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ВЕРА

Напротяжении последних четырех уроках мы изучили
первые две группы духовных даров: 1)дары служения, 2)
другие дары служения. Мыотметили, что первую группу
составляют дары предназначенные для руководителей
тела Христова. Поэтому, количество верующих, которые
могут получить их, ограничено. Вторая группа
отличается от первой. Каждый верующий может иметь
хотя бы один из тех даров.

с этого урока мы начнем изучение последней группы -
даров Духа Святого. Особое внимание будет уделено на
то, что каждый дар дается Духом Святым. Мы увидим,
что ни один из этих даров не возможно иметь благодаря
человеческим способностям или талантам.

Мы уже близко подошли к изучению важной мысли -
дополнительная сила, получаемая через крещение Духом
Святым, про является через дары Духа. Бог желает, чтобы
Его сила проявлялась через каждого из Его детей. Он
хочет, чтобы Его сила пребывала в тебе. Исследуя эти
дары, вы все больше будете обнаруживать в себе желание
быть используемым Духом Святым через Его эффективное
проявление.



План урока

Слово мудрости
Дар определен
Дар объяснен и про иллюстрирован
Цель дара

Слово знания
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
Цель дара

Вера
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
Цель дара

Цель урока

Закончив изучение этого урока вы сможете:

• Определить три дара Духа.

• Объяснить назначение и цель этих даров.

• Понять, как Дух Святой может использовать вас
посылая один или несколько даров.



126 ДУХОВНЫЕДАРЫ

Задание по уроку

1. прочитаяте l-е Послание к Коринфянам 12.

2. Прочитайте материал урока. В рабочую тетрадь
запишите определения трех, изученных в этом уроке,
даров.

З. Запомните значение основных слов.

4. Сделайте контрольную работу.

5. Продолжайте учить 13 главу г-го Послания к
Коринфянам. Напишите первые девять стихов из этой
главы. К концу этого урока вы должны будете знать на
память первые девять стихов.

Основные слова

выражение
превосходство

инструмент
убеждение

канал
язычник

Разработка урока

СЛОВОМУДРОСТИ

цель 1. Объяснить значение выражения "слово мудрости"
и определить назначение и цель этого дара.

Теперь мы готовы приступить К изучению даров Духа.
Давайте прочитаем предисловие Павла к этой теме из 1-
го Послания к Коринфянам 12:1 "Не хочу оставить вас,
братия, в невепения и о дарах духовных".

Начиная изучение этого курса мы заметили, что знание
играет важную роль в про явлении духовных даров. Павел
понимал важность знания. Его сильным желанием было
"не оставить ...братьев в неведении" О-е Коринфянам 1О: 1).
Пять раз в своих Посланиях он говорил об этом: Римлянам
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1:13, l-е Коринфянам 10:1; 12:1, 2-е Коринфянам 1:8 и
Фессалоникийцам 4: 13.

Павел знал, что очень важно иметь правильное знание
по любому вопросу. Он знал, что это поможет дарам Духа
быть ещеболее эффективными.

Верующие могут иметь дары и подобно коринфянам, не
знать много о них, "Так что вы не имеете недостатка ни в
каком даровании ..." О-е Коринфянам 1:7).Но все же, дары
должны иметь хорошее основание, если мы хотим что бы
они были полезными.

Изучая эти дары, мы желаем иметь основанное на
Библии знание о каждом из них. Мы хотим хорошо
понимать каждый из них. Мы не хотим иметь
представление о них - мы желаем видеть их проявление.
мы должны молиться, чтобы Дух Святой открыл наш ум к
лучшему пониманию.

Дар определен

"Одному дается Духом Слово мудрости ... " (1-е
Коринфянам 12:8). Мудростью является "хорошее
суждение, основанное на знании." Следовательно. слово
мудрости, есть "рассудительное слово, основанное на
знании", Но дар есть нечто большее.

В этом выражении "слово" является ключевым. Оно
происходит о греческого слова л о г о с. которое
обозначает "сущность, предмет или факт чего-то. Так как,
дары Духа нисходят от Духа Божьего, мы понимаем. что
слово мудрости является выражением от Бога. Это Его
мудрость.

Через дар слова мудрости, Дух Святой открывает
верующему частицу Божественной мудрости.
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Выражение "слово мудрости" говорит о малой "порции"
мудрости. Через Него проявляется особая мудрость при
особых обстоятельствах. Другими словами, это явление
частицы Божественной мудрости в необходимый час.

1Словом мудрости является
а) частица Божественной мудрости, сказанная в

подходящее (нужное) время.
б) дар, делающий человека мудрым.
В) человеческая мудрость, вдохновенная Духом Святым.

Дар объяснен и проиллюстрирован

Мы должны понять, что дар слова мудрости является
полностью сверхъестественным. Павел ясно сказал
"одному дается Духом слово мудрости" (l-е Коринфянам
12:8).Никто не может получить его в школе. Он не может
получить его, если он даже считается ученым. Этот дар
дается только Духом Святым.

Чтобы лучше понять этот дар, мы должны задать
несколько вопросов.

1. Кому дается слово мудрости? "...разделяя каждому
особо, как Ему угодно" (1-е Коринфянам 12:11).

Это значит, что каждый верующий имеет возможность
быть используемым в проявлении каждого дара.
Разрешите мне объяснить это. Все дары заключены в Духе.
Теперь, если Дух живет в верующих, значит и Его дары
живут в них. Тем не менее, какой дар или дары про являть
через верующего, Его решение.

Дары Духа постоянно пребывают в Духе Святом. Они
проявляются Духом Святым через верующих; им может
быть разрешено совершать труд через верующих.

Например, сохраняя в памяти этот дар, прочитайте
Деяния 15:5-27. Серьезная проблема возникла в ранней
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церкви. Возникли разног ласия о методе принятия
уверовавших из язычников. Чтобы решить эту проблему,
руководители церкви собирались вместе с другими
верующими. Они долго обсуждали этот вопрос. У одних
были одни идеи, у других другие. Наконец, Иаков, один из
руководителей, выступил. Когда он закончил свою речь,
"...тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью
рассудили, ...".

Посмотрите как это происходило:

1. Серьезная проблема (стих 5).
2. Апостолы и пресвитеры собрались вместе (стих 6).
3. Долгое рассуждение над проблемою (стихи 7-12).
4. Дух Святой через Иакова дал ответ словом мудрости

(стихи 13-21).
5. Слово мудрости помогло принять решение (стих 22).

На основании стихов, мы видим, что слово мудрости
было дано Духом Святым. То Слово должно было достичь
людских сердец. Дух Святой был в Иакове и через него Он
проявил слово мудрости в церкви. Поэтому, церковь
получила слово мудрости.

2 Напишите "в" перед верным утверждением и букву "Н"
перед неверным .
..... а Слово мудрости, отчасти сверхъестественный дар .
..... б Неправильно говорить, что какой-то верующий

имеет дар слова мудрости .
..... в Дар слова мудрости, есть дар для церкви .
..... г Слово мудрости проявляется через неверующих.

3 Прочитайте Деяния 6:1-7. В каком стихе говорится о
слове мудрости? ..

2. Каким образом слово мудрости проявляется?
Является ли оно следствием глубоких размышлений? Как
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верующий, через которого Дух Святой проявляет слово
мудрости. знает что говорить 1

На эти вопросы лучше всего может ответить тот. кто
пережил это проявление.

'проявление слова мудрости подобно вспышке. Тогда
очевидно божественное (то есть Бог), сознательное
проявление дара слова превышающего (то есть много выше)
всех историй ... и человеческого опыта". Говоривший
глубоко убежден. что "...правильное слово было сказано".

Слово мудрости. может быть сказано прямо к сердцу
человека Духом Святым. В этом случае он просто затем
передаст это послание для церкви шрочитаите Ефесянам
1:17-19).

Павел передал слово мудрости Коринфянекой церкви.
Но до того как он сказал эти слова, Дух Святой "вложил"
их в его сердце. (Прочитайте l-е Коринфянам 2:5-15).

З. Когда проявляется дар слова мудрости? Мы не
можем перечислить всех случаев возможного про явления
этого дара. Очень часто обстоятельства предопределяют
его проявления. Также Дух Святой может проявлять этот
дар когда верующий духовно готов и желает быть
используемым в его употреблении. "и как, по данной нам
благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли
пророчество, пророчествуи по мере веры" (Римлянам 12:6).
Мы сможем лучше понять этот дар, если посмотрим когда
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он проявлялся в ранней церкви.

а. Во время проповеди. Мы можем видеть вспышки этого
дара во время проповеди Петра (Деяния 2:16-36).Это также
проявлялось в служении Стефана. (Деяния 6:10; 7).

б. Когда возникали проблемы в церкви. (Еще раз
прочитайте Деяния 15).

в. Когда наступали гонения. Деяния 5:26-33. Обратите
внимание на СТИХ 29. "должны повиноваться Богу больше,
нежели человекам". Какое сильное слово мудрости.
птрочигаяте Луки 12:12и 21:15).

г. Когда у людей были личные проблемы. (Деяния 9:1-11).

Какой ценный и полезный дар слова мудрости.
Действительно. это один из великих даров. Мы всегда
должны быть готовы для любого труда в церкви. Если Дух
Святой проявляет этот дар через нас. мы не должны
думать. "Теперь я имею его". Лучше. мы будем не забывать.
что Он использует нас. как Свой канал. чтобы посылать
дары Своему телу. церкви. и мы должны в смирении
прославлять Его за это.

4 Верующие передают слово мудрости
а) повторяя то. что они прочитали.
б) после того. как придумают что-то важное.
в) когда Дух Святой дает им силу возвещать Его слово.

5 Напишите букву "В"перед каждым верным утверждением.
И букву "Н" перед неверным .
..... а Слово мудрости дается там. где есть нужда .
..... б Слово мудрости употребляется только для

проповеди Евангелия .
..... в Слово мудрости никогда не должно говориться

прямо к человеку .
.... г Если люди были неправильно научены. то они могут

получить слово мудрости.
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Цель дара

При изучении целей даров служения, мы должны
понимать одно простое правило: "Все это да будет к
назиданию (Церкви)" О-е Коринфянам 14:26). В других
переводах сказано "Все это да будет к созиданию церкви".
Поэтому, мы можем сказать, что целью дара слова
мудрости, является построение тела Христова. Это
совершается тогда когда слово мудрости обращено к
одному члену, группе людей или всему собранию.

Этот дар никогда не дается Духом Святым кому-то, что
бы он чувствовал себя более духовным, чем другие
верующие. Это говорит об особой возможности быть
используемым Духом Святым.

6 Ког да церковные проблемы разрешились через слово
мудрости, мы говорим, что церковь

СЛОВОЗНАНИЯ

Цель 2. Описать назначение и цель дара слова мудррости.

Цель З. Сказать, как я буду знать получил ли я слово
мудрости.

Дар определен

"Другому щается) слово знания, тем же Духом" О-е
Коринфянам 12:8).

Знание обозначает "проницательность". Изучая дар
слова мудрости, мы узнали, что "слово" произошло от
греческого слова л о г о с. Логос обозначает "сущность,
предмет или какой-то факт." Значит, словом знания
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является проявлением сущности знания. Но чье знание
проявляется при этом?

Давайте напомним себе, еще раз, что все дары есть от
Духа или даются Духом. Слово знания дается тем же
Духом, Который дает слово мудрости, Святым Духом.

Дух Святой, являясь третьей личностью Тройцы. имеет
доступ к огромной сокровищнице знаний Бога. Латинское
слово "омнишент"ярко раскрывает безграничность знаний
Бога. О м н и, обозначает "все" и ш е н т обозначает
"знающий". Соединив два слова вместе мы получим
"всезнающий". Действительно, Бог есть всезнающий. Он
знает все.

Через дар слова мудрости, Дух Святой позволяет
верующему передавать частицу Божественного
безграничного знания. Это значит, что Бог допускает
верующему человеку говорить то, до чего он сам не смог
бы додуматься. Дух Святой дает ему для этого нужные
слова. Таким образом церковь получает дар слова
мудрости. Этот дар для тела Христова, так как он
затрагивает интересы тела, даже если это слово обращено
к неверующим.

7 Слово знания есть
а) тот же дар, что и слово мудрости.
б) знание, преобретенное от занятий.
в) частицей Божественного знания, переданного через

человека.
г) знание, которого говоривший никогда раньше не имел.

Дар объяснен и проиллюстрирован

Крешение Духом Святым увеличивает Божью силу в
жизни верующих. "Но вы примете силу, когда сойдет на
вас Дух Святый..."(Деяния 1:8).Та сила проявляется через
дары Духа. Каждый дар Духа показывает действие Вожьей
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силы. В день Пятидесятницы ранняя церковь получила
силу Божию. С того времени, через всю книгу Деяний, та
сила была впереди.

Теперь мы хотим увидеть как та сила проявлялась через
слово знания.

Исполненный Духом человек и слово знания

Через всю книгу Деяний мы видим проявление слова
знания. Вы увидете, что во всех случаях тот, ктоговорил
слово знания, не мог раньше знать об этом, кроме Духа
Святого.

1. Прочитайте Деяния 9:1-18. Петр знал, что Анания и
Сапфира солгали Духу Святому. Он так же знал, что
они заранее договорились солгать.

2. Прочитатите Деяния 8:23. Петр знал, что Симон
исполнен горькой желчи и в узах неправды.

3. Прочитатите Деяния 9:1-18. Анания (не тот из пятой
главы) знал многое о Савле,через Духа Святого.
Он знал где был Павел(стих 11).
Он знал, что тот молится сейчас ( стих 11).
Он знал, что Павел видел видение (стих 12).
Он знал, что Павел был избранным сосудом (стих 45).
Он знал, что Павел будет страдать за имя Господа
(стих 16).

4. Прочитайте Деяния 1О: 19. Петр знал, что три мужа
пришли к нему от Корнилия.

5. Прочитайте Деяния 27:13-44. Павел знал, что если
хоть один моряк убежит из корабля во время шторма,
то они все погибнуг.

8 Прочитайте Иоанна 4:7-19. В каком стихе Иисус говорил
слово знания?
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Слуги сатаны и слово знания

Иногда чародеи и целители, могут узнавать что-то,
особым методом. Имеют ли они слово знания? Нет. Это
правда, что они получают знание необычным путем. Но
каким?

Мыдолжны помнить, что если есть Дух Святой, значит
есгь и нечестые духи. Дух Святой является Духом
Вожиим. Нечистые духи исходят от сатаны.

Сатана знает больше, чем обычно человек способен
уэнать. Но все же не есть Вог. Он не может знать все. Его
знание ограничено.

Например, в стране Гадаринекой был один человек,
одержимый бесами (злыми духами). Когда Иисус подошел
к нему, то он воскликнул: "Что Тебе до меня, Иисус, Сын
Вога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня" <Луки8:28).

откуда тот человек мог знать кто есть Иисус? Он знал
это от бесов, живущих в нем. Но это знание не приходит
от Вога.

Как мы можем быть уверенны, что произносимое нами
слово знания, пришло от Вога? Должны ли мы бояться,
что может через нас говорят бесовские духи.

Нет у верующих не должно быть этого страха. Если мы
наполнены Духом Святым, тогда для другого духа просто
нет места. Они не имеют части с нами, •... ибо Тот, кто в
вас, сильнее того, кто в мире" О-е Иоанна 4:4).

9 Напишитебукву ·В· перед верным утверждением и букву
.Н" перед неверным утверждением .
..... а Чародеи могут иметь дар Духа - слово знания .
..... б Сатана есть всезнающий.
.... в Верующие должны быть внимательными, чтобы

сатана не говорил через них.
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..... г Сатанинские духи сильнее Духа Святого .

..... Д Божий Дух не оставляет место для злых духов.

Дух человека и слово знания

Слово знания больше человеческих мыслей. Иногда
люди не могут понять разницы между ними. У них
появляется какие-то мысли и они считают, что это слово
знания. Нашичувства могут нас подвести.

Я помню один случай, в котором хорошо отражено это
различие. Одним вечером, во время домашнего
молитвенного служения, верующие говорили о том, что
нужно для пения преобрести какой-то музыкальный
инструмент. В том доме был подходящий для них
инструмент. Один человек из их группы, веря что у него
есть дар слова знания от Господа, быстро сказал, что
хозяйка дома должна дать этот инструмент для группы.

Когда женщина услышала это, она не могла понять, что
это значит. Она сказала, что это не ее инструмент и она
отдолжила его на малое время. Человек говорил то, что
он думал и это не было проявлением слова знания.

Как мы можем быть уверенны в том, что мы имеем дар
слова знания? При любой ситуации вы можете задать эти
вопросы.

1. Побуждают ли меня мои чувства говорить это?
2. Уверен ли я, что у меня есть слово знания от Духа

Святого?
3. Наполняет ли Божий мир мое сердце?
4. Являюсь ли Я лично недоволен или разочарован

кем-то или какой-то ситуацией?

Если вы сомневаетесь как ответить на какой-то из этих
вопросов, то лучше еще раз обратиться к Господу, до
того как говорить вслух. Вы должны свободно говорить
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только тогда, когда с чистой совестью ответили на те
четыре вопроса. Вы также должны знать, что верующий,
передающий истинное слово знания, должен чувствовать
сильное внутреннее побуждение говорить. Опытпоможет
вам распознать побуждения Духа Святого.

1(!Мы можем знать, что слово знания от Духа Святого,
если
а) мы хорошие учителя.
б) Божий мир наполняет наше сердце.
в) кто-то нервирует нас.
г) у нас нет никаких личных претензий к тому делу.

цель дара

цель дара слова мудрости и знания одинаковая. Они
служат для созидания тела Христова.

Эти два дара часто проявляются вместе, но слово
мудрости может опережать слово знания. Иисус рассказал
самарянке о ее прошлом. Затем, через слово мудрости Он
помог ей найти разрешение этой проблемы.

11Прочитайте ещераз опаре слова мудрости. Какое слово
очень хорошо описывает цель всех даров? ..

ВЕРА

цель 4. Объяснить назначение и цель дара веры.

цель 5. Определить, как можно быть уверенным в том,
что я имею дар веры.

Дар определен

"Иному вера, тем же Духом ..."О-е Коринфянам 12:9).
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В общем говоря, вера есть возможность верить. Если у
человека есть вера, значит он верующий. но дар веры
намного вьппеобычной веры, которую имеютвсе верующие.
Это особая вера. Эта вера дается Духом Святым, чтобы
помочь КОМУ-ТО в особой нужде. мы можем сказать, что
это часть Божьей совершенной веры данной Духом Святым
для человека.

БОГ
....

ВЕРА

БОГ
....

ДАР ВЕРЫ .. Для особых нужд
....

верующим

Дар веры не дается в личное распоряжение верующим,
через которых Дух Святой затем, трудится. Этот дар
дается верующему только в особое время и при особой
нужде. Дар дан. Нужда встречена. Дар исполнил свое
назначение.

12 Напишите "В· перед каждым верным утверждением, и
букву .Н" перед каждым неверным .
..... а Каждый верующий может получить дар веры.
..... б Через дар веры верующиеполучают особый вид веры.
..... в Потому что каждый духовный человек имеет Духа

Святого, то он может получать дар веры.

Дар объяснен и npоиnлюcтpирован

Вера всегда осовывается на знании. Это может быть
одной из причин, почему мы обладаем малой верой.

Бог может дать дар веры, так как Он обладает
совершенной верой. Это потому, что Он всезнающий Бог.
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через дары, часть Вожией совершенной веры дается для
удовлетворения особых нужд.

Обычно, проявление дара веры состоит из трех
элементов.

1. Критическое положение наступило.
2. Дар веры послан.
3. Проблема разрешена.

История Петра и Иоанна, идущих в храм для молитвы,
хорошо показывает работу дара веры. Прочитайте
внимательно Деяния З:1-11 и выделите все три, выше
ПЕречисленные элементы.

1.Хромой, от чрева матери, человек, сидел при дверях
храма, называемых Красными. Почти сорок лет его носили
и сажали возле дверей храма просить милостыню. Никто
из людей не в силах был изменить положение этого
человека.
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2. Вдруг, Петр обнаружил особый дар веры в себе. В
силе веры, которая была, действительно от Бога, он сказал
тому человеку, - во имя Иисуса Христа назорея. встань и
ходи" (Деяния 3:6).

3.То, что случилось дальше, действительно доказывает
то, что Петр получил дар веры. "Ивдруг укрепились его
ступни и колена, и вскочив стал, и начал ХОДИТ ... " (Деяния
3:7-8).Проблема была разрешена.

Дух Святой продолжает этот труд и сегодня. Он
посылает верующим особый дар веры, во время особых
нужд и трудных обстоятельств. Без сомнения, Он
нуждается в верующих. как Петр, которые могли бы
принимать частицу его веры. Часть верующих боится
действовать и потому вера не может проявляться через
них.

Как я могу знать, что у меня есть дар веры? Наш
внутренний человек - наш дух, может знать об этом.
Слово "вера"с одной стороны обозначает "убежденность".
Когда Дух Святой дает нам частицу божественной,
совершенной веры, Он также посылает глубокую
убежденность, уверенность в том, что Бог лично будет
совершать работу. Верующий, получивший этот дар не
только надеется, что может Бог что-то сделает, но знает,
что Онвсе совершит.

13 Закончите следующие утверждения.
а Основой веры является .
б Совершенное знание необходимо для совершенной ..

8 Верующиемогут делать тоже, что и Петрсовершил возле
Красных ворот, если они имеют ..

г Мызнаем, что Бог будет через дар
веры.
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Цель дара

Перед дарами слова мудрости и знания поставлена одна
цель - созидание тела Христова. Эта же цель и для дара
веры Павел, до того как перечислять изучаемых нами
девять даров, иначе сформулировал цель этих даров.
"Посему. страдает ли один член, страдают с ним и все
члены; славится ли один член, с ним радуются все члены"
О-е Коринфянам 12:26).

В Цельюдара веры является
а] в общем тоже, что и для дара мудрости.
б) не то, что для дара мудрости.
в) тоже, что и для дара мудрости.
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Контрольная работа

БЕРНО-НЕБЕРНО. Напишите букву "В" перед верным
утверждением и букву "Н" перед неверным утверждением.

..... 1 Дары Духа постоянно пребывют в верующих .

..... 2 Пример проявления дара знания записан в Деяниях
8:23 .

..... 3 Если мы говорим, что Бог о м н и ш е н т, это
значит, что Он вездесущий.

..... 4 Берующие употребляются как каналы для Божиих
даров к церкви .

..... 5 Изученные в этом уроке дары подходят больше для
руководителей церкви, чем для всех верующих .

..... 6 Слово мудрости обозначает "маленькая порция"
человеческой мудрости, сказанной в нужное время.

..... 7 Целью слова мудрости, слова знания и веры,
является созидание церкви Христсвой .

..... 8 Когда бы верующий не передавал слово знания, он
говорит то, о чем он раньше не мог знать и Дух
Святой явил ему это.

..... 9 Цельдара веры такая же, как и для других даров, но
назначение разное.

ОТветына вопросы

а) частица Божественной мудрости, сказанная в
подходящее время.

8 Стихи 17и 18.

2 а Н
б Б
8 Б
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г Н

н а Н
б Н
в Н
г Н
дВ

~t Стих 3.

10 б) Божий мир наполняет наше сердце.
Г) у нас нет никаких личных претензий к тому делу.

~~в) Когда дух Святой дает им силу возвещать Его
слово.

1J созидания

~i а В
б Н
в Н
г В

12 а В
б В
в В

6 строится, созидается.

13 а знание
б вера
в дар веры
г действовать

7 в) частицей Божественного знания, переданного
через человека.

г) знание, которого говоривший никогда раньше не
имел.

14 В) тоже, что и для дара мудрости.




