
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






