
Духовные дары 
 

Вступление: 

Сделайте обзор последних двух уроков. Пять действий Духа Святого в Новом Завете: 

возрождение, пребывание, запечатление, крещение и исполнение Духом Святым.  

Сегодня необходимо напомнить еще об одном важном действии, которое Святой Дух также 

совершает в каждом верующем. Мы хорошо знаем, что через смерть и воскресение Христа Бог 

даровал нам не просто оправдание, но вечную жизнь с избытком. В понятие избытка входит 

многое. Через Христа Бога дарует нам множество великих благословений и обетований. И одно из 

них – это духовные дары служения. Умерший и воскресший Христос наделяет каждого верующего 

в Него духовными дарами.  

7 Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 

8 Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. (Еф.4:7,8) 

Прежде всего, эта истина должна нас сильно воодушевить. Только по великой благодати 

Христовой, каждый рожденный свыше христианин имеет духовные дары. И это не 

зависит от нашего возраста, социального положения, материального уровня, степени 

образования и национальной принадлежности.  
Но также эта истина призывает к ответственности. Имея духовный дар, мы должны его 

использовать.  

10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 

многоразличной благодати Божией. (1Пет.4:10) 

Это повеление, прежде всего призывает каждого из нас к тому, чтобы ясно понять библейское 

учение о духовных дарах: что является духовным даром, какие есть дары и как они должны 

действовать в Теле Христовом? И сегодня мы начнем об этом говорить.  

 

Основная часть: 

I. Определение духовного дара: 

 

Духовный дар – это данная Богом способность к разумному и плодотворному служению телу 

Христа.  

4 Дары различны, но Дух один и тот же; 

5 и служения различны, а Господь один и тот же; 

6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 

7 Но каждому дается проявление Духа на пользу. 

(1Кор.12:4-7) 
 

Отличия между естественным талантом и духовным даром.  

 

 Естественный талант 

 

Духовный дар 

Источник 

 

Дается Богом через родителей. 

 

Дается Богом непосредственно 

Время  

 

Дается при физическом 

рождении 

Дается при духовном 

рождении 

Цель 

 

Служить всем людям вообще. 

 

Служить Телу Христа 

 

Что не является духовным даром: 

 Дар Духа – это не определенная сфера деятельности. 

Каждый дар может использоваться в различных сферах деятельности.  

Пример: дар учительства может использовать в различных сферах деятельности: преподавание в 

церкви на разных уровнях и в библейских учебных заведениях. 

Участие в определенной сфере деятельности церкви еще не говорит о наличие дара. Пример: участие 

в служение хора.  

 Дар Духа – это прежде всего не церковная должность. 



Дар – это способность и она не зависит от того, какая должность у ее носителя. 

 Дар Духа – это не владение мастерством. 

Пример: Литературное, музыкальное и педагогическое мастерство – не дары Духа.  

 Дар Духа – это не ответ на конкретную молитвенную просьбу.  

Пример: исцеление и различные чудеса, как ответ на нашу молитву. Когда Бог исцеляет по молитве, то 

это действие обетования о молитве, но не действие духовного дара. 

 Дар духа – это не спонтанное действие Духа по суверенной воле Бога.  

Бог действует Духом Святым в церкви так, как Ему угодно. Но эти проявления спонтанны и не зависят 

от нас. Примеры: пророчества, иностранные языки, исцеления и т.д. 

Библейские примеры: Деян.13:1-2;  Деян. 4:23-31; Мф.10:1. 

 

Проявления духовного дара: 

1) Даруется одному человеку на продолжительное время. 

o Дар дается каждому христианину индивидуально.  

 Неверно предполагать, что какой-то духовный дар будет действовать только в 

определенной группе верующих и при определенных условиях.  

  Один и тот же человек многократно исцеляет. Один и тот же многократно 

пророчествует и т.п. 

o Дар сопровождает человека достаточно долгое время – столько, сколько нужно для блага 

церкви 

 

2) У человека есть способность контролировать дар (конечно, все обстоятельства нашей жизни под 

контролем Господа, но все же): 

a) «Духи пророческие пророкам послушны» - 1 Кор. 14:32 

b) Петр исцелил хромого по собственной воле, осознанно, в тот момент, когда захотел.  

c) Павел изгнал беса из гадалки не сразу, но как захотел.  

d) Дар учительства проявляется по воле человека, обладающего этим даром и т.п. 

e) Ничто не позволяет полагать, что библейский дар языков проявлялся без воли человека – когда 

тот того не хотел или даже противился (в отличие от харизматического «дара»). 

f) Мы можем контролировать время служения духовным даром: служение увещевания, 

вспоможения и учительства.  

 

 

II. Классификация духовных дарах: 

Списки духовных даров в Священном Писании 

Рим. 12:6-8 1 Кор. 12:8-10 1 Кор. 12:28 Еф. 4:11 

пророчество 

служение 

учение 

увещание 

дар пожертвования 

дар руководства 

милость 

слово мудрости 

слово знания 

вера 

дары исцелений 

чудотворение 

пророчество 

различение духов 

разные языки 

истолкование языков 

 

апостолы 

пророки 

учителя 

чудотворение 

дары исцелений 

оказание помощи 

управление 

разные языки 

апостол 

пророк 

евангелист 

пастор-учитель 

 

 



Новый Завет определяет восемнадцать духовных даров, хотя нигде не говориться, что не существует других 

даров. 

Имеет смысл разделить дары на четыре группы. Первые две группы действовали в Апостольский период 

Церкви, а последние две работают на протяжении все жизни Тела Христова – от дня пятидесятницы до дня 

второго пришествия Христа.  

Временные: 

1. Дары откровения: 

 Дар апостольства. 

 Дар пророчества. 

 Дар мудрости. 

 Дар знания. 

 Дар различения духа. 

2. Дары знамения: 

 Дар веры. 

 Дар иных языков. 

 Дар истолкования языков.  

 Дар чудотворения. 

 Дар исцеления.  

 

Постоянные: 

3. Дары назидания: 

 Дар учительства. 

 Дар благовестия. 

 Дар пастора. 

 Дар увещания. 

4. Дары служения: 

 Дар вспоможения (служения). 

 Дар милосердия (благотворения). 

 Дар даяния. 

 Дар управления. 

 

 

III. АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДАРОВ. 

 

1) Фундамент церкви: 

Еф. 2:19-21 «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20 быв 

утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, 

21 на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе»  

Картина строящегося здания. Фундамент – апостолы и пророки во главе со Христом. Все 

остальные «утверждены», букв. «построены сверху, надстроены» - на этом фундаменте.  

 Следовательно, апостолы и пророки должны были прекратиться. 

 Бог дал вначале какие-то инструменты для закладывания фундамента 

Примеры:  

 Обычно, чтобы заложить фундамент здания, используется экскаватор, но потом он уже 

не нужен, даже если он очень хороший и красивый. 

 Появляются люди, которые работая на 21 этаже здания, имитируют звуки экскаватора, 

роют лапами цементный пол и т.п. 

2) Признаки апостольства:  

 знамения и чудеса подтверждали авторитет апостола. 

2 Коринфянам 12:12 «Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, 

знамениями, чудесами и силами»  



Если бы дарами знамений и чудес были наделены все верующие, то при чем тут признаки 

апостола? (не действия Духа в разных верующих и в разное время, а дары!) 

Следовательно, если прекратились апостолы, то должна была исчезнуть и эта группа знамений 

и чудес.  

 Была тесная связь знамений и чудес с деятельностью апостолов: 

Римлянам 15:18-19 «ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через 

меня, в покорении язычников вере, словом и делом, 19 силою знамений и чудес, силою Духа Божия, 

так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до 

Иллирика»;  

Деяния 2:43 «Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через 

Апостолов в Иерусалиме»;  

Деян. 5:12 «Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса»;  

Деян. 14:3-4 «Впрочем они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, Который, 

во свидетельство слову благодати Своей, творил руками их знамения и чудеса» 

3) Завершенное свидетельство апостольским поколениям : 

2 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и 

непослушание получало праведное воздаяние, 

3 то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано 

Господом, в нас утвердилось слышавшими [от Него], 

4 при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и 

раздаянием Духа Святаго по Его воле? 

(Евр.2:2-4) 

 
 Уже утвердилось 

 Знамения подтверждали проповедь тех, кто лично слышал Иисуса Христа (апостолов) 

Марка 16:15-20 «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 

16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. 17 

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут 

говорить новыми языками; 18 будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит 

им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. 19 И так Господь, после беседования с ними, 

вознесся на небо и воссел одесную Бога. 20 А они пошли и проповедывали везде, при Господнем 

содействии и подкреплении слова последующими знамениями» 

  В оригинале – аорист – уже проповедали при подкреплении слова знамениями. 

 Знамения сопровождали не только проповедовавших новую весть, но и тех, кто уверовал от 

их проповеди. Но и то, и другое уже произошло. 

(это не значит, что Господь не может произвести чудес при обращении какого-то человека в 

настоящее время; но это не норма! Этого не следует обязательно ожидать или требовать) 

 Здесь перечислены 5 знамений: 

1) повелевание бесами 

2) иные языки 

3) иммунитет к укусам змей 

4) иммунитет к ядам 

5) исцеление возложением рук 

Все эти 5 знамений идут рука об руку, как одна группа. Если остались, к примеру, иные языки 

и повелевание бесами, то осталось и исцеление возложением рук и иммунитет к ядам. 



Но этого мы не видим. 

4) Уменьшение и полное прекращение чудесных даров прослеживается в Деяниях—сначала 

непрерывно говорится о чудесах, однако во время заключения апостола Павла в Риме нет 

свидетельств о чудесах.  

 

5) Уменьшение и полное прекращение чудесных даров прослеживается в новозаветных книгах: 

Имеются 4 списка дух. даров: 

a) 1 Коринфянам – самое раннее послание (~ Деян. 19): множество даров-знамений  

b) Римлянам – позднее (3-е мисс. пут. ~ Деян. 20): из даров-знамений упоминается только 

пророчество 

c) Ефесянам – еще позднее (1-е закл. в Риме ~ Деян. 28): дары-знамения вовсе не упоминаются 

d) 1 Петра – еще позднее: дары-знамения вовсе не упоминаются. 

 

6) Уменьшение и полное прекращение чудесных даров прослеживается в жизни апостола Павла—  

Филиппийцам 2:27 «26 потому что [Епафродит] сильно желал видеть всех вас и тяжко 

скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. 27 Ибо он был болен при смерти; но Бог 

помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали» (1 римское 

заключение);  

 Епафродит болел очень долго: до филиппийцев дошел слух о его болезни и Епафродит 

успел узнать о том, что до них дошел слух.  

1 Тимофею 5:23 «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка 

твоего и частых твоих недугов»;  

2 Тимофею 4:20 «Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил больного в Милите».  

7) Павел задолго до этого предвидел прекращение даров откровения, но на тот момент не знал, когда 

они прекратятся – 1 Кор. 13:8 «Пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 

упразднится». 

Для него не столь важно было указать конкретное время прекращения даров. Ясно только, что 

после пришествия Христа дары пророчества, языков и знаний будут уже не нужны.  

Но есть указания на то, что это может произойти и раньше – тогда, когда наступит 

духовная зрелость церкви («когда наступит совершеннолетие»).  

8) Уменьшение и полное прекращение чудесных даров прослеживается в церковной истории. 

 

Применение: 

 Нам необходимо прославлять Бога за то, что по Своей великой милости Он наделяет всех 

верующих в Христа духовными дарами.  

 Мы не должны стремиться к владению определенными дарами: дар исцеления, 

чудотворения и т.п. Нам нужно принять замысел Божий относительно временного 

проявления даров знамений и  откровения.  

 Мы должны определить, каким даром наделил нас Бог и использовать его для созидания 

Тела Христова. 

 

Мы не можем занимать нейтральной позиции в отношении даров. Каждый христианин независимо от 

его духовной зрелости должен служить Богу духовными дарами.  

Но для того, чтобы служить духовным дарами, прежде всего мы должны понимать значение и 

назначение каждого дара. И об этом мы будем говорить в следующем уроке.  

 

Дополнение: если будет вопрос о чудесах в харизматическом движении, можно дать краткий ответ: 

1. Многие чудеса являются хитроумной подделкой.  

2. Есть исцеления, которые связаны с психологическим воздействием на человека.  

3. Есть чудеса, которые могут быть совершены темными силами. 

Подробнее об этом будет говориться в отдельной теме о харизматическом служении. 


