Урок

9)

Духовные дары

Помните ли вы, что ког да Иисус обещал Его ученикам
послать Духа Святого, Он сказал. "Он прославит
Меня,
потому что от моего возьмет и возвестит вам" (Иоанна
16:14)? Другими словами Святой Дух открыл бы Христа
миру.
Один из способов, которым Он достигает этой цели,
это показывая миру дела Бога. Его работа проявляется
через дары Духа. На прошлом уроке мы узнали, что Отец,
Сын и Святой Дух обладают свойством
всеведения,
всемогущества и вездесущности. В 1-0М Коринфянам 12:810, апостол Павел, называет все эти свойства показанные
в проявлении Духа. Сверхъестественные проявления Духа
свидетельствуют, что Бог жив и беспокоится о нуждах
людей. Дары Духа были даны церкви. чтобы созидать тело
Христово.
Обратите внимание
на то, что мы употребляем
выражения дары и проявления
взаимозаменяемо. Они
связаны с теми же действиями Святого Духа. Он дает
Свои сверхъестественные
дары и хочет, чтобы они

проявлялись в людях. Все это ДОЛЖНО служить созиданию
тела верующих и прославления Христа.
На этом уроке мы кратко изучим дары Духа и увидим,
как они открывают силу Иисуса в Его Церкви и в мире.
План урока
Библейские сноски
Дары выражения
Дары силы
Дары откровения
Цели урока
Изучив этот урок

вы сможете:

•

Перечислить девять даров Духа, упомянутых
вт-ом
Коринфянам 12, и дать краткое определение каждому
из них.

•

Определить назначение даров Духа.

•

Объяснить, кто может получить

дар Духа.
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•

Пони мать потребность
в действиях
даров Духа в
церкви сегодня и иметь желание получить эти дары.

Задание по уроку
1. Изучайте этот урок в таком же порядке, как вы изучали
предыдущие
уроки. Обязательно
прочитайте
все
указанные места из Библии и внимательно ответьте на
все вопросы.
2. При подготовеу
к этому уроку
прочитайте
Коринфянам12 и 14, и Римлянам 12.
З. Значения основных слов, вы можете найти
в конце учебника.

l-е

в словаре

Основные слова
захватывающий
проницательныи
пророчество
Разработка

толкование
сверхъестественный
управляющий

урока

БИБЛЕЙСКИЕ СНОСКИ
цель 1. Перечислить и сравните дары Духа, упомянутые
в различных местах Библии.
Изучение
книги Деяний и Посланий
очень ясно
показывает.что в ранней церкви Святой Дух являл Себя
регулярно
- сверхъественными
проявлениями.
Эти
проявления были дарами церкви, в основном, с целью
назидания церкви и прославления Иисуса. Однако, эти
дары были проявлены
Святым Духом в отдельных
верующих, которые отдали себя Духу полностью
и
позволили Ему действовать через них.
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В Библии имеется несколько упоминаний о духовных
дарах. Самое полное их объяснение можно найти в 1-0М
Послании к Коринфянам 12и 14.Здесь Павел дает указания
церкви в Коринфе о правильном использовании даров:
"Дары различны, но Дух один и тот же. И служение
различны, а Господь один и тот же. И действия
различны, а Господь один и Тот же, производящий
все во всех. Но каждому дается проявление Духа на
пользу. Одному дается Духом слово мудрости,
другому
слово знания, тем же Духом.
Иному
чудотворения,
иному
пророчество,
иному
различение
духов, иному разные языки, иному
истолкование языков. Все же сие производит один и
тот же Дух, разделяя каждому
особо, как Ему
угодно".
В стихе 28 есть еще одна
ссылка на дары, где
упоминаются 8 из них. Некоторые из них отнесены к
категории даров служения:

"и иных Бог поставил в Церкви во-первых,
апостолами,
во-вторых,
пр ороками.
в-третьих,
учителями, далее иным дал силы чудодейственные,
также дары исцелении. вспоможения, управления,
разные языки".
Следует заметить, что в первом перечислении даров
особое значение придается дарам, а во втором, людям,
получившим эти дары.
1 Три дара из второго перечня не упоминаются в первом.
Какие это дары?
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Павел продолжает

в 28 стихе:

"Все ли апостолы? Все ли пророкит Все ли учителя?
Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений?
Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?"
Две другие ссылки на духовные дары необходимо также
упомянуть.
Первую мы читаем в Послании к Римлянам
12:6-8, которую мы кратко изучали в восьмом уроке. при
расематрении христианского
служение с точки зрения

прославления

"и как. по данной нам благодати, имеем различные
дарования, тоимеешь ли пророчество, пророчествуй
по мере веры. Имеешь ли служение, пребыегя
в
служении, учитель ли, - в учении. Увещеватель ЛИ,увещевай, раздаватель ли, раздавай
в простоте,
начаЛЬНИJ<
ли,
начальствуй
с
усердием,
благотворитель ли, благотвори с радушием."
Четвертая ссылка дана в Послании к Ефесянам 4: 11-13,
и объясняет цели, ради которой дары даются церкви.
"И Он поставил
одних
апостолами,
других
пророками, иных евангелистами, иных пастырями и
учителями, к совершению святых, на дело служения,
для созидания тела Христова. Доколе все придем в
единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста Христова."
Здесь упоминаются

три назначения даров:

1. Созидание (воздвижение) тела Христова.
2. Единство в вере и познании Христа.
3. Христианское совершенство - подобие Христу.

252

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ
2 В вашей тетради начертите таблицу для каждого дара,
упоминаемого в четырех местах Библии, используя для
записи каждого дара от дельную строчку
. Запишите
каждый дар против его упоминания
в другом месте
Библии. Например:

1 Коринф.12,7-11

1 Коринф.12,28-30

Римлянам

дары исцеления

дары исцеления

не упоминается

-

~

12,6-8

Ефесянам 4,11

не упоминается

---

""""---

Стэнли Гортон указывает.что если объединить все эти
ссылки, ТО в итоге можно насчитать от 18 до 20 даров
(Гортон 1976, СТ.210>. Ясно, что некоторые из них частично
совпадают, и некоторые библейские ученые считают, что
их можно разделить на дары служения и духовные дары.
Для нашего
изучения,
мы будем
пользоваться
перечислением
девяти
даров из послания
к l-е
Коринфянам 12:7-11. Мы разделили их на три группы, в
следующем порядке:

1. Дары выражения: различные
языков и пророчество.
2. Дары

СИЛЫ:

языки, толкование

вера, исцеление, чудеса.

З. Дары откровения;
мудрость.

различение
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ДАРЫ РАЗЛИЧНЫ, НО ДУХ ОДИН

Предполагается,
что
дары
выражения
ясно
подчерхивают свойство вездесущности Святого Духа,
дары силы отхрывают Его всемогущество
и в дарах
откровения проявляется Его всеведение. Важно помнить,
что все духовные дары это проявления Духа. когда Он
действует
через исполненных
духом
верующих в
служение церкви.

ДАРЫ ВЫРАЖЕНИЯ
цель 2. Определить
выражения.

правильные
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объяснения

даров
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Получение

даров выражения

Термин "выражение" означает что-то произнесенное
вслух, устное выражение. В этом случае оно выглядит
разговор на разных языках, когда Дух дает дар слова
или полномочие.
Первым физическим признаком того,
что человек был крещен Святым Духом можно назвать
получение дара языков. Это считается первым физическим
признаком того, что человек получил дар, обещанный
Иисусом. Получивший осознает приход Духа, ибо он
получает
полноту
счастья, хвалы, силы и святого
мужества, при различных обстоятельствах, пребывая в
служении или прославляя Господа. Когда Дух родился
заново, Он дал нам сознание нашего сыновства (Римлянам
8:5-16). Он также научил нас обращаться с нашей старой
природои (Ефесянам 4:17-32). Когда Он приходит затем в
полноте крещения, Он дает силу свидетельствовать новым
эффективным методом. Этот дар был дан ученикам,
которые уже были Христовы. Итак, это крещение было
последующим познанием в Духе (сравните Деяния 8:1417, 19:1-7).
В День Пятидесятницы
множество
людей было
поражен о необычайным
явлением
говорящих
на
различных языках. Богобоязненные евреи со всех народов
под небесами слыша шум собрались там. Они были
поражены,
удивительные
чудеса
Господа,
провозглашенные
на их собственном
языке через
галилеян.
Так как это необычное
явление
было
непонятным для них, апостол Петр объяснил все, что
происходило, основываясь на Библии. Результатом этому
стал мощный духовный отзыв. Языки, в этом случае,
были сверхъестественным знамением для неверующих,
доказывающим проявление силы Вожиеи (l-е Коринфянам
14:22).
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3 Говорение
на иных языках является для других
признаком того, что человек получил дар Святого Духа.
В Деянии 10 апостол Петр записал результаты своей
первой проповеди язычникам. Прочитайте стихи 44-46. В
какой момент времени, могли Петр и другие верующие
понять, что язычники
получили
дар Святого Духа
<Выберите один ответ)
а) Когда они были крещены водой.
б) Когда они молились молитвой покаяния.
в) Когда они начали говорить на языках и восхвалять
Бога.
г) Когда они благосклонно
отозвались на проповедь
Слова.
В большинстве случаев, языки, на которых говорят
люди, непонятны слушающим и не понятны самому
говорящему. И там не требуется толкования, потому что
их целью является превознесение Дающего их. Хотя и
неизвестныи язык способствует утверждению и познанию
Господа, но они произвели на толпу неверующих больше
впечатления, чем что либо другое (Деяния 4;1З).

Личное

высказывание

В Библии говорится о разновидностях языков. Чтобы
правильно
понять их, важно знать разницу между
говорением на языках в обществе и наедине. Проявление
языков в 1-0М Послании к Коринфянам 12;1О является
общественным назначением языков, для всех на пользу
(см. СТ. 7). Так как этот дар для назидания церкви, он
должен
всегда
быть истолкован
для назидания
слушающих.
С другой стороны, говорение на языках предназначена
для личного назидания верующего. Когда вы молитесь в
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одиночестве
или поете в Духе. истолкования
не
требуетсясам процесс разговора на языках является
назиданием верующему О-е Коринфянам 14:2. 4). Только с
помощью Святого Духа вы можете так молиться. потому
что вы высказываете тайны в Духе. которые направлены
только к Богу.
Одно из великих благословений уединенной беседы на
языках - это осознание присутствия Господа. когда вы
служите Ему в Духе. Вы видите исполнение. Его обещания:
"Не оставлю вас сиротами. приду к вам" (Иоанна 14:18).
Уединенное говорение на языках только для вас. когда
вы прославляете Бога. В нем можно упражняться, когда
вы позволяете Святому Духу проявлять Его через вас.
Павел. очевидно. говорил об уединенной молитве
на
языках. когда он сказал: "Благодарю Бога моего. я более
всех вас говорю языками" (l-е Коринфянам 14:18.>потому
что в19 стихе он говорит о поведение в церкви.

УЕДИНЕННОЕ
ВЫРАЖЕНИЕ

ГРУППОВОЕ
ВЫРАЖЕНИЕ

НАЗИДАЕТ~
ЦЕРКОВЬ ~

257

УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК
4 (Выберите один ответ). Важные различия между
уединенным
говорением
на языках и групповым
заключается в том, что:
а) Общественное
назидает
церковь,
а уединенне
говорения на языках не предназначены для назидания
других.
б) Групповое
говорение
на языках должно
быть
истолковано,
тогда как уединенное говорение на
языках не требуют истолкования.
в) Любой человек может обладать даром уединенного
говорения на языках, тогда как общественные даны
только руководителям в церкви.
Общественные высказывание
Есть три проявления
Духа, которые
общественными
высказываниями
языки.толкование языков, и пророчество.

считаются
языков:

1. Языки, на которых говорят в обществе всегда не
понятны
говорящему,
и обычно непонятны
слушающим их. Всегда нужно толкование языков.
2. Толкование побуждается Святым Духом, и дается
толкователем на его родном языке. Толкователем
может быть человек, говоривший на языках, или
это может быть кто-то другой.
З. Пророчество
это побуждаемое
Духом
общественное высказывание на языке, понятном
для слушающих.
Назначением
языков и их толкования
является
назидание
церкви
более, чем личное
назидание
говорящего.
Пророчество
также предназначено
для
назидания церкви и должно произносится даже когда
присутствуют посторонние или отсутствует толкователь.
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5 Прочитайте
l-е
Коринфянам
14: 1-5. Почему
пророчество более важно, чем языки, за исключением
если языки будут истолкованы?

цель пророчества и языков с толкованием единая. Через
проявление
этих
даров
церковь
поощряется,
предостерегается
и вдохновляется,
когда Святой Дух
говорит о нуждах очевидным Ему (Римлянам 8:26-27, т-е
Коринфянам 2:10-1 5). Таким образом, церковь назидается.
Время от времени, церковь особо направляется
для
выполнения
прошлых поручении.
чтобы
наверстать
потеряное (сравните Деяния 1:8 с 13:1-3). Он также может
сообщить о Своем намерении или ограничить действия
Своего народа <деяния 16:6-1О). Другую цель пророчества
ясно видно из Деяния 21:10-11, где Святой Дух показал
Павлу "будущее" (Иоанна 16:13). Другое место в Библии
указывает на то, что апостол Павел был в прямом общении
с Господом <деяния 23:11) и в косвенном (устном) общении
с ангелом Его (Деяния 27:23-24). Это подчеркивает
беспокойство Господа за духовную жизнь, рост и развитие
Его церкви.
В Новом Завете нет записанных примеров молитвы с
толкованием, но есть несколько молитв, которые можно
назвать пророческими высказываниями <Луки 1:47-55,6879, и 2:29-32}. Однако, основываясь на широком раскрытии
этой темы апостолом
Павлом в l-ом Послании
к
Коринфянам
14, мы можем определить,
что дары
говорения на языках были обильными в Коринфе.
Итак, мы можем сделать вывод, что как пророчество.
так и языки с толкованием
направлены
Духом для
назидания церкви. Возможно, вы слышали исполненного
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Духом
пр оповедника.
его речь,
переходящую
в
пророческие высказывания во время его проповеди. Вы
получили особое благословение, а церковь. в то же самое
время, назидание.
Примененив даров следует поощрять, ибо они приносят
благословение Святого Духа собранию веРУЮЩИХ.Одна)(о
важно и то, чтобы. человек полностью
по дчин ялся
Святому Духу И не привпекал внимания )( себе. Апостол
Павел написал 14-ю главу )( Коринфянам потому, что он
понимал, что этими сверхъестественными дарами Святого
Духа верующие могут злоупотреблять.
Если языки и
истолкование пророчества каким-то образом ослабляют
Дух между верующими, или если они находятся не в
согласии с Писанием, тогда вам будет ясно, что они есть
произведение плоти, а не Духа.
Для более полного
обсуждения
злоупотреблений
духовными дарами, я рекомендую вам прочитать книгу
Дональда Джи, "О духовных дарах".
Апостол Павел призывает нас ревновать о духовных
дарах: "Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных,
особенно
же о том, чтобы пророчествоватъ"
(l-е
Коринфянам 14:1).
6 Отметьте
букву
перед
каж дым ПРАВИЛЬНblМ
утверждением о дарах выражения.
а Выражение - есть говорение на языках с толкованием.
б Уединенное говорение на языках всегда направлено к
Господу.
в Первой физической приметой того, что человек был
крещен Святым Духом есть говорение на незнакомом

языке.
г

Крещение Духом Святым дает благословенное чувство
присутствия
Святого
Духа в том, кто получает
крещение, а также великое счастье и святое мужество.
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важной
общественной
речью
является
говорение на языках.
Языки с толкованием более важны, чем пророчество.
С точки зрения апостола Павла, пророчество - одно
из великих даров.
целью общественных высказывания на языках является
назидание церкви.
Когда человек говорит на языках, он никогда не
понимает слов, которые он изрекает.
цель применения дара языков - это прославлять Бога
и укреплять верующих, поэтому
эти дары должны
всегда соответствовать Писанию.
Пророческие высказывания (изречения) приносят за
собой новейшие известия, которые не подтверждаются
Библией.

ДАРЫ СИЛЫ
Библия - это книга действий. В ней записано действие
Бога среди мужчин и женщин. В предыдущих уроках мы
узнали, что Святой Дух - это посредник,
который
исполняет волю Господа. Мы видели могущественную
силу Святого Духа в воспроизведении творений. Затем
мы видели проявление Его чудотворной
силы в жизни
избранных людей Ветхого Завета. Он помазал Иисуса для
совершения великих дел, когда Он проповедовал между
людьми.
Когда Иисус оставил землю, Он сказал, что даже более
великие дела будут совершены учениками, когда Святой
Дух приидет занять Его место в качестве помощника людей
(Иоанна 14,12). Книга Деяний - это запись действий
Святого Духа в чудотворной силе, как обещал Иисус.
Святой Дух еще движется
на земле сегодня
в
чудотворной
силе. Он действует в жизни верующих,
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которые старательно ревнуют о Его дарах чудотворения.
Назначение этих даров - назидать церковь и прославлять
Господа. Это дары веры, исцеления и чудес.

Вера
цель З. Различите
разновидности
человек может обладать.

веры,

которыми

Дар веры, которую дает Святой Дух, является особой
верой, и ее нельзя путать с простой человеческой верой,
которую вы демонстрируете всякий раз, когда сидите в
кресле и верите, что оно выдержит
вас. Это не
спасительная
вера, которую Бог дает вам, когда вы
принимаете Иисуса как вашего Спасителя. Это также не
является и плодом веры, который вырастает из живых
отношений со Святым Духом: доверии, что Господь будет
вести вас по вашей христианской
тропе. (Мы будем
изучать плод Духа на следующем уроке.)
Дар веры, это особый дар от Святого Духа, который
может двигать горы: непоколебимая уверенность, что Бог
обеспечит всем необходимым во время нужды.
Она подобна вере трех еврейских мужей, которые были
брошены в раскаленную печь <даниил З: 16-18). Это была
вера Даниила, когда он был брошен в ров со львами
(Даниил 6:21-22). Имея такую веру, апостол Петр мог спать
спокойным сном в ночь перед тем, как его хотели казнить:
отсечь голову <деяния 12,6).
Благодаря вере, Петр мог сказать хромому человеку:
"Серебра и золота у меня нет, а что имею то даю Тебе: во
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имя Иисуса ... ходи" (Деяния 3:6). И он пошел! Из
следующего примера мы можем еще больше узнать о
природе исцеления. Павел, находясь в Листре, ощутил
(из-за его чуткости к Святому Духу), что хромой имел
веру быть исцеленным. Проявляя дар веры, он воскликнул:
"Стань на ноги твои" (Деяния 14:8-10). Это та же самая
чувствительность к Святому Духу и вера, которые дали
пятидесятническому
евангелисту Смиту Вигглесворту,
жившему
в начале этого века, смелость
войти в
больничную
палату, поднять умиравшую женщину с
кровати, поставить ее напротив стены, и молиться во имя
Иисуса, чтобы она получила исцеление! И она получила
его!
Хотя и дар веры является не таким очевидным среди
даров чудотворения,
он также необходим для даров
исцеления и сотворения чудес. Как все дары Духа, эта
особая вера дается определенным личностям, избранным
Святым Духом. Возможно, вы имели дар веры или видели
его в другом верующем.

"ВСТАНЬ И ВУ ДЬ ИСЦЕЛЕН'"
.;
,

\',

."

о'·
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7 Приведите несколько примеров проявления дара веры
в действии, свидетелями которых вы были.

8 Сопоставьте
разновидность
веры (справа) с ее
описанием (слева).
.... а Вера, в то что Господь будет
1) Спасительная
вести
вас
по
вашей
вера
христианской тропе.
2) Дар веры
.... б Вера, в то что ког да вы садитесь
3) Плод веры
на велосипед
и начинаете
4) Обычная вера
крутить педали, то велосипед
довезет вас худа вы хотите .
.... в Вера, в то что ког да вы
исповедуетесь в своих грехах
и примете Христа, Он спасет вас
от вечного суда.
.... г ОСобаяуверенность от Святого
Духа,
что
вы
получите
просимое от Него.
Дары исцеления
цель 4. Укажите примеры
из Деяния,
говориться о цели исцеления.

в которых

Заметили ли вы, что в 1-0М Послании к Коринфянам
12;9 и зо, слово "исцеление" дано во множественном
числе? Я думаю, что Святой Дух хочет, чтобы каждый
знал, что даров достаточно, чтобы обеспечить исцеление
от любой болезни.
В ранней церкви эти дары, по-видимому, были больше
для цели евангелизации,
чем для тела Христова.
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Исцеления проявлялись для того, чтобы имя Христа было
прославлено (Деяния 3:1-13). В Иакова 5:14-15 сказано,
что если член церкви
болен то "пусть
призовет
пресвитеров
церкви, и пусть помолятся
над ним,
помазавши его елеем во имя Господне - и молитва веры
исцелит болящего, и восставит его Господь."
Иаков призывает христиан исповедоваться в грехах
друг другу и молиться друг за друга с тем, чтобы (они
могли) получить
исцеление.
Очевидно,
исцеление
христианина требует большего, чем просто возложение
рук даровитого
евангелиста на него. Есть духовные
нужды,
которые
могут
быть разрешены
после
ходатайствеиных молитв верующих.
9 Прочитайте Деяния 3:1-13. Какой была реакция людей
на это?

1О Каким было высказывание Петра о цели исцеления?

11 Прочитайте Деяния 14:8-8. Потом обведите кружком
букву перед каждым правильным
утверждением
об
исцелении хромого человека.
а Это место из писания доказывает, что хромой человек
и апостол Павел имели веру для исцеления.
б Люди мгновенно признали. что исцеление пришло от
Бога.
в Павел и Варава отказались принять какую либо личную
похвалу за исцеление.
г Явной целью исцеления
было предоставление
апостолам
возможности
прославить
Господа
и
проповедывать Евангелие.
Д После того, как они объяснили это, люди перестали
боготворить их.
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Духом
исполненная
церковь
может
ожидать
проявления дара исцеления от Святого Духа, но это не
значит. что кому-то дается абсолютная сила исцелять от
всех болезней. Святой Дух раздает дары, как Ему угодно,
и мы призваны ревновать о Его дарах. Их назначением
всегда будет прославление Христа, а не человека. Важно
то. чтобы быть чувствительным к побуждениям Святого
Духа. Если Он побуждает тебя проявлять духовный дар.
то следует подчиниться Ему полностью.
Творение

чудес

Цель 5. Найдите в Библии описание сотворенных чудес
и определите их важность.
Слово "чудо" определяют как вмешательство Бога в
естественный
порядок
вещей. Это определение
подтверждает,
что
природа
функционирует
по
определенным законам. но Бог управляет природов и
иногда временно меняет эти законы для испонения Своих
целей.
Творение чудес вероятно самый "наглядный"
дар
Святого Духа из всех даров. Это ясно видно в Ветхом
Завете, когда Дух Святой нисходил на избранных Богом
людей и они, с человеческой
точки зрения, творили
невозможные вещи.
12 Найдите эти места в Библии. Определите, какое чудо
имело место в каждом из этих случаев и человека,
которого Бог употребил для этого. Запишите ответы в
вашей рабочей тетради.
а) Исход 14:21
б) Исход 17:6-7
в) Иисус Навин 1О: 12

г) Судей 15:14
з-я Царств 18:36
е) 4-я Царств 4:35
д)
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Служение Иисуса на земле также было наполнено
чудесами. Начал Он тем, что превратил воду в вино во
время бракосочетания,
а завершил его телесным
вознесением на небо (Деяния 1:9). Во время Своего
служения, Иисус ходил по воде, накормил пять тысяч
человек пятью буханками
хлеба и двумя рыбами,
воскрешал мертвых, исцелял больных, изгонял злых духов
(бесов)и творил много других чудес. Евангелие наполнено
Его чудесами.
Иисус обещал, что когда Он отойдет к Отцу и пошлет
Святого Духа, то Его ученики могут ожидать проявление
подобных и даже более великих чудес при проповеди
Слова. Чудеса не возникают беспричины. Скорее, они
подтверждают обоснованность требований Евангелия и
указывают на суверенитет и силу Бога.
В книге Деяний записано много чудес, сотворенных
учениками. В действительности, Новый Завет указывает
на истину
слов Иисуса:
"Уверовавших
же будут
сопровождать сии знамения" (Марка 16:17). Хотя многие
из этих удивительных знамений и чудес смешаны в общую
массу в книге Деяний
(например
Марка 5: 12-16),
внимательное изучение показывает повышение силы
чудотворной активности. Апостол Павел в Послании к
Евреям указывает на то, что Евангелие, в начальные годы
провозглашения, сопровождалось знамениями, чудесами,
и дарами Святого Духа (Евреям 2:4). Эти чудеса включали
воскрешение
из мертвых
(Деяния
9,40,20,10).
сверхъестественное освобождение из тюрьмы (5,19, 12,610).сверхъестественное перемещение (8,30). предсказание
голода (11 :28-29), подавление сопротивления
(12:23).
наказание слепотой (13,9-12), исцеление калек (3:6-10,14:81О), изгнание злых духов (16: 16-18) и избавление от
тюремных уз (16:25-28). Как прекрасен тот факт, что и
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сегодня еще много чудес сопровождают про возглашение
Евангелия, ибо чудотворная сила Господа еще доступна
нам сегодня.
13 Чудеса, которые
убедительны
в Новом Завете,
предназначены,
в основном,
для
того,
чтобы
(соответственно нашему обсуждению):
а) удовлетворять нужды достойных людей.
б) демонстрировать
силу евангелистов,
пасторов и
учителей для управления жизнью других людей.
в) подтверждать
требования
полного
авторитета
Евангелия.
г) удовлетворять
любопытство
тех,
кто
ищет
сверхъестественных знамений в церкви или собрании.
ДАРЫ

ОТКРОВЕНИЯ

цель 6. Сопоставьте каждый дар
определением и примером.

откровения

с его

Дары Духа из этой группы дают особую способность
проникновения в суть божества, когда в этом нуждается,
исполненный
Духом, верующий. Господне познание
бесгранично и Он хорошо знает положение, в котором вы .
сейчас находитесь. Посредством даров откровения, Он
обеспечивает сверхъественной помощью, не доступной
для человеческого понимания.
Следует
помнить,
что эти дары не являются
результатом естественного
или духовного
обучения.
Исполненным духом верующим нужно образование,
и
они должны усердно изучать Слово Господнее. Но бывают
периоды, когда требуется
специальное
откровение
Вожией воли. Эти частицы божественного
понимания
обеспечены
духовными
дарами
под названиями:
различение Духов, слово знания, слово премудрости.
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Определение Духов
цель 7. Определите правильные определения духовного
действия и различения духов.
Слово различение произошло от греческого слова со
значением
"всестороннее
суждение."
В Библейском
переводе, использованном в этих уроках, это называется
"(способность) различения духов" (l-е Коринфянам 12:1О).
Большинство из нас не осознают огромное количество
действий духов, обитающих вокруг нас во все времена.
Дар различения духов является лучем, проникающим в
эту невидимую сферу и дает исполненному
Духом
верующему силу определить какой дух деиствуг. Есть
три сферы действия духов, которые нам нужно знать:
1. Божий Дух. Бог есть Дух, и нам нужно узнать
когда Он находится в движении, чтобы мы могли
сотрудничать
с Ним. Он движется
через
исполненных Духом верующих, которые отдали
себя Ему. Иногда он употребляет ангелов, которые
являются хорошими духами, для исполнения Его
требований.
2. Злые духи. В книге Откровение говорится о злых
духах, творящих
чудеса в последнее
время
<откровение 16:14). Много сатанинских действий
выражается в области оккультных
религий и
поклонения
злым духам. Исполненный
Духом
христианин должен уметь распознать действия
злых духов, иначе он может быть введен в
заблуждение.
3. Человеческий дух. Также возможно, что иногда
верующие водимы их собственным духом скорее,
чем Духом Господа. Святой Дух дает умение

269

УТЕШИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК
различать духи с тем, чтобы мы могли распознать
или их проявление пришло от Него, или это злой
дух, или это от плоти.
Есть несколько примеров определение духов в Новом
Завете. Иисус знал заранее, что Иуда предаст Его (Иоанна
13:21, 26). Он распознал хитрость сатаны во время Его
искушения <Луки 4: 1-12) и Он знал, когда сатана был
причиной болезни <Луки 4: 33- 35, Иоанна 5: 14). Петр узнал,
что Симон находился под влиянием злого духа (Деяния
8: 18-23).

Дар различения духов сохранит нас от беспомощности
в духовной борьбе. Дар может проявляться только через
исполненного Духом верующего (1 Коринфянам 2:12-15).
Мы не должны быть обескуражены проявлением духа и
должны знать какой он.
Первое Послание Иоанна говорит о возникновении
заблуждений
в ранней церкви. Много антихристов
произошло от нас, говорит Иоанн (2: 18-19). Они отрицали
и Бога и Его Сына. Посещая различные группы верующих
эти безбожники.
старались сбить верующих с пути.
притворно выдавая себя за вестников слова Божьего (ст,
26, сравните
Откровение
2: 14-1 6. 20-23.
3:9). Иоанн
побуждает, чтобы верующие подвергали испытанию этих
духов (4: 1), чтобы определить Духа истины от духа
заблуждения (4:6). Он предлагает определенные критерии
для распознавания: 1)Стараются ли эти люди жить честно,
придерживаться закона и избегать греха (3:4-1 О)? 2) Любят
ли они своих собратьев (3: 10)? 3) Отрицают ли они
воплощение Христа (2:22 и 4:2)? 4) Утверждают ли они
личное учение провозглашенное апостолами (2: 18-19)? 5)
Разделяют ли они нужды своих собратьев (3:16-20)? 6)
Слушают ли они слово апостолов (4:6)? 7) Придерживаются
ли они заповедей Господа (5: 1-3)? Господь дал нам
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критерии, по которым мы можем распознавать духовные
высказывания
и учения.
Нам предстоит
быть
чувствительными к Духу, когда мы ищем различие между
тем, что истинно и тем, что ложь.
14 Какие из этих утверждений касающихся действий духов
и их определения ПРАВИЛЬНЫ?
а Духовное действие происходит
только от Святого
Духа.
б Злые духи иногда могут вводить в заблуждение людей
и уводить их от истины.
в Дар определения
духов делает возможным
для,
исполненного Духом, верующего отличить Дух истины
от духа заблуждения.
г Дух человеческой плоти иногда может подражать
проявлениям Духа.
Д Исполненные
Духом,
верующие
должны
быть
чувствительны ко Святому Духу и ознакомлены
с
критерием для различения духов с тем, чтобы избежать
заблуждения.
е Каждый
человек
может определить
какой дух
проявляется.

Слово знания
цель 8. Приведите примеры из Библии о слове знания и
слове мудрости.
Мы уже выяснили, что Святой Дух знает мысли Бога.
Он может явить познание Бога для нас. Это может быть
предсказание будущего или то, что происходит в другом
месте в это время, о чем тебе нужно знать. Это может
быть что-то из прошлого, что тебе нужно припомнить.
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Вам будет дан дар знания и что вы будете знать о всех
вещах, но слово знания будет дано только в то время,
когда нужно.
Чувствовали ли вы нужду в ТОМ, чтобы отложить ваши
личные дела и молиться за другого человека, который
может находится далеко от вас? Узнавали ли вы позднее,
что в тот момент, когда вы молились. человек испытывал
какой-то
кризис и нуждался в ваших молитвах? Это
пример
слова знания,
которое
Святой Дух дает
исполненному Духом верующему, который послушен Его
руководству. Пример дара знания в Ветхом Завете можно
найти в 4-0Й книге Царств 6:9-10. Елисей, которого часто
называли" Божиим человеком", предостерег царя Израиля
не проходить определенным местом, потому что там были
враги. В стихе 1О-ом говорится:
"и посылал царь
Израильский на то место, о котором говорил ему человек
Божий и предостерегал его и сберег себя там и не раз и не
два."
Слово мудрости
Святой Дух дает слово мудрости, чтобы вы знали, что
делать во время кризиса. Это не просто человеческая
мудрость, основанная на прошлом опыте, но особая
мудрость, данная для удовлетворения особой нужды.
Это может в какой-то мере касаться слова знания.
И здесь опять, даром является только слово мудрости.
Это значит, что вы получаете мудрость от Святого Духа,
нужную в данной ситуации. Слово мудрости часто нужно
тем, кто находится
в руководстве
церкви. Слово от
Святого
Духа
приносит
единство
на собрании
пресвитеров церквей и деловых заседаниях в церкви. Если
вас вызывают на суд перед сильными мира сего из-за
вашей веры во Христа, то обнадеживайте себя тем, что
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Дух Святой
мудрость.

будет

с вами и даст вам необходимую

В книге Деяний 15 описан совет в Иерусалиме, где
апостолы и старейшины встретились для рассмотрения
вопроса
обрезания
уверовавших
язычников
по
еврейскому закону. Дар слова премудрости показан в
послании
руководителей
церкви
уверовавшим
язычникам, в котором они заявили: "Ибо угодно Святому
Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более,
кроме сего необходимого" (ст. 28).
15 Напишите цифру 1напротив тех утверждений, которые
указывают на слово знания и цифру 2 напротив тех,
которые указывают на слово мудрости.
а Иоанна 4,7-17 - Иисус рассказал женщине о ее
прошлои жизни.
б Деяния 5:27-29
проблемы .

-Петр

нашел ответ

на вопрос

.... в Деяния 5,3 - Петр знал, что Анания и Сапфира
солгали о своих владениях .
.... г Деяния 10,19 - Святой Дух дал Петру некоторые
сведения, которых невозможно было узнать.
....

Д

Деяния 28,26 - Святой Дух сообщает Исаии о том.
как евреи отозвутся на проповедь Евангелия.

16 Определите какой дар откровения
каждом из следующих утверждений,
а Особое известие, которое помогает
следует делать во время кризиса.

описывается

в

вам узнать, что

б Дар знания или проявление духа от Бога, злого духа
или от человека.
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в

Откровение
необходимо

Святого
Духа о чем-то.
что
знать в определенный момент.

вам

г

Дар. который заставил Павла признать, что в девушкеслужанке был злой дух (Деяния 16:16-18).

Для более полного обсуждения духовных даров и их
правильного использования. я советую вам изучить курс
М3И в этих выпусках озаглавленный Духовные дары
написанный
Робертом Л. Брантоном.Помните.
что
назначение этих всех даров Духа - это наставлять, или
созидать церковь - тело Христово. Святой Дух дает дары
как Ему угодно, с тем, чтобы церковь была духовно зрелой
и сильной.
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Контрольная

работа

1 ПОДБЕРИТЕ ПАРУ. Подберите
9 даров из г-го
Коринфянам 12:7-11 (справа) с определением каждого
(слева). Впишите номер выбора дара в каждом пустом
месте .
.... а Дар, который открывает или
проявление от Святого Духа.
.... б Дар особой уверенности, что
Бог
сделает,
все что
попросишь.
.... 8

Дар, который
дает вам
особую
возможность
постигать безотлагательную
нужду
и
способность
припоминать
что-либо
из
прошлого, когда вам нужно
знать об этом.

г Дар неизвестных языков.
Д

Дар меняющий естественный
ПОРЯДОJ<
вещей.

.... е Дар. который дает на языке
слушающих объяснение слов
неизвестного языка.
)1(

Дар восстановления
болезни.

от

.... 3 Дар извещений от Господа на
ЯЗЫJ<е
слушающих .
.... и Дар, который
что
делать
кризиса.

открывает,
во время
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1) Языки
2) Толкование
ЯЗЫJ<ОВ
З) Пророчество
4) Вера
5) Исцеление
6) Творение чудес
7) Определение
духов
8) Слово знания
9) Слово мудрости
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КРАТКИЙ ОТВЕТ. Ответьте на следующие вопросы
можно короче.

как

2

мы

Назовите три классификации
обсуждали в этом уроке.

даров,

которые

3 Определите два важных назначения даров Духа.

4

Кто может получить дары Духа?
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Ответы на вопросы
9

Очевидно они считали, что Петр и Иоанн
исцелять
благодаря
своей
собственной
благочестия.

могли
силе

Апостолы, учителя, служители (возможно, также те,
которые способны помогать другим).
1О Прославлять Иисуса.
2
1 КОРИНф. 1г,7-11

I КОРИНф. 1г,г8-30

Римлянам

12:6-8

Ефесина .. 4,11

мудрость
зн_кия
вера

лары исцеления
чудотворные

силы

пророчеегво
рu.nичение

пары исцеления
творящие

не упоминается

не ynОМИНlеТСJl

чуnеса

пророчество

пророки

ПРОРОICМ

ДУХО8

рваговор на

Я3Ы"IХ

толкование

JlЗЫICО&

на

говоряшве
JI)ыхx

толкование

JlЗЫICОВ

апостолы

апостолы

учителя

учителя

учитеди

слу_енме

помогающие

увещевании

слу.ите.ля

PYJC080DCТltO

пастыря

повертвоввние
проявление
милости

еаангелмсты
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11 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Верно.
Д Неверно.
3 в) Когда они начали говорить на языках и восхвалять
Бога.
12 а)
б)
в)
г)

Море было разделено - Моисей.
Вода потекла из камня - Моисей.
Солнце и Луна остановились - Иисус Навин.
1000 были убиты - Самсон.
д) Огонь пожрал жертву - Илия.
е) Ребенок начал жить - Елисей.

4 б) Групповое
говорение
на языках должно быть
истолковано, тогда как уединенное говорение на
языках не требует истолкования.
13 с) подтверждать
Евангелия.

требования

полного

авторитета

5 Одни языки не наставляют никого, за исключением
говорящего.
Пророчество
и языки толкованием
назидают целую церковь (прочитайте всю главу 14для
более полного понимания этой истины).
14

6

а Неверно.

г Верно.

б Верно.
в Верно.

Д

а Неверно.

ж Верно.
3 Верно.
м Верно.
к Верно.
л Неверно.

б Верно.
в Верно.
г Верно.
Д Неверно.
е Неверно.

Верно.
е Неверно.
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15 а 1) Слово
б 2) Слово
в 1) Слово
г 1) Слово
Д 2) Слово

знания.
мудрости.
знания.
знания.
мудрости.

7 Ответ ваш.
16 а Слово мудрости.
б Различение духов.
в Слово знания.
г Различение духов.
8

а З) Плод веры.
б 4) Обычная вера.
в 1) Спасительная вера.
г 2) Дар веры.
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