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Сегодня мы посмотрим на некоторые духовные дары и попытаемся дать им 

определения, посмотрим на проявления их в Писании и сделаем выводы о присутствии их, 

либо отсутствии в наше время. 

 

1. Дары откровения: 
 

a. Апостольство 

 

(1Кор 12:28, Еф. 4:11, Рим 12:3) 

Апостол - посланник, который может действовать от имени своего Господина. 

В первую очередь это 12 апостолов 

 

 Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, 

которых и наименовал Апостолами… (Лук. 6:13) 

 

Признаки апостола: 

- чудеса 

- терпение 

- очевидцы служения 

 

 Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, 

чудесами и силами. 

(2Кор. 12:12) 

 

     Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, 

когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, 22 начиная от крещения 

Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами 

свидетелем воскресения Его.  (Деян. 1:21,22) 

 

В настоящее время Апостолов нет, т.к. они были нужны для основания церкви. 

  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… (Еф.2:19-21) 

 

b. Пророчество 

 (Рим. 12:6; 1 Кор. 12:28; ср. гл. 14; 1 Пет. 4:11) 

Дар позволявший человеку под действием божественного вдохновения 

говорить или записывать слова Божьи (служил для передачи откровения от Бога). 
 

Отличие от апостольства 

1. Несмотря на близость даров, не все пророки были апостолами, 

потому что не все лично встречались с Христом во плоти и были назначены 

Им не все из них.  

 

2. Еще одно различие между апостолами и пророками заключалось в 

масштабах их ответственности. Хотя в определенном смысле пророк, 

подобно апостолу, служил всей церкви, в ряде случаев деятельность 
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пророка была привязана к определенной поместной церкви (Деян 13:1; 

15:32) 
 

c. Дар слова мудрости и дар знания 
(1 Кор. 12:8) 

Мы мало знаем о сути этих даров, но ясно то, что они как-то связаны с 

передачей и пониманием Божьего откровения. 

 

 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; 

(1Кор.12:8) 

    Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 

умолкнут, и знание упразднится.  (1Кор.13:8) 

 

 

d. Дар различения духов 

(1 Кор. 12:10) 

Дар позволяющий безошибочно определить, каков источник откровения: Бог, 

сам человек или сатана. 

 

В качестве примера можно вспомнить, как Павел безошибочно определил, какой 

дух говорил через служанку-прорицательницу:  

   "встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, 

которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя 

за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки - рабы Бога 

Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения"   (Деян. 16:16-17).  

 

В настоящее время нет надобности в этом даре, так как эпоха прямых 

пророчеств от Бога прошла. Свидетельством тому является текст из 1 Ин. 4:2, 

Иоанн не призывает воспользоваться даром для различения духов, но дает 

четкие критерии, основанные на Библейских доктринах. 

 1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли 

они, потому что много лжепророков появилось в мире. 2 Духа Божия (и 

духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса 

Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; 3 а всякий дух, который не 

исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это 

дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже 

в мире.    (1Иоан.4:1-3) 

 

 

2. Дары знамения: 
- дары данные для удостоверения истинности благой вести. 

a. Дар «веры».  

(1Кор. 12:9) 

Дар веры это не вера необходимая для спасения, но вера, которая 

полагается на то, что Бог совершит нечто, лежащее вне пределов Его обычной 

помощи. Иисус сказал:  

   «Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру в горчичное зерно и 

скажете горе сей: «перейди отсюда туда и она перейдет; и ничто не будет 

невозможно для вас»  (Матф. 17:20).  

В 1 Кор 123:2 Павел ссылается на веру такого рода:  

    Если имею... всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - 

то я ничто…    (1 Кор 13:2) 
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b. Дар истолкования языков 

(1 Кор. 12:10, 30) 

Этот дар позволял человеку понимать и объяснять собранию значение того, что 

изрекалось людьми, говорящими на языках. 
 

 27 Если кто говорит на [незнакомом] языке, [говорите] двое, или много 

трое, и то порознь, а один изъясняй. 28 Если же не будет истолкователя, 

то молчи в церкви, а говори себе и Богу.  (1Кор.14:27,28) 

c. Дар исцелений 

(1 Кор. 12:9, 28, 30) 

«дары исцелений» освобождение от болезни сверхъестественным способом. 

 

 2 И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали 

каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить милостыни 

у входящих в храм. 3 Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил 

у них милостыни. 4 Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни 

на нас. 5 И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-

нибудь.6 Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то 

даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи.  (Деян.3:2-6) 

 
 

d. Дар чудотворений 

(1 Кор 12:10, 29) 

По поводу этого дара Писание подробно не говорит, но мы можем 

предположить, что этот дар связан со способностью совершать чудеса не 

связанны с исцелением, например, воскрешение мертвых и т.п. 

В ранней церкви проповедники Слова, обладающие, такой силой 

проявляли этот дар многократно.  
 

 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному 

разные языки, иному истолкование языков. 

(1Кор.12:10) 

 

Применение 

 

1. не ищите проявления подобных даров в настоящее время, они были даны для 

определенной цели в определенное время. 

2. не обманывайтесь, если увидите кого-то призывающим к поиску таких даров, либо о 

более глубокой жизни, если есть такие дары. Духовность не заключается в обилии 

сверхъестественных проявлений. 

 

 

Постоянные дары 
 

3. Дары назидания: 
a. Дар учительства. 

(Рим 12:7, 1 Кор. 12:28) 

   И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, 

пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы 

[чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, управления, разные 

языки.    (1Кор.12:28) 
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Способность объяснять истину Божию ясно и эффективно. Дар направлен на 

разъяснение Писания группам людей. Дар применяется для пользы поместной 

церкви. 

 

b. Дар пастора. 

(Еф. 4:8,11) 

   И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 

иных пастырями и учителями…   (Еф.4:11) 

 

Дар, заключающийся в способности следить за духовными нуждами церкви и 

восполнять их посредством наставничества. Использование дара 

фокусировалось на поместной церкви. 

* этот дар упоминается только в одном списке духовных даров и стоит в 

связке с даром учительства, из чего можно сделать вывод, что пастор является 

и учителем. Это также подтверждается качествами епископа в 1Тим 3 гл. 

 

c. Дар благовестия. 

(Еф. 4:11) 

 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 

иных пастырями и учителями…   (Еф.4:11) 

 

Способность объяснять евангелие (весть о спасении) ясно и эффективно. 

Если дар учительства применялся внутри церкви, то благовестники шли за 

пределы церкви. 

Хотя заповедь благовествовать (Мф. 28:19-20) относится ко всем верующим, 

некоторым дается особый дар для этой цели. 

 

d. Дар увещевания. 

(Рим. 12:8) 

    увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; начальник 

ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с радушием.    

(Рим.12:8) 

Способность поощрять, успокаивать или ободрять др. верующих, побуждая 

исполнять волю Божию. Если дар учителя проявляется в групповой 

обстановке, то дар увещания проявляется один на один. По сути, это дар 

душепопечителей. 


