
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




