
Духовные дары: часть 4 

 

 

В прошлый раз мы с вами рассмотрели временные духовные дары и начали 

рассматривать постоянные (дары назидания). Сегодня мы закончим рассматривать 

постоянные духовные дары и поговорим о том, как служить этими дарами в церкви и как 

узнать свой духовный дар. 

 

1. Дары служения: 

 

a. Дар вспоможения (= служения) 

 

 Рим. 12:7 «…[имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; учитель ли, – в 

учении». 

 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». 

 

Дар, дающий возможность оказывать помощь другим людям в 

служении или в каких-либо практических нуждах. Находит свое выражение 

в любой практической помощи, которую христиане оказывают друг другу.  

 

b. Дар милосердия 

 

 Рим 12:8 «…если кто увещатель - то в увещании. Кто раздает - в простоте; 

кто начальствует – с усердием; кто милует – с веселостью» (пер. Кассиана)
1
. 

 

Дар заключается в  способности проявлять милосердие, сострадание и 

оказывать поддержку к другим людям. 

Этот дар позволяет человеку с состраданием служить нуждам других, 

переживающих какую-либо кризисную ситуацию или личное горе. 

 

c. Дар даяния 

 

 Рим 12:8 «…увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; 

начальник ли, [начальствуй] с усердием…». 

 

Дар проявляется в особой жертвенности, в переживании о 

материальных нуждах других людей и о финансовой поддержке дела 

Божьего.  

Пример такого дара мы можем увидеть во 2 Коринфянам 8:1-4, когда 

Павел рассказывает про Македонские церкви: 

 2Кор.8:1-4 « Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам 

Македонским, 2 ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют 

радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. 

3 Ибо они доброхотны по силам и сверх сил – я свидетель: 4 они весьма 

убедительно просили нас принять дар и участие [их] в служении святым». 

 

 

                                           
1 Синодальный перевод «благотворитель» не вполне удачен.  



2 

d. Дар управления 

 

 Рим.12:8 «увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; 

начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с 

радушием».  

 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». 

 

Этот дар позволяет человеку служить в деле Господнем в роли 

организатора или администратора: планировать и организовывать разные 

виды служения. 

 

2. Цель и результат применения духовных даров 

 

Далее нам будет полезно посмотреть, для чего Бог дает Церкви духовные дары. Это 

же нам поможет лучше понять, как распознать свой духовный дар. 

 

A. Польза Церкви 

 

 1 Кор. 12:7 «Но каждому дается проявление Духа на пользу…» 

 

Применение: если Бог дал вам какие-то духовные дары, то Он сделал это не просто 

для того, чтобы вы могли ими наслаждаться. Бог дал вам эти дары для того, чтобы 

вы могли ими служить на благо Церкви. Если вы будете применять эти дары, то 

Церковь будет созидаться. 

 

B. Единство Церкви 
 

 1 Кор. 12:24-25 «Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее 

попечение, 25 дабы не было разделения в теле…»  

 

Каждого верующего Господь поставил в Церкви на определенное место: 

«соразмерил» Тело Христово. Кто-то на более видном месте, кто на менее заметном. 

Цель такой расстановки членов – «…дабы не было разделения в теле…». 

 

Применение: вас тоже Господь поместил в Церкви на какое-то место. И вы как 

орган Тела Христова вносите свой вклад в общее единство. Помните, что ваши 

духовные дары даны вам не для разделения Церкви, а, наоборот, для поддержания ее 

единства. Служите, заботясь о единстве Церкви. 

 

C. Благополучие каждого члена церкви  

 

 1 Кор. 12:25 «…дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились 

друг о друге». 

 

Продолжая аналогию с телом, Павел указывает, что дары даны Церкви для 

того, чтобы верующие заботились друг о друге. Обладатель одного духовного дара 

будет видеть нужду у других верующих. Его естественная реакция – восполнить 

нужду брата или сестры. 
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Применение: Бог каждому из вас дал какие-то возможности и какие-то способности. 

Если вы видите какую-либо нужду у любого – даже самого слабого – верующего, то 

позаботьтесь о нем. Восстановите его благополучие. Именно для этого даны нам 

различные духовные дары.  

 

D. Подготовка верующих к служению 

 

 Еф. 4: 11-12 «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных 

евангелистами, иных пастырями и учителями, 12 к совершению святых, на дело 

служения...» 

 

Еще одна цель духовных даров заключается в том, чтобы подготовить 

верующих для служения.  

Применение: когда вы служите своими духовными дарами, люди в церкви 

становятся более подготовлены для того, чтобы они и сами могли служить Господу: 

- учитель учит, как служить Богу; 

- увещатель побуждает исполнять это на практике; 

- человек, обладающий даром управления, организует разные формы служения; 

- тот, кто обладает даром милосердия, поддерживает всех, кто испытывает трудности 

в служении; 

- раздаватель поддерживает служение материально (и своим примером щедрости 

побуждает других тоже быть щедрыми), и т. д. и т. п. 

 

E. Строительство тела Христова 

 

 Еф. 4:12 «…к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова».  

 

Результатом служения всех верующих без исключения должно стать созидание 

Церкви, то есть ее строительство и укрепление.  

Применение: если вы не служите в церкви своими духовными дарами, то церковь 

будет нести ущерб. Получится кривое, недостроенное здание. Служите для 

созидания церкви! 

 

F. Слава Божья 

 

 1 Пет. 4:11 «Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, 

какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа». 

 

Применение: самая главная цель нашего совместного служения – это слава 

Божья. Если вы служите в церкви своими духовными дарами, то через это Бог 

прославляется. Служите так, чтобы прославлялся Христос! 

 

Итак, каковы результаты применения духовных даров: 

 

1) польза церкви, 

2) единство церкви, 

3) благополучие каждого члена церкви (а значит, и ваше собственное), 

4) готовность верующих к служению, 

5) созидание церкви, 

6) прославление Бога. 

 

Но, что будет, если мы не будем служить своими духовными дарами:  
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1) вред церкви, 

2) разделения, 

3) неблагополучие многих членов церкви (а значит, и ваш собственный), 

4) неподготовленность верующих к служению, 

5) разрушение церкви, 

6) бесславие Божьего имени. 

 

Помните, что Бог дает духовные дары каждому верующему на благо Церкви и, если вы 

не служите своими дарами, то вы идете против Божьих целей.  

К тому же, вы как бы обкрадываете Церковь. Бог дал вам духовные дары, чтобы вы 

принесли благо Церкви, а вы не приносите этого блага, вы не служите. Вполне справедливо 

будет сказать, что вы обкрадываете Церковь. Христос говорил: «…кто не собирает со Мною, 

тот расточает» (Лук.11:23). 

 

3. Как узнать свой духовный дар? 

 

Чтобы узнать, какими духовными дарами вы располагаете, воспользуйтесь следующими 

советами: 

 

Первый. Предайте себя Господу от всего сердца с желанием исполнять любое особое 

служение, какое бы Он ни поручил вам. 

 Правильный настрой был у Павла: «Господи, что повелишь мне делать?» (Деян. 9:6). – 

Он был готов выполнять любое служение, которое ему будет поручено. 

 

Второй. Просите Господа показать вам, какой дар или какие дары вы имеете. 

 

Третий. Ознакомьтесь со списками духовных даров в Новом Завете (Рим. 12:6-8; 1 Кор. 

12:8-11, 28-30: Еф. 4:11; 1 Пет. 4:11). Изучите дары, которые носят постоянный характер 

(согласно тому, что мы изучали в предыдущих уроках). 

 

Четвертый. Посмотрите, каковы наибольшие нужды там, где вы находитесь.  

 

Разные духовные дары отвечают на разные нужды в Теле Христовом: 

- люди в Церкви нуждаются в познании Божьей воли – для этого существует дар учителя; 

- люди нуждаются в том, чтобы уметь исполнять волю Божью – для этого существует дар 

увещания; 

- Церковь должна пополняться за счет того, что новые люди будут обращаться к Господу – 

для этого дар благовестия; 

- люди нуждаются в утешении в трудностях и скорбях – для этого дар милосердия; 

- люди нуждаются в помощи в различных делах – для этого дар вспоможения; 

- в церкви могут быть бедные, сироты и вдовы – для помощи им есть дар даяния; 

- в церкви проходят разные виды служения, и все они должны быть организованы, 

администрированы – для этого дар управления. 

 

Пятый. Просите Господа дать вам желание к делу, для которого вы одарены, и 

переживание о тех людях, которым вы должны будете служить своим даром. 

 

Шестой. По мере возможностей, попробуйте в течение короткого времени разные виды 

служений, в которых вы заинтересованы и, возможно, для которых у вас имеются дарования. 
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(Иллюстрация: представьте, что вы хотите развернуть огромный грузовик. Пока он стоит 

на месте это весьма не просто: понадобится кран, цепи и т. п. Но если он начнет хоть немного 

двигаться, то махиной в десятки тонн станет легко управлять.) 

 

Седьмой. Оцените результаты этих пробных опытов и постарайтесь получить оценку 

благочестивых людей в  отношении этого служения. Как вы ощущали себя во время 

служения? Было ли оно благословением для других людей? 

 

Применение 

1. Служите теми дарами, которые получили. 

 1Пет.4:10 «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 

домостроители многоразличной благодати Божией». 

 

2. Развивайте те дары, которые получили. 

 1Тим.4:14 «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по 

пророчеству с возложением рук священства». 

 2Тим.1:6 «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе 

через мое рукоположение». 

 

3. Служите для пользы церкви. 

4. Служите, заботясь о единстве церкви. 

5. Служите для блага друг друга. 

6. Служите для созидания церкви. 

7. Служите так, чтобы прославлялся Христос! 

 


