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Церковь.     Занятие 35 
 

1 Молитва  

 
Лидер группы.  Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по построению Церкви Христа Господу. 
 

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
Евреям 8 - 10 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из 
проведенных вами тихого времени по заданным библейским отрывкам (Евреям 8 - 10). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 
 

3 Запоминание  (5 минут)       [Ключевые стихи в Иоанна] 
 (15) Иоанна 15:5 

 
Проведите обзор в парах.  
 (15) Иоанна 15:5 «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо 
без Меня не можете делать ничего». 
 

4  Учение (85 минут)       [Служение построения церкви] 
Служение в соответствии с духовными дарами 

 
Следующие учения касаются Святого Духа. 

Руководство 2, Занятие 21. Природа Святого Духа, Его работа в людях и Его работа в Церкви.  
Руководство 2, Дополнение 9. Святой Дух поддерживает христиан посреди их страданий. 
Руководство 4, Занятие 45. Крещение Духом, исполнение Духом и плоды Духа.  
Руководство 7, Занятие 35. Духовные дары Святого Духа.  
Руководство 7, Дополнение 12. Больше духовных даров. 
  

A. Природа и цель духовных даров 
 

1. Природа духовных даров.  
 

 (1) Особенная способность или функция.  
Духовный дар (греч.: «charisma») является особенной способностью (навыком) или компетенцией  (функцией, 
должностью), что Бог дает по Своей благодати и по суверенному определению (1 Петра 4:10; 1 Коринфянам 
12:4-6,11). Это как ординарная, так и экстраординарная деятельность Святого Духа в христианине. Он не 
является навыком христианина или умением. Он всегда является выражением Божьей благодати, выражаемый 
в разнообразии форм через управление христианами.  
 

 (2) Проявление Божьей силы и мудрости.  
Духовный дар всегда является Откровением (проявлением) Божьей силы, мудрости, знаний, и т.д. (1 
Коринфянам 12:7) в христианине и выражается в разнообразии (обычных и официальных) богослужений, и 
принимает форму в различных работах (эффектах Божьей силы и мудрости).  
 

 (3) Измеряемый дар.  
Духовный дар всегда является измеряемым даром; ограничен в степени «Каждому же из нас дана благодать по 
мере дара Христова» (Ефесянам 4:7). Никто не получает все дары (1 Коринфянам 12:29-30) и никто не получает 
всего, что определенный духовный дар мог бы сделать в своей конкретной области (Ефесянам 4:7).  
 

2. Различные виды духовных даров.  
 

Прочтите  Римлянам 12:4-8, 1 Коринфянам 7:1,7; 12:7-10,28-30; 14:6,26; Ефесянам 4:11; 1 Петра 4:10-11. 
 

 (1) Духовные дары, перечисленные в Новом Завете.  
Новый Завет перечисляет около двадцати пяти духовных даров (включая должности как дары). Это: 
пророчество и пророки, служение, обучение и учителя, ободрение, вкладывать в нужды или даяние, лидерство, 
проявление милосердия, довольство, слово мудрости, слово знания, вера, дары исцеления,  действие сил, 
различение духов, виды иных языков, толкование языков, апостолы, помощь, управление, откровение, слово 
наставления, псалом, евангелисты, пастора, учителя и говорить.  
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Надо заметить, что некоторые из этих духовных даров являются не просто способностями (навыками, 
компетенцией), но также должностями (функциями, назначенным служением). Апостолы, пророки и учителя 
получили духовные дары, но суть в том, что они не только имеют определенную способность (навык), но также 
и то, что они имеют определенную должность (власть, назначенное служение).   
 

Несправедливо считать, что Церковь в раннем периоде управлялась Духом отдельно от служений в церкви. 
Апостолы функционировали как старейшины (Деяния 2:42 и 4:33 в 30 г. от Р.Х., Деяния 8:1 в 30-34 гг. от Р.Х., 
срав. 1 Петра 5:1 в 62-63 гг. от Р.Х.,) и как дьяконы (Деяния 4:34-35 в 30 г. от Р.Х.,) в самой ранней церкви в 
Иерусалиме. Люди имевшие определенные должности, в качестве духовных даров в Ефесянам 4:12 должны 
были нести свои служения (задачи) под руководством совета старейшин (срав. Деяния 20:17, 28 и 1 Петра 5:1-
2).  
 

Эти списки духовных даров включают в себя служения или поручения, которые выполняются на благо Церкви. 
Некоторые духовные дары являются обычными, а другие духовные дары необычайны по природе. Все эти 
служения или поручения могут выполняться посредством особого дара (см. Учение, Римлянам 12:7), но это 
совсем не обязательно - все эти служения могут также выполняться без особого дара (см. Учение, Матфея 
28:20; Колоссянам 3:16). То, что имеет в виду Павел, заключается не в том, что все эти услуги или поручения 
требуют особого дара, а скорее, что в церкви большое разнообразие служений или задач! 
 

 (2) Списки духовных даров не являются исчерпывающими.   
В некоторых из этих списков упоминаются одни и те же дары, но ни один из этих списков не может считаться 
исчерпывающим. В Послании к Коринфянам упоминаются духовные дары, общие в этой конкретной местной 
общине в это конкретное время, в то время как в Послании к Римлянам упоминаются духовные дары, которые 
важны и которым должно быть предоставлено место в церкви. 

 
(3) Духовные дары, которые не перечислены.  

Эти различные списки подразумевают, что существуют и другие духовные дары, которые не упоминаются в 
этих списках. Например, творческие и музыкальные дары (срав. Исход 28:3; 31:1-6; 35:10,25,35; 36:1; Псалом 
32:2-3; 45:1; 78:72).  
Более того, каждый из духовных даров имеет множество различных способов выражения себя. Например, 
существуют различные виды преподавания, такие как дар обучать с помощью слов или иллюстраций, или 
драматического исполнения, и дар обучать другую группу людей, таких как взрослые, дети или инвалиды и т. 
д. Каждый из этих даров обучения могут включать или не включать некоторые необычные способности. 
Каждый из этих даров обучения ограничен по степени (Ефесянам 4:7).  
 

3. Получатели духовных даров.  
 

Христиане отличаются друг от друга в отношении того, получил ли каждый христианин духовный дар или нет.  
 

 (1) Слово «каждый» иногда имеет универсальное значение.  
Слово «каждый» (греч.: «hekastos») зачастую имеет универсальное значение «каждому по делам его» 
(Римлянам 2:6) или «всякому из вас» (Деяния 2:38; Римлянам 12:3; 14:12). Некоторые христиане верят поэтому, 
что слово «каждый» в 1 Коринфянам 7:7, 12:7, 14:26 и 1 Петра 4:10 учит, что «каждый и всякий христианин» 
получил духовный дар.  
 

 (2) Слово «каждый» иногда имеет ограниченный смысл.  
Слово «каждый» в Библии не всегда имеет универсальное значение «каждый человек, что когда-либо жил». 
Например, «каждый лицемер» (Луки 13:15), «каждому в толпе» (Иоанна 6:7), «каждый воин» (Иоанна 19:23) и 
«каждый нуждающийся христианин» (Деяния 4:35). Поэтому другие христиане заключают, что слово 
«каждый» в 1 Коринфянам 7:7, 12:7, 14:26 и 1 Петра 4:10 не обязательно имеет универсальный смысл.  
 

Более того, когда Библия хочет выделить «каждый человек без исключения», тогда она использует выражение 
«каждый, всякий» (греч.: «eis hekastos» или «hen hekastos»)(Деяния 20:31; 1 Фессалоникийцам 2:11). Таким 
образом, слово «каждый» в 1 Коринфянам 7:7, 12:7, 14:26 и 1 Петра 4:10 может иметь ограниченный смысл 
«каждого и всякого христианина, на которого ссылаются в контексте». (Сравните слово «все» в  Римлянам 
5:17-19). Слово «каждый» может поэтому иметь ограниченный смысл «каждый христианин в отдельности в 
Теле Христа, которому Святой Дух дал экстраординарную или обычную способность или функцию или 
должность (духовный дар)» (1 Коринфянам 12:11,28-30). Таким образом, не обязательно делать вывод, что 
Святой Дух дал духовный дар каждому и всякому христианину.  
 

4. Благодать и любовь более важны, чем духовные дары. 
  

 (1) Благодать больше, чем духовные дары.  
В Ефесянам 4:7 говорится, что «каждому (христианину) в отдельности (греч.: «heni de hekasto»)» благодать 
(греч.: «charis», не  «charisma» = духовный дар) была дана по мере дара Христа (греч.: «kata metron tés dóreas»). 
Это означает, что Божья благодать гораздо больше, чем просто духовный дар. Каждый христианин получил 
благодать, но не обязательно каждый христианин получил духовный дар. Каждый христианин в отдельности 
получил меру исключительных влияний, производимых Божьей благодатью, что, например, может быть 
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божественным навыком для того, чтобы заложить основание (1 Коринфянам 3:10), божественная сила для того, 
чтобы трудиться усердно (1 Коринфянам 15:10), смелость в случаях слабости (2 Коринфянам 12:9) или 
божественные способности в миссионерской работе в отношении язычников (Галатам 2:9). Многие христиане 
получают духовный дар (божественный навык или компетенцию) (Ефесянам 4:11; 1 Петра 4:10-11).     
 

 (2) Любовь больше духовных даров.  
Сравнивая 1 Коринфянам 12:31а с 31б, Павел указывает на то, что путь любви – это высший путь, что любовь – 
это более превосходный путь, чем духовные дары. Христианин, который стремится овладеть духовным даров, 
должен стремиться к духовному дару, назидающему церковь, например, пророчество (провозглашение Слова 
Божьего). Но каждый христианин без исключения должен упражняться в любви! Вывод в том, что даже если 
некоторых духовных даров не хватает в церкви, любви никогда не может не хватать! В то время, как обычные и 
необычайные духовные дары (способности/навыки и компетенции/должности с властью) даются некоторым 
христианам, любовь как дар Святого Духа дается каждому христианину без исключения (Римлянам 5:5; Титу 
3:5-6)! Именно поэтому любовь гораздо больше, чем духовные дары!  
 

 (3) Быть духовным – это больше, чем владеть духовным даром.   
Владение духовными дарами (греч.: «charismata») не делает человека более духовным! Христиане в общине 
Коринфа владели всеми обычными и необычайными духовными дарами, и все же они оставались 
«недуховными, плотскими и незрелыми» (1 Коринфянам 1:7; 3:1). Характеристики подлинной «духовности» 
следующие: духовная зрелость (1 Коринфянам 3:1-4) и наличие плодов Святого Духа (Галатам 5:22-24). Самый 
важный принцип в первом послании Коринфянам состоит в том, что каждый христианин должен использовать 
все, чем он владеет или может использовать таким способом, почитающим Бога (1 Коринфянам 10:31), только 
делает то, что назидает других (1 Коринфянам 10:23) и не является препятствием ни для кого (1 Коринфянам 
10:32). 
 

5. Цель духовных даров.  
 

Четыре различные цели духовных даров: 
• Служить друг другу (1 Петра 4:10-11) 
• Назидать Церковь (1 Коринфянам 12:7; 14:12) 
• Оснащать христиан на дела служения (Ефесянам 4:12) 
• И, наконец, прославлять Бога во всем (1 Петра 4:11)! 

 

Б. Поиск, получение, узнавание и оценка духовных даров  
  

1. Поиск духовных даров.  
 

В 1 Коринфянам 14:1 Павел наставляет тех верующих, которым Святой Дух дал духовный дар суверенным 
способом (1 Коринфянам 12:11,28-30): «Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, 
чтобы пророчествовать».  
 

Какие духовные дары должны эти верующие (которые владеют духовными дарами) желать или искать?  
 

Три вопроса были необходимы в коринфской церкви: изменение в желании определенных духовных даров; 
постоянное следование путем любви; и ударение на назидании других вместо себя.   
 

 (1) Члены коринфской церкви должны были изменить свое желание.  
В 1 Коринфянам, в главах 12 - 14, апостол Павел противостоит злоупотреблению духовным даром говорения на 
иных языках. Коринфская конгрегация (1 Коринфянам 12:27) очень высоко ценила дар говорения на языках, то 
есть, она надеялась, что дар языков будет раздаваться в изобилии. Это «желание» должно было быть изменено, 
так как было неправильно ставить говорение на языках выше других даров.  
 

Различие между духовными дарами должно делаться в соответствии с Божьим стандартом, а не стандартом 
церкви Коринфа. Дважды в своем перечислении подарков (1 Коринфянам 12:7-10 и 12:27-31) Павел отвел 
низшее место дару языков. И в 1 Коринфянам 14:1-3,19 он отводит самое высокое место пророчеству (говорить 
Слово Божье ясными понятными словами). Коринфяне, которым Святой Дух дал дар пророчества (который 
назидает людей, ободряет и утешает их), должны желать провозглашать слова Бога ясными понятными 
словами. 
 

Контекст (1 Коринфянам 12:28-30 and 14:1-3) запрещает нам принимать 1 Коринфянам 12:31 как 
предостережение, нацеленное на стимулирование отдельных коринфских христиан искренне желать обладания 
духовными дарами. Коринфяне, которым Святой Дух дал духовные дары суверенным образом (1 Коринфянам 
12:11) должны с нетерпением желать (греч.: «zeloó») духовного дара говорения в умопостигаемых словах 
(пророчество), а не духовного дара говорения неразборчивыми словами на языках. Апостол Павел даже 
указывает на то, что превосходит духовные дары: любовь и он приказывает христианам постоянно стремиться 
(греч.:««diókó») (повеление в непрерывном настоящем времени) к любви(1 Коринфянам 12:31б - 14:1а). Его 
цель - указать, что любовь превосходит все духовные дары! Только любовь назидает людей! 
 

 (2) Члены коринфской церкви должны постоянно стремиться к превосходнейшему пути.  
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Слово «следовать за» (греч.: «diókete», 14:1) намного сильнее слов «желать искренне» (греч.: «zéloute», 12:31, 
14:1), и оба являются повелением в настоящем продолжительном времени. «Последовать за» означает никогда-
не прекращающееся действие, а «желать искренне» подчеркивает интенсивность, а не непрерывность 
действия. Аудитория, к которой обращаются в 1 Коринфянам 14, - это христиане, которым Святой Дух дал 
духовные дары. 1 Коринфянам 13 говорит о любви, к которой все христиане должны стремиться во все 
времена, в то время как в 1 Коринфянам 14:2-3 говорится о пророчестве и даре языков, которыми обладают 
некоторые христиане. Таким образом, можно сделать вывод, что «следовать за» является заповедью для всей 
конгрегации, тогда как «желать искренне» является заповедью для тех членов церкви, которые получили 
духовные дары. Хотя все христиане должны постоянно следовать за любовью, те христиане, которые обладают 
духовными дарами, должны постоянно желать искренне говорить понятными словами пророчества, нежели 
говорить непонятными словами языков.  

 

Более того, мы должны различать владение духовными дарами и давать высказывание (использование) 
духовным дарам (1 Коринфянам 14:26-33). Заповедь «желать искренне» (греч.: «zéloute») не относится к 
приобретению духовных даров, но скорее к даче высказывания (использования) духовных даров в церкви. 
Слово «особенно (лучше: скорее)» (греч.: «mallon de») (1 Коринфянам 14:1) показывает, что, по-видимому, 
существует разница в степени между духовными дарами. Некоторые духовные дары - «большие дары» (греч: 
«ta charismata ta meizona») (1 Коринфянам 12:31). Апостол Павел отводит высшее место дарам говорения слов 
Бога понятными словами (пророчество: то, что делают апостолы, пророки и учителя) (1 Коринфянам 12:28), и 
тем самым ясно указывает, что коринфская церковь была неправа, отводя высшее место говорению на иных 
языках. 
 

 (3) Члены коринфской церкви должны изменить акцент на назидание других (вместо 
назидания себя).  
В 1 Коринфянам 14:12 буквально говорится: «Так как ты стремишься к дарам (являетесь ревнителями) духов 
(греч.: «zélótai pneumatón») (а именно! Не: «ревнители духовных даров»), старайся обладать ими в изобилии 
ради укрепления церкви» (Совр. Пер. WBTC). Не исключено, что коринфяне, совсем недавно отошедшие от 
язычества, приписывали каждый духовный дар другому (так называемому «хорошему») духу. Павел помог им 
понять, что разные духовные дары исходят от Святого Духа (1 Коринфянам 12:4) и не от других духов. В то 
время как коринфяне стремились к способностям, которыми обладали или вызывали определенные духи, Павел 
говорил о стремлении к способностям (компетенции, способности, умению), которые приносит только Святой 
Дух. Павел полагает, что коринфяне получили Святого Духа (1 Коринфянам 2:12), и что Святой Дух может дать 
обычные и необыкновенные способности человеческому духу.  В то время, как коринфяне стремились обладать 
даром говорения на иных языках с целью назидать самих себя, апостол увещевал их скорее стремиться к 
духовным дарам, которые назидают других в церкви! Павел побуждает христиан, владеющих духовными 
дарами, изобиловать духовными дарами, назидающими церковь. 

Следующий контекст (1 Коринфянам 14:13-19) показывает, что коринфяне должны относиться к 
особым дарам (напр: пророчества, которые провозглашают слова Бога в умопостигаемых словах) как к более 
важным, чем внезапные вспышки говорения на языках. Павел имеет в виду не то, что произошло в собрании в 
Коринфе, но что должно произойти на официальных встречах Церкви в Коринфе и во всех других церквях в 
мире (1 Коринфянам 14:33).   
 

2. Получение духовных даров.   
 

Кто в конечном итоге определяет, какие духовные дары христиане действительно получают?  
Триединый Бог (Отец, Сын и Святой Дух) дает духовные дары (способности, возможности, навыки) 
христианам суверенным и благодатным образом и назначает специальные функции или должности, которые 
имеют власть в Церкви (1 Коринфянам 12:11,18,28; Ефесянам 4:7; Евреям 2:4; 1 Петра 4:10). Он в конечном 
счете определяет, какие духовные дары и функции (назначенные служения) Он дает и кому Он их дает. 
Апостол Павел увещевает христиан, которым даны духовные дары, искренне желать использовать те духовные 
дары, которые назидают общину потому, что они сообщают Слово Божье с помощью понятных слов (1 
Коринфянам 14:12,19). 
 

Бог организует определенное место для каждого христианина в Теле Христовом (1 Коринфянам 12:12-18).  
Хотя Он не обязательно назначает каждому христианину свое особое служение, каждый и всякий христианин 
должен служить (1 Петра 4:10-11)! Хотя Он не обязательно дает каждому и всякому христианину духовный дар 
(компетенцию/способность или функцию с властью/должностью), каждый и всякий христианин должен 
любить (1 Коринфянам 13:1-13)!  
 

3. Признание духовных даров.  
 

Как христиане узнают, дал ли им Бог духовный дар (дары) и какой из даров? Не имеет значения, является ли 
духовный дар обычным (например, обучение) или необычайным (как дары исцеления) или функцией / 
должностью (например, евангелист, пастырь или учитель). 
 

 (1) Посредством изучения Библии и молитвы.  
Понимайте библейское учение о духовных дарах, их характеристики и функции.  
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 (2) Посредством служения в Теле Христа.  
Вовлекайтесь в различные виды христианских служений, такие как обучение детей, руководство 

молодежью, проявление милосердия беспомощным, ободрение людей с проблемами, проповедь Евангелия, 
участие в группе ученичества, и т.д. Если Бог дал вам духовный дар, он начнет проявляться, когда вы служите 
другим и назидаете Тело Христа. Бог не дает духовные дары как предмет для хвастовства, но как способность 
служить другим, назидать Тело Христа, оснащать других для их служения и для прославления Бога (не себя)! 
Христианин, который не служит, не может  обнаружить, дал ли ему Бог особый духовный дар или нет.  
 

 (3) Посредством оценки вашего служения (не просто вашей пригодности).  
Духовный дар - это способность (компетенция) или должность (функция с полномочиями), которая побуждает 
вас служить в области этого духовного дара. Он выражает себя в стремлении служить в этой области. 
Поскольку духовные дары неотделимы от служения, назидания и оснащения других, эффект (влияние), 
который вы оказываете на других людей, является хорошим свидетельством вашего духовного дара. 

Задайте себе вопросы: 
• «Как другие христиане оценивают мое служение?»  
• «Что другие люди часто просят меня сделать?» 
• «Что, по их мнению, я могу делать хорошо?»  
• «Что, по их мнению, я сделал такого, что было во благо им?»  

 

Затем задайте себе вопросы: 
«Как я сам оцениваю свое служение?» 
«Что мне нравится делать?»  
«Что именно я делаю хорошо?»  
«Что я делаю такого, что служит, помогает, назидает и оснащает других людей?»  
 

4. Оценка духовных даров.  
 

Как должен христианин видеть себя в собрании? Среди христиан существуют различия, которым Бог в своем 
суверенном провидении и распределении Своей благодати позволяет существовать (Римлянам 12:3-6; 1 
Коринфянам 12:4-7,14-27). Существуют следующие откровения (проявления) Духа (1 Коринфянам 12:7). Они 
различаются в: 
• Виде благодати (греч.: «charis»)  
• Мере благодати, которую Бог дает христианам (Ефесянам 4:7) 
• Виде духовного дара (греч.: «charisma»), который дает Дух (1 Коринфянам 12:4), напр. обучение 
• Служении в Царстве Бога (1 Коринфянам 12:5), напр. обучение детей  
• Труде (влиянии) Духа (1 Коринфянам 12:6). Напр. обучение посредством повествования рассказов или 
рисования 

Воля Бога учитывает все эти различия и огромное разнообразие среди христиан. Он определяет направление 
жизни каждого.  
 

 (1) Оценка духовных даров требует смирения.  
В Римлянам 12:3 говорится: «Не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по 

мере веры, какую каждому Бог уделил». «Думать о себе более, нежели должно думать» - это гордость. Гордость 
состоит в стремлении или осуществлении прерогативы (например, духовного дара), которая не принадлежит 
человеку. Никто не застрахован от преувеличенной самооценки. Христианин, который жаждет духовного дара 
или функции в собрании, что отличается от того, что Бог милостиво дал ему, занимается умышленным 
самовозвышением. Это относится и к желанию говорить на непонятных языках. 
«Думать о себе с трезвым суждением» - это смирение. Христиане не должны притворяться, что обладают 
духовным даром, которого у них нет. Христиане также не должны отрицать, что Бог по  благодати дал им или 
другим духовный дар. Ошибочны как чрезмерная самооценка, так и ложное смирение. Христиане должны 
оценивать себя, не измеряя себя своим собственным критерием, а мерой веры, которую Бог распределяет 
каждому.  
 

 (2) Оценка духовных даров требует веры.  
«Вера» в Римлянам 12:3 относится к вере в ее обычном субъективном смысле, а именно «доверять» или 

«схватываться» за Бога и Его обещания. Однако, слова «мера веры» не относятся к качеству веры, но скорее, к 
виду веры.  Павел думает о различных возможных способах, которыми христиане являются благословением для 
других и Церкви, используя свой определенный духовный дар (способность или функцию) в связи со своей 
верой. Множество различных мер веры отражают множество различных способов, которыми вера должна 
осуществляться в сочетании с большим разнообразием духовных даров в Церкви.  
 

По суверенной благодати Бога, каждый христианин получает «определенную меру веры», то есть, как член 
Тела Христа, он получает: 
• Конкретное место в Теле Христа  (1 Коринфянам 12;18) 
• Возможно обычный или экстраординарный духовный дар (или функцию с властью) (1 Коринфянам 12;11) 
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• Конкретную меру веры, посредством которой и в пределах которой он должен выполнять свое служение 
(Римлянам 12:3). 

 

Вера нужна не только когда мы становимся членами Церкви. Вера нужна для осуществления наших 
различных даров (способностей или функций) и различных служений как члены Тела Христа. Все духовные 
дары могут осуществляться соответствующим образом посредством веры в Христа, также посредством любви, 
которую дает Бог (1 Коринфянам 13). Таким образом каждый духовный дар ограничен в отношении к: 
• Типу способности или функции (должности) 
• Типу служения, где он осуществляется 
• Вере, с которой он осуществляется.  

 
В. Характеристики духовных даров 

 

Эта квалификация духовных даров  является избирательной и представляет собой лишь краткое 
резюме. См. «Больше духовных даров» в Руководстве 7, Дополнении 12. 
 

1. Апостолы. 
 

 (1) Апостолы Христа (Марка 3:13-19; Деяния 1:21-22; 1 Коринфянам 9:1; Откровение 21:14). 
Они были уникальными. Апостолы Христа не имели преемников. Они были свидетелями, видели и 

слышали Христа (Деяний 1:22), были авторами Нового Завета (2 Петра 3:1-2,15-16) и основателями мировой 
исторической Христианской Церкви (Матфея 16:18; Ефесянам 2:20).   
 

 (2) Апостолы конгрегаций (2 Коринфянам 8:23; Филлипийцам 2:25). 
Они были делегатами или представителями поместных конгрегаций, которые были посланы для 

выполнения определенного поручения. Слово может применяться к современным миссионерам, которые 
провозглашают Евангелие, насаждают новые церкви и назидают их (Деяния 14:14; Римлянам 16:7; Галатам 
1:19).  
 

2. Откровение, пророки и пророчество. 
 

• «Откровение» (1 Коринфянам 14:6,26) является новым раскрытием истины или снятием завесы особенно 
посредством видений (срав. 2 Коринфянам 12:1; Откровение 1:1,10,12).  

• «Пророчество» - это высказывание или провозглашение того, что Бог уже открыл. Это значит говорить или 
проповедовать под вдохновением Святого Духа. «Свидетельство Иисусово есть дух пророчества» 
(Откровение 19:10). Это означает, что все, что Дух Христа говорил через пророков Ветхого Завета (1 Петра 
1:10-12) и апостолов Нового Завета (Иоанна 15:13-15), и что сейчас записано в Библии, является «духом» 
или сущностью библейского пророчества. Оно используется в трех значениях в Библии. 

 

 (1) Пророки Ветхого Завета провозглашали Откровение Бога в Ветхом Завете.  
Эти пророки были инструментами нового Откровения и говорили слова Самого Бога! Они были устами 

Бога и все их слова были авторитетными словами Бога. Они были уникальными. Это был духовный дар 
(божественная способность) или должность (назначенная функция с полномочиями) только во время 
ветхозаветного периода (Матфея 11:13). Пророки Ветхого Завета являются вдохновленными ораторами Бога и 
их откровения предназначаются для всех людей в мире. 
 

Ветхозаветные пророки не имеют преемников! Уже нет пророков такого класса, так как Откровение 
Бога о Самом Себе и Своем плане, которое началось через ветхозаветных пророков, было завершено в Иисусе 
Христе (Иоанна 1:18; Евреям 1:1-2) и в свидетельстве апостолов Христа (Иоанна 16:13-15). Их откровения были 
записаны в Библии. «Канон» или список из 66 книг Библии был уже давно закрыт. Никто не может добавить 
больше «слов Бога» или «книг Библии» в Библию (Откровение 22:18-19)!  
 

 (2) Пророки Нового Завета провозглашали намерения Бога в определенных обстоятельствах.  
Они были уникальными. Это был духовный дар и должность (назначенное служение, срав. Деяния 

15:32-33) только во время начального периода новозаветной Церкви. Пока запись Нового Завета все еще не 
была завершена, они время от времени объявляли, что Бог хотел, чтобы ранняя Церковь знала или делала при 
определенных обстоятельствах. Их пророчества были ограничены.  
 

В то время, когда апостолы Христа владели даром пророчества, эти пророки Нового Завета не были 
апостолами Христа. Тогда как апостолы Христа получали откровения, которые имели фундаментальную 
важность для всей Христианской Церкви в течение всего новозаветного периода (1 Коринфянам 15:3; Галатам 
1:11-12,16), пророки Нового Завета получали откровения, которые не имели общей или перманентной важности 
(Деяния 11:27-28; 13:1-4; 21:10-11). В то время как апостолы Христа провозглашали Откровение, что все 
христиане в мире от первого пришествия до второго пришествия Христа должны были знать, верить или 
делать, новозаветные пророки только провозглашали ограниченное Откровение, которое ограниченная группа 
христиан в ранней христианской церкви должна была знать, верить или делать при определенных 
обстоятельствах. 
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Новозаветные пророки говорили к людям для их назидания (укрепления), ободрения и утешения  
(1 Коринфянам 14:3; Деяний 15:30-32) или с целью предупредить их (1 Коринфянам 14:8; Деяний 11:27-28; 
21:10-11). Слово «пророчество» в первую очередь относится к «назиданию, ободрению и утешению» (1 
Коринфянам 14:3) и не к «новому откровению» (Деяния 13:1-4). Содержание библейского пророчества – это 
«свидетельство Иисуса Христа» (Он есть Автор и содержимое пророчества) (Откровение 19:10)! Это относится 
ко всему, чему Иисус Христос учил в Ветхом Завете (срав.1 Петра 1:10-12) и в Новом Завете (Иоанна 16:13-15).  
 

Апостолы Христа были инструментами Христа, чтобы раскрывать и записывать почти весь Новый 
Завет (Иоанна 14:26; 16:13-15; 20:31). В отличие от этого, только несколько пророчеств новозаветных пророков 
были записаны в Новом Завете (Деяния 11:28; 21:11). Это доказывает, что пророки Нового Завета не получали 
тот же вид откровения, что и апостолы Христа. В то время, как проповедь и учение апостолов Христа являются 
неоспоримыми, непогрешимыми и авторитетными для доктрины и поведения христиан в каждом столетии 
между первым и вторым пришествиями Христа (Деяния 2:42; 2 Тимофею 1:13; Деяния 16:4; Филлипийцам 4:9), 
высказывания пророков Нового Завета должны взвешиваться и испытываться другими христианами (1 
Коринфянам 14:29-33)1. Апостолы Христа владели многими другими качествами, которые дали им 
преимущество среди всех духовных даров и должностей. Апостолы Иисуса Христа не имеют преемников! 
 

 (3) Дар пророчества – это провозглашение истины, вдохновленное Святы Духом, то, что 
апостолы Христа ранее уже раскрыли в своих проповедях и учениях.  

Это общий смысл слова «пророчество». «Пророчествовать» (Римлянам 12: 7) - это особая способность 
или функция провозглашать (проповедовать) библейские истины с целью наставления, ободрения и утешения 
определенных христиан (1 Коринфянам 14:3; Деяния 15:32) или наставлять Церковь как Тело Христово, 
оснащая членов для различных видов служения (Ефесянам 4:12). Христиане с этим духовным даром открыто 
провозглашают или проповедуют ранее раскрытые (и записанные) слова Бога в Библии вдохновенным и 
убедительным способом. Они говорят понятными словами (1 Коринфянам 14:8) и с властью (Деяния 6:10; 1 
Фессалоникийцам 1:5). 
  

 «Пророчество» может подразумевать раскрытие мыслей людей, мотивов, установок, слов и дел, 
которые были скрыты раньше. Святой Дух использует проповедь, учение, общение или консультирование 
христиан с даром пророчества, чтобы выявить скрытые проблемы в слушателе, призвать его к раскаянию или 
изменить какую-то проблему в его жизни. Эффект такого рода пророчества состоит в том, что грех слушателя 
неопровержимо раскрывается (1 Коринфянам 14:24-25). Разоблачение греха может быть публичным посреди 
конгрегации (Деяния 5:3-4), или оно может быть частным  в душе слушателя (Деяния 2:37, ср. Иоанна 16:8)! 
 

3. Учителя и обучение. 
 

 (1) Функция (юрисдикция, лицензия, полномочие) быть учителем или особенная способность 
(компетенция, навык), чтобы учить.   
 

 «Учитель» - это экстраординарная компетенция (способность) (Римлянам 12:7) или обычная лицензия 
(функция, должность, назначенное служение) в Церкви (1 Коринфянам 12:28, Ефесянам 4:11, 2 Тимофею 1:11). 
Учителя сообщают истину Библии  христианам. Они входят в число обычных должностей или служителей в 
Новозаветной церкви. В то время как пророки получали свое послание через откровение от Божьего Духа 
(также из Библии), учителя извлекали свои знания из изучения Ветхозаветных Писаний, учений Иисуса Христа 
и учений апостолов, то есть из всех 66 книг Библии. Должность учителя была открыта для  каждого, и 
требование особого духовного дара преподавания для учителя не упоминается (Иакова 3:1). Должность учителя 
основана на призвании, а не на особенном духовном даре. 

Некоторые христиане получают особенную должность учителя или учителя-пастыря (Ефесянам 4:11), 
но им следует помнить, что должность учителя в Церкви является большой ответственностью (Иакова 3:1). 
Другие христиане получают духовный дар (способность) обучения (Римлянам 12:7). Но все христиане (с 
духовным даром обучения или без него) призваны выполнять функцию или задачу обучения друг друга 
(Матфея 28:20, Колоссянам 3:16). 
 

 (2) Задачи учителей в Церкви.  
Прочтите Ездры 7:10.  
• Первая задача учителей – это изучать Библию в деталях с целью утвердить истину, выкопать факты, 
собрать и систематизировать библейскую истину (Деяния 17:11).  

• Вторая задача учителей – практиковать то, чему они учат. Они устанавливают пример проживания истины 
(Матфея 23:2-4; Римлянам 2:21; 1 Тимофею 4:12; Титу 2:7-8).  

• Третья задача учителей – обучать истине Библии с властью и без утраты значения или оригинального 
намерения, с целью сделать истину понятной и практичной (Марка 1:22; Деяния 8:30-31; 20:20,27; 2 
Тимофею 2:15). Обучение направляется на новых христиан с целью сделать их учениками, которые 

                                                        
1 Все заявления и решения, в том числе решения «ex cathedra» всех пап в истории Церкви, должны оцениваться в свете откровения Нового 
Завета в Библии! 
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соблюдают заповеди Христа. Обучение также направлено на христиан, которые обучаемы, верны и 
способны позже обучать других (Матфея 28:20; Луки 6:40; 2 Тимофею 2:2).  

 

 (3) Место учителей в Церкви.  
Служения пророков (проповедников) и учителей являются самыми важными служениями после 

апостолов Христа (1 Коринфянам 12:28; Ефесянам 4:11). Так как только апостолы Христа и пророки Нового 
Завета имели поручение в ранний период новозаветной Церкви: 
• должность (назначенное служение) учителя (1 Тимофею 5:17) 
•  обычная функция или задача обучения (Колоссянам 3:16) 
•  духовный дар обучения (Ефесянам 4:11) 
должны иметь очень высокий приоритет в Христианской Церкви по всему миру. Ничто не назидает христиан 
лучше, чем истина в Библии!  
 

4. Евангелисты. 
 

 «Евангелист» - это экстраординарная компетенция (способность) (Деяния 11:24) или обычная 
лицензия (функция, должность, назначенное служение) (Ефесянам 4:11, 2 Тимофею 4:5) в Церкви. Евангелисты 
провозглашают благую весть о спасении в Иисусе Христе неверующим настолько эффективно, что люди 
спасаются, а число христиан в Церкви увеличивается. Хотя некоторые христиане призваны быть евангелистами 
(2 Тимофею 4:5), а некоторые получают духовный дар евангелизации, все христиане призваны участвовать в 
евангелизации (посеве и жатве) (Матфея 10:32-33, Иоанна 4:37). 
 

5. Пастыри. 
 

 «Пастырь» - это экстраординарная компетенция (способность) (Ефесянам 4:11) или обычная лицензия 
(функция, должность, назначенное служение) (Деяния 20:28, 1 Петра 5:1-4) в Церкви. Пастыри питают, 
защищают, заботятся и направляют христиан к духовному росту и благополучию. Они ищут потерянных и 
возвращают отступивших. Они особенно проявляют любящую заботу о маленьких, слабых и нуждающихся. 
Хотя некоторые христиане называются и назначаются пастырями, а некоторые получают духовный дар 
пастырства, все христиане призваны участвовать в заботе друг о друге (1 Коринфянам 12: 24-26). 
 

Д. Использование духовных даров для назидания церкви 
 

1. Духовные дары и служения Церкви.  
 

Как христианин должен использовать свой духовный дар для всеобщего блага всех других христиан?  
 

 (1) Христиане нуждаются в служении друг друга.  
Каждый член Тела Христа должен служить другим членам. Каждый член нуждается в служении других 

членов. Служение друг другу обычными или необычайными дарами Святого Духа поэтому является другим 
выражением любви друг к другу! Как рука не может без ступни или ступня не может без глаза, также и каждый 
член не может без дара служения другого. Служение или духовный дар каждого члена дополняет таковое друг 
друга. Таким образом, Церковь Христа назидается лучшим образом.  
 

 (2) Духовный дар обучения как пример.  
Давайте используем духовный дар обучения как пример. Все христиане, имеют ли они духовный дар 

обучения или нет, должны быть вовлечены в обычное служение обучения друг друга. Все христиане должны 
быть вовлечены во взращивание учеников, обучая других соблюдать все, что заповедал Христос (Матфея 28:19-
20)! Все христиане должны позволить Слову Божьему пребывать в изобилии в их сердцах и учить друг друга во 
всей мудрости (Колоссянам 3:16)! В то время, как все христиане должны учить, только некоторые христиане 
получили духовный дар обучения (1 Коринфянам 12:29).  
 

Те, кто получил духовный дар обучения, имеют ответственность использовать свой дар для того, чтобы 
делать три вещи:  
• Они должны служить другим христианам, обучая их.  
• Они должны быть примером для других христиан в том, как нужно учить.  
• Если возможно, они должны оснащать или тренировать других христиан в том, как нужно учить.  

 

Точно также, христиане должны использовать другие духовные дары, которые они получили, чтобы 
служить своим духовным даром, быть примером в их особенном служении, и если возможно, оснащать других 
христиан в области их духовного дара.  
 

 (3) Духовный дар проявления милосердия как пример.  
Все христиане должны быть вовлечены в служение проявления милосердия. Они призваны быть 

добрыми самарянами и помогать людям в нужде (Луки 10:37). В то время, как все христиане должны проявлять 
милосердие, только некоторые христиане получили духовный дар проявления милосердия (Римлянам 12:8). Эти 
христиане должны служить другим, проявляя милосердие,  являются примером проявления милосердия и если 
возможно, оснащать других, как проявлять милосердие.  
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2. Дары Духа и плоды Духа. 
 

Владение и использование духовных даров Святого Духа не является доказательством особенной 
духовности или зрелости. Коринфская церковь обладала всеми духовными дарами (1 Коринфянам 1:7). Все же 
они не были духовными или зрелыми, но скорее мирскими и простыми младенцами во Христе (1 Коринфянам 
3:1-4)! Упражнение в духовных дарах без любви к другим христианам, как это ни прискорбно, возможно, все 
же абсолютно бесполезно в глазах Бога (1 Коринфянам 13:1-3).  
 

Реальное доказательство жизни Духом, исполнения Духом и водительства Духом – это не 
использование даров Духа, но проявление плодов Духа в вашей жизни (Галатам 5:22-23). Хотя конкретные 
духовные дары могут отсутствовать в вашей личной жизни или конгрегации, плоды Духа, особенно любовь, 
никогда не может отсутствовать!  
 

5 Молитва (8 минут)                                   [Отклик] 
Молитва в ответ на Божье Слово 

 
По очереди, или разделившись на группы по два — по три, вкратце помолитесь о том, что вы сегодня 
узнали из Божьего Слова.  
 

6 Подготовка (2 минуты)                    [Задание] 
К следующему занятию 

 
   (Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее). 

1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа. 
2. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение  «Служение согласно духовным дарам» вместе с другим 

человеком или группой людей. 
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы of Евреям 11 – 13 каждый день. 

Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
4. Запоминание. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских стихов из Иоанна.  
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Иоанна 16. Используйте метод пяти 
шагов.   
6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает 
Бог (Псалом 5:3).   
7. Обновляйте свой блокнот по построению Церкви Христа. Включите свои заметки по личному времени 
с Богом, заучиванию, по вашему изучению и эту подготовку к занятию. 
 


