НОВАЯ ЖИЗНЬ
Курс Обучения Для Новообращенных.
Spiritual Gifts
УРОК 11.

ДАРЫ ДУХА.
Выучите:
«Служите друг другу, каждый тем даром,
какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией.»
(1 Петра 4:10)
ВВЕДЕНИЕ
В 1 Коринфянам 12:1 Павел пишет: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о
дарах духовных.» Дары Духа – дары, данные Богом (греч. – харизма), особенное помазание,
дарованное верующим, наполненным Духом. Эти дары мы не можем заслужить или получить
своими силами.
В 1 Коринфянам 12:27 Павел говорит о Церкви, как о Теле Христа. Далее он
объясняет, что члены этого «Тела», верующие, будут иметь различные дары, так же, как и
члены человеческого тела выполняют разные функции и имеют разное предназначение. Он
указывает на то, что нам, как членам Тела Христа, даны разные дары, чтобы мы могли
работать вместе в гармонии, так же, как и члены нашего физического тела.
Помимо девяти сверхъестественных даров, перечисленных в 1 Коринфянам 12, в
Писании упоминаются и другие дары, такие как: Апостолы, Пророки, Учителя, Дары
Исцелений, Вспоможения, Управления, Благотворительность (Римлянам 12:6-8),
Евангелисты (Ефесянам 4:8, 11-13) и Страннолюбие (1 Петра 4:9-10).
1. Существуют разные дары, разные __________________ (* диакония) и разные
______________________ (** энергема). (1 Коринфянам 12:4-6)
* диакония: служить
** энергема: энергия, действие, следствие. Сверхъестественная Божья сила производит
воплощение этих даров.
2. Каждый Божий ребенок получает дар? (Ефесянам 4:7; 1 Коринфянам 7:7) _____
3. Мы должны: «______________ ____ дарах больших…» (1 Коринфянам 12:31)
«Достигайте любви, _______________ о дарах духовных…» (1 Коринфянам 14:1)
1

4.

Ефесянам
4:8
говорит
нам,
что
Бог
дал
людям
дары.
Это включает в себя пять даров, перечисленных в стихе 11 (Апостолы, Пророки,
Евангелисты, Пастыря и Учителя). Укажите три причины, по которым эти дары даны
Церкви: (прочтите стихи 12-13).
(1) _______________________________________________________________
(2) _______________________________________________________________
(3) _______________________________________________________________

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕВЯТИ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ ДАРОВ (1 Коринфянам 12:7-10)
1. Слово Знания – когда Бог открывает неизвестную вам прежде информацию или факты,
которые человек сам знать не может. Прочтите Деяния 5:1-11.
Что сверхъестественным образом было открыто Петру о Сапфире и Анании?
_____________________________________________________________________
2. Слово Мудрости – знание и понимание от Бога, действующие через нас для того, чтобы
найти выход или знать обстоятельства. Прочтите 3 Царств 3:16-28.
Дал ли Господь Соломону Слово Знания для разрешения дилеммы? Тогда ему было бы
сказано имя настоящей матери. Но Бог дал ему мудрость, чтобы получить тот же
результат. Как было обнаружено, кто на самом деле является настоящей матерью? (ст.
26) __________________________________________________________________________
3. Различение Духов – сверхъестественная способность распознавать присутствие злых или
добрых духов, а так же определять, какие это духи. Прочтите Деяния 16:16-18.
Эта женщина говорила правду или ложь? ___________
Она правильно определила, кем являлись Павел и Сила. Неприятно было не то, что она
говорила, а то, как она это говорила. Иногда сатана говорит правду, имея злые мотивы!
4. Дар Веры – осознание, уверенность в том, что Бог исполнит просимое. Прочтите Деяния
3:1-9, 16.
Петр и Иоанн на пути в храм увидели хромого человека, сидящего у Красных ворот.
Когда Петр взглянул на него, он получил дар веры, веры в то, что Бог исцелит его. Что
сказал Петр, почему был исцелен этот человек? (ст. 16) _____________________________
5. Чудотворение – сверхъестественное вмешательство, которое обходит все природные и
физические законы, по которым мы живем.
Прочтите стихи и перечислите чудеса, совершенные руками Апостолов:
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(1) _________________________________________________ (Деяния 3:1-9)
(2) _________________________________________________ (Деяния 9:36-40)
(3) _________________________________________________ (Деяния 19:11-12)
6. Дары Исцелений – сверхъестественные исцеления тела или разума не через установление
диагноза и назначенное лечение, а через возложение рук, помазание елеем или иногда,
просто через произнесенное Слово. Прочтите Деяния 28:8.
Что сделал Павел с отцем Публия? ______________________________________
Каков был результат? _________________________________________________
7. Дар Пророчества – сверхъестественная способность говорить на языке, знакомом
говорящему и слушающим. Прочтите 1 Коринфянам 14:3-4.
Перечислите три предназначения дара пророчества:
1. ____________________ 2. ____________________ 3. ____________________
Нужно ли рассуждать над пророчеством? (1 Коринфянам 14:29) _______
8. Разные Языки – сверхъестественная способность, данная Святым Духом, говорить на
языке неизвестном тому, кто говорит, и не всегда понятном для слушающих. Прочтите
1 Коринфянам 14:27-28.
Если в церкви не будет истолкователя, что мы должны делать? ______________
9. Истолкование языков – истолкование «Разных Языков».
Когда вы говорите или молитесь на языках, понимаете ли вы, что вы говорите?
(1 Коринфянам 14:13-14) ______________________________________________
Если у вас есть пророчество или послание на языках, завладевает ли это вами настолько,
что вы не можете управлять собой? (1 Коринфянам 14:32) ________
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ СЛУЖЕБНЫХ ДАРОВ
1. Пророк – данная Господом способность своевременно провозглашать Божью истину с
силой и ясностью, для исправления, покаяния или назидания.
(1 Коринфянам 12:28; Ефесянам 4:11)
2. Учитель – способность понимать, доступно объяснять и применять Божье Слово к
жизням слушающих. (1 Коринфянам 12:28; Ефесянам 4:11)
3. Евангелист – способность от Бога эффективно передавать неверующим послание о
Христе, чтобы они отвечали верой и становились учениками. (Ефесянам 4:11)
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4. Апостол/миссионер – произошло от греческого апостолос, что означает «посланный».
Это способность от Бога основывать церкви и следить за их дальнейшим развитием.
(1 Коринфянам 12:28; Ефесянам 4:11)
5. Пастор – способность от Бога вести, заботиться и возращать отдельные личности и
группы людей в Теле Христа, по мере их роста в вере. (Ефесянам 4:11)
6. Увещаватель – способность успокаивать, укреплять и утверждать тех, кто ослабел или
колеблется в вере, чтобы они чувствовали помощь и исцеление. (Римлянам 12:8)
7. Страннолюбие – способность от Господа заботиться о новых или нуждающихся людях,
обеспечивая еду, кров и общение. (1 Петра 4:9)
8. Начальник/лидерство – способность от Бога привлекать, вести и мотивировать людей на
служение. (Римлянам 12:8)
9. Благотворительность – способность от Бога с радостью служить страдающим по какойлибо причине людям, исходя из их нужд. Иметь сочуствие к несчастью других.
(Римлянам 12:8)
10. Управление – особенная способность планировать, исполнять и достигать того, что
увеличивает эффективность организации церкви. (1 Коринфянам 12:28)
11. Раздаватель – давать больше чем, например, бумажник. Давать самого себя. Способность
жертвовать деньги и другие средства для Божьей работы с радостью и щедростью. Цель
даяний – послужить продвижению Божьей работы. (Римлянам 12:8)
12. Вспоможение – способноть от Господа быть связующим звеном между духовной частью
и работой, выполняемой Телом Христа. (1 Коринфянам 12:28)
ПОДРОБНЕЕ О ДАРАХ
1. Сверхъестественная способность говорить на иных языках была дана не для того, чтобы
говорить с людьми, говорящими на других языках и т.о. проповедовать евангелие. Она
была дана, чтобы говорить с ____________, а не с _____________. (1 Коринфянам 14:2)
Понятны ли обычно иные языки? ______
2. Желал ли Павел, чтобы каждый мог говорить иными языками? (1 Коринфянам 14:5)
______
Часто ли Павел говорил на иных языках? (1 Коринфянам 14:18) _______
Запрещал ли Павел когда-нибудь говорить иными языками? (1 Коринфянам 14:39)
______
3. Эдентична ли молитва на незнакомом языке, молитве в духе? (1 Коринфянам 14:14)
_______
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4. Т.к. пророчества и языки не прекратились, знание не упразднилось, мы знаем, что:
«________________» еще не настало. (1 Коринфянам 13:8-10)
Мы ожидаем завершения Божьего царства, когда Он придет.
5. Вы можете иметь веру, чтобы использовать дары: производить чудеса, исцелять больных
и даже воскрешать мертвых, но без одного очень важного элемента это не принесет вам
никакой пользы. Какой это элемент? (1 Коринфянам 13:1-3) __________________
6. В соответствии с 1 Коринфянам 14:26, все эти
_________________ (укрепления, наставления друг друга).

дары

предназначены

для

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основное предназначение духовных даров – это назидание или наставление верующих
другими верующими. Каждый член Тела несет ответственность за использование духовных
даров для помощи другим в Теле. Каждый верующий должен быть задействован в этой
области.
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