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ПРОГРАММА МЗИ - "ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕЖЕ"

Этот учебник содержит материал одного из
восемнадцати курсов (предметов) составляющих
программу МЗИ: "Христианское служение". Знак слева
показывает очередность изучения этой программы.
состоящей из трех разделов по шесть курсов в каждом.
Книга Духовные дары является пятым курсом первого
раздела. Изучение этих предметов в определенном
порядке принесет вам немалую пользу.

Учебный материал программы "Христианское
служение" был подготовлен для самообучения
христианских служителей. Этот курс предназначен для
студентов с определенным знанием Библии и
нуждающихся в практических советах для христианского
служения. змот курс был специально разработан для
христианских тружеников различных народов и культур.

ВЖМАЖЕ

Пожалуйста, прочтите внимательно предисловие. Очень
важно придерживаться всех указаний для достижения
целей курса и подготовки к зачетам.

Всюкорреспонденцию по данному курсу направляйте
инструктору МЗИпо нижеуказанному адресу. Если он не
указан, и вы не знаете адрес МЗИ вашего района, тогда
пишите по следующему адресу:

Intemational Correspondence Institute
Chaussee de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saint-Genese
Belgium

Адрес инструктора МЗИвашего района:



Введение к курсу

"Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах
духовных" (1-е Коринфянам 12:1).

Роль духовных даров очень важна для тела Христова.
Особыечувства наполняют нас, когда мы узнаем о дарах,
которые Бог приготовил для Своих детей. Без этих даров
церковь просто не может существовать или возрастать.

Будучи верующими, мы должны изучить все о духовных
дарах. По мере увеличения наших знаний, дары будут
иметь все большее значение в нашей жизни и служении.
Тогда мы сможем быть большим благословением в нашей
семье, среди верующих и более эффективно
распространять благую весть Евангелия.

Описание курса

На протяжении изучения этого курса, мы обратим
внимание на три группы духовных даров. Мы назовем их
(1) ДАРЫ СЛУЖЕНИЯ,(2) ДРУГИЕ ДАРЫ СЛУЖЕНИЯ, и (3)
ДУХОВНЫЕДАРЫ.

Первая группа-Дары служения-включает в себя дары,
которые Христос дает верующим для управления
церковью.

Вторая группа-Другие дары служения-состоит из
даров, которые возможно иметь всем верующим.

В третьей группе-Духовные дары-описываются дары,
которые Дух Святой дает верующим особо, как Ему угодно.
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Цели курса

Закончив изучение этого курса. вы сможете:

1. Описать на сколько важно каждому верующему в церкви
быть действующим каналом для проявления духовных
даров.

2. Понять работу и назначение различных видов духовных
даров.

3. Сопоставить созидательную работу Духа Святого и
разрушительную работу демонических сил.

4. Распознать и высоко оценить разнообразие духовных
даров в теле Христа.

5. Объяснить разницу между духовными дарами и
природными талантами.

6. Определить. переживать и продолжать развитие
духовных даров в вашем служении.

7. Высоко ценить дары Духа, как жизненноважные
элементы для христианской жизни и служения.

8. Знать. как разрешать трудности при применении
духовных даров.

Учебники

Вы будете использовать книгу Духовные дары как
учебное пособие, а также как методический указатель по
данному курсу. Все библейские выдержки взяты из
Синодального перевода Библии.

Учебное время

От уровня знания предмета и приложеиных стараний
зависит, как долго вы будете изучать этот курс.
Продолжительность времени. также зависит от выбора
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метода и развития умения самостоятельно заниматься.
Спланируйте вашерасписание так, чтобы времени хватало
на достижение поставленных автором, а также и лично
ваших, целей.

Изучение по частям

Уроки этого курса разделены на три части:

Часть

1
2
3

Название части Уроки

Общиесведения о духовных дарах 1-2
Понимание даров служения 3-6
Понимание духовных даров 7-9

Организация урока

Каждый урок состоит ИЗ: 1) названия урока, 2)
вступления, 3) плана урока, 4>цели урока, 5) задания по
уроку, 6) изучения основных слов, 7) изложение урока,
включая задания, 8) контрольной работы (в конце урока>,
9) ответов на вопросы задания.

План и цель урока дадут вам общее представление об
уроке и помогут сконцентрировать внимание на основных
моментах, которые нужно будет запомнить.

Урок спланирован так, чтобы выбез лишних трудностей
смогли основательно изучить его. Если вы не можете сразу
пройти весь урок, - изучайте его по секциям, и тогда вам
не нужно будет ожидать того момента, когда вы сможете
сразу проработать материал всего урока. Комментарии,
упражнения и проверочные задания помогут вам хорошо
усвоить цели урока.

В основном, возле каждого вопроса есть место для
ответа. Длинные ответы следует записывать в рабочую
тетрадь. Когда вы пишите ответ в тетрадь, не забудьте
пометить номер и название урока. Это поможет вам при
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подготовке к проверочному зачету раздела.

Не смотрите в ответы, пока сами лично не ответите на
поставленный вопрос. Самостоятельно ответив на
вопросы, вы лучше запомните изученный материал. Если
вы ответили на все вопросы, тогда сверьте их с ответами,
данными в конце урока. Исправьте неправильные ответы.
Ответы даны не по порядку, чтобы вы не могли видеть
ответ на следующий вопрос.

Обратите особое внимание на эти вопросы. Онипомогут
вам запомнить и еще раз повторить цели урока.

Как изучать этот курс

Изучая самостоятельно материал курса МЗИ,выможете
почтой пересылать вашиработы Пригрупповом изучении
курса инструктор может добавлять свод правил, помимо
тех, которые уже даны в книге. стараитесь
придерживаться их.

Возможно вы заинтересованы использовать данный
материал при групповом изучении Библии. на занятиях в
церкви или в Библейской школе. Содержание предмета и
метод изучения будут самыми подходящими для вас.

ПроверочныА зачет части

При самостоятельном занятии и в группе вы получаете
вместе с учебником экзаменационную тетрадь. Отвечайте
только согласно правил, записанных в учебнике и в
тетради. Заполнив лист ответов, вышлите их вашему
инструктору для про верки и добрых советов.

Сертификат

После полного окончания изучения курса и сдачи
проверочных зачетов каждой части инструктору МЗИ,вы
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получите Сертификат, удостоверяющий успешное
завершение данного курса.

заключительный экзамен для получения кредита

Вы можете заработать один кредит, если успешно
сдадите заключительный экзамен. Вы должны быть
зарегистрированы в списке по сдаче экзамена на кредит.
Для этого вам необходимо предоставить заполненный
"Лист регистрации по курсу" вашему директору МЗИ. В
личной книжке студента по курсу есть инструкции по
подаче заявления на сдачу заключительного экзамена.

Автор книги

Роберт Л. Брант является Региональным
Представителем Ассамблеи Божией для штата Монтана.
Наэтот труд он был посвящен с 1940года. Напротяжении
16 лет он был пастором, Региональным Заведующим
Северной Дакоты и Секретарем Национальной Миссии
Ассамблеи Вожией. Он также трудился в управлении
Северного Колледжа и отдела образования при
Генеральном Совете Ассамблеи Вожией. Спринфильд,
Миссури.

Наряду с трудом учителя и проповедника, Брант пишет
статьи для журнала "Пентекостал Еванжел", Воскресных
школ и другой публикации Христианского издательства в
Спринфильд, Миссури. Он также является автором
некоторых книг, таких как, "Молиться вместе с Павлом" и
"Только один путь."

Р.л. Брант получил духовное образование в Северном
Центральном Библейском Колледже, Миннеаполис,
Миннесота. Он проводил лагерные встречи, обучал в
институтах и организовывал семинары в Соединенных
Штатах и других странах.
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Вашинструхтор МЗИ

Ваш инструктор всегда будет рад помочь вам. Если у
вас есть вопросы по курсу или по проверочному зачету
каждой части, - без стеснения, оёращайтесь к инструктору.
Если несколько человек желают совместно изучать этот
курс, согласуйте этот вопрос с инструктором.

Пусть Бог обильно благословит вас при изучении книги
Духовные Дары. Пусть это обогатит вашу жизнь и
христианское служение, а также поможет быть более
активным членом тела Христова.



ЧАСТЬ 1

ЧТО ТАКОЕ
лмховнык
дм-ы







Урок 1

у Бога есть
дары для тебя

Перые два урока содержат материал, который будет
хорошим основанием для последующих тем этого курса.
Этиуроки помогут осознать нам на сколько важен каждый
из нас. как член тела Христова.

Духовные дары даются только членам Еготела. Поэтому
мы все должны знать о составных членах Его тела и
принципе их взаимной работы. Когда мы принимаем
Иисуса как нашего личного Спасителя. мы становимся
членами Его тела. Каждый верующий является важным
членом этого тела. Для каждого из них у Бога есть дары.
Дары одного человека отличаются от даров другого.

По нашей природе мы являемся членами нашей семьи
или родства. После нашего уверования, мы становимся
членами еще более важной семьи или родства - тела
Христова. По мере изучения этого урока, мы все больше
сможем осознавать насколько мы важны для нашего Бога
и других членов Его тела. Вытакже сможете обнаружить
какой дар или дары Бог приготовил для вас и в какой
мере Он полагается на вас.
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встретится слово и вы не уверены в его значении -
загляните ещераз в словарь.

назначение
талант

снабжать
управляющий

Разработка урока

МЫ ВСЕЯВЛЯЕМСЯЧЛЕНАМИЕГОТЕЛА

цель 1. Определить две основные части телаХристова

Христос есть Глава

Мы должны ясно понять взаимоотношение между
Христом и теми, кто верит в него. Апостол Павел на
примере строения физического тела проиллюстрировал
это взаимоотношение. Он показал что Христос является
г лавой тела. Нам не нужно доказывать насколько важна
для нас наша голова. Если тело без головы, значит, во-
первых, оно мертвое. Мы не можем жить без головы. Во-
вторых, мы будем неподвижны и бесполезны. Нашаголова
направляет наше тело к осознанным поступкам. В такой
же мере и Христос, как Глава, старается направлять Свое
тело на путь исполнения Своей воли. Другое название
тела Христова - церковь.

1 Прочтите к Колоссянам 1:15-18.Ответьте на следующие
вопросы.
а Оком Павелговорит в этом отрывке? ..

б Как по другому названо тело Христа? .
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В Библии довольно часто говорится о Христе как о
Главе тела. Прочтите пожалуйста внимательно трижды
отрывки из Послания к Ефесянам 1:22-23; 4:15-16; 5:23 и
Колоссянам 2:19.

Верующие составляют одно тело во Христе

Голова безтела также бесполезна, как и тело безголовы.
Голова очень важна, но эта же истина присуша и для тела.
Тело Христово состоит из тех, кто верует в Него.
Уверованший в Него является частью Его тела. В этом
утверждении сокрыта важная истина. Павелнаписал, "Так
мы многие составляем одно тело во Христе" (Римлянам
12:5).

2 Прочтите l-е Коринфянам 12:12-13; Ефесянам 4:4,
5:29-30, Колоссянам 1:24. Заполните данные утверждения
правильными дополнениями.
а Христос есть тела.
б Тело Христа есть .
в Верующие являются членами .

Христова.

Каждый верующий является частью тела

Тело Христово состоит из двух основных частей: (1)

одна глава и (2) много членов. Наше физическое тело
состоит не из одного члена но из многих. Наши руки,
ноги, пальцы, сердце и т. д. являются различными членами
нашего тела. Это значит, что каждый истинно верующий
человек является частью Его тела. "Тело же не из одного
члена, но из многих" (1 Коринфянам 12:14).Люди, не смотря
на их национальность, цвет кожи или место жительства,
являются членами одного тела.

3 напишите две основные части тела Христова и пометьте
крестиком (Х)какую из них мы составляем.
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а .
б

4 Отметьте правильный ответ. Подобно нашему
физическому телу, тело Христово состоит из
а) одного члена.
б) многих членов.

КАЖДЫЙ ЧЛЕН тклх ВАЖЕН

цель 2. Объяснить важность каждого члена тела
Христова.

Каждый член является частью тела

Чтобы пришлось делать вашему большому пальцу, если
бы он потерял жизнедающую связь с телом? Ничего, как
разве выбросить его в мусор. Привсем этом большой палец
играет немало важную роль. Без него одного, тело будет
считаться неполноценным. Тело, не имеющее каких-то
органов, ограничено в возможностях. Например, человек
без одной ноги не может учавствовать в беге, а если у
него нет глаз, он не сможет читать этот курс. Человеку
без рук невозможно залезть на дерево.

Каждый член тела Христова очень важен для Него. "Ибо
вы - тело Христово, а порознь члены." (1 Коринфянам
12:27).Мы вполне можем говорить, что каждый член тела
Христова составляет это Тело. Он является такой-же
частицей его, как, например, палец является частью или
органом нашего тела.

5 Прочтите l-е Коринфянам 12:15-26. ОТметьте каждое
правильное утверждение.
а Все верующие являются частью тела Христова.
б Тело Христово состоит из различных членов.
в Члены этого Тела не особенно нуждаются друг в друге.
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Каждый член выпояняег определенную ФУНКЦИЮ

Ваши пальцы и уши предназначены для выполнения
совершенно разных функций. Точно также глаза и ноги. И
в теле Христовом все члены не имеют одинакового
назначения. Значит каждый член имеет свою
определенную функцию.Слово функция означает "особая
работа или обязанность". Зрение определяет функцию
глаза. Ещераз подумайте о своем большом пальце, который
спрятан в вашем ботинке. Хоть об этом и не принято
рассуждать, но это не значит, что он не выполняет своей
особой работы. Кроме того, он дополняет остальные
пальцы, составляющих стопу. Онтакже помогает держать
в равновесии все тело. Только потеряв большой палец, вы
сможете по настоящему оценить его значение. Без него
вы больше спотыкались быи не могли быхорошо бегать, а
может быть даже хромали. Каждая часть тела служит
благословением для другой.

Члены тела Христова очень схожи с вашим телом.
Каждый член выполняет лично свою функцию и тем не
менее важен, как для головы так и для всего тела.

6 Прочтите Римлянам 12:6-8 и г-е Коринфянам 12:18-25.
Напишите букву "8" возле правильного ответа и букву "Н'
возле неправильного ответа.
..... а Все члены тела Христова имеют те же функции .
..... б Слово функция обозначает "тело".
..... в Каждый член тела Христова важен, так как он

выполняет свою определенную функцию.

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ СРАВНИВА 1ъСЕБЯ С ДРУГИМИ

Цель 3. Сформулировать две причины, почему верующий
не должен сравнивать себя с другим верующим.
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Сравнение не угодно Богу

Каждый из нас чем-то отличается от других, так как
Бог, как и части нашего тела, сотворил нас для различных
функций. Думаете Богу будет приятно слышать ваши
упреки, что лучше бы большой палец был на месте носа?
Конечно нет. Мы хорошо понимаем, что Бог премудро и
по назначению расположил каждый член нашего тела.

Мы сильно огорчаем Бога, когда сравниваем себя с
кем-то другим и жалуемся на то, что мы не такие как они.
Каждый из нас должен понять, что Онсоздал нас такими,
как мы есть и предопределил нам место в теле Его, для
блага всего тела и Его славы.

Если мы считаем себя несчастными только потому, что
наш дар или дары не такие как у соседа, тогда мы встаем
на путь осуждения Бога. Это всеравно. что мы говорим:
"Боже, почему не мне Ты дал этот дар?" Как бы вы
чувствовали себя, если бы вы раздали своим друзьям
таланты соответственно их возможностям и затем один
из них бы жаловался, что вы его обделили? Вы бы
опечалились еще больше, чем он.

7 Прочтите т-е Коринфянам 12:15-18. Это место вполне
ясно говорит нам об угрозе сравнения себя с другими.
Отметьте каждое утверждение, ПРАВИЛЬНОотражающее
главную мысль этого отрывка.
а) Сравнение себя с другими - оскорбляет Бога.
б) Сравнение себя с другими - делает нас частью тела

Христа.
в) Сравнение себя с другими - показывает, что мы еще не

поняли на сколько мы важны для тела.

Сравнение разочаровывает людей

Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя
с теми, которые сами себя выставляют: они измеряют
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себя самими собою и сравнивают себя с собою
неразумно. (2-е Коринфянам 10:12).

Сравнение наших даров с дарами других грозит двумя
опасностями. Во-первых, мы можем сильно
разочароваться из-за того, что наши дары покажутоя нам
не такими важными, как у других. Во-вторых, гордость
может овладеть нами и мы будем думать, что наши дары
лучше чем у других. Любым из таких сравнений мы
разочаруем Его.

Для нас будет большим облегчением, если мы сможем
понять. что Бог дает, как раз подходящие для нас дары. Я
бы чувствовал себя очень неловко и неудобно в туфлях
моей жены. Да и вообще они мне не подошли бы. Точно
также. она не сможет носить мои туфли. Ееобувь подходит
для ее ног. Таким же образом. определенные Божии дары
приготовлены только для тебя. Также и для других, Бог
приготовляет особые дары. Какой еще может быть смысл
сравнения наших даров с дарами других?

Ещеодну мысль очень важно знать. Павел написал, "Так
мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь
один для другого членьг'(йимлянам 12:5). Нет никакой
причины сравнивать нашидары, если мысоставляем одно
тело. Каждый из нас благословляется дарами других.
Почему мы должны сравнивать наши ноги с нашим ртом?
Они абсолютно не похожи. У них и действия различные.
Но оба очень важны и служат для одного назначения.
Нашиноги несут нас к пище. а наш рот ест ее. В конечном
результате. все тело получает подкрепление. Этот же
принцип применим и для тела Христова.

8 Прочтите l-е Коринфянам 12:21-27. Дополните
предложение нужными словами.
а Сравнивая себя с другими мы можем разочаровать

...........................................и .
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cs Подходящие для нас дары, дает нам .
в Мы не должны сравнивать себя с другими. потому что

мы являемся важными членами того же .

мы ДОJIЖНbIБЫТЬВЕРНЫМИВ УПОТРЕБЛЕНИИДАННЫХ
вогом двюв
Цель 4. Определитьистоки духовных даров.

Цель 5. Объяснить, как Божьи дары должны быть
используемы.

мы должны распознать наши дары

Будучи членом тела Христова. вы должны выполнять
определенное духовное служение. Как снаряжение для
работы, Бог дает дар, а возможно и дары. Каждый член
имеет. как минимум один дар. Почти в каждом месте где
говорится о дарах. также упомянуто. что они
предназначены для каждого члена.

Эти дары не даются нам нашими родителями или
преподавателями. Никто из человеков не в силе наделить
другого этими дарами. их также нельзя считать нашими
природными талантами.

Талантами называются врожденные способности
человека. Разные люди имеют различные природные
способности. Некоторые, называют их дарами, хотя они
не равны духовным дарам. Среди неверующих есть много
талантливых людей. Например, они могут быть хорошими
музыкантами или ораторами. Но это не есть духовные
дары.

Духовные дары исходят только от одного источника
- Бога. "Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный
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нисходит свыше,от Отцасветов, у Которого нет изменения
и ни тени переменьпиакова 1:17).

9 Прочтите Римлянам 12:6; l-е Коринфянам 12:7,11и l-е
Петра 4:1О. Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
а Немногие из народа Божьего обладают духовными

дарами.
б Духовные дары даются нам Богом.
в Духовные дары, это физические таланты.
г Нашиучителя могут давать нам духовные дары.

Мыдолжны использовать данные нам дары

ВБиблии есть простое правило, которое применимо ко
всем дарам Божиим. "Даром получили, дарам давайте"
(Матфея 10:8). Это применимо в том понимании. что
полученные членами тела дары, должны быть
используемые по назначению.

Иногда верующие перестают использовать свои дары.
иногда они используют их в эгоистических целях и без
любви. В таком случае невозможно исполнить их
назначение.

Тем не менее, каждый верующийобязан (1)использовать
каждый дар строго по назначению, и (2)позволить любви
преобладать при их употреблении. "Служите друг другу,
каждый тем даром, какой получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Вожией" О-е
Петра 4:1О). В Библии употребляется слово "управление",
когда говорится об обязанностях человека. Это значит,
что нужно смотреть за вещами, которые кто-то нам
доверил. Как верующие, мы получаем в управление
духовные дары. Поэтому мы и должны обращать особое
внимание на них и использовать их для пользы Его
царства. Мы имеем четкое правило для управления. "От
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домоправителей же требуется, чтобы каждый оказался
верным" О-е Коринфянам 4:2). Верное использование
духовных даров приносит славу Даятелю и благословение
для тела.

Любовь является основой для эффективного
использования духовных даров. Отдельно от любви.
духовные дары не смогут исполнить своего назначения.
"Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание. ни
необрезание, но вера, действующая любовью" (Галлатам
5:6).

10Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
а Духовные дары должны использоваться для блага

других.
б Управление - проявление заботы о своем имуществе.
в Мычтим Бога, если верно используем данные нам дары.
г Духовные дары намного важнее любви.

11Основным требованием для эффективного
использования данных Богом даров является
а) позволить другим знать, что у вас есть дар.
б) сравнение своего дара с даром соседа.
в) проявление любви.
г) ожидание случая.

Кэтому времени выдолжны уже знать на память первых
два стиха тринадцатой главы г-го Послания к Коринфянам.
На протяжении всего этого курса, продолжайте читать и
заучивать эту главу, говорящую о духовных дарах,
управляемых любовью.

Контрольная работа

Повторив материал этого урока, выполните
контрольную работу. Затем сверьте свои ответы с данными
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в конце учебника. Ещераз просмотрите ответы на вопросы
в которых были допущены ошибки.

ВЕРНО-НЕВЕРНО.напишите букву "В. возле правильного
ответа и букву "н" возле неправильного ответа .
..... 1 Голова и руки являются двумя основными частями

тела Христова .
..... 2 Тело Христово состоит из многих членов .
..... 3 Некоторые члены не так важны, потому что их не

видно .
..... 4 Разные члены тела Христова имеют различные

назначения .
..... 5 Христу угодно если мы сравниваем себя с другими .
..... 6 Сравнение может принести большое разочарование .
..... 7 Природные таланты не являются духовными дарами .
..... 8 Мырождаемся с духовными дарами .
..... 9 Бог не дает нам духовные дары только для нашего

личного удовольствия .
.... 10 Управление включает в себя верное использование

духовных даров .
.... 11 Все духовные дары лучше всего могут проявить себя

через любовь.

Ответы на вопросы

lа Христос
б церковь

7а) Сравнение себя с другими оскорбляет Бога.
в) Сравнение себя с другими, показывает, что мы еще

не поняли на сколько мы важны для тела.
2а глава.

б церковь.
в тело.

8а себя, других.
б Бог.
в тело.
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3а голова.
б члены (Х).

9а Неверно.
б Верно.
в Неверно.
г Неверно.

4б> многих членов.
10а Верно.

б Неверно.
в Верно.
г Неверно.

Sa Верно.
б Верно.
в Неверно.

11в> проявление любви.
6а Неверно.

б Неверно.
в Верно.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



УРОК 2

БОГ ХОЧЕТ ЧТОБЫ ТЫ
ЗНАЛ О ЕГО ДАР АХ

Из первого урока мы узнали, что у Бога есть духовные
дары для всех верующих. Мы также обнаружили, что Бог
требует, от каждого верующего, верности в употреблении
Его даров и что верующий должен иметь любовь, чтобы
сделать каждый дар многозначительным. Теперь нам
нужно знать больше о самих дарах.

Этот урок поможет вам больше понять сущность даров.
Выувидете, что очень важно для верующихзнать о Божиих
дарах. Вы также узнаете о разновидностях даров и то,
какое значение они имеют для тела Христова.

Одной из особенностей этого урока является то, что
он поможет вам определить некоторые духовные дары,
которые Бог приготовил для вас. Узнав свой дар, вы
сможете начать все больше развивать его и он приобретет
еще большее значение в вашей жизни.

План урока

Важность знания
Знание производит веру
Знание управляет верой



Знание определяет переживания
Группировка даров

Дары служения
Другие дары служения
Дары Духа

Цель урока

Закончив изучение этого урока вы сможете:
• объяснить важность знания в отношении духовных

даров.
• Классифицировать духовные дары по группам.

Задание по уроку

1. Прочтите урок и подчеркните слова или предложения.
которые на ваш взгляд особенно важны.

2. Продолжайте учить на память l-е Коринфянам 13.
Повторите вслух первых два стиха и хорошо запомните
стихи 3 и 4.

3. В вашей учебной тетради сделайте таблицу. для трех
групп духовных даров и заполняйте ее
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соответствующими дарами в процессе изучения этого
курса.

4. Пусть войдет в привычку смотреть значение
непонятных слов в словаре ключевых слов, который
находится в конце учебника.

5. Проверяйте свою успеваемость, выполняя все
предложенные задания.

6. Выполните контрольную работу в конце урока.
Проверьте свои ответы. Просмотрите еще раз
пройденный материал урока, если вы ответили
неправильно на заданные вопросы.

ОСновныеслова

основание сверхъестественный управлять

Разработка уроха

ВАЖНОСТЬ ЗНАНИЯ

цель 1. Кратко описать почему знание о духовных дарах
такважно для верующих.

Знание npоизводит веру

Вера является сердцевиной всех духовных даров и их
употребления. Фактически - они духовные, а Дух требует
веры в него. Вера делает нас верующими.Онатакже делает
нас полезными верующими, через дары.

Знание Библии - ВЕРА - Духовные дары I
Как люди преобретают веру? На этот вопрос можно

ответить кратко и с уверенностью, - вера является
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продуктом библейского знания (знания БиблиИ).ПОЭТОМУ.
вера зарождается от знания о духовных дарах. Павл очень
ясно написал об этом. "Нокак призывать Того. в Которого
не уверовали" (Римлянам 10:14).От слышания Евангелия
при обретается знание. Аесли мы узнали, то теперь можем
и уверовать.

Вспомните об учениках из Ефеса. Когда Павел первый
раз встретился с ним. он спросил: "Приняли ли вы Святого
Духа. уверовавши?" (Деяния 19:2). И они ответили: "мы
даже и не слыхали, есть ли Дух Святой" (Деяния 19:2).
Из-за того, что они не слыхали, они не знали. А не зная,
они не могли поверить.

Затем, Павел рассказал им все. Через ЭТОсвидетельство
они получили знание. А после познания, в их сердцах
зародилась вера. Тем не менее. мы знаем, что знание о
духовных дарах является только первой ступенью к вере
для принятия и распознавания даров. а так же для их
эффективного использования. Пока мы не узнаем о
духовных дарах, Бог не сможет проявлять в нашей жизни
и служении предназначенные нам дары.

1 Прочтите 1-е Коринфянам 12:1; 14:36,Деяния 19:1-7 и
Римлянам 12:6.Правильно закончите, приведенные ниже,
утверждения.
а В центре всех духовных даров есть .
б Вера является продуктом .
в Самое главное, что мы хотим узнать из этого урока, это

о .
Знание управляет верой

Знание не только производит веру. но и управляет ею.
Это значит, что оно дает ей целенаправленность и убирает
ограничения. Поэтому. очень важно знать как можно
больше истин о дарах. Неполное или неправильное знание
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послужит негголной или неправильной базой для нашей
веры. Базой мы называем то, на чем основывается какой-
то предмет. Вера не правильно обоснованная похожа на
дом, построенный на половине фундамента.

Например, многие верующие были научены, что дар
иных языков не для нашего поколения. Из-за того, что
они получили неправильное учение, у них не достает
веры для принятия этого дара.

ЛЮдимогут верить только в то, что они знают, даже
если то, о чем они думают, не соответствует Писанию.Их
вера не может превзойти их знание. Пока основа их веры
не будет исправлена, эти верующие на протяжении всей
их жизни будут считать, что этот дар, иных языков, не
для них. Очень важно иметь полное и правильное знание
о духовных дарах.

2 Прочтите Иоанна 8:30-32.Отметьте каждое ПРАВИЛЬНОЕ
утверждение.
а Знание управляет верой.
б Правильное знание не очень важно.
в Вера держит нас вне нашего знания.

Знание определяет переживания

Так как знание производит и управляет нашей верой,
оно также должно двигать вперед наши эмоциональные
первживания и опыт. Такой порядок должен
аапечатлиться в нашей памяти: 1) знание, 2) вера, 3)
первживание. Пока мы не узнаем о духовных дарах, мы не
сможем поверить в них. Пока мы не поверим в духовные
дары, мы не сможем иметь части в посылаемых Богом
особых переживании.

Знание - ВЕРА - nереживание
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ВДеянии 19,мы читаем о чудесном событии, пережитом
ефескими верующими. Мы уже заметили, что из-за того,
что ефесяне ничего не знали о Духе Святом, они и не
могли верить в Него. Значит ничего не зная, и поэтому не
имея веры, они были лишены чудесного Божьего
прикосновения. Как только Павел обнаружил что они
ничего не знают о Духе Святом, он сразу преподал им
урок о Нем. Все услышанное о Духе Святом было новым
для них. Теперь они имели возможность поверить в то, во
ЧТО они не могли раньше. С умножением познания, их

вера возросла и они были исполнены абсолютно новыми
переживаниями. Это явление было прямым следствием
получения новых знаний от проповеди Павла.

Все эти примеры помогают нам понять важность
духовных даров для каждого из нас. С увеличением
знания, наши переживания (жизненный опыт) будут
ограниченными.

Давайте еще раз подумаем об этой истине. Когда Павел
писал Послания к Коринфянам, он подтвердил им, что
они имели дары Духа. "Потому что в нем вы обогатились
всем, всяким словом и всяким познанием,- ибо
свидетельство Христово утвердилось в вас,- Так-что вы
не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая
явления Господа нашего Иисуса Христа". О-е Коринфянам
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1:5-7>.Это показывает, что коринфяны знали о духовных
дарах и многие имели их. Но все-же знать о них и даже
иметь их не достаточно. Они должны были знать как их
использовать, "не хочу вас, братия, оставить вневедении
и о дарах духовных" О-е Коринфянам 12:1>.

Знание истины о духовных дарах ведет нас к более
плодотворному их применению. Поэтому мы и должны
изучить все подробности о духовных дарах.

Э Правильно закончите данные утверждения.
а Правильный порядок получения духовных даров есть

знание и .
б Вера производится и управляется .
в Знание истины о духовных дарах ведет нас к более

плодотворному .

ГРYIП1ИPОВКА ДАРОВ

цель 2. Перечислить духовные дары каждой группы.

цель 3. Определить различие между дарами служения,
другими дарами служения и дарами Духа.

Дары cлyzения

ВБиблии нет точного перечия каждой группы духовных
даров. Иногда их нелегко распределять по группам. Это
говорит о том, что все духовные дары имеют много
общего. Тем не менее, для достижения поставленных
задач, будет легче разбить дары на три группы. В каждой
группе будет свой перечень даров. Некоторые дары одной
группы будут казаться очень похожими на дары другой
группы. Это не должно нас беспокоить, так как все дары
нисходят от Бога и имеют одно назначение - созидаение
тела Христова и для славы Божьей
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Первый перечень состоит из тех даров, которые
относятся к верующим с наивысшей ответственностью в
теле христсвом. Об этом Павел записал в Послаиии к
Ефесянам: "Каждому же из нас даиа благодать по мере
дара Христова. Посему и сказано: "восшед на высоту,
пленил плен и дал дары человекам". И он поставил одних
Апостолами, других пророками, иных Евангелистами,
иных пастырями и учителями" (Ефесянам 4:7-8,11).

Наосновании этого в первую группу войдут такие дары
служения, как:

1.Апостолы).
2. Прореки.
3. Евангелисты.
4. Пресвитера.
5. Учителя.

Некоторые богословы считают, что пресвитера и
учителя следует объединить в один дар служения -
учительствующий пресвитер. Этот вопрос мы обговорим
в следующем уроке.

начиная со следующего урока мы будем изучать каждый
дар в отдельности. Тем не менее, иметь общее
представление о дарах служения очень полезно. Павел
так сказал в своем Послании к Ефесянам 4:12 : "к
совершению святых, на дело служения, для созидания
тела Христова."

4 Прочитайте l-е Коринфянам 12:27-30. Определите
каждое ПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а ВБиблии содержатся точные перечии групп духовных

даров.
б Все духовные дары имеют близкое взаимоотношение.
в Дар одной группы может быть очень похож на дар из

другой группы.
г Все духовные дары не приходят от Бога.
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д Дарами служения являются дар иных языков, веры и
чудотворения.

е Пресвитера и учителя могут быть названы
учительствующими пресвитерами.

Другие служебные дары

Перед тем как говорить о дарах этой группы, давайте
еще раз вспомним название каждой из трех групп:

1.Дары служения
2. Другие дары служения
3. Дары Духа

Все дары группы "Другие дары служения" названы в
Послании к Римлянам 12 или l-е Коринфянам 12. Их не
совсем легко определить, являются ли они дарами
служения или дарами Духа. но это никак не уменьшает их
важности. В любом случае они совершают особый труд в
теле. Подумайте о своем сердце. Ононебольших размеров,
его не видно и оно не может говорить. Является ли оно
не таким уж важным из-за этого? Нет. Без него ваши руки,
ноги, голова и все остальные члены тела, не смогут
выполнять своего назначения.

Наименьшая часть имеет важное назначение. Она так-
же служит с пользой для всего тела. Ей неоёязательно
быть заметной. Что же делает ее важной? То, что она
выполняет предназначенное ей служение в теле. Без нее
все тело возможно было быбессильным и бездейственным.
Это справедливо и по отношению каждого служебного
дара ко всему телу верующих.

Другими дарами служения являются дары:

1.Служения
2. Преподавания
3. Увещевания
4. Раздавания

5. Управления (Начальствующий)
6. Благотворения
7. Помощи
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5 Прочтите Римлянам 12:6-13 и l-е Коринфянам 12:28;
12:22-25.закончите данные утверждения.
а Есть три группы даров: ..
б Дар становится важным из-за того, что он служит

.................................для которого он был дан.
в Три других дара служения есть ..

6 Дары служения, перечисленные в группе "Другие дары
служения" важны, так как они
а) легко понимаемы.
б) соответствуют нужному назначению.
в) легко узнаются, потому что занимают важное место в

служении.

Дары Духа

Все духовные дары нисходят от Бога. Есть также группа
даров под названием "Другие дары Духа". Они
сверхъестественные в своем роде. Это значит, что они
относятся к духовному миру Бога. Когда мы говорим,
что дары Духа являются сверхъестественными, мы
подразумеваем, что источник их силы сокрыт в Боге и
дается Им.

Например, давайте подумаем о даре иных языков. На
основании нашего опыта и наблюдений, мы знаем, что
человек склонен к изучению языка. но мы никогда не
требуем от него говорить на том языке, какого он никогда
не изучал. Через дар иных языков, человек может говорить
на языке совершенно незнакомом ему.

Получив особую способность и силу от Бога, он может
говорить. Поэтому, этот дар есть сверхъестественным. Все
дары Духа Святого- сверхъестественные. Никакими
человеческими усилиями их невозможно достичь. В
действительности, не совсем правильно называть таланты
"человеческими". Все способности исходят от Бога, но
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духовные дары - являются особыми, сверх обычных
талантов, дары. Этагруппа состоит из таких даров Духа:

1.Слово мудрости
2. Слово знания
З.Вера
4. Дары исцеления
5.Чудотворение

7 Согласно г-го Коринфянам 12, все духовные дары
даются
а) верующими.
б) Богом.
в) учителями.
г) апостолами.

6. Пророчество
7. Различение духов
8. Разные языки
9. истолкование языков

8 Слово "сверхъестественный", на основании изученного,
обозначает
а) природвый талант.
б) то, что мы изучаем, или достигаем.
в) то, что выше обычных проявлений природы.

9 Говорение на незнакомом языке приходит
а) как дар от Бога для особого назначения.
б) от наших человеческих способностей.
в) от изучения законов природы.

10Отметьте каждое ПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Дары служения и другие дары служения, в чем то

отличаются от даров Духа.
б Другие дары служения не особенно важны.
в Важно чтобы все дары проявлялись, так как они имеют

свое назначение в теле Христовом.

11Ниже перечислены духовные дары. Напишите буквы WДСW

- если это Дар Служения, WДСДW- если это Другой Дар
Служения или WMW- если это Дар Духа .
..... а Пророчество ..... е Помощи
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ОТветына вопросы

1 а вера.
б знание Библии.
в духовные дары.

6 б) соответствуют нужному назначению.

2 а Верно.
б Неверно.
в Неверно.

7 б) Бог.

3 а Вера, первживания.
б знание.
в переживанив.

8 в) то, что вышеобычных проявлений природы.
4 а Неверно. г Неверно.

б Верно. Д Неверно.
в Верно. е Верно.

9 а) Как дар от Бога, для особого назначения.

5 а дары служения, другие дары служения и дары Духа.
б назначению.
в увещевание, управление, раздавание, служение,

преподавание, благотворение, помощь (любые три
из ЭТИХ).

10 а Верно.
б Неверно.
в Верно.

11 а дд
б де
в ДД
г дед
д дд

е дед
ж дс
з дд
и де
к дед



ЧАСТЬ 2

ПОНИМАНИЕ
ДАРОВ
СЛУЖЕНИЯ





УРОКЗ

АПОСТОЛЫ И ПРОРОКИ

Начиная с первого урока мыстроим базу для понимания
духовных даров. Мы увидели на сколько важны знание и
вера по отношению к дарам. Мытакже отметили, что наши
знания и вера определяют и управляют нашими
чувственными переживаниями. Определив это и сделав
классификацию даров, мы готовы начать изучение первой
группы - даров служения.

На протяжении изучения этого урока вы выучите
местонахождение и действие каждого из этих даров. Мы
узнаем какую роль играет каждый дар в развитии тела
Христова.

Вы, как христианин, вскоре сможете распознавать
различные дары служения. Вместе с тем, с возростанием
вашего знания, вы все больше будете ощущатьБожью руку
над своей жизнью.

План урока

Онпоставил одних апостолами
Дающийопределен
Получатель обнаружен



Действие разъяснено
Развитие объяснено

Онпоставил одних пророками
Дающийопределен
Получатель обнаружен
Действие разъяснено
Развите объяснено

цель урока

Закончив изучение этого урока вы сможете:

• Описать дары служения.

• Понять действие каждого дара служения.

• Обнаружить, что дары служения могут развиваться.

Задание по уроку

1. Перед изучением этого урока прочитатйте Ефесянам
4:1-16 внимательно три раза.

2. В рабочую тетрадь перепишите стих из Послания к
Ефесянам 4:11и подчеркните пять даров служения.
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З. Обращайтесь к словарю за разъяснением всех
непонятных слов.

4. Выполняйте все задания по УРОКУ.

5. Сделайте контрольную работу в конце урока. Если вы
ответили неправильно на какой-то вопрос, не
приступайте к изучению следующего урока, пока не
найдете правильный ответ. При необходимости
просмотрите ещераз весь урока.

Основные слова

вдохновение
нехватка
отождествлять

запечатлеть
обнаруживать
разъяснять

Разработка урока

ОНПОСТАВИЛОДНИХАПОСТОЛАМИ

цель 1. Назвать давателя духовных даров и объяснить
действие дара апостольства.

Дающий определен

Дающий .. Дар .. Получатель

Для того чтобы дать подарок, необходимо иметь два
действующих лица: (1) того, кто дает и (2) того, кто
получает. Важность дара зависит от того, кто дает и что
дает. Когда королева Англии посетила Америку, Дуайт д.
Эйзенгауэр, который был в то время президентом, подарил
ей самую красивую, ручной работы, стеклянную вазу. Он
уплатил за нее большую цену. Мы можем быть уверенны,
что та ваза заняла особое место среди королевских
сокровищ. Для ЭТОГО было две причины: 1)ЭТО был дар от
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особо важного человека и 2) это был чудесный, ценный
дар.

Дар апостольства важен по таким же причинам. Во-
первых, он важен от того кто дал его и во-вторых, он
важен от того, что он собой представляет. Вторую
причину мы рассмотрим позже. А теперь давайте узнаем
кто же "поставил одних апостолами".

В Послании к Ефесянам4:11не называется имя дающего.
Мы должны найти и определить, кто же "он" есть. Восьмой
стих, этой же главы, содержит цитату из Псалма 67:19.
Затем в седьмом стихе мы можем найти ясное объяснение,
"Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова".
Из этого мы можем сделать заключение, что Христос есть
Дающий дары служения. На протяжении изучения этой
главы, мы сможем ещебольше узнать о Нем.

1 Отметьте каждое ПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Дар включает в себя только одного участника.
б Важность дара зависит от того, кто его дает и что дает.
в К Римлянам 12, говорится о том, кто дает дары

служения.
г Христос "поставил одних апостолами".

Получатель обнаружен

Мы уже знаем, что два действующих лица вовлечены в
получение дара: 1) дающего и 2) получающего. Мы
обнаружили. что Христос есть дающий дары служения.
Теперь давайте посмотрим, кто же есть получатель.

Ответ двухзначный. Если мы только прочитаем к
Ефесянам 4:8, тогда мы решим, что дары даются для
человеков. "Восшед на высоту, пленил плен и дал дары
человекам". Тем не менее, мы должны прочитать весь
отрывок, если хотим знать истину. Это наглядный пример
для тех, кто хочет понять учения Библии. Один стих может
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давать только часть истины, как и в этом случае. Читая
весь отрывок <Ефесянам 4:1-16), мы обнаруживаем, что
Павел имел в виду всюцерковь, все тело. Вчетвертом стихе
он сказал, "одно тело". В 12-том стихе, он говорит о всем
теле. Это помогает нам понять, что дары служения даны
лично для членов тела, и для всего тела.

ХРИСТОС" дары служения ! для каждого в теле
..,. для блага всего тела

Для индивидума дается призвание и особая
возможность быть апостолом. Для тела даны апостолы,
которые должны выполнять свое назначение. Прочитайте
Ефесянам 2:1О и Римлянам 3:5.

2 Для того, чтобы понять значение стиха, лучше всего
исследовать
а) этот стих.
б) целый отрывок.
в) хотя бы два стиха.

3 Апостолами называются
а) некоторые книги Библии.
б) специальные члены тела.
в) все члены тела.

4 Апостольство, как дар служения
а) дается людям для их личного назидания.
б) предназначался только для двенадцати учеников.
в) дается людям для созидания церкви.

Действие разъяснено

Дар апостольства является одним из особо важных
даров в теле. Он предназначен для выполнения особого
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труда. Этот дар стоит первым в списке даров, возможно
потому, что он предназначен для планирования
(зарождения) церквей и наблюдения за ними.

Как мы определили, есть два вида апостолов. К первому
виду относятся двенадцать, близких учеников Иисуса.
Они назывались апостолами. Когда Иуда, один из них,
предал Иисуса и утратил свое апостольство, он был
заменен другим. "и бросили о них жребий, и выпал жребий
Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам"
(Деяния 1:26).

Для того, чтобы стать апостолом, каждый человек
обязан был отвечать определенным требованиям. Лука,
автор Деяния, записал эти требования в Деяниях 1:21-22,
"Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с
нами во все время, когда пребывал и обращался с нами
Господь Иисус. Начиная от крещения Иоаннова до того
дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами
свидетелем воскресения Его". Тем не мнее, нигде не
упоминается, что Господь устанавливал такие
требования. Вполне возможно, что такое решение приняли
одиннадцать учеников.

Теперь нам предстоит разрешить тяжелый вопрос. Был
ли Павел равен двенадцати? На некоторые вопросы,
действительно, нелегко найти ответ. Будучи студентами
Библии, мы должны усвоить, что на некоторые вопросы
мы сможем получить ответ только в вечности. Тем не
менее, мы не должны сдаваться в поиске ответов.
Исследование обостряет наш ум, это делает нас еще
лучшими учениками Иисуса Христа.

Что мы можем сказать о Павле. Из его личного
свидетельства мы~можем судить, что он считал себя
апостолом. Давайте рассмотрим некоторые места из его
Послания.
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1."Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог
судил быть как-бы приговоренными к смерти потому
что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов
и человеков" О-е Коринфянам 4:9). Используя
местоимение "нас", Павел считает себя одним из них.

2. "Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену,
как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа?"
О-е Коринфянам 9:5). И в этом месте он причисляет
себя к апостолам.

З. "Ибо я наименьший из Апостолов, инедостоин
называться Апостолом, потому что гнал церковь
Вожию'гг-е Коринфянам 15:9). Если он наименьший
из Апостолов, значит он и есть Апостол.

Некоторые исследователи считают, что собравшиеся в
горнице, сделали ошибку, избрав Матфея на место Иуды.
Они верят, что Господу было угодно чтобы Павел занял
это место. Мы ничего не можем сказать определенно по
этому вопросу. МНогие спорят о том, чье же имя будет
записано на двенадцатом основании нового Иерусалима.
Будет ли это имя Матфея или имя Павла? "Стена города
имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати
Апостолов Агнца" <откровение 21:14). Об этом мы узнаем
когда приилем туда.

Двенадцать апостолов занимали такое положение,
какое никто из тела Христова не будет иметь. Они
принимали участие в зарождении церкви. Некоторые из
них написали книги, которые составлят Евангелие.

Как двенадцать апостолов имели особое служение
апостольства, так и сейчас проявляется дар служения -
апостольство. Хотя они и очень похожи, мы не должны
говорить, ЧТО они одинаковые. Место двенадцати в теле
было особым и никогда не повторится. Но дар служенияя,
который мы называем "апостолы" является даром,
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Апостолы нужны в теле
Христовом для совершения
особого труда. Человек не
может сам стать апостолом,
как и глина не может сама
решить быть ли ей какой-то
частью изделия. Те, кто
дествительно являются апостолами, возможно и не знают
об этом. Может они никогда не считали себя апостолами.
Но зато другие могут засвидетельствовать, что они
действительно апостолы. Те, кто сами называют себя
апостолами или кто назначен другими людьми быть
апостолами, врядли в действительности являются ими.
"Знаюдела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты
не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые
называют себя апостолами, а они не таковы, а нашел, что
они лжецы" (Откровение 2:2).(Прочитайте 2-е Коринфянам
11:13).

пребывающим на
протяжении всего периода
строительства церкви или
тела Христова.

Тело
Христово

12
Апостолов

ХРИСТОС

Значение слова "апостол" пооможет нам познать кто
такие апостолы, и какое их служение. Слово апостол
означает "отосланный" или посланный вперед". Матфей и
Марк только по одному разу употребляют это слово
(Матфея 10:2 и Марк 6:30). В любом случае, это слово
указывает на особый вид работы - миссионерской работы.
Сэтой стороны двенадцать апостолов и дар апостольства
очень похожи.

Значит апостол посылается Господом нести евангелие
в новые места. Его работой является закладка фундамента
для новой "части тела". В его обязанности также входит
строительство и забота о теле. ·К совершению святых, на
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дело служения, для созидания тела Христова" (Ефесянам
4:12).

Например, Кен геите поехал на миссионерский труд в
Северную Канаду. Перед отъездом многие отговаривали
его. Некоторые из его учителей говорили ему, что он
даже проповедовать хорошо не умеет. Они никогда не
видели в нем будушего апостола. Народ, к которому он
приехал, холодно встретил его и создавал все условия,
чтобы он был вынужден уехать от них. Но Кен знал, что
Бог послал его к ним. Поэтому он остался. Сегодня много
верующих в той стране и много церквей. Кен открыл там
первую церковь. Он помогал верующим расти и
развиваться духовно. Он, как любящий отец, заботился о
них. Он никогда и не думал называть себя апостолом. Но
те, кто знает его, могут с уверенностью подтвердить его
апостольское служение.

5 Первые двенадцать апостолов отличаются от
современных апостолов, потому что они
а) сами стали ими.
б) были вовлечены только в миссионерский труд.
в) написали книги Нового Завета.

6 Сегодня, служением апостолов является
а) написание новых книг для Нового Завет.
б) распространение Евангелия и развитие труда на

Божией Ниве.
в) получение образования, чтобы быть хорошим

проповедником.

Развитие объяснено

Апостолами не рождаются. Ими стали первые
христиане. Они возможно чувствовали Божий призыв на
это служение, но обычно они даже не мыслят, что Бог
предопределил им быть особым даром для церкви.
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Когда Бог избирает человека быть апостолом, Он дает
ему время для роста, что бы он смог выполнить
порученное задание. Павел не сразу занял "место"
апостольства после обращения. Тем не менее, Бог говорил
к его сердцу, что Он желает дать ему особое поручение.
"Он же сказал мне: Бог отцов наших предъизбрал тебя,
чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и услышал
глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем
пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал" (Деяни я
22:14-15).

Действительно, Павел был особым апостолом. Но
подготовительный путь, по которому прошел Павел, очень
похож на путь, по которому идут верующие сегодня.

Есть несколько ступеней этой подготовки.

1. Страдание. Некоторые верующие не могут стать
апостолами. Они не желают переносить страдания, а это
очень часто встречается в процессе подготовки апостола.
Павлу об этом было сказано за долго до того, как он стал
апостолом. "И Я покажу ему, сколько он должен
пострадать за имя Мое" (Деяние 9:16). Страдание является
особым методом подготовки руководителей Церкви
Христсвой. Те, кто не страдали, не смогут служить тем,
кто страдает. Тот, кто боится страданий, еще не готов
идти с проповедью Евангелия в те места, где он может
встретить трудности и страдания. Страдание
подготовляет людей к большему служению.

2. Возростание. Даже Иисус прошел путь подготовки к
служению. "Иисус же преуспевал в премудрости и в
возрасте и в любви у Бога и человеков" (Луки 2:52). Когда
мы говорим, что Он преуспевал в служении, мы
подразумеваем, что оно "увеличивалось" или
"добавлялось". Иисус возрастал в премудрости и в
возрасте, то есть, эти качества добавлялись к Его
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прему дрости и совершенству. Если это было важно для
Него, так это было необходимо и для подготовки
апостолов. Павел шел по пути духовного роста. "А савл
(Павел>более и более укреплялся" (Деяния 9:22). Он все
больше укреплялся духовными силами. Он должен был
реально знать всемогущую силу Бога. Значит, если Павел
нуждался в такой поготовке. то и мы очень нуждаемся в
ней.

3. Обучение. Христианское образование необходимо
для каждого верующего. Насколько важнее оно для
духовных руководителей. Давайте еще раз вернемся к
Павлу, так как он является хорошим примером для нас.
До того, как стать апостолом, он должен был провести
период времени в пустыне. (Прочитайте Галатам 1:16-18).
После того, Павел был готов начать более эффективное
служение Господу.

7 Отметьте каждое ПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Человек рождается апостолом.
б Вначале апостолы проходят подготовительный

процесс.
в Павел стал апостолом сразу после обращения.
г Страдание может быть необходимым в апостольской

подготовке.

ОНпоет АВИЛ ОДНИХПРОРОКАМИ

цель 2. Объяснить действие пророка.

Дающий определен

Мы уже изучили, что Христос дает все дары служения.
Из этого следует, что каждый дар важен. Все
фундаментальные истины являются одинаково важными
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для всех даров служения. Каждый
дар дается Христом для Его тела. Мы
можем также сказать, что Он дает
служителей для Своего тела.

Не каждый может быть апостолом
или пророком. В Библии сказано, что
Он поставил одних апостолами, а
других пророками. каждый из них
должен исполнять свое служение.
Павел некогда задал такой вопрос,
"Если все тело глаз, то где слух, если
все слух, то где обоняние" О-е
Коринфянам 12:17).

Подумайте о Дающем дары. В 1-0М Послании к
Коринфянам 12:28 мы читаем, "И иных Бог поставил в
Церкви во-первых апостолами, во-вторых пророками, в-
третьих учителями; далее, иным дал силы
чудодейственные, также дары исцелении, вспоможения,
управления, разные языки". В Послании к Ефесянам,
дающий назван Богом. Позже, в этом же Послании сказано,
что посылающий дары есть Христос. Является ли это
противоречием? Конечно нет. Христос есть Бог. так же Он
является одной из трех личностей Тройцы, - Отца. Сына
и Духа Святого. Во-вторых, Христос есть "канал". через
который Бог посылает Свои дары. Прочитайте Иакова 1:17
и Ефесянам 4:1-11.

ЧЕЛОВЕК

8 Напишите букву "В" возле правильного ответа и букву
"Н" возле неверного .
..... а Каждый член тела должен быть пророком .
..... б Только некоторые члены тела призваны быть

пророками .
..... в Бог дает дары служения через Христа.
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Получатель обнаружен

с одной стороны получатель этого дара - дара
пророчества - является тело Христа. С другой стороны,
получателем является человек. которого мы называем
пророк. Пророк призван и приготовлен стать Христовым
даром для тела.

Должен ли человек что-то
делать, чтобы стать
пророкома Выбирает ли Бог
людей на это служение без
всяких условий? У Бога есть
право выбора. "А ты кто,
человек, что споришь с Богом?
Изделие скажет ли
сделавшему (его): "зачем ты
меня так сделал?" (Римлянам
9:20).Но есть большая разница
между верующим и изделием
из глины. Верующий обладает
свободой выбора. Будующее
верующего человека, отчасти,
зависит от него самого. Все его сердечные намерения,
также взаимосвязаны с Богом. Изделие же не имеет такого
выбора. Люди же - связаны таким отношением. Слово
отношение, в данном случае, обозначает" путь мышления,
действия или чувств". Богу известны все наши мысли. Он
также знает о чем мы помышляем, что делаем или что
чувствуем. Он считается с этими характеристиками при
выборе пророков.

Давид был ветхозаветним царем. Он также был
пророком. Пророки Ветхого Завета в чем-то отличались
от пророков Нового Завета.Но все же мы можем многому
научится, узнав. почему Бог избрал Давида быть особым
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даром для Своего народа,
Израиля. Читая ветхозаветнее
повествование, мы находим,
что Давид был избран из-за
своего возраста,меставсемье,
опыта или проявленных
подвигов. В те дни
преимущество далось бы
старшему сыну, Елиаву. По
традиции, старший сын
должен занимать место
управителя. Тем не менее, ~
самый младший, Давид был ..
избран Богом для самого
высокого руководства.
Почему? Он был красив видом, но не поэтому он был
избран. Онбылмолод, но и не поэтому. Ответмы находим
в Деянии 13:22,"Отринув его, поставил им царем Давида,
о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я мужа по
сердцу Моему, Давида, сына Ессеева,который исполнит
все хотения Мои". Он был избран быть, как царем, так и
пророком. потому что Бог видел его желание сердца и
жизнь.

Пророчества и другие дары служения даются для тела
Христова потому, что Бог видит внутренее состояние
человека. Прочитайте т-е Царств 16:1-13и Деяния 22:14.

9 Согласно Деяния 13:22,Давид был избран в следствии
особых причин. Отметьтеправильный ответ.
а) Онбылизбран Самуилом.
б) Онбылмладшимсыном.
в) Онбылприятный видом.
г) Его сердечные намерения были угодны Богу.
е) Он был пастухом и многолетний опыт помог бы ему

быть хорошим руководителем для Его народа.
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Действие разъяснено

Дар служения, который мы называем "пророк". имеет
два основных назначения: 1) предсказание. что означает
говорить о событии, которое совершится в будущем, и 2>
увещевание, что означает предупреждать, говорить
целенаправленно. Пророком является тот, кто говорит
под вдохновением. Это значит, что он произносит слова,
производимые Духом Святым. ОНтакже является тем, кто
разъясняет Божье послание к людям. Разъяснение
обозначает "истолкование, определение значения".
Верующий произносит пророчество только тогда, когда
передает Божье послание, данное Духом Святым.

Пророк также препсказывает. Пророки Ветхого Завета
часто предсказывали грядущие события. После этого они
объясняли посланную Богом весть.

Назначение пророка Нового Завета такое же. Он также
произносит Божественное послание и истолковывает его.
Но всеже есть разница. Ветхозаветнее пророчество,
обычно, не основывалось на раннее данном Слове от Бога
(хотя оно и не противоречило Ему). Очень редко, оно
читалось из написанных записей. Тем не менее, пророк
Нового Завета, в основном, приносит ободрение и
подкрепление основанное уже на раннее принятой
истине. Служения Иуды и Силы из Деяния 15:32являются
хорошими примерами. Часто пророки приносят особое
послание от Бога Духом Святым, чтобы помочь людям в
разрешении жизненноважных вопросов.

На страницах Нового Завета, мы можем найти места, в
которых говорится о пророке. получившем пророчество
от Бога о грядущих событиях. В книге Деяний говориться
о пророке Агаве, "Между тем как мы пребывали у них
многие дни, пришел из Иудеи некто пророк. именем Агав"
(Деяния 21: 1О>. Дважды он предсказывал грядущие
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события. Агав, "встав предвозвестил Духом, что по всей
вселенной будет великий голод, который и был при кесаре
Клавдии" (смотрите Деяния 11:28). Прочитайте также
Деяния 21:11.

Пророк. предсказывающий будующее, может считаться
пророком от Бога, если предсказанное сбылось. Если же
нет, тогда он говорил от своего сердца. "Есликакой пророк
предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за
пророка, которого истинно послал Господь, когда
сбывалось слово того пророка" (Иеремии 28:9).

Петр является хорошим
примером новозоветнего
пророка. Он был одним из
двенадцати апостолов. Он
был также и пророком.
Иногда человек получает
большечем один дар. После
сошествия Духа Святого на
землю, огромная толпа
народа собралась. чтобы
узнать о случившемся. Это
записано в Деянии 2:1-12.
"что все это значит?" - спрашивали они. Затем Петр
выступил с пророческой речью.

Дух Святой через него передал Божье послание к
народу. Дух Святой также напомнил ему о Ветхозаветнем
пророчестве. об этих событиях. У Петра не было времени
для подготовки к этому выступлению. Он просто встал и
говорил. Ему также было дано Духом Святым пояснить
значение этого послания.

Самое основное назначение пророка записано в
Послании к Ефесянам 4:12,"К совершению святых, на дело
служения, для созидания тела Христова". Тот, кто
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произносит данное Богом послание под действием Духа
Святого, исполняет два назначения. Во-первых, он
помогает Божьему народу быть готовым к христианскому
труду. Когда люди видят помазание Духа Святого на
учителе, они лучше понимают учебный материал. Имлегче
усвоить предмет, если он преподается в силе Духа
Святого.

1О Отметьте правильное окончание данного утверждения.
Назначением пророка есть
а) гордое хождение среди народа.
б) стремление стать руководителем.
в) передача народу послания от Бога.
г) объяснение Божьего послания.

Развитие объяснено

Обычно Божии дары проявляются через хорошо
подготовленных людей. Подумайте еще раз о Петре. Идя
по пути исполнения Духом Святым, он проходил хорошую
подготовку. Его знание Божьего Слова имело также
большое значение.

Развите пророка происходит в трех аспектах.

1.Ежедневная молитВ8.. Пророк, переставший молиться,
не может быть вообще пророком. Только через молитву
возможно исполнение Духом Святым. Неисполненный
Духом Святым человек не может быть пророком. Молитва
также помогает ему различать время особого движения
силы Духа Святого.

2. Знание Слова Божьего. Степень полезности пророка
увеличивается по мере увеличения знания Слова Божьего.
"Старайся представить себя Богу достойным, делателем
неукориэненным, верно преподающим слово истины" (2-е
Тимофея 2:15).
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З. Использование дара. Как мускулы наших рук и ног
развиваются во время их использования, точно также
развиваются и данные Христом, дары. В начале про рок
может испытывать страх во время передачи послания. Но
это не значит, что послание не от Бога. Этозначит, что он
должен научиться позволять Духу Святому свободно
использовать его. Чем больше используется дар, тем
больше он развивается.

11Отметьте утверждение, лучше всего описывающее, как
пророку развивать свой дар.
а) Подготавливаться и добиваться Божьего одобрения.
б) Молиться и начать использовать дар.
в) Узнать как можно больше о даре пророчества.
г) Прочитать все места из Библии, говорящие о неугодных

Богу пророках.
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Контрольная работа

1 Поставьте цифру, обозначающую правильное значение
слова.
..... а Разъяснить

..... б Сила воли

1) Говорить целенаправленно
2) Посылать вперед
З) Предпочитать
4) Предвещать
5) Объяснять значение

..... в Увещевание

..... г Предсказание

..... Д Апостол

2 Дающийвсе духовные дары есть ..

3 Отметьте каждое ПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Павел стал апостолом сразу после обращения.
б Некаждый призван быть апостолом или пророком.
в Назначение пророка Нового Завета ничем не отличается

от назначения пророка Ветхого Завета.
г церковь определяет дары служения для своих членов.
Д Дары не получают своего полного развития во время

их получения, они развиваются при их использовании.

4 Какие две основные сферы деятельности апостолов?

5 Какие два основных назначения пророков?

Ответы на вопросы

а Неверно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.
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7 а Неверно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.

2 б) целый отрывок.

8 а Н
б В
в В

3 б) специальные члены тела.

9 Г) Его сердечные намерения были угодны Богу.

4 в) дается людям для созидания церкви.

10 в) передавал народу послания от Бога.
г) объяснение Божьего послания.

5 в) написали книги Нового Завета.

11 ($) Молиться и начать использовать дар.

6 ($) распространение Евангелия и развитие труда на
Божьей ниве.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



УРОК 4

ЕВАНГЕЛИСТЫ И
ПАСТЫРЯ - УЧИТЕЛЯ

Во время изучения предыдущих уроков, мы узнали о
двух дарах - апостолы и пророки. Мы обнаружили, что
есть две группы апостолов. Первуюсоставляют двенадцать
учеников. Они знали Иисуса и трудились вместе с Ним в
деле распространения Благой Бести. Некоторые из них
написали книги Нового Завета. Бторую группу составляют
те, кто перечислены в Послании к Ефесянам 4;11.Онишли
в новые места и там основывали церкви. Но никто из них
не являлся автором Писаний, так как к тому времени все
книги Нового Завета были написаны и канон был закрыт.
Мы также узнали о двухсторонней работе пророков -
предсказание и увещевание. Теперь мыготовы приступить
К изучению оставшихся трех дарах этой группы.

Б этом уроке мы познакомимся с такими дарами
служения, как евангелистов и пастырей - учителей. Б
одном разделе будет описано служение пастыря и
учителя, так как эти два дара служат одному назначению.

Примечательно, что Господь многим людям дает этот
дар служения. Однако, очень важно переживать Божье
водительство в применении любого из этих даров.



План урока
Онпоставил одних евангелистами

Дающийопределен
Получатель обнаружен
Действие разъяснено
Развитие объяснено

Онпоставил одних пастырями-учителями
Дающийопределен
Получатель обнаружен
Действие разъяснено
Развитие объяснено

цель урока
Закончив изучение этого урока вы сможете:

• Определить все дары служения и описать назначение
каждого из них.

• Объяснить кто дает и кто получает дары служения.

• Понять каким образом нужно развивать дары служения.

• Осознать производил ли Господь в нашей жизни работу
по развитию нашего служения.
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Задание по уроку

1. Прочитайте Деяния 7 и 8; l-е ТИмофею4:1-16.

2. Продолжайте учить на память г-е Коринфянам первую
главу. По окончанию изучения этого урока вы должны
знать стихи 1-7.

З. Внимательно изучайте этот урок Выделяйте все важные
места.

4. Пользуйтесь словарем для определения точного
значения слов.

5. Выполняйте каждое задание. Непродолжайте изучение
урока пока не будете уверены в каждом ответе.

6. Выполните контрольную работу в конце урока. Затем
проверьте внимательно свои ответы. Если вы ответили
неверно на вопрос, просмотрите учебный материал по
этой теме, ещераз.

Основные слова

воспроизведение
пара

мученик
эгоистичный

Разработка урока

ОНпостАВИЛ ОДНИХЕВАНГЕЛИСТАМИ

Цель 1. Дать определение дара евангелиста и кратко
описать его назначение.

Дающий определен

Начав изучение даров служения, мы определили, что
Христос есть дающий дары. Мы также отметили, что нет
противоречия между Ефесяням4:11и 1Коринфянам 12:28,
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в вопросе дающего эти дары.
Мы понимаем, что Христос
есть Бог, так как Бог есть в
трех лицах Отец, Сын и Дух
Святой. Христос является
второй личностью Божества. "- ~
Поэтому очень правильно
называть Христа Богом. ОТЕЦ

Мы должны ещебольше узнать о Дающем.В Послании к
Ефесянам 4:15, Он, Христос, отождествляется с Главою,
"Но истинною любовью все возращали в Того, Который
есть глава Христос". Все, что входит в тело, проходит
через голову. Этот принцип верен как для даров служения,
так и в вопросе питания всего тела. "И не держась г лавы,
от которой все тело, составами и связями будучи
соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Вожиим"
(Колоссянам 2:19).

Наша физическая голова выполняет три основных
функции: 1) она знает, 2) учавствует в обеспечении и З)
контролирует. Такие же функции выполняет и Христос,
как Глава тела.

Голова знает в чем нуждается тело

Наши ноги не знают нужду нашего физического тела.
Точно также и нашим рукам неизвестно состояние
остальных членов тела. Иногда члены тела Христова сами
решаюткому быть апостолом, про роком, пресвитером или
учителем. Это всеравно. что нога будет указывать рукам,
что нужно делать. Только Христос, как Глава, знает нужды
Своего тела. Он может правильно решить какую работу
должен выполнять определенный член тела. Члены тела
могут помогать друг другу, НО они не могут давать
духовных даров один другому. Только Он, Глава, есть
Дающий.
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Голова принимает участие в распределении

Если наши кости слишком хрупкие. то мы понимаем.
что нужно пить больше молока. Голова принимает самое
активное участие в разрешении этой и других проблем.
Так и Христос. Глава наша, заботится о нуждах Своего
тела.

Голова контролирует тело

Наша голова контролирует наше тело. Наряду с
контролем всего нашего тела, она также управляет им.
Здоровая нога не решает. что нужно делать телу. Она
просто управляется головой для нужд и блага всего тела.
Таким же образом и Христос. распределив дары для всего
тела. управляет ими.

1 Отметьте слова.
назначение головы.
а послушание
б контроль
в служение

которые лучше всего описывают

г знание
Д обеспечение

Получатель обнаружен

Для каждого дара должен быть получатель. Снова нам
стоит вспомнить. что как отдельный член так и все тело
вовлечены в получение даров. Если какой-то член тела
получает дар евангелиста. значит и все тело получает
этого одаренного верующего человека.

Нам интересно знать кто же может быть евангелистом.
Кто может получить этот дар служения? В какой-то мере
мы все должны быть евангелистами. ·н сказал им: идите
по всему миру и проповедуяте Евангелие всей твари. Кто
будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет
веровать. осужден будет" (Марка 16:15-16).Нокто-то может
воэразить., "Этоповеление не для меня. а для одиннадцати
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учеников, которые были особыми апостолами". Тогда
давайте прочитаем другое место, в котором тоже идет
обращение к тем же ученикам, "уча их соблюдать все, (это
значит, что апостолы должны учить новообращенных),
что Я повелел вам" (Матфея 28:20). Это правда, что
апостолы получили повеление "идти по всему миру и
проповедовать". Но они также обязаны научить
навообращенных послушанию Его заповедям. Поэтому мы
можем сделать вывод, что мы все должны быть
евангелистами.

Но все же, получивший дар евангелиста, имеет особое
назначение.

Бог знает, кто из Его тела может быть евангелистом.
Возможно, что служение того человека не начиналось с
желания стать евангелистом. Первыми евангелистами
были Филипп и Стефан,о которых записано в книге Деяний
Апостолов. Вначале они были избраны для сбора
пожертвований. "Тогда двенадцать Апостолов, созвавши
множество учеников, сказали: не хорошо нам, оставивши
слово божие. пещись о столах; Итак, братия, выберите из
среды себя семь человек изведанных, исполненных
Святого Духа и мудрости: их поставим на эту службу. И
угодно было это предложение всему собранию; и избрали
Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и
Филиппа" (Деяния 6:2-3, 5).

Также и другие были избраны на это служение, но из
всей группы, только Стефан и Филипп стали
евангелистами. Стефан был убит сразу после первого
евангелизационного служения. Филипп же, позже, был
назван евангелистом. "... и вышедши в дом Филиппа
благовестника (евангелиста)" (Деяния 21:8).Филипп начал
свое служение где-то в тридцатом году. Он продолжал
его до 60-го года. Это значит, что он посвятил всю свою
жизнь на труд благовествования Евангелия.
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Одной из причин почему на Стефана и Филиппа была
возложена такая ответственность, является то, что они
проявили большую верность в труде для Господа.
Прочтите Луки 19:11-19, чтобы узнать, как Бог
вознаграждает тех, кто с ответственностью относится к
порученному им делу.

Были и другие причины, почему эти два христианина
были избраны Главой на евангелизационный труд. Они
были исполнены Духа Святого и мудрости. "Стефан,
исполненный веры и силы" <деяния 6:8).

Тот, кто избирается на служение евангелиста, должен
обладать некоторыми качествами. Сюдавходит верность,
исполнение Духом Святым, мудрость, вера и сила.
Возможно, что Бог обращает внимание и на другие
качества. Небудем забывать, что Бог наперед знает наши
возможности, прежде чем кто-то может их предсказать.
Например, Он может призвал молодого человека на труд
благовестника, хотя ни он, ни окружающие его люди, не
могли и догадываться об этом. Он призвал Самуила быть
пророком в Израиле когда тот был еще юношей.
<Прочитайте l-e Царств З.>

Получателем может быть тот человек, в котором Бог
видит необходимые качества или которого Бог
подготавливает к определенному служению.

2 Решение, по отношению того, кто будет евангелистом,
принимается
а) апостолами.
б) Главой.

в) телом.
г) другим членом тела.

3 Какими характерными свойствами должен обладать,
избираемый на служение евангелиста, человек? Отметьте
каждый правильный ответ.
а) Исполненый веры и силы.
б) Способный долго путешествовать.
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в) Искренним членом церкви.
г) Исполненным Духа Святого и мудрости.

Действиераэъяснено

Зная значение слова евангелист, мы можем определить
его назначение. Евангелист обозначает "тот, кто
провозг латает добрую новость". Естьразного рода добрые
новости, о которых говорят в этом мире. Евангелист же
про возглашает благую весть Евангелия. В 1-0М к
Коринфянам 15:1-4, Павел дает краткое изложение
сущности Евангелия. Оно состоит из трех основных
пунктов. 1)Христос умер за грехи наши по Писанию. 2) Он
был погребен и З)Он воскрес в третий день по Писанию.

Наряду с целью проповеди Евангелия, у евангелиста
есть другое назначение. Проповедь Евангелия, обычно,
обращена к неверующим. Новсё же, когда Павел говорил о
дарах служения в четвертой главе Послания к Ефесянам,
он определил, что Господь поставил евангелистов "к
совершению святых, на дело служения, для созидания
тела Христова" (стих 12).Наодном из библейских примеров,
мы можем хорошо увидеть практическое применение
этого дара.

Для того, чтобы лучше понять назначение евангелиста,
мы внимательно исследуем жизнь и служение одного из
евангелистов Нового Завета. Филипп является одним из
них.

1. Он пошел в Самарию. чтобы проповедывать Христа
(Деяния 8:5).

2. Онговорил к народу и совершал чудеса (Деяния 8:6).
З. Онпринес радость в город (Деяния 8:12).
4. Уверовавших он крестил (Деяния 8:8).
5. Он был послушен Божьему водительству (Деяния

8:26-27).
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6. Он получил конкретное направление от Духа Святого
(Деяния 8:29).

7. Он делился словом с одним человеком (Деяния
8:30-35).

8. Он проповедывал Евангелие во многих городах
(Деяния 21:9).

9. Он евангелизировал свою семью (Деяния 21:9).

Хотя в Библии нигде не называется служение Стефана
как евангелиста, но мы можем, на примере его жизни,
узнать какой является жизнь евангелиста. Обратите
внимание на следующие факторы:

1. ОНсотворил великие чудеса и знамения среди людей.
(Деяния 6:8).

2. Он действовал с мудростью и в силе Духа Святого
(Деяния 6:1О).

3. Он показал хороший пример во время преследования
(Деяния 6:15).

4. Он проповедовал Слово Божие в силе и доступно
(Деяния 7:2-53).

5. Он безбоязненно провозг латал истину, хотя это и
стоило ему жизни (Деяния 7:51-53).

6. Он простил своих убийц (Деяния 7:60).
7. Он стал первым мучеником за веру.

Не все евангелисты должны пройти через те же
переживания, как Стефан и Филипп. Но из этих примеров
мы можем определить основное назначение этих даров.

Мы также должны обратить внимание на другое место,
в котором говориться, ..... совершай дело благовестника"
(2-е Тимофею 4:5). Мы видим, что этот дар иногда может
соединяться с другим даром. ТИмофей, получивший это
повеление, был пастором. В следующей главе мы будем
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изучать назначение пастора. Но сейчас нам нужно
запомнить, что пастор может быть и евангелистом. Эти
два служения имеют много общего.

4 Отметьте каждое ПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Евангелист обозначает "тот, кто послан".
б Проповедь Евангелия, обычно, направлена к неверующим.
в Евангелист имеет только одно назначение.
г Пастор должен пытаться совершать труд евангелиста.

Развитие объяснено

Каждый, данный Христом, дар нуждается в развитии.
Ребенок может родиться без всяких недостатков, но это
не значит, что он достиг полного развития. Еще
потребуются годы для его роста. Дар евангелиста
является хорошим и совершенным даром от Главы тела.
Но всё же, чтобы он был более эффективным, нужно
постоянно его развивать.

Обратите внимание на методы развития этого дара.

Много молитвы

Двенадцать учеников, также были евангелистами.
Смотрите, что в Библии говорится об их молитвенной
жизни. "А мы постоянно пребудем в молитве и служении
слова" (Деяния 6:4). Прочитайте также Деяния 3:2 и 10:9.
Молитва позволяет евангелисту быть всегда исполненным
Духа Святого. А когда он исполнен Духа Святого, тогда
его проповедь приносит обильные результаты.

Систематическое изучение Слова Божьего

Библия является мечем духовным. <СмотритеЕфесянам
6:17.)Дух может использовать только то, что мы отдаем в
Его руки. Мы ложи м "меч" в Его руки, как свидетельство
того, что мы знаем Слово. Проповедь Слова Божьего
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является основой служения евангелиста. <Прочитайте2-е
Тимофею 2:15.}

Учиться слышать и быть послушным голосу Бога.

Особое водительство Духа Святого очень важно для
евангелиста. <ПрочтитеДеяния 8:29;9:10-17 и 16:6-11}. мы
учимся на опыте. Жизненный опыт учит нас отличать
голос Бога от голоса наших чувств.

Усиленная евангелизация

Нет лучшего метода развивать наш дар, как проводить
евангелизационные служения. Это мы можем видеть на
примере служения С.М.Варда,одного из благословенных
евангелистов нашего времени. Ноне всегда он имел такой
успех. Когда он начинал свое служение, во время одного
из первых служении, он забыл совершенно все, о чем он
хотел говорить. Так он и сошел с кафедры не сказав
проповеди. Ноэто не значит, что он не был евангелистом.
Это обозначало, что он нуждался в большем упражнении
для этого труда. И он старался это делать из года в год.
Он использовал свой дар при первой же возможности. И
он стал известным, по всему миру, евангелистом.

5 Развитие дара евангелиста происходит в процессе
а) изучения Божьего Слова.
б) обучения распознавать голос Божий.
в) евангелизационной работы.

ОНПОСТАВИЛОДНИХПАСТЫРЯМИ-УЧИТЕЛЯМИ

цель 2. Описать дары служения, известные как пастыря
и учителя.
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цель 3. Перечислить и объяснить назначение и действие
даров служения.

Дающий определен

На протяжении изучения этого курса, мы определили
три очень важных фактора о Том, Кто дает дары служения.

1. Мыузнали, что Дающийесть Христос.
2. Мыузнали, что Дающий, Христос, есть Бог.
3. Мы узнали, что Дающий, Христос, также является

Главой тела.

Теперь мы должны знать, что Христос является и
Спасителем тела. "Христос (есть) глава церкви, и Он же
Спаситель тела" (Ефесянам 5:23). Спаситель, обозначает
"освободитель". Мы знаем, что дает Дающий. Но от чего
же Оннас освобождает?

Он освобождает от безразличия

Безразличие является большим препятствием для веры.
Одаряя учителей, Глава дает возможность людям
освободиться от этого пор ока. Учителя играют большую
роль при передаче знаний, без которых вера не может
возрастать.

Он освобождает от эгоцентричности

Одним из важных назначений дара пастора-учителя,
является предохранение членов церкви от эгоистичной
жизни. Это совершается благодаря жизни, полностью
сконцентрированной на Христе.

Он освобождает отиспытаний

"Не медлит Господь исполнением обетования, как
некоторые почитают то медленнем. но долготерпит нас,
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не желая, что бы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию" (2-е Петра 3:9). Испытания являются частью
нашей жизни. Даже члены тела испытывают трудности и
переживания. Через дар пастыря-учителя, Дающий
освобождает нас от наших испытаний. Это не значит, что
верующие избегают всех испытаний. Это значит, что с
помощьюслужения пастырей -учителей мыможем пройти
через эти испытания. Они, также, помогают извлечь
полезный урок из пережитого.

Это далеко не все примеры того, как Спаситель тела
заботится о каждом Своем члене.

6 Отметьте каждое ПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Дающийдары служения, назван Спасителем тела.
б Спаситель обозначает "обнаруживающий".
в Однаиз целей, пастора-учителя, является напоминание

верующим постоянно заботиться о своих нуждах.
г Пастор-учитель помогает верующим преодолеть

постигнутые испытания.

Получатель обнаружен

Извсех даров служения, дар пастора-учителя наиболее
распространенный. Их больше, чем апостолов, пророков
и евангелистов. Причиной является то, что тело
нуждается в них в большем
количестве. Этислужителя могут
встретить и разрешить многие
нужды тела.

Кто получает этот дар? При
изучении других даров служения,
мы определили, что Глава церкви,
требует определенных свойств от
Своих служителей. Сюда входит - La..
верность, мудрость, вера,
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исполнение Духом Святым и силой. Все эти
характеристики очень важны для пастыря- учителя. Но
кроме этого, ещедолжно быть одно качество. Это качество
любви и заботы о людях. Вот почему.очень часто,
пресвитеров-учителей называют пастырями. Пастырь,
любит и заботится о своих овцах.

Дающий этот дар, Сам является Великим Пастырем. Он
назван Основным Пастырем.Те,](ТОполучает дар пастыря-
учителя, должны находиться под руководством Пастыря.
Это значит, что они должны проявлять такую же любовь и
заботу, как и их Пастырь и Спаситель к Своему телу.

7 Некоторые верующие получают дар пастыря-учителя.
Какими характеристиками они должны обладать, чтобы
получить этот дар?

8 Чем пастырь похож на пресвитера-учителя?

Действие разъяснено

Библия уделяет очень большое внимание этому дару.
Мы обсуждаем эти два дара вместе, потому что многие
исследования считают, что они составляют один дар.
Дословно, эти два слова обозначают: преподавательское
служение пастора.

Для определения назначения этого дара, мы должны
вернуться к Ефесянам 4:11-12, "иных пастырями и
учителями, ]( совершению святых, на дело служения, для
созидания тела Христова".
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Мы знаем, что целью даров служения, является
подготовка Его народа для труда.

Несколько книг Нового Завета были написаны
специально для пресвитеров. их называют пастырьскими
Посланиями. Туда входят два Послания к Тимофею и
Послание к Титу. Они прямо затрагивают различные
стороны пастырьской работы. Вам следует прочитать ЭТИ
Послания несколько раз.

Для того, чтобы лучше понять назначение пастыря-
учителя, давайте представим себе работу пастыря.

Пастырь любит Своих овец и готов отдатьжизнь Свою за
них

ПрочитаАтеИоанна 10:11-15.Главный Пастырь, является
хорошим при мером для Своих сораёотников. Чем больше
любит пастырь своих овец, тем больше он готов сделать
для них. Любовь, является основой для плодотворного
проявления всех духовных даров.

Пастырь пасет Своих овец

"Симон... любишь ли ты Меня? Паси агнцев Моих. Паси
овец Моих" (Иоанна 21:15-16).Когда Петр писал свое первое
послание к пастырям, он напомнил, чтобы они "пасли
Божие стадо' ...надзирая заним не принужденно" (l-е Петра
5:2).

Пища для стада должна быть такой, чтобы как ягнята,
так и овцы, могли быть сытыми. Для новообращенных
требуется подавать молоко Слова Божьего. (Читайте l-е
Петра 2:2 и Евреям 5:13). Но со временем, они будут
нуждаеться в твердой пищи. (Читайте l-е Коринфянам
3:1-2 и Евреям 5:14).
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Прочитайте напутствие Павла х молодому
пресвитеру-учителю Тимофею: "и что слышали от меня
при многих свидетелях, то передай верным людям,
которые были быспособны и других научить" (2-е Тимофею
2:2). Несколько раз Павел напоминал Тимофею его
обязанность к обучению паствы. "Проповедуй сие и учи"
(1-е Тимофею 4:11). "Учи сему и увещевай" (1-е Тимофею
6:2).Прочитайте также 2-е Тимофею 2:24.

Пастырь является руководителем для паствы

Пастырь обязан вести стадо. В Библии сказано, "И когда
выведет своих овец идет перед ними" (Иоанна 10:4).
Главный пастырь Божьего стада является окончательным
авторитетом для пастырей-учителей. Как Пастырь
является примером для пастырей-учителей, так и они
должны быть примером для тех, за кого они в ответе. ··И
не господствуя над наследием Божиим, но подавай
пример стаду" (1-е Петра 5:3). "Никто да не пренебрегает
юностью твоею; но будь образцем для верных в слове, в
житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте" (1-е Тимофею
4: 12). Хороший руководитель идет впереди
последователей, которые следуют его примеру.

Пастырь защищает своих овец

Прочитайте Иоанна 10:11-12. "Итак внимайте себе и
всему стаду, в котором Дух святыи поставил вас
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, КОТОРУЮ Он
приобрел Себекровию своею. Ибо я знаю, что по отшествии
моем войдут к вамлютые волки, не щадящиестада" (Деяния
20:28-29). Пастыря должны чувствовать большую
ответственность в этом вопросе. Самая лучшая защита,
какую они могут дать для своей паствы, это питать их
твердой пищей Слова Божьего.
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ПОМОЩЬ пастыря в умножении стада

Пастырь желает, чтобы росло количество овец в его
стаде. Он всегда держит этот вопрос в центре внимания.
Пастыря-учителя, также имеют такое же дерзновение.
Помните слова Пастыря, "Есть у Меня и другие овцы,
которые не сего двора, и тех надлежит Мне привесть. и
они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один
Пастырь" (Иоанна 1О: 16). На основании этих слов, Павел
написал Тимофею, "Совершай дело благовестника" (2-е
Тимофею 4:5).

9 Отметьте каждый ПРАВИЛЬНЫЙ, дЛЯ данного
утверждения, ответ. Пресвитер-учитель сравнивается с
пастырем, потому что он
а) любит и заботится о своих людях.
б) питает их молоком и твердой пищей Слова Божьего.
в) оставляет их одних, чтобы они знали как бороться с

врагами.
г) управляет ими.

Целью умножения стада является, созидание тела
Христова. Что означает созидать тело Христово? Павел
говорит нам об этом в послании к Ефесянам 4:13-16.
Внимательно изучите эти пунктьь

Единство веры

Какая огромная ответственность лежит на тех, кто
имеет дар служения. Они призваны к труду приобщения
верующих к единству веру. Единство, обозначает "одно
целое". (Прочитайте Псалом 132: 1). Единство веры
возможно только тогда, когда достигается единство Духа.
(Читайте Ефесянам4:3).Единство Духа является хорошей
почвой для единства веры. Без единства Духа, вера
становится холодной и мертвой. Единство Духа не легко
сохранять. Над этим нужно постоянно трудиться. Для
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этого требуется иметь правильные взаимоотношения, как
со Христом. так и со всеми членами тела. Любовь и
взаимопрощение должны управлять всем.

Единство веры обозначает. "вера в одно и тоже". А это
значит. что нужно верить всему. чему учит Библия.
Поэтому, Бог и избирает служителей на этот труд. -
достижения единства веры.

Единство познания

Это особого рода знание. Это "познание Сына Божия"
(Ефесянам 4;1З). Это не просто знание о Христе. Это
познание Его. Это значит, что мы узнаем Его в трех
аспектах. (Читайте Филиппинцам з: 1О).

1. Прочувствовать силу Его воскресения.
2. Разделять с Ним страдание.
з. Быть похожим на Него.

Дары служения даны, также для того, чтобы
предоставить всему телу одно важное знание.

Духовный рост человека

В Библии сказано, что мы должны быть "совершенными
людьми". Совершенный, обозначает "законченный". Те, кто
являются дарами для церкви, должны использовать
Библию для достижения этой цели. Конечным пунктом
этого проекта должен быть приход " в меру полного
возраста Христова"
(Ефесянам 4; 1З). Проектом,
мы называем план, которым
руководствуются строители.
Есть очень важная
взаимосвязь между этой
высокой целью - развитие
совершенного человека - и
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наивысшей целью Бога для церкви. Этой целью является
то, что в нас должен быть виден славный образ Его сына.
<Прочитайте Римлянам 8:28-30).

Когда дары служения будут действовать как следует, и
верующие будут ИдТИ по пути совершенства, то новые
члены будут приобщаться к телу. Здоровое, развивающееся
тело способно к размножению.

Развитие объяснено

Требования для развития дара пастыря-учителя, такие
же как и для евангелистов.

10 Своими словами опишите, как вы чувствуете работу
Дающего дары служения в вашей личной жизни. Ответ
запишите в рабочую тетрадь.

Ещераз, пожалуйста, повторите весь материал, о дарах
служения.

Контрольная работа

СДЕЛАЙТЕВЫБОР.Выберите и отметьте правильный ответ
на каждый вопрос. Правильных ответов может быть
несколько.

1Дары служения это
а) пастыря-учителя.
б) единство Духа.
в) Аполлос.
г) евангелисты,
д) апостолы.
е) любовь.
ж) пророки.
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2 В этом уроке мы видели, что Дающий дары служения
сравнивался с кем-то другим, для лучшего понимания
Его. ОТМетьтеимена которые не соответствуют Ему.
а) Глава
б) дух Святой
в) Тело
г) Бог

3 Основным назначением даров служения является
усовершенствование
а> пресвитеров церкви.
б) членов церкви.
в) церкви как тела.

4 Мы знаем, что дары служения могут развиваться. Это
возможно через
а) молитву.
б) изучения Слова Божия.
в) обучение различать и быть послушным голосу Бога.
г) использование даров.

5 Напишите l-е Коринфянам 13:5-6.
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Ответы на вопросы

1 б контроль.
г знание.
Д обеспечение.

6 а Верно.
б Неверно.
в Неверно.
г Верно.

2 б Глава

7 Он ищет верующих, которые будут любить и заботиться
о людях.

3 а) Исполненный веры и силы.
в) Искренним членом церкви.
Г) Исполненным Духа Святого и мудрости.

8 Пастырь любит и заботится о своих овцах.

4 а Неверно.
б Верно.
в Неверно.
г Неверно.

9 а) любит и заботится о своих людях.
б) питает их молоком и твердой пищей Слова Божьего.

5 а) изучения Божьего Слова.
б) обучения раличать голос Божий.
в) евангелизационной работы.

1О Вашответ.
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Урок 5

ДРУГИЕ ДАРЫ
СЛУЖЕНИЯ: 1
СЛУЖИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ
УВЕЩАТЕЛЬ

Мы уже закончили изучение четырех даров служения.
Хотя в четвертой главе Послания к Ефесянам, перечислено
пять даров, но мы рассматривали дары пастыря и учителя
как один.

На последнем уроке мы изучали о евангелистах и
пастырях-учителях. Мы уяснили, что все должны
принимать участие в евангелизационной работе, но
некоторые получают особое служение евангелиста. Мы
знаем почему многие верующие чаще получают дар
пастыря-учителя, чем три остальных. Большое внимание
мы уделили определению с какой целью Христос дает
дары служения.

Теперь мы готовы при ступить К изучению другой
группы духовных даров - другие дары служения. Хотя
есть много пастырей-учителей, но все же остается много
членов тела Христова, которые не чувствуют призвания к
принятию изученного раньше служения. Ноэто не значит,
что они не имеют духовных даров. Вэтом уроке мы будем
изучать другие дары служения, которые возможно иметь
многим верующим.



План урока

Дар служения
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
Цель дара

Дар преподавания
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
Цель дара

Дар увещевания
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
Цель дара

Цель урока

Закончив изучение этого урока вы сможете:

• Назвать три дара служения и рассказать о их работе.
• Объяснить цель трех даров служения.
• Понять как верующие (включая самого себя) могут

развивать дары служения.
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Задание по уроку
1. Прочитайте Деяния 1-6. Прочитав главу, в рабочей

тетради, отметьте о каком виде служения вы прочитали.
Например, в четвертой главе говорится о служении
раздавателя. Прочитайте стихи 34-37.

2. Продолжайте учить на память l-е Послание к
Коринфянам 13 главу. В тетради напишите по памяти
первые семь стихов. К завершениюизучения этого урока,
вы должны хорошо понимать первые восемь стихов.

3. Внимательно прочитайте урок. Отмечайте все важные
места.

4. Запомните значение всех ключевых слов. Пользуйтесь
словарем для определения их точного значения.

5. Выполняйте каждое задание по уроку. Просмотрите
материал каждого, вызывающего неуверенность,
вопроса.

6. Сделайте контрольную работу в конце урока. Затем
проверьте свои ответы.

Если есть неправильные ответы на вопросы, тогда
просмотрите этот материал ещераз.

Основные слова

доверие община перевод

разработка урока

ДАР СЛУЖЕНИЯ

цель 1. Описа тьдар служения и перечислить некоторые
виды работы, совершаемых этим даром.
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Перед тем, как при ступить к изучению этого урока,
основанного на списке духовных даров из Послания к
Римлянам 12,стоит дать маленькое объяснение.

В двенадцатой главе Послания к Римлянам, перечень
даров начинается с дара пророчества. Так как этот дар,
также упомянут в перечне даров Духа, то мы обратим
особое внимание на этот дар. Почти в конце этой главы
перечисляются духовные дары. В этот список включены
дары из всех трех групп.

Дар определен

"...имеешь ли служение, пребываи в служении"
(Римлянам 12:7).

Слово "служение" употребляется несколько раз в
Греческом Новом Завете. Первый раз это слово
употребляется к Римлянам 12:7. Также мы можем найти
его 2-0М Послании к Коринфянам 8:4. "Они весьма
убедительно просили нас принять дар и участие их в
служении святым". В этом месте говорится о членах
церкви из Македонии, которые вместе с Павлом и его
спутниками учавствовали в оказании помощи верующим,
переживающим трудности.

Ещево втором Послании к Коринфянам 9:1 мы находим
это слово. "Для меня впрочем излишне писать вам о
вспоможении святым." Слово "служение" имеет тоже
значение как и во 2-0М Послании к Коринфянам 8:4. На
основании этого мы можем сделать вывод, что в общем
дар служения имеет цель служения нуждам других. Он
может иметь очень широкое приминение. С одной стороны
дар служения включает в себя все остальные духовные
дары, потому что все дары предназначены для служения
другим. В этом уроке мы обратим внимание на то, как этот
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дар употребляется для помощи материально-
нуждающимся людям.

1. Слова .
лучше всего объясняют значение слова служения.

Дар объяснен и проиллюстрирован

В Деянии 9:36-41,
рассказывается об ученицы из
Иопии .по имени Тавифа. Она
имела дар служения. "Она
была исполнена добрых дел
и творила много милостынь"
(Деяния 9:36). Какие добрые
дела она делала. Она шила
одежду для бедных вдовиц.
Когда она внезапно умерла,
сразу послали за Петром.
"Петр, встав, пошел с ними и
когда он прибыл, ввели его в
горницу, и все вдовицы со
слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья,
какие делала Серна, живя с ними" (Деяния 9:39).

Есть очень много вдов и сирот в нашеммире. Есть много
нуждающихся людей вокруг нас. В каждом районе нашего
города мы можем найти их. Как чудесно, когда есть те,
кто обладает даром служения и подобно Тавифе,
использует его.

Возможно, что Тавифа умела хорошо шить. И тогда Вог,
Духом Своим Святым, добавил к ее таланту глубокое
сострадание к людям. Так образовался дар служения. Не
достаточно иметь только талант. Если мы отдаем наши
способности в Его полное распоряжение, тогда Он силен
преобразить их в дар служения.
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Мыуже знакомились со служением Стефана и Филиппа.
Они стали евангелистами. Но до того, как получить дар
евангелиста, они имели дар служения. Мы знаем, что они
были избраны для распределения пожертвования.
Возможно до этого они имели опыт финансовой работы.
Ноэто не был дар служения, пока Дух святой не произвел
Свой труд над ними. После этого они стали служить
нуждающимся в церкви.

Почти все природные таланты могут стать дарами
служения. Это случается тогда, когда талантливый
человек исполняется Духом Святым. Например,
подумайте о человеке, который может хорошо петь. Пение
не является даром служения. Этоталант. Ноесли человек
исполнен Духа Святого, тогда его талант становится
даром служения.

Каким талантом обладаете вы? Отдайте его Господу и
Онсможет использовать его как дар, через который многие
люди получат благословение.

2 Разница между даром и талантом заключается в том,
что
а) вы рождаетесь с дарами, а не с талантами.
б) каждый имеет талант, но Дух Святой совершает труд

через тех, кто имеет дар служения.
в) талант можно преобрести, а дар нет.

Цель дара

Дар служения дается для того, чтобы отвечать на
нужды людей, как внутри так и вне тела Христова. Одним
из наиболее эффективных методов спасения грешников,
есть прежде всего служение их нуждам.

В Евангелии от Иоанна, говорится о том, как Иисус
исцелил слепого. Этот слепой человек очень нуждался в
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исцелении и Иисус не прошел
мимо его нужды. Затем, завоевав
его доверие, Он спросил его: "...ты
веруешь ли в Сына Божия? Он
отвечал и сказал; а кто Он,
Господи, чтобы мне веровать в
Него?" (Иоанна 9:35-36). То что
Иисус сделал для физически
нуждающегося человека,
заставило его поверить.

Когда мы, действительно,
служим другим и они получают
ответ на свои нужды, тогда это благоприятствует делу
Божьему.

3 Одним из лучших путей достижения сердец грешников,
является .

ДАР ПРEIlОДАВАНИЯ

Цель 2. Объяснить разницу между даром преподавания
и даром пастыря-учителя.

Дар определен

"... учитель ЛИ,- в учении" (Римлянам 12:7).

Слово учитель употребляется здесь в значении
"показывать как делать что-то, приучать, научать". Мы
понимаем, что дар преподавания обозначает: 1)
способность показать другим, как выполнять работу, 2)
способность приучить других к определенной работе и
З) способность научить других, передав определенные
знания.

Разница между пастырем-учителем и имеющим дар
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преподавания состоит в том. что дар пастыря-учителя
связан со служением руководителя. А дар преподавателя.
не предназначен только для определенных служителей
церкви. Любой член церкви может иметь этот дар. У
некоторых есть способность к преподаванию. Человек,
имеющий такой талант, после исполнения Духом Святым,
сразу заметит, что его талант стал даром.

Значит ли это, что женищины также могут учить? Да. У
некоторых возникает такой вопрос, когда они читают l-е
Послание к Тимофею 2:11-12. Но Павел не говорит. что
женищина не может иметь дар преподавания. Когда Павел
писал ТИту, он сказал 'Чтобы старицы ... учили доброму,
чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить
детей .....

Утверждение Павла основано на том, что женщина не
должна иметь административного авторитета над
мужчиной в церкви. Если при определенных
обстоятельствах служение женщины, как преподавателя,
не принимается, тогда лучше не поручать им этот труд.
Женщина может быть учителем. но если это вызывает
отрицательную реакцию, тогда лучше сделать так, чтобы
никто не был обижен. Если женщина имеет дар
преподавания, она должна искать Божьего водительства
и позволить Духу Святому развивать этот дар.

4 Преподавание обозначает
а) проведение инструктажа.
б) передача знаний.
в) служение примером.
в) тренировка.

5 Женщина может иметь дар преподавания. если она
а) желает учить, так как имеет способность к этому.
б) позволяет Духу Святому развивать его должным

образом.
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Дар объяснен и проиллюстрирован

Учить можно по разному. Мы обратим внимание только
на два наиболее важных метода.

Учить можно на личном примере

Павел писал пастырю-учителю, Титу, об этом в своем
Послании. Одной из обязанностей Тита було учить. Он
должен был научить стариц, как обучать молодых женщин.
<Прочитайте Послание к Титу 2:3-5.) Старицы женщины
должны быть хорошим примором для молодых женщин.
Прочитайте внимательно перечень того, в чем старицы
должны покаэывать пример.

Они должны одеваться как прилично святым.
Они должны не быть клеветницами (говорить ложь,
чтобы оскорбить другого).
Они не должны порабощаться пьянству.
Они должны любить своих мужей.
Они должны быть целомудренными и святыми.
Они должны быть попечительными о доме.
Они должны быть добрыми, покорными своим мужьям.
Они должны не порицать Слово Божие.

Старицы женщины могут учить молодых, говоря, что
нужно делать. Онитакже должны быть хорошим примером
подражания для них. Это приемлечо в любой культуре.
ЛИЧНЫй пример имеет большое влияние. Для
духовно-исполненного человека, это является даром
преподавания.

Учить можно через передачу знания

Так делал часто Иисус. В Нагорной проповеди,
записанной у Матфея в ПЯТОйглаве, сказано, "Приступили
к Нему ученики Его. И Он, ... учил их". В Своей проповеди
Он учил их, как нужно жить УГОДНОйБогу жизнью. Ещев
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начале этого курса мы
определили насколько важно
знание.

Мы узнали, что оно
является основанием нашей
веры.Те, кто передают знание
через обучение,
способствуют увеличению
веры. Это является одним из
особо важных назначений
дара преподавания.

Учитель должен, в основном, преподавать знание Слова
Божьего. Учитель объясняет значение Слова Божьего. Дар
преподавания может применяться когда родители
обучают своих детей. Он находит широкое применение
при обучении детей в Воскресной школе. Он также
проявляется когда верующий обучает своего друга или
группу друзей.

Мы не можем не считать, что учитель
общеобразовательной ШКОЛЫ, если он исполнен Духа
Святого, не может не иметь дара преподавателя.

6 Поставьте букву "в" перед ВЕРНЫМутверждением и "Н"
перед НЕПРАВИЛЬНЫМ.
..... а Учить можно разными методами .
..... б Обучение передаст знание, которое увеличивает

веру .
..... в Если мы учим поступать определенным образом.

мы учим примером.

Цель Дара

Назначением преподавания является передача знания.
Целью же являетсся проявлять веру, праведно жить и
делать все что возможно. Мы знаем насколько важна вера,
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праведная жизнь и активность для членов тела Христова.
Без них тело Христа не может существовать. Это все
говорит нам о большой важности - даре преподавания.

7 Дар преподавания важен потому, что
а) каждый может иметь его.
б) он делает нас хорошим примером для других.
в) он дает хорошее основание для веры.

ДАР УВЕЩЕВАНИЯ

цель З. Описать дар увещевания.

Дар определен

Увещеватьозначает "призывать или приближать к чему-
то". Употреблять дар увещевания, обозначает призывать
верующих к действию. К этому должен призыватъ
верующий, обладающий этим даром.

Дар объяснен и проиллюстрирован

•...увещатель ли - увещевай" (Римлянам 12:8).

До этого времени мы ещене обращали внимания на то,
что Павел говорит о дарах перечисленных в этой главе.
Основное, на что он обращает особое внимание, это то,
что мы должны пребывать в дарованном служении. Что
это значит? Это значит, что мы должны использовать и
развивать наши дары. Они должны приносить как можно
больше пользы.

Многие члены тела Христова могут иметь дар
увещевания. Мы поймем это лучше, если внимательно
рассмотрим как этот дар проявлялся в ранней церкви.
Исследуя в Писании употребление слова "увещать", мы
обнаружим, что оно связано с призывом к верующим. Они
были при званы
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1) быть верными и искренними перед Господом (Деяния
11:23).

2) пребывать в вере (Деяния 14:22).
3) проявлять заботу (2-е Коринфянам 9:5).
4) все больше угождать Богу О-е Фессалоникийцам 4: 1).
5) Вразумлять бесчинных, утешать малодушных,

поддерживать слабых, быть долготерпеливыми ко
всем, не воздавать злом за зло, искать добра о-е
Фессалоникийцам 5: 14-15).

6) зарабатывать себе на пропитание (2-е
Фессалоникийцам 3: 12).

7) совершать молитвы, прошения, моления и
благодарения за всех чело веков (l-е ТИмофею 2: 1).

8) быть целомудренными (Титу 2:6).
9) подвизаться за веру (Иуды 3).

Все эти места дают нам хорошую картину значения
увещевания. Каждый верующий, который может помочь
своему брату таким образом, может иметь дар увещевания.
Апостолы могут увещевать. Пророки, евангелисты и
пастыря-учителя могут увещевать. Все исполненные
Духом Божиим верующие могут иметь дар увещевания.

Мы должны обратить внимания на место из Послания к
Евреям 3:13, "Но наставляйте друг друга каждый день,
доколе можно говорить "ныне". Те верующие, которые
помогают своим братьям ежедневно, кто исполнен Духом
Святым, будут переживать настоящую радость во Христе.

8 Напишите букву "в" перед ВЕРНЫМ утверждением и "Н'
перед НЕВЕРНЫМ.
..... а Посылаемые Богом дары не нуждаются в развитии .
..... б Самый лучший метод увещевания людей - через

задавание вопросов .
..... в Только некоторые могут быть увещевателями .
..... г Если мы послушны Господу и помогаем людям

ежедневно, тогда мы можем иметь дар увещевания.
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Цель дара

Служения увещевания играет большую роль в теле
Христад. Поцти каждый верующий нуждается в
увещевании. Некоторые чаще нуждаются в нем, особенно
когда на их жизненном пути встречаются трудности и
испытания. Поэтому мы можем сказать, что целью
увещевания, является призыв верующих к близкому
общению с Богом или к поставленных Им целям. Через
увещевание мы призываем верующих к какому-то
действию, которое поможет им самим или другим в труде
для Господа.

9 Почти все верующие знают, что они нуждаются в
приближении к Богу или в ободрении совершать какой-
то труд. Верующиемогут помогать друг другу через
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Контрольная работа

ВЕРНО-НЕВЕРНО.Напишите букву "В" перед ВЕРНЫМ
утверждением и букву "Н"перед НЕВЕРНЫМутверждением.

..... 1 Точная группировка духовных даров необходима .

..... 2 Все духовные дары посылаются Богом .

..... 3 Служение обозначает принятие участия в нуждах
других .

..... 4 Природные таланты и духовные дары одно и тоже .

..... 5 Обучение обозначает "показать как совершать
работу" .

..... 6 Дар служения не может помочь евангелисту .

.... 7 Верующий должен быть пастырем чтобы иметь дар
учителя .

..... 8 Родителям, для воспитания детей, нужно иметь дар
учителя .

..... 9 Женщине строго запрещено учить в церкви .

.... 1О Особоважным заданием учителя, является передача
знания Слова Божьего .

.... 11 Знание является основанием веры.

.... 12 Увещевать значить евангелизировать .

.... 13 Верующие могут увещевать друг друга .

... 14 целью увещевания является призыв верующих к
близкому общению с Богом.
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Ответы на вопросы

1 оказание помощи.

6 а Верно.
б Верно.
в Верно.

2 б) каждый имеет талант, но Дух Святой совершает труд
через тех, кто имеет дар служения.

7 в) дает хорошее основание для нашей веры

3 служение их нуждам.

8 а Н
б Н
в Н
г В

4 Все ответы верны.

9 дар увещевания.

5 б) позволяет Духу Святому развивать его должным
образом.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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УРОК 6

ДРУГИЕ ДАРЫ
СЛУЖЕНИЯ: 2
рАЗДАВА ТЕЛЬ,
НАЧАЛЬНИК,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ,
ПОМОЩНИК

в прошлом уроке мы изучили три из даров служения,
перечисленных в Послании к Римлянам 12.Напротяжении
урока мы все больше убеждались, что каждый член тела
Христова получает благословения от даров. Некоторые
получают особые дары и все получают благословения от
даров.

Теперь мы готовы изучить оставшиеся четыре дара
служения. Каждый из них имеет также особую цель и
назначение. По мере возростания наших знаний об этих
дарах, мы будем переживать все большие благословения.

Молитвенно изучайте этот урок и пусть ваше сердце
будет открыто перед работой Духа Святого. Благодарите
Бога, когда будете обнаруживать действие даров
служения через вашу жизнь.

План урока

Раздаватель
Дар определен
Дар объяснен и про иллюстрирован
Цель дара



Начальник
Дар определен
Дар объяснен и про иллюстрирован
Цель дара

Благотворитель
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
Цель дара

Помощник
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
Цель дара

Цель урока

Закончив изучение этого урока вы сможете:

• Перечислить семь даров служения и охарактеризовать
их.

• Определить цель каждого дара служения.

• Рассказать, что нужно делать для развития даров в
личной жизни.
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Задание по уроку

1.Продолжайте учить l-е Послание к Коринфянам 13главу.
К концу этого урока вы должны будете знать на память
девять стихов.

2. В рабочей тетради перечислите семь даров служения
этой группы.

3. Прочтите внимательно урок. Обводите названия даров
при чтении. Это поможет вам запоминать эти дары.

4. Прочитайте в словаре значение незнакомых слов.

5 Сделайте контрольную работу, придерживаясь
требований, перечисленных в пятом уроке.

Основные слова

беспорядок
имущество
руководить

симпатизировать
ходатайство
щедрый

Разработка урока

РАЗДАВАТЕЛЬ

цель 1. Объяснить цель и назначение дара.

Дар определен

М ••• раздаватель ли, раздавай в простоте" (Римлянам
12:8).

Этот дар не нуждается в особом определении. Каждый
из нас знает, что значит давать. Но все же, мы должны
иметь ясное представление этого дара. Под даром
раздавания мы подразумеваем Божий дар, который
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позволяет верующему свободно и щедро давать то, в чем
нуждаются другие люди и дело Божие. Мы можем
раздавать наши деньги, но также и отдавать личное время,
силы и таланты.

Дар объяснен и проиллюстрирован

Дар жертвенности исходит от объединения
возможности человека с возможностью Бога.
Человеческие возможности очень ограничены. Но мы
верим во всемогущего Бога. Как чудесно когда
человеческая ограниченность и Божье всемогущество
сходяться вместе. Это и происходит при развитии дара
раздавания (жертвенности).

Мы получим ценную помощь в понимании этого дара,
если внимательно рассмотрим, что записал Павел во
втором Послании к Коринфянам 8 и 9. В этих главах
выделены такие утверждения:

1. Мы можем развивать дар, подражая примеру других.
"И не только то, чего мы надеялись. но они отдали самих
себя во-первых Господу, потом и нам по воле ьожиеи"
(2-е Коринфянам 8:5).

2. Этотдар очень важен в жизни верующих. "А как вы
изобилуете всем: верою и словом, и познанием и всяким
усердием, и любовью вашею к нам, - так изобилуйте и
сею добродетелью" (2-е Коринфянам 8:7).

З. Этотдар не управляется повелениями. "Говорю это
не в виде повеления, но усердием других испытываю
искренность и вашей любви" (2-е Коринфянам 8:8).

4. Этотдар проявлялся в служении Иисуса Христа. "Ибо
вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что
Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обагатились
Его нищетою" (2-е Коринфянам 8:9).
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5. Этотдар дается тем, кто с радостью жертвует.
"Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением
и не с принуждениемж ибо доброхотно дающего любит
Бог" (2-е Коринфянам 9:7).

6. Мы имеем уверенность, что наши нужды будут
встречены. "Бог же силен обогатить вас всякою
благодатью" (2-е Коринфянам 9:8).

7. Этотдар показываетзаинтересованность Иисуса во
всяком добром деле. " Чтобы вы всегда и во всем имея
всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело"
(2-е Коринфянам 9:8).

8. За этим даром следует вознаграждение. Это
последние утверждение записано в Послании к
Филиппинцам 4:17, "Но ищу плода, умножающегося в
пользу вашу (для вечности)."

В 3 Царств 17:8-16 записана история, которая может
многому научить нас. Пророк илия, в дни великого
голода, был послан к вдове в Сарепту Сидонскую. Подойдя
к ее дому, он застал ее собирающую дрова для огня. Он
попросил у нее воды и хлеба. Бедная вдова ответила ему,
что у нее есть только горсть муки в кадке и немного
масла в кувшине. Затем она добавила, "приготовлю это
для себя и для сына моего, съедим это, и умрем".
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Она была уверена, что у нее нет ничего, чем бы она
мог ла поделиться с другими. Но Илия преподал ей
хороший урок Он попросил, чтобы она приготовила для
него большой опреснок Не зная конца этой истории мы
бы воскликнули: "Это ужасноl Как может пророк просить
такое у бедной вдовы," Но Илия знал, что Бог собирается
сделать. Он просил у нее все. И это было ключем к
обнаруживанию необычного. Давайте помнить, что мы
нашими пожертвованиями строим основание для нашего
дара. Дар раздавания не сходит просто с неба в наши
сердца. Чтобы получить его. мы должны действовать. Мы
должны отдавать то, что мы имеем.

Некоторые люди отказали бы в просьбе пророка. Такие
люди не могут иметь дар раздавания. Дух Святой, может.
не раз говорил к нашему сердцу, как Он говорил через
пророка к вдове. Дар раздавания приходит только тогда,
когда мы про являем послушание.

Что-то необычное произошло в доме вдовы. После
проявленного послушания. она обнаружила, что в кадке
еще осталась мука и масло. Но она была еще больше
удивлена. когда на следующий день и в последующие дни
голода, мука не истощалась и масло не убывало. Нетолько
она была спасена от голодной смерти, но смогла помочь
и другим. "И кормилась она, и он, и дом ее несколько
времени".

Хотя, в общем,дар имеет отношение с пожертвованием
денег, но мы можем сказать. что он включает в себя
доброохотную отдачу всего, что мы имеем. Этим может
быть наше время, вещи.силы и способности.

Слушаясь Святого Духа и щедро давая то, что мы имеем,
мы никогда не будем испытывать недостатка. Но даже
больше того, мы еще больше сможем дать другим. Когда
дар раздавания подчинен водительству Бога, наши
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возможности не будут ограничиваться нашими
способностями. Они будут подвластны Божиим
способностям, как это произошло в жизни бедной вдовы.

Наивысшим принципом, поэтому, для дара раздавания
является то, что мы сможем все больше давать другим.

1 Даром раздавания является дар
а) через который Бог желает, чтобы мы обогащались.
б) который показывает, что мы имеем деньги.
в) который помогает нам давать свободно и щедро.
г) благодаря которому мы можем давать все больше.

Цель дара

Какое назначение этого дара? Каждый дар дается для
специального назначения. Все дары посылаются для
удовлетворения нужд тела Христова. Они, также,
позволяют телу совершать свое служение. Особым
назначением дара раздавания, является снабжение всем
необходимым всех членов тела Христова для того, чтобы
они могли позаботиться о всем теле.

2 Дар раздавания дается верующим так как
а) через него. материальные нужды верующих

удовлетворяются.
б) только таким образом, верующие могут иметь деньги.
в) люди любят давать деньги.

НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ

цель 2. Объяснить сущность и назначение дара
управления (нвчгльнню.

Дар определен

"Начальник ли, начальствуй с усердием" (Римлянам 12:8).
В некоторых переводах начальник обозначает
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управитель. что значит "стоять впереди,
председательствовать" В 1-0М Коринфянам 12:28, дар
начальника (начальствующего). назван даром управления.

Даром управления называется данный, для
определенных членов тела Христова. дар,
предназначенный для председательствования,
направления и возглавления тела.

Дар объяснен и проиллюстрирован

Представьте себе. на что будет похожа армия без
генералов и офицеров. Вы легко сможете предсказать.
какие проблемы возникнут. если "каждый бы делал то,
что ему казалось справедливым." Такая армия никогда бы
не смогла одержать победу в войне. Тело Христово, также,
нуждается в людях, которые бы стояли впереди и
возглавляли его во всех делах.

Христа, как Главу тела, можно сравнить с генералом
большой армии. Он управляет всем телом, направляет
его. Христиане должны возглавлять и направлять многие
группы верующих. которые являются частями тела.
Каждая группа верующих нуждается в одаренном
руководителе. Всем верующим заповедано: "Повинуйтесь
наставникам вашим и будьте покорны" (Евреям 1З:17).
Поэтому. Глава тела, дает дар управления определенным
христианам.

Не все верующие должны управлять, но должны быть
некоторые с даром начальника. Обладающиетаким даром,
способны организовать, и быть во главе любого дела. Их
действия очень важны для тела. "Если кто епископства (в
некоторых переводах "начальства") желает, доброго дела
желает" (l-е Тимофею З:1).

Особые имена даны нам в Библии тем, кто имеет дар
управления:
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ХРИСТОС

~
Управляющие Церковью

(Епископа и диаконы) ~

~ 6'!J'/t
АДМИНИlтрация &~V

Собрание ~

1. Руководитель церкви (епископ). "Мы уверены о вас в
Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что
мы повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в
любовь Божию и в терпение Христово" (\-е Тимофею З:4-5).

Служение руководителя (епископа) было одно из самых
отвественных служении в поместной церкви. Он избирался
членами церкви на эту руководящую должность. Его ,
также, называли старшим церкви или пресвитером. и он
отвечал за управление всеми делами церкви. С ростом
количества членов и затем церквей изменялась и
административная структура церкви. Некоторые
руководители принимали служение епископа или
председагеля. а названия "старший" или "пресвитер"
использовались для руководителей более низкого уровня.
В новозаветнее время, все организовывалось так, чтобы
были удовлетворены нужды церкви.

Епископ должен иметь способность учить, но он и
должен правильно распределять труд имеющих служение
пастырей-учителей. Принципиальной ответственностью
епископов (старших пресвитеров). было целенаправленно
вести и контролировать тело Христово.

2. Помощник щиаконь Некоторые верующие, которые не
могут посвятить все время на духовное служение, как
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это сделали епископа, также могут иметь дар управления.
Обычно они работают под чьим-то руководством. Первое
Тимофею 3:8,13говорит об этом, где они названы "хорошо
служащими". Онипомогают руководителям в управлении
церковными делами. "Итак,братия, выберите из среды себя
семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и
мудрости: их поставим на эту службу" (Деяние 6:3).

В виду того, что руководство в теле Христовом
необходимо, мы легко можем понять нужду в даре
управления. Если нет того, кто ведет, кто
председательствует, кто направляет, значит нет
руководителя. Там где нет руководителя, там очень скоро
и не будет кем руководить. Без управления и дара
начальствующего, тело Христово не в состоянии будет
совершать вверенный ему труд. Поэтому этот дар очень
важен.

3 Дар начальствующего
а) есть дар председателя и управления (указания,

исправлению группой верующих.
б) должен иметь большенство верующих.
в) не обязан приносить успех Божьему делу.

4 Те, кто имеет дар начальствующего, способны .

и .

5 Имеющиедар начальствующего, названы
а) руководителями церкви шресвитерами),
б) евангелистами.
в) старшими пресвитерами.

Цель дара

Назначением дара начальствующего есть управление.
целью этого дара есть достижение единства и
сплоченности тела Христова. чтобы оно смогло исполнить
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свое служение в мире. Подумайте, что было бы с армией,
если бы в ней каждый солдат делал то, что ему хочется.
Сразу бы наступил беспорядок. Назначением офицеров
армии является руководство и управление солдатами,
чтобы они могли добиться желаемых результатов.

6 Дар управления дается телу Христа, чтобы оно
а) было похоже на армию.
б) служило Богу лучшим образом.
в) имело руководителей церкви, старших и евангелистов.

ДАР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

цель 3. Объяснить назначение и цель дара
благотворительности.

Дар определен

.... благотворитель ли, благотвори с радушием"
(Римлянам 12:8). Благотворитель есть тот, кто
проявляет милосердие.

Милосердие обозначает "сострадание" или "разделять
участь и чувства другого". Это слово также может
обозначать "симпатизироватъ",

Поэтому, через дар благотворения, мы показываем
другим наше сопереживание с ними. Через этот дар мы
проявляем сострадание к людям.

Дар объяснен и проиллюстрирован

Есть огромная нужда в оказании помощи, как для членов
тела Христова, так и для неверующих. Есть много
печальных, одиноких и скорбящих людей. Они нуждаются
в ком-то, кто-бы мог быть рядом с ними и иметь
сострадание к ним. Дар благотворительности
предназначен для этого.
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Самымбольшим примером проявления этого дара, есть
Иисус Христос.

Давайте прочитаем несколько мест из Библии:

1. "Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они
были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие
Пастыря" (Матфея 9:36).

2. "И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился
над ними, и исцелил больных их" (Матфея 14:14).

3. "Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам
ихж и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним"
(Матфея 20:36).

4. "Иисус, умилосердившись над ним, простер руку,
коснулся его и сказал ему: хочу, очистись" (Марка
1:41).

5. "Жаль Мне народа, что уже три дня находятся при
Мне, и нечего им есть" (Марка 8:2).

6. "Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не
плачь" <Луки 7:13).

Иисус переживал с людьми и за людей. Он также
проявлял Свою заботу о них. В каждом месте, где
говорится о Его сострадании к людям, также ясно
описано, как Он помог им. Не достаточно просто
"переживать ..за людей. Мы должны проявлять К ним свои
чувства и служить им. Для скорбящих очень важно
услышать слово утешения. Одинокие нуждаются в дружбе.
Для разочарованных должно быть слово ободрения. Для
согрешивших должна быть проявлена любящая забота.

Например, очень важно испытывать сострадание к
вдовам и сиротам. Но только этого не достаточно для
них. Мы должны помогать им и с практической стороны.
"Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем
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есть то, чтобы призирать (заботитьсЯ) сирот и вдов в их
скорбях ..." (Иакова 1:27).

Очень важно, чтобы церковь имела верующих, имеющих
дар проявления заботы. Через этот дар мы поддерживаем
других. Например, евангелист должен иметь дар
благотворителя. Этот дар поможет ему иметь глубокое
сострадание и желание помочь грешникам. От этого дар
евангелиста будет ещеболее эффективным.

Варнава является хорошим примером человека,
имеющего дар благотворителя. Он был человеком
большого сострадания и это сострадание призывало его
к служению нуждающимся людям. Прочитайте места,
говорящие о его служении: Деяния 9:27;11:25-26и 15:37-39.

7 Благотворительность это
а) сила.
б) любовь.
в) забота.
г) сострадание.

8 Люди нуждаются в сострадании, когда они
а) хорошо себя чувствуют.
б) печальны и опиноки,
в) евангелисты.
г) грешники.

9 Дар благотворительности есть
а) дар, который должны иметь многие верующие.
б) дар. в котором нуждаются только евангелисты.
в) дар. служащий нуждам многих людей.

Цель дара

Назначением дара, является предоставление
возможности верующим пони мать нужды других и вникать
в них.
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целью дара является оказание необходимой заботы
через непосредственное действие во время нужды. Какой
чудесный дар'

10Отметьте правильное окончание утверждения. Когда
верующий сопереживает с другим верующим во время
скорби, в этом проявляется
а) назначение дара благотворительности.
б) цель дара благотворительности.

ДАР ВСПОМОЖЕНИЯ

Цель 4. Объяснитьназначение и цель дара вспоможения
(оказания помощи).

Дар определен

"И иным Бог... дал также дары ... вспоможения" О-е
Коринфянам 12:28). Вспоможение - устаревшее слово,
обозначающее "материальная помощь, оказание помощи".

Через дар оказания помощи верующий, силой Духа
Святого, может облегчить участь или посодействовать
другому через добродетель.

Дар объяснен и проиллюстрирован

Никто из членов тела Христова не должен считать, что
для него нет духовного дара. Не все могут быть
апостолами или пастырями-учителями, но все могут
иметь дары служения. Это значит, что верующие получают
особое дарование помощи, от Духа Святого. Они могут
облегчить участь других. Давайте исследуем некоторые
примеры из Писания, которые показывают как дар оказания
помощи проявляется в ранней церкви.

1. "А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братья
послали к тамошним ученикам, располагая их принять
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его; и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим
благодатию" (Деяния 18:27).В другом переводе сказано,
что Аполос много "помогал" уверовавшим.

2. "ПриветствуАте Урбана, сотрудника нашего во Христе,
и стахия. возлюбленного мне" (Римлянам 16:9).Мы знаем,
что Урбан был помощником Павла. Возможно он тоже
служил проповедью и преподаванием. Или может он был
руководителем пения или собирал средства для
миссионерских путешествий Павла. Он, конечно, мог
помогать новообращенным духовно расти. Мы можем
только предполагать, что он делал. Но мы видим, что
имеющие дар оказания помощи очень ценны для тела
Христова.

3. "Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай
им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и
с Клементом и с прочими сотрудниками моими, которых
имена - в книге жизни" (Филиппийцам 4:3). В некоторых
переводах сказано "трудившимся , помогавшим мне в
благовествовани" . Женщины также могут иметь дар
оказания помощи. Мы не знаем, опять таки, какой именно
труд совершали эти женщины. Давали ли они советы
молодым сестрам? Помогали ли они готовить обед для
Павла и его группы? Может они учавствовали в
ходатайственной молитве? Шили ли они одежду или
стирали ее? Очень возможно, так как дар помощи включает
в себя все эти аспекты труда.

В ранней церкви давалось особое имя женщинам,
имеющим дар оказания помощи. Их называли
диакониссами. "Представляю вам Фиву, сестру нашу,
диакониссу церкви кенхреискои" (Римлянам 16:1).

Мужчины, имеющие особый дар служения назывались
диаконами. "Ибо хорошо служившие (диаконы)
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приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение
в вере во Христа Иисуса" (l-e Тимофею З:1З).

В Южной Америки была одна
маленькая церковь в которой
чувствовалось присутствие Бога.
Много людей были спасены и
исполнены Духом Святым. Пастырь-
учитель был верным братом. Он
проповедовал Слово Божие и посещал
многих. Среди верующих, очень
незаметной была скромная сестра. Она
никогда не выступала перед собранием, но зато она всегда
молилась. Она была большой помощью для пресвитера.
Через Духа Святого, она она имела дар оказания помощи.

11 Напишите буквы "В..перед правильным утверждением
и букву "Н"перед неправильным .
..... а Дар помощи приносит поддержку и облегчение

другим .
..... б Только нескольким верующим достаточно иметь дар

оказания помощи .
..... в Мужчины и женщины могут иметь дар помощи .
..... г В новозаветнее время женщины, имеющие дар

помощи, называются диакониссами.

Цель дара

Через дар помощи, члены тела Христова могут помогать
руководителям церкви и всей церкви в их труде.

Целью дара является оказание практической помощи в
строительстве Царства Божьего. Назначение дара говорит
нам о возможности помочь, а цель говорит о реальной
помощи.

Например, у одного брата есть определенная
способность к молитве. Но она не будет служить
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благословением пока он не будет ynражняться в молитве.
Когда он молиться. достигается цель этого дара.

120дин брат имеет особый дар помощи пастырю
посещения больных людей. О чем говорит это
утверждение? Оно говорит о
а> назначении дара.
б>цели дара.

Контрольная работа

1 Чемможет делиться человек, имеющийдар раздавателя

2 Какими именами можно назвать тех, кто имеет дар
управления?

3 После каждого определения дара напишите название
этого дара.
а Быть председагелем и направлять верующих

б Облегчать или помогать кому-то в нужде

в Давать свободно и щедро на нужды других

г Иметь сострадание к другим

4 Человек, упражняющий дар ..
может хорошо организовывать и руководить.

5 Дар, целью которого является финансовая помощь
другим, называется ..



ДРУГИЕ ДАРЫ СЛУЖЕНИЯ 119

6 Прочитайте эти места из Писания. После каждого из
них напишите какой дар был проявлен.

а Деяния 15:37-39 ..

б Деяния 18:27 .

в 3 Царствгт.ё-Гб .

г Деяния 6:1-3 .

Д Марка 1:41 .

7 Какие три дара служения вы изучали на прошлом уроке.

Перед тем, как приступить к изучению урока 7, не
забудьте выполнить Проверочный Зачет Части 2 и
возвратить листы ответов вашемуинструктору в МЗИ.
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Ответы на вопросы

гв: КОТОрЫЙпомогает нам давать свободно и щедро.
Г) благодаря которому мы можем давать все больше.

7в) забота.
г) сострадание.

2а) через него, материальные нужды верующих
удовлетворяются.

8б) печальны и ОДИНоки,
г) грешники.

За) есть дар председателя и управления ГРУППОЙ
верующих.

9а) дар, который должны иметь многие верующие.
в) дар, служащий нуждам многих людей.

4 вести, быть председагелем и управлять.

10а) назначение дара.

ба) руководителями церкви.
в) старшими пресвитерами.

11а В
б Н
8 В
Г Н

6б) служило Богу лучшим образом.

12б) Назначение.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ЧАСТЬ 3

ПОНИМАНИЕ
ДАРОВ ДУХА
СВЯТОГО
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УРОК 7

СЛОВО МУДРОСТИ)
СЛОВО ЗНАНИЯ)
ВЕРА

Напротяжении последних четырех уроках мы изучили
первые две группы духовных даров: 1)дары служения, 2)
другие дары служения. Мыотметили, что первую группу
составляют дары предназначенные для руководителей
тела Христова. Поэтому, количество верующих, которые
могут получить их, ограничено. Вторая группа
отличается от первой. Каждый верующий может иметь
хотя бы один из тех даров.

с этого урока мы начнем изучение последней группы -
даров Духа Святого. Особое внимание будет уделено на
то, что каждый дар дается Духом Святым. Мы увидим,
что ни один из этих даров не возможно иметь благодаря
человеческим способностям или талантам.

Мы уже близко подошли к изучению важной мысли -
дополнительная сила, получаемая через крещение Духом
Святым, про является через дары Духа. Бог желает, чтобы
Его сила проявлялась через каждого из Его детей. Он
хочет, чтобы Его сила пребывала в тебе. Исследуя эти
дары, вы все больше будете обнаруживать в себе желание
быть используемым Духом Святым через Его эффективное
проявление.



План урока

Слово мудрости
Дар определен
Дар объяснен и про иллюстрирован
Цель дара

Слово знания
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
Цель дара

Вера
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
Цель дара

Цель урока

Закончив изучение этого урока вы сможете:

• Определить три дара Духа.

• Объяснить назначение и цель этих даров.

• Понять, как Дух Святой может использовать вас
посылая один или несколько даров.



126 ДУХОВНЫЕДАРЫ

Задание по уроку

1. прочитаяте l-е Послание к Коринфянам 12.

2. Прочитайте материал урока. В рабочую тетрадь
запишите определения трех, изученных в этом уроке,
даров.

З. Запомните значение основных слов.

4. Сделайте контрольную работу.

5. Продолжайте учить 13 главу г-го Послания к
Коринфянам. Напишите первые девять стихов из этой
главы. К концу этого урока вы должны будете знать на
память первые девять стихов.

Основные слова

выражение
превосходство

инструмент
убеждение

канал
язычник

Разработка урока

СЛОВОМУДРОСТИ

цель 1. Объяснить значение выражения "слово мудрости"
и определить назначение и цель этого дара.

Теперь мы готовы приступить К изучению даров Духа.
Давайте прочитаем предисловие Павла к этой теме из 1-
го Послания к Коринфянам 12:1 "Не хочу оставить вас,
братия, в невепения и о дарах духовных".

Начиная изучение этого курса мы заметили, что знание
играет важную роль в про явлении духовных даров. Павел
понимал важность знания. Его сильным желанием было
"не оставить ...братьев в неведении" О-е Коринфянам 1О: 1).
Пять раз в своих Посланиях он говорил об этом: Римлянам
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1:13, l-е Коринфянам 10:1; 12:1, 2-е Коринфянам 1:8 и
Фессалоникийцам 4: 13.

Павел знал, что очень важно иметь правильное знание
по любому вопросу. Он знал, что это поможет дарам Духа
быть ещеболее эффективными.

Верующие могут иметь дары и подобно коринфянам, не
знать много о них, "Так что вы не имеете недостатка ни в
каком даровании ..." О-е Коринфянам 1:7).Но все же, дары
должны иметь хорошее основание, если мы хотим что бы
они были полезными.

Изучая эти дары, мы желаем иметь основанное на
Библии знание о каждом из них. Мы хотим хорошо
понимать каждый из них. Мы не хотим иметь
представление о них - мы желаем видеть их проявление.
мы должны молиться, чтобы Дух Святой открыл наш ум к
лучшему пониманию.

Дар определен

"Одному дается Духом Слово мудрости ... " (1-е
Коринфянам 12:8). Мудростью является "хорошее
суждение, основанное на знании." Следовательно. слово
мудрости, есть "рассудительное слово, основанное на
знании", Но дар есть нечто большее.

В этом выражении "слово" является ключевым. Оно
происходит о греческого слова л о г о с. которое
обозначает "сущность, предмет или факт чего-то. Так как,
дары Духа нисходят от Духа Божьего, мы понимаем. что
слово мудрости является выражением от Бога. Это Его
мудрость.

Через дар слова мудрости, Дух Святой открывает
верующему частицу Божественной мудрости.
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Выражение "слово мудрости" говорит о малой "порции"
мудрости. Через Него проявляется особая мудрость при
особых обстоятельствах. Другими словами, это явление
частицы Божественной мудрости в необходимый час.

1Словом мудрости является
а) частица Божественной мудрости, сказанная в

подходящее (нужное) время.
б) дар, делающий человека мудрым.
В) человеческая мудрость, вдохновенная Духом Святым.

Дар объяснен и проиллюстрирован

Мы должны понять, что дар слова мудрости является
полностью сверхъестественным. Павел ясно сказал
"одному дается Духом слово мудрости" (l-е Коринфянам
12:8).Никто не может получить его в школе. Он не может
получить его, если он даже считается ученым. Этот дар
дается только Духом Святым.

Чтобы лучше понять этот дар, мы должны задать
несколько вопросов.

1. Кому дается слово мудрости? "...разделяя каждому
особо, как Ему угодно" (1-е Коринфянам 12:11).

Это значит, что каждый верующий имеет возможность
быть используемым в проявлении каждого дара.
Разрешите мне объяснить это. Все дары заключены в Духе.
Теперь, если Дух живет в верующих, значит и Его дары
живут в них. Тем не менее, какой дар или дары про являть
через верующего, Его решение.

Дары Духа постоянно пребывают в Духе Святом. Они
проявляются Духом Святым через верующих; им может
быть разрешено совершать труд через верующих.

Например, сохраняя в памяти этот дар, прочитайте
Деяния 15:5-27. Серьезная проблема возникла в ранней
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церкви. Возникли разног ласия о методе принятия
уверовавших из язычников. Чтобы решить эту проблему,
руководители церкви собирались вместе с другими
верующими. Они долго обсуждали этот вопрос. У одних
были одни идеи, у других другие. Наконец, Иаков, один из
руководителей, выступил. Когда он закончил свою речь,
"...тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью
рассудили, ...".

Посмотрите как это происходило:

1. Серьезная проблема (стих 5).
2. Апостолы и пресвитеры собрались вместе (стих 6).
3. Долгое рассуждение над проблемою (стихи 7-12).
4. Дух Святой через Иакова дал ответ словом мудрости

(стихи 13-21).
5. Слово мудрости помогло принять решение (стих 22).

На основании стихов, мы видим, что слово мудрости
было дано Духом Святым. То Слово должно было достичь
людских сердец. Дух Святой был в Иакове и через него Он
проявил слово мудрости в церкви. Поэтому, церковь
получила слово мудрости.

2 Напишите "в" перед верным утверждением и букву "Н"
перед неверным .
..... а Слово мудрости, отчасти сверхъестественный дар .
..... б Неправильно говорить, что какой-то верующий

имеет дар слова мудрости .
..... в Дар слова мудрости, есть дар для церкви .
..... г Слово мудрости проявляется через неверующих.

3 Прочитайте Деяния 6:1-7. В каком стихе говорится о
слове мудрости? ..

2. Каким образом слово мудрости проявляется?
Является ли оно следствием глубоких размышлений? Как
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верующий, через которого Дух Святой проявляет слово
мудрости. знает что говорить 1

На эти вопросы лучше всего может ответить тот. кто
пережил это проявление.

'проявление слова мудрости подобно вспышке. Тогда
очевидно божественное (то есть Бог), сознательное
проявление дара слова превышающего (то есть много выше)
всех историй ... и человеческого опыта". Говоривший
глубоко убежден. что "...правильное слово было сказано".

Слово мудрости. может быть сказано прямо к сердцу
человека Духом Святым. В этом случае он просто затем
передаст это послание для церкви шрочитаите Ефесянам
1:17-19).

Павел передал слово мудрости Коринфянекой церкви.
Но до того как он сказал эти слова, Дух Святой "вложил"
их в его сердце. (Прочитайте l-е Коринфянам 2:5-15).

З. Когда проявляется дар слова мудрости? Мы не
можем перечислить всех случаев возможного про явления
этого дара. Очень часто обстоятельства предопределяют
его проявления. Также Дух Святой может проявлять этот
дар когда верующий духовно готов и желает быть
используемым в его употреблении. "и как, по данной нам
благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли
пророчество, пророчествуи по мере веры" (Римлянам 12:6).
Мы сможем лучше понять этот дар, если посмотрим когда
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он проявлялся в ранней церкви.

а. Во время проповеди. Мы можем видеть вспышки этого
дара во время проповеди Петра (Деяния 2:16-36).Это также
проявлялось в служении Стефана. (Деяния 6:10; 7).

б. Когда возникали проблемы в церкви. (Еще раз
прочитайте Деяния 15).

в. Когда наступали гонения. Деяния 5:26-33. Обратите
внимание на СТИХ 29. "должны повиноваться Богу больше,
нежели человекам". Какое сильное слово мудрости.
птрочигаяте Луки 12:12и 21:15).

г. Когда у людей были личные проблемы. (Деяния 9:1-11).

Какой ценный и полезный дар слова мудрости.
Действительно. это один из великих даров. Мы всегда
должны быть готовы для любого труда в церкви. Если Дух
Святой проявляет этот дар через нас. мы не должны
думать. "Теперь я имею его". Лучше. мы будем не забывать.
что Он использует нас. как Свой канал. чтобы посылать
дары Своему телу. церкви. и мы должны в смирении
прославлять Его за это.

4 Верующие передают слово мудрости
а) повторяя то. что они прочитали.
б) после того. как придумают что-то важное.
в) когда Дух Святой дает им силу возвещать Его слово.

5 Напишите букву "В"перед каждым верным утверждением.
И букву "Н" перед неверным .
..... а Слово мудрости дается там. где есть нужда .
..... б Слово мудрости употребляется только для

проповеди Евангелия .
..... в Слово мудрости никогда не должно говориться

прямо к человеку .
.... г Если люди были неправильно научены. то они могут

получить слово мудрости.
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Цель дара

При изучении целей даров служения, мы должны
понимать одно простое правило: "Все это да будет к
назиданию (Церкви)" О-е Коринфянам 14:26). В других
переводах сказано "Все это да будет к созиданию церкви".
Поэтому, мы можем сказать, что целью дара слова
мудрости, является построение тела Христова. Это
совершается тогда когда слово мудрости обращено к
одному члену, группе людей или всему собранию.

Этот дар никогда не дается Духом Святым кому-то, что
бы он чувствовал себя более духовным, чем другие
верующие. Это говорит об особой возможности быть
используемым Духом Святым.

6 Ког да церковные проблемы разрешились через слово
мудрости, мы говорим, что церковь

СЛОВОЗНАНИЯ

Цель 2. Описать назначение и цель дара слова мудррости.

Цель З. Сказать, как я буду знать получил ли я слово
мудрости.

Дар определен

"Другому щается) слово знания, тем же Духом" О-е
Коринфянам 12:8).

Знание обозначает "проницательность". Изучая дар
слова мудрости, мы узнали, что "слово" произошло от
греческого слова л о г о с. Логос обозначает "сущность,
предмет или какой-то факт." Значит, словом знания
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является проявлением сущности знания. Но чье знание
проявляется при этом?

Давайте напомним себе, еще раз, что все дары есть от
Духа или даются Духом. Слово знания дается тем же
Духом, Который дает слово мудрости, Святым Духом.

Дух Святой, являясь третьей личностью Тройцы. имеет
доступ к огромной сокровищнице знаний Бога. Латинское
слово "омнишент"ярко раскрывает безграничность знаний
Бога. О м н и, обозначает "все" и ш е н т обозначает
"знающий". Соединив два слова вместе мы получим
"всезнающий". Действительно, Бог есть всезнающий. Он
знает все.

Через дар слова мудрости, Дух Святой позволяет
верующему передавать частицу Божественного
безграничного знания. Это значит, что Бог допускает
верующему человеку говорить то, до чего он сам не смог
бы додуматься. Дух Святой дает ему для этого нужные
слова. Таким образом церковь получает дар слова
мудрости. Этот дар для тела Христова, так как он
затрагивает интересы тела, даже если это слово обращено
к неверующим.

7 Слово знания есть
а) тот же дар, что и слово мудрости.
б) знание, преобретенное от занятий.
в) частицей Божественного знания, переданного через

человека.
г) знание, которого говоривший никогда раньше не имел.

Дар объяснен и проиллюстрирован

Крешение Духом Святым увеличивает Божью силу в
жизни верующих. "Но вы примете силу, когда сойдет на
вас Дух Святый..."(Деяния 1:8).Та сила проявляется через
дары Духа. Каждый дар Духа показывает действие Вожьей
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силы. В день Пятидесятницы ранняя церковь получила
силу Божию. С того времени, через всю книгу Деяний, та
сила была впереди.

Теперь мы хотим увидеть как та сила проявлялась через
слово знания.

Исполненный Духом человек и слово знания

Через всю книгу Деяний мы видим проявление слова
знания. Вы увидете, что во всех случаях тот, ктоговорил
слово знания, не мог раньше знать об этом, кроме Духа
Святого.

1. Прочитайте Деяния 9:1-18. Петр знал, что Анания и
Сапфира солгали Духу Святому. Он так же знал, что
они заранее договорились солгать.

2. Прочитатите Деяния 8:23. Петр знал, что Симон
исполнен горькой желчи и в узах неправды.

3. Прочитатите Деяния 9:1-18. Анания (не тот из пятой
главы) знал многое о Савле,через Духа Святого.
Он знал где был Павел(стих 11).
Он знал, что тот молится сейчас ( стих 11).
Он знал, что Павел видел видение (стих 12).
Он знал, что Павел был избранным сосудом (стих 45).
Он знал, что Павел будет страдать за имя Господа
(стих 16).

4. Прочитайте Деяния 1О: 19. Петр знал, что три мужа
пришли к нему от Корнилия.

5. Прочитайте Деяния 27:13-44. Павел знал, что если
хоть один моряк убежит из корабля во время шторма,
то они все погибнуг.

8 Прочитайте Иоанна 4:7-19. В каком стихе Иисус говорил
слово знания?
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Слуги сатаны и слово знания

Иногда чародеи и целители, могут узнавать что-то,
особым методом. Имеют ли они слово знания? Нет. Это
правда, что они получают знание необычным путем. Но
каким?

Мыдолжны помнить, что если есть Дух Святой, значит
есгь и нечестые духи. Дух Святой является Духом
Вожиим. Нечистые духи исходят от сатаны.

Сатана знает больше, чем обычно человек способен
уэнать. Но все же не есть Вог. Он не может знать все. Его
знание ограничено.

Например, в стране Гадаринекой был один человек,
одержимый бесами (злыми духами). Когда Иисус подошел
к нему, то он воскликнул: "Что Тебе до меня, Иисус, Сын
Вога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня" <Луки8:28).

откуда тот человек мог знать кто есть Иисус? Он знал
это от бесов, живущих в нем. Но это знание не приходит
от Вога.

Как мы можем быть уверенны, что произносимое нами
слово знания, пришло от Вога? Должны ли мы бояться,
что может через нас говорят бесовские духи.

Нет у верующих не должно быть этого страха. Если мы
наполнены Духом Святым, тогда для другого духа просто
нет места. Они не имеют части с нами, •... ибо Тот, кто в
вас, сильнее того, кто в мире" О-е Иоанна 4:4).

9 Напишитебукву ·В· перед верным утверждением и букву
.Н" перед неверным утверждением .
..... а Чародеи могут иметь дар Духа - слово знания .
..... б Сатана есть всезнающий.
.... в Верующие должны быть внимательными, чтобы

сатана не говорил через них.
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..... г Сатанинские духи сильнее Духа Святого .

..... Д Божий Дух не оставляет место для злых духов.

Дух человека и слово знания

Слово знания больше человеческих мыслей. Иногда
люди не могут понять разницы между ними. У них
появляется какие-то мысли и они считают, что это слово
знания. Нашичувства могут нас подвести.

Я помню один случай, в котором хорошо отражено это
различие. Одним вечером, во время домашнего
молитвенного служения, верующие говорили о том, что
нужно для пения преобрести какой-то музыкальный
инструмент. В том доме был подходящий для них
инструмент. Один человек из их группы, веря что у него
есть дар слова знания от Господа, быстро сказал, что
хозяйка дома должна дать этот инструмент для группы.

Когда женщина услышала это, она не могла понять, что
это значит. Она сказала, что это не ее инструмент и она
отдолжила его на малое время. Человек говорил то, что
он думал и это не было проявлением слова знания.

Как мы можем быть уверенны в том, что мы имеем дар
слова знания? При любой ситуации вы можете задать эти
вопросы.

1. Побуждают ли меня мои чувства говорить это?
2. Уверен ли я, что у меня есть слово знания от Духа

Святого?
3. Наполняет ли Божий мир мое сердце?
4. Являюсь ли Я лично недоволен или разочарован

кем-то или какой-то ситуацией?

Если вы сомневаетесь как ответить на какой-то из этих
вопросов, то лучше еще раз обратиться к Господу, до
того как говорить вслух. Вы должны свободно говорить
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только тогда, когда с чистой совестью ответили на те
четыре вопроса. Вы также должны знать, что верующий,
передающий истинное слово знания, должен чувствовать
сильное внутреннее побуждение говорить. Опытпоможет
вам распознать побуждения Духа Святого.

1(!Мы можем знать, что слово знания от Духа Святого,
если
а) мы хорошие учителя.
б) Божий мир наполняет наше сердце.
в) кто-то нервирует нас.
г) у нас нет никаких личных претензий к тому делу.

цель дара

цель дара слова мудрости и знания одинаковая. Они
служат для созидания тела Христова.

Эти два дара часто проявляются вместе, но слово
мудрости может опережать слово знания. Иисус рассказал
самарянке о ее прошлом. Затем, через слово мудрости Он
помог ей найти разрешение этой проблемы.

11Прочитайте ещераз опаре слова мудрости. Какое слово
очень хорошо описывает цель всех даров? ..

ВЕРА

цель 4. Объяснить назначение и цель дара веры.

цель 5. Определить, как можно быть уверенным в том,
что я имею дар веры.

Дар определен

"Иному вера, тем же Духом ..."О-е Коринфянам 12:9).
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В общем говоря, вера есть возможность верить. Если у
человека есть вера, значит он верующий. но дар веры
намного вьппеобычной веры, которую имеютвсе верующие.
Это особая вера. Эта вера дается Духом Святым, чтобы
помочь КОМУ-ТО в особой нужде. мы можем сказать, что
это часть Божьей совершенной веры данной Духом Святым
для человека.

БОГ
....

ВЕРА

БОГ
....

ДАР ВЕРЫ .. Для особых нужд
....

верующим

Дар веры не дается в личное распоряжение верующим,
через которых Дух Святой затем, трудится. Этот дар
дается верующему только в особое время и при особой
нужде. Дар дан. Нужда встречена. Дар исполнил свое
назначение.

12 Напишите "В· перед каждым верным утверждением, и
букву .Н" перед каждым неверным .
..... а Каждый верующий может получить дар веры.
..... б Через дар веры верующиеполучают особый вид веры.
..... в Потому что каждый духовный человек имеет Духа

Святого, то он может получать дар веры.

Дар объяснен и npоиnлюcтpирован

Вера всегда осовывается на знании. Это может быть
одной из причин, почему мы обладаем малой верой.

Бог может дать дар веры, так как Он обладает
совершенной верой. Это потому, что Он всезнающий Бог.



СЛОВОМУДРОСТИ 139

через дары, часть Вожией совершенной веры дается для
удовлетворения особых нужд.

Обычно, проявление дара веры состоит из трех
элементов.

1. Критическое положение наступило.
2. Дар веры послан.
3. Проблема разрешена.

История Петра и Иоанна, идущих в храм для молитвы,
хорошо показывает работу дара веры. Прочитайте
внимательно Деяния З:1-11 и выделите все три, выше
ПЕречисленные элементы.

1.Хромой, от чрева матери, человек, сидел при дверях
храма, называемых Красными. Почти сорок лет его носили
и сажали возле дверей храма просить милостыню. Никто
из людей не в силах был изменить положение этого
человека.
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2. Вдруг, Петр обнаружил особый дар веры в себе. В
силе веры, которая была, действительно от Бога, он сказал
тому человеку, - во имя Иисуса Христа назорея. встань и
ходи" (Деяния 3:6).

3.То, что случилось дальше, действительно доказывает
то, что Петр получил дар веры. "Ивдруг укрепились его
ступни и колена, и вскочив стал, и начал ХОДИТ ... " (Деяния
3:7-8).Проблема была разрешена.

Дух Святой продолжает этот труд и сегодня. Он
посылает верующим особый дар веры, во время особых
нужд и трудных обстоятельств. Без сомнения, Он
нуждается в верующих. как Петр, которые могли бы
принимать частицу его веры. Часть верующих боится
действовать и потому вера не может проявляться через
них.

Как я могу знать, что у меня есть дар веры? Наш
внутренний человек - наш дух, может знать об этом.
Слово "вера"с одной стороны обозначает "убежденность".
Когда Дух Святой дает нам частицу божественной,
совершенной веры, Он также посылает глубокую
убежденность, уверенность в том, что Бог лично будет
совершать работу. Верующий, получивший этот дар не
только надеется, что может Бог что-то сделает, но знает,
что Онвсе совершит.

13 Закончите следующие утверждения.
а Основой веры является .
б Совершенное знание необходимо для совершенной ..

8 Верующиемогут делать тоже, что и Петрсовершил возле
Красных ворот, если они имеют ..

г Мызнаем, что Бог будет через дар
веры.
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Цель дара

Перед дарами слова мудрости и знания поставлена одна
цель - созидание тела Христова. Эта же цель и для дара
веры Павел, до того как перечислять изучаемых нами
девять даров, иначе сформулировал цель этих даров.
"Посему. страдает ли один член, страдают с ним и все
члены; славится ли один член, с ним радуются все члены"
О-е Коринфянам 12:26).

В Цельюдара веры является
а] в общем тоже, что и для дара мудрости.
б) не то, что для дара мудрости.
в) тоже, что и для дара мудрости.
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Контрольная работа

БЕРНО-НЕБЕРНО. Напишите букву "В" перед верным
утверждением и букву "Н" перед неверным утверждением.

..... 1 Дары Духа постоянно пребывют в верующих .

..... 2 Пример проявления дара знания записан в Деяниях
8:23 .

..... 3 Если мы говорим, что Бог о м н и ш е н т, это
значит, что Он вездесущий.

..... 4 Берующие употребляются как каналы для Божиих
даров к церкви .

..... 5 Изученные в этом уроке дары подходят больше для
руководителей церкви, чем для всех верующих .

..... 6 Слово мудрости обозначает "маленькая порция"
человеческой мудрости, сказанной в нужное время.

..... 7 Целью слова мудрости, слова знания и веры,
является созидание церкви Христсвой .

..... 8 Когда бы верующий не передавал слово знания, он
говорит то, о чем он раньше не мог знать и Дух
Святой явил ему это.

..... 9 Цельдара веры такая же, как и для других даров, но
назначение разное.

ОТветына вопросы

а) частица Божественной мудрости, сказанная в
подходящее время.

8 Стихи 17и 18.

2 а Н
б Б
8 Б
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г Н

н а Н
б Н
в Н
г Н
дВ

~t Стих 3.

10 б) Божий мир наполняет наше сердце.
Г) у нас нет никаких личных претензий к тому делу.

~~в) Когда дух Святой дает им силу возвещать Его
слово.

1J созидания

~i а В
б Н
в Н
г В

12 а В
б В
в В

6 строится, созидается.

13 а знание
б вера
в дар веры
г действовать

7 в) частицей Божественного знания, переданного
через человека.

г) знание, которого говоривший никогда раньше не
имел.

14 В) тоже, что и для дара мудрости.



УРОК 8

ДАРЫ ИСЦЕЛЕНИЙ,
ЧУ ДОТВОРЕНИЕ,
ПРОРОЧЕСТВО

Последние три урока этого курса посвящены изучению
девяти даров Духа, перечисленных во 2-0М Послании к
Коринфянам 12:8-10. на предыдущем уроке мы изучали
первые три дара - слово мудрости, слово знания и вера.
Все эти три дара являются следствием проявления
Божественной силы. Мы знаем, что все эти дары
сверхъестественные. Ни один из них нельзя иметь
благодаря особым природным способностям.

Мы также определили, что все дары Духа имеют одну
цель. Все они посылаются для созидания тела Христова.

В этом уроке мы изучим следующие три дара Духа. Мы
изучаем их в таком порядке, как это дано в Библии.
Некоторые богословы ставят их в различном порядке.
Тем не мене, так как все они исходят от Духа Святого,
порядок изучения не имеет особого значения. Мы увидим,
что действие некоторых даров иногда соединяется, а
иногда несколько даров могут проявляться
одновременно.

Возможно, что Дух Святой уже говорил вам о желании
проявлять эти дары в вашей жизни. Молитва поможет вам



быть послушным Его голосу. Переживая работу Духа
Святого в вас, старайтесь приближаться к Нему. С начала
это не легко, но если вы желаете быть используемыми
Богом, тогда вы сможете быть благословением для Его
тела, церкви.

План урока

Дары исцелений
Дар определен
Дар объяснен и про иллюстрирован
Цель дара

Дар чудотворения
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
Цель дара

Дар пророчества
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
цель дара
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цель урока

• Перечислить следующие три дара Духа.

• Объяснить цель и назначение каждого из этих трех
даров.

• Определить, как мы можем быть используемыми в
проявлении этих даров.

• На примерах из книги Деяний. проиллюстрировать
проявление этих даров.

Задание по уроку

1. Прочитайте Послание к Римлянам 12:3-6 и l-е Петра
4:10-11.

2. Прочитайте материал урока. Во время прошлого урока,
вы написали определения первых трех даров. Теперь
запишите в ваших тетрадях определения следующих
трех даров.

3. Выучите значение основных слов.

4. Запомните место из г-го Послания к Коринфянам
13:11-12.

Основные слова

взрывчатый
волшебник
множество

недостаток
препятствие
ученые

Разработка урока

ДАРЫ ИСЦЕЛЕНИЙ

цель 1. Объяснить назначение и цель даров нсивпення.
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Ц(!Ль 2. Определить, как я могу знать, использует ли меня
Дух Святой для проявления дара исцеления.

Дар определен

"...иному дары исцелен ий тем же Духом" О-е
Коринфянам 12:9).

Слово исцеление дословно обозначает "сделать целым
и невредимым". Дар обозначает "милосердие,
благословенность. доброта". Давайте обратим внимание
на.то, что слово "дар" дано во множественном числе. Это
обозначает, что их больше чем один. В этом случае, дары
оеозначаег "больше чем один дар исцеления". Мыоб этом
еще будем говорить.

Поэтому дары исцелений, являются проявлением
Вожьего милосердия, блага и доброты.

Говард Картер сказал: "дарыисцелении есть проявление
Божьей силы в сфере болезней."

Эти дары исходят от Духа Святого и через верующих
служат людям, нуждающимся в исцелении. Дары
исцелении даются для нуждающихся. Они проявляются
через верующих. Поэтому, нехорошо говорить, что какой-
то верующий имеет дар исцеления. Лучше говорить, что
Духом Святым, через исполненного Духом верующего
человека, дары исцелений проявляются в церкви.

1 Закончите следующие утверждения:

а Слово "множество" обозначает .

б Дары исцеления даются через .

в Слово "исцеление" обозначает .
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Дары исцелений объяснены и проиллюстрированы

Боль, болезнь, бессилие. Этовсе очень хорошо известно
человеку. Верующие тоже болеют. Болезнь является
следствием грехопадения.

Этоне всегда обозначает, что человек болеет из-за того,
что согрешил. Ученики спросили Иисуса, "Равви! Кто
согрешил, он или родители его, что родился слепым?"
Иисус отвечал: "не согрешил ни он, ни родители его"
(Иоанна 9:2-3).

Иногда люди болеют из-за совершенного греха.
Однажды Иисус сказал, " Вот, ты выздоровел; не греши
больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже" (Иоанна
5:14).

Какою бы ни была причина болезни, Бог желает, чтобы
мы получили исцеление. Тем не менее, иногда Дух Святой
не посылает исцеление, нуждающимся в нем. На это есть
несколько причин.

1. Неверие. "Все возможно верующему. И тотчас отец
отрока воскликнул со слезами: верую Господи I помоги
моему неверию" (Марка 9:2").

2. Неправильное отношение к телу."... не рассуждая о
Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны,
и не мало умирает" О-е Коринфянам 11:29-30}. "Не
рассуждая о Теле Господнем" обозначает, не признавать
других членов тела Христова, частями Его тела и не
считаться с ними.

3. Особые причины. Читайте 2-0е Послание к
Коринфянам 12:7-10.

2 Иногда не происходит исцеление, потому что
а} Бог через болезнь совершает, нечто в жизни человека.
б) человек нуждается в большей вере.
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в) человек пренебрегает другим братом.
г) неверие препятствует Богу совершать работу.

Мы хотим знать, как дары исцеления проявляются. Мы
узнаем это. если обратим внимание на некоторые вопросы.

Кого дух Святойизбираетдля служения даром
исцеления?

Проявляются ли дары исцелений только через
определенных людей? Конечно. Дух Святой может
использовагь любого для этого труда, но эти дары легче
проявляются через крещенных Духом Святым верующих.

Замечено, что дары исцелений намного чаще
проявляются через руководителей церкви, потому что
они посвятили всю свою жизнь на служение людям. Также
они имеют лучший контакт с людьми. которые в нужде.

Посмотрите на этот список. В нем перечислены имена
тех, кого Дух Святой использовал для даров исцелении в
Деяниях.

1. Петр и Иоанн (Апостолы) Деяния З:1-11.
2. Петр (Апостол) Деяния 5:15.
3. Филипп (евангелист) Деяния 8:5-7.
4. Анания (неизвестный верующий) Деяния 9:17-18.
5. Петр (Апостол) Деяния 9:32-34.
6. Павел (Апостол) Деяния 14:8-10.
7. Павел (Апостол) Деяния 28:7-9.

В этом перечне, почти все исцеления были совершены
через апостолов. Мы можем понять это. так как книга
Деяния является книгой деяний святых апостолов.

Апостол Иаков, дал особое наставление тем, через кого
будут проявляться дары исцелении. Ими были пресвитера
церкви. "Болен ли кто из вас?Пусть призовет пресвитеров
церкви" (Иакова 5:14). Это место ясно говорит нам, что
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Дух Святой посьmает дары исцелений руховодителям
церкви. Дух Святой, также может, как и Ананию,
использовать любого верующего в даре исцеления.

Какие виды немощи, болезни и физических недостатков
могут бытьисцелены?

"Иисус ... исцелял всякую болезнь и всякую немощь в
людях" (Матфея 9:35). То же случалось и во время ранней
церкви. "схопились также в Иерусалим многие из
окрестных городов, неся больных и нечистыми духами
одержимых, которые и исцелялись все" <деяния 5: 16).

Давайте посмотрим от каких болезней люди получали
исцеление.

1. Хромой (физический недостатокь Деяния 3:2.
2. Больной: Деяния 8:7.
3. Расслабленные (немощы, хромые: Деяния 8:7.
4. Слепой (физический недостатокь Деяния 9:17-18.
5. Расслабленный: Деяния 9:33.
6. Хромой: Деяния 14:8-10.
7. Горячка (болезнь) и боль в животе: Деяния 28:8.

Мы можем с уверенностью сказать. что нет такой
болезни, которая не могла бы быть исцеленной через дар
исцелений.

Мы еще раз должны вернуться к значению выражения
"дары исцелении". Этот дар упоминается три раза в 1-0М

Послании к Коринфянам 12 (стихи 9, 28, 30), и каждый раз
во множественном числе. Мы не знаем всех причин, какие
между ними различия, но мы знаем, что даров исцеления
достаточно, чтобы ответить на нужды каждого.

Это может обозначать, что определенным верующим
дается, Духом Святым, дар исцеления определенной
болезни. Например, через Филиппа, Дух Святой исцелял
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хромых (Деяния 8) и расслабленных. Не так давно, Смис
Виглесворд был используемым Духом Святым в дарах
исцелений, Через него Бог исцелял внутренние болезни
людей,

Давайте вспомним, что "Всеже сие производит один и
тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно" (
l-е Коринфянам 12:11).

KёlK дары нсиелвння проявляются?

нет никаких установленных образцов проявления этого
дара, но на основных примерах исцелении в Новом Завете,
мы можем сделать некоторые выводы. Исцеление было
совершено через

1. прикосновение, сказанное слово (Матфея 8:3).
2. сказанное слово (Матфея 8:5-13). (Заметьте, что тот,

кто нуждался в исцелении, не слышал этого еловал
3. прикосновение (Матфея 8:15).
4. прикосновение, сказанное слово (Матфея 9:29).
5. повеление (Матфея 12:13).
6. помазание брением глаз и сказанное слово (Иоанна

9:6).
7. повеление и поднятие за руку (Деяния 3:6-9).
8. сказанное слово, повеление (Деяния 9:39).

Мы можем определить, что чаще всего исцеление
происходит через сказанное слово (обращение).
Прикосновение рукой, приподниманием или другое
действие может способствовать возрастанию веры. Но
можно сказать, что в основном Бог действует через
сказанное слово. Как во время ранней церкви, так и в наше
Вр1;!МЯ,Бог направляет дары исцелении людям таким же
путем.

Из этого следует, что дары исцеленний проявляются
через верующих по усмотрению Духа Святого.
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Как верующий может знать, что дар исцеления
проявляется через него?

Как и с другими дарами Духа, мы верим, что человек,
получивший дар исцелния, будет чувствовать это своим
духом. Переживания Самсона из Ветхого Завета
показывают это. "Когда он подошел к Лехе, Филистемляне
с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень,
и веревки, бывшие на руках его, сделались, как
перегоревший лен, и упали узы его с рук его" <Судей15:14).
Самсон не использовался Духом для исцеления. Но он
был используемым для свершения великих дел. На его
примере мы можем знать какие чувства наполняют нас,
когда Дух Святой будет желать проявляться через нас.

Никто из верующих не может сам управлять даром
исцеления. Онвсе делает только по воле Духа. Некоторые,
может чувствуют работу даров Духа больше, чем другие.
Это потому что они научились ходить в вере и под
водительством Духа. В этом есть большой секрет.

3 Напишитебукву "В" перед верным утверждением и букву
"Н" перед неверным утверждением .
..... а Дары исцелении проявляются только через

руководителей церкви .
..... б Есть двенадцать способов проявления даров

исцеления .
..... в Употребления слова "дары" может обозначать, что

верующий может быть использован Духом
различными путями .

..... г Дары исцеления обычно проявляются через
поднятые руки .

....• Д Мызнаем, что любой вид болезни может бытьудален
через дар исцеления.
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Цель дара исцеления

Основной целью всех даров Духа Святого, как мы
заметили, является созидание тела Христова. Каждый дар
совершает в этом труде свое назначение. Дары исцелении
помогают верующим быть здоровыми и в хорошем
физическом состоянии. Все тело верующих получает
оёлегчение, если один из их членов получает исцеление.

Дары исцелениЯ часто проявляются во время
евангелизационных служении. Все верующие молятъся,
"Ты простирай руку Твою на исцеление и соделание
знамений и чудес" (Деяния 4:30). Бог отвечает, и
"Совершались в народе многие знамения и чудеса;
...верующих же более и более присоединялось к Господу,
множество мужчин и женщин" (Деяния 5: 12, 14).

Значит, целью даров исцелении было удовлетворение
физических нужд тела Христова и помощь в приобретении
людей для Господа.

ДАР ЧУ ДОТВОРЕНИЯ

Цель 3. Описатьназначение и цель дара чудотворения.

Цель 4. На основании записанных в Деяниях чудес,
определить почему мы считаемих чудесами.

Дар определен

'Иному (дается Духом дар) чудотворения" О-е
Коринфянам 12:10).
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Погречески слово "чудо" будет д и н а м е н с. от этого
слова произошло русское слово "динамит". Динамит - это
взрывчатка. обладающая большой силой. Ониспользуется
для разбивания больших скал. разрушения старых домов
и других взрывных работ.

Слово. употребленное во фразе "творение чудес".
обозначает "сверхъестественная сила для совершения
невозможных дел".

Говард Картер сказал: Чудотворение... есть
сверхъестественное проявление силы Вежией которая
изменяет, приостанавливает или любым другим путем
управляет законами природы".

4 Окаком чуде записано в Деяниях тз-ой главы? .

Дар объяснен и проиллюстрирован

Через исследование некоторых Библейских чудес мы
можем увеличить наше знание о них.

Чудеса Ветхого Завета

МНого чудес записано в Ветхом Завете. Мыперечислим
только некоторые из них. Прочитайте внимательно эти
места:

1. Бог дает Израилю воду из скалы (Исход 17: 1-6).
2. Израиль перешел Иордан по суше (Иисуса Навина

3:15-17).
3. Иисус Навин остановил солнце (Иисуса Навина

10:12-13),
4. По молитве илии, Господь посылает с небо огонь

(3 царств 18:37-38).
5. Елисей извлёк топор из воды (4царств 6:1-7).
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Чудеса в жизни Иисуса

Ниже перечислены только некоторые чудеса взяты из
служения Иисуса.

1. Иисус превратил воду в вино (Иоанна 2:1-11).
2. Иисус усмирил шторм на море (Матфея 8:23-26).

3. Иисус и Петр шли по воде (Матфея 14:22-31).
4. Иисус накормил многих (Иоанна 6:5-14).
S. Иисус воскресил Лазаря из мертвых (Иоанна

1l:1-44).

Чуаесе в ранней церкви

Чудеса Ветхого Завета могут быть объяснены тем, что
их совершали великие пророки. Иисус, будучи Сыном
Божиим, мог совершать чудеса. Чудеса из Деяний
объясняются по другому. Почти все они были совершены
через простых людей - рыбаков, сборщиков податей и им
подобных. Как они могли совершать чудеса?
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Перед тем как ответить на этот вопрос, давайте обратим
внимание на чудеса, записанные в Деяниях. Не всегда
легко отличить проявление дара чудотворения от дара
исцеления. Но это не имеет особого значения, потому
что все дары даются одним Духом. "Бог же творил не
мало чудес руками Павла"<деяния 19:11).Прочитайте места
из этого списка:

1. Освобождение из тюрьмы <деяния 5:17-20).
2. Воскрешение мертвого (Деяния 9:36-41).
3. Освобождение из тюрьмы (Деяния 12:5-17).
4. Враг Божий ослеплен <деяния 13:6-11).
5. Укус змеи не принес вреда (Деяния 28:1-6).

Есть один секрет в исполнении этих чудес. Онине были
совершены, людьми с неоёычнои силой или хорошо
подготовленными учёными. Там просто проявилась сила
Духа Святого. "Динамит" Духа проявился для того, чтобы
удовлетворить нужды тела Христова. Часто такое
проявление, нужно было для изменения хода событий и
продолжения благовествования евангелия.

Давайте лучше рассмотрим одно из чудес. ВДеяниях в
девятой главе говорится о воскрешении Тавифы,

Петр был позван прийти в дом умершей. Онзнал, что он
не в силах воскрешать мертвых, но он знал, что всесильный
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Бог может это сделать. Он также знал, что если он хочет
увидеть чудо, он должен молиться. Молитва может
сделать его каналом Божьей силы, и тогда чудо
совершится. Поэтому он молился. Так и случилось. Дух
Святой управлял духом Петра. Петр обратившись к телу
сказал. "Тавифа! Встань". Ее глаза, закрытые смертью,
открылись и она, увидев Петра, села:

Напрошлом уроке мы узнали, что слово о м н и ше н т
обоэначает - всезнающий. Бог есть всезнающий. Давайте
запомним еще одно важное слово - о м н и п о т е н т. Оно
опоэначаег - всесильный. Бог есть всесильный.

Через дар чудотворения, Дух Святой проявляет силу
Бога через верующих. Та сила делает невозможное
возможным.

5 Правильно закончите эти утверждения:
а Божья сила была явлена, как в Ветхом так и в Новом

Заветах, через сотворение .

б Иисус мог совершать чудеса, потому что Он был

в Все чудеса, записанные в Деяниях, были совершены

благодаря работе ..

г Петр был каналом .

д Латинское слово, описывающее Божью всесильность,

Цель дара

Почему должны совершаться чудеса? Некоторые
скажут, что они хотят видеть чудеса. Они любят видеть
что-то необычное. Другие хотят видеть чудеса из-за своих
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личных побуждений. Однажды, люди одного села не
приняли Иисуса. Ученики очень разозлились. Они
попросили: "Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь
сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?" <Луки
9:54).Послушайте.что ответил Иисус. "Незнаете какого вы
духа; Ибо Сын Человеческий пришел не губить души
человеческие, а спасать" <Луки9:55-56).Другими словами,
Иисус сказал: "Чудеса не могут совершаться для
удовлетворения личных эмоций".

Всесильный .. чудеса .. наставлять (научать)
Тело <Церковь)

Чудеса, как и все дары Духа, имеют одну главную цель
- созидание тела Христова. Часто чудотворение
проявляется для преодаления препятствий для
проповеди Евангелия. Если верующим, нужна помощь,
тогда они увидят много чудес.

ВДеяниях 5записано, что припятствием для проповеди
Евангелия были тюремные двери. За проповедь Евангелия
апостолов посадили в тюрьму. Чудодейственным
способом двери темницы были открыты и они пошли
проповедывать Его слово.

ВДеяниях 13:6-11,Павел очень желал, чтобы проконсул
Сергий обратился ко Христу. Но Елима, волхв, старался
всячески препятствовать этому. Дух Святой использовал
Павла для совершения чуда и волхв ослеп. Препятствие
было устранено.

6 О каких препятствиях распространения Евангелия

говорится в Деяниях 12:1-51 ..
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Д~ ПРОРОЧЕСТВА

цель 5. Определить назначение и цель пророчества.

Д,tр определен

"...иному пророчество ..."(1-еКоринфянам 12:1О).

Одни богословы говорят, что пророчество обозначает
"предсказание". Другие богословы считают, что оно
обоаначаег "публичное увещевание". Мы лучше всего
поймем сущность пророчества, если разберем, какая
взаимосвязь между этими двумя понятиями.

~[ -.<предсказание>+ наставлениеророчество
увещевание Тела <Церкви)

Пророчества нельзя приравнивать к обычной
проповеди. Подобно другим дарам Духа, оно
сверхъестественное.

Ральф М. Ригтс, богослов из Америки, сказал, что
пророчества есть "говорение на родном языке в силе Духа
СЕ.ЯТОГО или Божественная возможность как
предоказывать. так и увещевать".

Дар объяснен и проиллюстрирован

в третьем уроке этого курса мы изучали дары служения.
Одним из них был дар пророков, "ИОнпоставил ... других
пророками". Христос, как Глава церкви, назван дающим
эти дары. Теперь мы изучаем дары Духа. Значит, Дух
Свягой, есть дающий дар пророчества. "Одному дается
Духом ... пророчество" (1-е Коринфянам 12:8-10).
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Какая разница между пророками и пророчеством?
Пророки являются постоянными руководителями церкви.
Через дар пророчества произносится вдохновенное
слово. Дар пророков предназначен для небольшого
количества людей. Дар пророчества может получать
каждый верующий. "Ибо все один за другим можете
пророчествовать" (l-е Коринфянам 14:31).

Основная разница между этими двумя дарами в том,
что имеющийслужение пророка может пророчествовать.
Но те, кто пророчествуют, не могут иметь служение
пророка.

Пророчество, благодаря своей природе, возможно
самый большой дар из перечисленных в 1-0М Послании к
Коринфянам 12:8-11. Павел сказал: "Достигайте любви:
ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том , чтобы
пророчествовать" (l-е Коринфянам 14:1).

Пророчество является очень важным даром. Мы
должны приложить все старания, чтобы правильно понять
его. Онзанимает особое место в созидании тела Христова.
Через этот дар тело получает живительное обновление.
Через этот дар верующие обновляются и грешники
обращаются к Богу. "Нокогда все пророчествуют, и войдет
кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается,
всеми судится, и таким образом тайны сердца его
обнаруживаются; и он падает ниц поклонится Богу и
скажет: "истинно с вами Бог". О-е Коринфянам 14:24-25).

7 Отметьте каждое ПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Увещевать, значит предсказывать будущее.
б Дар "пророков" и "пророчества" - одно и тоже.
в Каждый член тела может иметь дар пророков.
г Пророчество является очень важным даром, так как он

приносит пользу как верующимтак иневерующим.
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цельдаре
1. Увещевание. День Пятидесятницы является большим

праздником. В тот день Дух Святой был излит, и сразу же
дар пророчества был проявлен через проповедь Петра.То
была необыкновенная проповедь. Днем раньше, Петр бы
не смог сказать такую проповедь. Основу его служения
составляли великая сила и вдохновение Духа Святого.
Петр не высказывал свои личные мысли. Они пришли от
Духа Святого.

Пророчество является прямым следствием исполнения
Духом. Петр, исполненный Духа Святого, пророчествовал.
Когда ученики из Ефесабыли наполнены Духом Святым.
они стали говорить на иных языках и пророчествовать
(Деяния 19:6).

Иситнное пророчество произносится в силе Вожией.
Верующие могут иметь ораторские способности. Они.
также, могут сказать хорошую проповедь. Но никто не
может пророчествовать безизлияния силы Духа Святого
(Прочитайте l-е Послание Петра 4:11).

Пророчество всегда обращено к людям "А кто
пророчествует, тот назидает церковь" О-е Коринфянам
143). Но возникает вопрос, чем он назидает церковь? Что
он возвещает?ОнвозвещаетСлово Вожие. Неделают ли это
же проповедники и учителя? Да, но в пророчестве не так
важно что или кто возвещает,но как он возвещает.Обычная
проповедь или преподавание похожи на холодную пищу,
на сковородке. Пророчество приравнивается огню, на
который ставится сковородка.

Через дар пророчества Дух Святой может, также.
привести на память проповедника то, о чем он сам не мог
помыслить. Это мы видим на примере проповеди Петра,
записанной в Деяниях во второй главе.
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8 Когда верующий произносит Слово Божие под
вдохновением и в силе Духа Святого, то такое

пророчество МbI называем .

2. П~сК43blВ4~ Предсказывать, обозначает, говорить
о том. что совершится. Мыудостоверились, что Бог знает
все. Это значит. что ему известно прошлое, настоящее и
будущее.

Человек своими силами не может, узнать будущее.
Только через Духа Святого. он может знать грядущие
события. Через дар пророчества, Дух Святой может
открывать верующимто, что должно вскоре совершиться.

Ветхозаветние пророки часто предсказывали будущее.
Это составляло большую часть их служения. Часто,
основной целью было пробуждение и призыв народа к
исканию Бога. Иона был одним из таких пророков. Он
пророчествовал, "еще сорок дней, - и Ниневия будет
разрушена!" <Ионы3:4).

Исполненные нечистыми духами люди, также иногда,
предсказывают будущее. Ихназывают прорицателями или
гадателями. Павел, однажды, встретился с одной из них,
"случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом,
встретилась нам одна служанка, одержимая духом
прорицательным" (Деяния 16:16). Бог категорически
против такого метода узнавания будущего, так как это
исходит от сатаны. Будучи верующими, мы не должны
принимать участие в гадании, "... не должны находиться
у тебя ... прорицатель, гадатель, ворожея, чародей,
обаягель. вызывающийдухов, волшебник и вопрошающий
мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий
это (Второзаконие 18:9-12).

Сатана всегда проводит разрушительную работу. Он
пытается разрушить веру и жизнь верующих. Онпытается
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р!зделить тело Христово. Все его предсказания
предназначены для этой работы. "Вор (сатана) приходит
только для того, чтобы украсть, убить и погубить" (Иоанна
10:10).

вожья работа направлена на спасение человека. Иногда.
через дар пророчества, Дух Святой, спасает тело Христово
от преследования и страданий. (Прочитайте Деяния 11:27-
3(1).С другой стороны, через дар пророчества, Его тело
подготовляется к грядущим скорбям. (ЧитаАте Деяния
2CI:23И 21:10-13).

Верующие могут использовать пророчество, как
I

подтверждение своих планов или идей. Но этого нельзя
делать. мы еще остановимся на этой опасности. когда
будем изучать дары иных языков.

9 Напищитебукву "В" перед верным утверждением и букву
"Н·перед неверным утверждением .
..... а Предсказание обозначает - говорить о чем-то уже

случившемся .

..... б Ветхозаветние пророки, часто предсказывали .

..... в Гадатели являются хорошими помощниками
верующих.

..... г Сатана всегда пытается разрушить. Бог всегда
пытается спасти.

Как использовать дар пророчества
l-c~Коринфянам 14:29-40

1. Пророчество должно соответствовать нашей вере.
(Прочитайте Римлянам 12:6).Дух Святой может работать
через верующего, только согласно вере. имеющейся в его
сердце. Если человек говорит только из своих сердечных
побуждений, то это не пророчество. Поэтому для
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верующего человека очень важно непрестанно молиться,
исследовать Слово Божие и исполняться Духом Святым.

2.Пророчества должны быть ограниченными и
обсужденными <ПрочитаАте l-е Коринфянам 14:29).Бог
желает, чтобы на служении был порядок. Поэтому поводу
Павел сказал, "Если же другому из сидящих будет
откровение, то первый молчи" О-е Коринфянам 14:30).

Верующие должны внимательно обсудить сказанное
пророчество, Почему1 Потому что люди произносят это
пророчество. Они могут говорить от Духа Святого. Но,
через дух людей могут говорить и даже нечистые духи.
Слушающие должны, с помощью Слова Божьего,
определить, соответствует ли пророчество Слову. Если
оно не согласуется со Словом, тогда такое пророчество
должно быть отвергнуто. Например, если в пророчестве
говорится, что люди должны проклинать имя Иисуса,
тогда такое пророчество не может быть приняты •.

3. Все могут пророчествовать. <Прочитайте l-е
Коринфянам 14:31и l-е Коринфянам 14:5, 24). Эти места
говорят нам о том, что Дух Святой может использовать
каждого верующего для пророчества. Этот дар
предназначен не только для руководителей церкви но и
для всех, исполненных Духом, верующих.

4. Те, у кого есть пророчества, не всегда должны
произносить его сразу. Пророчествующий может сам
определить когда ему лучше сказать пророчество и когда
лучше воздержаться, не пророчествовать. Онне находится
под каким-то видом экстаза, когда он не может управлять
своими чувствами. Прочитайте l-е Коринфянам 14:32-33.

5. Те, кто используется Духом Святым, через дар
пророчества, должны быть расположенными к советам и
исправлениям. (ЧитаАте l-е Коринфянам 14:37).
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11)Отметьте каждое правильное утверждение.
а После того, как человек передал пророчество, он не

должен больше готовиться быть используемым в этом
даре.

б Слушающие не должны сомневаться в том, что
пророчество дано Духом Святым.

в Дар пророчества только для руководителей церкви.
г Пророчествующий, не имеет права решать когда ему

следует пророчествовать.

Цель дара пророчества

Дары Духа предназначены для созидания тела
Христова. Каждый дар имеет свое служение в этом труде.
Павел записал, какое назначение имеет пророчество, "А
кто пророчествует, тот говорит людям в назидание,
увещание и утешение" (l-е Коринфянам 14:3). Пророчество
приносит одобрение и вдохновение другим. Через слово
ободрения и воодушевление, мы помогаем другим расти
духовно. Через духовный рост каждого члена, возростает
и получает благословение все тело.

11Когда мыговорим, что пророчествующий созидает тело

Христово, мы подразумеваем, что тело .
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Контрольная работа
СДЕЛАЙТЕВЫБОР. Выберите правильный огвепы) на
каждый вопрос. Отметьте каждый правильный отвепьп
1 Дары исцеления служат в основном
а) духовным нуждам человека.
б) физичесJCИмнуждам человека.
в) материальным нуждам человека.

2 мы можем знать, что Дух Святой хочет использовать
нас через дар исцеления если
а) мы видим нуждающегося.
б) кто то сказал нам, что у нас есть дар исцеления.
в) Мы переживаем глубокое действие Духа Святого,

которое побуждает нас послужить нуждающемуся
ближнему.

3 Чудотворение
а) совершается сверхъестественной силой.
б) невозможно без Духа Святого.
в) Возможно совершать, если мы имеем духовное

образование.

4 Пророчество есть
а) одна из разновидностей проповеди.
б) говорение в силе Духа Святого.
в) увещевание, гадание.

5 Дар пророчества важен, потому что
а) он может про являться через каждого верующего.
б) через него возвешается будущее.
в) через этот дар передается Божие послание.

6 Увещевание есть
а) провозглашение грядущих событий.
б) передача жизненноважного послания от Бога.
в) тоже. что и провозглашение.
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К:РАТКИЙ ОТВЕТ. Закончите данные утверждения нужным
словом или словами.

7 В этом уроке мы изучили три дара Духа которые

Н азываются ..

8 Основной целью дара исцеления является .

9 Омнипотент обозначает .

10 Одним из путей, которым чудотворение помогает

с озидать тело Христово, является .

11 Когда сатана побуждает людей предсказывать будущее,

этим он старается '" .

12 Дар пророчества употребляется для созидания церкви

через и ..



УРОК 9

РАЗЛИЧЕНИЕ ДУХОВ,
РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ,
ИСТОЛКОВАНИЕ ЯЗЫКОВ

Мы приступаем к изучению последнего урока этого
курса. Мыуже изучили шесть из девяти даров Духа. Изучая
эти дары, мы видели, какую чудесную работу проводит
Дух Святой для созидании тела Христова. Мыопределили,
что дары Духа, обычно, проявляются в теле через,
исполненных Духом Святым, верующих.

На этом уроке мы будем изучать последние три дара
перечисленные в 1-0М Послании к Коринфянам 12:8-10.
Мыобратим особое внимание на дар иных языков, так как
этот дар очень распространенный в настоящее время.

Мыуже знаем, что все эти дары возможно иметь только
через Духа Святого. Если вы еще не были крещены Духом
Святым, то это возможно сделать сегодня. Откройте ваше
сердце и пригласите Его. С верой в сердце прославляйте
Его. Приближайтесь к Нему. Вы почувствуете его
присутствие в вас. Он возмет вас под Свой полный
контроль и вы начнете говорить на новом языке. Вы
переживете начало новой, полноценной, духовной жизни.
Если вы будете постоянно пребываль в Духе, тогда дары
Духа будут проявляться через вас.



Планурока

Различение духов
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
Цель дара

Разные языки
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
Цель дара

Истолкование языков
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
Цель дара

Цель урока

• Перечислить и дать определение трем дарам Духа
описать назначение каждого из них.

• Понять, как мы можем быть используемыми в
проявлении этих даров.

• Описать, как два из этих даров проявились в Деяния
Святых Апостолов.
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задание по уроку

1. Прочитайте l-е Послание к Коринфянам 14:1-28.

2. Сделайте таблицу в тетради, и на основании г-го
Послания к Коринфянам 14:2-3, напишите определения
трех даров Духа.

3. Прочитайте определение основных слов.

4. Выполняйте все задания.

5. Закончите учить на память l-е Послание к Коринфянам
13. Прочитайте на память все тринадцать стихов вашему
другу.

ОСНовные слова

обстоятельства подделка строгость

Разработка урока

РАЗЛИЧЕНИЕ ДУХОВ

цель 1. Определитьцель и назначение дара различение
духов.

Дар определен

•... иному различение духов" О-е Коринфянам 12:1О).

Различение обозначает ·установление различия между
кем-то или чем-то". Слово "различие", также, имеет
оттенок обсуждения на основе знаний.

Одно из значений слова Д у х, есть "дыхание". Но, для
верующих это слово обозначает больше чем дыхание.
Вообще, оно обозначает "духовное естество". Это имеет
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отношение к каждому из трех духов - дух человека, Дух
Божий или нечистые духи.

Дух человека является самой важной частью человека.
Своим духом, человек знает Бога, который есть Дух.
Божиим Духом есть Дух Святой. Все нечистые духи
являются духами греховного мира. Ониесть слуги сатаны.

Различение духов, поэтому, есть особая
проницательная возможность от Духа Святого, благодаря
которой человек может видеть духовную сферу. Это
помогает определить. каким духом человек движим или
говорит.

1 Три духа, которые могут проявляться через человека,

есть дух .

и .

2 Через дар распознавания духов. верующий может

Дар объяснен и проиллюстрирован

Сатана является большим "копировщиком".ОНстарается
во всем копировать (подделывать) работу Духа Святого.
Он, также старается. что бы люди принимали его
проявление за работу Духа Святого. Это может вызывать
проблемы, так как даже верующие могут быть обмануты.

Сдругой стороны, человек может выдавать свои мысли
за сказанные Духом Святым слова. Из-за этого, также
возникает много проблем.

Христос. как Глава тела. всесторонне позаботился о
нуждах тела. Сюда входит и защита тела от нечистых
духов, человеческих разрушительных мыслей и
распознавание духа верующих,чтобы знать действительно
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ли Дух Святой использует их. Иногда, Дух Святой
выражает Божью строгость через верующего. В этом
случае, другие верующие может будут пытаться говорить,
что то было не от Бога или то были человеческие мысли.
Но дар различения духов позволяет телу знать какой дух
проявляется через кого-то.

Некоторые нечистые духи могут быть указаны без
употребления этого дара. Павел установил, "что никто,
говорящий Духом вожиим, не произнесет анафемы на
Иисуса, и ни кто не может назвать Иисуса Господом, как
только Духом Святым" <1-е Коринфянам 12:3). Что Павел
имел в виду? Он пишет о говорящих Духом вожиим, ОН
считал, что если говорящий поносит ИМЯ Иисуса, значит
он не говорит от Духа Святого. Через такого человека
говорит дух сатаны. Он также имел в виду, что никакой
нечистый дух не будет призыватъ имя Иисуса Христа.

Теперь давайте посмотрим как дар распознавания духов
проявлялся в жизни Иисуса и ранней церкви. Давайте не
забывать, что дар распознавания духов является
сверхъестественным.

Проявление дара в служении Иисуса

Иисус был исполнен Духом Святым...... ибо не мерою
дает Бог Духа" (Иоанна 3:34). Тем не менее, Иисус мог
различать какого рода есть дух.

1. Он определил, что в Нафанаиле был добрый дух. Еще
до того, как Иисус беседовал с Нафанаилом, ОНзнал все о
нем. Когда Филипп привел его к Иисусу, то Иисус сказал,
"Вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства"
(Иоанна 1:47).

2. Онраспознал дух Иакова и Иоанна. ОНихотели, чтобы
огонь сошел с неба и истребил тех, кто не принял Иисуса.
Но Он ответил: "Незнаете какого вы духа" <Лука9:55).
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З. Он часто распознавал нечистых духов. Однажды.
Иисус увидел женщину. которая была скорченная духом
немоши в течении восемнадцати лет. Он понял. что этот
дух является источником всех ее проблем, Этот дух не
говорил. но он держал женщину в своих узах. Иисус
сказал. "женщина: ты освобождаешься от недуга твоего"
СЛухи1З: 12).И она тотчас выпрямилась. Онане нуждалась
в исцелении. Она только нуждалась в освобождении от
злого духа.

на основании этого. мы можем сделать заключение. что
дар распознавания духов очень важен в служении людям.
страдающим недугами и слабостями.

Проявление дара в жизни ранней церкви

1. Петр. Духом Святым, распознал дух Анании и
Сапфиры. Он сказал им. что они солгали Духу Святому.
(Читайте Деяние 5:3). Если сатана не может вселить в
человека нечистый дух. тогда он посылает дух лжи.

2. Петр. Духом Святым, также. распознал дух Симона.
(Читайте Деяния 8:23.) Было ли то проявление дара
распознавания духов или дар знания? Кто может с
увренностью ответить на этот вопрос? Возможно. что это
было проявление двух даров вместе. Как мы знаем. все
эти дары могут совмещаться. Сами дары не на столько
важны. как их цель. ради которой они посылаются. Они
важны только тогда. когда они служат телу.

З. Павел. этим же даром. распознал нечистый дух в
служанке. Обычныйверующий, вполне мог бы думать. что
эта девочка служит Богу. Послушайте. что она сказала.
"сии человеки - рабы Бога Всевышнего. которые
возвещают нам путь спасения" (Деяния 16: 17). Звучит
хорошо. но Павел. Духом Святым знал. что это нечистый
дух говорит через нее. Дух Святой сказал об этом духу
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Павла. ПОЭТОМУ,Павел приказал нечистому духу: "Именем
Иисуса Христа, повелеваю тебе выйти из нее" (Деяния
16:18).И дальше записано, "Идух вышел 8тот же час".

мы должны отметить, что Павел не только распознал
дух, но и выгнал его. Сверхъестественная сила,
изливаемая от Духа Святого, дала ему возможность
изгнать нечистого духа. Неверующиене могут иметь такой
силы. <Прочитайте Деяния 19:11-17).

Очень часто нечистые духи стараются сделать все,
чтобы верующиеприняли ложное учение. Дар различения
духов позволяет верующимопределить есть ли учение от
Духа Святого или оно от духа сатаны. "Этоя написал вам
об обольщающих вас... но самое сие помазание (духа)
учит вас всему" О-е Иоанна 2:26-27).мы должны учиться
быть внимательными к голосу Духа Святого. Он укажет
нам на тех учителей, которые пытаются преподать нам
ложное учение.

3 Закончите следующие утверждения

а Подделка ЭТО ..

б Три вида духов могут проявляться через ..

8 Через дар распознавания духов, тело Христово может

быть .

Цель дара

Целью распознавания духов является, в основном,
предохранение тела Христова. Этот дар защищаеттело от
нечистых духов, которые пытаются препятствовать
распространению Евангелия. Он, также, сохраняет тело
от разрушений и разделений. Кроме этого, дар
распознавания духов предохраняет тело от ложных
учений. Этазащитаспособствует созиданию тела Христова.
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4 От чего дар распознавания духов, который проявился
через Павла в Деяниях 16:16-18, защитил тело?

РАЗНЬIЕ ЯЗЫКИ

Цель 2. Объяснить назначение дара языков.

Дар определен

"...иному разные (иные) языки" О-е Коринфянам 12:10).

В этом же Послании, языки названы "незнакомыми" О-е
Коринфянам 14:2). Это обозначает, что их не изучали
раньше. А в 13главе этого Послания, Павел говорит, что
возможно говорить "языками человеческими и
ангельскими".

Мы должны помнить, что этот дар полностью
сверхъестественный. Дар языков, является возможностью,
данная верующему Духом Святым, благодаря которой он
может говорить на языке которого он никогда не учил.
Им может быть один из языков, на котором говорят люди,
живущие на этой земле или это может быть язык ангелов.

Дар иных языков никогда не приходит через изучение
какого-то языка. Этот язык дается Духом Святым.

Дар объяснен и проиллюстрирован

Дар языков является одним из наиболее
распространненых даров Духа Святого. Он очень важен
для тела Христова. Поэтому, сатана старается сдерживать
людей от говорения на иных языках. Но мы должны знать
все об этом чудесном даре.
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Важность говорения на языках

мы уже отмечали, что дар пророчества, возможно,
является одним из наиболее важных даров. Но все же
есть много причин, на основании которых мы можем
считать, что дар языков тоже очень важен. Давайте
рассмотрим некоторые из них:

1. Каждый может "меть его. Павел записал: "Желаю,
чтобы вы все говорили языками" (1-е Коринфянам 14:5).

2. Этот дар вы можете проявлять в любое время, в
любом месте и при любых обстоятельствах. Вы можете
молиться на языках вслух или тихо (l-е Коринфянам 14:28).

3. Это один из девяти даров, через который верующий
может получать особое назидание (1-е Коринфянам 14:4).

4. Языки могут служить началом для большего
исполнения силой. Хочу привести пример. ВИзраиле было
два вида подсвечников. Одинвид имел семь свечей, другой
- девять. Одна из девяти свечей легко снималась вместе
с подставкой. Ее зажигали и затем от нее зажигали
остальные свечи. Она зажигала остальные восемь свечей.

Такую же работу производит и этот дар. он открывает
нам путь в сверхъестественное царство. Через него в нас
проявлется сверхестественная сила. Он помогает нам
проявлять другие восемь даров.

5. Разные языки являются "языком" духа. Вог есть дух
Спомощью этого дара мы можем лучше говорить с вогом,
чем мы будем просто говорить сами от себя.

5 напишите букву "В" перед верными утверждениями и "Н"
перед неверными утверждениями .
..... а Дар яэыков преобретается в школе
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..... б Говорящий на иных языках, говорит на языке
ангелов .

..... в Говорение на языках, является самым маловажным
даром .

..... г Говорение на языках разрешено только
руководителям церкви.

назначение говорения на языках

Говорение на языках является знамением крещения
Духом Святым. Можно с уверенностью сказать, что всякий
крещенный Духом Святым, говорит на языках.

Он может говорить на нескольких незнакомых языках.
Почему мы верим, что крещение Духом Святым
сопровождается говорением на языках? Для этого есть
несколько причин.

Когда в день пятидесятницы, Дух Святой сошел на
верующих. то все присутствующие там, заговорили на
языках. Это были двенадцать апостолов и более чем сто
других мужщин И женщин. Никто из них не знал, что
произойдет когда прийдет обещанный Дух Святой. Никто
не учил их этому. У них неёыло никаких идей и примеров
подражания. Тем не менее. когда они были крещены Духом,
все они имели одно переживание. ОНИвсе говорили на
языках.

Поэтому. если мы желаем знать какое проявление
крещения Духом Святым, мы должны посмотреть на
первых людей. переживших крещение Духом Святым. Они
являются образцом для нас.

В каждом месте Нового Завета. где говорится о
крещении Духом Святым в ранней церкви, упоминается,
что они говорили на языках. Давайте прочитаем
некоторые из этих мест.
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1. Стодвадцать в верхней комнате. wи исполнились все
Духа Святого. и начали говорить на иных языках, как Дух
давал им провещавать w (Деяния 2:4).

2. Са.маряне. Прочитайте Деяния 8:14-17. В этом месте
не сказано говорили ли они или нет на иных языках. Мы
только читаем. что когда Симон увидел, что Дух Святой
дается через возложение рук. у него появилось желание
купить эту силу И делать тоже. Что видел Симон? Мы
верим. что он видел и слышал Самарян, говорящих на
иных языках.

З. Пережива.ния Павла. Прочитайте Деяния Апостолов
9:17. Снова, прямо не сказано, говорил ли Павел на иных
языках когда получил крещение Духом Святым. Нопозже
он сам записал, "Влагопарю Бога моего: я более всех вас
говорю языками" о-е Коринфянам 14:18). Когда это
началось? мы верим, что он начал говорить на языках во
время крещения Духом Святым.

4. Корнилий идомашние его. Читайте Деяния 10:44-47.
"Ибослышали их говорящих языками и величающих Бога. w

5. Ефесяне. Прочитайте Деяния 19:1-6. Здесь прямо
сказано. что они говорили на языках.

Какмы видим. что во всех
случаях переживание
крещения Духом Святым
сопровождалось
говорением на иных языках.
Только один из них, Симон,
не был крещен Духом
Святым. Онне мог получить
это переживание, так как его
сердце было не право перед
Богом
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ПОЭТОМУ,мы верим, что каждый крещенный Духом
Святым будет говорить на иных языках.

6 Мы верим, что говорение на иных языках является
знамением того, что верующий пережил исполнение
Духом Святым, потому что
а} говорение на языках сверхъестественно.
б) невозможно научиться говорить на иных языках.
в} те, кто первыми пережил крещение Духом, говорили

на иных языках.
г} все, о ком записано в Деяниях, были крещены со

знамением говорения на иных языках.

Духовный рост

Говорение на языках способствует духовному росту
верующих. "Ктоговорит на незнакомом языке, тот назидает
себя" О-е Коринфянам 14:4).Мы уже говорили о ТОМ,что
ЭТОТдар принимает активное участие в личном духовном
росте верующего человека. Все нуждаются в ЭТОМ."Авы,
возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей,
молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви вожиеи"
<Иуды20-21). В этом есть большая помощь для каждого
духовного человека.

Как говорение на языках с истолкованием, может
назидать все тело? Многие считают, что языки с
истолкованием приравниваются к пророчеству. Свое
мнение они основывают на высказывании Павла. "Желаю,
чтоб вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы
пророчествовали, разве он и притом будет изъяснять,
чтобы церковь получила назидание (l-е Коринфянам 14:5).
Другие верят, и я тоже, что говорение на иных языках с
истолкованием не тоже самое, что и пророчество. Скорее
всего, два дара совместно могут созидать тело Христово,
точно также как и один дар пророчества делает это.
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Ключивым местом для этой темы, являются стихи из 1-
го Послания к Коринфянам 14:2-3: "Ибо кто говорит на
незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому
что никто не понимает его, он тайны говорит духом. А
ХТО пророчествует, тот говорит людям в назидание,
увещание и утешение."

Те ХТО учат, что языки с истолкованием равны
пророчеству, верят, что Павел считал, что только Бог
понимает незнакомые языки. Они считают, что Павел не
имел в виду, что языки должны всегда обращены к Богу.
Мне кажется, что есть большая разница между даром иных
языков и пророчеством. Говорящий на языках говорит к
Богу, пророчествующий, обращается к людям.

Если мы исследуем некоторые места из Деяний и г-го
Послания к Коринфянам, то мы обнаружим, что говорящий
на языках всегда обращался к Богу.

1. Деяния 2:11. "Мы... слышим их нашими языками
говорящих о великих делах вожиихз" Некоторые считают,
что говорящие, должно быть свидетельствовали о великая
делах Божиих. Мне кажется, что то было прославление и
славословие Бога, через которое они говорили с Ним.

2. Деяния 10:46. "Ибослышали их говорящих языками И

величающих Бога". Онитоже обращались к Богу.

3. 1-е Коринфянам 14:14-15.Павелсказал, что он молится
"духом на незнакомом языке". В молитве он обращается
всегда к Богу.

4. 1-еКоринфянам 14:16. "Еслиты будешь благословлять
духом ... " Павел подразумевал "когда ты будешь
благословлять Бога на языках". Снова обращение
направлено к Богу.

5. я-е Коринфянам 14:17. "Ты (говорящий на языках)
хорошо благодаришь ..."Благодарение направлено JC Богу.
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Как мы уже упоминали, дары могут соединиться или
про являться вместе. Пророчество, в основном,
направлено к человеку, хотя в Ветхом Завете встречаются
пророчества, содержащие славословие. Каждый лично,
должен сделать заключение, может ли говорение на
языках с истолкованием быть направлено к людям.

Во всех перечисленных выше случаях, говорящие на
языках, обращались к Богу. Но почему мы должны
говорить с Богом в собраниях верующих людей. Помоему,
славословие в духе, молитва и благословение в духе и
благодарение в духе очень важны.

Переведенное выражение прославпения Бога приносит
благословение для всего тела.

Через сверхъестественный дар пророчества,
обращенного к людям, тело созидается через увещевание
и поддержку. Через сверхъестественный дар языков (с
истолкованием) , тело созидается через прославление,
молитву, благословение и благодарение Бога.

Закончите утверждения.

7 Говорение на языках без истолковния назидает ,

тогда как языки с истолкованием назидают , .

8 Говорение на языках всегда направлено к .

Особая помощь

Когда мы молимся на языках, то эта молитва отличается
от нашей обычной молитвы. "Также и Дух подкрепляет
нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться,
как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными" (Римлянам 8:26).

Языки могут быть знамением для неверующих. "Итак
языки суть знамение не для верующих, а для неверующих"
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(l-е Коринфянам 14:22).Когда неверующий слышит кого-
то говорящим, на незнакомом для говорящего языке, то
он вдруг осознает, что это Бог обращается к нему. не то,
что было сказано Богом может сильно повлиять на
человека, а то каким (сверхъестественным) путем Он
говорил к нему. В любом случае, сказанное было
благословением для слушающих.

Это случилось в день Пятидесятницы. В Иерусалиме,
собрались люди со всех окрестностей. Собравшисьвместе.
они слушали людей из Галилеи "наих языках говорящих о
великих делах Божиихl (Деяния 2:11). Это подготовило
неверующих к слушанию Слова Божьего. Языки были
знамением для них.

9 Закончите следующие утверждения.
а Дух Святой помогает нам молиться согласно

б Говорение на языках помогает верующему, потому что
он знает. что Бог ..

в Когда неверующий слышит христиан. говорящих на
языках, он знает. что это .

Правила употребления дара языков

В виду того. что говорение на языках очень
распространено, мы должны понять как правильно
употреблять этот дар. Коринфяне имели дар языков. но
они не знали как его использовать. Онинуждались, чтобы
кто-то научил их. Поэтому Павел дал им несколько
советов. Какие же они?

1. Не нужно акцентировать все свое внимание на даре
языков. Прочитайте l-е Коринфянам 14:6и 14:26.Всегда.
должно быть место на служении для откровений. слова
знания. пророчества. познания, ,псалмов и истолкования.
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2. Говорение на языках должно быть ограниченным и
попорядку О-е Коринфянам 14:27).

3. Говорение на языках во время служения должно
изъясняться. О-е Коринфянам 14:27).

4. Говорящие на иных языках должны молчать. если
нет истолкователя О-е Коринфянам 14:28).

5. Говорящие на языках. во время служения, должны
молиться об истолковании (1-е Коринфянам 14:13)

6. Говорение на языках не должно запрещаться вообще
О-е Коринфянам 14:39).

7. Говорение на иных языках не должно приносить
беспорядок О-е Коринфянам 14:40).

10 Составляющее хорошее основание для проявления

дара языков есть .

Цель дара

Цель дара разных языков двухсторонняя: 1) назидание
говорящего и 2) назидание тела при истолковании.
Назидание происходит через духовное песнопение.
молитву. прославление и благодарение Бога.

Некоторые пытаются использовать языки и пророчества
для личного руководства. Очень серьезная проблема
возникает при этом. Если мы понимаем. что иные языки
всегда направлены к Богу, то мы обнаружим. что Бог
другим способом говорит к человеку. Мы не можем
отвергать, что Бог не может говорить к человеку через
иные языки. Но если это случится. то это будет чудом,
необычным проявлением дара иных языков.

Относительно пророчества в личном руководстве.
Дональд Джи сказал. "можно правдиво утверждать. что
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нет ни одного случая, чтобы дар пророчества был...
применен для руководства в Новом Завете".

Еще одно мы должны вспомнить. Когда Павел писал к
Коринфянам о целях пророчества, он сказал, что оно
предназначено для назидания, увещания и утешения. ни
одно из этих слов не говорит о том, что этот дар должен
употребляться для личного руководства.

мы в безопасности, если проявляем дары согласно
советов Павла.Если мы делаем это, тогда цель достигнута.

11 Самой основной целью всех девяти даров Духа,
включая говорение на языках, есть ..

ИСТОЛКОВАНИЕЯЗЫКОВ

цель З. Определить назначение и цель истолкования
языков.

цель 4. Объяснить, как мы можем бытьиспользуемыми
Духом Святымв проявлении этогодара.

Дар определен

"... иному истолкование языков" О-е Коринфянам
12: 10).

Истолкование обозначает "объяснение". Объяснение
обозначает "раскрыть значение". Мыдолжны понять, что
истолкование не обозначает "перевод". Переводить это
значит "сказать тоже, но на другом языке".

Поэтому, истолкование языков есть "объяснение,
раскрытие значения сказанного на другом языке". мы
понимаем, что такую возможность истолкования даст
только Дух Святой.
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Дар объяснен и проиллюстрирован

Говорения на языках во время служения должно быть
только с истолкованием. "Есликто говорит на незнакомом
языхе, говорите двое ... , а один изъясняй" (l-е Коринфянам
14:27).

Говорения на языках на богослужении, без
истолкования, противоречит советам Павла, "Так и вы,
ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к
назиданию церкви" (l-е Коринфянам 14:12).

Что, если вы чувствуете побуждение духа говорить на
языках во время служения и никто не истолковал
сказанного вами. Значит ли это, что вы не должны были
говорить? Нет. Это может обозначать, что тот, кому Дух
Святой дал дар истолкования, не имеет достаточно веры
использовать его. Такое же может случиться и с даром
пророчества. RИбо живущие по плоти о плотском
помышляют, а живущие по духу - о духовном. (Римлянам
8:5).

Если не было истолкователя, то вы можете чувствовать
себя нарушившим постановления, записанного в Библии:
"Если не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори
себе и Вогу" О-е Коринфянам 14:28). Вы не должны
огорчаться, если выбыли послушны Духу Святому, а никто
не истолковал сказанного вами.

В следующий раз когда будете говорить, вы должны
быть уверенны в том, что истолкователь есть.

Если не было истолкователя, то мы должны еще большее
внимание обратить на то, что Павел записал в 1-0М

Послании к Коринфянам 14:13 "А потому говорящий на
незнакомом языке молисб о даре истолкования".

Часто возникает еще один вопрос об истолковании
языков. Как я могу знать, что Дух Святой хочет через
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меня проявить дар истолкованият Ответ будет таким же,
как мы давали относительно других даров. В вашем духе
вы будете чувствовать сильное побуждение, после того
lCalCICTO-TO СlCажет на язы)(ах и этим вызовит волну
славословия, молитвы и благодарения Богу. Затем вы
должны смело говорить то, что дает вам Дух Святой
сказать. Выможете вначале получить несколько слов. но
если вы с верой скажете их, тогда еще больше слов
прийдет, таким образом вы передадите все послание.

12 Отметьте кажпое НЕПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Нет ограничения количеству посланий на языках, с

истолкованием, во время богослужения.
б Послание через дар иных языков должно всегда

истолковываться, для того чтобы все тело получило
назидание.

в Говорение на языках свойственно неверующим.
г Если никто не истолковывал послание, тогда

говоривший на языках должен, еще раз, отчетливее
произнести его.

13 Вы знаете, что Дух Святой побуждает вас
ИСТОЛICовыватьпослание
а) если вы знаете язык. на котором должно быть

истолкование.
б) ког да своим духом, вы чувствуете глуБОlCое

побуждение сказать слово утешения и назидания.
В) когда, неожиданно, вас наполняет желание

прославления, благодарения и молитвенного
благословения Бога.

Цель дара

Целью дара ИСТОЛlCованияявляется созидание тела
Христова через разъяснение сказанного на иных языках,
во время богослужения, послания. истолкованное
послание является благословением для всего тела
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Христова. После этого наступает время всеобщего
прославления, молитвы и благодарения Бога.Оченьчасто,
после таких служения славословия, верующие
обнаруживают, что их проблемы решены, мир
восстановлен, радость увеличилась и их духовная жизнь
обогатилась. Вся церковь укрепляется, когда ее члены
объединяются в один духовный поток приближения к
Богу.
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Контрольная работа

1 Прочитайте внимательно Деяния 2:1-4; 10:44-47и 19:1-6
и на основании этих мест, правильно закончите данное
утверждение. Верующие,крестившись Духом Святым, все
а) слушали проповедь.
б) говорили на иных языках.
в) иреклонили колени для молитвы.

2 Какой дар (справа) подходит для данного утверждения
(слева).
..... а ВДеяниях 16:17-18,апостол

обнаружил в служанке дух
не от Бога.

..... б В Деяниях 2:1-4, группа
верующих начали вместе
молиться на незнакомых
языках .

..... в Тело Христово созидается,
когда один из верующих
объясняет значение
послания .

..... г Есть один дар Духа,
который подготовляет нас
к проявлению через нас
других даров.

1) Разные языки.
2) Истолкование

языков .
3) Различение

даров.

3 Отметьте каждое ПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Когда Дух Святой говорит через верующего на новом

языке, то это может быть один из языков, на котором
говорят люди на этой земле.

б Нечистые духи могут узнаваться только через дар
различия духов.

в Дар различения духов иногда помогает при служении
больным и расслабленным.

г Человек может говорить руководствуясь своим духом,
нечистым духом или Духом Святым.
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д Не все крещенные Духом Святым говорят на языках.

4 Другое выражение для незнакомых языков ..

5 Очень важным назначением дара различения духов
есть .

6 Что нужно для того, чтобы языки созидали тело
Христово? .

7 Какие из утверждений дают ПРхвильныя совет об
употреблении дара языков в церкви?
а Говорящие на языках не должны создавать беспорядок.
б Только пастырь может давать истолкование.
в Если на богослужении нет истолкователя, тогда

говорящий на языках, должен молчать.
г ВБиблии нет мест, говорящих о том, что говорящий на

языках должен молиться об истолковании также.

Не забудьте сделать Проверочный Зачет Части 3 и
выслать его вашему инструктору.

ОТветы на вопросы

1 дух человека, Дух Святой, нечистый дух.

а Богу.

2 какой дар проявлется.

9 а воле Вожией.
б Бог говорит через него.
в Бог говорит.

3 а копирование.
б людей.
в защищено, предохранено.
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10 знание.

4 Онзащитил тело от нечистых духов, востающих
против распространения Евангелия.

11 назидание тела.

5 а Н
б в
в Н
г Н

12 а Неверно
б Верно
в Неверно
г Неверно

6 в) те, кто первыми пережили крещение Духом,
говорили на языках,

Г) все, о ком записано в Деяниях, были крещены со
знамением иных языков.

13 в) когда, неожиданно, вас наполняет желание
прославления, благодарения и молитвенного
благословения Бога.

7 молящегося, тело Христово.



Словарь
в правой колонке написан урок, в котором это слова

встречается.

беспорядок - нарушение порядка 6

вдохновение - прилив творческих сил 3

взрывчатый -способный производить 8
взрыв

воспроизведение - процесс, через который 4
люди, растительный и
животный миры производят
себе подобных

волшебник -человек, обладающий 8
магическими силами

выражение - произнесенный оборот речи 7

доверие - полагаться на чью-то 5
искренность

зanечатлить - выгравировать или заснять 3

имущество - чья-то собственность 6
инструмент - предмет для совершения 7

какой-то работы или для
издавания звука

канал - то. по чему что-то движется 7
или передается

множество - больше чем один 8

193
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мученик - осужденный на смерть из-за 4
религиозных или других
убеждений

назначение - использование для 1
определенной цели

недостаток -слабость, изъян, 8
несовершенство

нехватка - голод, недостаток 3

обнаруживать - определить, открыть что-то 3

обстоятельство - положение дел 9

община - объединение людей в одном 5
месте

основание -то, что лежит в основе 2
чего-то

отождествлять - признать, хак определенный 3
предмет

пара - пребывающие вдвоем 4

перевод - изменение техста с одного 5
языка на другой

подделка - J<опирование,фальшивка 9

превосходить - быть выше,лучше чем ... 7

препятствие - то, что находится на пути и 8
мешает прогрессу

разъяснять - дать детальный ответ 3

руководить - J<онтролировать, управлять 6
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сверхъестественный - вышеили больше обычного 2

симпатизировать -доброжелательно
относиться

6

снабжать -предоставлять
необходимое

- точность, требовательность

1

строгость 9

талант - особая, природная
возможность

1

убеждение

управлять

управляющий

ученый

-вид веры 7

-председательствовать, 2
руководить

- заведующийделами другого 1

- человек, обладающий 8
огромным знанием

ходатайство - заступничество за другого 6
(в молитве)

щедрый - неэгоистичный. готовый 6
делиться

Эгоистичный - думающий только о себе 4

язычник - человек не еврейской 7
национальности



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

РАБОТА 1

1 Н

2В

3Н

4В

5Н

6В

7В

ан
9В

10 В

11В

РАБОТА2

1 а Знание.
б Вера.
в Переживание.

2 а Производит веру.
б Управляет верой.
в Определяет

переживания.

3 а Апостолы.

б Пророки,
В Евангелисты.
г Пастыря.
Д Учителя.
Место: Ефесянам4:11.

4 а Увещатель.
БРаздаватель.
в Начальник.
г Благотворитель.
Прим.: Также

помощник.
служитель и
учитель
перечислены

5 а Слово мудрости.
б Слово знания.
в Вера.
г Дары исцелении.
Д Чудотворение.
е Пророчество.
ж Различение духов.
з Разные языки.
и Истолкование

языков.
Прим.: Соблюдение

последовательности
не обязательно.

6 Сверьте с Библией.

196
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7 б) дает вере хорошее
основание.

8 б) знания.

9 в) они не знали о нем.

РАБОТА3

1 а 5) Объяснить
значение.

б 3) Предпочитать.
в 1) Говорить

целенаправленно.
г 4) Предвещать.
Д 2) Посылать вперед.

2 Бог.

3 а Неверно.
б Верно.
в Неверно.
г Неверно.
Д Верно.

4 Нести Евангелие в
новые места а также
созидать и заботиться
о церквях.

5 Предсказывать
грядущие события а
также передавать и
истолковывать
Божественные
послания.

РАБОТА4

1 а) пастыря-учителя.
б) евангелисты.
в) апостолы.
г) пророки.

2 б) дух Святой.
в) Тело.

3 в) церкви как тела.

4 Всеответы правильные.

5 Проверьте в Библии.

РАБОТА 5

1 Н

2В

3В

4Н

SB

6Н

7Н

8В

9Н

10 В

llВ

12 Н

13 В

14В
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РАБОТА 6

1 ОТдавать себя, свое
время, силы и
способности.

2 Епископ. пресвитер.
старший пресвитер,
старейшина. помощник.

3 а Управление.
б Помощник.
в Раздаватель.
г Благотворитель.

4 Управления.

5 Раздавание.

6 а Благотворение.
б Помощь.
в Раздавание.
г Начальник.
Д Благотворение.

7 Служитель, учитель,
увещатель.

РАБОТА7

1 Н

2 В

3 Н

4 В

5 Н

6 Н

7 В

8 В

9 В

РАБОТА 8

1 б) физическим нуждам
человека.

2 в) Мыпереживаем
глубокое действия
Духа Святого.
которое побуждает
нас послужить
нуждающемуся
ближнему.

3 а) совершается
сверхъестественной
силой.

б>невозможно без
Духа Святого.

4 б>говорение в силе
Духа Святого.

5 в) через этот дар
передается Божие
Послание.

6 битередача
жизненноважного
Послания от Бога.

7 исцеление,
чудотворение и
пророчество.
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8 созидание тела
Христова.

9 всесильный.

10 удаление препятствий.

11 разрушать.

12 назидание и утешение.

в Верно.
г Неверно.

РАБОТА 9

1 б) говорили на иных
языках.

2 а 3) Различение
духов.

б 1) Разные языки.
в 2) Истолкование

языков.
г 1) Разные языки.

3 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.
Д Неверно.

4 иные языки.

5 защите
(предохранению)
верующих.

6 Истолкование языков.

7 а Верно.
б Неверно.
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РУКОВОДС1ВО

Завершив изучение уроков каждой части курса,
заполните лист ответов на все вопросы для каждой части.
Придерживаясь всех указаний, внимательно рассмотрите
приведенные примеры. чтобы правильно зачеркивать
кружок в листе ответов.

За один раз отвечайте на вопросы лишь одной части. По
мере выполнения заданий отдавайте лист ответов
инструктору МЭНв вашемрайоне или посылайтеих в нашу
канцелярию. Вопросник возвращатьне следует.

Если вы изучаете этот курс для получения кредита, не
забудьте выслать заявление о проведении заключительного
экзамена вместе с проверочным зачетом второй части.
Бланк заявления вы сможете найти на последней странице
этого буклета.
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ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 1

Ответьтена все вопросы в листе ответов Nll. Просмотрнте
примеры, указывающие каким образом следует отвечать на
них.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕ50ВАНИЯДЛЯЧАСТИ 1

Если ваш ответ:

ДА - затушуйте а
НЕТ - затушуйте б

1 Внимательно ли вы изучили материал уроков первой
части?

2 Ответили ли вы на все вопросы?

3 Выполнили ли вы все контрольные работы?

4 Если вы неправильно ответили на один из вопросов,
просмотрели ли вы ещераз материал относительно этого
урока?

5 Прочитали ли вы значение каждого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?

РАЗдЕЛ 2. ВЕРНО ИЛИ НЕВЕРНО

Следующие определения верные или неверные. Если
определение:

ВЕРНО - затушуйте а
НЕВЕРНО - затушуйте б

6 "Тело Христово" это НЕтоже что и "церковь Христа".

7 Хотя христиане являются членами одного тела, но они
всеже отличаются друг от друга.



CS15 - проверочный зачет чacIИ 1 - страница 4

8 Христиане должны смотреть на дары других и
сравнивать их со своими.

9 Духовные дары принадлежат верующими используются
по их усмотрению.

10 До того как иметь веру для принятия дара, верующий
должен знать что именно для него предназначен тот
дар.

11 Перечни духовных даров в Библии отличаются один от
другого.

12 Те дары, которые легко увидеть и распознать, являются
наиболее важными дарами.

РАЗДЕЛ 3. сДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям одно самое
правильное продолжение. Затушуйтесоответствующий
букву в анкетедля ответов.

13 К Колоссянам 1:15-18сказано, что церковь
А) должна сама выбирать "поле деятельности".
б) не может жить без Главы-Христа.
в) не имеет реальной взаимосвязи со Христом.
г) существовала прежде всего сотворенного.

14 На основании г-го Коринфянам 12:12-13мы знаем, что
а) евреи и язычники принадлежат к различным телам.
б) тело человека состоит из разных частей.
в) верующие, отличаясь друг от друга, принадлежат к

одному телу.
г) верующие составляют одно тело так как они все

выходцы из язычников.
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15 Каждый верующий занимает важное место в теле
христсвом. потому что
а) отличие более интересно чем сходство.
б) назначение каждого из них имеет важное значение

для других членов.
в) все верующие имеют одинаковые возможности.
Г) церковь состоит из многих членов.

16 Вася считает что он может проповедывать как Вова. Что
бы вы посоветывали Васе?
а) сказать ему что он не имеет права так говорить.
б) Объяснить ему что дар проповеди не является важнее

других даров.
В) До](азать ему что Вова не такой уж и хороший

проповедник,

17 Очень важно осознать что духовные дары вверяются
нам Богом для того, чтобы мы могли
а) использовать их для служения в церкви.
б) не мешать их с талантами.
в) сопоставлять себя сневерующими.
Г) не использовать наши природные способности.

18 какои из принципов должен преобладать при
употреблении духовных даров?
а) Веры
б) Мастерства
в) Опыта
Г) Любвии знания
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19 Мария нуждается в вере для принятия духовных даров.
С чего она должна начать?
а) Узнать что в Библии говориться о духовных дарах.
б) Посетить множество церквей чтобы узнать

правильное направление.
в) Пытаться жить лучше чтобы быть достойной.
г) Сравнить свои возможности с возможностями

других.

20 Группа верующих считает что дар пророчества не для
нашего времени. на что вам следует указать им прежде
всего?
а) Что есть церкви в которых про является дар

пророчества.
б) Сказать им что они не правы.
в) Описать им личные первживания пророчествующих.
г) Рассказать что в Библии говориться о пророчестве.

21 Поотношению к духовным дарам, что мы подразумеваем
когда говорим; "знание определяет переживания'т
а) Знание важнее переживанив.
б) Переживания помогают определить точное знание.
в) От колличества наших знаний зависят и наши

переживания.
г) Переживанин и знание равны.

22 Нас не должно беспокоить то, что перечни духовных
даров различные, потому что они все
а) отличаются один от другого.
б) одинаковые.
в) предназначены для одной цели.
г) преследуют различные цели.
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23 Духовные дары важны потому что они
а) служат определенному назначению.
б) легко распознаваемы.
в) принадлежат верующим.
г) видимы для всех.

24 Духовные дары сверхъестественны, потому что они
а) не являются талантами.
б) не практичны в жизни.
в) противоречат природным законам.
г) сверх природных законов.

Завершение изучения первой части. Теперь, пожалуйста,
возвратите анкету с ответами вашему инструктору и
приступаяте к изучению пятого урока в вашем учебнике.
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ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 2

ОТветьтена все вопросы в листе ответов Nt2. Просмотрите
примеры, указывающие каким образом следует отвечать.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯДЛЯЧАСТИ2

Если вашответ:

ДА - затушуйте а
НЕТ - затушуйте б

1 Внимательно ли вы изучили материал уроков первой
части?

2 Ответили ли вы на все вопросыт

З Выполнили ли вы все контрольные работЫ1

4 Если вы неправильно ответили на один из вопросов,
просмотрели ли выещераз материал относительно этого
урока?

5 Прочитали ли вы значение каждого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?

РАЗДЕЛ 2. ВЕРIЮ или НЕВЕРНО

Следующие определения верные или неверные. Если
определение:

ВЕРНО - затушуйте а
НЕВЕРIЮ - затушуйте б

6 Все верующие должны быть апостолами.
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7 Верующие ДОЛЖНЫ решать что подходит для тела.

8 Наиболее важным служением пастыря - учителя
является его забота о членах церкви.

9 назначением евангелиста является только проповедь
Евангелия.

10 Таланты могут стать дарами служения.

11 Мужчины и женщины могут быть учителями.

12 В виду того что все верующие любят Христа, нет НУЖдЫ

управлять ими.

РА~3.С~ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям одно самое
правильное продолжение. Затушуйтесоответствующий
букву в анкетедля ответов.

13 ОТличительной характеристикой служения апостола
является то, что он
а) идет в новые места ОТКРЫ8аТЬ церкви.
б) рождается со способностью быть апостолом.
в) про водит евангелизиционные служения и обучение.
г) назначается другими на этот труд.

14 Наиболее важным служением пророка является
а) точное предсказание будущего.
б) получение посланных от Бога откровений.
в) безбоязненное провозглашение послания.
г) подготовка людей для христианского труда.
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15 Бог избирает людей быть пророками в Его церкви на
основании
а) их жизненного опыта.
б) того, как они воспринимают и желают исполнять Его

волю.
в) того, что они знают о даре пророчества,
г) того, могут ли они разъяснять Слово Божие.

16 Бог помогает группе верующих избавиться от
эгоистических действий
а) посылая им евангелиста для проповеди Евангелия.
б) давая некоторым верующим дар инных языков.
в) посылая к ним пастыря-учителя, который помогал

бы им устремлять свой взор на Иисуса.
г) помогая им избегать различного рода искушения.

17 Пресвитер Женя хочет сохранит своих членов от
влияния лжеучителей. Для этого он должен
сконцентрировать все свое внимание на
а) преподавании народу Слова Божьего.
б) увеличении количества служений, чтобы они были

больше заняты.
в) напоминании верности церкви и пресвитеру.
г) обвинуние тех, кто ложно учит.

18 Особо важным назначением пастыря-учителя является
а) произношение интересных проповелев.
б) развитие роста людей.
в) употребление духовного авторитета.
г) уделение особого внимания новообращенным.
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19 Бог может претворить наши таланты в дары служения,
если мы
а) способны и пользуемся ими.
б) используем их только для помощи христианам.
в) понимаем разницу между дарами и талантами.
г) позволяем Духу Святому использовать их для

помощи другим.

20 Разница между даром преподавания и даром пастыря-
учителя состоит в том, что
а) только пастыр-учитель может обучать верующих.
б) дар учителя не настолько уж важен.
в) любой верующий может иметь дар учителя.
г) пастырь - учитель преподает различные предметы.

21Человек увещевающий других,
а) призывает их быть ближе к Богу.
б) преподает им новый материал из слова Божьего.
в) должен быть на руководящей должности.
г) должен быть евангелистом или пастырем.

22История бедной вдовы из 3 Царств 17:8-16учит нас, что
а) только бедные люди могут действительно давать.
б) мы не должны бояться отдать последнее что мы

имеем.
в) Божий пророк должен смело просить помощи.
г) очень важно делиться пищей с другими.

23 Группы верующих нуждаются в ком-то, кто бы был в
ответе за них, потому что
а) некоторые люди становятся хорошими

руководителями.
б) дар управления должен проявляться.
в) не все верующие могут вести за собой других
г) верующие нуждаются в единстве и силе.
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24 Кто из ниже перечисленных людей употребляет дар
помощи?
а) Светлана известна как молитвеиница.
б) Виталик может руководить пением.
в) Валя готовит обеды для приезжих евангелистов.
Г) Сашазнает как считать пожертвования.

ЗаВеРшение изучения второй части. Теперь, пожалуйста,
придерживаясь инструкций, возвратите анкету с ответами
вашему инструктору и приступайте к изучению восьмого
урока.
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ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТЧАСТИ 3

Ответьтена все вопросы в листе ответов Nl3. Просмотрите
примеры, указывающие каким образом следует отвечать на
них.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕВОВАНИЯДЛЯЧАСТИ 3

Если вашответ;

ДА - затушуйте а
НЕТ- затушуАте б

1 Внимательно ли вы изучили материал уроков первой
части?

2 Ответили ли вы на все вопросы?

3 Выполнили ли вы все контрольные работы?

4 Если вы неправильно ответили на один из вопросов,
просмотрели ли вы ещераз материал относительно этого
урока?

5 Прочитали ли вы значение каждого незнакомого слова
в словаре специальных терминов?

РАЗДЕЛ 2. ВЕРIЮили НЕВЕРНО

Следующие определения верные или неверные. Если
определение:

ВЕРНО- затушуйте а
НЕВЕРНО- затушуйте б

6 Слово мудрости может помочь разрешать личные
проблемы.
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7 Все верующие имеют дар веры.

8 Очень часто люди получают исцеление от сказанного
слова.

9 Только великие люди могут совершать чедеса.

10 пророчество дается на незнакомом языке.

11 Те, кто распознают духи, могут отличить только ЗЛЫХ
духов.

12 Люди, говорящие на языках, говорят Богу.

РАЗДЕЛ 3. СДЕЛАйтЕ ВЫБОР

Подберите к следующим предложениям одно самое
правильное продолжение. Затушуйтесоответствующий
букву в анкетедля ответов.

13 Дар мудрости отличается от человеческой мудрости
потому что он
а) помогает решать церковные проблемы.
б) дается тем, кто одарен от приролы
в) предназначет для обращения к большой группе

людей.
г) исходит от хорошего суждения, основанного на

знании.

14 В Деянии 5:3 Петр сказад Анании что утаив деньги он
солгал Духу Святому. В этом приявился через Петра
дар
а) мудрости.
б) разспознавания.
в) знания.
г) обое. б) и в) вместе.
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15 Верующийможет сказать что имеет слово мудрости если
только ТО, что ОН хочет сказать
а) ДОЛЖНО быть сказано только для верующих.
б) выглядит логичным И разумным.
в) точно поможет церкви.
Г) исходит из его личного понимания.

16 В Деянии 3:1-11 мы видим, что Петр имел дар веры,
потому что
а) он надеялся на действие Бога.
б) хромой человек был исцелен.
в) в его сердце жила вера.
г) ситуация была безвыходной.

17 Сестра в вашей церкви желает получить исцеление от
болезни. Что бы вы ей посоветывали?
а) Попросить пресвитеров церкви помолиться за нее.
б) Попытаться понять какой грех стал причиной ее

болезни.
в) Усердно молиться и поститься несколько дней.
Г) Больше времени находиться в общении с верующими.

18 Бог посылает дар чудотворений для того, чтобы
а) люди этого мира удивлялись.
б) верующие имели сверхъестественные переживания.
в) препятствия распространения Евангегия были

удалены.
г) безбожники были осуждены.



CS15 - Проверочный зачет части 3 - страница 16

19 В 1 Коринфянам 14:1-12 Павел призывает верующих
ревновать о пророчестве, потому что
а) через прирочество мы обращаемся к Богу.
б) каждый верующий может иметь служение пророка.
в) в этом даре есть большая нужда.
г) пророчество приносит особую пользу для церкви.

20 Один молодой человет из вашей церкви считает что
получив пророчеетво, он должен сразу говорить его.
Что бы вы посоветывали ему1
а) Только руководители церкви могутпророчествовать.
б) ОНможет говорить, если пророчество предсказывает

будущее.
в) Он может контролировать свой дар на основании 1

Коринфянам 14:32-33.
г) Молодым не прилично пророчествовать в церкви.

21 Верующие обязаны обсудить пророческое послание,
потому что
а) большенство пророчеств не принимается.
б) пророчество должно не противоречить Слову

Божьему.
в) не должно быть большого количества пророчеств.
г) пророчества не должны затрагивать вопросов

будущего.

22 Верующимдана возможность распознавать духи, потому
что
а) ложные и дьявольские духи могут наносить вред

церкви.
б) есть много духов лжи в мире.
в) злые духи распознают верующих.
г) верующие должны проявлять сверхъестественную

силу.
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23 Говорение на языхах может служить к созиданию церкви,
если оно
а} произноситься после проповеди пресвитера.
б} произноситься пресвитером или диаконом.
в} произноситься в силе и убедительно.
Г} истолковывается, чтобы все могли понимать.

24 Общимправилом для употребления даров Духа является
то, что верующие должны
а} осознать что их дар очень важен.
б> внимательно продумать как использовать дары.
в} делать все с любовью для созидания церкви.
Г} знать наперед что нужно делать или говорить.

Завершение изучения третьей части. Теперь придерживаясь
рекомендаций, пожалуйста возвратите анкету с ответами
вашему инструктору. Наэтом завершено изучение данного
курса. Попросите вашего инструктора подобрать
следующий курс для изучения.
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ПРОГРАММА
·ХРИСТИАНСКОЕ
СЛУЖЕНИЕ·

ЛИСТЫ
ОТВЕТОВ

[D] МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ



ВНИМАНИЕI

Закончив изучение каждой части курса, заполните лист
ответов проверочного зачета этой части. Придерживайтесь
всех указаний, данных перед каждой группой вопросов.
Внимательно просмотрите и постарайтесь запомнить как
нужно отмечать свои ответы.

За один раз отвечайте на вопросы лишь одной части. По
мере выполнения заданий, возвращайте лист ответов
инструктору МЗИ в вашем районе или посылайте их в
канцелярию МЗИ Европы. Вопросник возвращать не следует.



ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 1
Лист ответов N!1

Международный Заочный Институт

Пожалуйста. пишите отчетливо. печатными буквами.

Н&3вание курса (книги) .

Поздравляем вас с завершением изучения уроков Части н
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

фамилия .

имя ОТчество .

Студенческий номер .
(оставьте J1)&фУ С80б0дной, ec.nи не знаете номер&>

Ваш почтовый индекс Страна .

Город/Район Село .

улица дом N! Кв .

Возраст Пол Профессия .

Женаты ли вы? СКолько человек в вашей
семье? .

Образование .

Если вы член церкви, напишите название церкви .

Какое служение вы несете в церкви? ..

Как вы изучали этот курс. один? ..

С группой? Какие курсы МЗИ вы изучали до этого?

AI-l



КАК НУЖНО ОТВЕЧА тъ НА ВОПРOCbI

на следующих примерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть ДВА вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАйТЕ ВЫБОР.

Пример:ВЕРНО-НЕВЕРНО

Утверждение может быть пра8ИЛЬНЫМили нenра8ИJIЬНЫМ.
Если утверждение

ВЕРНО- Закрасьте букву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

1 Библия есть Слово Божие.

Это утверждение правильно е - "верно", поэтому вы должны
закрасить букву а:

Пример: СДЕЛАйТЕ ВЫБОР

Закрасьте букву с одним самым правильным
дополнением данного предложения.

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
в) перейти в другую церковь.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного спасителя-
поэтому закрасьте букву б:

2 CLJ _ C!:J C!:J

Теперь, читая вопросы первой части проверочного зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на примерах.
Выберите. на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
а. б. в, или г согласно вашего выбора,
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Проверочный зачет Части 1- Лист ответов tФl
Лист ответов Части 1:

стараятесь аккуратно отмечать ответы.

9 ггзС:::О L:!:J со 17 Q=:J С:::О L:!:J со
1О глз С:::О гллсо 18 гллС:::О глз со
11CI:J со гзл глл 19CI:J со глз глл
12~ со глз ггз 20глл D:J глз гзл
1з~~I2:JQ:J 21~~12:JQ:J
14 гзл со l2:J I::!:J 22 гллС:::О ггл со
15 глл гзл глз глл 23 гзл глз гзл гзл
16 ггз глл C:::!:J I::ZJ 24 гллD:J гзл I::ZJ

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

1 Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.

2 Яузнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
г ничего нового.

з То, что я узнал, для меня было
а) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.

AI-З



4 Эти уроки были
а) очень трудными.
б) трудными.
в) легкими.
г) очень легкими.

5 В целом, этот курс является
а) отличным.
б) хорошим.
в) удовлетворительным.
г) плохим.

6 Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

Ниже запишите вопросы, которые вы желаете задать
инструктору.

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены. Затем возвратите лист ответов вашему
инструктору. Адрес МЗИ вашего раяона вы можете найти на
последней странице экзаменационной тетради. Если там нет
адреса, тогда высылайте их по адресу МЗИ в Брюсселе,
Бельгия.

Заполняется в канцелярии МЗН
.......: / .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Программа Христи&НClCОroСJI}')Кения

AI4



ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 2
Лист ответов N!2

Международный Заочный Институт

Название курса (книги) .

Мы надеемся что вам приятно было изучать уроки Части2.
ПожалyRста заполните все пункты этого бланка.

фамилия .

Имя ОТчество .

Студенческий номер .
(оставьте графу свободноА, есяи не знаете номераз

Ваш почтовый индекс Страна .

Город/Район Село .

улица дом Nt кв .

АП-l



КАК НYЖIЮ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

на следующих примерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАйТЕ ВЫБОР.

Пример: ВЕРНО-НЕВЕРIЮ

Утверждение может быть ПPUИJIbНЫМ или нenpa8ИJIbИЫМ.
Если утверждение

ВЕРНО- закрасьте букву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

1 Библия есть Слово Божие.

ЭТо утверждение правильное - "верно", поэтому вы должны
закрасить букву &:

1_COCIJCO

Пример: СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Закрасьте букву с одним самым правильным
дополнением данного предложения.

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
8) перейти в другую церковь.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного Спасителя,-
поэтому закрасьте букву б:

2 глз_ CIJсо

Теперь, читая вопросы первой части проверочного зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на примерах.
Выберите, на ваш ВЗГЛЯД, правильныв ответ и закрасьте буквы
а, б, 8, или Г согласно вашего выбора.

АП-2



Проверочный зачет Части 2- Лист ответов N!2
Лист ответов Части 2:

СтараАтесь аккуратно отмечать ответы.

1 U:::::J CO~ ггл
2 U:::::J глз глл ~
3 ггл глз гзл D:J
4 U:::::J глз глл D:J
5 CIJ глл глл ггз
6 гзл O:::::J CIJ ггз
7 CIJ O:::::J глл D:J
8гзл O:::::Jгзл D:J

9 ггл O:::::J C!J C!:J 17 D:J O:::::J глл глз
10 ггз глз гзл ггз 18 глл глз глл ггз
11 ггл глл CIJ D:J 19 глл глз гзл D:J
12 глл глз глл глл 20 глл ггз глл глл
13 D:J ггл D:J гзл 21 D:J ггз глз D::J
14 гллглз D:J ггз 22 U:::::J глз C!J глл
15 ггз гзл глл D::J 2з ггз глл D:J D::J
16 гзл глл D:J D::J 24 гзл глз гзл D::J

ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

1 Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.

2 Яузнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
Г) ничего нового.

3 То, что я узнал, для меня было
а) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.

АП-З



4 Эти уроки были
а) очень трудными.
б) трудными.
в) легкими.
Г) очень легкими.

5 В целом, этот курс является
а> отличным.
б> хорошим.
в) удовлетворительным.
г> плохим.

6 Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

Ниже запишите вопросы, которые вы желаете задать
инструктору.

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены. Затем возвратите лист ответов вашему
инструктору. Адрес МЗН вашего раиона вы можете найти на
последней странице экзаменационной тетради. Если там нет
адреса, тогда высылайте их по адресу МЗН в Брюсселе,
Бельгия.

Заполняется в канцелярии МЗН
........................................................ / .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Программа Христианского Служения
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ПРОГРАММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 3
Лист ответов N!З

Международный Заочный Институт

tla3вание курса (книги) .

Теперь вы закончили изучение всех уроков этого кури
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

фамилия .

имя Отчество .

Студенческий номер .
(оставьте графу свободной, если не знаете номер&>

Ваш почтовый индекс Страна .

Город/Район Село ..

улица дом N! кв .

AIП-l



КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

На следующих примерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

При мер: ВЕРНО-НЕВЕРНО

Утверждение может быть правильным или неправильным.
Если утверждение

ВЕРНО- Закрасьте букву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

1 Библия есть Слово Божие.

Это утверждение правильное - "верно", поэтому вы должны
закрасить букву а:

Пример: СдЕЛАйТЕ ВЫБОР

Закрасьте букву с одним самым правильным
дополнением данного предложения.

Z Рождение свыше означает
А) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
в) перейти в другую церковь.

Правильный ответ: б>принять Иисуса как личного Спасителя,-
поэтому закрасьте букву б:

2CLJ_~[L]

Теперь, читая вопросы первой части проверочного зачета,
отмечайте свои ответы. как было показано на при мерах.
Выберите, на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
а, б. в, или г согласно вашего выбора.
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проверочный зачет Части З- Лист ответов Nl3
Лист ответов Части З:

стараягесь аккуратно отмечать ответы.

9гллглз глл C:::!:J 17гллсо глз CIJ
10~C!JD:J[Z] 18~C!JD:JCIJ
11~C!] глл [z] 19~C!JD:J [z]
12гзл C!J гзл [z] 20глз глзглз [z]
13~C!JD:J [z] 21~C!JC:O [z]
14~C!JD:J ггз 22~D:JD:J C:::!:J
15~C!JD:J глз 23~C!JD:J [z]
16ггз C!J гзл [z] 24глз C!J D:J CI:J

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

1 Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
г) не интересным.

2 Яузнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
г ничего нового.

3 То, что я узнал, для меня было
а) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
г) пустой тратой времени.

АШ-З



4 Эти уроки были
а) очень трудными.
б) трудными.
в) легкими.
г) очень легкими.

5 В целом, этот курс является
а) отличным.
б) хорошим.
в) удовлетворительным.
г) плохим.

6 Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

Ниже запишите вопросы, которые вы желаете задать
инструктору.

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены. Затем возвратите лист ответов вашему
инструктору. Адрес М3И вашего района вы можете найти на
последней странице экзаменационной тетради. Если там нет
адреса, тогда высылайте их по адресу М3И в Брюсселе.
Бельгия.

Заполняется в канцелярии М3Н
........................................................ / .

МЕЖДУНАРодный ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Программа Христианского Служения
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