
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).



106 ДУХОВНЫЕ ДАРЫ

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



114 ДУХОВНЫЕДАРЫ

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 ..
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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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