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Молитва 

 
Молитесь за Божье руководство через Его Дух, за осознание Его присутствия и за возможность услышать Его голос. 

Посвятите Господу этот урок по взращиванию учеников. 
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Общение. 20 минут).                              [Тихое время] 

Второзакония 28:1-31:13 

 
По очереди поделитесь (или прочитайте из ваших заметок) коротко о том, что вы узнали в одном из проведенных 

общений с Богом по выданным местам Писания (Второзакония 28:1 - 31:13). 

Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то, о чем он 

делится. 
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Запоминание (20 минут)                 [Благая Весть] 

Обзор выученных стихов Библии из серии «С» 

 

А. Метод повторения выученных стихов из Библии 
 

Обзор ранее выученных библейских стихов состоит из следующих разделов: 
 

1.Обзор. 

Под обзором понимается ежедневное повторение последних 5 библейских стихов, которые вы заучивали. Повторение 

- это лучший способ запоминания библейских стихов и их точное цитирование. Таким образом, просматривайте 

последние 5 библейских стихов, которые вы заучивали, как минимум один раз в день на протяжении 5 недель. В 

результате, вы будете просматривать каждый новый стих Библии около 35 раз прежде, чем он войдет в систему 

«обратного обзора». 

2. Обратный обзор. 

Под обратным обзором понимается повторение всех ранее заученных стихов из Библии через каждые 3 недели. 

Обратный обзор является лучшим способом запоминания всех библейских стихов, которые вы ранее заучивали. 

Таким образом, из 100 ранее заученных стихов Библии повторяйте 5 из них каждый день. В результате, используя 

систему обратного обзора, вы просмотрите и повторите все эти ранее выученные стихи из Библии в течение 3 недель. 
 

3.Иметь при себе набор карточек. 

Каждый день вкладывайте последние 5 библейских карточек, которые необходимо выучить, и 5 из каждых 100 ранее 

выученных библейских стихов в ваш набор карточек и держите их весь день под рукой. Используйте время поездок и 

свободные моменты в течение дня для обзора, размышления и молитвы. 
 

4.Проверка. 

Проверяйте друг друга, чтобы увидеть насколько точно вы знаете стихи из Библии, которые вы выучили. Во время 

каждой встречи группы делитесь по двое и проверяйте друг друга в запоминании последних стихов из Библии. Также, 

в это же время, проверьте одну серию из 5 библейских стихов, которые вы ранее выучили. Проверьте друг друга, 

насколько вы выучили тему или название стиха Библии, ссылку Библии, а также весь стих Библии без единой ошибки. 

В качестве намека давайте тему или название стиха, иногда ссылку Библии и иногда только первые несколько слов 

стиха Библии. 
 

Б. Обзор библейских стихов «Благая Весть» в группе по два человека 
 

1. Природа греха. Римлянам 3:23.«Потому что все согрешили и лишены славы Божией». 

2. Наказание за грех. Екклесиаста 12:14.«Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или 

худо». 

3. Искупление греха. Римлянам 5:8.«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы 

были еще грешниками». 

4. Спасение – это Божий дар. Ефесянам 2:8-9.«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 

не от дел, чтобы никто не хвалился». 

5. Спасение по вере. Иоанна 1:12.«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 

Божиими». 
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Изучение Библии (70 минут)       [Церковь]                               

       (6)Христиане живут и функционируют  как единое тело в Церкви  

                                    1 Коринфянам 12:4-7, 12-28 
 

Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного изучения 1-е Коринфянам 12: 4-7, 12-28 
 

Слово Божье 

Шаг 1. Чтение. 
Чтение. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧИТАЕМ по очереди по одному стиху из 1-е Коринфянам 12: 4-7, 12-28. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ 

ШАГ 2.Раскрытие истины. 

 
Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 

Или, КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КОСНУЛАСЬ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА? 

Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы понимаете. Подумайте о них и запишите свои мысли в 

вашем блокноте. 

Поделитесь.(Выделите около двух минут для членов группы, чтобы они подумали и записали свои размышления, 

и затем поделитесь друг с другом)  

Давайте по очереди поделимся  друг с другом, что каждому открылось из этого места Писания. 

(Ниже приведены примеры, о чем люди делятся, и что им открылось. Помните, что в каждой группе члены группы 

будут делиться разными мнениями и мыслями, которые им открылись, отличающиеся от наших примеров). 

 

 
12:4-7,12-26 

Раскрытие истины 1. Как должна функционировать Всемирная церковь и поместная церковь. 
 

Павел использует функции человеческого тела, чтобы проиллюстрировать функции Тела Христова. Библия учит трем 

важным принципам, по которым Церковь должна функционировать. 
 

(1) Всемирная Церковь и поместные церкви должны провозглашать Евангелие. 
 

Без веры в Иисуса Христа никто не будет спасен. Иисус говорит: «Если кто не родится свыше, не может войти в 

Царствие Божие» (Иоанна 3:3,5). В этом отрывке писания Апостол Павел говорит, что можно стать членом Тела 

Христова через крещение Духом (то есть через возрождение) (1 Коринфянам 12:13). Никто не рождается 

христианином, даже если его или ее родители являются христианами. Иисус говорит: «Не удивляйся тому, что Я 

сказал тебе: должно вам родиться свыше» (Иоанна 3:3-8)! Только вера в «Его имя», то есть, вера в Иисуса Христа, 

который раскрыл Себя в Библии, ипринятие (приглашение) Иисуса Христа в свое сердце и жизнь, дает человеку право 

(способность) стать рожденным свыше дитём Бога (Иоанна 1:12-13). «Вера приходит от слышания слова (голоса) 

Иисуса Христа» (то есть, слова Господа в Библии направлены ему лично) (Римлянам 10: 14-17). Вот почему нужно 

проповедовать Евангелие! 

 

(2) Всемирная церковь и поместные церкви должны приветствовать разнообразие. 
 

Хотя существует только одно Тело Христово (одна всемирная Церковь), оно состоит из множества разных членов. 

Члены всемирной Церкви происходят из каждого племени, языка,и народа (Откровения 5:9). Все члены отличаются 

друг от друга различными духовными дарами, которые они получили, различными служениямик которым они 

призваны, и различными способами, которыми Святой Дух проявляет свое действие через них в церквях (1 

Коринфянам 12:4-7). В послании к Ефесянам 4:11 говорится о духовных дарах как части Его благодати, которые 

Иисус Христос дает христианам при Своем вознесении (Ефесянам 4:7-8). Эти духовные дары являются в своем роде 

функциями (должностями), но не являются позициями.Христиане с этими духовными дарами должны действовать в 

подчинении совету старейшин (1 Тимофею 5:17). 
 

Например, один христианин получил духовный дар обучения; он был призван служить учителем для детей, и он 

проявляет свои учительские способностив рисовании иллюстраций и рассказывая хорошие библейские истории. 

Другой христианин также получил духовный дар обучения; он был призван служить учителем для взрослых и 

проявляет свои учительские способности особенно в ведении взрослых в области изучения Библии и изложения 

Библии, и т.д. Члены также отличаются в отношении разных мест, на которые они были назначены в Церкви. 

Например, одному христианину с духовным даром проявлять милосердие было поручено помогать бедным членам 

конгрегации. Другой христианин с таким же духовным даром проявления милосердия был назначен на помощь 

инвалидам и иностранцам (беженцам) в обществе, и т.п. 
 

Отличительной чертой настоящей всемирной Церкви и отдельных конгрегаций является не единообразие, а 

разнообразие. Единообразие означает, что все члены должны одеваться одинаково, говорить и вести себя одинаково и 

участвовать в одной и той же деятельности (религиозные обязанности) в общине. Однородность приводит к 



разобщенности, раздорам и конфликтам потому, что многие члены не могут найти свое место в этом собрании и 

использовать свои духовные дары. Но разнообразие может привести к реальному единству потому, что необходимо 

участие в служении каждого христианина, и каждый христианин признает и ценит служение другого. Всемирная 

Церковь и индивидуальная община могут существовать и функционировать должным образом, только если они 

состоят из  различных членов, и, если все эти члены управляются одним центром, а именно, Главою, Иисусом 

Христом. 
 

(3) Члены всемирной Церкви и поместных церквей должны быть взаимозависимыми. 
 

В одном Теле Христа нет причин для превосходства одних или унижения других  и оценок. Глаз нуждается в ухе, и 

рука нуждается в ноге. Каждый член необходим для функционирования поместной церкви и Всемирной Церкви. 

Каждый член должен проявлять заботу о других членах. Каждый член необходим для служения другим. И каждый 

член нуждается в служении других. Таким образом, служение друг другу вашим духовным даром(дарами)- это еще 

один способ проявлять любовь друг ко другу! Христианин не может обойтись без духовных даров и служения других 

христиан. Служение и духовный дар каждого члена церкви дополняют другого. Благодаря этому поместная церковь и 

всемирная Церковь будут строиться наилучшим образом. Поэтому каждый христианин должен стремиться служить 

другому своим духовным даром, и позволять другому христианину служить ему его духовным даром. 
 

12:28 

Раскрытие истины 2.Важные духовные дары в собрании и всемирной Церкви. 
 

Павел буквально говорит: «Бог назначил некоторых в церкви: во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-

третьих учителями...». В своем письме к Коринфянам он говорит, что люди с самыми важными дарами -это апостолы, 

пророки и учителя. В своем письме к Ефесянам он учит, что естьлюди с пятью духовными дарами, важными для 

оснащения членов церкви: апостолы, пророки, евангелисты, пасторы и учителя (Ефесянам 4:11)! 
 

(1) Апостолы Иисуса Христа. 

«Апостолы Иисуса Христа» (Ефесянам 1:1, 2:20,3:5,4:11) были уникальной группой учеников, которых Сам Иисус 

Христос избрал, призвал, обучил и отправил их, как свидетелей о Его жизни, учить о Его смерти и воскресении. 

Группа Апостолов состояла из одиннадцати учеников Иисуса (Марка 3:13-19) и Павла (Деяний 26:16-18, Римлянам 

1:1, 1 Коринфянам 9:1-2). Таких «Апостолов» больше не существует, потому что никто не может соответствовать этой 

квалификации (Деяний 1:21-22)! 
 

(2) Апостолы церквей. 

Однако «Апостолы церквей» (Деяний 14:4; 2 Коринфянам 8:23; Филиппийцам 2:25, 1 Фессалоникийцам 2:6-7) все еще 

существуют и состоят из христиан, посланных церквями для выполнения особой задачи. Они получили духовный дар 

«апостолов» (1 Коринфянам 12: 28; Ефесянам 4:11), особую способность быть посылаемыми для особой миссии. 

Сегодня мы называем таких людей «миссионерами», «церковными домостроителями (насаждающими церкви)» или 

«церковными строителями». 
 

(3) Пророки Ветхого Завета. 

Заповеди были даны Моисею, Богом, через ангелов (Второзаконие 33:2; Деяния 7:53; Галатам 3:18; Евреям 2:2. 

«Пророки Ветхого Завета» были людьми, которые получали откровения и говорили слово от Бога. Они говорили: 

«Так говорит Господь», и их слова были записаны в Библии. Они также были уникальной группой. «Пророки» больше 

не существуют, поскольку никто не может добавлять в Библию новые откровения или слова (Откровения 22:18-19). 
 

(4) Пророки Нового Завета. 

Слова нового завета были даны апостолам и евангелистам Святым Духом ( Иоанна 14:16, 16:13-15). Однако «пророки 

Нового Завета», т.е. христиане с даром пророчества, все еще существуют. Они получили духовный дар «пророчества», 

способность провозглашать слова Библии силой Святого Духа и прикасаться к сердцам людей. Сегодня мы называем 

таких людей «проповедниками». Помните что « Свидетельство Иисуса это дух пророчества» ( Откровение 19:10; 

12:17 сравните Иеремии 23:16-40). То, что Иисус Христос говорил и делал в Ветхом и Новом завете ( т.е. содержание 

Библии) это дух и сущность  пророчества! 
 

Заключение. Согласно учению Библии, люди с важными духовными дарами – это миссионеры и церковные 

строители, проповедники, евангелисты, пасторы и учителя. Они являются частью Всемирной Церкви и также служат в 

поместных церквях. Они не только обладают особой способностью (функцией), например, «преподавание», но и 

специальной должностью, например, «учитель». Они должны функционировать под руководством местного совета 

старейшин. 
 

В 1 Коринфянам 12:31 Павел говорит, что те христиане, которым Святой Дух дал духовные дары (1-е Коринфянам 

12:11), должны стремиться к тем духовным дарам, которые «выражают Слово Божье или послание в понятных 

(значимых) словах» (1 Коринфянам 14:19), которые «назидают церковь» (1 Коринфянам 14, 12), «укрепляют, 

ободряют и утешают» людей (1 Коринфянам 14: 3). Павел называет этот духовный дар «пророчеством» . 

«Большие (лучшие) духовные дары» Бог назначает некоторым членам церкви, которые являются «апостолами» 

(миссионерами), «пророками» (проповедниками Слова Божьего) и «учителями»(Божьего Слова) (1 Коринфянам 

12:31)! 



 

ПОЯСНЕНИЯ 

ШАГ 3.Вопросы. 

 
Поразмышляйте. КАКИЕ ВОПРОСЫ О ЧЕМ-ЛИБО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СПРОСИТЬ У ГРУППЫ? 

Давайте мы попробуем понять все истины в1-е Коринфянам 12: 4-7, 12-28 и задать вопросы о том, чего мы еще не 

понимаем. 

Запишите. Сформулируйте ваши вопросы как можно яснее. Затем запишите ваши вопросы в блокнот. 

Поделитесь. (После того, как члены группы подумают и запишут свои вопросы в течение нескольких минут, 

каждый человек вначале поделится своим вопросом). 

Обсудите. (Затем выберите некоторые из этих вопросов и попытайтесь ответить на них, обсуждая их вместе в 

группе.) 

(Ниже приведены примеры вопросов, которые члены группы могут задать, и некоторые заметки об обсуждении 

этих вопросов). 

 

 
12:4-7 

Вопрос 1.Что представляет собой духовный дар? 
 

Заметки. Духовный дар - это особая способность, например, «преподавание». Это проявление Божьей благодати, 

власти и мудрости через служение христианина. Это выражение благодати Бога во множестве форм через руководство 

христиан (1 Петра 4:10). Это всегда подарок (1 Коринфянам 12:11), а не продукт умения или изобретательности 

христианина. Дар измерим и, таким образом, всегда ограничен по степени (Ефесянам 4: 7). 
 

12:8-10,28 

Вопрос 2.Какие духовные дары упоминаются в Библии? 
 

Заметки. Списки духовных даров в Библии не могут быть исчерпывающими. Римлянам 12:4-8; Ефесянам 4:11 и 1 

Петра 4:11 упоминают дары, которые должны функционировать в Церкви. 1 Коринфянам 7:1,7; 1 Коринфянам 12:8-10 

и1 Коринфянам 12:28 упоминают дары, которые действовали в собрании Коринфа. Творческие и музыкальные дары 

также упоминаются в Библии (Исход 28:3; Исход 31:1-6; Исход 35:10,25,35; Исход 36:1; Псалом 33:2-3; Псалом 44:1; 

Псалом 77:72). 
 

Особые дары не упоминаются, например, «способность приспосабливаться», «чувство языков», «организационные 

способности», «искусность рук» и т.д. Духовные дары могут быть выражены различными способами. Например, есть 

духовный дар обучения детей, духовный дар обучения инвалидов или духовный дар обучения взрослых. 
 

Вопрос 3.Каковы четыре различные цели духовных даров? 
 

Заметки. Духовные дары имеют четыре различные цели. 

(1) Служить друг другу (1 Петра 4:10-11). 

(2) Взращивать всемирную Церковь и отдельные общины (1 Коринфянам 14:12). 

(3) Оснастить христиан для служения (Ефесянам 4:11-13). 

(4) Конечная цель духовных даров - прославлять Бога во всем (1 Петра 4:11)! 
 

12:11 

Вопрос 4.Кто определяет, какой духовный дар получит кто-либо? 
 

Триединый Бог (Отец, Сын, Святой Дух) дает особые способности христианам и назначает специальные должности в 

Церкви. Апостол Павел призывает христиан, которым Святой Дух дал духовные дары, стремиться к «большим 

(лучшим) дарам» (1 Коринфянам 12:31), особенно к пророчеству и прежде всего к любви(1 Коринфянам 14:1). 

Старейшины церкви символически даровали духовный дар, например, Тимофею(1 Тимофею 4:14). Тем не менее, по-

прежнему остается фактом, что Бог (1 Петра 4:10), Христос (Ефесянам 4: 7) или Святой Дух (1 Коринфянам 12:11) 

определяют суверенным образом, какой духовный дар получает христианин! Бог определяет конкретный духовный 

дар, конкретное служение, конкретную работу или проявление духовного дара(1 Коринфянам 12: 4-7) и особое место 

каждого христианина во всемирном теле Христа (1 Коринфянам 12:18). 
 

Вопрос 5.Как христианин раскрывает свой духовный дар? 

 
Заметки. 

(1) Изучая Библию и молитву. 

Библия учит, что такое духовный дар, какие духовные дары важны и как христиане должны обращаться с духовными 

дарами. Поэтому изучайте Библию! Достигните понимания библейского учения о духовных дарах, их 

характеристиках и функциях. Попросите Бога показать вам, даровал ли Он вам духовный дар (дары), и если да, то 



какой? Не забывайте, что злые духи также могут производить духовные дары у людей, которые им доверяют (1 

Коринфянам 14:12)1. 

 
(2) Активно служа в поместной церкви или во Всемирной Церкви. 

Духовный дар - это способность (умение), которое побуждает вас служить в определенной области. Ваш духовный 

дар - это одновременно желание, умение и откровение (проявление) работы Бога в вас. Бог не дает духовных даров, 

чтобы они были украшениями, которыми можно было бы похвастаться, но скорее дает их как способность служить 

другим. Таким образом, тот, кто не служит, не может узнать, есть ли у него духовный дар или нет! Чтобы обнаружить 

это, нужно служить в различных служениях: служение среди детей, работа с молодежью, проявление милосердия, 

ободрение людей с проблемами, евангелизация среди нехристиан, воспитание учеников среди христиан и т.д. Вскоре 

вы обнаружите, какие способности вам дали, и какие способности нет. 

 
(3) Оценивая свое служение. 

Так как духовные дары неотделимы от служения другим и взращивания собрания, эффект, который оказывает ваше 

служение на других и собрание, является хорошим свидетельством вашего духовного дара. Задайте себе следующие 

вопросы: 

• «Как другие христиане оценивают мое служение?» 

• «Что другие люди часто просят меня делать?» 

• «Что они говорят, чтобы я мог преуспеть?» 

• «Что они говорят, что я сделал для их пользы?» 

 
• «Как я сам оцениваю свое служение?» 

• «Что мне нравится делать?» 

• «Что я делаю хорошо?» 

• «Что я делаю, чтобы взращивать других?» 

 

 
12: 4-7,14-27 

Вопрос 6.Как должен христианин рассматривать себя в поместной церкви или во Всемирной 

Церкви? 
 

Прочтите Римлянам 12:3-6; 1 Коринфянам 12: 4-7, 14-27 
 

(1) Бог определяет разнообразие в церкви. 

Между христианами существуют различия, которые Бог в своем суверенном провидении, любви и распределения Его 

благодати вызвал их существование. Существуют различия в измерении веры христиан, а именно различия в 

благодати, которую дает Бог, различие в духовных дарах, которые Бог распределяет, и различия в служениях, которые 

Бог назначает. Божья суверенная воля будет определять эти различия, а также направления для жизни каждого 

христианина. 
 

(2) Бог дает благодать смиренным. 

«По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте 

скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Римлянам 12:3). «Думать о себе более, нежели должно думать» - 

это гордость! Гордость состоит в стремлении или осуществлении той роли, которая не принадлежит человеку. Никто 

не застрахован от завышенной самооценки. Христианин, жаждущий высшего дара (умения / компетенции или 

должности) вместо того дара, что Бог милостиво уже дал ему, занимается умышленным самовозвышением. 

 

«Смирение» - это: 

• Трезво оценивать себя. 

• Думать о себе в соответствии с мерой веры, которую Бог дал. То есть: вы искренне принимаете духовный дар, 

служение и место, которые были даны вам Богом по Его суверенной воле (Римлянам 12:3-6). 

Христиане не должны думать, что имеют духовные дары, которых у них нет, или отказываться признавать духовные 

дары, которые Бог любезно даровал им. Как завышенная самооценка, так и ложное смирение грех в глазах Бога. Бог 

дает благодать смиренным (1 Петра 5:5-6). Христиане не должны делать вид, что у них есть духовный дар или 

служение, которые Бог не давал им! 
 

(3) Бог определяет меру веры христианина. 

 
1По-видимому, в собрании Коринфа были люди, которые зависели от (злых) «духов», чтобы показывать чудеса, такие как 

говорение на незнакомых языках или провозглашение предсказаний. 1 Коринфянам 14:12, переведенный с греческого (Nestle-

Aland): «Поскольку вы стремитесь заполучить «духов » (греч: pneumata), а не духовные дары (греч.:charismata), вам нужно (скорее) 

страстно желать того (дары), что взращивает (церковь) и чтобы вы могли преуспеть». Ср. www.deltacourse.org, delta PLUS 

исследование 29. 

 



«Мера веры», которую Бог дал каждому христианину (Римлянам 12:3), не относится к количеству веры, но к типу 

веры. Большое разнообразие «меры веры» отражают множество различных способов, которыми христиане 

осуществляют свою веру (например, знания, доверие и послушание) в отношении разнообразия духовных даров 

(навыков / компетенций и должностей) в поместных Церквях и внутри Всемирной Церкви. Божья милость дает 

каждому христианину определенную меру веры, то есть как член тела Христа, каждый христианин получает 

конкретный духовный дар или другую благодать, задание и место во всемирной Церкви Христа. Он также получает 

соответствующую меру веры (знания, доверие и послушание), которая им соответствует (см. Филиппийцам 1:29), с 

которой и в пределах которой он должен осуществлять свой духовный дар. Все духовные дары могут быть 

реализованы только верой и любовью (1 Коринфянам 13). Таким образом, каждый духовный дар имеет ограничения 

относительно типа его действия, и относительно области, в которой он должен осуществляться. 
 

Вопрос 7.В чем разница между дарами Духа и плодами Духа? 
 

Заметки. Владение и использование духовных даров Святого Духа не является доказательством духовности или 

зрелости. Хотя христиане в общине Коринфа обладали всеми духовными дарами 2 , они были недуховными 

(плотскими) и незрелыми людьми(все еще младенцами во Христе: 1 Коринфянам 3: 1-4; 1 Коринфянам 13: 8-11)!Они 

ссорились, делились на деноминации, и оставались неизмененными точно так же, как люди в мире (нехристиане)! 

Использование духовных даров без любви к другим христианам совершенно бесполезно в глазах Бога (1 Коринфянам 

13: 1-3)! Настоящее доказательство того, что христианин является духовным и зрелым - это демонстрация плодов 

Духа: любовь, радость, мир, терпение, доброта, верность, кротость и самообладание (Галатам 5: 22-23;1-е Коринфянам 

13:13). 

 

ШАГ 4. Применение                             ПРИМЕНИМОСТЬ 

 
Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ИЗ ПИСАНИЯ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ 

ХРИСТИАНАМ? 

Поделитесь и запишите. Давайте проведем совместно мозговой штурм и запишем список возможных 

применений из 1 Коринфянам 12: 4-7, 12-28. 

Поразмышляйте.КАКУЮ ВОЗМОЖНУЮ ИСТИНУ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕНИЛИ В СВОЕЙ 

ЖИЗНИ? 

Запишите. Запишите в блокноте. Не стесняйтесь делиться о том, что бы вы лично применили в вашей жизни. 

(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины, или даже создавать другие применения 

той же истины. Ниже приведен список возможных применений). 

 

 
1. Примеры возможного применения истин из 1 Коринфянам 12: 4-7, 12-28. 

 

12:12. Осознавать, что как член Тела Христова вы не можете функционировать отдельно от Тела Христова. Каждый 

христиан может функционировать только как часть христианской церкви (см. Руководство 3, Дополнение 14). 

12:13. Верить, что только возрождение Святым Духом может сделать человека истинным членом Тела Христова. 

12:15. Никогда не таить в себе низшие мысли и чувства о себе потому, что Бог сделал вас незаменимым для других 

членов в теле Христа! 

12:18. Принимать место и задание, которое Бог поручил вам в Теле Христовом. 

12:21. Никогда не увлекаться мыслями и чувствами о себе. Быть скромным и реалистичным в отношении духовного 

дара (даров), который дал вам Бог. В качестве члена Тела Христова вам нужно, чтобы другие члены Тела Христова 

также функционировали. Другие члены незаменимы для вашей христианской жизни. 

12:25. Понимать, что Бог объединил члены в Теле Христовом таким образом, чтобы члены имели одинаковую заботу 

друг о друге. 

12:26. Размышлять над тем, есть ли такие члены церкви, с которыми вы должны страдать или радоваться вместе. 

12:28. Помнить, что именно Бог дает духовные дары (включая некоторые должности) по Своей суверенной воле для 

членов всемирной Церкви и поместной церкви (1 Коринфянам 12:11, Ефесянам 4:7). 

 

2. Примеры личного применения истин из 1 Коринфянам 12: 4-7, 12-28. 
 

Я хочу поблагодарить Бога за то, что Он дал мне место и задание в Теле Христовом. Это замечательно осознавать, что 

мой вклад нужен другим членам, и что мне нужен их вклад. Бог желает, чтобы я существовал. Он желает меня и 

нуждается во мне! 

 

Я согласен с тем, что часть духовных даров относятся к особым способностям (проповедь, учение, милосердие и т.д.) 

а другие относятся к специальным должностям – апостолы (церковные строители), проповедники, евангелисты, 

 
2Они особенно стремились говорить на языках. 

 



пасторы и учителя. Эти должности не являются лидерами всемирной церкви или поместной церкви. Они не стоят 

выше старейшин поместной церкви! Некоторые старейшины и другие христиане могут обладать одним из этих 

духовных даров, но эти духовные дары не требуются, чтобы быть избранными в старейшины церкви! Христиане, 

обладающие этими духовными дарами, не важнее, чем христиане, которые не обладают этими дарами! Эти духовные 

дары особенно необходимы для оснащения христиан для дела служения во всемирной Церкви (Ефесянам 4:11-12). 

 

ОТВЕТ 

ШАГ 5. Молитва 

 
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПООЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ БОГ ОТКРЫЛ ДЛЯ НАС в 

1 Коринфянам 12: 4-7, 12-28 

(Отразите в молитве то, что вы узнали во время изучения Библии. Учитесь молиться только по одному или два 

предложения. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о разных темах). 

 

 

5 
 

Молитва (8 минут)                                [Ходатайство] 

Молитва за ближнего 

 
Продолжайте молиться в группах по двое или трое. Молитесь друг за друга и за людей во всем мире (Римлянам 

15:30, Колоссянам 4:12). 

 

6 
 

Подготовка (2 минуты)                       [Задание]  

Следующее занятие 

 
(Лидер группы.Дайте членам группы это задание домой в письменном виде или позвольте им скопировать его). 

1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство взращивать учеников. Проповедуйте, преподавайте или изучайте 

Библию -1 Коринфянам 12: 4-7, 12-28.вместе с другим человеком или группой людей. 

2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая Книгу Иисуса Навина 1 – 4 каждый день. 

Используйте метод использования вопросов. Делайте записи. 

3. Запоминание. Обзор серии «Благая весть 1 - 5». (1) Природа греха. Римлянам 3:23. (2) Наказание за грех. 

Екклесиаст 12:14. (3) Искупление греха. Римлянам 5: 8. (4) Спасение – это Божий дар. Ефесянам 2: 8-9. (5) Спасение 

по вере. Иоанна 1:12. Ежедневно просматривайте последние 5 стихов Библии для запоминания. 

4. Молитва. Молитесь за кого-нибудь или за что-нибудь конкретное на этой неделе и наблюдайте, как Бог будет 

отвечать на вашу молитву (Псалом 5:4). 

5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о подготовке учеников. Включите туда ваши заметки, сделанные в тихое 

время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 

 


