для перегрузок. Когда жена берет на себя всю
ответственность за семью, то подобное «равноправие» убивает ее.
• Дух Святой – созидающая сила брака, которая помогает супругам занять свое
место в семье.
Главное условие строительства домашней церкви – духовная атмосфера (общие
молитвы, чтение Библии, прославление, исполнение Духом Святым).
Еф. 5:18-23: «Не упивайтесь вином... но исполняйтесь Духом».
4. СЛУЖЕНИЕ В ЦЕРКВИ БАЗИРУЕТСЯ НА СЛУЖЕНИИ В СЕМЬЕ
Семья – церковь № 1, поместная церковь – церковь № 2. Уровень твоего
служения в семье определяет уровень твоего церковного служения. Божий
порядок для мужа: 1) Бог; 2) жена; 3) семья; 4) церковь.
Еф. 5:25-27: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее».
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Занятие 4
Тема:

Теология единой плоти

Базовое место: Екк. 4:12: «И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется».
1. ЕДИНАЯ ПЛОТЬ – НИТКА ВТРОЕ СКРУЧЕННАЯ
• Брак – место максимального удовлетворения партнеров на всех уровнях.
Каждая нитка определяет лишь 1/3 успеха.
Екк. 4:12: «И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется».
• Удовлетворенность партнеров утверждает брак, делая его источником
счастья.
Удовлетворенность – это счастье, неудовлетворенность – причина страданий.
2. ПЕРВАЯ НИТКА – ОБЛАСТЬ ДУХОВНОЙ КОММУНИКАЦИИ
• Партнеры, во-первых, духовные личности.
Муж для жены – священник, жена для мужа – сонаследница благодатной
жизни.
1 Пет. 3:1-7: «Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином... и
вы, мужья, обращайтесь с женами... как сонаследницами благодатной жизни».
• Теократическая норма – равновесие и пропорциональность духовной
активности партнеров. Духовный матриархат – угроза теократии, проклятье.
• Духовный уровень мужа определяет духовный уровень жены.
Духовная разобщенность партнеров – духовная неверность.
3. ВТОРАЯ НИТКА – ОБЛАСТЬ ДУШЕВНОЙ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ)
КОММУНИКАЦИИ
• Общие интересы – основа удовлетворения партнеров.
Строительство семьи базируется на культуре, воспитанности, такте, умении
вести беседу.
• Душевная разобщенность (монополия интересов, бесед) – причина крушения
семьи.
• Честность и искренность – гарантия прочности единой плоти.
Правда – созидающая сила брака. Ложь – бомба для семьи.
• Душевная неудовлетворенность порождает сексуальную
неудовлетворенность.
4. ТРЕТЬЯ НИТКА – ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
• Муж – единственный источник удовлетворения жены. Жена – единственный
источник удовлетворения мужа.
Пр. 5:1-23: «Пей воду из твоего водоёма... и утешайся женою юности твоей».
• Измена – тягчайшее обстоятельство, которое лишает благословений мужа и
жену.
Суть измены – партнер удовлетворяет жажду из другого водоема.
Мал. 2:10: «Почему же мы вероломно поступаем друг против друга?»
Блуд – это пренебрежение своим партнером.
Пр. 6:24-36: «Не пожелай красоты ее в сердце твоем».
Пр. 5:8-16: «Держи дальше от нее путь твой... чтобы здоровья твоего не отдать
другим... чтобы не насыщались силою твоею чужие».
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• Секс – это святое святых в семье, стране, церкви.
Секс – тайна двоих, куда вход посторонним строго воспрещен.
Еф. 5:32: «Тайна сия велика».
Лев. 18:6 «Никто... не должен... открыть наготу».
• Сексуальная неудовлетворенность – серьезная причина семейного кризиса.
Неудовлетворенность – продукт эгоизма, который разрушает брак изнутри.
1 Кор. 13:5: «Любовь... не ищет своего».
• Постулат № 1 в интимной жизни: типичная жена осознает глубину
потребности своего мужа в сексе не больше, чем типичный мужчина понимает
глубокую потребность своей жены в нежности.
Следствие постулата: что посеешь днем, то пожнешь ночью.
Мф. 7:12: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними».
• Секс – первая потребность мужа, нежность – первая потребность жены.
Супруги должны глубоко понимать первые потребности друг друга (секс –
событие, нежность – атмосфера брака).
1 Кор. 7: 3, 4: «Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и
жена мужу».
• Нежность – образ жизни и повседневная норма общения партнеров.
Выражение нежности и чуткости – ключ к сердцу жены.
Пес. Пес. гл. 7 – руководство для мужчин в браке.
5. РЕЛИГИЯ БРАКА ПОРОЖДАЕТ РЕЛИГИЮ СЕКСА
• Религия – это частичная или условная отдача партнеров друг другу
(однообразие, формальность, монотонность, безжизненность).
• Религия секса – начало проклятия брака.
Как религия разрушает церковь, так религия разрушает и брак.
• Секс – это максимальная и безграничная отдача партнеров друг другу без
остатка.
Максимальная удовлетворенность партнеров в интимных отношениях
цементирует, утверждает, стабилизирует духовное состояние семьи.
2 Кор. 3:17: «Где Дух Господень, там свобода».

стр. 76 из 100

А. Ледяев Идите и научите

Занятие 5
Тема:

Концепция единой плоти

Базовое место: 1 Кор. 7:3, 4: «Жена не властна над своим телом, но муж;
равно и муж не властен над своим телом, но жена».
2 Тим. 1:7: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия».
1. КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОЙ ПЛОТИ – МАКСИМУМ БРАКА
Библейский принцип интимной жизни для супругов:
1. Паритетные позиции партнеров: муж не имеет права контролировать
действия жены, а жена – контролировать действия мужа;
1 Кор. 7:3, 4: «Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не
властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга».
2. Интимная жизнь – абсолютная прерогатива мышления партнеров, их
творчества;
Рим. 14:5: «Всякий поступай по удостоверению своего ума».
3. Безграничная свобода супругов на основании слова Божьего;
Рим. 14:14: «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом
нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто».
4. Опасность для мужа и жены – чтобы их интимная область не осталась без
любви;
Рим. 13:10: «Любовь не делает ближнему зла».
5. Партнеры должны иметь сокровенную веру в интимной жизни;
Рим. 14:22: «Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не
осуждает себя в том, что избирает».
6. Любовь облагораживает интимные отношения.
1 Кор. 13:5: «Любовь... не ищет своего».
2. ЦЕЛОМУДРИЕ – ГАРАНТИЯ БРАКА
• Целомудрие – это тайна интимной жизни, которая делает семью сильной.
2 Тим. 1:7: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия».
• Сексуальная нечистота – вторжение в интимные отношения третьего
человека.
Нечистота – значит открыть свою наготу или наготу своего партнера.
• Блуд и нечистота – причина семейного кризиса.
Начало блуда – нечистота в мыслях.
Разврат – размытие границы целомудрия.
3. ДЕТИ – КРЕДИТ БУДУЩЕГО
• Дети – благословение, бесплодие – проклятье.
Пс. 126:3-5: «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева».
• Полноценность жены определяется материнством, полноценность мужа – его
отцовством.
• Главный принцип деторождения – от святого должно рождаться святое.
Дети – плод любви, а не ропота. Они должны быть желанными.
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4. ДЕТИ – ЗЕРКАЛО РОДИТЕЛЕЙ
Единственный эталон для подражания – Отец Небесный.
• Воля Божья для детей – послушание.
Кол. 3:20,21: «Дети, будьте послушны родителям (вашим) во всем, ибо это
благоугодно Богу».
• Постулат в воспитании детей: послушание детей родителям является
зеркальным отражением послушания родителей Богу.
Пр. 22:6: «Наставь юношу при начале пути его; он не уклонится от него, когда
и состареет».
• Розга – путь к исправлению.
Педагогика земных родителей должна отражать в себе небесную
педагогику.
Евр. 12:5-12: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого
сына».
• Принципиальное воспитание детей – требование любви.
Своевременное обрезание греховного тела плоти обеспечивает ребенку
полноценное духовное развитие (возраст для закладки фундамента – 2-4
годика).
Пр. 13:24: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с
детства наказывает его».
Пр. 19:18: «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся
криком его».
• Судьба детей – зеркальное отражение судьбы родителей.
Грех родителей – это лицензия для дьявола (аналогичных бесов) на вторжение
в судьбу детей (Давид и Авессалом, 1 Цар. гл. 11-18).
Еф. 6:4: «Отцы, не раздражайте детей».
5. СТАТУС РОДИТЕЛЕЙ СВЯЩЕНЕН
• Почтение родителей – категория сердечная.
Почтение – глубокое сердечное уважение и признание родителей.
Мал. 4: 5, 6: «Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их».
Мф. 15:4-9: «Чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня».
• Почтение родителей – это требование теократии.
Исполнение «родительской» заповеди высвобождает великое благословение.
Еф. 6:3: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле».
Нарушение заповеди навлекает проклятие (Ной и его сыновья после потопа,
Быт. гл. 9).
Мф. 15:4: «Злословящий отца или мать смертью да умрет».
• Почтение родителей – вечный нравственный закон.
Признать священный статус родителей – значит смириться детям первыми в
любых семейных конфликтах.
• Почтение родителей – кредит будущего.
Бог благословляет детей через благословения родителей (Бытие гл. 49 –
родительское благословение; Второзаконие гл. 33 – Божье благословение).
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6 раздел: ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕМОНОЛОГИЯ
Занятие 1
Тема:

Реальность духовного мира

Базовое место: 1 Кор. 11:23: «Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам
передал».
Еф. 2:2: «По воле князя, господствующего в воздухе».
1. ДУХОВНЫЙ МИР – ОБЛАСТЬ ПРИЧИН, ФИЗИЧЕСКИЙ МИР – ОБЛАСТЬ
СЛЕДСТВИЙ
• Вторгаясь в область причин (духовный мир), мы можем изменять область
следствий (физические ситуации).
Еф. 6:12: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесных.
• Реальность духовного мира – основа веры.
Главное откровение духовного мира – Иисус Христос. Реальность духовного
мира – это реальные отношения с Богом.
Пс. 15:8: «Всегда видел я пред собою Господа».
1 Кор. 11:23: «Ибо я от Самого Господа принял».
• Крещение Духом Святым – это открытие двери в духовный мир (открытые
глаза, слух).
Дары Духа Святого – включенный прожектор в духовный мир.
• Духовный мир первичен, физический мир вторичен.
Физический мир является зеркальным отражением духовного мира. Структуры
любого цивилизованного правового государства – отражение структур Божьего
царства.
2. ПЕРВИЧНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ ДЕМОНОВ И БЕСОВ – ВТОРЫЕ НЕБЕСА,
ИЛИ ПОДНЕБЕСЬЕ
• Три сферы небес:
1. Физические (конкретное пространство физической вселенной);
Пс. 8:4: «Когда взираю я на небеса Твои, – дело Твоих перстов, на луну и
звезды...»
2. Вторые небеса (воздух, атмосфера – область правления дьявола);
Еф. 2:2: «По воле князя, господствующего в воздухе».
3. Третье небо (область царства Божьего, где Его престол, окруженный
ангелами).
2 Кор. 12:1-4: «Восхищен был до третьего неба... восхищен в рай».
• Граница вторых и третьих небес — арена космической войны между ангелами
Божьими и ангелами дьявола.
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Занятие 2
Тема:

Сыны противления – продукт демонического
влияния на человека

Базовое место: Еф. 2:1-5: «Духа, действующего ныне в сынах противления».
1. СЫНЫ ПРОТИВЛЕНИЯ – ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА, ОБЛИКА
ДЕМОНИЧЕСКОГО МИРА
• Сыны противления – люди, оккупированные бесами и исполняющие волю
дьявола.
Воздух – первичная среда обитания бесов и демонов, которые являются
враждебной силой против Бога. Человек – вторичная среда обитания
дьявольских духов.
Еф. 2:1-5: «По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего
ныне в сынах противления».
• Демонический принцип единства в многообразии:
дары различны, действия различны, служения различны, но дух один и тот же.
Продукт влияния демонических сил на людей – человеческие поступки, мораль,
уклад жизни, национальные и региональные особенности, культура, искусство,
религия.
Еф. 5:6: «Приходит гнев Божий на сынов противления».
2. ДУХ, ВЛИЯЮЩИЙ НА ЧЕЛОВЕКА, ПЕРЕДАЕТ ЕМУ СВОЮ СУЩНОСТЬ
• Святой Дух, влияя на человека, передает ему Свой характер, святость,
сущность Бога.
• Демон, влияя на человека, передает ему демонический характер, сущность
дьявола (Содом и Гоморра, Быт. гл. 19; Артемида Ефесская, Деян. гл. 19;
Афины, Деян. гл. 17).
• Две великие тайны вселенной:
1. Тайна благочестия – Бог явился во плоти (человек – среда обитания Божьего
Духа);
1 Тим. 3:16: «Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти».
2. Тайна беззакония – дьявол явился во плоти (человек – среда обитания
бесов).
2 Фес. 2:7: «Ибо тайна беззакония уже в действии».
3. ДВЕ ПОЗИЦИИ ЧЕЛОВЕКА ПО ОТНОШЕНИЮ К МИРУ ДЕМОНОВ:
1. Влияние извне – воля человека свободна (относится как к христианам, так и
грешникам);
2. Влияние изнутри – воля человека связана (состояние одержимости: человек
стал средой обитания демонов).
• Влияние извне – влияние дьявольских духов на разум человека. Разум –
единственная дверь в естество человека (Ева в Едеме, Быт. гл. 3; Петр и
Христос, Мф. 4:10; Анания и Сапфира, Деян. 5:3; Христос в пустыне, Лк. гл. 4).
1 Пет. 5:9: «Противостойте ему твердой верою».
Иак. 4:7: «Противостаньте дьяволу, и убежит».
• Влияние изнутри – это подавление воли человека бесами, вошедшими в него.
Бесы определяют поступки человека.
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Занятие 3
Тема:

Первый постулат веры в плане одержимости.
Предпосылки к одержимости

Базовое место: Рим. 1:28: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то
предал их Бог превратному уму».
1. ПЕРВЫЙ ПОСТУЛАТ ВЕРЫ: СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
ПРИХОДИТ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ
• Сверхъестественные бесы и демоны могут войти в человека только когда он
приготовит соответствующую естественную платформу.
2. ПЕРВАЯ ПРЕДПОСЫЛКА К ОДЕРЖИМОСТИ: РЕГУЛЯРНЫЙ,
ХРОНИЧЕСКИЙ ГРЕХ
• Питательная среда для дьявольских духов – невежественный разум
предрассудки, суеверия, язычество, оккультизм, восточные учения).
Иллюстрация: Иуда и грех сребролюбия, Лк. 22:3; Гиезий и грех алчности, 4
Цар. гл. 5.
Рим. 1:28: «И как они не заботились иметь Бога в разуме...»
3. ВТОРАЯ ПРЕДПОСЫЛКА К ОДЕРЖИМОСТИ: ГОРДОСТЬ
• Гордость – сущность самого дьявола.
Гордый человек лишается покровительства Божьего, обнажая себя для бесов и
демонов (гордого Новуходоносора бесы превратили в оборотня, Дан. 4:27, 28;
гордого Ирода изъели черви, Деян. 12:23).
Иак. 4:6: «Бог гордым противится».
1 Кор. 10:19-21: «Не можете быть участниками в трапезе Господней и в рапезе
бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа?»
4. ТРЕТЬЯ ПРЕДПОСЫЛКА К ОДЕРЖИМОСТИ:
утрата человеком ответственности за свое исцеление, освобождение и
спасение
• Концепция выметенного дома:
изгнанные бесы могут вернуться, если очищенное сердце не превратится в
храм Святого Духа.
Мф. 12:43-45: «Когда нечистый дух выйдет из человека... тогда говорит:
возвращусь в дом мой... И находит его незанятым, выметенным и убранным... И
бывает для человека того последнее хуже первого».
5. ЧЕТВЕРТАЯ ПРЕДПОСЫЛКА К ОДЕРЖИМОСТИ:
посещение мест поклонения бесам и демонам
• Цель дьявола – заразить людей демонической эпидемией. Места массового
поклонения: рок-концерты, сатанинские секты, телевизионные программы,
демонизированная литература, контакты с одержимыми людьми.
1 Кор. 15:33: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые
нравы».
стр. 81 из 100

А. Ледяев Идите и научите

• Секс вне брака – это проклятие, открытые двери для бесов и демонов.
Секс – контакт не только физический, но духовный (при сожительстве бесы
переходят через кровь от человека к человеку). Результат демонической
инфекции – биосексуализм, малолетняя проституция, скотоложство,
садомазохизм, гомосексуализм (Содом и Гоморра – город гомосексуалистов).
Лев. 20:14: «На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между
вами».
6. ПЯТАЯ ПРЕДПОСЫЛКА К ОДЕРЖИМОСТИ:
медитация – молитва демонам
• Мантра – имя демона. Цель медитации – войти в сверхъестественный мир.
• Выход в астрал – начало одержимости.
Признаки одержимости: в человеке обнаруживаются сверхъестественные дары
дьявола (ясновидение, излечения, чародейство и прочий оккультный опыт).
7. ШЕСТАЯ ПРЕДПОСЫЛКА К ОДЕРЖИМОСТИ:
религиозное домогательство
Религиозные бесы входят в людей, незащищенных словом Божьим и
помазанием (монахи-отшельники и др.).
Мф. 12:39: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не
дастся ему, кроме знамения Ионы пророка».
Иез. 13:1-3: «Горе безумным пророкам, которые водятся своим духом, и ничего
не видели».
8. СЕДЬМАЯ ПРЕДПОСЫЛКА К ОДЕРЖИМОСТИ:
духовное невежество родителей
• Первый канал – из-за духовного невежества родители отдают своих детей в
жертву бесам (бабки-шептуньи, экстрасенсы).
Ос. 4:6: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения».
• Второй канал – родители проклинают своих детей.
Бесы получают моральное право входить в ребенка на основании
родительских проклятий.
9. ВОСЬМАЯ ПРЕДПОСЫЛКА К ОДЕРЖИМОСТИ:
стресс, невменяемость, бесконтрольность, неуправляемость
• Стресс – экстремальная ситуация, которая выявляет подлинное (духовное)
лицо человека.
• Стресс – это отсутствие веры, это благоприятная среда для бесов и демонов.
Истеричность – характеристика религиозных людей.
• Божья вера – самая мощная защита от стрессовых ситуаций, от вторжения
демонов.
Самообладание – характеристика духовного человека, как свидетельство веры.
• Духовная трезвость служителей — это желание Господа.
Духовное служение не терпит бесконтрольности, истеричности,
неуправляемости (Даниил во время поста, Дан. гл. 10; Иоанна на Патмосе, Отк.
гл. I; Иона в брюхе кита, Ион. гл. 2).
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Занятие 4
Тема:

Различие между влиянием плоти (изнутри) и
влиянием бесов (извне) на человека

1. ИСКУШЕНИЕ ИЗНУТРИ – ИСКУШЕНИЕ, ИСХОДЯЩЕЕ ОТ ГРЕХОВНОГО
ТЕЛА ПЛОТИ
• В момент искушения разум осмысливает действия, происходящие внутри
(чувства на первом месте, разум – на втором).
Свободный разум позволяет практиковать методы отречения, обрезания,
сораспятия, то есть процесс умерщвления земных членов.
Рим. 7:19: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу,
делаю».
2. ИСКУШЕНИЕ ИЗВНЕ – ИСКУШЕНИЕ, ПРИХОДЯЩЕЕ ОТ БЕСОВ
• В момент искушения бесы оккупируют разум, который возбуждает чувства
(разум на первом месте, чувства – на втором).
Искушение Евы: увидела, соблазнилась и возжелала. Бесовское влияние
разрушается только молитвой.
3. ИЗГНАНИЕ БЕСОВ НА ТРЕХ УРОВНЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЕСТЕСТВА
• Троичность человека определяет одержимость по трем уровням:
1. Дух – скверна духа;
2. Душа – страх, различные мании, депрессии, подавленность;
3. Тело – болезни, немощи, патологии.
• Главный принцип изгнания бесов – связать сильного.
Когда связываешь главного демона, все вторичные демоны рассеиваются.
4. ИЗГНАНИЕ БЕСОВ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ МЛАДЕНЦАМ
1 Ин. 2:12: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его».
5. ИДОЛОПОКЛОНСТВО – ПЕРВОПРИЧИНА ОДЕРЖИМОСТИ
• Непослушание – это колдовство (сотрудничество с бесами).
Бунт, непокорность – помазание демонов.
• Дух Иезавели – дух антихриста, как выражение духовного матриархата.
Шанс к одержимости – контролировать ближнего, или самому быть
контролируемым.
• Свобода от бесов – стихия детей Божьих.
2 Кор. 3:17: «Где Дух Господень, там свобода».
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Занятие 5
Тема:

Судьба

Базовое место: Пс. 138:14-16: «В твоей книге записаны все дни, для меня
назначенные, когда ни одного из них еще не было».
1. СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА ОТ ГОСПОДА
Пр. 29:26: «Судьба человека – от Господа».
• Предназначение – это судьба.
Бог, как Творец видимой и невидимой вселенной, определил конкретную цель,
орбиту для каждой твари (птицам – воздух, рыбам – воду, человеку – Царство
Божье).
2. КНИГИ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ:
1. Книга судьбы пишется до рождения человека (записаны все дни,
предназначенные человеку);
Пс. 138:14-17: «В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда
ни одного из них еще не было».
2. Памятная книга составляется в течение жизни человека (фактическая
биография);
Отк. 14:13: «Дела их идут вслед за ними».
3. Книга жизни фиксирует только имя человека;
Отк. 20:15: «Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро
огненное».
4. Книга судебных протоколов будет содержать приговоры после
окончательного суда.
В книгу жизни заносятся имена тех людей, биография которых совпала с
проектом книги судьбы.
3. ЗНАНИЕ СУДЬБЫ – ЗНАНИЕ ГОСПОДА, КАК АВТОРА ЖИЗНИ И СУДЬБЫ
• Воля Божья о человеке – это оригинальный сценарий, написанный в книге
судьбы.
Жить по воле Господа – реализовать оригинальный сценарий, то есть войти в
призвание (призвание Моисея, Исх. гл. 3; призвание Иеремии, Иер. гл. 1;
призвание Павла, Деян. 22:12-15).
Еф. 1:3-5: «Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы
и непорочны пред Ним в любви».
• Встреча с Господом – встреча со своей судьбой.
Иллюстрация: судьба Иоанна Крестителя, о которой возвестил Ангел задолго до
его рождения Лк. 1:11-19; судьба Савла была опре делена от утробы матери,
Гал. 1:15, 16; судьба Давида предназначалась ему до рождения, Пс. 138:14-17.
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4. ПРОГНОЗЫ БОЖЬИ – АЛЬТЕРНАТИВА АСТРОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОГНОЗАМ
• Прогнозы Божьи – абсолютная истина.
Правда Божья хранится в книгах судьбы. Информация из этих книг недосягаема
для чернокнижников, магов и чародеев (сон Навуходоносора, Дан. гл. 2;
видение Валтасара, Дан. гл. 8).
1 Кор. 8:3: «Кто любит Бога, тому дано знание от Него».
• Астрология – источник лжеименного знания, как проклятия.
Лжеименное знание – начало ложной веры (суеверия). Страх – реакция
негативной веры, веры в несчастье.
• Зодиак, оккультизм, спиритизм – не просто самостоятельные науки, это
объявленная война против планов Божьих, правды Божьей, программ Божьих.
Рим. 1: IS: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду
человеков, подавляющих истину неправдою».
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Занятие 6
Тема:

Судьба (продолжение)

Отк. 21:8: «Чародеев, и идолослужителей и всех лжецов – участь в озере,
горящем огнем и серою; это – смерть вторая».
1. СУД БЕЛОГО ПРЕСТОЛА И ГЕЕННА ОГНЕННАЯ – ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
СУДЬБА ДЬЯВОЛА И ЕГО СЛУЖИТЕЛЕЙ
• Церковь – глашатай истины Божьей.
Предсказывать судьбу дьяволу и его служителям на основании Библии –
оружие христиан против дьявола.
Отк. 21:8: «Чародеев, и идолослужителей и всех лжецов – участь в озере,
горящем огнем и серою; это – смерть вторая».
2. КАЖДАЯ СУДЬБА ОТ ГОСПОДА – ЧАСТЬ СПАСИТЕЛЬНОГО
БОЖЕСТВЕННОГО ПЛАНА
• Каждый человек является частью спасительного плана для своих
родственников, современников, нации (Моисей — спаситель Израиля от Египта,
Есфирь – спасительница евреев от геноцида, Есф. 4:13-17).
3. ЦЕРКОВЬ – ЭТО ЛЮДИ, ПОЛНЫЕ БОЖЬИХ ОТКРОВЕНИЙ О СВОЕЙ
СУДЬБЕ
• Мощность, крепость церкви зависит от того, насколько каждый знает свою
судьбу (призвание, место).
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Занятие 7
Тема:

Материализация духовного мира

Базовое место: Евр. 1:6, 7, 14: «Ты творишь Ангелами Своими духов... Не все
ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют
наследовать спасение?»
1. ДУХОВНЫЙ МИР УПРАВЛЯЕТ ФИЗИЧЕСКИМ, ЗЕМНЫМ МИРОМ
ПОСРЕДСТВОМ КОНТАКТЕРОВ
• Бог осуществляет контакт через Своих Ангелов, служебных духов.
Дьявол осуществляет контакт через своих ангелов, бесов и демонов.
• Материализация невидимых ангелов – необходимое условие для
осуществления контактов между духовным и физическим мирами.
2. МНОГООБРАЗИЕ И МНОГОГРАННОСТЬ БОЖЬИХ КОНТАКТЕРОВ
• Всякий контакт, который осуществляет Бог, информативен, конкретен и
целесообразен.
Трое мужей и Авраам, Быт. 18:6-9; горящий куст и Моисей, Исх. 3.1-10;
огненные колесницы и Илия, 4 Цар. 2:11, 12; гигантская конструкция
Иезекииля, Иез. гл. 2; Иисус Христос – воплощенное Слово Бога, Ин. гл. 1).
3. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ БОЖЬИХ КОНТАКТОВ – СПАСЕНИЕ
• Каждый Божий контактер – часть великого Божественного плана спасения.
• Контактеры – люди духовные.
Божий контактер – помазанник от Бога, полный Духа Святого.
4. ДЕМОНИЧЕСКАЯ МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ С ПОЗИЦИИ БИБЛИИ
Отк. 13:5-15: «И увидел я другого зверя, выходящего из земли... И чудесами...
он обольщает живущих на земле... чтоб убиваем был всякий.
• Цель дьявольских контактов – украсть, убить и погубить. Последствия
контактов – проклятие, насилие, обольщение, ложь, смерть.
• Две ступени демонического контакта: 1) демонстративная (человек видит
материализованные вещи); 2) личный контакт (материализованные бесы
входят в непосредственное общение в человеком).
• Демонический контактер – часть разрушительного дьявольского плана.
Контактер дьявола – одержимый человек, полный бесов и демонов.
2 Кор. 11:13-15: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают
вид Апостолов Христовых. И не удивительно: потому что сам сатана принимает
вид Ангела света».
5. МНОГООБРАЗИЕ И МНОГОГРАННОСТЬ ДЬЯВОЛЬСКИХ КОНТАКТЕРОВ
• Места максимального проклятья – места концентрации бесов и демонов.
Материализация духовного мира: домовые, приведения, русалки, оборотни,
зомби, НЛО, снежные люди, Лохнесское чудовище и т. п.
Ис. 34:8-16: «Будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери
пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться
один с другим; там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой».
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Занятие 8
Тема:

Методы исследования аномальных явлений

Базовое место: 2 Фес. 2:10, 11: «Они не приняли любви истины для своего
спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут
верить лжи».
1. НЛО – ЯРКИЙ ПРИМЕР ДЕМОНИЧЕСКОЙ МАТЕРИАЛИЗАЦИИ
• Дьявол использует НЛО для провокации, террора, беспорядка и страха.
• Три главных принципа материализации НЛО:
1. Избирательность.
Любое материализованное существо ищет контактеров, но его выбор
избирателен.
2. Информативность.
Всякий контакт осуществляется посредством информации.
3. Целенаправленность.
Назначение — реализовать духовную программу.
2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
1. Анализ атмосферы.
Когда человек встречается с аномальным явлением (НЛО), то важно
исследовать атмосферу.
Атмосфера Бога: мир, покой, свобода, конкретность, ясность назначения.
Атмосфера дьявола: таинственность, мистика, панический страх, давление,
неопределенность.
1 Ин. 4:1: «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они».
2. Анализ информации.
Главное пророческое слово – Христос, пришедший во плоти, умерший за грех
наши и воскресший для оправдания нашего.
1 Ин. 4:2: «Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух,
который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога».
3. Анализ последствий.
Мф. 7:16: «По плодам их узнаете их».
4. Анализ контактеров.
Исследуя самих контактеров, можно определить с кем они контактируют.
Контактеры, как правило, люди невежественные, религиозные или
незащищенные.
3. ДЕМОНИЧЕСКАЯ МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ – ТРИБУНА ЛЖЕПРОРОЧЕСТВА
• Лжепророчество – источник ложной веры.
Лжепророчество – информация контактеров. Бог действует по вере слушающих
Его, и дьявол действует по отрицательной вере слушающих его.
Мф. 9:29: «По вере вашей да будет вам».
• Зло лжепророчества – иллюзия объективности.
На основании ложной веры людей дьявол осуществляет свои разрушительные
планы. Но бедствие пройдет мимо, если человек уверует в Бога и смирится
перед Ним.
1 Тим. 4:1: «В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам
обольстителям и учениям бесовским».
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4. ДЬЯВОЛ НЕ ЗНАЕТ ПЛАНОВ БОЖЬИХ НА БУДУЩЕЕ
• Главный мотив лжепророчества – предсказать и запугать человека
трагедиями, бедствиями, разрушениями, смертью. Дьявол знает только свои
планы и желает выдать их за объективные через лжепророков.
• Объективность – категория небесная.
Бог объективен. Его планы абсолютны: Христос пришел, чтобы разрушить дела
дьявола и посрамить всех лжепророков.
5. ДОКТРИНА ДЕМОНИЧЕСКОЙ МАТЕРИАЛИЗАЦИИ
1. Вероятность общения с мертвыми.
Дьявол дает иллюзию общения с мертвыми.
2. Отрицание факта смерти.
Дьявол проповедует о бессмертии человека.
3. Обожествление человека.
Дьявол утверждает, что божественность свойственна всем людям.
4. Отрицание Божественного суда и воскресения.
5. После смерти всех людей ожидает единое благое место.
Независимо от прожитой жизни человек отправляется в одно место пребывания
со всеми.
6. Возможность исправить свои грехи в грядущей жизни.
6. ЯВЛЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ
• Культ Марии и библейские доктрины.
Мария, женщина, избранная Богом, рожденная свыше, крещенная Духом
Святым.
Лк. 8:19-21: «Матерь Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и
исполняющие его».
• Культ Марии и поклонение Богу.
Цель дьявола – дискредитировать и умалить абсолютный авторитет Иисуса
Христа.
Исх. 20:4-5: «Не делай себе кумира... и не поклоняйся им и не служи им».
1 Тим. 2:5: «Един и посредник между Богом и человеками, человек Христос
Иисус».
• Белое евангелие — альтернатива библейскому Евангелию.
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Занятие 9
Тема:

Явление лжехристов

Базовое место: Мф. 24:3-5: «Ибо многие придут под именем Моим и будут
говорить: «я Христос», и многих прельстят».
1. ЯВЛЕНИЕ ЛЖЕХРИСТОВ – ПРИЗНАК ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ
• Активность Божественного помазания первична, активность дьявольского
помазания вторична.
Логика событий: в последнее время умножается активность Духа Святого, и,
как реванш, умножается активность бесов и демонов, потому что дьявол
чувствует свою кончину.
2. ДОКТРИНЫ ЛЖЕХРИСТОВ – СУРРОГАТ БЕСОВСКОЙ МУДРОСТИ
• Лжехристы – одержимые люди, полные бесов и демонов.
Мф. 24:23, 24: «Тогда, если кто скажет вам: «вот здесь Христос», или «там», –
не верьте; ибо восстанут лжехристы и лжепророки».
• Позиция церкви Божьей – позиция истины, разоблачающая бесовскую
мудрость и проливающая свет для нации к спасению.
Агг. 2:6: «Я потрясу небо и землю».
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Занятие 10
Тема:

Саддукейская ересь

Базовое место: Мф. 16:6: «Берегитесь закваски... саддукейской».
1. САДДУКЕЙСТВО – РАЗНОВИДНОСТЬ ДУХА АНТИХРИСТА
• Саддукеи – религиозные материалисты, отрицающие все сверхъестественное.
Мф. 22:23: «Приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет
воскресения».
• Саддукейство нашло свое выражение во всех бездуховных конфессиях.
Начало саддукейской ереси – хроническое духовное младенчество.
1 Кор. 2:14: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому
что он почитает это безумием».
2. САДДУКЕЙСТВО – ПЕРВАЯ ОППОЗИЦИЯ ПРОБУЖДЕНИЮ
• Три волны пробуждения:
1900 гг. – пятидесятническая;
1950-60 гг. – харизматическая;
1980 г. – третья волна.
• Берлинская декларация 1909 года – фундаментальный документ
саддукейства, где все духовные проявления названы дъявольскими (крещение
Духом Святым, сверхъестественное служение в церкви).
Мф. 16:6: «Берегитесь закваски... саддукейской».
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Занятие 11
Тема:

Папство, или католицизм

1. ЗАРОЖДЕНИЕ ПАПСТВА
• Компромисс и отступничество церкви.
Нововведенные религиозные культы и обряды: иконы, индульгенция,
паломничество, инквизиция, крестовые походы и др.
• Государственная церковь – трагическая развязка первоапостольской церкви.
2. ПАПСТВО И СЛОВО БОЖЬЕ
• Доктрины Евангелия и катехизис.
• XVI век – раскол католической церкви.
Реформация Мартина Лютера. Возникновение протестантизма и лютеранской
церкви.
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7 раздел: МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
Занятие 1
Тема:

Молитва согласия

Базовое место: Мф. 21:13: «Дом Мой домом молитвы наречется».
Мф. 18:19, 20: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле,
то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного».
1. ВАЖНОСТЬ МОЛИТВЕННОГО СОЗИДАНИЯ
• Церковь – дом молитвы.
Когда церковь молится, тогда она побеждает. Искусство молитвы должен
постичь каждый работник любого церковного звена.
Мф. 21:13: «Дом Мой домом молитвы наречется».
• Молитва – это труд (неотступность, личные усилия, активная позиция
молитвенника).
Основа молитвы – слово Божье и воля Божья.
Лк. 11:5-11: «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят».
2. МОЛИТВА СОГЛАСИЯ – ЭТО СИМФОНИЯ
• Согласие – сила созидающая.
Единство молитвы высвобождает силу (двое или трое должны не только
согласиться молиться, но взять то, за что молятся).
Мф. 18:19, 20: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле,
то чего бы ни попросили, будет им».
• Разногласие – сила разрушающая.
Если согласие высвобождает силу Божью, то разногласие высвобождает бесов.
• Первое условие в молитве согласия – единство и согласие внутри себя (дух,
душа, тело).
• Второе условие в молитве согласия – единство и согласие между молящимися.
Деян. 4:24: «Единодушно возвысили голос к Богу».
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Занятие 2
Тема:

Молитва требования

Базовое место: Лк. 5:17-26: «Сквозь кровлю спустили его с постелью на
средину пред Иисуса. И Он, видя веру их...»
1. МОЛИТВА ТРЕБОВАНИЯ – ЭТО КОНКРЕТНЫЕ ПОСТУПКИ
• Молитва требования – практическое выражение постулата веры №1.
Ответ на молитву приходит не случайно, но закономерно. Подготовка к
высвобождению силы Божьей – создать естественную платформу (поступки,
конкретные дела).
• Молитва требования – молитва веры, которую можно увидеть. Молитва
требования – это действия, а не слова.
Лк. 5:17-26: «И Он, видя веру их...»
• Молитва требования предполагает моральное право.
Требовать можно только на законных основаниях, то есть на обетованиях
Божьих.
2. ПОМЫШЛЕНИЯ РАЗУМА И ПОМЫШЛЕНИЯ СЕРДЦА – ДВА УРОВНЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЕСТЕСТВА
• Помышления разума – уровень регулируемый.
Необходимо охранять свой разум от дьявольского воздействия.
Мф. 4:10: «Отойди от Меня, сатана».
• Помышления сердца – уровень нерегулируемый.
Сердце – колыбель веры. Помышления сердца – источник жизни и смерти.
Рим. 10:10: «Сердцем веруют... устами исповедуют».
Пр. 4:23: «Больше всего хранимого храни сердце твое; потому что из него
источники жизни».
3. МОЛИТВА ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ДУХОВНУЮ ЗРЕЛОСТЬ
• Духовная зрелость – знание своих позиций во Христе Иисусе.
Требовать может человек, который знает свои юридические права и понимает,
чего хочет.
• Молитва требования – образ жизни.
Успех и благословения приходят к служителю, если его жизнь превращается в
молитву.
4. МОЛИТВА ТРЕБОВАНИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ И БЕЗУПРЕЧНОЕ
ПОСЛУШАНИЕ СЛОВУ БОЖЬЕМУ
• Молитва требования — это глубокое понимание своего наследия во Христе
Иисусе и привилегии своего сыновства.
Деян. 10:37, 38: «Бог был с Ним».
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Занятие 3
Тема:

Молитва ходатайства и молитва заступничества

Базовое место: Еф. 6:10-19: «Всякою молитвою и прошением молитесь во
всякое время духом... и молением о всех святых».
1. МОЛИТВА ХОДАТАЙСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕХ СВЯТЫХ
• Уровень провещевания, или уровень помазания проповедника зависит от
уровня ходатайственных молитв подчиненных за него. Ходатайственные
молитвы обеспечивает мощный духовный авторитет лидеру.
Еф. 6:18, 19: «Молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово –
устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования».
• Облечься во всеоружие Божье – отправная точка любой молитвы.
Еф. 6:10-12: «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать
против козней дьявольских».
2. ИИСУС ХРИСТОС – ЭТАЛОН ЗАСТУПНИЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ
Ис. 59:14-19: «Дивился, что нет заступника... и Он возложил на Себя правду,
как броню, и шлем спасения – на главу Свою; и облекся в ризу мщения, как в
одежду, и покрыл Себя ревностью, как плащом».
• Ходатайственная молитва – открытые двери в сокровищницу даров Духа
Святого.
Дух Святой – прямой участник заступнического служения.
Рим. 8:26-28: «Сам Дух ходатайствует за нас... Он ходатайствует за святых по
воле Божьей».
3. УРОВЕНЬ ХОДАТАЙСТВЕННЫХ МОЛИТВ ОПРЕДЕЛЯЕТ УРОВЕНЬ
ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
1 Тим. 2:1, 2: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения,
моления, благодарения за всех человеков».
• Ходатайственная молитва – самая мощная реклама.
Ходатайственная молитва – это служение Иоанна Крестителя, служение
предтечи, чтобы приготовить путь Господу.
Лк. 3:1-16: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте стези Ему».
• Заступническая молитва – молитва конкретная и целенаправленная.
• Ходатайственная молитва – это проявление любви.
Церковь Божья основывается на любви, как созидающей силе.
Ин. 13:35: «Вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
4. ХОДАТАЙСТВЕННАЯ МОЛИТВА ОПРЕДЕЛЯЕТ ПЕРСПЕКТИВУ ЦЕРКВИ –
ВЗРАЩИВАНИЕ ПОМОЩНИКОВ
• Ходатайство, любовь, поощрение к добрым делам – важные составляющие в
становлении молодых служителей.
Мф. 16:18: «Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою».
• Ходатайственная молитва – сочетание духовной и физической активности.
Духовная активность первична, физическая – вторична.
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• Духовно-душевная сепарация – необходимое требование ходатайственных
молитв.
В зависимости от того, кому подчиняется наше физическое тело (духу или
душе), молитва будет либо духовной, либо душевной.
1 Кор. 2:15: «Духовный судит о всем».
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Занятие 4
Тема:

Божьи откровения. Какие истины Бог желает
открывать людям?

Базовое место: Отк. 1:12-20: «Не бойся; Я есмь первый и последний. Тайна
семи звезд, которые ты видел в деснице Моей...»
1. ОТКРОВЕНИЕ № 1 – ЭТО ИИСУС ХРИСТОС
• Цель откровения № 1 – заложить краеугольный камень в духовный
фундамент христианина.
Отк. 1:12-20: «Я есмь первый и последний и живый; и был мертв, и се, жив во
веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти».
2. ОТКРОВЕНИЕ № 2 – ЭТО ОТКРОВЕНИЕ О ЦЕРКВИ
• Судьбы церквей, царей, пасторов в руках Господа, и Он управляет ими.
Отк. 1:20: «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи
золотых светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь
светильников... суть семь церквей».
• Если человек не получил первичные откровения, то все остальные
откровения от бесов и демонов.
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Занятие 5
Тема:

Пост и молитва

Базовое место: Мф. 6:16-21: «Чтобы явиться постящимся... пред Отцом твоим,
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».
1. ПОСТ – ЭТО ГЛУБОКОЕ СМИРЕНИЕ ПЕРЕД ГОСПОДОМ
Формы поста: объявленный и необъявленный.
• Объявленный пост – общецерковная практика.
Пост диктуется острой необходимостью, экстремальной ситуацией.
Иоил. 1:12-14: «Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите
старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к
Господу».
2 Пар. 20:1-25: «И убоялся Иосафат, и обратил лице свое взыскать Господа, и
объявил пост по всей Иудее».
Деян. 13:1-4: «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал:
отделите Мне Варнаву и Савла».
• Необъявленный пост – личная практика христианина.
Пост – это индивидуальные отношения человека с Богом.
Мф. 6:16-21: «Чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом
твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное воздаст тебе явно».
2. НАГРАДА – СТИМУЛ ПОСТА
• Вера – движущая сила поста.
Награда от Бога – это результат поста. Господь гарантирует награду, которая
приходит закономерно.
3. ПОСТ – ЭТО ЗАПУСК В ДЕЙСТВИЕ ЧЕТЫРЕХ ДУХОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ
1. Закон смирения – первый канал для награды.
Господь поднимает из низин и возносит на высоты.
Иак. 4:6-10: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».
2. Закон прощения – второй канал для награды.
Развязать ярмо – значит выпустить измученных на свободу.
Мф. 6:12-14: «Ибо, если вы будете прощать людям... то простит и вам Отец
ваш Небесный».
3. Закон сеяния и жатвы – третий канал для награды.
Собирать сокровища на небесах – значит отдать голодному свой хлеб, нагому –
свое платье.
Пр. 19:17: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу; и Он воздаст ему за
благодеяние его».
Екк. 11:1: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих
дней опять найдешь его».
4. Закон прославления – четвертый канал для награды.
Служить Богу – это поклоняться, славословить Ему, выражать свою любовь.
1 Цар. 2:30: «Я прославлю прославляющих Меня».
Еф. 5:18-20: «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и
славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших
Господу».
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4. ПОСТ, КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
• Ежедневная норма христиан: смиряться перед Богом, прощать ближнему,
жертвовать, милосердствовать, возрастать в радости и любви к Господу.

стр. 99 из 100

А. Ледяев Идите и научите

Занятие 6
Тема:

Семь ступеней к успешной молитвенной жизни

Базовое место: Мф. 21:21, 22: «Чего ни попросите в молитве с верою,
получите».
Мр. 9:23: «Все возможно верующему».
1. ПРЕДПОСЫЛКИ К РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ И СТАБИЛЬНЫМ МОЛИТВАМ
1. Первая ступень – молитва должна основываться на слове Божьем.
Молиться словом Божьим – значит молиться ответами.
Мр. 9:23: «Все возможно верующему».
Мф. 21:21, 22: «Чего ни попросите в молитве с верою, получите».
Евр. 4:12-14: «Слово Божие живо и действенно».
2. Вторая ступень – практическое осуществление веры.
Вера активна: веди себя так, будто ответ уже получен.
Ин. 15:7, 8: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни
пожелаете, просите, и будет вам».
Иак. 2:18: «Покажу тебе веру из дел моих».
3. Третья ступень – отречение от страха и сомнений в своем сознании.
Необходимо сохранять разум чистым, и не позволять дьяволу разрушать твое
воображение.
1 Пет. 5:9: «Противостойте ему твердою верою».
4. Четвертая ступень – осознать себя обладателем того, за что молишься.
Вера – это войти в свое призвание, занять ту позицию, которую тебе указал Бог
и оценить себя, как обладателя.
Пр. 4:20-27: «Больше всего хранимого храни сердце твое; потому что из него
источники жизни».
5. Пятая ступень – свидетельствование о том, во что веришь (свидетельство
перед людьми).
Отк. 12:11: «Они победили... словом свидетельства своего».
6. Шестая ступень – подключение к своему опыту веры других людей.
Чем больше будете свидетельствовать, тем быстрее решаться проблемы.
Мф. 18:19: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то...
будет им».
7. Седьмая ступень – необходимо стать даятелем, сеятелем.
Божественный план сеяния и жатвы помогает открывать небеса и получать
Божьи благословения в избытке.
Мф. 13:12: «Кто имеет, тому дано будет и приумножится».
8. Общее правило: решительность – ключ к успеху.
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