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Курс «Пневматология» (дополнение)

Дары, существующие в современной
церкви, и как распознать свой дар
Актуальность вопроса
Как показывает практика, многие христиане в современных церквях, наверное, даже большинство,
испытывают затруднения в вопросе определения своего духовного дара. Редко можно встретить
христианина, который мог бы с уверенностью сказать: «Я имею такой-то духовный дар (дары) и служу им в
церкви». И это при том, что Писание ясно говорит, что каждый христианин обладает, как минимум, одним
духовным даром и повелевает этим даром служить. Таким образом, в сердцах любящих Бога и желающих
быть Ему угодными христианах создается напряжение. Они задаются вопросами: «Не «зарываю» ли я свой
талант?», «Не живу ли я в состоянии неповиновения Богу в этом вопросе?», «Если я не вижу в своей жизни
проявления особенного духовного дара, то, наверное, со мной что-то не в порядке? Я какой-то
«неполноценный» христианин, а может и вовсе неспасенный?».
Данное изучение должно помочь таким христианам увидеть ясный библейский путь, следуя по
которому можно прийти к ясности и уверенности в этих вопросах.
Также нередко можно встретить людей, которые много служат в церкви, но все равно не имеют ясного
убеждения, каким даром (дарами) они обладают. Соответственно, они могут испытывать сомнения
занимаются ли они действительно важным, духовно значимым и угодным Богу трудом?
В вопросах христианского служения мы чаще всего используем современные термины: «лидер
прославления», «ответственный за детское (молодежное, женское или другое) служение», координатор,
администратор и многие другие. Нетрудно заметить, что подобные «должности» и служения не
встречаются в Писании, что также может порождать много вопросов и неуверенности.
Также данное изучение должно помочь обрести ясность и в этих вопросах, а также стать более
плодотворными в нашем служении.
Еф. 2:10

1Петр. 4:10-11

Мы видим из текста, что есть добрые дела, которые Бог заранее предназначил нам исполнять. Он
снарядил нас инструментами, чтобы мы могли созидать тело Христово. Нам важно разобраться в этом
вопросе, чтобы быть эффективными в нашем служении Христу.
*** Какие еще есть причины, которые показывают нам важность темы духовных даров?
*** Какой у вас сейчас этап жизни? Ответьте себе на эти вопросы:
• Я на этапе неведенья – никогда не задумывался какой у меня дар.
• Я думал о моем даре, но так и не уверен, какой из даров является моим.
• Я служу моим даром телу Христову и уверен, что именно это я должен делать.
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Что такое духовный дар?
Духовный дар1 – это любая способность, усиленная Святым Духом и используемая для служения
(У.Грудем).
Духовные дары - это Божьи инструменты и данные для служения людям; благодаря им мы можем
оказывать влияние в теле христовом.
Духовные дарования - это способности, даруемые человеку Богом естественным и сверхъестественным
путём, цель которых является служение другим для созидания тела Христова.

Какие духовные дары существуют сегодня?
Рассмотрим тексты Нового Завета, содержащие перечень духовных даров, представив их в виде
таблицы.

Таблица текстов в Новом Завете, где рассматривается тема о духовных дарах
Дары
апостолы

+

пророки

+

учителя

1

1 Кор. 12:28

1 Кор. 12:8-10

Еф.4:11

Рим. 12:6-8

+
+

+

+

+

+ (пастыри и
учителя)

+

силы
чудодейственные

+

+

дары исцеления

+

+

вспоможение

+

+

управление

+

+

разные языки

+

+

слово мудрости

+

слово знания

+

вера

+

различение
духов

+

истолкование
языков

+

Уэйн Грудем, Систематическое Богословие, Введение в библейское учение, 2-е издание, 1146.
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евангелисты

+

служение

+

увещевание

+

милосердие

+

«говорит ли
кто…»

+

«служит ли кто…»

+

Наблюдения:
1. Только дар пророчества вспоминается во всех текстах. Апостол Павел считал его превосходящим
над другими.
2. Апостол Павел не имел цели изложить полный список всех даров. Он перечисляет только
некоторые дары; упоминает о дарах косвенно, иллюстрируя основную идею. Павел не давал
рекомендацию, как дары обнаруживать.
3. В некоторых случаях апостол называет конкретные дары, например: исцеление, управление, языки,
истолкование языков, а в другом случае называет обладателей этих даров, например: апостолы,
пророки, евангелисты (1 Кор. 12:28).
4. Есть дары, которые требуют официального признания в церкви (апостолы, пастыри и учителя), а
также и те дары, которые не требуют этого признания.
5. Не упоминается дар изгнания бесов, музыкальные дары, дар безбрачия (1Кор 7:7).

Духовные дары, которые мы не наблюдаем в современных церквях*
1 Кор. 12:28

1 Кор. 12:8-10

Еф.4:11

Рим. 12:6-8

апостолы

дары исцеления

апостолы

? пророчества

силы чудодейственные

чудотворения

? пророки

дары исцеления

? различение духов

разные языки

разные языки
истолкование языков

* Какие-то из этих даров могут проявится в будущем, а также в настоящем в каких-то уникальных ситуациях.
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Так сколько существует даров?
Уэйн Грудем думает так: «Ответ 2 зависит от того, насколько далеко мы зайдем в наших уточнениях». Бог
даровал церкви поразительное разнообразие духовных даров, и все они являются признаком Его
удивительно богатой благодати.

1Петр. 4:10-11

Здесь речь идет о разнообразии самих даров и о 3множественном способе их применения.
В «многоразличной (ποικίλης пойкилэс) благодати Божией» множество граней, сторон, поэтому говорить
о точном количестве духовных даров не верно. Если мы будем иметь разные взгляды в отношении
количества, названия или характера какого-либо духовного дара из существующих даров, это допустимо.
Главное состоит в том, чтобы верующие искренне служили своими духовными дарами для пользы тела
Христова. Пример - притча о добром самарянине.
Мы можем разделить духовные дары на основании 1 Петра. 4:11 на три типа: дары слова наставления и
дары служения; и дары знамения (1Кор 12 глава), которые мы не наблюдаем в современной церкви.
Дары слова наставления
1.Пророки как проповедники
2.Пастыри-учителя
3. Учителя
4. Евангелисты
5.Увещевание
(душепопечители)
6. Слово мудрости
7. Слово знания

Дары служения
1.Управление – начальство
2. Вспоможение
3. Служение
4. Раздаяние
(благотворительность)
5. Милосердие

Дары знамений
1. Апостолы
2. Дары исцеления
3. Языки
4. Истолкование языков
5. Различение духов
6. Пророки как предсказатели
будущего

2

Уэйн Грудем, Систематическое Богословие, Введение в библейское учение, 2-е издание, 1150

3

Санников Сергей, Славянский Библейский Комментарий, 2016,1481.
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Подробное разъяснение духовных даров
Рим. 12:6-8

1. Пророчество
Пророк (по еврейски-навии, по гречески-профетес) значение слова – вестник.
4Пророки

В.З не были, как теперь понимается, предсказателями будущего, хотя это часто входило в их
миссию, но они были, прежде всего, провозвестниками воли Божией. Авраам (Быт.20:7), Аарон (Исх.7:1)
Иоанн Креститель были пророками, но будущее не возвещали.
Определение
Дар пророчества в Новом Завете - это сверхъестественная способность провозглашать Божью истину
авторитетно и ясно в подходящее время, с учетом особенности культуры, с целью исправления, покаяния
или назидания. Эта способность - точно доносить до людей значение Слова Божьего.
Пояснение
В ранней церкви " 5пророками были люди, которые говорили под непосредственным воздействием Духа
Божьего и в зависимости от конкретной ситуации передавали информацию от Бога, касающуюся
доктринального учения, текущих обязанностей или будущих событий. Этот дар ставился выше других
духовных даров, как наиболее назидающий церковь (1Кор. 12:10,28; 14:1,3,22,30).
Сегодня больше не может быть никакого пророческого богодухновенного добавления к христианскому
учению (стр. конспекта 40). Таким образом, в наши дни пророком является тот, кто провозглашает волю
Божию так, как она изложена в Библии. Синоним слова пророк - проповедник.
Отличительные особенности данного дара
1. Это способность и горячее желание открывать людям Божью истину так, чтобы она изменяла их
жизнь.
2. Пророки умеют убедительно говорить, словно читают мысли окружающих, часто категоричны, они
предпочитают общение с большой аудиторией и недостаточно общительны в частных беседах.
Склонности и опасности связанные с этим даром
Они могут быть невнимательны к нуждам других.
***Отметьте, насколько описание этого дара подходит вам? (ДА), (НЕТ), (НЕ ЗНАЮ).

4

Нюстрем Эрик, Библейский словарь, 356.

5

Макдональд, Уильям. Библейские комментарии для христиан: Новый Завет, 659.
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2. Служение (диаконы)
Определение
Это сверхъестественная способность служить, видя духовную ценность в выполнении практических дел
в теле Христовом. Способность проявлять любовь в практических нуждах, тем самым освобождая других
верующих для духовных дел.
Здесь понимается самая разнообразная христианская деятельность. Она не ограничивается
обязанностями церковного служения. У человека обладающего этим даром служения - сердце слуги. Он
ищет разнообразные возможности послужить и делает это радостно.
Отличительные особенности данного дара
1. Эти люди не нуждаются в общественном признании, они не стремятся быть на виду, они любят делать
все своими руками, они внимательны и заботливы к нуждам других.
2. Люди с этим даром улавливают малейшую нужду. Они готовы сами терпеть неудобство, чтобы помочь
другим.
Склонности и опасности, связанные с этим даром
1. Обладающие даром диакона могут обижаться, если их дело никто не замечает. Им не нужно громкого
признания, но когда они не получают вообще ничего, то начинают думать: «Кому-то есть до меня дело?»
Их меньше всего замечают в церкви. Этих людей вы не видите, приходя в воскресение на собрание, но
служение проходит как раз благодаря им.
2. Еще одна опасность - уделять больше внимание практическим нуждам, чем духовным.
*** Отметьте, насколько описание этого дара подходит вам? (ДА), (НЕТ), (НЕ ЗНАЮ).

3. Учительство
Определение
Это сверхъестественная способность понимать и разъяснять библейскую истину и убеждать
слушателей в ее значимости.
Учение отличается от пророчества (проповеди) не по содержанию, а по способности к публичным
выступлениям.
Отличительные особенности данного дара
1. Люди с этим даром обычно задают вопросы: в чем истина, откуда вы ее узнали, почему?
2. Они любят исследовать и изучать все до мельчайших подробностей. Они придают значение той
информации, которая нам не кажется важной.
3. Учителя сосредоточены на доктринах и постоянно пребывают в учении.
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Склонности и опасности, связанные с этим даром
1. Имеющие дар учителя могут концентрироваться на теории, забывая практическое применение.
2. Они могут гордиться своими знаниями и быть невнимательными к реакции учеников.
*** Отметьте, насколько описание этого дара подходит вам? (ДА), (НЕТ), (НЕ ЗНАЮ).

4. Увещевание (призыв) – спасение души
Определение
Это сверхъестественная способность поддерживать того, кто нуждается в ободрении, в обличении и
помощи. Способность поощрять и укреплять в вере других людей.
Отличительные особенности данного дара
1. Люди с этим даром задают такие вопросы: Что нужно сделать, что бы это исправить? Как помочь этому
человеку расти?
2. Тот, кто имеет этот дар, чувствует необходимость быть рядом.
Увещеватели прекрасные
душепопечители.
3. Обладатели этого дара не боятся сказать в лицо всю правду и не упустят ничего. Они - одаренные
наставники. Они видят, как применять библейские истины на практике, проявляют инициативу,
побуждают, требуют, ободряют и утешают (Ев.10:24-25).
4. Если целью учения является давать людям знание, то увещевание воздействует 6 на их волю и
поступки так, что они преобразовуют свою жизнь (2 Тим. 4:2).
5. Апостол Павел повелел христианам увещевать друг друга. (1Фес 5:11; 1Фес 3:2)
Склонности и опасности связанные с этим даром
Увещеватели могут огорчаться, если не видят перемен в людях, которым служат.
Ключевое слово – призывать.
*** Отметьте, насколько описание этого дара подходит вам? (ДА), (НЕТ), (НЕ ЗНАЮ).

6. Даяние
Определение
Это сверхъестественная способность быть в курсе проблем и нужд окружающих и стремиться им
помочь.

6

Библейская Энциклопедия Брокгауза, 986.
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Отличительные особенности данного дара
1. Раздаватели умеют зарабатывать деньги, мудро распоряжаться и вкладывать финансы в дело Божие
охотно и с радостью.
2. Это способность делиться с другими личными доходами для продвижения их служения. Люди с этим
даром задаются вопросом: «Что я могу дать, чтобы восполнить нужду?». Здесь ключевое слово «дать»
может относится не только к деньгам и, все же, главным образом касается финансовой сферы.
3. Такие люди отличаются щедростью. В Рим 12 гл. сказано: «Раздаватель ли раздавай в простоте».
4. Они не любят быть на виду, жертвуют анонимно, им важно знать, какую прибыль принесет их
вложение. При этом не обязательно, чтобы они были богатыми. Если все что у вас есть это одна
маленькая пенсия и все равно эти люди готовы отдать больше половины нуждающимся.
5. Даятели не любят давление, чувствуют манипуляцию. Они чувствуют, когда их пытаются обмануть.
6. Имеющий дар имеет знание о нуждах человека глубже даже его самого.
Склонности и опасности связанные с этим даром
1. Обладатели этого дара имеют опасность гордости. Всякий замечательный дар связан с опасностью
превозношения.
2. Это чрезмерный акцент на материальных нуждах, вплоть до пренебрежения духовными, а также
склонность судить других людей по их способности жертвовать. Склонность смотреть на других со своей
позиции.
*** Отметьте, насколько описание этого дара подходит вам? (ДА), (НЕТ), (НЕ ЗНАЮ).

7. Лидерство
Определение
Это сверхъестественная способность вести людей за собой к цели, поставленной в Писании.
Устанавливать их, а затем заинтересовывать, мотивировать в деле служения. Это способность
координировать людей.
Отличительные особенности данного дара
1. Люди с этим даром спрашивают: «Какова цель?». Человек с даром лидерства - это тот, кто указывает
направление, кто способен мобилизовать других. Изначально это слово означало «стоящий впереди».
Это способность вести и распределять обязанности. Такой человек берет ответственность на себя.
2. Это тот, кто стоит впереди и способен видеть цель и путь, как ее достичь.
3. Он умеет организовать людей, задействуя их сильные стороны.
Склонности и опасности, связанные с этим даром
1. Опасность в том, что такие люди могут использовать других людей для достижения собственных
целей.
2. Данная им власть может сделать их гордыми, надменными. Иногда эти люди могут упустить суть
проекта, думая об одном: «я должен это сделать!», независимо от того надо ли это делать вообще.
*** Отметьте, насколько описание этого дара подходит вам? (ДА), (НЕТ), (НЕ ЗНАЮ).

8

Школа «Алмаз»

Курс «Пневматология» (дополнение)

8. Милосердие
Определение
Это сверхъестественная способность помогать страдающим людям, находить возможность служить с
радостью нуждающимся или недостойным людям и пытаться уберечь их от наказания или последствия,
которые они заслужили.
Милосердие - желание предотвратить справедливое возмездие тем, кто его заслуживает.
Милосердие - сострадание, сопереживание и стремление помочь.
Отличительные особенности данного дара
1. Эти люди будут рядом, когда вы попали в проблему. Они не только хотят помочь вам, но и не хотят,
что бы вы пострадали от последствий. В этом они похожи на Христа.
2. Эти люди всегда задаются вопросом: «что я могу сделать, для того что бы этот человек почувствовал
себя лучше?».
3. Принимают к сердцу боль и нужды других их проблемы и печали.
4. Замечают переживания других. У этих людей радар настроен на чувства, нужды и проблемы
окружающих. Они сразу же ловят сигнал, пытаются помочь и проявить заботу. Эти люди не только
внимательны и наблюдательны, они очень чувствительны. Они хотят непосредственно служить людям,
не перепоручая кому-то еще. Не остаются равнодушными к любой нужде.
5. Готовы помогать нуждающимся в деньгах, но в первую очередь - помогают лично.
Склонности и опасности связанные с этим даром
Людям с этим даром трудно проявлять твердость, где необходимо, в разных сферах жизни, например, в
сфере воспитания детей. Такие люди могут обижаться на других, не обладающих этим даром. В церкви у
них могут быть разногласия с людьми, наделенными даром лидерства.
*** Отметьте, насколько описание этого дара подходит вам? (ДА), (НЕТ), (НЕ ЗНАЮ).

Тест
1.Ответьте на вопросы (да, нет, не знаю), они были приведены после описания каждого дара, и
определите, какой из этих даров лучше других подходит вам.
2.Будьте искренними с собою и проанализируйте свою реакцию в различных ситуациях. Видите ли вы
результаты от вашего служения и приносит ли это служение вам радость?
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Как определить свой духовный дар?
В Рим. 12:6-8 Апостол Павел не ставит вопрос, как членам церкви в Риме узнать свои дары. Он просто
призывает их использовать данные им дары по их предназначению.
В 1 Петра 4:10 Петр говорит своим читателям использовать свои дары и ничего не говорит о том, как их
узнать: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». См. также Еф. 4:7,10-13.
Иисус в притче о талантах Мф. 25:14-30 приводит в пример рабов получивших таланты, которые знали,
как и что им необходимо было делать.
*** Какой вывод можно сделать из этого наблюдения?

Одно дело знать, что говорит Библия о духовных дарах, другое дело - понимать свой дар, третье служить этим даром. Ценность самой теории о духовных дарах невелика, если она не получает
практического воплощения в жизни конкретного человека.

Несколько практических советов, как определить свой духовный дар
1. Погрузиться в Писание, знать и понимать, что Писание учит о предназначении верующего человека,
духовных дарах и призвании.
2. Нужно осознать, что, по меньшей мере, один дар есть у каждого христианина. Во всех стихах о
духовных дарах, подчеркивается слово каждый (έκαστος гэкастос) 1Кор 12:7,11; Рим.12:3; Еф.4:7; 1Петра
4:10
3. Обратите внимание на нужды, которые существуют в ваших церквях и какие возможности есть для
их решения. Обычно люди обладающие даром видят то, что не замечают большинство. Это виденье
может указывать на ваш дар. Восполнить именно этот пробел или недостаток в церкви – ваше служение.
Признак дара - это особое виденье, особенная способность замечать то, что не видят остальные, не
имеющие этого дара.
4. Исследуйте себя, чтобы понять лучше свои интересы, желания, способности. Делая этот анализ, вы
непременно увидите, к чему ваше сердце склоняется, это может быть та сфера, которой необходимо
посвятить свою жизнь (1 Тим. 4:14 ).
5. Другие люди могут дать вам совет и наставление, которое указало бы на ваш духовный дар. Будьте
внимательными к словам пастырей, служителей, сестер и братьев. Иногда Бог использует других зрелых
христиан, чтобы указать нам на наше служение. Задавайте вопросы, интересуйтесь мнением: «Насколько
ваше служение было благотворно для других и для вас?». 7В конечном счете, наше служение Христу
проверяется тем, какое воздействие оно оказывает на людей. 1 Кор. 14:19
6. Просите у Бога мудрости, и она будет вам непременно дана по обетованию из Писания (Иак. 1:5,6).
Бог дает мудрость для понимания своего призвания тем, кто об этом просит Его.
7. Пробуйте себя в разных сферах служения, задавайте себе вопрос: насколько это дело приносит мне
радость и есть ли позитивный результат. Нужно помнить, что сложа руки, вы зарываете ваш талант в
землю подобно ленивому рабу, как в притче о талантах (Мф25:24-30).
8. Обстоятельства жизни.
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Роберт Л. Томас, О Дарах Духовных,2006,437.
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Что препятствует определению духовного дара?
Духовная незрелость. У новорожденного ребенка уже заложены природные таланты и способности.
Но как вы определите дар великого оратора у ребенка, который еще не научился говорить? Предположим,
что эта способность заложена в нем, но пока он не возрастет до определенного уровня физической
зрелости, это определить совершено невозможно! Как мы определяем природные способности наших
детей? Они проявляются естественным образом в процессе возрастания. Так и в духовной сфере. Многие
христиане не могут определить свои дары из-за хронической незрелости. Таким христианам стоит
сосредоточиться не на дарах, а на возрастании в духовной зрелости и в этом процессе проявятся дары.
Отсутствие сердца слуги, посвящения любить людей и служить им. Как мы увидели из Писания, мы
призваны служить Телу Христову, а дары даются как инструменты для этого. Человек, не имеющий такого
посвящения, но желающий обладать дарами (по каким-либо другим причинам, чаще всего для
самовозвышения), неизбежно столкнется с проблемами, так как не понимает самой сути духовных даров и
служения.
Стремление обладать «популярными» дарами. Эта проблема ясно описана в Первом послании
Коринфянам. Желая по плоти превозноситься друг над другом, верующие часто стремятся к служениям,
позволяющим быть на виду, «на сцене». Это мешает увидеть свой настоящий, менее заметный, но не менее
ценный духовный дар.
*** Какие еще препятствия мешают определить нам свой духовный дар?
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Как научиться эффективно использовать свой
духовный дар?
Раскрытие своих духовных даров – лишь начало. Из Писания важно вывести практические принципы
для повседневной христианской жизни, применяя которые можно использовать свои духовные дары с
максимальной эффективностью.
Первый принцип - дар должен использоваться для созидания людей в церкви.
Второй принцип – ревнуйте о развитие своих духовных даров (1Тим1:6; 1 Тим.4:13,14; 2 Тим. 2:6).
Изучение Писания помогает открыть свои дары и развить их.
Не относитесь к своим дарам небрежно, помните, что обладать даром - равно нести ответственность
перед Богом.
Третий принцип – убеждайтесь, что ваше служение духовными дарами согласуется с плодом Святого
Духа, который есть любовь. Сравните тексты: Гал. 5:22, 1Кор 13
Духовные дары будут полезны, если будут мотивированы любовью и бесполезны в обратном случае
(1Фес. 2:8).
Четвертый принцип - остерегайтесь гордыни (1 Кор.12:21, Рим12:6).
Легко возгордится своими дарами, поэтому необходимо исповедовать свое сердце перед Богом.
Нужно помнить, что Бог дает дары, и в этом нет заслуги человека. Гордости и соперничеству не может
быть места в служении Христу.
Пятый принцип - помните, что каждый член тела Христова необходим.
Каждый дар, каким бы не значительным он не казался - жизненно необходим в теле (1Кор. 12:15-16).
Шестой принцип – не забывайте, что свое сердце всегда необходимо преклонять, чтобы служить (Рим
12:1-2).
Ищите возможность использовать ваш дар.
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