
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



ДРУГИЕ ДАРЫ СЛУЖЕНИЯ: 1 93

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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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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