
1 

Определение и применение ваших 
духовных даров 

ВВЕДЕНИЕ:   Место, приготовленное Богом для вас. 

Мы возрастаем духовно в хождении с Господом и этот процесс протекает  в двух 
направлениях- индивидуально и коллективно. Возрастание может происходить в 
количественном выражении, но наше внимание должно быть сосредоточено на 
собственном духовном росте в теле Христа.  

Для каждого из нас Бог приготовил место в Своем Теле. (Ефесянам 1:3-14) 
Обратите внимание на то, что в греческом оригинале эти стихи состоят из одного 
предложения. Такие стихи часто называют славословием, поскольку они говорят о том, 
что сделал Бог и являются выражением хвалы и чести Ему.    

• ст. 4   Он избрал нас, чтобы мы были непорочны
• ст. 5   Он предопределил усыновить нас в любви по собственному благоволению
• ст. 12 Он предназначил нам жить для Его хвалы и славы
• ст. 18 Мы Его наследие… святые

I. Мы должны признать единство Тела (Ефесянам 4:1)

А. Признать единство – уже существующее положение во Христе

Б. Единство веры – (Евангелие от Иоанна 17:21) учение Христа и апостолов 
(Ефесянам 4:13) 

В. Единство при главенстве Господа (Ефесянам 4:15) 

Г. Рост (Ефесянам 4:15) 

Д. Мы скреплены вместе – живой организм (Ефесянам 4:16) 

II. В Теле имеется много членов - ВЫ    (1 Коринфянам 12:14-27)

А. Мы все части ОДНОГО Тела, ЕСЛИ Христос является нашим Господом 
(ст. 13) 

Б. Бог распределил нас (ст.18) 
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В. Мы отличаемся друг от друга (ст. 14-16, 20) 
 
Г. Мы нуждаемся друг в друге (ст. 21-26, Галатам 5:13; 6:2) 

 
Д.  Мы несем ответственность друг за друга (Римлянам 12:9-18) 

 
III. Бог дал каждому члену – ВАМ - дары 
 

A. Описание согласно 1 Коринфянам 12          
 
 ст. 1-6  а. не оставить нас в неведении 

  б. источник даров 
  в. один и тот же Дух 
  г. производящий всё во всех 
 
ст. 7-11 а. даётся Духом 
  б. как Ему угодно 
  в. разделяя каждому особо 
  
ст. 12-26 Сходство Тела Христа с телом человека 
 

а.  Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему 
было угодно (ст.18) 

б.  члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо 
нужнее (ст. 22)    

в.  дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково 
заботились друг о друге (ст. 25)   

 
ст. 27-31 Мы – Тело Христово – ревнуйте о дарах больших. 
 
 
 

Б. Дары Святого Духа: определение 
 
1. Духовный дар это особые способности, данные Святым Духом 

каждому члену Тела Христа в соответствии с Божьей благодатью 
с целью её применения в Теле.  

 
2. Проявление духовных даров: это чудодейственное 

сверхъестественное мгновенное действие Святого Духа. Дух 
Святой использует человека в соответствии со Своей волей, 
нежели сам человек использует данные ему дары. (1 Коринфянам 
12:11) 

 
3. В 1 Коринфянам 11-14 перечислены указания для церкви, когда 

верующие собираются вместе.  
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IV. Предназначение и преимущества даров Святого Духа 
 

A. Для созидания Церкви 
 

Б. Для назидания Тела Христа (Ефесянам 4:13-14) 
 

В. Для эффективной христианской жизни (1 Коринфянам 12:16) 
 

Г. Для прославления Бога (1 Петра 4:10-11) 
 

Д. Для служения и распространения Евангелия 
 

 
V. Дух Святой сходит на верующего в момент спасения.  (1 Коринфянам 12:13) 

 
А. Святой Дух крестит нас в Тело Христа 
 
Б. Служитель церкви/пастор крестит нас в воде 
  
В. Господь Иисус крестит нас Святым Духом 
 

 
VI. Вся власть и дары, данные верующему, имеются у него в потенциале. Духовные 

дары предназначены не для владельца, а для служения другим.  
 

А. Дары- это не награда и не признаки святости, но это инструменты, с 
помощью которых может производиться Божья работа. 

 
Б. Дары- это не природные таланты 

 
1. Дары обычно дарятся. Их единственное предназначение 

заключается в служении другим, а не в собственном обогащении, 
приобретении славы или признания.    

 
2. Таланты- это естественные способности. Очень часто они 

используются человеком для приобретения славы, денег, 
престижа, прочее и для человека. 

 
3. Каждый человек создан по образу и подобию Бога, поэтому 

природные таланты тоже даны Богом – даже атеисты обладают 
талантами.   

 
4. Духовные дары могут иметь только христиане.  
 
5. Духовные дары не всегда связаны с талантами, хотя иногда они 

взаимосвязаны.  
 
6. Духовные дары даются Богом, даже в том случае, если у человека 

имеется талант или способности в определенной области. Святой 
Дух их преобразовывает, даёт помазание и власть. 
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В. Дары- это не роли христиан. 
 

1. Многие духовные дары являются ролями, которые исполняют все 
верующие, такие как свидетельствование, вера, пожертвования, 
прочее. 

 
 
2. Роль подразумевает функцию, то есть, в какой- то момент вам 

приходится исполнять роль учителя, несмотря на то, что у вас нет 
дара преподавания. 

 
3. Использовать отсутствие дара в качестве оправдания за 

неисполнение духовной роли и невыполнение духовных 
обязанностей опасно для верующего.   

 
 

Г. Духовные дары- это НЕ плоды Духа. (Галатам 5:22-23) 
 

1. Плод- это естественный, ожидаемый результат и проявление 
характера Иисуса, духовного роста и зрелости в жизни верующих, 
т.е. быть похожими на Христа.    

 
2. При упоминании каждого из основных духовных даров говорится 

об их использовании с любовью.  
 
3. Они развиваются по мере того, как верующий открывает себя 

Святому Духу, чтобы Он действовал в нем и производил плоды.   
 
4. Дар действует -- Плод является.   Необходим баланс между 

ними, и он должен начинаться с плода.  
 
5. Наличие плодов Духа является необходимым условием для 

эффективного применения даров.  
 
6. Дары временные, а плоды вечны.  
 
 
 

VII. Открытость всем духовным дарам    
 

А. Будьте осторожны в отношении различных способов классификации 
даров. Три основных отрывка Писания о дарах Римлянам 12,  
1 Коринфянам 12 и Ефесянам 4, в действительности являются 
посланиями одного и того же автора со схожим содержанием, 
адресованными разным группам верующих для соответствующего 
применения.   
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Б. Существуют следующие крайности, которые необходимо учитывать: 
 

1. Боязнь даров   --   Дары неприкосновенны, редки, священны и 
могут использоваться только некоторыми людьми. 

  
2. Превозношение даров  --  Дары рассматриваются и используются 

как духовные игрушки для подпитки христианского эго.  
3. Отображение даров   --  Попытка представить наличие у себя 

чьих- то даров или перекладывание ответственности  своих даров 
на другого человека.  

 
 

В. Духовные дары без любви: 
 

1. наводят страх 
 
2. порождают гордыню  
 
3. порождают алчность  
 
4. изолируют 
 
5. имеют непостоянное действие 

 
 
VIII. Позвольте Святому Духу проявить Себя различными способами для всеобщего 

блага   
 1 Коринфянам 12:7 
 

А. Некоторые проявления предназначены только для применения в 
отношении всего Тела, например дары пасторства, пророчества, и т.д.  

 
Б. Имеются также другие дары и их проявления, которые находят 

практическое применение в повседневной жизни, например, управление, 
администрирование,  пожертвование, оказание помощи, служение и т.д. 

 
В. Существуют служебные должности, такие как апостолы, пророки, 

евангелисты, пасторы, учителя.   
 
Г. Проявление даров нельзя путать с естественной человеческой реакцией 

или ответом на переполняющую силу Святого Духа, например, хлопанье 
в ладоши, подпрыгивание, покачивание, дрожь, падение, крики и танцы.    

 
1.  Владычество Святого Духа позволяет человеческой натуре 

реагировать таким образом, что это воздает славу Христу и Отцу с 
помощью человеческих реакций. Человек легко может превратить эти 
реакции в форму или упражнения, что не описывается Библией как 
проявление даров.   
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2.  Бог- это Бог многообразия и Он делает все для «всеобщего блага». 
То, что Он позволяет делать для блага может стать обычной и 
бессмысленной, либо перейти в плотскую крайность, которая вместо 
того, чтобы помогать, будет больше препятствовать чем помогать, 
другими словами, одни будут  приходить в церковь за хлебом и 
рыбой, а некоторые будут искать «клубы благословений», либо 
«походы за славой».   

 
 
 

IX. Мы можем определять и стремиться к тому, чтобы иметь дары Святого Духа, 
действующие в нас и через нас. 

 
А. Определение и применение ваших духовных даров 
 Вопросы, которые следует задать самим себе: 
 

1. Какие дела доставляют мне радость? 
 
2. Что является Божьим благословением в моей жизни? 
 
3. Чем Святой Дух удивил меня или что Он мне сказал? 
 
4. Как другие люди воодушевили меня?  

 
 
 
Б. Практические советы 
 

1. Будьте духовно «голодны» и открыты для Святого Духа. 
 
2. Настойчиво ищите и желайте. 
 
3. Делайте шаги веры и испытывайте свои дары. 
 
4. Будьте открыты наставлениям. 
 
5. Продолжайте применять на практике и использовать данные вам 

духовные дары.  
 
6. Позвольте им расти и развиваться. 
 
7.         Наблюдайте за тем,  как Святой Дух позволяет различным 

духовным дарам, данным вам, смешиваться с другими дарами и с 
дарами других людей в Теле Христа, частью которого вы 
являетесь.  
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X. Определения для духовных даров (Отдельное пособие) 
 
XI. Наш подход к изучению духовных даров  
  
 Существует множество подходов в рассмотрении духовных даров.  
            Для нашего занятия мы отобрали следующие основания и критерии: 
 

А. Духовный дар должен упоминаться в Библейском контексте, которые 
учат о духовных дарах.  

  
Б. Необходимо четкое, определенное, основанное на опыте  доказательство 

библейского, контекстного определения и применения духовных даров.  
 
 
 
XII. Определение духовных даров   

 
«Тест Хаутса на определение духовных даров» является замечательным 
инструментом, помогающим верующим определить их духовные дары. 
Измененную версию данного теста можно найти на сайте в интернете: 
http://www.buildingchurch.net/g2s.htm 

  
 

Заключение: 
 
А. Помните, что вы- особенны и вы получили в дар духовные дары, 

поскольку личность Святого Духа пребывает в каждом истинном 
верующем.   

 
Б. Будьте открыты и чувствительны. 
 
В. Будьте целиком наполнены действием даров Святого Духа по вере.  
 
Г. С настойчивостью желайте и развивайте те дары, которые вы у себя 

обнаружили.  
 
Д. В сотрудничестве с Богом применяйте дары для строительства Его 

Церкви.  
 

 
 
Все отрывки из Писания взяты из Синодального издания Библии, если иное не указано.   
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