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Данный курс — часть программы Международного Института 
«Время Жатвы», разработанной для назидания святых в 
эффективной духовной жатве. 

Основная цель данного курса — научить тому, чему учил Иисус, 
и что превращало простых рыбаков, сборщиков налогов и других 
людей в эффективных христиан, которые достигают Евангелием 
известный им мир с последующими явлениями силы. 

Это пособие — один из нескольких модулей программы, которая 
переводит верующих от принятия видения через его "зачатие", 
"размножение", "организацию" и "мобилизацию" для достижения 
цели благовествования. 

Для получения информации о других обучающих курсах пишите 
по адресу: 

Harvestime International Institute 
14431 Tierra Dr. 

Colorado Springs, CO 80921 
U.S.A.  
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ЭТИМ ПОСОБИЕМ? 

ФОРМАТ ПОСОБИЯ 

Каждый урок состоит из: 
Целей: Это цели, которые вы должны достигнуть, изучив данную главу. 
Прочтите их перед началом урока. 
Ключевого стиха: Этот стих подчеркивает основное учение данной главы. 
Запомните его. 
Содержания глав: Изучите каждый раздел. С помощью своей Библии прочтите 
все ссылки на Писание, не приведенные в пособии. 
Тест для самопроверки: Выполните этот тест лишь после того, как вы 
закончили изучение главы. Пытайтесь отвечать на вопросы, не заглядывая в 
Библию или это пособие. Когда закончите тест, проверьте свои результаты по 
ответам, приведенным в конце пособия. 
«Для дальнейшего изучения»: Этот раздел поможет вам продолжить изучение 
Слова Божьего, улучшить свои учебные навыки и применить то, чему вы 
научились, в жизни и служении. 
Заключительного экзамена: Если вы изучаете этот курс для получения зачета, 
то вы получили и заключительный экзамен вместе с материалом. По завершении 
этого курса, вы должны выполнить экзаменационный тест и вернуть его для 
проверки в соответствии с инструкциями руководителя. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вам потребуется Синодальный (общепринятый) перевод Библии 
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ИДЕИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА В 
ГРУППЕ 

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ 

Начало: Начните с молитвы и вступления. Познакомьтесь и зарегистрируйте 
всех учащихся. 
Организационный момент для дальнейших собраний группы: Определите, кто 
будет проводить собрания, а также время, место и даты сессий. 
Хвала и поклонение: Пригласите присутствие Святого Духа на эту сессию. 
Раздайте пособия учащимся: Представьте название материала, его формат и 
цели курса, которые приводятся на первых страницах пособий. 
Выполните первое задание: Учащиеся должны прочитывать заданные главы и 
выполнять тесты для самопроверки перед следующим занятием. Количество 
глав, которые вы будете проходить за одно собрание, будет зависеть от их 
содержания и способностей группы. 

ВТОРАЯ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВСТРЕЧИ 

Начало: Молитесь. Поприветствуйте новых учащихся и выдайте им материал. 
Отметьте посещаемость. Проведите время в хвале и поклонении. 
Повторение: Представьте краткий обзор того, что вы изучали на прошедшем 
собрании. 
Урок: Обсудите каждый раздел главы, используя ЗАГОЛОВКИ, 
ВЫДЕЛЕННЫЕ ЖИРНЫМ ЦВЕТОМ, в качестве плана для учения. 
Спрашивайте у учащихся, есть ли у них вопросы или комментарии по 
пройденному материалу. Применяйте урок к жизни и служению каждого из 
учащихся. 
Проверка личного состава: Просмотрите выполненные учащимися тесты. 
(Примечание: если вы не хотите, чтобы они знали ответы, то вы можете удалить 
листы с ответами из каждого пособия). 
Военные учения: Вы можете проводить этот проект обучения как на личном, 
так и групповом уровне. 
Заключительный экзамен: Если вся группа проходит данный курс с целью 
получения зачета, то вместе с материалами курса вы получили текст 
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заключительного экзамена. Сделайте с него копии для учащихся и проведите 
экзамен по завершении курса. 
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Модуль:  Организация 
Курс:  Служение Святого Духа 

ВВЕДЕНИЕ 

Во время одной из первых своих миссионерских поездок Апостол Павел 
спросил одну из групп верующих о Святом Духе. Он спросил, приняли ли они 
Святого Духа, после того, как поверили. Их ответ был таким: «мы даже и не 
слыхали, есть ли Дух Святый» (Деяния 19:2).  Павел поделился с этими 
Христианами словом о служении Святого Духа (Деяния 19). Сегодня для 
верующих не менее важно понимать служение Святого Духа. Бог обещал: 

И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую 
плоть... (Деяния 2:17) 

То, что Бог желает в это время излить на нас от Духа Своего, делает это 
изучение еще более важным. 
Мы должны понимать служение Святого Духа, для того чтобы быть частью 
этого особенного откровения силы Божьей. Учение о Святом Духе — это одна 
из основных доктрин Библии. Доктрина — это учение, относящееся к 
определенной теме. Павел говорил: 

... занимайся чтением, наставлением, учением. (1 Тимофею 4:13) 

Бог действует в этом мире не через естественные человеческие силы, но через 
служение Святого Духа: 

…не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф. 
(Захария 4:6) 

В этом курсе делается попытка исследовать природу и личность Святого Духа. 
Перечисляются и обсуждаются титулы Святого Духа и прообразы, которые Его 
представляют. И то и другое открывает немало относительно Его служения. 
Намерения, дары и плоды Святого Духа изучаются подробно. Вам будут даны 
практические советы о том, как принять крещение Святым Духом, определить 
свои духовные дары и развивать плоды Святого Духа. 

                                                 
 В Библии используются также фразы «Дух Божий», «Дух Господень» и просто «Дух» для 
обозначения Святого Духа 
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ЦЕЛИ КУРСА 
По завершении этого курса вы сможете: 
 Описывать личность Святого Духа. 
 Перечислять различные имена и титулы Святого Духа. 
 Знать прообразы Святого Духа. 
 Описывать служение Святого Духа. 
 Объяснять, как можно принять крещение Святым Духом. 
 Примите крещение Святым Духом. 
 Перечислять и давать определение дарам Духа. 
 Определите свой (-и) духовный (-ые) дар (-ы). 
 Знать плоды Духа. 
 Знать дела плоти. 
 Развивать плоды Святого Духа в своей жизни. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ЗНАКОМСТВО СО СВЯТЫМ ДУХОМ 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Понимать, что Святой Дух является частью Троицы Божьей. 
 Перечислять черты личности Святого Духа. 
 Объяснять природу Святого Духа. 

КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ: 

И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему 
небеса и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь и 
ниспускался на Него.  

И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение. (Евангелие от Матфея 3:16-17) 

ВВЕДЕНИЕ 

Эта глава познакомит вас со Святым Духом. В ней будет объяснено Его 
положение в Троице Божьей, раскрыты Его черты личности и даны 
предостережения о Его чувствительной природе. Как уже ранее объяснялось, 
фраза "Дух Божий" также используется для обозначения Святого Духа. Кроме 
того, используется личное местоимение с большой буквы "Он", поскольку 
Святой Дух является одной из личностей Троицы Божьей. 
Иисус говорил о Святом Духе "Он". Иисус говорил: 
-Он будет говорить обо Мне. Евангелие от Иоанна 15:26 
-Я пошлю Его к вам. Евангелие от Иоанна 16:7 
-Он прославит Меня. Евангелие от Иоанна 16:14 
-Он будет говорить не от Себя. Евангелие от Иоанна 16:13 
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ТРИЕДИНСТВО БОГА  

Во всем мире поклоняются многим богам, но есть только один истинный Бог. 
Святое Писание рассказывает историю истинного Бога. Библия — это Слово 
Божье, которое открывает Божий план для всего человечества. 
Одно из откровений, которые Библия дает — это то, что Бог имеет триединую 
природу. Это значит, что Его личность открывается в трех различных формах. 
Он является тремя различными личностями, но одним Богом. Святой Дух 
является частью этой триединой природы Бога, которая состоит из Отца, Сына 
Иисуса Христы и Святого Духа. Три личности соединены в одно Божество. 
Каждая часть Троицы, Отец, Сын Иисус Христос и Дух Святой, имеют особые 
функции в отношении человечества. Этот курс будет главным образом 
описывать служение и намерения Святого Духа.  

БОГ СВЯТОЙ ДУХ 
Святой Дух назван Богом: 

Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в 
сердце твое мысль солгать Духу Святому  

…Ты солгал не человекам, а Богу. (Деяния 5:3-4) 

Поскольку Он назван Богом, Святой Дух равен Богу Отцу и Сыну Иисусу 
Христу. Ключевые стихи для этой главы ясно открывают триединую природу 
Бога. Когда Иисус был крещен Иоанном Крестителем в реке Иордан, Бог 
проговорил, а Святой Дух сошел: 

И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему 
небеса и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь и 
ниспускался на Него.  

И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение. (Евангелие от Матфея 3:16-17) 

Перед тем как вернуться на Небеса после завершения Своего земного служения, 
Иисус говорил о том, что придет Святой Дух от Бога: 

                                                 

 Изучение о Боге Отце и Иисусе Христе, Сыне приводится в отдельном курсе 
Международного Института «Время Жатвы» под названием «Духовные стратегии». План для 
изучения служения Бог-Отца и Иисуса также приводится в разделе «Для дальнейшего 
изучения» в конце этой главы. 
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Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух 
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. 
(Евангелие от Иоанна 15:26) 

Апостол Павел говорил о триединой природе Бога: 

Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и 
смерти. (Римлянам 8:2)  

Апостол Павел говорил о Троице Бога в своих писаниях: 

Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына 
Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во 
плоти. (Римлянам 8:3) 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и 
общение Святаго Духа со всеми вами. (2 Коринфянам 13:13) 

…потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном 
Духе. (Ефесянам 2:18) 

Апостол Петр говорил о триединой природе Бога: 

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, 
Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 
(1 Петра 4:14) 

Книга Деяний также подтверждает триединство Бога: 

Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование 
Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. (Деяния 2:33) 

Вот диаграмма, которая показывает триединую, трехгранную природу Бога. 
Бог Отец… Бог Сын… Бог Дух Святой — триединство: 

Сын Святой Дух 

Отец 
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ПРИРОДА СВЯТОГО ДУХА 
Будучи частью Троицы Божьей, Святой Дух имеет особенную природу. Когда 
мы говорим о Его природе, мы имеем в виду основные качества, которые Его 
описывают. Библия учит нас, что Святой Дух: 

ВЕЗДЕСУЩИЙ: 
Это означает, что Он присутствует повсюду: 

Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? (Псалтирь 
138:7) 

ВСЕВЕДУЩИЙ: 
Это означает, что Он знает все: 

А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает и глубины 
Божии.  

Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, 
живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. (1 
Коринфянам 2:10-11) 

ВСЕМОГУЩИЙ: 
Это означает, что Святой Дух имеет всю силу: 

Однажды сказал Бог и дважды слышал я это, что сила у Бога. 
(Псалтирь 61:12) 

…но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый... (Деяния 1:8) 

ВЕЧНЫЙ: 
Это означает, что Он не имеет ни начала, ни конца: 

…то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя 
непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения 
Богу живому и истинному! (Евреям 9:14) 
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Вечную природу Святого Духа можно проиллюстрировать кругом. Круг не 
имеет ни начала, ни конца и все же он существует: 

● 
Вечная природа Святого Духа 

ЛИЧНОСТЬ СВЯТОГО ДУХА 
Святой Дух является частью триединой природы Бога, но Святой Дух также 
имеет индивидуальную личность. Библия открывает нам, что Святой Дух... 

ИМЕЕТ РАЗУМ: 

Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа... (Римлянам 8:27) 

ИССЛЕДУЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ: 

А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает и глубины 
Божии. (1 Коринфянам 2:10) 

ИМЕЕТ ВОЛЮ: 

Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как 
Ему угодно. (1 Коринфянам 12:11) 

Воля Святого Духа направляет верующих, запрещая некоторые действия: 

Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены 
Духом Святым проповедывать слово в Асии. 

Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил 
их. (Деяния 16:6-7) 

Воля Святого Духа также направляет верующих, даруя разрешение на 
некоторые действия: 

После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, 
заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. (Деяния 
16:10) 
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ГОВОРИТ: 
Он говорил Филиппу: 

Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. (Деяния 
8:29) 

Он говорил Петру: 

Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот, три 
человека ищут тебя. (Деяния 10:19) 

Он говорил старейшинам Антиохской церкви: 

Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите 
Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. (Деяния 13:2) 

А 2 и 3 главы Откровения содержат несколько обращений Святого Духа к 
Асийским церквям. 

ЛЮБИТ: 

Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и 
любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу. 
(Римлянам 15:30) 

ХОДАТАЙСТВУЕТ: 
Святой Дух ходатайствует (молится Богу) за верующих: 

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о 
чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными. (Римлянам 8:26) 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СВЯТОГО ДУХА 
Святой Дух имеет очень чувствительную природу. Это значит, у Него есть 
чувства, которые могут быть задеты действиями людей. Из-за этой 
чувствительной природы Духа Святого Библия предостерегает нас, что мы не 
должны: 

ЛГАТЬ СВЯТОМУ ДУХУ: 

Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в 
сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? 
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…Ты солгал не человекам, а Богу. (Деяния 5:3-4) 

ПРОТИВИТЬСЯ ДУХУ: 
Святой Дух несет особенное служение ради верующих, которое будет изучаться 
в третьей главе этого курса. Противление Святому Духу — это не подчинение 
Ему, когда Он пытается служить вашей жизни: 

Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда 
противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. (Деяния 7:51) 

УГАШАТЬ ДУХА: 
Вы угашаете Святого Духа, когда вы отказываетесь делать то, что Святой Дух 
просит вас. Слово "угашать" используется в другом значении в Библии в 
отношении тушения костра. Когда вы угашаете Святого Духа, это останавливает 
течение Его силы внутри вас. Это все равно, что вылить ведро воды в костер. 
Библия предостерегает нас: 

Духа не угашайте. (1 Фессалоникийцам 5:19) 

РАЗДРАЖАТЬ ДУХА: 
Угашение Святого Духа — это не исполнение того, что Святой Дух просит нас 
сделать. Огорчение Святого Духа — это поступок, который Святой Дух НЕ 
хочет, чтобы мы совершали. Нард Израилев огорчал Святого Духа: 

Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в 
стране необитаемой! (Псалтирь 77:40) 

Библия предостерегает: 

И не оскорбляйте (раздражайте в англ. Библии — прим. пер.) Святаго 
Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. (Ефесянам 
4:30) 

ОСКОРБЛЯТЬ ДУХА: 
Вы оскорбляете Святого Духа, когда вы возвращаетесь в тот грех, который уже 
прощен вам кровью Иисуса Христа: 

…то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто 
попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, 
которою освящен и Духа благодати оскорбляет? (Евреям 10:29) 
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Ибо невозможно — однажды просвещенных и вкусивших дара 
небесного и соделавшихся причастниками Духа Святаго,  

и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века,  

и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в 
себе Сына Божия и ругаются Ему. (Евреям 6:4-6) 

ХУЛИТЬ СВЯТОГО ДУХА: 

…всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не 
простится человекам;  

если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же 
кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в 
будущем. (Евангелие от Матфея 12:31-32) 

Грех хулы на Святого Духа называется также "непростительным грехом", 
потому что согласно этому месту Писания это единственный грех, за который 
нет прощения. Хулить означает говорить оскорбительные слова, которые 
отвергают силу Святого Духа или Его Божественность и утверждение, что Он от 
сатаны. Если человек полностью отвергает силу Святого Духа, то он никогда не 
сможет спастись, потому что именно Святой Дух привлекает грешных людей к 
Иисусу Христу. 
Святой Дух производит множество подтверждающих знамений Божьей силы. 
Иисус говорил, что, если человек не может принять эти чудесные знамения, как 
доказательство истины Евангелия, то, что же вообще может убедить их 
поверить? 

ОГОРЧАТЬ СВЯТОГО ДУХА: 
Огорчать Святого Духа означает раздражать, досаждать, искушать или злить. 
Святой Дух был огорчен непослушанием и неверием человечества. Пророк 
Исаия описывает, что произошло с Божьим народом, Израилем, когда они 
огорчили Святого Духа: 

Но они возмутились и огорчили Святаго Духа Его; поэтому Он 
обратился в неприятеля их: Сам воевал против них. (Исаия 63:10) 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите по памяти ключевые стихи. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Святой Дух является частью Троицы Бога, которая состоит из Бога 
___________, Бога ________ и Бога __________ __________. 

3. Перечислите шесть личных качеств Святого Духа, о которых шла речь в этой 
главе: 

__________ __________ __________ __________ __________ __________ 

4. Что подразумевается, когда мы говорим, что Святой Дух имеет 
"чувствительную природу"? 

_____________________________________________________________________ 

5. Поскольку Святой Дух имеет чувствительную природу, Библия 
предостерегает вас, что вы не должны: 

_______ Святому Духу. _________ Духу. __________ Духа. 

_______ Духа. __________ Духа. __________ Духа. __________ Духа. 

6. Прочитайте слов в первой колонке. Затем прочитайте определения во второй. 
Напишите номер определения перед словом, которое лучше всего им описано. 
Первое задание выполнено вам для примера. 

Природа Святого Духа 

Первая колонка Вторая колонка 

__5__Равный 1. Это означает, что Он может все. 
_____Вездесущий 2. Это означает, что Он знает все. 
_____Всеведущий 3. Это означает, что Он присутствует повсюду. 
_____Всемогущий 4. Это означает, что Он бесконечен. 
_____Вечный 5. Это означает, что Он един с Отцом и Сыном. 

 

 

 

(Ответы на тесты предоставлены после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Предмет изучения данного курса — это третья личность Божьей Троицы, 
Святой Дух. Следующий план поможет вам изучить Библию, чтобы 
познакомиться с другими двумя личностями Троицы, Богом Отцом и Сыном 
Иисусом Христом. 

ТРОИЦА 
Бог является Троицей: Отца, Сына и Святого Духа: 
 Отец свидетельствовал о Сыне: Евангелие от Матфея 3:17 
 Сын свидетельствовал об Отце: Евангелие от Иоанна 5:19-20 
 Сын свидетельствовал о Духе: Евангелие от Иоанна 14:26 

БОГ ОТЕЦ: 
Бог является Творцом всего: Неемия 9:6 

ИМЕНА БОГА: 
Слово "Бог" [тот, кому поклоняются] является титулом, который люди 
используют, чтобы обратиться или описать Высшее Существо. Библия приводит 
также некоторые другие имена Бога. В Библии имена являются больше, чем 
просто названия. 
Они еще и характеризуют того, кто их носит. Среди имен Бога есть: 
Иегова: Что означает Господин. Библия совмещает это имя с другими именами 
Бога: 
Иегова-Рафа: «Господь — целитель твой» Исход 15:26 
Иегова-Нисси: «Господь — знамя наше» Исход 17:8-15 
Иегова-Шалом: «Господь — мир наш» Книга Судей 6:24 
Иегова-Раах: «Господь — Пастырь мой» Псалтирь 22:1 
Иего ва-Тцидкену: «Господь — наша 
Праведность» Иеремия 23:6 
Иегова-Ире: «Господь усмотрит» Бытие 22:14 
Иегова-Шамма: «Господь там» Иезекииль 48:35 
Элохим: Означает «Бог» и используется везде, где подразумевается творческая 
сила Бога. 
Отец: Деяния 17:28; от Иоанна 1:12-13 
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Адонай: Означает «Господин» или «Хозяин»: Исход 23:17; Исаия 10:16,33 
Эль: Это имя также часто употребляется в комбинации с другими именами 
Бога: 
Эль Шаддай: «Бог, восполнитель всех нужд»  Исход 6:3 
Эль Олам: «Вечный Бог»    Бытие 21:33 
Эль Элион: «Всевышний Бог, который превыше 
всех других так называемых богов»   Бытие 14:18,22 
Яхве: На Иврите, языке Ветхого Завета, слово «Яхве» означает «Бог». Это 
слово, сочетаясь с другими, открывает больше относительно природы Бога. Бог 
назван: 
Яхве Ире: «Господь усмотрит» Бытие 22:14 
Яхве Нисси: «Господь — знамя наше» Исход 17:15 
Яхве Шалом: «Господь — мир наш» Книга Судей 6:24 
Яхве Саваоф: «Господь Саваоф» 1 Царств 1:3 
Яхве Маккаддеш: «Господь, освящающий вас» Исход 31:13 
Яхве Тцидкену: «Господь — наша Праведность» Иеремия 23:6 
Яхве Шаммах: «Господь там» Иезекииль 48:35 
Яхве Элохим Израиля: «Господь Бог Израилев» Книга Судей 5:3 
Кадош Израиля: «Святый Израилев» Исаия 1:4 

ГДЕ НАХОДИТСЯ БОГ? 
Божий престол это место на Небесах, но Он также наполняет и всю вселенную. 
Бог находится повсюду: 2 Паралипоменон 16:9; Исаия 66:1; Притчи 15:3; 
Псалом 138:7-8 

НАСКОЛЬКО ВЕЛИК БОГ? 
Бог больше всей вселенной. Нет человеческих мер, которые могли бы измерить 
Его: Исайи 40:12,15,22 

АТРИБУТЫ БОГА: 
Атрибуты означает характеристики. Атрибуты Бога перечисляются ниже. Бог 
есть: 
Дух: Евангелие от Иоанна 4:24 
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Безграничный: [Не подверженный человеческим ограничениям]: 3 Царств 8:27; 
Исход 15:18; Второзаконие 33:27; Неемия 9:5; Псалтирь 89:3; Иеремии 10:10; 
Откровение 4:8-10 
Единый: Это означает, что есть полное единство внутри Троицы: Исход 20:3; 
Второзаконие 4:35,39; 6:4; 1 Царств 2:2; 2 Царств 7:22; 3 Царств 8:60; 4 Царств 
19:15; Неемия 9:6; Исаия 44:6-8; 1 Тимофею 1:17 
Всемогущий: Бытие 1:1; 17:1; 18:14; Исход 15:7; Второзаконие 3:24; 32:39; 1 
Паралипоменон 16:25; Книга Иова 40:2; Исаия 40:12-15; Иеремии 32:17; 
Иезекииль 10:5; Даниил 3:17; 4:35; Амос 4:13; 5:8; Захария 12:1; Евангелие от 
Матфея 19:26; Откровение 15:3; 19:6 
Вездесущий: Бытие 28:15-16; Второзаконие 4:39; Книга Иисуса Навина 2:11; 
Притчи 15:3; Исайи 66:1; Иеремии 23:23-24; Амос 9:2-4,6; Деяния 7:48-49; 
Ефесянам 1:23. 
Всеведущий: Бытие 18:18, 19; 4 Царств 8:10, 13; 1 Паралипоменон 28:9; 
Псалтирь 93:9; 138:1-16; 147:4-5; Притчи 15:3; Исайи 29:15-16; 40:28; Иеремии 
1:4,5; Иезекииль 11:5; Даниил 2:22, 28; Амос 4:13; Евангелие от Луки 16:15; 
Деяния 15:8,18; Римлянам 8:27, 29; 1 Коринфянам 3:20; 2 Тимофею 2:19; Евреям 
4:13; 1 Петра 1:2; 1 Иоанна 3:20 
Мудрый: Псалтирь 103:24; Притчи 3:19; Иеремии 10:12; Даниил 2:20-21; 
Римлянам 11:33; 1 Коринфянам 1:24,25,30; 2:6-7; Ефесянам 3:10; Колоссянам 
2:2-3 
Святой: Исход 15:11; Исход 11:44-45; 20:26; Книга Иисуса Навина 24:19; 1 
Царств 2:2: Псалтирь 5:4; 110:9; 144:17; Исайи 6:3; 43:14-15; Иеремии 23:9; 
Евангелие от Луки 1:49; Иакова 1:13; 1 Петра 1:15-16; Откровение 4:8; 15:3-4 
Верный: Исход 34:6; Числа 23:19; Второзаконие 4:31; Книга Иисуса Навина 
21:43-45; 23:14; 1 Царств 15:29; Иеремии 4:28; Исайи 25:1; Иезекииль 12:25; 
Даниил 9:4; Михея 7:20; Евангелие от Луки 18:7-8; Римлянам 3:4; 15:8; 1 
Коринфянам 1:9; 10:13; 2 Коринфянам 1:20; 1 Фессалоникийцам 5:24; 2 
Фессалоникийцам 3:3; 2 Тимофею 2:13; Евреям 6:18; 10:23; 1 Петра 4:19; 
Откровение 15:3 
Милостивый: Титу 3:5; Плач Иеремии 3:22; Даниил 9:9; Иеремии 3:12; 
Псалтирь 32:5; Исайи 49:13; 54:7 
Любящий: Второзаконие 7:8; Ефесянам 2:4; Софония 3:17; Исайи 49:15-16; 
Римлянам 8:39; Осии 11:4; Иеремии 31:3 
Благой: Псалтирь 24:8; Наум 1:7; Псалтирь 145:9; Римлянам 2:4; Евангелие от 
Матфея 5:45; Псалтирь 30:19; Деяния 14:17; Псалтирь 67:10; 84:5 
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СЫН БОЖИЙ, ИИСУС ХРИСТОС 

ЖИЗНЬ ХРИСТА: 
История жизни Иисуса Христа, Божьего Сына, описана в Евангелиях от Матфея, 
Марка, Луки и Иоанна. 
Изучите их, чтобы получить полное представление о рождении, жизни, смерти и 
воскресении, а также учениями Иисуса Христа. 

ИМЕНА ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА: 
Имя "Иисус" означает "Спаситель или Освободитель": Евангелие от Матфея 
1:21 
Имя "Христос" означает "помазанный": Евангелие от Иоанна 3:34 
Вот дополнительные имена, данные Иисусу Христу в Библии: 
 Добрый пастырь: Евангелие от Иоанна 10:11 
 Свет мира: Евангелие от Иоанна 8:12 
 Хлеб жизни: Евангелие от Иоанна 6:48 
 Путь: Евангелие от Иоанна 14:6 
 Истина: Евангелие от Иоанна 14:6 
 Жизнь: Евангелие от Иоанна 14:6 
 Царь царей и Господь господ: Откровение 19:16 
 Сын человеческий: Евангелие от Матфея 17:22 
 Сын Давидов: Евангелие от Матфея 1:1 
 Последний Адам: 1 Коринфянам 15:45 
 Восток свыше: Евангелие от Луки 1:78 
 Сын Божий: Евангелие от Матфея 16:16 
 Единородный Сын: Евангелие от Иоанна 3:16 
 Краеугольный камень: Ефесянам 2:20 
 Великий первосвященник: Евреям 4:14 
 Посредник: Евреям 12:24 
 Лев от колена Иудина: Откровение 5:5 
 Альфа и Омега [Первый и последний]: Откровение 1:8 
 Праведный Судия: 2 Тимофею 4:8 
 Царь Иудейский: Евангелие от Марка 15:26 
 Царь Израилев: Евангелие от Иоанна 1:49 
 Начальник и завершитель нашего спасения: Евреям 12:2 
 Блаженный и сильный царь: 1 Тимофею 6:15 
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 Князь жизни: Деяния 3:15 
 Виновник Спасения: Евреям 2:10 
 Господь: Деяния 2:36 
 Спаситель: Евангелие от Иоанна 4:42 
 Христос: Евангелие от Марка 1:1 
 Логос или Слово: Евангелие от Иоанна 1:1,14 
 Агнец Божий: Евангелие от Иоанна 1:29 

АТРИБУТЫ ИИСУСА ХРИСТА: 
Поскольку Он является частью Троицы Божьей, Иисус Христос имеет те же 
атрибуты, что и Бог. Библия подтверждает некоторые из них в следующих 
стихах. Иисус: 
Всемогущий:  Евангелие от Матфея 28:18 
Всеведущий:  Евангелие от Матфея 16:30; от Иоанна 21:17 
Вездесущий:  Евангелие от Матфея 18:20; 28:20 
Вечный:  Евангелие от Иоанна 1:1-2; 8:58 
Неизменный:  Евреям 13:816 

БОЖЕСТВЕННОСТЬ ИИСУСА: 
Евангелие от Иоанна подчеркивает Божественность Иисуса, то, что Он является 
частью Божества. Каждая глава говорит об этом. Прочтите выбранные стихи на 
этой странице и кратко напишите их смысл на свободном месте: 
1:49 _________________________ 11:27 _________________________ 
2:11 _________________________ 12:32 _________________________ 
3:16 _________________________ 13:13 __________________________ 
4:26 _________________________ 14:11 _________________________ 
5:25 _________________________ 15:1 __________________________ 
6:33__________________________ 16:28 _________________________ 
7:29 _________________________ 17:1 __________________________ 
8:58 _________________________ 18:11 _________________________ 
9:37 _________________________ 19:7 __________________________ 
10:30 ________________________ 20:28 _________________________ 
21:14 _________________________ 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

ПРООБРАЗЫ СВЯТОГО ДУХА 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Знать прообразы Святого Духа. 
 Объяснять смысл каждого из них. 
 Перечислять титулы Святого Духа. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? (1 
Коринфянам 3:16) 

ВВЕДЕНИЕ 

Титулы и символы, представляющие Святого Духа дают нам знание Его 
природы и функций по отношению к верующим. Титулы и прообразы Святого 
Духа будут изучаться в этой главе и послужат введением в служение Святого 
Духа. 

ТИТУЛЫ СВЯТОГО ДУХА 
Титул — это описательная фраза, которая объясняет чье-либо положение или/и 
функцию. Например, если человек носит титул "президента" страны, его титул 
объясняет его положение в правительстве и его функции как руководителя 
государства. 
Титулы, данные Святому Духу в Библии, много открывают относительно Его 
положения и функций. Святой Дух назван: 

ДУХОМ БОЖЬИМ: 

Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? (1 
Коринфянам 3:16) 
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ДУХОМ ХРИСТОВЫМ: 

Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в 
вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. (Римлянам 8:9) 

ВЕЧНЫМ ДУХОМ: 
Это означает, что Святой Дух вечен, без начала и конца: 

…то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя 
непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения 
Богу живому и истинному! (Евреям 9:14) 

ДУХ ИСТИНЫ: 
Святой Дух является источником истины, который вдохновил Божье Слово, 
Библию. Он открыл человечеству эту истину: 

Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: 
ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и 
будущее возвестит вам. (Евангелие от Иоанна 16:13) 

ДУХ БЛАГОДАТИ: 

…то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто 
попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, 
которою освящен и Духа благодати оскорбляет? (Евреям 10:29) 

ДУХ ЖИЗНИ: 

Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и 
смерти. (Римлянам 8:2) 

ДУХ СЛАВЫ: 

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, 
Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 
(1 Петра 4:14) 

ДУХ ПРЕМУДРОСТИ И ОТКРОВЕНИЯ: 
Святой Дух дает верующим мудрость и открывает познание Иисуса Христа: 

…чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа 
премудрости и откровения к познанию Его. (Ефесянам 1:17) 
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УТЕШИТЕЛЬ: 
Святой Дух утешает верующих во времена страданий, печали и одиночества: 

Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое... 
(Евангелие от Иоанна 14:26) 

ДУХ ОБЕТОВАНИЯ: 
Святой Дух является Духом обетования, потому что Он тот самый Дух, который 
был послан, чтобы исполнить обетование Божье: 

И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, 

ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, 
будете крещены Духом Святым. (Деяния 1:4-5) 

ДУХ СВЯТЫНИ: 

…и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через 
воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем. (Римлянам 
1:4) 

ДУХ ВЕРЫ: 

Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил и 
мы веруем, потому и говорим. (2 Коринфянам 4:13) 

ДУХ УСЫНОВЛЕНИЯ: 
Именно через Святого Духа мы "усыновлены" в семью Божью, как дети Божьи: 

Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, 
но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!". 
(Римлянам 8:15) 

ПРООБРАЗЫ СВЯТОГО ДУХА 
Библия использует несколько прообразов, представляющие собой Святого Духа. 
Прообраз представляет что-то. Это символ, который имеет особенное значение. 
Ниже приведены прообразы, которые представляют Святого Духа в Библии: 
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ГОЛУБЬ: 
Святой Дух открылся в образе голубя во время крещения Иисуса. Этот прообраз 
Святого Духа показывает одобрение, чистоту и мир: 

И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, 
как голубя и пребывающего на Нем. (Евангелие от Иоанна 1:32) 

Одобрение: 

И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, 
как голубя и пребывающего на Нем. (Евангелие от Иоанна 1:32) 

Мир: 

И я сказал: "кто дал бы мне крылья, как у голубя? я улетел бы и 
успокоился бы. (Псалтирь 54:7) 

Чистота: 

…но единственная — она, голубица моя, чистая моя... (Песни Песней 
6:9) 

ЕЛЕЙ: 
Елей использовался в Библии как прообраз или символ Святого Духа. Елей 
имеет отношение к свету, исцелению и помазанию для служения. Все это дается 
верующим через Святого Духа. 

Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим 
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу. (Евангелие от Луки 4:18) 

…как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что 
Бог был с Ним. (Деяния 10:38) 

Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих. (Евреям 1:9) 

ВОДА: 
Вода свидетельствует о новой жизни и очищении от грехов, которое приносит 
Святой Дух верующему. Иисус говорил о Святом Духе, что Он подобен воде: 
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В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, 
говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. 

Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут 
реки воды живой.  

Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо 
еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был 
прославлен. (Евангелие от Иоанна 7:37-39) 

Ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух 
Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих. (Исаия 
44:3) 

ПЕЧАТЬ: 
Печать — это особая отметка, которая указывает на владельца. Она также 
означает завершенное действие. Святой Дух запечатал верующих, что они 
принадлежат Богу. Он также указывает на то, что спасение — это законченное 
действие. 

В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего 
спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. 
(Ефесянам 1:13) 

И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в 
день искупления. (Ефесянам 4:30) 

Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. (2 
Коринфянам 1:22) 

ВЕТЕР: 
Ветер также является прообразом Святого Духа. Он представляет силу Святого 
Духа: 

Дух дышит, где хочет и голос его слышишь, а не знаешь, откуда 
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. 
(Евангелие от Иоанна 3:8) 

При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно 
вместе.  
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И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра 
и наполнил весь дом, где они находились. (Деяния 2:1-2) 

В естественном мире ветер невозможно увидеть, но вы определенно можете 
увидеть видимые результаты ветра. В естественном мире ветер имеет особенные 
функции. Эти функции являются естественными параллелями функций "ветра" 
Святого Духа: 
Ветер производит жизнь: 
Он разбрасывает семена, когда дует на них и приносит новый рост. Святой Дух 
производит жизнь через семя Слова Божьего, когда оно попадает в сердца и умы 
людей. Жизнь имеется в виду не только жизнь спасения, но и зрелая духовная 
жизнь через духовные плоды, которые являются плодами посеянного Слова. 
Ветер отделяет пшеницу от шелухи: 
Он очищает, сдувая весь мусор. Святой Дух служит очищающей силой в жизни 
верующего. 
Ветер раздувает потухшие угли и зажигает их новым огнем: 
Ветер Святого Духа "раздувает" пробуждение в Божьем народе и делает их 
горящим служение этому миру. 

ОГОНЬ: 
Огонь — это еще один прообраз Святого Духа. Огонь означает: 
Присутствие Господа: 

И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового 
куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. 
(Исход 3:2) 

Одобрения Господня: 

И вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжение и тук; 
и видел весь народ и воскликнул от радости и пал на лице свое. (Левит 
9:24) 

Защиты и водительства: 

Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им 
путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и 
ночью. (Исход 13:21) 

Очищения: 
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В книге Исаии 6:1-8 говорится о том, как пророк Исаия был очищен огнем 
Святого Духа. Прочтите этот отрывок в вашей Библии. 
Дара Святого Духа: 
Когда Святой Дух впервые сошел, огонь использовался как символ Его 
присутствия: 

И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные и почили по 
одному на каждом из них. (Деяния 2:3) 

Суда: 

…потому что Бог наш есть огнь поядающий. (Евреям 12:29) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА 

Имена и прообразы, представляющие Святого Духа открывают только 
некоторые из Его целей и служений. Дополнительные служения Святого Духа 
подробно изучаются в следующей главе. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите по памяти ключевой стих. 

_____________________________________________________________________ 

2. Что такое прообраз? 

_____________________________________________________________________ 

3. Прочитайте список прообразов Святого Духа в первой колонке. Прочитайте 
их определения во второй колонке. Напишите номер определения перед тем 
словом, которое оно лучше всего описывает. 

Прообразы Святого Духа 

Первая колонка Вторая колонка 

_____Ветер 1. Означает чистоту и мир. 
_____Печать 2. Указывает на свет, исцеление, помазание для служения. 
_____Вода 3. Указывает на жизнь и очищение. 
_____Голубь 4. Указывает на нашу принадлежность. 
_____Елей 5. Указывает на силу. 

4. Огонь — это один из прообразов Святого Духа. Перечислите шесть вещей, 
которые символизирует огонь: 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

5. Тринадцать титулов Святого Духа изучались в этой главе. Сколько из них вы 
сможете перечислить? 

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

___________ 

 

 

 

(Ответы на тесты предоставлены после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

В Новом Завете 261 отрывок относятся к Святому Духу. Он упоминается: 
 56 раз в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 
 57 раз в книге Деяний. 
 148 раз в остальных книгах Нового Завета. 

Прочитайте весь Новый Завет. Читая, обведите каждое упоминание о Святом 
Духе. Изучите эти отрывки, чтобы повысить свои знания о служении Святого 
Духа. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

СЛУЖЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Объяснять служение Святого Духа в отношении: 

o Творения 
o Писания 
o Израиля 
o Сатаны 
o Иисуса 
o Грешников 
o Церкви 
o Верующих 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. (Евангелие 
от Иоанна 14:26) 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель этой главы заключается в том, чтобы описать деятельность Святого Духа 
со времени сотворения мира до Его настоящего служения верующим. 

СОТВОРЕНИЕ 
Святой Дух был активным участником сотворения земли: 

Земля же была безвидна и пуста и тьма над бездною и Дух Божий 
носился над водою. (Бытие 1:2) 

…пошлешь дух Твой — созидаются и Ты обновляешь лице земли. 
(Псалтирь 103:30) 
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ПИСАНИЯ 
Служение Святого Духа касается и написанного Божьего Слова, которое 
называется еще Святым Писанием или Святой Библией. Святой Дух служит 
через: 

ОТКРОВЕНИЕ: 
Он говорил людям, написавшим Слово послания Божии: 

Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, 
но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом 
Святым. (2 Петра 1:21) 

ВДОХНОВЕНИЕ: 
Он направлял этих автором, чтобы послание было точным: 

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления в праведности,  

да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен. (2 Тимофею 3:16-17) 

ОЗАРЕНИЕ: 
Он озаряет человеческие сердца, чтобы они могли понять послание Евангелия: 

Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. (Евангелие 
от Иоанна 14:26) 

ИЗРАИЛЬ 
Народ Израилев был избран Богом, чтобы быть народом, через который Он 
сможет открыть Себя и исполнить Свой план в мире. Именно через Израиль 
пришел Мессия, чтобы спасти человека от греха. Происходившее с Израилем 
является примером как успехов, так и неудач для верующих. Из Иерусалима, 
столицы Израиля, послание Евангелия распространилось по всему миру. 
Служение Святого Духа Израилю очевидно с момента сотворения этого народа. 
Святой Дух: 

СХОДИЛ НА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИЗРАИЛЯ: 
Примеров этому слишком много, чтобы принести все стихи в этом пособии. 
Некоторые места Писания перечислены в разделе «Для дальнейшего изучения» 
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в конце этой главы. Изучение этого предмета даст понимание того, как Святой 
Дух двигался в людях в Ветхозаветные времена. 

СХОДИЛ НА МЕСТА ПОКЛОНЕНИЯ ИЗРАИЛЯ: 

И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила 
скинию. (Исход 40:34) 

Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом 
Господень. (3 Царств 8:10) 

НАПРАВЛЯЛ ИХ К ОБЕТОВАННОЙ ЗЕМЛЕ: 

И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их и манну Твою 
не отнимал от уст их и воду давал им для утоления жажды их.  

Сорок лет Ты питал их в пустыне; они ни в чем не терпели 
недостатка... (Неемия 9:20-21) 

ПРИДЕТ НА ИЗРАИЛЯ ВО ВРЕМЯ СКОРБИ: 
Скорбь — это будущее время великих бедствий, которые придут на лицо земли. 
Бог поставит на Израиль особую печать. 

И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего 
печать Бога живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем 
Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря:  

не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим 
печати на челах рабов Бога нашего.  

И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок 
четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. (Откровение 7:2-4) 

ПРИДЕТ НА ИЗРАИЛЯ ВО ВРЕМЯ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЦАРСТВА: 
Тысячелетнее царство — это тысяча лет, в течение которых Иисус будет 
править на земле: 

А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и 
умиления и они воззрят на Него, Которого пронзили и будут рыдать о 
Нем, как рыдают об единородном сыне и скорбеть, как скорбят о 
первенце. (Захария 12:10) 

 33



САТАНА 
Святой Дух имеет служение даже относительно сатаны. Святой Дух является 
сдерживающей силой, которая ограничивает власть сатаны: 

...Если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его. (Исаия 
59:19) 

Когда Святой Дух покинет землю, дух антихриста получит власть на какое-то 
время. Антихристом будет нечестивый мирской правитель: 

Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех 
пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. 

И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом 
уст Своих и истребит явлением пришествия Своего  

того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою 
силою и знамениями и чудесами ложными,  

и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не 
приняли любви истины для своего спасения.  

И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут 
верить лжи,  

да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие 
неправду.  

Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные 
Господом братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру 
истине, избрал вас ко спасению,  

к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения 
славы Господа нашего Иисуса Христа. (2 Фессалоникийцам 2:7-14) 

ИИСУС 
Служение Святого Духа было очевидным в жизни Иисуса. Иисус был: 
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ЗАЧАТ ОТ ДУХА: 

Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя и сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим. (Евангелие от Луки 1:35) 

Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии 
с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет 
во чреве от Духа Святаго.  

…се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын 
Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней 
есть от Духа Святаго. (Евангелие от Матфея 1:18,20) 

ПОМАЗАН ДУХОМ: 

И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему 
небеса и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь и 
ниспускался на Него... (Евангелие от Матфея 3:16) 

Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим 
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу... (Евангелие от Луки 4:18) 

…как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что 
Бог был с Ним. (Деяния 10:38) 

Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих. (Евреям 1:9) 

ЗАПЕЧАТАН ДУХОМ: 

Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь 
вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил 
печать Свою Отец, Бог. (Евангелие от Иоанна 6:27) 

ВОДИМ ДУХОМ: 

Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от 
диавола. (Евангелие от Матфея 4:1) 
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НАПОЛНЕН СИЛОЙ ДУХА: 

Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас 
Царствие Божие. (Евангелие от Матфея 12:28) 

ИСПОЛНЕН ДУХА: 

Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен 
был Духом в пустыню. (Евангелие от Луки 4:1) 

…ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою 
дает Бог Духа. (Евангелие от Иоанна 3:34) 

СКОРБЕЛ ДУХОМ: 

Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев 
плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился. (Евангелие от Иоанна 
11:33) 

РАДОВАЛСЯ В ДУХЕ: 

В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, 
Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и 
открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение. 
(Евангелие от Луки 10:21) 

ПРИНЕС СЕБЯ В ЖЕРТВУ ДУХОМ: 

…то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя 
непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения 
Богу живому и истинному! (Евреям 9:14) 

ОЖИЛ ДУХОМ: 

…потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды 
пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен 
по плоти, но ожив духом. (1 Петра 3:18) 

…и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через 
воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем. (Римлянам 
1:4) 
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ДАЛ ПОВЕЛЕНИЯ СВОИМ УЧЕНИКАМ ДУХОМ: 

…до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления 
Апостолам, которых Он избрал. (Деяния 1:2) 

ГРЕШНИКИ 
Служение Святого Духа в отношении грешников было описано Иисусом: 

Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я 
не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к 
вам,  

и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде:  

о грехе, что не веруют в Меня;  

о правде, что Я иду к Отцу Моему и уже не увидите Меня;  

о суде же, что князь мира сего осужден. (Евангелие от Иоанна 16:7-11) 

ЦЕРКОВЬ 
Святой Дух служит несколькими путями в церкви. Он... 

ОБРАЗОВАЛ ЕЕ: 

Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои 
Богу,  

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

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

на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. (Ефесянам 2:19-
22) 

ВДОХНОВЛЯЕТ ЕЕ ПОКЛОНЕНИЕ: 

…потому что обрезание — мы, служащие Богу духом и хвалящиеся 
Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. (Филиппийцам 3:3) 
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НАПРАВЛЯЕТ ЕЕ МИССИОНЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. (Деяния 
8:29) 

Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены 
Духом Святым проповедывать слово в Асии.  

Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил 
их. После сего видения, тотчас мы положили отправиться в 
Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать 
там. (Деяния 16:6,7,10) 

Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите 
Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. Сии, быв 
посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в 
Кипр. (Деяния 13:2,4) 

ИЗБИРАЕТ ЕЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ: 

Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас 
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел 
Себе Кровию Своею. (Деяния 20:28) 

ПОМАЗЫВЕТ ЕЕ ПРОПОВЕДНИКОВ: 

И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой 
мудрости, но в явлении духа и силы. (1 Коринфянам 2:4) 

НАПРАВЛЯЕТ ЕЕ РЕШЕНИЯ: 

Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени 
более, кроме сего необходимого. (Деяния 15:28) 

КРЕСТИТ ЕЕ СИЛОЙ: 

При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно 
вместе.  

И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра 
и наполнил весь дом, где они находились.  
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И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные и почили по 
одному на каждом из них.  

И исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать. (Деяния 2:1-4) 

ВЕРУЮЩИЕ 
Святой Дух восполняет важные цели в жизни верующих. Он... 

ОБЛИЧАЕТ: 
Именно Святой Дух обличает мужчин и женщин к грехе и привлекает их к 
Иисусу. Вы бы никогда не смогли бы стать верующим без служения Духа: 

..и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде:  

о грехе, что не веруют в Меня;  

о правде, что Я иду к Отцу Моему и уже не увидите Меня;  

о суде же, что князь мира сего осужден. (Евангелие от Иоанна 16:8-11) 

ВОЗРОЖДАЕТ: 
Святой Дух изменяет вашу жизнь, когда вы становитесь верующим: 

Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по 
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом. 
(Титу 3:5) 

Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.  

Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? 
неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и 
родиться?  

Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.  

Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.  
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Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. 
(Евангелие от Иоанна 3:3-7) 

ОСВЯЩАЕТ: 
Святой Дух берет эту жизнь, которая была изменена спасением и дает нам силу 
жить праведно: 

Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные 
Господом братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру 
истине, избрал вас ко спасению... (2 Фессалоникийцам 2:13) 

КРЕСТИТ: 
Четвертая глава этого пособия говорит о крещении Святым Духом: 

И исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать. (Деяния 2:4) 

ОБИТАЕТ ВНУТРИ: 
Цель этого обитания внутри заключается в том, чтобы укреплять новую 
природу, которая родилась в нас через спасение: 

Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, 
Которого имеете вы от Бога и вы не свои? (1 Коринфянам 6:19) 

Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? (1 
Коринфянам 3:16) 

Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все 
новое. (2 Коринфянам 5:17) 

Я говорю: поступайте по духу и вы не будете исполнять вожделений 
плоти,  

ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они 
друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.  

Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. (Галатам 5:16-18) 

В естественном мире, после того, как один человек пожил в доме 
продолжительное время, этот дом отражает характер этого человека. Подобным 
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образом наши духовные дома должны отражать характер Святого Духа, 
который обитает внутри. 

УТВЕРЖДАЕТ: 

…да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом 
Его во внутреннем человеке. (Ефесянам 3:16) 

ОБЪЕДИНЯЕТ: 
Святой Дух приводит верующих в один дух с Богом и другими верующими. Это 
называется "единство Духа": 

А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. (1 
Коринфянам 6:17) 

Ибо, как тело одно, но имеет многие члены и все члены одного тела, 
хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос.  

Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, 
рабы или свободные и все напоены одним Духом. (1 Коринфянам 
12:12-13) 

ХОДАТАЙСТВУЕТ: 

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о 
чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными. (Римлянам 8:26) 

А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь 
Духом Святым. (Иуды 20) 

Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и 
старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех 
святых. (Ефесянам 6:18) 

НАПРАВЛЯЕТ: 

Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: 
ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и 
будущее возвестит вам. (Евангелие от Иоанна 16:13) 

Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. (Римлянам 8:14) 
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ПРОЯВЛЯЕТ ЛЮБОВЬ: 
Святой Дух показывает любовь Христову верующим и через них: 

…а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в 
сердца наши Духом Святым, данным нам. (Римлянам 5:5) 

ДЕЛАЕТ НАС ПОДОБНЫМИ ОБРАЗУ ХРИСТА: 
Святой Дух делает верующих подобными образу Христа: 

Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 
(2 Коринфянам 3:18) 

ОТКРЫВАЕТ ИСТИНУ: 

А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает и глубины 
Божии. (1 Коринфянам 2:10) 

УЧИТ: 

Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает и 
вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание 
учит вас всему и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в 
том пребывайте. (1 Иоанна 2:27) 

ДАЕТ УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ: 

Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии. 
(Римлянам 8:16) 

И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем и Он в том. А что 
Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам. (1 Иоанна 
3:24) 

ПРИНОСИТ СВОБОДУ: 

…потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от 
закона греха и смерти. (Римлянам 8:2) 

Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. (2 Коринфянам 
3:17) 
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УТЕШАЕТ: 

... ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святаго Духа... (Деяния 
9:31) 

Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит 
Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет.  

Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. (Евангелие 
от Иоанна 14:17,26) 

ОЖИВЛЯЕТ: 

Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то 
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела 
Духом Своим, живущим в вас. (Римлянам 8:11) 

ГОВОРИТ: 

Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам 
говорить и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и 
говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. (Евангелие от 
Марка 13:11) 

ПРОЯВЛЯЕТ БОЖЬЮ СИЛУ: 

И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой 
мудрости, но в явлении духа и силы,  

чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на 
силе Божией. (1 Коринфянам 2:4-5) 

ВДОХНОВЛЯЕТ ПОКЛОНЕНИЕ: 

Бог есть дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 
истине. (Евангелие от Иоанна 4:24) 

ДАЕТ СИЛУ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА: 
Сила для свидетельства является истинным знамением крещения Святым 
Духом. 
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…но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли. (Деяния 1:8) 

ДАЕТ ДАРЫ И ПРИНОСИТ ПЛОДЫ: 
Святой Дух дает духовные дары верующим. Это особые способности, которые 
делают человека эффективной частью церкви. Святой Дух также взращивает 
духовные плоды в жизни верующих. Духовные плоды отражают природу 
Святого Духа в жизни верующего. Из-за их важности, плоды и дары Святого 
Духа будут изучаться в отдельных главах. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите ключевой стих по памяти. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Перечислите пять намерений Святого Духа в отношении народа Израилева. 

___________ ___________ ___________ __________ __________ 

3. Правильно ли это утверждение? Святой Дух участвовал в сотворении земли. 

Утверждение:______________________ 

4. Поставьте номер определения перед словом, которое оно описывает. 

Цели Святого Духа 
В отношении Святого Писания 

_____Озарение 1. Он сообщал авторам Библии послание Божье. 
_____Откровение 2. Настоящее служение Святого Духа, которое помогает 
  людям понять Евангелие. 
_____Вдохновение 3. Дух направлял авторов, чтобы послание было предано  
 точно. 

5. Приведите место Писания, которое объясняет цель Святого Духа в жизни 
грешника. 

_____________________________________________________________________ 

6. В чем заключается служение Святого Духа в отношении сатаны? 

_____________________________________________________________________ 

7. В этой главе перечислялись одиннадцать целей Святого Духа в жизни Иисуса 
Христа. Сколько из них вы сможете перечислить? 

___________ ___________ ___________ __________ __________ 

___________ ___________ ___________ __________ __________ 

__________ 
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8. В этой главе изучались семь целей Святого Духа в церкви. Сколько из них вы 
сможете перечислить? 

___________ ___________ ___________ __________ __________ 

___________ ___________ 

9. В этой главе изучались двадцать целей Святого Духа в жизни верующего. 
Сколько из них вы сможете перечислить? 

___________ ___________ ___________ __________ __________ 

___________ ___________ ___________ __________ __________ 

___________ ___________ ___________ __________ __________ 

___________ ___________ ___________ __________ __________ 

10. Что является истинным знамением крещения человека Святым Духом? 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ответы на тесты предоставлены после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Изучите следующие отрывки Библии, чтобы больше узнать о служении 
Святого Духа народу Израилеву: 

Бытие 41:38 
Числа 11:17; 11:25; 27:18 
Книга Судей 3:10; 6:34; 11:29; 14:6,19; 15:14-15 
1 Царств 10:10; 11:6; 16:13 
3 Царств 18:12 
4 Царств 2:15-16 
Иезекииль 2:2 
Даниил 4:9; 5:11; 6:3 
Михея 3:8 
2 Паралипоменон 15:1; 24:20 

2. Повторите цели Святого Духа в жизни верующего. Позволяете ли вы Святому 
Духу служить вам с этих сферах вашей жизни? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Повторите служение Святого Духа церкви. Подумайте об общине, которую 
вы посещаете... В каких сферах они позволяют Святому Духу выполнять Его 
намерения? В каких сферах необходимо улучшение? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ  

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Давать определение крещения. 
 Определять три места Писания, где говорится, что происходил с людьми, 
которые приняли крещение Святым Духом. 
 Объяснять, как принять крещение Святым Духом. 
 Определять внешнее знамение крещения Святым Духом. 
 Объяснять истинное знамение крещения Святым Духом. 
 Перечислять шаги для крещения Святым Духом. 
 Примите крещение Святым Духом. 
 Перечислять четыре главных возражения, которые люди иногда поднимают 
против крещения Святым Духом. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

…но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли. (Деяния 1:8) 

ВВЕДЕНИЕ 

Библия говорит о четырех различных крещениях: 
1. Крещение страдания, которое перенес Иисус. 
2. Водное крещение Иоанна Крестителя. 
3. Христианское водное крещение. 
4. Крещение Святым Духом. 
Эта глава будет изучать крещение Святым Духом. (Другие три крещения 
изучаются в курс Международного Института «Время Жатвы» под названием 
"Основы веры"). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Слово "крестить" означает полное погружение во что-либо. 

ОБЕТОВАНИЕ КРЕЩЕНИЯ 

После Своего воскресения и перед возвращением на Небеса, Иисус дал Своим 
последователям важные указания: 

И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе 
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. (Евангелие от Луки 
24:49) 

Обетование, о котором говорил Иисус, был Святой Дух: 

И Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек,  

Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит 
Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет.  

Не оставлю вас сиротами; приду к вам. (Евангелие от Иоанна 14:16-18) 

Это было не новое обетование. Дар Святого Духа был обещан еще в 
Ветхозаветные времена: 

... За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому 
народу. Им говорили: "вот — покой, дайте покой утружденному и вот 
— успокоение"... (Исаия 28:11-12) 

... излию от Духа Моего на всякую плоть... (Иоиль 2:28-29) 

ЗНАМЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА 
Как вы уже узнали в предыдущей главе, Святой Дух выполняет много целей в 
жизни верующих. Одна из основных целей Святого Духа, все же заключается в 
том, сделать Христиан сильными свидетелями Евангелия: 

…но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли. (Деяния 1:8) 
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Истинное свидетельство крещения Святым Духом было очевидным в жизни 
апостола Петра. Перед днем Пятидесятницы он трусливо отрекся, что не знает 
Иисуса. После же его крещения Духом Святым, Петр смело встал и дал 
могущественное свидетельство Евангелия, которое привело к спасению 3 000 
людей. 
Именно сила Святого Духа в ранней церкви привела к распространению 
Евангелия по всему миру. Вся книга Деяний является описанием этого важного 
знамения крещения Духом Святым. 

КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ 

В Новом Завете есть семь мест, где употребляется слово "крестить" в 
отношении Святого Духа. В четырех случаях это слова Иоанна Крестителя, 
записанные в Евангелиях: 

Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не 
достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и 
огнем. (Евангелие от Матфея 3:11) 

…я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. 
(Евангелие от Марка 1:8) 

Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у 
Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем. (Евангелие от Луки 3:16) 

Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого 
увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий 
Духом Святым. (Евангелие от Иоанна 1:33) 

Иисус также говорил о крещении Святым Духом: 

…ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, 
будете крещены Духом Святым. (Деяния 1:5) 

Когда Петр говорил о событиях, происшедших в доме Корнилия, он цитировал 
слова Иисуса: 

Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: "Иоанн крестил 
водою, а вы будете крещены Духом Святым". (Деяния 11:16) 

Павел также использовал слово "крестить" в отношении Святого Духа: 
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Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, 
рабы или свободные и все напоены одним Духом. (1 Коринфянам 
12:13) 

Использование фразы "крещение во" Святого Духа схоже с описанием фразы 
для христианского водного крещения. В обоих случаях крещение является 
внешним подтверждением внутреннего переживания. 
Святой Дух был дан во время Иудейского праздника, под названием 
Пятидесятница. По этой причине крещение Духом Святым часто называют 
"опытом Пятидесятницы" и а время сошествия Духа называется "днем 
Пятидесятницы". 
Святой Дух сошел с Небес и полностью погрузил в себя [крестил] верующих 
которые собрались в горнице одного дома в Иерусалиме. Они ожидали или 
"оставались" там до Его пришествия как им было заповедано Иисусом. Петр 
сказал, что этот опыт был исполнением Божьего обетования, "В последние дни... 
излию от Духа Моего на всякую плоть". Обетование было дано через пророка 
Иоиля: 

И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть и будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут 
сниться сны и юноши ваши будут видеть видения.  

И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. (Иоиль 
2:28-29) 

Мужчины и женщины, молодые и пожилые должны были пережить излияние 
Святого Духа. Они должны будут пророчествовать, видеть сны и видения. 
Божий Дух должен наполнить как рабов [мужчин], так и рабынь [женщин]. В 
день, когда Святой Дух сошел, Петр сказал: 

…покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар Святаго Духа.  

Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого 
ни призовет Господь Бог наш. (Деяния 2:38-39) 

Слова Петр открывают нам, что обетование Святого Духа было: 
 Обетованием для страны:  "Вам" [народу Израильскому]. 
 Семейным обетованием:  "Вашим детям". 
 Обетованием для всех:  "И всем дальним". 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ЗНАМЕНИЕ 
Святой Дух невидим для естественных глаз. Иисус сравнил Его с ветром: 

Дух дышит, где хочет и голос его слышишь, а не знаешь, откуда 
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. 
(Евангелие от Иоанна 3:8) 

Хотя ветер и невидим, можно увидеть и услышать результаты его деятельности. 
Когда дует ветер, пыль поднимается с земли, деревья качаются в одном 
направлении, листья шелестят, волны морские ревут, а двигаются по небу. Все 
это естественные признаки (знамения) ветра. Подобным образом и признаки 
Святого Духа. Хотя Он и невидим, результаты, которые производит Святой Дух 
можно увидеть и услышать. 
Есть три места в Новом Завете, где нам говорится о том, что происходит, когда 
люди принимают крещение Святым Духом: 

1. ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ: 
Деяния 2:2-4 — это описание того, что произошло в день Пятидесятницы: 

И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра 
и наполнил весь дом, где они находились.  

И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные и почили по 
одному на каждом из них.  

И исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать. (Деяния 2:2-4) 

2. ДОМ КОРНИЛИЯ: 
Деяния 10:44-46 — это описание того, как Петр проповедовал Евангелие 
человеку по имени Корнилий и его семье: 

Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, 
слушавших слово.  

И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар 
Святаго Духа излился и на язычников,  

ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога.... (Деяния 
10:44-46) 
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3. ОБРАЩЕННЫЕ В ЕФЕСЕ: 
Деяния 19:6 описывают, что произошло с первой группой обращенных в Ефесе: 

…и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый и 
они стали говорить иными языками и пророчествовать. (Деяния 19:6) 

ОБЩЕЕ ЗНАМЕНИЕ: ЯЗЫКИ 
Сравнивая эти отрывки, мы видим, что было одно физическое знамение общее 
для всех трех случаев: Все, принявшие крещение Святым Духом, говорили на 
иных языках. Другие сверхъестественные знамения Святого Духа упоминаются, 
но ни одно из них не упоминается во всех трех случаях. 
В день Пятидесятницы был слышен шум от несущегося сильного ветра и 
видимые языки огня. 
Этого не описано в двух других случаях. В Ефесе обращенные пророчествовали. 
Это не описывается ни в день Пятидесятницы, ни в доме Корнилия. 
Внешнее знамение, которое апостолы заметили при крещении Корнилия и его 
семьи, был говорение на иных языках. Это было знамением для учеников, что 
Корнилий и его семья были крещены Святым Духом. Из этих Библейских 
описаний мы можем заключить, что физическое знамение говорения на иных 
языках под силой Святого Духа подтверждает, что человек был крещен Святым 
Духом. 
Знамение "языков" может быть языками известными людям. Именно это 
произошло в день Пятидесятницы: 

... И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие 
не все ли Галилеяне?  

Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором 
родились? (Деяния 2:7-8) 

Языки могут также быть языком не известным людям. Это называется 
незнакомым языком: 

Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; 
потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. (1 
Коринфянам 14:2) 
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НАЗНАЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ 
Знамение языков принятых с крещением Святым Духом имеет много 
назначений в жизни верующих. Откройте 1 Коринфянам 14 в вашей Библии. 
Вот некоторые из назначений языков: 
 Молитва к Богу: Стих 2 
 Само-назидание: Назидание самого себя и увеличение духовного познания. 
Стих 4 
 При истолковании они назидают церковь: Стихи 12-13 
 Ходатайство: Стих 14 (Смотри также Римлянам 8:26-27) 
 Знамение для неверующих: Стих 22 
 Исполнение пророчества: Стих 21 (Смотри также Исаия 28:11-12) 
 Хвала: Стихи 15,17 

ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ ЯЗЫКОВ 
Некоторые люди возражают против знамения говорения на иных языках. Вот 
какие доводы они приводят: 

КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН УЖЕ ИМЕЕТ СВЯТОГО ДУХА: 
Одно из самых распространенных возражений заключается в том, что каждый 
христианин принимает Святого Духа при обращении и не нуждается в 
дальнейшем опыте крещения Святым Духом. 
Однако рассмотрите примеры людей в Новом Завете, которые являлись 
истинными верующими. Апостолы покаялись в своих грехах и уверовали в 
Иисуса, своего Мессию. Они были личными свидетелями и очевидцами Его 
смерти, погребения и воскресения. Иисус сказал Своим последователям: 

И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе 
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. (От Луки 24:49) 

Он также сказал: 

Ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, 
будете крещены Духом Святым. (Деяния 1:5) 

Обещанное переживание крещения Святым Духом произошло в день 
Пятидесятницы: 

И исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать. (Деяния 2:4) 
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Хотя Апостолы уже являлись истинными верующими, только после Дня 
Пятидесятницы они исполнились (были крещены в) Духа Святого. Самаряне 
услышали проповедь Евангелия. Они уверовали и крестились. Всё же ни не 
приняли Святого Духа: 

Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне 
приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, 

которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго. 

Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены 
во имя Господа Иисуса. 

Тогда возложили руки на них и они приняли Духа Святаго. (Деяния 
8:14-17) 

Самаряне приняли спасение через служение Филиппа. Крещение же Святым 
Духом они приняли через служение Петра и Иоанна. Крещение Святым Духом 
было отдельным от спасения переживанием. 
В Деяния 19:1-6 описывается то, как Павел пришёл в Ефес и встретил людей, 
которые назывались «учениками». Первый вопрос, который Павел задал им, 
был: «Приняли ли вы Духа Святого, уверовавши?» Если люди принимали бы 
крещение Святым Духом одновременно с покаянием, Павлу было бы глупо 
задавать такой вопрос. Даже если человек и принимает крещение Святым Духом 
одновременно со спасением, это отдельный опыт. 
Служение Святого Духа действует во всей вечности. Ветхий Завет говорит о 
том, как Святой Дух сходил на духовных лидеров Израиля. Святой Дух 
действует также и в жизни неверующего, чтобы привести его ко Христу. 
Но это не есть крещение Святым Духом. Иисус очень ясно сказал: 

Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит 
Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет. (От Иоанна 14:17) 

Святой Дух всё время был с учениками, но ещё не внутри их. Они были 
крещены Духом Святым в день Пятидесятницы. Дух Святой пребывает С 
грешником, чтобы привести к Иисусу Христу. Всё же это совершенно 
отличается от переживаний верующего, для которого Дух Святой ВНУТРИ. 
Дух Святой был с лидерами во времена Ветхого Завета. Но Он ещё не был 
внутри них. Есть также разница между новозаветным и ветхозаветным 
служением Святого Духа. 
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ВСЕ ЛИ ГОВОРЯТ ЯЗЫКАМИ?: 
Ещё один довод против говорения на иных языков берёт начало в неправильном 
толковании вопроса Апостола Павла в первом послании к Коринфянам 12:30. 
Он спрашивает: «Все ли говорят языками?» Ответ на вопрос: «Нет, не все 
говорят языками». 
Но Павел вовсе не говорит здесь о крещении Святым Духом. Речь идёт о дарах 
Святого Духа, которые верующие могут использовать в церкви: 

И вы — тело Христово, а порознь — члены. 

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. (1 Коринфянам 12:27-28) 

Павел говорит о дарах, которыми верующие могут пользоваться в Церкви. Один 
из этих даров Святого Духа — это «разные языки». Это способность давать 
особое послание Церкви на языках в силе Святого Духа. Хотя все переживают 
знамение языков, когда принимают крещение Святым Духом, не каждый 
принимает особый дар «разных языков». 

СТРАХ: 
Некоторые верующие не ищут крещения Святым Духом, опасаясь, примут 
переживание не от Бога. Но вот, что говорит Библия: 

Просите и дано будет вам; ищите и найдете; стучите и отворят вам; 

ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему 
отворят. 

Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у 
него хлеба, подал бы ему камень? 

и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? 

Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, 
тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него. (От 
Матфея 7:7-11) 

Если верующий ищет Бога, чтобы получить от Него дар, то, подобно земному 
отцу, Бог не позволит ему получить нечто, что может повредить ему. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ: 
Ещё один довод против языков это утверждение, что языки — это просто 
эмоциональное переживание. Многие верующие, которые приняли крещение 
Святым Духом, подчеркивают своё эмоциональное восприятие этого 
переживания. Человек — существо эмоциональное. Обращение не исключает 
человеческих эмоций. Он продолжает чувствовать радости и горе. 
Обращение освобождает эмоции человека от рабства греха. Оно перенаправляет 
эмоции человека к поклонению Богу. Слово «радость» в Писании очень тесно 
ассоциируется со Святым Духом. В Деяниях 13:52 мы читаем: «А ученики 
исполнялись радости и Духа Святаго». 
Некоторые люди очень эмоционально реагируют на радость, которая приходит с 
крещением Святым Духом, потому что они по природе более эмоциональны, 
чем другие. Они могут кричать, смеяться или проявлять другие ощущения в 
своих телах. Но эти эмоциональные реакции не являются признаком крещения 
Святым Духом. Подтверждающее знамение — это говорение на иных языках. 
Проявление сильных эмоций не обязательно для того, чтобы принять крещение 
Святым Духом. То, как человек эмоционально реагирует на радость, которую 
приносит это переживание, имеет отношение к его личной эмоциональной 
природе. 
Всё же нам не следует критиковать тех, кто имеет радостную эмоциональную 
реакцию на Святого Духа. Библия говорит нам о людях, которые имели очень 
сильные переживания с Богом и были очень эмоциональны. Они трепетали, 
падали на землю лицом вниз, кричали, радовались и танцевали перед Богом. 
Интересно наблюдать, как эмоционально люди реагируют на различные 
атлетические события. Они кричат, смеются, прыгают и выражают свою радость 
по поводу спортивной игры. Насколько же больше радости должны мы 
радоваться дару Святого Духа, который так много совершает в нашей жизни, 
принося в нее радость и снаряжая нас силой достигать весь мир Евангелием. 
Псалмопевец Давид соглашается с этим. Он представляет радостное, громкое и 
эмоциональное поклонение Богу: 

Приидите, воспоем Господу, воскликнем, твердыне спасения нашего; 

предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, 

ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. 
(Псалом 94:1-3) 

Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях. 

Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе. 
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Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах 
громогласных. 

Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуия. (Псалом 150:3-6) 

Вам не следует бояться того, что крещение Святым Духом заставит вас делать 
что-то неподобающее или потерять контроль над собой. Библия говорит: 

И духи пророческие послушны пророкам. (1 Коринфянам 14:32) 

Это означает то, что любой дар Божий подчинен мудрому управлению 
пользователя. Бог никогда не делает чего-то неподобающего, потому что… 

…Бог не есть Бог неустройства, но мира… (1 Коринфянам 14:33) 

ПРИНЯТИЕ СВЯТОГО ДУХА 
Ниже мы приводим некоторые шаги для получения крещения Святым Духом. 

ПОКАЙТЕСЬ И КРЕСТИТЕСЬ: 

Петр же сказал им: покайтесь и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. 
(Деяния 2:38) 

ПОВЕРЬТЕ, ЧТО ЭТО ДЛЯ ВАС: 

Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого 
ни призовет Господь Бог наш. (Деяния 2:39) 

ВОЗЖЕЛАЙТЕ ЭТОГО: 

…стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. 

Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут 
реки воды живой. 

Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо 
еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был 
прославлен. (От Иоанна 7:37-39) 
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ПРИЗНАЙТЕ, ЧТО ЭТО ДАР: 
Дух Святой уже дарован вам. Он был дан церкви в день Пятидесятницы. 
Поскольку это дар, то вы не можете ничего сделать, чтобы пробрести его: 

…дар Святаго Духа. (Деяния 2:38) 

Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа 
или через наставление в вере? 

Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли 
закона сие производит или через наставление в вере? 

Дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса 
распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного 
Духа верою. (Галатам 3:2,5,14) 

Начните славить и благодарить Бога за дар Святого Духа. 

ДОВЕРЬТЕСЬ БОГУ: 
Не бойтесь говорить на языке Духа, когда вы славите Бога и поклоняетесь Ему. 
Когда вы будете славить Его вслух, вы заметите, что ваши губы запинаются. 
Отдайте свой язык Святому Духу, и Он будет говорить через вас слова 
незнакомые вашему пониманию. Это первый признак крещения Святым Духом: 

За то лепечущими («запинающимися» в англ. Библии — прим. пер.) 
устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. (Исайи 28:11) 

И исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать. (Деяния 2:4) 

ПОПРОСИТЕ О МОЛИТВЕ ДРУГИХ ВЕРУЮЩИХ: 
Святого Духа можно принять как через возложение рук (Деяния 8,9,19), так и 
без возложения рук (Деяния 2,4,10). Изучите эти главы, в которых показано, как 
наполненные Святым Духом верующие могут помочь вам пережить крещение 
Святым Духом. 
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ВАЖНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ 

Крещение Духом Святым важно, поскольку оно позволяет вам стать сильным 
свидетелем послания Евангелия: 

…но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли. (Деяния 1:8) 

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

будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных и они будут здоровы. (Евангелие от Марка 
16:17-18) 

Святой Дух также дает вам особые духовные дары и приносит духовные плоды 
в вашей жизни. Эти дары и плоды являются предметами изучения остальных 
глав этого пособия. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите ключевой стих по памяти. 

_____________________________________________________________________ 

2. Приведите шесть шагов для того, чтобы получить крещение Святым Духом. 

_____________________ ____________________ ___________________ 

_____________________ ____________________ ___________________ 

3. Что является физическим знамением крещения Святым Духом? 

_____________________________________________________________________ 

4. В чем заключается истинное знамение крещения Духом Святым. Приведите 
место писания, чтобы подтвердить ваше мнение. 

_____________________________________________________________________ 

5. Каковы главные возражения, которые поднимают некоторые люди против 
знамения "иных языков"? 

_____________________ ____________________ 

_____________________ ____________________ 

6. Основаны ли эти возражения на Святом Писании?______________ 

7. Каково значение слова "крестить"? 

_____________________________________________________________________ 

8. Перечислите три места писания, в которых говорится, что происходит, когда 
люди принимают крещение Святым Духом. 

_____________________ ____________________ ___________________ 

 

 

 

 

 

(Ответы на тесты предоставлены после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Святой Дух 85 раз упоминается в Ветхом Завете. Читая Ветхий Завет, 
обведите каждое упоминание о Святом Духе. Это изучение поможет вам понять 
Его служение до Новозаветных времен. Если вы выполняли подобное задание 
для Нового Завета, данное во второй главе, то теперь у вас будет полное 
изучение Святого Духа, отмеченное прямо в вашей Библия. 
2. Дар Святого Духа был дан, как исполнение обетования, которое датируется 
Ветхозаветными временами. Изучите следующие обетования о Святом Духе: 

Ветхий Завет: 
 Исаия 28:11-12 
 Иоиль 2:28-29 
 Исаия 44:3 

Новый Завет: 
 Евангелие от Иоанна 7:38-39; 14:16-18; 15:26; 16:7-11 
 Деяния 1:4,5,8; 2:38-39 
 Галатам 3:14 
 Евангелие от Луки 24:49 

3. Получили ли вы крещение Святым Духом? Если нет, то следуйте шагам, 
приведенным в этой главе, чтобы получит это крещение. 
4. Повторите назначение языков, которое изучалось в этой главе. С какими из 
этих назначений языков вы сталкивались при вашем использовании иных 
языков? 
5. Повторите возражения против говорения на иных языках, которые 
обсуждались в этом уроке. Подумайте о том, как вы ответите, когда в 
следующий раз услышите одно из таких возражений. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

ЗНАКОМСТВО С ДАРАМИ СВЯТОГО 
ДУХА 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Называть духовные дары. 
 Знать источник этих даров. 
 Отличать духовные дары от естественных талантов. 
 Объяснять назначение духовных даров. 
 Объяснять цели духовных даров. 
 Объяснять, как распределяются дары. 
 Называть неправильным использованием духовных даров. 
 Знать ключ к использованию духовных даров. 
 Отличать истинные духовные дары от ложных (поддельных). 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. (1 
Коринфянам 12:1) 

ВВЕДЕНИЕ 

Иисус оставил Своих последователей с ответственностью распространять 
послание Евангелия до краев земли. Сила Святого Духа должны помочь вам 
выполнить эту задачу: 

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли. (Деяния 1:8) 

Иисус не оставил Своих последователей с такой огромной ответственностью, не 
дав им способностей выполнить это великое поручение. Духовные дары — это 
сверхъестественные способности, данные Святым Духом, чтобы уполномочить 
верующих для выполнения эффективного свидетельства для Евангелия. 
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Предмет духовных даров был одним из главных учений Павла в ранней церкви. 
Он говорил: 

Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. (1 
Коринфянам 12:1) 

Эта глава является вступление к теме духовных даров. Последующие главы 
будут касаться различных групп духовных даров, доступных верующим. Вам 
будут даны указания относительно того, как раскрыть свой духовный дар. 

ЧТО ТАКОЕ ДУХОВНЫЕ ДАРЫ? 
Слово "духовные" означает "произведенные или контролируемые Святым 
Духом". "Дары" — это то, что дано бесплатно или свободно кому-либо. 
Духовный дар — это сверхъестественная способность, данная верующему 
Святым Духом, чтобы служить частью Тела Христова. 
Есть разница между "даром" Святого Духа и "дарами" Святого Духа. "Дар" 
Святого Духа был дан в день Пятидесятницы (Деяния 2), когда Святой Дух 
сошел на учеников в ответ на обетование Иисуса: 

И Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя…Духа истины... 
(Евангелие от Иоанна 14:16-17a) 

"Дар" Святого Духа уже дан нам по Его обетованию. "Дары" же Святого Духа 
— это сверхъестественные способности, которые Святой Дух дает верующим, 
чтобы позволить им нести эффективное служение: 

А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и 
подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. (Евангелие 
от Марка 16:20) 

ДАРЫ И ТАЛАНТЫ 
Есть отличие духовных даров от естественных талантов. Талант — это 
естественная способность, принятая по наследству или развитая через 
тренировку. Духовные же дары — это сверхъестественные способности, 
которые не были унаследованы или натренированы. Это особые способности, 
данные Святым Духом, для использования для особых духовных целей. 
Естественный талант может быть освящен (одобрен и благословен) Святым 
Духом, когда человек становится верующим. Когда это происходит, талант этот 
становится как даром, так и талантом. Например, человек может иметь 
прекрасные способности организатора благодаря тому обучению, которое он 
получил. 
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После крещения Духом Святым его естественный талант может быть освящен 
(одобрен) Святым Духом и он может использоваться как духовный дар 
администрирования. 
Духовные дары предоставляют собой гораздо более могущественные 
способности, чем наилучшие из естественных талантов. Хотя мы и должны 
использовать свои таланты для дела Господа, мы нуждаемся в духовных дарах. 

НАЗНАЧЕНИЕ ДАРОВ 
Назначения даров Святого Духа перечислены в послании Ефесянам 4:12-15: 

к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела 
Христова,  

доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста Христова;  

дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по 
хитрому искусству обольщения,  

но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава 
Христос. (Ефесянам 4:12-15) 

Согласно этому отрывку, назначением даров Святого Духа является: 
 Снаряжение святых 
 Развитие дела служения 

 Созидание Христа и церковь 

Цели или назначение духовных даров в том, чтобы мы: 
 Стали едиными в вере 
 Развивали свое познание Христа. 
 Стремились к совершенству, 
имея Христа своим примером. 

 Стали стабильными против 
обольщения лжеучений. 
 Стали духовно зрелыми во 
Христе. 

ДАРЫ И ТРОИЦА 
Вы узнали выше, что Святой Дух является частью Троицы Божьей. Все три 
личности Троицы вовлечены в подготовку верующих с помощью духовных 
даров: 
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Дары различны, но Дух один и тот же;  

и служения различны, а Господь один и тот же;  

и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 
(1 Коринфянам 12:4-6) 

Святой Дух, Бог и Господь [Иисус Христос] упоминаются в этом отрывке. Их 
участие в духовных дарах показано на следующей диаграмме: 

стих четвертый стих пятый стих шестой 
_ _ _ 

Дух Господь Бог 
_ _ _ 

Различные Дары Различные Служения Различные Действия 
_ _ _ 

(разные дары) (разные служения) (разные способы 
использования даров) 

ДУХОВНОЕ ОРУЖИЕ 
Дары Духа церкви также в качестве оружия для духовной битвы против 
духовных сил сатаны:  

Потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной. (Ефесянам 6:12) 

Поскольку битва, в которой участвуют верующие, духовная, то для победы в 
ней необходимо духовное, а не естественное оружие. Иногда верующие 
вступают в духовную брань, даже не зная своего оружия. Всякий раз, когда вы 
отправляетесь на войну без оружия, вы не можете рассчитывать на победу. Вот 
почему важно знать и понимать духовные дары. Они являются частью 
духовного оружия, которое Бог приготовил для вас. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАРОВ 
Каждый верующий имеет, по крайней мере, один духовный дар: 

Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией. (1 Петра 4:10) 

                                                 

 Институт «Время Жатвы» предлагает отдельный курс, посвященный изучению данной 
темы подназванием «Духовные Стратегии»: Пособие по духовной войне.  
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Но каждому дается проявление Духа на пользу. 

Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как 
Ему угодно. (1 Коринфянам 12:7,11) 

Поскольку каждый верующий имеет хотя бы один духовный дар, каждый из нас 
несет ответственность за раскрытие и использование своего дара. Вы будете 
судимы не в соответствии с тем, сколько даров имели. Вы будете судимы по 
своей верности в использовании тех духовных даров или дара, который вам дан. 
Притча о талантах в Евангелии от Матфея 25:14-30 подтверждает эту истину. 
Есть множество духовных даров, но никакой верующий не обладает всеми 
дарами Святого Духа: 

Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли 
чудотворцы?  

Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли 
истолкователи? (1 Коринфянам 12:29-30) 

Человек может иметь больше одного дара, но никто не имеет всех даров Духа. А 
если кто-то бы и имел, то он не нуждался бы в остальном Теле Христовом. 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАРОВ 
Духовный дар от Бога может быть неправильно использован. "Неправильно 
использовать дар" значит отойти от его назначения. Вы можете использовать 
духовные дары неправильно, когда: 

ВЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДАРЫ, ДАННЫЕ ВАМ: 
Апостол Павел говорил Тимофею: 

Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по 
пророчеству с возложением рук священства. (1 Тимофею 4:14) 

По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе 
через мое рукоположение. (2 Тимофею 1:6) 

ПОПЫТКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАРЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ВАМ: 
Во время служения в Самарии, Петр и Иоанн встретили человека по имени 
Симон, который хотел получить могущественные дары, которых проявления он 
видел. Симон даже предложил деньги, чтобы приобрести эти способности. Петр 
же сказал ему в ответ: 
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Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому 
что ты помыслил дар Божий получить за деньги.  

Нет тебе в сем части... (Деяния 8:20-21) 

Духовные дары приходят от Святого Духа. Их невозможно получить другими 
способами. Вы не можете решить, что вам необходим тот или иной духовный 
дар. Святой Дух является тем, кто раздает дары. 
В другом случае мы видим, как семь сыновей первосвященника, которые видели 
чудеса, творимые Апостолом Павлом, попытались воспользоваться этим же 
даром, чтобы изгонять нечистых духов: 

Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы 
кто?  

И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял 
над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того 
дома. (Деяния 19:15-16) 

Опасно пытаться оперировать даром без помазания Святого Духа. 

ВЫ НЕПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДАРЫ: 
В Первом послании к Коринфянам 12-14 Павел говорит о правильном 
использовании духовных даров. Кратко излагая содержание этой главы, он 
утверждает: 

Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира.  

только всё должно быть благопристойно и чинно. (1 Коринфянам 
14:33,40) 

Бог не является автором беспорядка. Где есть беспорядок, дары не будут 
использоваться правильным образом. 
Духовные дары могут также использоваться неправильно, когда вы пытаетесь 
манипулировать людьми, искать богатства или использовать их для своих 
выгод, а не для служения ближним. 
Основные правила для использования даров, которые Павел дает в первом 
послании к Коринфянам главы 12-14, предотвращает смущение. Вам будет 
предоставлена возможность изучить эти правила в разделе «для дальнейшего 
изучения» после этого урока. 
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ПРОСЛАВЛЕНИЕ СВОЕГО ДАРА: 
Когда вы "прославляете" свой дар, вы считаете его более важным, чем 
остальные дары. Вы можете даже начать считать свой дар важнее, чем Его 
Даятеля. 

МНОЖЕСТВО ДАРОВ ОТ ОДНОГО ИСТОЧНИКА 

Библия говорит, что есть много даров, которые все приходят из одного 
источника. Источником духовных даров является Святой Дух. Он раздает и 
приводит в действие дары в жизни верующих: 

Дары различны, но Дух один и тот же;  

и служения различны, а Господь один и тот же;  

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

Но каждому дается проявление Духа на пользу. (1 Коринфянам 12:4-7) 

И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, 
имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры;  

имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, — в учении;  

увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; 
начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори 
с радушием. (Римлянам 12:6-8) 

Есть один источник духовных даров, но существует множество различных 
даров. Никакой дар не является более важным, чем другие. Ваше положение в 
Теле Христовом можно сравнить с частями человеческого тела. Подобно тому, 
как в человеческом теле наименьшие части тела, как, например, глаз, имеют 
очень важные функции, так и сравнительно малые дары часто используются для 
важных функций в церкви. Некоторые дары подразумевают большую 
ответственность, но никакой дар не является более важным, чем другие.  
Некоторые части человеческого тела имеют больше ответственности, чем 
другие. Например, глаз позволяет вам видеть то, что вокруг вас. Он направляет 
вас, когда вы идете. Он позволяет вам читать, видеть и наслаждаться Божьим 
творением. Глаз имеет больше ответственности, чем мизинец ноги, но он не 
важнее последнего, поскольку тот поддерживает равновесие при ходьбе. 
Направление, которое дает глаз при ходьбе не имеет смысла, если вы не имеете 
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ног, чтобы ходить. Функции глаза позволяют читать, но нет в них пользы, если у 
вас нет мозгов, чтобы разуметь, что вы читаете. 
Иногда в церквях возникает недопонимание, когда верующие не признают 
духовные дары в других людях. Например, один человек имеет дар даятеля и не 
понимает, почему другие верующие не так свободно расстаются с 
пожертвованиями. Или кто-либо имеет дар администрирования и становится 
очень нетерпеливым с людьми, которые менее организованы. 
Каждый верующий должен использовать свои духовные дары, чтобы работать 
вместе с другими верующими, которые имеют другие дары. Когда это 
происходит, церковь функционирует эффективно, как Тело Христово. 

РАСПОРЯДИТЕЛИ ДАРОВ 
Вы просто распорядители духовных даров. Распорядитель — это человек, 
который не владеет тем, что использует. Он использует нечто, что принадлежит 
другому. Он использует это на благо и от лица того, кому это принадлежит. Вы 
являетесь служителями (распорядителями) Иисуса Христа: 

Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и 
домостроителей таин Божиих. (1 Коринфянам 4:1) 

Часть этих "тайн", распорядителями которых вы стали, являются духовные 
дары. Они даны вам Святым Духом, для того, чтобы служить Иисусу 
эффективным образом: 

Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией. (1 Петра 4:10) 

Будучи распорядителем, вы будете судимы на основании своей верности в 
использовании даров, доверенных вам: 

От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. (1 
Коринфянам 4:2) 

ДАРЫ ДУХА 

Главные отрывки Святого Писания, которые описывают духовные дары, 
приводятся ниже. Прочитайте их перед тем, как изучать последующие главы. 
Эти стихи представят вам различные дары: 
 Римлянам 12:1-8  
 1 Коринфянам 12:1-31 
 Ефесянам 4:1-16  
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 1 Петра 4:7-11 
Не забывайте, что эти дары — это особые способности, данные Богом для 
служения различными путями. И хотя в нашей жизни может быть 
подтверждение многим из них, это не означает, что мы имеем этот дар. 
Например, все верующие должны отдавать для дела Господа свои десятины и 
пожертвования. Но дар раздавателя — это необычная жертвенность, 
приходящая от Духа Божьего. Все верующие согласно Писанию, имеют меру 
веры. Дар же веры — это особенная способность выходить за рамки обычной 
христианской жизни. 

ДЛЯ СЕГОДНЯШНЕГО ДЛЯ ДНЯ ЭТИ ДАРЫ? 
Некоторые люди утверждают, что все духовные дары, перечисленные в Библии, 
не предназначены для церкви на этот день. Они считают, что некоторые дары, 
например пророчество, языки, чудотворения, и проч., были предназначены 
только для ранней Церкви. Эти люди утверждают, что после того, как церковь 
была утверждена, а Новый Завет написан, некоторые духовные дары перестали 
быть необходимыми. Они часто используют слова из первого послания к 
Коринфянам 13:10, чтобы объяснить свои убеждения: 

Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. (1 
Коринфянам 13:10) 

Они говорят, что когда совершенное откровение Божьего Слова было записано, 
потребность в языках, истолковании и пророчестве отпала. Они говорят, что 
когда церковь была утверждена, ненужными стали подтверждающие чудеса и 
знамения. 
Они не замечают, что знание также упоминается в этом отрывке, что и оно 
"упразднится" или отменится: 

... хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится. (1 Коринфянам 13:8) 

Если мы используем этот стих, чтобы доказать, что языки, истолкования и 
пророчества больше не нужны, то мы must должны также признать, что и знание 
тогда не является нужным. В действительности же этот отрывок относится к 
будущему, когда наступит "совершенное" Божье Царство на земле. Поскольку 
наступит совершенное, мы не будем иметь необходимости в каком-либо из 
духовных даров тогда, потому что... 

...Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними 
будет Богом их. (Откровение 21:3) 
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Послания через пророчество, языки или истолкования окажутся нам 
ненужными, потому что мы будем жить с Богом, который и вдохновляет эти 
послания. Мы не будем нуждаться в слове мудрости или знания, потому что мы 
будем жить с источником всякого знания. Мы не будем нуждаться в различении 
духов, потому что... 

…не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, 
а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. (Откровение 
21:27) 

Не будет там и необходимости в дарах исцеления, потому что... 

Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни …и 
листья дерева — для исцеления народов. (Откровение 22:2) 

Не забывайте также назначение и цели духовных даров, которые даны в 
послании к Ефесянам 4:12-15. Назначение даров: 

o Совершение святых. 
o Развитие дела служения. 
o Назидание Христа и церкви. 

Цели, ради которых были даны дары, еще не выполнены. Святые все еще 
нуждаются в подготовке, служение — в распространении до концов земли, а 
Христос и церковь нуждаются в созидании. 
Цели заключаются в том, чтобы мы были: 

o Соединены в вере. 
o Росли в своем познании Христа. 
o Развивались в совершенстве, имея Христа своим примером. 
o Стали стабильными, не обольщались ложными учениями. 
o Стали духовно зрелыми во Христе. 

Бог не дал бы духовные дары для этих намерений и целей, а затем забрал бы так 
и не достигнув ничего. 

o Все ли верующие соединены в вере? 
o Все ли возросли в образ познания Христа? 
o Все ли совершенны? 
o Все ли члены наших церквей стабильны и не поддаются обольщениям 

ложных учений? 
o Все ли наши члены церквей духовно зрелые? 

Ответ на все эти вопросы — "нет". Эти цели еще не достигнуты. Поэтому мы 
знаем, что все духовные дары являются для сегодняшнего дня. Бог дал 
духовные дары, чтобы достигнуть определенных целей в церкви. Он не заберет 



 73

и не будет удерживать эти дары, не достигнув Своих целей. Библия также 
говорит, что "дары и призвания Божии непреложны" (Римлянам 11:29). Это 
означает, что Бог не меняет Своих решений и не забирает духовных даров или 
призваний, которые Он дал. 

КЛЮЧ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАРОВ 

В 13 главе первого послания к Коринфянам Апостол Павел дает ключ для 
использования даров Святого Духа. Он вводит эту тему в первом послании к 
Коринфянам 12:31. Он перечислил некоторые их даров Святого Духа, а затем 
сказал... 

...и я покажу вам путь еще превосходнейший. (1 Коринфянам 12:31) 

13 глава первого послания к Коринфянам объясняет этот "превосходнейший 
путь". Прочитайте всю 13 главу в вашей Библии. 
Эта глава дает ключ для использования духовных даров. Этим ключом является 
любовь. Вы можете пророчествовать, иметь дары исцеления, веры, даяния, и 
т.д., но без любви использование этих даров не будет эффективным. 
Дары не применимы, когда используются без любви. Говорение на языках 
становится как медь звенящая. 
Каждый дар бесценный, "не имеет никакой пользы", если не используется в 
любви. Любовь является "путем совершеннейшим", на котором и должны 
использоваться дары. Дары становятся каналом, по которому Божья любовь 
может течь повсюду вокруг нас. Любовь является ключом для эффективного 
использования духовных даров. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПОДДЕЛКА САТАНЫ 

Сатана имитирует дары Святого Духа. Подделка — это нечто, что имитирует 
реальное и драгоценное, но само по себе не является ценным. Сатана — это 
обольститель. Библия говорит, что он иногда является как ангел света (2 
Коринфянам 11:14). В последние дни мира, будут даже сатанинские подделки 
Христа, под названием антихрист (1 Иоанна 2:18,22). 
Много поддельных даров присутствует в оккульте. Например, слово знания 
имитируется многими колдунами, которые предсказывают будущее или то, что 
им неизвестно. Колдун — это человек, которые пытается знать или совершать 
нечто через сверхъестественные силы, которые не имеют ничего общего с 
Богом. 
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Их источник — сатана. Подделка дара различения духов производится через 
чтение мыслей. 
Даже чудеса и знамения могут быть подделаны сатаной (Исход 7) и будут 
совершаться антихристом (Откровение 13:14). Библия также говорит о 
лжепророках (Деяния 13:6-12). Вопрос вот в чем, как отличить подделку от 
настоящего? 
Подделка не исполняет назначение даров Святого Духа в соответствии с 
Писанием. Еще раз прочитайте послание к Ефесянам 4:12-15. любой истинный 
дар Святого Духа будет достигать эти духовные намерения и цели. 
Ложные дары не соответствуют тому, что Библия учит об Иисусе. Когда кто-то 
служит даром, что они говорят об Иисусе? Соответствует ли это написанному 
Слову Божьему? 

Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и 
ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе.  

Ибо если бы кто, придя, начал проповедывать другого Иисуса, 
которого мы не проповедывали или если бы вы получили иного Духа, 
которого не получили или иное благовестие, которого не принимали, 
— то вы были бы очень снисходительны к тому. (2 Коринфянам 11:3-
4) 

Вы можете также узнать подделку по личным их характеристикам. Они 
перечисляются во 2-м послании Петра, второй главе и послании Иуды. Изучите 
эти главы в вашей Библии, чтобы научиться отличать истинное от поддельного. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите ключевой стих по памяти. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. В чем отличие духовных дары от естественных талантов? 

_____________________________________________________________________ 

3. Перечислите три назначения духовных даров: 

________________ __________________ _______________ 

4. Перечислите пять целей духовных даров: 

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

5. Имеет ли каждый, по крайней мере, один духовный дар? Приведите хотя бы 
одно Место Писания в поддержку вашего ответа. 

_____________________________________________________________________ 

6. Перечислите четыре неправильных использования духовных даров: 

_________ ___________ ___________ ___________ 

7. Кто является источником духовных даров?______________________________ 

8. Что является ключом к использованию вашего духовного 
дара?_______________________________________ 

9. Каким образом вы можете отличить настоящие дары Святого Духа от 
подделки сатаны? 

_____________________________________________________________________ 

10. Что такое духовные дары? 

_____________________________________________________________________ 

11. Все ли духовные дары принадлежат сегодняшнему дню или некоторые 
предназначались только для ранней Церкви? Поясните свой ответ. 

_____________________________________________________________________ 
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12. В чем разница между духовными "дарами" и "даром" Святого Духа? 

_____________________________________________________________________ 

13. Прочтите каждое утверждение. Если утверждение истинно, напишите ДА на 
пропущенном месте перед ним. Если утверждение ложно, то на пропущенном 
месте перед ним напишите НЕТ. 

a._____Человеческие таланты не являются духовными дарами. 
b._____Вы рождаетесь с духовными дарами. 
c._____Бог дает особые духовные дары для вашего собственного удовольствия. 
d._____Поскольку церковь уже хорошо укоренилась, сверхъестественные 
знамения Божьей силы больше не нужны сегодня. 
e._____"Совершенное" уже настало и поэтому нам больше не нужны языки, 
истолкование и пророчества. 
f._____Ни один Христианин не имеет всех даров. 
g._____Мы не можем сами выбирать дары. 
h._____Мы будем должны дать отчет Богу за то, как мы использовали свои 
дары. 
i._____Дары неэффективны, когда используются без любви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ответы на тесты предоставлены после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Изучите 2 главу 2-го послания Петра и послание Иуды. Перечислите личные 
характеристики "лжепророков" и "некоторых людей, которые вкрались". Это 
люди, которые неистинны. Они не являются истинными верующими и 
используют ложные дары для обольщения Божьего народа. 

2. Естественные таланты могут использоваться Богом наряду с духовными 
дарами. Прочитайте следующие стихи. Перечислите имена людей и их 
естественные таланты: 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ТАЛАНТЫ 
Место Писания Имя Талант 
Бытие 4:20 ____________________ ____________________ 
Бытие 4:2 ____________________ ____________________ 
Бытие 4:21 ____________________ ____________________ 
Бытие 4:22 ____________________ ____________________ 
Бытие 25:27 ____________________ ____________________ 

3. Изучите следующие места Писания и закончите предложения. 

О духовных дарах важно знать потому что: 

a. Мы будем ____________________ Богом за их использование. 

Мы ______________________ за использование своего дара. 

(1 Петра 4:10; 1 Коринфянам 4:1-2; Евангелие от Матфея 25:14-30) 

b. Мы не должны быть __________________ о дарах, но _____________ их. 

(1 Тимофею 4:14; 1 Коринфянам 12:1) 

4. 13-я глава 1-го послания Коринфянам перечисляет многие качества любви. 
Запишите номер стиха, в котором упоминается каждое из перечисленных 
качеств. Первое задание выполнено вам в пример: 

__4__Долготерпит 
_____Милосердствует 
_____Не завидует 
_____Не гордится 
_____Не превозносится 
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_____Не бесчинствует 
_____Не ищет своего 
_____Не раздражается 
_____Не мыслит зла 
_____Не радуется неправедности 
_____Радуется с истиной 
_____Все переносит 
_____Всему верит 
_____Всего надеется 
_____Никогда не перестает 

Запишите имя человека, которого вам трудно любить. Рассмотрите качества, 
перечисленные выше. 

Перечислите особенные качества любви, которые необходимы вам, чтобы 
любить этого человека. 

Мне трудно любить ________________. 

Мне необходимы следующие качества для того, чтобы любить его/ее: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. С помощью следующего плана изучите правильное использование даров, как 
об этом учил Павел в Первом послании к Коринфянам главы 12-14. 

I. Вы должны знать духовные дары: 1 Коринфянам 12:1 

II. Есть множество даров, но все они приходят от одного и того же Духа: Вся 
Троица Божья участвует в действии этих даров. 1 Коринфянам 12:4-11 

III. Мы должны действовать как одно Тело, используя духовные дары: Каждая 
часть должна гармонировать с остальным телом. 1 Коринфянам 12:12-31 

A. Не должно быть разделения [схизма] в теле. Мы все должны 
заботиться друг о друге: 1 Коринфянам 12:25-26 

B. Бог ставит духовные дары в церкви в должном порядке: 1 Коринфянам 
12:28 

C. Не у каждого один и тот же дар: 1 Коринфянам 12:28-30 

D. Мы должны желать больших духовные дары. 1 Коринфянам 12:31; 
14:1 
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E. Любовь является ключом для использования всех даров: 1 
Коринфянам 13 

F. Дары должны назидать церковь: 1 Коринфянам 14:12 

IV. Если у вас дар языков вы должны также молиться о даре истолкования: 1 
Коринфянам 14:1-13 

A. Как хвала Духом без понимания, так и хвала с пониманием являются 
частью поклонения: 1 Коринфянам 14:14-15 

B. Важно произносить слова, которые другие могут понять, когда 
присутствуют неверующие: 1 Коринфянам 14:16-19 

C. Языки являются знамением для тех, кто не верят: 1 Коринфянам 
14:22-25 

D. Пророческие преимущества верующих: 1 Коринфянам 14:22-25 

V. Все должно делаться правильным образом во время собраний поклонения. 
Языки не должны использоваться, когда нет человека с даром 
истолкования: 1 Коринфянам 14:26-31 

A. Вы не должны терять контроля, когда Святой Дух служит через вас. 
Вы имеете контроль, чтобы правильно использовать дары: 1 
Коринфянам 14:32 

B. Беспорядок — не от Бога: 1 Коринфянам 14:33 

VI. Вы не должны запрещать говорить языками, но вы должны желать 
пророчествовать: 1 Коринфянам 14:39 

VII. Глупые вопросы не должны быть частью собраний поклонения: 1 
Коринфянам 14:34-35, 37-38 

VIII. Главный совет при использовании духовных даров: Все должно быть 
благопристойно и чинно. 1 Коринфянам 14:40 



ГЛАВА ШЕСТАЯ 

ОСОБЫЕ ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Называть четыре типа духовных даров, которые объясняются в этом 
изучении. 
 Определять особые дары Святого Духа. 
 Объяснять отличие особого дара пророка от дара пророчества. 
 Объяснять отличие особого дара учителя от дара учения. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями. (Ефесянам 4:11) 

ВВЕДЕНИЕ 

Перед тем как изучать эту главу, прочитайте места в Библии, которые 
перечислены ниже. Эти места Писания перечисляют дары Святого Духа: 
 Римлянам 12:1-8 
 1 Коринфянам 12:1-31 

 Ефесянам 4:1-16 
 1 Петра 4:7-11 

Откройте Приложение этого пособия. Прочитайте эти же места Писания в 
Расширенном переводе Библии. Ради изучения мы разделили эти дары на 
четыре основных категории: 
 Особые Дары 
 Ораторские Дары 

 Служебные Дары 
 Дары Знамений 

Библия не разделяет дары таким образом. Мы сделали это сами для того, чтобы 
помочь вам запомнить различные дары быстрее. В этой главе пойдет речь об 
особых дарах. Последующие главы коснутся ораторских, служебных даров и 
даров знамений более подробно. 

 80



РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ТЕЛЕ 
В предыдущей главе объяснялось единство и разнообразие духовных даров. 
Хотя существует множество различных даров, все они приходят из одного 
источника. Этим источником является Святой Дух. Бог имеет особое место в 
церкви для каждого верующего: 

Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было 
угодно. (1 Коринфянам 12:18) 

Каждый член имеет место, которое Бог предназначил для него. Он 
подготавливается к выполнению своего особого предназначения в церкви через 
дары Святого Духа. 
Когда каждый верующий занимает то место, которое Бог предназначил для 
него, и использует свой духовный дар, церковь действует успешно. Бог 
сравнивает это действие с действием человеческого тела, в котором каждый 
член... от глаза до пальца ног ...знает и выполняет свои функции (1 Коринфянам 
12:1-31). 
Изучая духовные дары, помните, что каждый из них одинаково важен в Теле 
Христовом подобно тому, как каждый член важен для тела: 

Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова 
ногам: вы мне не нужны.  

Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. 
(1 Коринфянам 12:21-22) 

Изучая духовные дары, не забывайте также, что они не являются естественными 
способностями. Это способности Святого Духа, данные для подготовки 
верующих к исполнению Христианского служения. (Примечание: В этой и 
последующей трех главах будут даны рекомендации "Для дальнейшего 
изучения" после изучения каждого духовного дара. Это сделано для того, чтобы 
вы могли полнее изучить каждый дар, перед тем как приступать к изучению 
следующего.) 

ОСОБЫЕ ДАРЫ 

Первая группа духовных даров — это дары, которые мы назовем "особыми 
дарами". Мы используем для этих даров такое название, потому что каждый из 
них представляет отдельный руководящий пост в церкви: 

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями. (Ефесянам 4:11) 
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Эти руководящие посты в церкви иногда называются "офисами" церкви. "Офис" 
означает определенную ответственность и обязанности. Особые лидерские дары 
— это: 
 Апостолы 
 Пророки 
 Евангелисты 
 Пастыри 
 Учителя 

АПОСТОЛЫ 

И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во— вторых, 
пророками... (1 Коринфянам 12:28) 

И Он поставил одних Апостолами, других пророками... (Ефесянам 
4:11) 

Апостол — это человек с особенными способностями начинать и поднимать 
новые церкви в разных местах и культурах, и курировать несколько церквей, как 
надзиратель. Апостол означает "делегат, посланный в полной силе и власти, 
чтобы действовать от лица другого человека (страны)". Апостол имеет 
особенную власть или способность распространять Евангелие по всему миру, 
поднимая организованные общины верующих. Современные термины, которые 
использует церковь вместо апостола — это миссионеры. 
Библия говорит трех разных категориях апостолов. Иисус Христос был назван 
апостолом: 

Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте 
Посланника (апостола) и Первосвященника исповедания нашего, 
Иисуса Христа,  

Который верен Поставившему Его... (Евреям 3:1-2a) 

Двенадцать учеников Иисуса были названы апостолами: 

Двенадцати же Апостолов имена суть сии... (Евангелие от Матфея 10:2) 

Двенадцать апостолов имели особенную функцию. Они были частью 
основателей церкви. Хотя они имели функцию, которую уже не будут иметь 
никакие другие верующие, есть также общий апостольский дар Святого Духа:  

И Он поставил одних Апостолами... (Ефесянам 4:11) 
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Согласно этому месту Писания, Бог является Тем, Кто избирает апостолов. 
Павел снова подтверждает это: 

И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами... (1 
Коринфянам 12:28) 

Библия говорит об особых знамениях, которые подтверждают тот факт, что 
человек имеет дар апостола: 

Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, 
знамениями, чудесами и силами. (2 Коринфянам 12:12) 

Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и 
чудеса... (Деяния 5:12) 

Особое руководство апостолов над церквями проявляется в книге Деяний: 

Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь 
по обряду Моисееву, не можете спастись.  

Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и 
Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим 
из них отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в 
Иерусалим. (Деяния 15:1-2) 

Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать 
определения, постановленные Апостолами и пресвитерами в 
Иерусалиме.  

И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. 
(Деяния 16:4-5) 

Апостолы распространяют Послание Евангелия, поднимая новые церкви. 
Оказывают руководство этим церквям и имеют особые духовные признаки 
своего служения. Призвание и желание быть апостолом приходит от Бога: 

Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, но 
Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых. 
(Галатам 1:1) 

Этот особенный дар обычно признается в поместной церкви, которая посылает 
апостолов в другие места: 

В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители:  
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Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите 
Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их.  

Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, 
отпустили их. (Деяния 13:1-3) 

Апостол желает служить в таких местах, где еще никто не работал: 

Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя 
Христово, дабы не созидать на чужом основании,  

но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие 
узнают. (Римлянам 15:20-21) 

так чтобы и далее вас проповедывать Евангелие, а не хвалиться 
готовым в чужом уделе. (2 Коринфянам 10:16) 

Апостол готов адаптироваться к другим культурам и укладам жизни для того, 
чтобы завоевывать людей для Христа: 

Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше 
приобрести:  

для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для 
подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; 

для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона 
пред Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых 
закона;  

для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для 
всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых.  

Сие же делаю для Евангелия... (1 Коринфянам 9:19-23) 

Апостол поднимает церкви с обученным руководством, которые могут 
существовать без него: 

Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, 
они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию,  

утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что 
многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.  
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Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с 
постом и предали их Господу, в Которого уверовали. (Деяния 14:21-23) 

Этот стих открывает нам, что последующее служение и подготовка 
квалифицированного руководства церкви являются обязанностями апостола. 
Печать или свидетельство апостольского дара — это духовные результаты, 
которые они приносят в жизни других людей. Павел писал Коринфской церкви, 
которую он начал: 

...ибо печать моего апостольства — вы в Господе. (1 Коринфянам 9:2b) 

Способность поднимать общины верующих и организовывать их в церкви 
является даром апостольства. 
Библия предупреждает нас о лжеапостолах, которые обманчивы, но могут быть 
узнаны по их делам: 

Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид 
Апостолов Христовых.  

И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света,  

а потому не великое дело, если и служители его принимают вид 
служителей правды; но конец их будет по делам их. (2 Коринфянам 
11:13-15) 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
Новый Завет приводит несколько примеров людей с апостольским даром. 
Используйте эти места Писания для дальнейшего изучения: 
 Павел:  Галатам 1:1 
 Андроника и Юния:  Римлянам 16:7 
 Аполлос:  1 Коринфянам 4:6,9 
 Иакова:  Галатам 1:9 
 Апостолы Иисуса:  Евангелия; Деяния 

ПРОРОКИ 

И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во— вторых, 
пророками... (1 Коринфянам 12:28) 
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И Он поставил одних Апостолами, других пророками... (Ефесянам 
4:11) 

Есть два типа пророческих даров. Первый из них — это особый дар пророка. 
Другой же — это ораторский дар пророчества. В общем, пророчество означает 
говорение под особенным вдохновением Божьим. Это особая способность 
принимать и передавать прямо послание от Бога к Его народу через помазанную 
речь. В этом смысле, это определение подходит как к особому дару пророка, так 
и к ораторскому дару пророчества. 
Но человек не становится пророком, просто потому что он пророчествует. Павел 
сказал, что все церковь должны желать дара пророчества: 

Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, 
чтобы пророчествовать. (1 Коринфянам 14:1) 

Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем 
поучаться и всем получать утешение. (1 Коринфянам 14:31) 

Но Павел также указывает на то, что не все являются пророками. Он спрашивал: 

Все ли пророки? (1 Коринфянам 12:29) 

Отличие пророка от пророчествующего ясно выражена в этом отрывке: 

А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в 
Кесарию и, войдя в дом Филиппа благовестника, одного из семи 
диаконов, остались у него.  

У него были четыре дочери девицы, пророчествующие.  

Между тем как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи 
некто пророк, именем Агав,  

и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: 
так говорит Дух Святый: мужа, чей этот пояс, так свяжут в 
Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. (Деяния 21:8-11) 

Дочери Филиппа имели ораторский дар пророчества. Но Агав был пророком, 
который не только давал пророческие послания, но и занимал руководящее 
положение в церкви. Бог использовал его в руководящей должности в 
отношении к служению Павла. Агав дал Павлу духовное руководство 
относительно того, что произойдет с ним в Иерусалиме (Деяния 21:11). 
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Люди, имеющие особый дар пророка не просто говорят под вдохновением 
Божьим. Они также занимают положение власти и руководства в церкви. Это же 
подтверждается в книге Деяний 13:1-4, где пророки и учителя были 
использованы в руководящем служении, чтобы отпустить Варнаву и Савла в то 
особое служение, к которому Бог призвал их. 
В Ветхом Завете обращались к пророкам за советом водительством от Бога. Дар 
наполнения Святым Духом еще не был дан. Присутствие Божье было 
ограничено Святым Святых. Благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа 
мы теперь имеем доступ в присутствие Божье. Дар Святого Духа уже дан нам и, 
как вы уже узнали, одно из Его назначений — это даяние совета и водительства: 

Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. (Римлянам 8:14) 

Больше не нужно ходить к пророку, чтобы получить духовное водительство. 
Это одна из функций Святого Духа в жизни верующего. Каждый верующий 
должен знать, как быть водимым Божьим Дух. Новый Завет не дает 
свидетельств о том, чтобы верующие искали водительства от пророков после 
того, как был дан дар Святого Духа. 
Все же Бог еще использует этот дар для подтверждения Своего водительства, 
которое Он уже дал каждому верующему через Святого Духа. Именно это 
произошло в случае с Агавом и Павлом. Павел уже знал, что он должен идти в 
Иерусалим. Пророчество Агава открыло ему, что с ним произойдет там. Это не 
было пророчество водительства, говорящее Павлу, идти или не идти в 
Иерусалим. 
Слова, сказанные пророком под Божьим вдохновением, названы пророчествами. 
Пророчествовать означает провозглашать открыто слова от Бога, которые 
назидают, увещевают и утешают: 

А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и 
утешение. (1 Коринфянам 14:3) 

Пророчество служит не только верующим через назидание, но и не верующим. 
Пророчество может обличить неверующих и побудить их обратиться к Господу: 

Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или 
незнающий, то он всеми обличается, всеми судится.  

И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, 
поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. (1 Коринфянам 14:24-
25) 

Одна из целей пророка — это привести людей к покаянию: 
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И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они 
увещевали их, но те не слушали. (2 Паралипоменон 24:19) 

Библия говорит о пророчестве, как о великом даре, и что его необходимо 
больше желать, чем дар языков: 

Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, 
чтобы пророчествовать.  

Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; 
потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом;  

а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и 
утешение. (1 Коринфянам 14:1-3) 

Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы 
пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто 
говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь 
получила назидание. (1 Коринфянам 14:5) 

Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не 
запрещайте говорить и языками. (1 Коринфянам 14:39) 

Святой Дух всегда контролирует истинное пророчество и привлекает внимание 
к Иисусу Христу: 

Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных.  

Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным 
идолам, так, как бы вели вас.  

Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не 
произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса 
Господом, как только Духом Святым. (1 Коринфянам 12:1-3) 

Пророчество никогда не может заменить написанное Слово Божье. Библия 
говорит, что пророчество прекратится, но Слово Божье пребывает вовеки: 

...хотя и пророчества прекратятся... (1 Коринфянам 13:8) 

но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам 
проповедано. (1 Петра 1:25) 
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Библия предупреждает нас и о лжепророках (Евангелие от Матфея 24:11,24; от 
Марка 13:22). Человек, который назван "лжепророком" будет очевиден в конце 
света (Откровение 13:11-17; 16:13; 19:20; 20:10). 
Поскольку существуют лжепророки, Божье слово дает несколько способов 
отличить их от истинных пророчеств. Вы можете узнать их по: 

1. ДОКТРИНАЛЬНЫМ ЗАБЛУЖДЕНИЯМ: 

И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, 
имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. (Римлянам 12:6) 

Фраза "по мере веры" означает в правильном отношении к вере. Способ узнать 
правильное пророчество — это соответствует ли оно или нет основным учениям 
Христианства, которые открыты в Библии. Например, лжепророки не 
исповедуют божественности Иисуса Христа: 

Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога 
ли они, потому что много лжепророков появилось в мире.  

Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который 
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога;  

а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во 
плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста... (1 Иоанна 4:1-3) 

Лжепророки учат половому развращению и вседозволенности: 

Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые 
введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, 
навлекут сами на себя скорую погибель.  

И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в 
поношении.  

И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им 
давно готов, и погибель их не дремлет. (2 Петра 2:1-3) 

Лжепророки пытаются увести людей от послушания Божьему Слову 
(Второзаконие 13:1-5). Этот тип пророчеств также не в правильном отношении к 
основам Христианской веры. 



 90

2. ОБОЛЬЩАЮЩИЕ ЗНАМЕНИЯ: 
Лжепророки обольщают людей ложными знамениями: 
и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. 
Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, 
чтобы прельстить, если возможно, и избранных. (Евангелие от Матфея 24:11,24) 

3. ПЛОХИЕ ПЛОДЫ: 
Свидетельства духовных — это истинная проверка любого служения: 

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а 
внутри суть волки хищные.  

По плодам их узнаете их... (Евангелие от Матфея 7:15-16) 

В одиннадцатой главе вы будете плоды Святого Духа. Это духовные качества, 
которые будет иметь истинный пророк. 

4. ЛОЖНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: 
Любой пророк, который утверждает, что он божественен или равен Христу, 
является ложным: 

Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос или там, — не верьте.  

Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и 
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. (Евангелие от 
Матфея 24:23-24) 

5. НЕИСПОЛНЕННЫЕ ПРОРОЧЕСТВА: 
Последний тест для определения истинности пророка — это исполнилось ли то, 
что он пророчествовал: 

но пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не 
повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, 
такого пророка предайте смерти.  

И если скажешь в сердце твоем: "как мы узнаем слово, которое не 
Господь говорил?"  
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Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не 
исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по 
дерзости своей, — не бойся его. (Второзаконие 18:20-22) 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
Пророчество может приходить из трех различных источников: 
 Человеческого духа: Иеремии 23:16; Иезекииль 13:2,3 
 Нечистых лгущих духов: Исаия 8:19-20; 3 Царств 22:22; Евангелие от Матфея 
8:29; Деяния 16:17 
 Святого Духа: 2 Царств 23:2; Иеремии 1:9; Деяния 19:6; 21:11 

Вот почему мы должны рассуждать о пророчествах и определять от Святого 
Духа они или нет. 
В Ветхом и Новом Заветах Библия приводит немало примеров пророков, 
изучение которых поможет вам увеличить свое понимание пророков и дара 
пророчества. Изучая эти места Писания, попытайтесь отличить тех, у кого был 
особый дар пророка [руководство] от людей с даром пророчества. 
Ветхозаветные пророки: 
Авраам: Бытие 20:7 
Моисей: Второзаконие 34:9 
Аввакум: Аввакум 1:1 
Исаия: 4 Царств 19:2 
Михея: Евангелие от Матфея 2:5-6 
Осии: Евангелие от Матфея 21:15 
Ефрем: Осии 9:8 
Иоиль: Деяния 2:16 
Иеремии: Иеремии 1:5 
Гад: 1 Царств 22:15 
Захария: Захария: 1:1 
Ахия: 3 Царств 11:29 
Самуил: 1 Царств 3:20 
Иуй: 3 Царств 16:7 
Нафан: 2 Царств 7:2 
Михей: 3 Царств 22:7-8 
Иона: 4 Царств 14:25 
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Адда: 2 Паралипоменон 13:22 
Азур: Иеремии 28:1 
Иезекииль: Иезекииль 2:1-5 
Анания: Иеремии 28:17 
Даниил: Евангелие от Матфея 24:15 
Валаам: 2 Петра 2:15-16 
Амос: Деяния 7:42-43 
Самей: 2 Паралипоменон 12:5 
Елисей: 3 Царств 19:16 
Илия: 3 Царств 18:22 
Аггей: Аггей 1:1 
Давид: Деяния 2:29-30 
Аарон: Исход 7:1 
Азария: 2 Паралипоменон 15:8 
Одед: 2 Паралипоменон 15:8 
Асаф: Псалтирь 78:2 

Ветхозаветные пророчицы (женщины): 
Мариамь: Исход 15:20 
Девора: Книга Судей 4:4 
Олдама: 4 Царств 22:14 
Ноадия: Неемия 6:14 
Жена Исаии: Исаия 8:3 

Новозаветные пророки: 
Иисус: Евангелие от Матфея 21:11 
Иоанн Креститель: Евангелие от Матфея 11:7-11 
Агав: Деяния 11:27-28; 21:10 
Иуда: Деяния 15:32 
Сила: Деяния 15:32 
Руководители Антиохии: Деяния 13:1 
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Новозаветные пророчицы (женщины): 
Анна: Евангелие от Луки 2:36 
Дочери Филиппа: Деяния 21:8-9 
Изучите следующие советы по использованию пророчества, когда церковь 
собирается вместе: 1 Коринфянам 14:29-31 

ЕВАНГЕЛИСТЫ 

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами… (Ефесянам 4:11) 

Евангелист — это человек, имеющий особую способность делиться Евангелием 
с неверующими так, что мужчины и женщины отвечают на его призыв и 
становятся ответственными членами Тела Христова. Значение слова 
"евангелист" — это "тот, кто приносит добрую весть". 
Слово евангелист в Новом Завете три раза. Ефесянам он упоминается как один 
из особых даров: 
И Он поставил …иных Евангелистами (Ефесянам 4:11) 
Тимофею сказано выполнять дело евангелиста (благовестника): 

Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело 
благовестника (евангелиста), исполняй служение твое. (2 Тимофею 4:5) 

Хотя все верующие должны "совершать дело благовестника (евангелиста)" и 
делиться Евангелием с ближними, Бог дает некоторым этот особый дар 
евангелиста. Филипп был одним из людей с таким духовным даром евангелиста: 

А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в 
Кесарию и, войдя в дом Филиппа благовестника (евангелиста — прим. 
пер.)... (Деяния 21:8) 

Филипп в действительности единственный человек в Новом Завете, который 
назван евангелистом. Его склонность к этому дару очевидна из его раннего 
служения со Христом. Когда встретил Иисуса, первое, что он сделал — это 
поделился этой новостью с Нафанаилом: 

Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором 
писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из 
Назарета.  
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Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? 
Филипп говорит ему: пойди и посмотри. (Евангелие от Иоанна 1:45-46) 

Позже Филипп направил духовно жаждущих греков к Иисусу: 

Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и 
просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса.  

Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп 
сказывают о том Иисусу. (Евангелие от Иоанна 12:21-22) 

Филипп бал избран учеником (Евангелие от Матфея 10:3) и был в горнице, 
когда сошел Святой Дух (Деяния 1:13). Филипп был поставлен дьяконом в 
церкви (Деяния 6:1-6), но Богом прославлен, как евангелист (Ефесянам 4:11-12). 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
Более подробное изучение жизни и служения Филиппа углубит ваше знание 
особого дара евангелиста: 
 Его послание:  Деяния 8:35 
 Освобождение, чудеса, исцеления:  Деяния 8:5-8 
 Крещение:  Деяния 8:12,36-38 
 Проповедовал [Царство Божье]:  Деяния 8:12 
 Семья устроена правильным образом:  Деяния 21:8-9 
 Путешествовал, чтобы распространять Евангелие:  Деяния 8:4-5,26,40 
 Способность убеждать многих:  Деяния 8:6 
 Приводил целые города в движения:  Деяния 8:8 
 Служил отдельным людям:  Деяния 8:27-38 
 Водим Богом:  Деяния 8:26,39 
 Знание Слова Божьего:  Деяния 8:30-35 
 Эффективность служения и любовь народа:  Деяния 8:5-6,8,12,35-39 

ПАСТЫРИ 

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями. (Ефесянам 4:11) 

Это единственное место в Новом Завете (перевод короля Иакова), где 
встречается слово "пастырь". Греческое слово "пастырь" в действительности 
означает пастух. (Новый Завет был написан на греческом языке). Пастыри — 
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это руководители, которые принимают долгосрочную ответственность за 
духовное благосостояние группы верующих. Поскольку само слово означает 
пастуха, пастыри должны следовать примеру, установленному Иисусом 
Христом, который был "пастырем" или "пастухом" людей: 

Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию 
завета вечного, Господа нашего Иисуса [Христа]... (Евреям 13:20) 

Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но 
возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших. (1 Петра 
2:25) 

Иисус также Сам назвал Себя добрым пастырем и перечислил некоторые 
функции пастыря в Евангелии от Иоанна 10:1-18. 
Библия упоминает также офис епископа (1 Тимофею 3). Многие считают, что 
это то же самое, что и пастырь из-за следующих слов, сказанных относительно 
Иисуса: 

Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но 
возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших. (1 Петра 
2:25) 

Духовные требования для епископов, старейшин и дьяконов, которые были 
руководящими должностями в ранней церкви, конечно же, должны быть 
выполнены человеком, который ведет людей, как это делает пастырь. Изучите 
их в 1 Тимофею 3:1-13. 
Обязанности пастыря заключаются в том, чтобы кормить духовно и защищать 
тех, кто находится под его служением. Это должно происходить с правильными 
мотивами, а не ради финансовой выгоды: 

Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас 
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел 
Себе Кровию Своею. (Деяния 20:28) 

Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но 
охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 

и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду;  

и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец 
славы. (1 Петра 5:2-4) 
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Слово "пастырь" использовалось в Ветхом Завете только в книге Иеремии. В 
ней Бог дает некоторые предостережения пастырям: 

…и пастыри отпали от Меня… (Иеремии 2:8) 

ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а 
потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно". 
(Иеремии 10:21) 

Множество пастухов испортили Мой виноградник, истоптали ногами 
участок Мой; любимый участок Мой сделали пустою степью. 
(Иеремии 12:10) 

Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! 
говорит Господь.  

Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим 
народ Мой: вы рассеяли овец Моих, и разогнали их, и не смотрели за 
ними; вот, Я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь. 
(Иеремии 23:1-2) 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
Изучите требования для епископа или дьякона в церкви в 1 послании Тимофею 
3:1-13. Они также применимы для пастырей. Изучите характеристики Иисуса 
как Доброго Пастыря, приведенные в Евангелии от Иоанна 10:1-18. 

УЧИТЕЛЯ 

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями. (Ефесянам 4:11) 

Учителя — это верующие имеют особую способность эффективно передавать 
Слово Божье таким образом, что слушающие могут учиться и применять то, 
чему они научились. Учение подразумевает подготовку, а не только передачу 
знаний. Библия пишет: 

И Он поставил одних …учителями... (Ефесянам 4:11) 

И иных Бог поставил в Церкви …в-третьих, учителями... (1 
Коринфянам 12:28) 

...учитель ли, — в учении... (Римлянам 12:7) 
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Не все верующие имеют особый дар учения. Павел спрашивал: 

...Все ли учителя? (1 Коринфянам 12:29) 

Его ответ на этот вопрос был "нет". Бог дает некоторым особый дар учения. 
Особый дар учителя отличается от ораторского дара учения, также как служение 
пророка отличается от ораторского дара пророчества. Вы можете вспомнить, 
что в книге Деяний 13:1-4 говорится об учителях, которые находились на 
особых руководящих постах [вместе с пророками] когда они направляли 
служение Павла и Варнавы. 
Не все верующие имеют особый дар учителя или ораторский дар учения. Но все 
верующие вовлечены в обучение основным принципам Евангелия: 

Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова 
нужно учить первым началам слова Божия... (Евреям 5:12) 

Все зрелые верующие принимают участие в учении основам Евангелия, имеют 
они дар учения или нет. (Из-за важности этого, Международный Институт 
«Время Жатвы» предлагает отдельный курс под названием "Тактика обучения" 
чтобы больше научить этому). 
Библия предостерегает о лжеучителях. Есть люди, которые утверждают, что 
имеют дар учения, но учат не истинному Слову Божьему: 

Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые 
введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, 
навлекут сами на себя скорую погибель. (2 Петра 2:1) 

Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по 
своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы 
слуху;  

и от истины отвратят слух и обратятся к басням. (2 Тимофею 4:3-4) 

...и ходатаи (учителя) твои отступили от Меня... (Исаия 43:27) 

Вторая глава 2 послания Петра и послание Иуды перечисляют некоторые 
личные характеристики, по которым можно узнать лжеучителей. 
Можно также иметь неправильные мотивы при учении. Вы не должны учить 
просто ради финансовой выгоды: 

Каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы, уча, 
чему не должно, из постыдной корысти. (Титу 1:11) 
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Наученные Божьему Слову должны учить верных верующих, могут научить 
других: 

Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. 
(Галатам 6:6) 

И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным 
людям, которые были бы способны и других научить. (2 Тимофею 2:2) 

Это образец для постоянного обучения, который, если выполняется, может 
быстро привести к тому, что множество людей будут распространять Евангелие 
по всему миру. Человек с духовным даром учения учит не просто человеческой 
мудрости: 

Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, 
но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. (1 
Коринфянам 2:13) 

Учитель должен иметь понимание от Бога и мудрость. Павел предостерегает 
тех, кто хочет быть учителями... 

...желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, 
ни того, что утверждают. (1 Тимофею 1:7) 

Он подчеркивает важность учения с мудростью: 

…Христос в вас, упование славы,  

Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая 
всякой премудрости, чтобы представить всякого человека 
совершенным во Христе Иисусе (Колоссянам 1:27-28) 

Учителя должны жить в соответствии с тем, чему учат: 

как же ты, уча другого, не учишь себя самого?  

Проповедуя не красть, крадешь? говоря: "не прелюбодействуй", 
прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь? (Римлянам 
2:21-22) 

Учителя будут судимы на основании того, чему учили: 

Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы 
подвергнемся большему осуждению. (Иакова 3:1) 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
Изучите следующие примеры учителей в Новом Завете. Кто из них, как вы 
думает, имели особый дар учителя [руководящее положение в церкви]. А кто 
просто использовал ораторский дар учения? 
 Аполлос: Деяния 18:24-25 
 Акилла и Прискилла: Деяния 18:26 
 Павел: Деяния 20:20-21,27; 21:28 
 Люди без имени: Деяния 13:1 
 Петр: Деяния 5:28-29 

Приобретите Курс Международного Института «Время Жатвы» под названием 
"Тактика обучения". Он посвящен изучению тактики, которую использовал 
самый великий учитель, Господь Иисус Христос. 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

Пять особых даров руководства функционируют вместе в служении церкви. 
Апостолы распространяют послание Евангелия в различные районы и 
поднимают организованные общины верующих. Бог подает чудесные знамения 
и чудеса, чтобы помочь распространять Евангелие. Апостол предоставляет 
руководство церквям, которые он поднимает. 
Пророки также несут руководящую должность в церкви. Одна из их особых 
функций — это приносить особые послания от Бога через вдохновение от 
Святого Духа. 
Евангелисты несут Евангелие таким образом, что люди откликаются на него и 
становятся верующими. Они могут служить индивидуально или большими 
группами, но их служение всегда рождает новых верующих. Эти верующие 
затем попадают под покровительство апостолов, пророков, пастырей и учителей 
церкви, которые ведут их к духовному развитию. Пример Филиппа в 8-й главе 
книги Деяний подтверждает это. Он привел Самарян ко Христу, а затем передал 
их апостолам для последующего обучения. 
Пастыри осуществляют долгосрочное руководство и заботятся о тех, кто 
уверовал через послание евангелиста. Они обеспечивают пасторскую заботу для 
тех, кто стали верующими благодаря служению апостолов. Их служение имеет 
прообраз заботливого отношения пастыря к овцам. 
Учителя обеспечивают обучение, которое идет дальше простого представления 
Евангелия, которое было сделано евангелистом. Они обучают верующих тому, 
как возрастать к духовной зрелости. Они обучают верных, которые способны 
научить других. 
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Главная ответственность руководящих даров — это обучение остальных 
верующих чтобы раскрыть и использовать их духовные дары (Ефесянам 4:11-
16). Следующая схема иллюстрирует, как особые дары функционируют вместе в 
церкви: 

БОГ 
_ 

ДАЕТ 
АПОСТОЛОВ ПРОРОКОВ ЕВАНГЕЛИСТОВ ПАСТЫРЕЙ УЧИТЕЛЕЙ 

_ 
ДЛЯ 

СОВЕРШЕНИЯ/СНАРЯЖЕНИЯ СВЯТЫХ 
КОТОРЫЕ БУДУТ 

____________________ 
_ _ 

СЛУЖИТЬ  НАЗИДАТЬ 
_ 

ЧТО ПРИВЕДЕТ К 
ЕДИНСТВУ ЗНАНИЮ СОВЕРШЕНСТВУ 

_ 
ЧТОБЫ ТЕЛО ХРИСТОВО БЫЛО 

_____________ 
_ _ 

БОЛЬШЕ НЕ ДЕТИ ВОЗРАСТАТЬ В НЕМ 
(ложные учения) (истина) 

_ 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВСЕХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА В ЛЮБВИ 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите ключевой стих по памяти. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Перечислите пять особых руководящих даров, которые изучались в этой 
главе: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Почему их назвывают "особые дары"? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Прочитайте каждое утверждение. Если утверждение истинно, напишите перед 
ним ДА. Если утверждение ложно, напишите перед ним НЕТ. 

a._____Каждый пророчествующий не обязательно является особым даром 
пророка. 

b._____Каждый кто учит не обязательно имеет особый дар учителя. 

c._____Каждый верующий должен учить других Евангелию, но это не означает, 
что все верующие имеют дар учения. 
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5. Посмотрите на особые дары в первой колонке. Прочитайте определения во 
второй колонке. Перед названием дара напишите номер подходящего ему 
определения. Первое задание выполнено для примера вам. 

Первая колонка Вторая колонка 

__2__Пророк 1. Послан чтобы действовать от лица Бога, чтобы 
поднимать новые церкви и наблюдать за ними. 

_____Апостол 2. Говорит под особым вдохновением чтобы передать 
прямое послание Божье к Его народу; также является 
руководящей должностью. 

_____Пастырь 3. Делится Евангелием с неверующими таким образом, 
что они откликаются и становятся членами Тела 
Христова; "тот, кто приносит добрые известия". 

_____Евангелист 4. Принимает на себя долгосрочное руководство и 
ответственность за духовное благосостояние 
верующих; слово означает пастух. 

_____Учитель 5. Передает Божье Слово таким образом, что другие 
могут понимать его и применять то, чему научились; 
также является руководящим постом. 

6. Каковы четыре главных типа духовных даров которые используются ради 
обучения в этой и последующих главах: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

(Ответы на тесты предоставлены после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Предложения для дальнейшего изучения были даны после изучения каждого 
дара, который изучался в этой главе. Это было сделано, чтобы позволить вам 
завершить изучение каждого дара перед тем, как изучать следующий. 
Верующие с особыми дарами являются руководителями, которых Бог ставит в 
церкви. Но это не единственные руководящие должности в церкви, которые 
упоминаются в Библии. 
В Новом Завете также упоминаются офисы дьяконов и пресвитеров. Также 
упоминает слежение епископа. Некоторые церкви считают, что епископ — это 
то же самое, что и пастырь. Другие считают его отдельным служением. Эти 
руководящие посты и особые дары руководства, которые мы только что изучали 
не одно и то же. Это особые офисы, утвержденные ранней церковью по 
водительству Господа. 
История ранней церковь была сохранена Богом в качестве примера для нас, 
чтобы следовать ему в нашей церковной структуре. Эти офисы также должны 
действовать в церкви сегодня. Назначения этих офисов в том, чтобы помогать 
тем, кто имеют особые дары руководства, которые изучались в этой главе, т.е., 
апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя. Используйте следующий 
план для того, чтобы изучить эти должности в руководстве. 

ЦЕРКОВНЫЕ ОФИСЫ 
Название Места Писания Обязанности 
Епископ 1 Тимофею 3:1-7 

Филиппийцам 1:1 
Титу 1:5-9 
1 Петра 5:2-3 

Многие считают епископа тем же самым, 
что и пастырь. 
Эти стихи показывают, что он несет 
долгосрочное служение группе верующих. 

Дьякон 1 Тимофею 3:8-13 
Филиппийцам 1:1 
Деяния 6:1-7 

Эти стихи показывают, что дьяконы 
имеют служебные дары служения и 
вспоможения 

Диакониса 1 Тимофею 3:11  
Римлянам 16:1-2 

Диаконисы не упоминаются в Библии 
особым образом. Некоторые церкви 
приняли этот термин для жен дьяконов 
или других женщин занимающихся 
служнием или вспоможением. 
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Пресвитеры Деяния 20:17,28-32 
Деяния 14:23;15 
Деяния 16:4; 11:30  
1 Тимофею 5:17 
1 Петра 5:1-4 
Титу 1:5; Иакова 
5:14 

Эти стихи показывают, что пресвитеры 
осуществляют управление церковью 
принимают решения, служат нуждам 
верующим и помогают в развитии и заботе 
о поместных общинах верующих. 

Примечание: слово "пресвитеры" впервые используется в Библии в книге 
Исход 3:16 в отношении к руководителям Израиля. Есть много мест Писания о 
старейшинах Израиля во всей Библии. Эти старейшины отличаются от того 
положения пресвитера (старейшины) в ранней церкви. Все стихи, которые мы 
перечислили, здесь относятся к старейшинам церкви, а не Израиля. 
Заметьте, что пресвитеры функционируют вместе с руководством особых даров, 
которые Бог поставил в церкви. Пресвитеры не должны управлять церковью 
независимо от Божьих даров, а именно пророков, апостолов, евангелистов, 
пастырей, учителей. Бог поставил в церкви особых руководителей. Человек 
выбирает пресвитеров. 

ТРЕБОВАНИЯ 
Библия говорит об особых требованиях, которым должны соответствовать те, 
кто занимают церковные офисы: 

ЕПИСКОПЫ И ПРЕСВИТЕРЫ: 
 Непорочен [должен иметь добрую репутацию от людей и не нарушать Божье 
Слово]: 1 Тимофею 3:2; Титу 1:6,7 
 Муж одной жены [Если женат, должен иметь только одну жену]: 1 Тимофею 
3:2; Титу 1:6 
 Трезв [здрав во всем]: Титу 1:8; 1 Тимофею 3:2 
 Целомудрен [Проявлять воздержание во всех сферах жизни и поведения]: 
Титу 1:8 
 Трезв, благочестив [благоразумен, чувствителен, мудр и практичен]: 1 
Тимофею 3:2; Титу 1:8 
 Страннолюбив [имеет дом открытый для людей]: 1 Тимофею 3:2; Титу 1:8 
 Учителен [имеет способность учить других Божьему Слову]: 1 Тимофею 3:2; 
Титу 1:9 
 Не пристрастен к вину: 1 Тимофею 3:3; Титу 1:7 
 Терпелив [противоположность вспыльчивости]: 1 Тимофею 3:3 
 Не дерзок [Не эгоистичен и не ищет своего всегда]: Титу 1:7 
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 Не из новообращенных [должен иметь зрелость и опыт верующего]: 1 
Тимофею 3:6 
 Любящий добро [Поддерживающий все, что от Бога и Его цели]: Титу 1:8 
 Справедлив [Честен во всех отношениях с людьми]: Титу 1:8 
 Стабилен в Слове: Титу 1:9 
 Свят [праведен, освящен]: Титу 1:8 
 Не корыстолюбив [Не замечен в финансовой корысти. Свободен от любви к 
деньгам]: Титу 1:7; 1 Тимофею 3:3 
 Хорошо управляющий своим домом [Должен проявлять лидерские 
способности в своей собственной семье]: 1 Тимофею 3:4-5 
 Имеющий детей верующих [Должен иметь детей, которые верят в Господа и 
послушны]: Титу 1:6 
 Доброе свидетельство от внешних [Должен иметь хорошее свидетельство от 
неверующих]: 1 Тимофею 3:7 

ДЬЯКОНЫ: 
 Честность [должны быть уважаемы и проявлять серьезность и характер]: 1 
Тимофею 3:8 
 Не двуязычен [не распространяет дурных слухов]: 1 Тимофею 3:8 
 Не пьяница: 1 Тимофею 3:8 
 Ненавидит корысть [не жадный до финансов]: 1 Тимофею 3:8 
 Утвержден в своем посвящении вере: 1 Тимофею 3:9 
 Испытан [Человек, который прошел духовные испытания и искушения и 
оказался верным]: 1 Тимофею 3:10 
 Непорочен [Не имеет обвинений в нарушениях поведения]: 1 Тимофею 3:10 
 Муж одной жены [Если женат, то на одной жене]: 1 Тимофею 3:12 
 Хорошо управляющий домом и детьми [Должен проявлять навыки лидера в 
семейной жизни]: 1 Тимофею 3:12 
 Испытанный [Не новообращенный, но испытанный верующий]: 1 Тимофею 
3:10 

ДИАКОНИССА: 
 Женщина: 1 Тимофею 3:11 
 Почетная [Уважаемая и проявляющая серьезный разум и характер]: 1 
Тимофею 3:11 
 Не сплетница [Не говорит слухов о других]: 1 Тимофею 3:11 
 Сдержана [Терпелива во всем]: 1 Тимофею 3:11 
 Верна во всем [Можно доверять в любой сфере жизни]: 1 Тимофею 3:11 
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 Помощница многих [Должна служить другим и помогать в их нуждах]: 
Римлянам 16:2 

ЦЕРКОВНАЯ СТРУКТУРА 

Библейская структура церкви показана на этой диаграмме: 
ЦЕРКОВЬ 

_ 
Особые Руководящие Дары: 

_ 
Апостолы 

_ 
Пророки 

_ 
Евангелисты 

_ 
Пастыри 

_ 
Учителя 

(Ефесянам 2:20-22) 
_ 

(Которым помогают особые офисы епископов, дьяконов, пресвитеров и каждого 
члена церкви, использующие их духовные дары в церкви в том месте, где Бог 

поместил их) 
_ 

Основание положено Апостолами и Пророками Ефесянам 2:20 
_ 

СТРОИТСЯ НА СКАЛЕ — ИИСУСЕ ХРИСТЕ 
_ 

Евангелие от Матфея 16:18 
1 Коринфянам 3:11 
Ефесянам 2:20 



ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ОРАТОРСКИЕ ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Знать пять ораторских даров Святого Духа. 
 Давать определение ораторским дарам. 
 Понимать отличие слова мудрости и слова знания. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было 
угодно. (1 Коринфянам 12:18) 

ВВЕДЕНИЕ 

Пять даров были названы как "ораторские дары" поскольку все они используют 
речь вслух. Вот пять ораторских даров: 
 Пророчество  
 Увещание 
 Слово знания 

 Учение 
 Слово мудрости 

Первые два ораторские дара — это пророчество и учение, похожи на два особых 
дара. Но ораторские дары пророчества и учения и руководящие дары пророка и 
учителя не одно и то же. 

ПРОРОЧЕСТВО 

Одному дается Духом …пророчество (1 Коринфянам 12:10) 

Человек с даром пророчества говорит под особым вдохновением Божьим, чтобы 
передать прямое послание от Бога к Его народу. 
Пророчество подробно изучалось в разделе, посвященном особому дару 
пророка. Все, что было сказано там о пророчестве, данном пророком, также 
применимо к дару пророчества. 
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Ораторский же дар пророчества сам по себе не означает что пророчествующий 
имеет дар пророка. 
Как вы уже узнали, Бог поставил пророков [которые также имеют дар 
пророчества] в особое положение руководства в церкви. 
Хотя они пророчествуют подобно пророкам, люди с этим даром пророчества не 
имеют при этом руководящей должности пророка. Они просто передают особые 
послания под вдохновением Святого Духа. 

УЧЕНИЕ 

И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, 
имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры;  

имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, — в учении. 
(Римлянам 12:6-7) 

Предмет учения также изучался в предыдущем разделе, как особый дар учения. 
Все сказанное там также применимо к дару учения, кроме руководящего 
положения. 
Как и в примере с пророками и пророчествами, ораторский дар учения не 
означает, что человек имеет особый дар учителя. Бог ставит учителей [которые 
также имеют дар учения] в особенное положение руководства в церкви. 

УВЕЩАНИЕ 

И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования… 
увещатель ли, увещевай. (Римлянам 12:6,8) 

Дар увещания — это способность становиться ближе к людям во время их 
нужды, правильно подавая им совет из Слова Божьего. "Увещевать" буквально 
означает отзывать человека в сторону, советовать, рекомендовать, 
предостерегать, воодушевлять или утешать. 
Увещание — это способность давать мудрый духовный совет. Люди с этим 
даром служат словами утешения, ободрения и воодушевления таким образом, 
что другие люди получают помощь. Современный термин, который можно 
использовать для описания этого дара, звучал бы как "дар консультирования". 
Увещевание — это часть апостольской заботы о церквях: 

Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, 
они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию,  
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…утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере… (Деяния 
14:21-22) 

Библия учит также тому, как должно проходить увещание: 

КАК ОТЕЦ УВЕЩЕВАЕТ СВОИХ ДЕТЕЙ: 

Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих. (1 
Фессалоникийцам 2:11) 

ДАВАЯ УКАЗАНИЯ СО ВСЯКИМ ТЕРПЕНИЕМ: 

Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, 
увещевай со всяким долготерпением и назиданием. (2 Тимофею 4:2) 

НА ОСНОВАНИИ ТВЕРДОГО БИБЛЕЙСКОГО УЧЕНИЯ: 

Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был 
силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. (Титу 
1:9) 

СО ВСЕЙ ВЛАСТЬЮ: 

Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью… (Титу 2:15) 

ТЕМ ЧАЩЕ, ЧЕМ БЛИЖЕ КОНЕЦ СВЕТА: 

…но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматриваете 
приближение дня оного. (Евреям 10:25) 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 

Библия дает несколько примеров людей, имеющих дар увещания и 
консультирующих других. 
Изучите их для большего понимание этого дара: 
 Варнава: Деяния 11:22-24 
 Иуда и Сила: Деяния 15:32 
 Павел: Деяния 14:22, 2 Коринфянам 9:5, 1 Фессалоникийцам 4:1 
 Иуда: Иуды 3 
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В каком отношении должен один человек увещевать другого? Смотри 1 
Фессалоникийцам 2:11 и 5:14. 
_____________________________________________________________________ 
Когда людей увещевали, что их побеждали делать? 
1 Петра 5:1-2 _____________________________________ 
2 Тимофею 4:1-4 _____________________________________ 
1 Фессалоникийцам 2:11-12 _____________________________________ 
2 Фессалоникийцам 3:12 _____________________________________ 
Изучите следующие стихи и заполните пропуски: 
 Кто   Воодушевлял кого 
Деяния 14:21-22  ____________  ____________ 
Деяния 16:40  ____________  ____________ 
Деяния 20:1  ____________  ____________ 
2 Коринфянам 1:3-7  ____________  ____________ 

СЛОВО МУДРОСТИ 

Одному дается Духом слово мудрости... (1 Коринфянам 12:8) 

Слово мудрости — это способность принимать знание того, каким образом 
знание может быть применено к определенным нуждам. Принимая факты в 
любой ситуации, человек с этим даром знает, как применить эти факты, чтобы 
принять правильное решение. 
Слово мудрости — это божественный взгляд на жизнь людей и ситуации, 
которые не очевидны обычному человеку. Богом данная мудрость использует 
также понимание того, что необходимо делать и как это делать. Этот дар не 
называется "дар мудрости", потому что он не дает человеку всей мудрости 
Божьей. Это слово мудрости, лишь часть Божьей безграничной мудрости. 
Дар слова мудрости не приходит через образование. Источник такой мудрости 
— Бог: 

…для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны 
Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты все сокровища премудрости 
и ведения. (Колоссянам 2:3) 

Иисус Христос был назван "премудростью Божьей": 
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для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и 
Божию премудрость…От Него и вы во Христе Иисусе, Который 
сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и 
искуплением. (1 Коринфянам 1:24,30) 

Божья премудрость и мудрость мира не одно и то же: 

Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то 
не хвалитесь и не лгите на истину.  

Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, 
бесовская,  

ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое.  

Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, 
скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемерна.  

Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. (Иакова 
3:14-17) 

Если вы не имеете дара слова мудрости, вы можете развивать свою духовную 
мудрость. Вы можете принимать ее, изучая Слово Божье: 

Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут 
умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. (2 Тимофею 3:15) 

Вы можете просить у Бога мудрости: 

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего 
всем просто и без упреков, — и дастся ему. (Иакова 1:5) 

Мудрость дается тем, кто живет благочестивой жизнью: 

Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум;  

Он сохраняет для праведных спасение; Он — щит для ходящих 
непорочно. (Притчи 2:6-7) 

Не забывайте, эта духовная мудрость, доступная всем верующим, что и дар 
слова мудрости. Слово мудрости — это особая способность, данная Богом через 
Святого Духа. 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
Изучите места Писания, данные Павлом о мудрости: 1 Коринфянам 2:1-13. 
Каковы различия между двумя видами мудрости, о которых он пишет? Слово 
мудрости действовало в его жизни. Смотри 2 Петра 3:15-16; 1 Коринфянам 2:4-
8. 
Мудрость была очевидна в служении Стефана: Деяния 6:3,10 
Царь Соломон является лучшим примером мудрости в Ветхом Завете: 3 Царств 
3:5-28. 
Изучите книгу Притч. Они написаны царем Соломоном и является 
практическим применением духовной мудрости. 
Изучите Иакова 3:17. Перечислите характеристики Божьей мудрости. 
Изучите следующие примеры действия слова мудрости: 
 Евангелие от Луки 2:40-52; 21:15 
 Деяния 5:26-33 (заметьте мудрость в утверждении "мы должны слушаться 
более Бога, чем человека"). 
 Второзаконие 34:9 
 Исход 36:1-2 

СЛОВО ЗНАНИЯ 

Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же 
Духом...(1 Коринфянам 12:8) 

Слово знания — это способность понимать то, что другие не понимают и не 
знают, и делится этим знанием с другими под вдохновением Духа. 
Подобно слову мудрости, этот дар не назван "даром знания". Это дар "слова 
знания". Это не все знание Божье, но лишь часть Его знания. 
Источник этого духовного знания — Бог: 

…в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. 
(Колоссянам 2:3) 

Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, 
живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия.  

Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать 
дарованное нам от Бога,  
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что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но 
изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным.  

Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что 
он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем 
надобно судить духовно. (1 Коринфянам 2:11-14) 

Дар слова знания — это знание через откровение. Это означает, что это знание, 
которое открыто Богом. Это не те знания, которые приобретаются через 
образование или учебу. 
Когда Иисус задал Петру духовный вопрос, а тот ответил словом знания, Иисус 
сказал: 

Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому 
что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 
небесах. (Евангелие от Матфея 16:17) 

Дар слова знания должен использоваться со смиренномудрием, потому что не 
вы являетесь источником знания. Бог — этот источник: 

…знание надмевает, а любовь назидает.  

Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как 
должно знать. (1 Коринфянам 8:1-2) 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
Вот новозаветные примеры слова знания для дальнейшего изучения: 
 Иисус: Евангелие от Иоанна 1:48; 4:17-18; 11:14 
 Симон: Евангелие от Луки 2:25-35 
 Анания и Сапфира: Деяния 5:1-11 
 Павел: Деяния 27:13-44 
 Петр: Деяния 5:1-10; 8:23; 10:19 
 Анания: Деяния 9:1-18 

Заметьте это в этом примере, что Анания: 
 Знал, где находится Павел: Стих 11 
 Знал, что он молится: Стих 11 
 Знал, что он видел видение: Стих 12 
 Знал, что он является избранным сосудом: Стих 15 
 Знал, что ему предстоит страдать: Стих 16 
 Знал, что он будет свидетелем: Стих 15 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите ключевой стих по памяти 

_____________________________________________________________________ 

2. Какие пять ораторских даров существует? 

___________ ___________ ___________ __________ ___________ 

3. Прочитайте список ораторских даров в первой колонке. Прочитайте 
определения во второй колонке. Напишите номер определения, которое 
подходит к дару перед ним. 

Первая колонка Вторая колонка 

_____Увещание 1. Говорит под особым вдохновением Божьим 
прямое послание к Его народу. 

_____Пророчество 2. Слова совета и утешения. 

_____Слово 
мудрости 

3. Способность обучать других Божьему Слову. 

_____Учение 4. Знание о том, как применить знание к 
определенной нужде. 

_____Слово знания 5. Способность понимать то, чего другие знать, и 
делиться с другими под вдохновением Духа. 

4. Обведите правильный ответ чтобы завершить это предложение: верующие 
дают слово мудрости или знания,... 

a. Повторяя то, что они прочитали. 
b. Пытаясь думать о чем-то, что Бог может сказать им. 
c. Когда Святой Дух дает им слово, чтобы сказать. 

5. Истинно или Ложно утверждение? Дары слова мудрости и слова знания — 
это одно и то же. _____________ 

(Ответы на тесты предоставлены после заключительной главы данного пособия). 
Заметьте пожалуйста: 

Предложения для дальнейшего изучения для этого урока были даны для каждого ораторского 
дара, который изучался в этой главе. Это было сделано, чтобы позволить вам завершить более 
глубокое изучение каждого дара перед тем, как приступать к следующему. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

СЛУЖЕБНЫЕ ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Называть девять служебных даров Святого Духа. 
 Объяснять отличие дара служения от дара вспоможения. 
 Объяснять отличие дара администрирования от дара руководства. 
 Проводить различие между даром веры и плодом веры. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. (Евангелие 
от Марка 10:44) 

ВВЕДЕНИЕ 

Существует девять духовных даров, которые мы будем называть "служебными 
дарами". Эти дары не являются особыми должностями в церкви, какими 
являются апостолы, пророки, евангелисты, пастыри или учителя. Это также и не 
ораторские дары, используя которые человек стоит перед церковью, чтобы 
делиться с ними Словом Божьим. Не являются они также дарами знамений (их 
вы будете изучать в следующей главе), которые даются для того, чтобы 
подтверждать Евангелие. 
Эти девять даров "служат" церкви придавая ей структуру, организацию и 
поддержку как духовной, так и практической сферах. Девять служебных даров 
включают в себя: 
 Различение духов   Милосердие 
 Вспоможение  Вера 
 Руководство  Гостеприимство 
 Служение  Даяние 
 Администрирование 
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РАЗЛИЧЕНИЕ ДУХОВ 

Но каждому дается проявление Духа на пользу. 

Одному дается Духом …различение духов. (1 Коринфянам 12:7-10) 

Различение духов — это способность оценивать людей, учения и ситуации, 
чтобы определить от Бога они или от сатаны. Различение духов ни в коем случае 
нельзя путать с критическим духом. Дар различения — это духовный дар. 
Духовное невозможно понять естественным разумом: 

Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что 
он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем 
надобно судить (судить — различать в англ. Библии — прим. пер.) 
духовно. (1 Коринфянам 2:14) 

Этот дар ограничен различением духов. Это не просто общее различение. Этот 
дар служит церкви, чтобы определять людей, которые могут разделить общение 
неправильными мотивами, учениями и отношениями сердца. 
Различение духов является важным даром, потому что враг, против которого мы 
сражаемся, невидим для естественного глаза. Его можно узнать только 
благодаря духовному различению: 

Потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной. (Ефесянам 6:12) 

Одна из главных стратегий сатаны — это обольщение. Вот почему различение 
так важно: 

И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света,  

а потому не великое дело, если и служители его принимают вид 
служителей правды; но конец их будет по делам их. (II Коринфянам 
11:14-15) 

Чем ближе пришествие Господа Иисуса, тем больше становится этих духов 
обольщения: 

Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от 
веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. (1 Тимофею 
4:1) 
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Апостол Петр предупреждал: 

Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые 
введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, 
навлекут сами на себя скорую погибель.  

И многие последуют их разврату и через них путь истины будет в 
поношении. (2 Петра 2:1-2) 

Если вы не имеете дара различения духов, вы не оставлены беззащитными. Бог 
дал всем нам способ испытывать духов. Этот тест достоверен, независимо от 
того, имеете ли вы дар различение духов или нет: 

Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога 
ли они, потому что много лжепророков появилось в мире.  

Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который 
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога;  

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. (1 Иоанна 4:1-3) 

Вы можете научиться использовать свои духовные чувства, чтобы различать 
между добром и злом. Эти духовные чувства развиваются при изучении 
Божьего Слова: 

Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он 
младенец;  

твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства 
навыком приучены к различению добра и зла. (Евреям 5:13-14) 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
Следующие места Писания являются примерами применения дара различения 
духов: 
 Иисус: Евангелие от Матфея 16:21-23; от Иоанна 1:47; от Луки 9:55 
 Павел: Деяния 13:6-12; 16:16-18 
 Петр: Деяния 5:1-11; 8:18-24 

(В Деяниях 8:18-24, каков один результат действия дара различения духов?) 
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РУКОВОДСТВО 

И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то…  

начальник ли, начальствуй с усердием… (Римлянам 12:6,8) 

Духовный дар руководства является способностью ставить цели в соответствии 
с Божьим намерением и передавать эти цели другим. Человек с таким даром 
мотивирует и ведет людей к достижению этих целей для славы Божьей. 
Руководство (начальствовать) упоминается в 12 главе послания к Римлянам, и 
требование для использования этого дар заключается в том, чтоб человек вел 
[управлял] с усердием. Усердие означает проявлять постоянную заботу и усилия 
по достижению целей. Это означает быть трудолюбивым, внимательным и 
терпеливым. 
Человек с даром руководства должен уметь руководить своей семьей должным 
образом: 

Ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись 
о Церкви Божией? (1 Тимофею 3:5) 

Это же касается и человека с даром управления. Верующие должны проявлять 
уважение к тем, кто являются руководителями в церкви: 

Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас и предстоятелей 
ваших в Господе и вразумляющих вас,  

и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире 
между собою. (1 Фессалоникийцам 5:12-13) 

Нам сказано... 

Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно 
пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали 
это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно. (Евреям 
13:17) 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
Три величайших руководителя в Библии — это Моисей, Иисус Навин и Давид. 
История о Моисее находится в книгах с Исхода до Второзакония. Жизнь и 
служение Иисуса Навина содержится в книге Иисуса Навина. О Давиде вы 
можете прочитать в книгах 1 и 2 Царств. 
Другими великими руководителями были: 
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 Неемия: Книга Неемии 
 Ездра: Книга Ездры и Неемии 
 Петр: Книга Деяний 

УПРАВЛЕНИЕ 

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. (1 Коринфянам 12:28) 

Дар управления является "администрированием" в Библии. Человек с даром 
управления имеет способности давать указания, организовывать и принимать 
решения ради других. 
Значение слова управление схоже с русским словом, означающим кормчего. Это 
слово используется в Библии: 

Жители Сидона и Арвада были у тебя гребцами; свои знатоки были у 
тебя, Тир; они были у тебя кормчими. (Иезекииль 27:8) 

Человек с этим даром ответственен за направление и принятие решений. 
Подобно кормчему корабля, он может и не являться его владельцем, но ему 
доверена ответственность за управление его плаванием. 
Дары руководства и управления требуют организаторских способностей, 
которые приводят к достижению духовных целей. Часто верующий имеет оба 
этих дара: руководства и управление. Если человек имеет дар управления, но не 
имеет дара руководства, ему будет необходим кто-нибудь с таким даром, чтобы 
трудиться вместе с ним. 
Человек с даром управления обладает способностью направлять, 
организовывать и принимать решения. Но без дара руководства он не имеет 
способности мотивировать и по-настоящему работать с людьми, чтобы 
достигать цели. 
Пастыри и учителя часто имеют духовный дар руководства. Способны 
мотивировать людей к достижению духовных целей. Но многие из них не 
имеют дара управления. Хотя они и мотивируют, им не удается организовать 
работу таким образом, что цели могут быть достигнуты успешно. 
Взаимоотношения Тита и Павла являются примером того, как действует дар 
управления. Кроме прочих даров, Павел имел особый дар руководства в 
качестве апостола. Он поднял церкви на Крите, а затем Тит организовал и 
управлял ими: 
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Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и 
поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. (Титу 
1:5) 

Павел назначил Тита администратором над церквями на Крите. Павел имел 
власть над церквями. Тит был администратором, выполняющим его 
распоряжения. Согласно этому отрывку, одной из функций управления является 
обучения других верующих для руководства в церкви. 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
Изучите проблему, описанную в Деяниях 6:1-7. В чем заключалась эта 
проблема? Кто использовал дар руководства? Кто возможно имел дар 
управления? 
Прочитайте Евангелие от Луки 14:28-30. Заметьте ценность планирования и 
организации. Они являются частью успешного управления. 
Изучите жизнь Иосифа с 37 по 50 главы Бытия. Иосиф имел дар управления. Он 
организовывал и управлял Египтом для Фараона. Смотри также Деяния 7:9-10. 

ВЕРА 

Но каждому дается проявление Духа на пользу.  

Одному дается Духом …вера... (1 Коринфянам 12:7-9) 

Человек с даром веры имеет особую способность верить со сверхъестественной 
уверенностью и уповать на Бога в трудных обстоятельствах. Это особенная вера 
для восполнения особой нужды. Верующий человек знает, что Бог сделает 
невозможное. Он действует этой верой даже когда другие верующие вокруг 
него не верят. Библия определяет веру как: 

…осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. (Евреям 
11:1) 

Расширенный перевод Библии добавляет к этому определению: 

Вера же есть уверенность, подтверждение, «документ, 
устанавливающий или подтверждающий наше право» на то, чего мы 
надеемся, будучи доказательством того, что мы не видим, и 
убеждением в реальности этого. Вера — это восприятие того, что не 
различимо чувствами, как реальность. (Евреям 11:1, Расширенный 
перевод Библии) 
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Вера приносит уверенность в том, что обещанное на будущее истинно и что 
невидимое реально. 
Есть разные виды веры. Есть естественная вера, которая является доверием 
тому, что доказало свою достоверность. Библия говорит также об освящающей 
вере (Галатам 2:20), оборонительной вере (Ефесянам 6:16) и спасительной вере 
(Римлянам 5:1). 
Библия открывает также, что есть различные уровни веры. Иисус говорил о 
людях, которые не использовали свою веру, как о неверующих (Евангелие от 
Матфея 17:17). Он говорил о тех, у кого мало веры, как о маловерах (Евангелие 
от Матфея 6:30; 8:26: 14:31; от Луки 12:28) и о тех, у кого много веры 
(Евангелие от Матфея 8:10; 15:28; от Луки 7:9). 
Библия учит, что каждому человеку дана определенная мера веры как дар 
Божий (Римлянам 12:3b). Он также учит, что мы спасены через веру (Ефесянам 
2:8). Но дар веры — это необычная способность верить Богу в каждой сфере 
жизни. Эта вера не знает слова невозможное. Она не ставит ограничений тому, 
что может сделать Бог. 
Для тех, кто не имеет дара веры, Библия говорит, каким образом можно 
увеличить веру: 

Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. (Римлянам 
10:17) 

Вера перечисляется также и в послании к Галатам 5:22, как плод Святого Духа, а 
не только дар. Вера — это духовный дар, который имеет отношение к силе. Как 
плод, она имеет отношение к нашему характеру. Вера, будучи даром, является 
действием. Это способность действовать в вере, несмотря на невозможности. 
Вера, как плод, является отношением. Она развивается через духовный рост, 
также как в естественном мире развивается плод. 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
Изучите 11 главу послания к Евреям. Эта глава приводит множество примеров 
людей с великой верой. Сделайте список этих людей, достигших нечто с 
помощью своей веры. 
 Авраам был назван отцом веры: Римлянам 4:16-21; Евреям 11:18-19 
 Стефан явно имел дар веры: Деяния 6:5-8 
 Варнава вероятно имел его: Деяния 11:22-24 
 Павел проявлял великую веру: Деяния 27. 
 Вера делает невозможное: 1 Коринфянам 13:2 
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ДАЯНИЕ 

И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то  

…раздаватель ли, раздавай в простоте... (Римлянам 12:6,8) 

Человек с даром даяния имеет особую способность отдавать материальные и 
финансовые ресурсы для дела Господня. Он делает это с радостью и 
готовностью. Дар даяния также подразумевает даяние времени, сил и талантов 
для работы Господа. Есть одно требование для человека с даром даяния: это 
чтобы он делал это в простоте. Слово простота означает свободу. 
Все христиане должны жертвовать на дело Господне: 

Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с 
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. (2 Коринфянам 
9:7) 

Все верующие должны отдавать десятину от своего дохода. Десятина — это 
10% всего заработанного. Если верующие не дают десятины и приношения, это 
равноценно обкрадыванию Бога: 

Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. 
Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и приношениями. 
(Малахии 3:8) 

Бог обещал особое благословение тем, кто дает десятину со своих доходов: 

Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была 
пища и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не 
открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас 
благословения до избытка?  

Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и 
виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит 
Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, 
потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф. 
(Малахии 3:10-12) 

Согласно этому месту Писания, жертвующим людям обещано: 
1. Неисчислимые благословения от Бога, настолько большие, что их 

невозможно вместить. Стих 10 
2. Благословения на работе, которая дает их доход. Стих 11 
3. Они станут благословением для народов земли. Стих 12 
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4. Их народ [страна] будет благословенна. Стих 12 
Бог благословляет вас финансово на основании того, как вы жертвуете. Он 
обеспечивает вас настолько, что вы можете иметь финансы на дело Господне: 

При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, 
тот щедро и пожнет.  

Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во 
всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. (2 
Коринфянам 9:6, 8) 

Иисус также обещал: 

Давайте и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и 
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, 
такою же отмерится и вам. (Евангелие от Луки 6:38) 

Способ приобретения денег описан в послании к Ефесянам: 

Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками 
полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. (Ефесянам 4:28) 

Павел так комментировал даяние Филиппийских верующих: 

…получив …посланное вами, как благовонное курение, жертву 
приятную, благоугодную Богу. (Филиппийцам 4:18) 

Он дал им знать, что их дары были жертвой, приятной Богу. Затем он сказал 
этим жертвенным верующим: 

Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в 
славе, Христом Иисусом. (Филиппийцам 4:19) 

Это обетование дано тем, кто жертвует на дело Господне. Но помните: Хотя все 
верующие должны жертвовать и благословляются Богом за это, человек с даром 
даяния имеет необычную способность жертвовать Господу радостно; особенная 
духовная мотивация его работы — даяние. 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
Следующие примеры людей из Библии, которые имели необычную способность 
давать для Господа. Возможно, что они имели духовный дар даяния: 
 Вдова: Евангелие от Марка 12:41-44; от Луки 21:1-4 
 Мария: Евангелие от Иоанна 12:3-8 
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 Галатийская церковь: Галатам 4:15 
 Филиппийская церковь: Филиппийцам 4:10-18 
 Македонские церкви: 2 Коринфянам 8:1-7 

По какой мотивации приходит даяние? Прочитайте Евангелие от Матфея 6:3; 
Ефесянам 4:28; 1 Коринфянам 13:3. 

ВСПОМОЖЕНИЕ 

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. (1 Коринфянам 12:28) 

Человек с даром вспоможения имеет способность помогать другим трудиться 
для Господа, позволяя им увеличить эффективность их духовных даров. От 
группы порядка до музыканта, любое служение помощи в деятельности церкви 
может считаться даром вспоможения. Когда Павел послал в Рим женщину по 
имени Фива, он просил верующих помогать ей даром вспоможения: 

Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской.  

Примите ее для Господа, как прилично святым и помогите ей, в чем 
она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницею многим и 
мне самому. (Римлянам 16:1-2) 

Прискилла и Акилла очевидно служили Павлу даром вспоможения, ибо он 
писал: 

Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе 
Иисусе... (Римлянам 16:3) 

Дар вспоможения — это любая работа, которая помогает или содействует кому-
либо. Это похоже на работу помощника. 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
 Тавифа [Серна] имела дар вспоможения: Деяния 9:36 
 Женщины, помогавшие Иисусу в Его служении: Евангелие от Марка 15:40-41 
 Помощь может быть в сфере организационной ответственности: Исход 18:22; 
Числа 11:17 
 Служение вспоможения может помогать также тем, кто слаб: Деяния 20:35 
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СЛУЖЕНИЕ 

И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то…  

имеешь ли служение, пребывай в служении... (Римлянам 12:6-7) 

Слово "служение" в этом стихе и говорит об этом даре. Дар служения — это 
способность выполнять практические задачи, имеющие отношение к работе для 
Господа. Человек, который служит другим, помогая им достигать духовных 
целей, освобождая их от выполнения рутинных, но необходимых задач. 
Расширенный перевод Библии дает такой перевод этого стиха... 

...тот, чьим даром является практическое служение, пусть предаст себя 
служению... (Римлянам 12:7) 

Служение отличается от вспоможения тем, что оно освобождает кого-то от 
определенных обязанностей. Служащий принимает ответственность за 
определенные задачи, чтобы другой человек мог использовать свой духовный 
дар. 
Человек с даром вспоможения помогает другим совершать их служение. 
Например, музыканты в церкви помогают пастырю достигать некоторых 
духовных целей во время служения церкви. Они не просто освобождают его от 
определенной ответственности за часть служения, но используют свой дар для 
достижения духовных целей. 
С другой стороны, человек с даром служения мог бы освободить пастора от 
раздачи питания в кухне для нуждающихся в церкви. Пример этого можно 
найти в ранней церкви, где определенные верующие "занимались" столами, 
чтобы освободить апостолов для выполнения более важных духовных задач: 

В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот 
на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном 
раздаянии потребностей.  

Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: 
нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах.  

Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, 
исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу,  

а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. (Деяния 6:1-4) 
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Обратите внимание на требования, предъявленные тем, кто должен заниматься 
столами. Это должны были быть люди честные и исполненные Святого Духа и 
мудрости. Павел о тех, кто служили с ним или служили ему: 

Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно 
покоил меня и не стыдился уз моих,  

но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел.  

Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день; а сколько 
он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. (2 Тимофею 1:16-18) 

Дар служения подразумевает ношение чужих бремен: 

Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. 
(Галатам 6:2) 

Отношение, которое должно быть в сердце того, кто служит, описано Иисусом: 

Он же сказал им: цари господствуют над народами и владеющие ими 
благодетелями называются,  

а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший и 
начальствующий — как служащий.  

Ибо кто больше: возлежащий или служащий? не возлежащий ли? А Я 
посреди вас, как служащий. (Евангелие от Луки 22:25-27) 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
Примеры служения: 
 Ангелы: Евреям 1:14; 4:11; Евангелие от Марка 1:13 
 Служение или попечение о столах: Евангелие от Иоанна 2:5,9; от Луки 10:40 

БЛАГОТВОРЕНИЕ 

И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то… 

…благотворитель ли, благотвори с радушием. (Римлянам 12:6,8) 
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"Благотворение" означает сострадание. Это означает способность сострадать и 
помогать другому человеку. Человек с даром благотворения имеет особое 
сострадание к страждущим и способность помогать им. 
Дар благотворения подразумевает отношение сердца, а также действие. Это 
проявляется в истории о Добром Самарянине, описанной в Евангелии от Луки 
10:30-37. Самарянин не только имел сострадание к жертве грабителей, но также 
и предпринял действие, чтобы помочь ему. 
Требование для человека с этим даром — это, чтобы он служил с радостью. 
Слово "радушие" имеет смысл готовности немедленно и радостно сделать все, 
что требуется, чтобы облегчить страдание. 
Заметьте сравнение действий учеников Иисуса с Его собственными действиями 
в следующих событиях: 

Место Писания Иисус Ученики 

от Матфея 15:23-28 
Сирофиникиянка 

Исцелил дочь женщины Отослали ее 

от Марка 8:1-9 
Множество народа 

Накормите их Отошли их 

от Матфея 20:31-34 
Слепые 

Исцелил их Пытались заставить их 
его замолчать 

от Марка 10:48-49 
Слепой Вартимей 

Исцелил его Попытались заставить 
его замолчать  

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
Изучите эти иллюстрации дара благотворения: 
 Иисус, в отношении исцеления: Евангелие от Матфея 9:27-30; 15:21-28; 17:14-
18; 20:30-34; от Марка 10:46-52; от Луки 17:1-14 
 Добрый самарянин: Евангелие от Луки 10:30-37 
 Серна: Деяния 9:36-42 

СТРАННОПРИИМСТВО 

Будьте странолюбивы друг к другу без ропопта. 

Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией. (1 Петра 4:9-10) 
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Дар странноприимства означает особую способность, которую Бог дает 
определенным членам Тела Христова, чтобы предоставлять питание и жилье 
тем, кто в этом нуждается. Требование для человека, который служит этим 
духовным даром — заключается в том, чтобы он делала это без ропота. Ропот 
означает недовольство тем, что приходится делать. 
Странноприимство — это доказательство нелицеприятной любви: 

Любовь да будет непритворна... ревнуйте о странноприимстве... 
(Римлянам 12:9,13) 

Странноприимство — это одно из условия для человека, чтобы он мог быть 
епископом: 

Но епископ должен быть …страннолюбив...(1 Тимофею 3:2) 

Ибо епископ должен …страннолюбив (в англ. Библии «любить 
странноприимство» — прим. пер.)... (Титу 1:7-8) 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
Лидия является примером человека, имеющего дар странноприимства: Деяния 
16:14-15 
Гаий был странноприимцем Павла в Риме: Римлянам 16:23 
Есть потрясающие возможности для тех, кто оказывает странноприимство. 
Обнаружьте их в послании к Евреям 13:1-2. 
Это произошло с Авраамом и Саррой: Бытие 18. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите ключевой стих по памяти. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Перечислите девять служебных даров: 

__________________________ _________________________ 

__________________________ _________________________ 

__________________________ _________________________ 

__________________________ _________________________ 

___________________________ 

3. Почему эти дары названы служебными? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. В чем отличие дара руководства от дара управления? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. В чем отличия даров вспоможения и служения? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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6. Прочитайте список служебных даров в первой колонке. Затем прочитайте 
определения во второй. Перед названием дара напишите номер определения, 
которое лучше всего описывает этот дар. 

Первая колонка Вторая колонка 

_____Служение 1. Способность оценивать людей, учения и 
ситуации и определять, от Бога ли они. 

_____Вспоможение 2. Способность мотивировать других людей для 
достижения определенной цели. 

_____Руководство 3. Руководить другими людьми. 

_____Управление 4. Особая способность верить. 

_____Даяние 5. Особая способность жертвовать. 

_____Благотворение 6. Помощь другим в их служении. 

_____Различение духов 7. Особое сострадание. 

_____Вера 8. Предоставление пищи и жилья. 

_____Странноприимство 9. Освобождение других от некоторых 
обязанностей, чтобы выполнять свое призвание. 

7. Истинно или ложно это утверждение: Только человек с даром даяния должен 
жертвовать деньги на дело служения Господа. Это 
утверждение:______________. 

8. Дайте определение веры. 

_____________________________________________________________________ 

9. В чем отличие дара веры от плода веры? 

_____________________________________________________________________ 

10. Как мы можем увеличить свою веру? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

(Ответы на тесты предоставлены после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Предложения для дальнейшего изучения были даны отдельно для каждого их 
служебных даров после изучения каждого дара. Это было сделано, чтобы 
позволить вам завершить изучение каждого служебного дара перед тем, как 
переходить к изучению следующего. 
Библия приводит также другие дары, которые даны верующим, но о которых не 
шла речь в этом уроке. Эти дары не названы дарами Святого Духа. По этой 
причине они не были включены в изучение духовных даров. 

БЕЗБРАЧИЕ: 
Дар безбрачия — это способность оставаться одним, которую Бог дает 
определенным верующим для цели Христианского служения. В первом 
послании к Коринфянам 7:7-8 Апостол Павел говорит о своем даре безбрачия. 
Безбрачие все же не должно быть требованием (see 1 Тимофею 4:1-5). Это дар 
Божий, а не требование, которое должно быть выполнено. Церковь получает 
назидание от тех, кто имеет дар безбрачия (see 1 Коринфянам 7:32-35). 

ХОДАТАЙСТВО: 
Дар ходатайства означает особую способность, которую Бог дает, чтобы люди 
могли молиться с особой интенсивностью в течение продолжительного времени. 
Ходатайствовать означает просить от лица другого человека. Заступнические 
молитвы (так еще называется это служение) совершаются за нужды людей, 
руководителей, служений и стран. 
Хотя ходатайство отдельно не называется духовным даром, есть подтверждение 
того, что Святой Дух дал его, как дар (смотри послание к Римлянам 8:26-27). 
Изучите следующие отрывки, чтобы определить некоторые цели 
заступнической молитвы: 
 Иакова 5:14-16  
 Числа 14:17-19 
 1 Тимофею 2:1-2  
 Деяния 7:60 
 Ефесянам 6:19 

МАСТЕРСТВО: 
Есть еще один дар, который мы можем назвать "мастерство". Это способность 
создавать что-то красивое и/или работать для Господа. Примеры этого видны в 
отдельных талантах, данных Богом для изготовления предметов для служения 
Господу и одежды для священников (Исход 28:3; Исход 31:3-6). 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

ДАРЫ ЗНАМЕНИЙ СВЯТОГО ДУХА 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Определять четыре дара знамений Святого Духа. 
 Объяснять назначение чудес. 
 Называть пять причин человеческой болезни. 
 Отличать дар языков от говорения на иных языках как физическое знамение 
крещения Святым Духом. 
 Изучать Библейские принципы использования говорения с помощью дара 
языков. 

КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ: 

То как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв 
сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от 
Него,  

при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и 
различными силами и раздаянием Духа Святаго по Его воле? (Евреям 
2:3-4) 

ВВЕДЕНИЕ 

Есть четыре дара, которые мы можем назвать "дарами знамений", потому что 
они являются сверхъестественными знамениями Божьей силы, действующей 
через верующих для подтверждения Его Слова: 

А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и 
подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. (Евангелие 
от Марка 16:20) 

Дары знамений приносят как верующим, так и другим людям через них 
исцеление, чудеса и особые послания от Бога через языки и истолкование. Эти 
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сверхъестественные дары также называются "знамениями" для неверующих в 
том, что Бог существует. 
Четыре дара знамений — это: 
 Чудотворение 
 Исцеление 

 Языки 
 Истолкование языков 

ЧУДОТВОРЕНИЕ 

Но каждому дается проявление Духа на пользу.  

Одному дается Духом …чудотворения (1 Коринфянам 12:7-10) 

Через человека с даром чудотворения Бог совершает могущественные деяния, 
которые выходят за пределы возможного естественным образом. Эти 
сверхъестественные деяния являются знамением, что Божья больше, чем сила 
сатаны. 
Чудотворение достигает особых духовных целей. Бог использует чудотворение, 
чтобы подтверждать послание Евангелия: 

То как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв 
сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от 
Него,  

при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и 
различными силами и раздаянием Духа Святаго по Его воле? (Евреям 
2:3-4) 

Чудеса помогают людям верить в Иисуса и принимать вечную жизнь: 

Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о 
которых не писано в книге сей.  

Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын 
Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. (Евангелие от Иоанна 20:30-
31) 

Чудотворение используется Богом, чтобы показать Его одобрение человека, 
который проповедует. Служение Иисуса подтверждалось чудесами: 

Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты 
учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, 
никто не может творить, если не будет с ним Бог. (Евангелие от 
Иоанна 3:2) 
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Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, 
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, 
которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете. (Деяния 
2:22) 

Бог подтверждал служение апостолов чудесами: 

Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, 
знамениями, чудесами и силами. (2 Коринфянам 12:12) 

Существуют разные типы чудес. Иисус проявлял чудесный контроль над силами 
природы: 

И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И 
ветер утих и сделалась великая тишина. (Евангелие от Марка 4:39) 

Физическое исцеление и изгнание бесов являются чудесами: 

Бог же творил немало чудес руками Павла,  

так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его и у них 
прекращались болезни и злые духи выходили из них. (Деяния 19:11-12) 

Чудеса, сделанные руками Павла были названы "особыми чудесами". То, что 
они названы "особыми" в отличие от "обычных" показывает, насколько 
обычным чудотворение было в ранней церкви. 
Ранняя церковь была рождена в явлении великой силы. Проявление знамений и 
чудес было настолько обычным, что, видимо, стало необходимо провести такое 
различие. 
Знамения и чудеса не обязательно означают, что человек или служение их 
творящий от Бога. Сатана также может обольщать через творение чудес: 

Это — бесовские духи, творящие знамения... (Откровение 16:14) 

Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою 
силою и знамениями и чудесами ложными,  

и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не 
приняли любви истины для своего спасения.  

И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут 
верить лжи,  
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да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие 
неправду. (2 Фессалоникийцам 2:9-12) 

Эти стихи показывают, что люди обольщаются чудесами и знамениями сатаны, 
потому что они не укоренены в Слове Божье. 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
1. Ветхозаветные чудеса: 
 Прочитайте книги, начиная с Исхода и до Второзакония. Сможете ли вы 
найти 26 случаев чудотворения, которые произошли во время служения 
Моисея. 
 Прочитайте 3 и 4 Царств. Перечислите 21 случай чудотворения, которые 
произошли во время Илии и Елисея. 

2. Новозаветные чудеса: 
 Изучите Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Перечислите чудеса, 
совершенные Иисусом Христом. 
 Изучите книгу Деяний. Перечислите чудеса, которые Бог творил через 
апостолов и других служителей в ранней церкви. 
 Прочитайте Деяния 9:36-41. Какое чудо описано здесь? Каковы результаты 
этого чуда (Деяния 9:42)? 
 Согласно стихам в послании к Римлянам 15:18-19, что проявлялось в 
служении Павла, которое призывало язычников к повиновению Богу? 
 Прочитайте 2 Коринфянам 12:12. С каким другим духовным даром 
ассоциируется дар чудотворения? 
 Какие два проявления чудотворения описаны в книге Деяния 19:11-12? 

ИСЦЕЛЕНИЕ 

Но каждому дается проявление Духа на пользу.  

Одному дается Духом …дары исцелений, тем же Духом (1 Коринфянам 
12:7-9) 

Верующий с дарами исцеления имеет способность позволять Божьей силе течь 
через него, чтобы восстанавливать здоровье без использования естественных 
методов. "Исцеление" означает "стать здоровым". 
Этот тип исцеления называется "божественным исцелением", потому что оно 
происходит благодаря силе Божьей, а не естественным средствам. 
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Все исцеления, описанные в Библии, являлись немедленным и полным 
восстановлением нормальных функций организма. Физическое исцеление — это 
одно из духовных знамений, которые будут следовать за служением всех 
верующих: 

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения:  

…возложат руки на больных и они будут здоровы. (Евангелие от 
Марка 16:17-18) 

Старейшины церкви также используются Богом, чтобы принести физическое 
исцеление: 

Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви и пусть 
помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.  

И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь; и если он 
соделал грехи, простятся ему. (Иакова 5:14-15) 

Все верующие могут молиться за больных. Старейшины в церкви также могут 
молиться за больных. Но верующего с даром исцеления Бог использует 
постоянно и успешно в этой сфере служения. 
Вдобавок к физическому исцелению болезней, исцеление может также касаться 
изгнания нечистых духов [бесов]: 

Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся 
больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. 
(Деяния 5:16) 

Вера в Бога является ключом для принятия исцеления. Божественное исцеление 
может приходить через веру того человека, который обладает этим даром. 
Иисус воскресил девочку из мертвых и исцелил ее: 

Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял ее за руку и девица 
встала. (Евангелие от Матфея 9:25) 

Поскольку девочка была мертва, она не могла иметь веру для исцеления. 
Исцеление пришло через служение и веру Иисуса. 
Исцеление может также приходить по вере человека, который болен: 

Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя 
спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. (Евангелие от Матфея 
9:22) 

 137



Исцеление также может приходить по вере больного и служащего ему человека: 

Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им 
Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, 
Господи!  

Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. 
(Евангелие от Матфея 9:28-29) 

Иисус обладал способностью приносить исцеление. Он знал, что может 
исцелять. Это вера слепых и вера самого Иисуса принесли им исцеление. 
Множественное число слова "дары" исцелений также используется, поскольку 
исцеление приходит разными Библейскими методами. 
Например, исцеление может приходить через сказанное слово: 

Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел 
под кров мой, но скажи только слово и выздоровеет слуга мой. 
(Евангелие от Матфея 8:8) 

послал слово Свое и исцелил их... (Псалтирь 106:20) 

Исцеление может приходить через возложение рук: 

При захождении же солнца все, имевшие больных различными 
болезнями, приводили их к Нему и Он, возлагая на каждого из них 
руки, исцелял их. (Евангелие от Луки 4:40) 

...возложат руки на больных и они будут здоровы... (Евангелие от 
Марка 16:18) 

Бог же творил немало чудес руками Павла. (Деяния 19:11) 

Исцеление может приходить через помазание елеем во имя Господне: 

Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви и пусть 
помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.  

И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь; и если он 
соделал грехи, простятся ему. (Иакова 5:14-15) 

Исцеление приходило даже через тень человека с этим даром: 
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Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и 
кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них.  

Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся 
больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. 
(Деяния 5:15-16) 

Мы можем получать исцеление благодаря тому, что Иисус пострадал и взял на 
Себя наши немощи: 

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем и ранами Его мы исцелились. 
(Исаия 53:5) 

Иисус пострадал на Голгофе не только для того, чтобы освободить нас от греха, 
но также и для того, чтобы освободить нас от болезней. Он был изъязвлен и 
принял раны на Своей спине, чтобы дать нам исцеление от болезней. Он 
пострадал, чтобы мы могли не только спастись, но и исцелиться. 
Когда мы служим дарами исцеления, важно понимать, что не каждый, кому мы 
служим, может принять исцеление. Павел говорил о своих соработниках, 
которые были больны и очевидно не получили исцеление через его служение: 

... Трофима же я оставил больного в Милите. (2 Тимофею 4:20) 

Павел имел дары исцеления и особое чудотворение, и все же по некоторым 
причинам Трофим не был исцелен через его служение. Павел писал Тимофею 
относительно хронического заболевания: 

Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка 
твоего и частых твоих недугов. (1 Тимофею 5:23) 

Павел не перестал использовать свой дар исцеления, просто потому что 
исцелялись не все, кому он служил. Это было бы подобно тому, как если 
евангелист перестанет служить людям, проповедуя Евангелие, если они не 
отвечают на призыв. Не все, кому Павел проповедовал, отвечали на его 
проповедь Евангелия положительно. Не все, за кого он молился, исцелялись. Он 
же продолжал делать то, что Бог призвал его делать. Он проповедовал 
Евангелие и молился за болезни и оставлять результаты в руки Божьи. 
Есть некоторые причины, почему исцеление получает не каждый, за кого мы 
молимся. Они изучаются в курсе Международного Института «Время Жатвы» 
под названием "Евангелизация подобное закваске", который подробно говорит 
об исцелении и его предназначении в распространении Евангелия. 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
 Для более подробного изучения темы исцеления, приобретите курс 
Международного Института «Время Жатвы» под названием "Битва за тело". 
 Прочитайте Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, чтобы изучать 
служение исцеления Иисуса. Составьте список всех исцелений, которые Он 
совершил. При каждом исцелении, опишите разные методы, которые 
использовались при этом. 
 Прочитайте книгу Деяний, чтобы изучить дары исцеления в действии в 
ранней церкви. Заметьте типы болезней, которые Он исцелял, и какие методы 
он использовал. 

Заметьте, как разные люди в книге Деяния были использованы Богом, чтобы 
двигаться в дарах исцеления: 

o Деяния 3:1-11: Петр и Иоанн [апостолы] 
o Деяния 5:15; 9:32-34: Петр [апостол] 
o Деяния 8:5-7: Филипп [евангелист и дьякон] 
o Деяния 9:17-18:  Анания [неизвестный верующий] 
o Деяния 14:8-10; 28:7-9: Павел [апостол] 

 Изучите следующие стихи. Сделайте список некоторых из причин, почему 
Бог совершает исцеления: Евангелие от Иоанна 9:1-3; Деяния 3:1-10; 4:4; 
Филиппийцам 2:25-27 

ЯЗЫКИ 

Но каждому дается проявление Духа на пользу.  

Одному дается Духом…иному разные языки... (1 Коринфянам 12:7-10) 

Дар языков — это способность принимать и передавать Божье послание для Его 
народа на языке, который неизвестен говорящему. Слово "языки" означает 
наречие. Причина, почему мы назвали этот дар даром "знамений", а не 
"ораторским" даром, заключается в том, что Библия ясно дает понять, что этот 
дар дан в качестве знамения. 
Когда человек говорит на языках, это может быть язык известный и узнаваемый 
слушателями: 

Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо 
каждый слышал их говорящих его наречием.  

И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не 
все ли Галилеяне?  
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Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. 
(Деяния 2:6-8) 

Это может также быть язык неизвестный человеку. Это называется тогда 
говорением на незнакомых языках: 

Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; 
потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. (1 
Коринфянам 14:2) 

Как вы узнали раньше, говорение на языках является физическим знамением 
крещения Святым Духом. Но этот опыт говорения на языках отличается от дара 
языков. Дар языков — это особая способность приносить послания от Бог 
церкви на языке неизвестном говорящему. 
Назначение говорения на языках, является как знамением крещения Духом 
Святым, так и даром языков, которые предназначены для: 
Молитвы Богу: 1 Коринфянам 14:2 
Самоназидания: 1 Коринфянам 14:4. Назидание — это не самопревозношение, 
но означает воодушевление, развитие и улучшение. Исаия 28:11-12 также 
называет это духовным обновлением. 
Ходатайство: Святой Дух говорит через верующих на неизвестном языке, чтобы 
ходатайствовать во время молитвы. Слово "ходатайствовать" означает молиться 
за другого человека. Святой Дух знает в точности, как и за что необходимо 
молиться. 1 Коринфянам 14:14. Смотри также Римлянам 8:26,27 
Хвала: Деяния 10:46; 1 Коринфянам 14:15 
Исполнение пророчества: 1 Коринфянам 14:21; Исаия 28:11-12 
Дар же языков имеет две дополнительные функции. Когда человек с даром 
языков произносит послание в церковном собрании и это послание переводится, 
то оно служит для... 
Назидания церкви: 1 Коринфянам 14:12-13 
Знамением для неверующих: 1 Коринфянам 14:22. Вот почему дар языков и 
истолкование, которое должно сопровождать применение этого дара, названы 
"дарами знамений". 
Есть определенные советы по использованию дара языков в церкви: 

1. Не все должны говорить одновременно: 1 Коринфянам 12:30 
2. Чтобы назидать церковь, дар языков должен сопровождаться даром 

истолкования, так чтобы слушатели могли понимать, о чем говорится: 1 
Коринфянам 14:1-5 
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3. Из-за этого, верующий с даром языков должен молчать, если нет 
истолкователя: 1 Коринфянам 14:28 

4. Он должен молиться о даре истолкования для себя: 1 Коринфянам 12:13 
5. В церкви важнее говорить на языке, который понятен, чем на языках, 

когда нет истолкователя: 1 Коринфянам 14:18-19 
6. Истолковывать должен один человек: 1 Коринфянам 14:27 
7. Человек с даром языков может контролировать свой дар: 1 Коринфянам 

14:32-33 
8. Говорение на языках не должно быть запрещено: 1 Коринфянам 14:39-40 
9. Очень важен порядок при проведении собрания в церкви. Не должно 

быть никакого смущения причиненного этим или любым другим даром: 
1 Коринфянам 14:40 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
 Изучите 12-14 главы 1-го послания к Коринфянам. Эти главы говорят об 
использовании духовных даров, а ударение на дарах языков и истолкования 
ставится в 14-й главе. 
 Прочитайте 1 Коринфянам 14:5. С каким даром сравниваются языки, когда 
они истолковываются? 
 Каково назначение этого дара? Смотри 1 Коринфянам 14:4,5,22. 
 Какие указания даны относительно использования этого дара в собрании 
церкви? Смотри 1 Коринфянам 14:26-28. 
 Дар языков является знамением для неверующих. В каждом из приведенных 
мест писания заметьте, кто были неверующие и откуда они происходили: 

 Кто Откуда 
Деяния 2:2-13 _______________ _____________________ 
Деяния 10:24-28 _______________ _____________________ 
Деяния 19:1-7 _______________ _____________________ 

ИСТОЛКОВАНИЕ ЯЗЫКОВ 

Но каждому дается проявление Духа на пользу.  

Одному дается Духом …истолкование языков. (1 Коринфянам 12:7-10) 

Дар истолкования — это особая способность объяснять на понятном языке 
смысл послания того, кто говорит на языках. Истолкование послания, данного 
на языках, дается Святым Духом имеющему этот духовный дар. Это не перевод 
благодаря знанию иностранного языка, на котором говорилось послание. Оно 
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приходит благодаря откровению от Святого Духа. Истолкование — это краткое 
значение послания, а не перевод слово-в-слово. Из-за этого истолкование может 
отличаться от послания на иных языках по длине и структуре. 
Назначение этого дара заключается в том, чтобы дать истолкование послания, 
произнесенного человеком с даром языков: 

Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое 
и то порознь, а один изъясняй. (1 Коринфянам 14:27) 

Дар истолкования должен сопровождать дар языков. Только то послание на 
иных языках, которое переводится, назидает и благословляет церковь: 

Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы 
пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто 
говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь 
получила назидание. (1 Коринфянам 14:5) 

Человек с даром языков должен молчать в церкви, если нет человека, который 
обладает даром истолкования: 

Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и 
Богу. (1 Коринфянам 14:28) 

Человек с даром языков должен молиться о даре истолкования: 

А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре 
истолкования. (1 Коринфянам 14:13) 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 
 Изучите 14-ю главу 1-го послания к Коринфянам, чтобы получить более 
конкретные инструкции по использованию дара истолкования языков. 
 Каким должен быть результат, когда языки истолковываются? Смотри 1 
Коринфянам 14:5 
 Что должно происходить, когда нет истолкователя? Смотри 1 Коринфянам 
14:28. 
 Кто истолковывает языки? Смотри 1 Коринфянам 14:13 и 27. 
 В каком случае дар языков не требует истолкования? Смотри Деяния 2:4-8; 
10:44-48; 19:6. 
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ПРИМЕР УСПЕШНОГО СЛУЖЕНИЯ 

Эта глава завершает изучение различных духовных даров. Разделение было 
сделано только ради изучения: 
 Особые дары  
 Ораторские дары 

 Служебные дары  
 Дары знамений 

Следующая диаграмма показывает, каким образом каждое из этих 
подразделений даров действует вместе в церкви, формируя пример для 
успешного служения: 

ОСОБЫЕ ДАРЫ 
Апостолы  
Пророки  

Евангелисты   СНАРЯЖАЮТ БОЖИЙ НАРОД 
Пастыри  
Учителя 

ОРАТОРСКИЕ ДАРЫ 
Пророчество 

Учение 

ОБЪЯСНЯЮТ БОЖЬИ ИСТИНЫ   Увещание 
Слово мудрости 

Слово знания 

СЛУЖЕБНЫЕ ДАРЫ 
Служение  
Вспоможение  
Руководство  
Управление 

Даяние    ПОДДЕРЖИВАЮТ БОЖЬЮ РАБОТУ 
Благотворение 
Различение духов 
Вера 
Странноприимство 

ДАРЫ ЗНАМЕНИЙ 
Языки  

Истолкование 

УСТАНОВАЮТ БОЖЬЮ ВЛАСТЬ  Чудотворение 
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Исцеления 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите по памяти ключевые стихи. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Какие четыре дара знамений? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Согласно Евангелию от Иоанна 20:30-31, что является двумя целями даром 
чудотворения? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Рассмотрите дар знамений в первой колонке. Прочитайте определение во 
второй. Перед даром напишите номер определения, который лучше всего 
описывает. 

Первая колонка Вторая колонка 

_____Исцеление 1. Могущественные деяния, выходящие за пределы 
возможного естественным образом. 

_____Языки 2. Божья сила, восстанавливающая здоровье без 
использования естественных методов. 

_____Истолкование 3. Говорение на неизвестном для человека наречии. 

_____Чудотворение 4. Объяснение того, что произносится на ином языке, 
на понятном языке для слушающих. 
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5. Прочитайте утверждение ниже. Если вы согласны с ним, то перед ним 
напишите ДА. Если утверждение неверно, напишите перед ним НЕТ. 
a._____Говорение на языках при крещении Духом Святым и дар языков одно и 

то же. 
b._____Человек с даром языков должен молчать в церкви, если нет 

истолкователя. 
c._____Человек с даром языков не должен истолковывать собственное послание. 
d._____Человек с даром языков не может контролировать свой дар. 
e._____Важнее говорить на понятном языке в церкви, чем говорить с помощью 

дара языков без истолкования. 
f._____несколько человек могут истолковывать одно и то же послание 

одновременно. 
g._____Если человек имеет дары исцеления, каждый, кому он служит 

исцеляется. 
h._____Только человек с дарами исцеления должен молиться за больных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ответы на тесты предоставлены после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Предложения для дальнейшего изучения для каждого из четырех даров 
знамений были даны после изучения каждого дара. Это было сделано, чтобы 
позволить вам завершить изучение каждого отдельного дара, перед тем как 
переходить к изучению следующего. Последнее предложение заключается в 
том, чтобы вы увидели, как все дары Святого Духа были очевидны в служении 
Иисуса Христа. Следующий план поможет вам в этом, так как в нем есть места 
Писания, подтверждающие духовные дары которые были очевидны в Его 
служении. 
После завершения этого изучения прочитайте Евангелие от Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна. Продолжите этот список другими местами Писания, которые 
подтверждают действие даров в служении Иисуса Христа. 

ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА В ЖИЗНИ ИИСУСА 
 Чудотворение: Деяния 2:22 
 Исцеление: Деяния 10:38 
 Слово мудрости: 1 Коринфянам 1:24,30 
 Слово знания: Евангелие от Иоанна 1:45-50; 4:18; 11:14 
 Различение духов: Евангелие от Иоанна 1:45-50 6:61 
 Пророчество/Пророк: Евангелие от Матфея 24 
 Учение/Учитель: Евангелие от Матфея 4:23; 9:35; 26:55; от Марка 

6:6; 14:49; от Луки 5:17; 13:10,22; 21:37 
 Увещание: Евангелие от Луки 3:18 
 Благотворение/сострадание: Евангелие от Матфея 20:30-34 
 Апостол: Евреям 3:1 
 Евангелист: Евангелие от Иоанна 10:16 
 Пастырь: Евангелие от Иоанна 10:11 
 Руководство: Евангелие от Иоанна 13:15-16; от Марка 10:42-45 
 Управление: Евангелие от Луки 10:1-17 
 Вера: Евангелие от Луки 8:49-56 
 Даяние: Евангелие от Иоанна 10:11 
 Вспоможение: Евангелие от Иоанна 17:6-10 
 Служение: Евангелие от Иоанна 13:4-16; от Марка 10:42-45 
 Странноприимство: Евангелие от Иоанна 21:9-13 [Хотя и не имел 

дома, проявлял странноприимство]. 
 Языки и Истолкование: Это единственные два духовных дара, которые не 

проявляются в жизни Иисуса явным образом. 
Они не были необходимыми, потому что Он является Самим Словом Божьим. В 
дарах языков и истолкования не был необходимости, чтобы принести послание 
от Бога через них. 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

ОБНАРУЖЬТЕ СВОЙ ДУХОВНЫЙ ДАР 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Объяснять, почему для верующего важно раскрыть свой духовный дар. 
 Объяснять, как верующий может обнаружить свой духовный дар. 
 Раскрыть свой духовный дар. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе 
через мое рукоположение. (2 Тимофею 1:6) 

ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущих главах вы узнали, что каждый верующий имеет, по крайней 
мере, один духовный дар. Эта глава объясняет, каким образом можно 
обнаружить и начать использовать свой духовный дар. 

ВАЖНОСТЬ РАСКРЫТИЯ 

Важно раскрыть свой духовный дар для того, чтобы: 

ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ДУХОВНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ЦЕЛИ: 
Вы можете вспомнить назначения и цели даров Святого Духа, данные в 
послании к Ефесянам 4:12-15: 
Предназначение: 
 Совершать святых. 
 Развивать дело служения. 
 Назидать Христа и церковь. 

Цели: 
 Мы станем едиными в вере. 
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 Мы возрастем в познании Христа. 
 Мы достигнем совершенства, имея Христа своим примером. 
 Мы станем стабильными, не обольщающимися ложными учениями. 
 Мы станем духовно зрелыми во Христе. 

Если эти назначения и цели выполняются в церкви, то необходимо, чтобы 
каждый верующий раскрывал и использовал свой духовный дар. 

ВЕСТИ ДУХОВНУЮ ВОЙНУ: 
Дары Святого Духа также даны церкви, как оружие духовной битвы, чтобы 
сражаться против духовных сатаны: 

Потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной. (Ефесянам 6:12) 

Важно раскрыть и использовать свой духовный дар, чтобы вести успешную 
духовную войну против врага, сатаны. 

ИЗБЕГАТЬ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
В предыдущих главах вы узнали, что существуют три различных неправильных 
использования духовных даров: 

1. Не использование даров, данных нам. 
2. Попытка использовать дары, данные не вам. 
3. Неправильное использование даров. 

Важно обнаружить свой духовный дар, чтобы не допускать неправильное 
использование. 

ИЗБЕГАТЬ РАЗОЧАРОВАНИЯ: 
Многие новые верующие часто бросаются в служение, даже не зная своих 
духовных даров, переживая поражение и разочарование, пытаясь отчаянно 
трудиться для Господа. 
Вы также будете уставать, если не обнаружите свой духовный дар. Вы будете 
неэффективны, если просто будете пытаться служить Богу в положении, 
которое Бог не дал вам в дар для служения. 
Вы можете быть заняты служением, но ничего по-настоящему не достигнете для 
Царства Божьего. 
Например, один человек попытался имитировать дар великого евангелиста по 
имени Билли Грэм. Он проповедовал в точности, как это делает Билли Грэм, но 

 151



никто не откликался на его проповеди. Он так утомлен своим служением, пока 
не обнаружил, что его духовный дар был совсем не даром евангелизации. Его 
даром было обучение. Когда он начал использовать свой собственный дар 
учения, он увидел великие результаты в своем служении. 
Раскрытие своего духовного дара не только удержит вас от разочарования в 
себе, оно удержит вас также от разочарованности в других христианах. 
Например, вы понимаете, что ваш пастор хороший учитель, но слабый 
администратор. Признаете, что он имеет дар учения, но не имеет дара 
управления. Вместо критики, он нуждается в помощи кого-то, с этим даром, 
чтобы церковь действовала более успешно. 

ПРИНЯТЬ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
Важно раскрыть свой духовный дар, потому что на вас лежит ответственность 
"возгревать" и использовать его. 
Апостол Павел писал Тимофею: 

Не неради о пребывающем в тебе даровании... (1 Тимофею 4:14) 

По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе 
через мое рукоположение. (2 Тимофею 1:6) 

Вы должны обнаружить свой духовный дар, чтобы выполнить свою 
ответственность за его развитие. Должны знать свой дар, чтобы устанавливать 
правильные приоритеты, позволяющие использовать его правильным образом. 

РАСКРЫТИЕ ВАШЕГО ДУХОВНОГО ДАРА 
Следующие шаги помогут вам обнаружить свой духовный дар или дары: 

ШАГ ПЕРВЫЙ — Родитесь Свыше: 
Вы должны родиться выше. Духовные дары закладываются при рождении 
свыше, подобно тому, как естественные таланты даются ребенку при рождении. 
Если вы не родитесь в естественном мире, вы не будете иметь естественных 
талантов. Когда же вы рождаетесь свыше в духовном мире, вы при этом 
получаете духовные дары: 

Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. (Деяния 2:38) 
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ШАГ ВТОРОЙ — Примите Крещение Святым Духом: 
Указания о том, как получить крещение Святым Духом были даны в четвертой 
главе этого пособия. 

ШАГ ТРЕТИЙ — Знайте о духовных дарах: 
Если вы даже не знаете, что существуют духовные дары, то вы не сможете 
узнать, каким(-и) даром(-ами) вы обладаете от Бога. Уроки, которые вы изучали 
в этом курсе, подготовили вас к тому, чтобы вы могли узнавать различные дары, 
доступные верующим. 

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ — Посмотрите на примеры даров: 
Когда вы думаете о том, каким даром вы, возможно, обладаете, вам будет 
полезно понаблюдать естественные примеры использования и действия 
различных даров. "Зрелый пример" духовного дара — это верующий, который 
эффективно использует этот дар в течение продолжительного времени. 
Например, поговорите с человеком, который обладает даром учения. Задайте 
ему вопрос, как он узнал, что обладает этим даром, каким образом начал 
использовать его и как он продолжает развивать свой дар. Сделайте это же с 
остальными дарами. Знание, как другие люди обнаружили свои дары, и 
наблюдение за действием зрелых примеров даров поможет вам определить свой 
собственный дар. 

ШАГ ПЯТЫЙ — Ревнуйте о духовном даре: 
Желайте дара, поститесь и молитесь о нем. Библия говори нам ревновать о 
духовных дарах: 

Ревнуйте (желайте, ищите) о дарах больших... (1 Коринфянам 12:31) 

Мы каждый имеем, по крайней мере, один дар, но этот стих подразумевает, что 
мы можем также искать дара, которым мы еще не обладаем. 

ШАГ ШЕСТОЙ — Возложение рук: 
Пусть ваш духовный руководитель возложит на вас руки и помолится, чтобы 
Бог открыл вам ваш духовный дар: 

Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по 
пророчеству с возложением рук священства. (1 Тимофею 4:14) 
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ЗАМЕТЬТЕ: В результате выполнения в первого шага по шестой Бог может 
открыть вам ваш духовный дар. Если этого не произошло, продолжайте 
выполнять следующие шаги. 

ШАГ СЕДЬМОЙ — Проанализируйте свои духовные интересы: 
Те сферы жизни, в которых вы испытываете максимальную радость, служа Богу, 
часто являются именно теми дарами, которые Он дал вам. 
Подобно тому, как вы подарок, который вы получаете в естественном мире, 
приносит радость, так и духовные дары. Вы должны иметь "страсть" или 
"бремя" [большой интерес или желание] к определенному служению, чтобы 
эффективно служить Богу. 
Например, человек с даром управления может использовать его, чтобы 
управлять и направлять все, что угодно. Он может заниматься 
администрированием в церкви, христианской школе, реабилитационном центре, 
и так далее. Но он должен иметь бремя или страсть к служению, где он сможет 
использовать свой дар. Если у него нет интереса к христианской школе, он не 
проработает там долго, даже, хотя он и имеет дар управления. 
Ответьте на следующие вопросы, чтобы определить свои духовные интересы 
или бремена: 

1. Какие виды или группы людей привлекают вас более всего? 

_____________________________________________________________________ 

(Если вы призваны служить определенной группе людей, то ваш духовный дар 
будет иметь отношение к их нужде. Например, если вы чувствуете призвание 
служить детям и хотите чтобы они глубже познавали Бога, то возможно, вы 
имеете дар учения). 

2. Какие сферы нужды вызывают наибольшее эмоциональное сочувствие внутри 
вас? 

_____________________________________________________________________ 

(Когда Бог призывает вас восполнять особую нужду, вы можете чувствовать это 
эмоциональное побуждение внутри). 

3. Если знать, что вы не потерпите неудачу, что бы вы желали сделать для 
Господа? 

_____________________________________________________________________ 

(Бог почитает наши личные желания). 
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4. Закончите предложение: "У меня возрастает неутомимое убеждение внутри, 
что я должен заняться..." 

_____________________________________________________________________ 

(Такие убеждения Бог часто вкладывает в наш дух относительно сферы, в 
которой Он хочет, чтобы мы служили). 

5. Я уверен, что Бог определенно призвал меня к определенной сфере служения. 
Это... 

_____________________________________________________________________ 

(Если вы знаете определенную сферу служения, которой Бог призвал вас, вам 
будет легче определить ваш духовный дар. Бог всегда дает необходимые дары 
для выполнения вашего призвания. Раздел "Для дальнейшего изучения" этого 
урока поможет вам узнать свое духовное призвание). 

6. О каких дарах вам более всего приятно думать или использовать? (Например, 
наслаждаетесь ли вы учением? Нравится ли вам принимать людей в свой дом? 
Часто ли у вас возникает желание жертвовать крупные суммы денег на Божье 
дело?) 

_____________________________________________________________________ 

ШАГ ВОСЬМОЙ — Анализ христианского руководителя: 
Позвольте христинину-руководителю исследовать ваши духовные способности. 
Задайте следующие вопросы и запишите ответы: 

1. В каких сферах христианского служения вы видели, что я наиболее 
эффективен? 

_____________________________________________________________________ 

2. На основании моей эффективности, какие духовные дары вы считаете, я могу 
иметь? 

_____________________________________________________________________ 

ШАГ ДЕВЯТЫЙ — Проанализируйте свой христианский опыт служения: 
Проанализируйте свое прошлое служение. Ответьте на следующие вопросы: 

1. В каких сферах христианского служения вы служили в прошлом? 

_____________________________________________________________________ 
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2. В каких из них вы были эффективны? 

_____________________________________________________________________ 

3. Служа в каких сферах, вы переживали наибольшую радость? 

_____________________________________________________________________ 

4. В каких из них ваш духовный руководитель и/или другие замечали вашу 
эффективность? 

_____________________________________________________________________ 

ШАГ ДЕСЯТЫЙ — Заполните анкету для определения духовного дара: 
Заключительная часть этого урока содержит две анкеты для определения 
духовных даров. Ваши ответы на их вопросы помогут вам определить духовные 
дары, которые вы возможно имеете. Достаньте эти страницы из пособия и 
заполните обе анкеты. 

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ — Определите, какие дары, вы думаете, что имеете: 
Определите дары, которые вы думаете, что они у вас есть, основывая свое 
мнение на: 
1. Знании о дарах, которое вы приобрели благодаря этому изучению. 
2. Том, что Бог открыл вам через молитву. 
3. Том, что вы нашли в себе. 
4. Том, что ключевой христианский руководитель заметил в вашей жизни. 
5. Анализе эффективности служения, в котором вы служите в настоящее время. 
6. Результатов заполненных анкет для определения духовных даров. 
Список даров приводится в "Шаге тринадцатом", который следует за этим. 
Поставьте крестик перед тем даром (дарами), который вы думаете, что вы 
имеете. 

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ — Определите духовные нужды: 
Проанализируйте духовные нужды вашего окружения, общества и церкви. 
Рассмотрите следующий список нужд: 
Посещения: больных, новообращенных или новичков в церкви, членов церкви, 
больниц, вдов, заключенных, лишенных, домов престарелых. 
Евангелизация: Через посещения на дому, евангелизационные служения, 
крусейды, служения на открытом воздухе. 
Служение заботы о новообращенных: Для новообращенных. 
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Консультирование: Общее консультирование или консультирование для особых 
групп; консультирование по телефону. 
Офисная/административная поддержка: набор текстов на машинке, рисование 
[искусство], ведение картотеки, собрание, воспроизведение материалов, ведение 
переписки, работа на телефоне, записи. 
Странноприимство: приготовление пищи и предоставление места для 
жительства нуждающимся или приезжим служителям, евангелистам, 
христианам. 
Служение бедным: приготовление пищи, одежды, крова. 
Поддержание порядка в здании церкви: садостроительство, покраска, 
плотничные работы, электрика, водопровод, уборка. 
Музыка: Хор, инструменты, солирование в пении песен, особые музыкальные 
группы, солист, сочинение музыки. 
Религиозная драматическая продукция. 
Финансовое: поднятие финансов, бухучет, финансовое планирование для 
служения. 
Писание: христианской литературы, писем новостей, трактатиков, статей в 
новостях и на определенную тему, поэзия. 
Мультимедиа: аудио и видео кассетная продукция, радио, телевидение, 
спутниковое телевидение. 
Служение особым группам людей: глухим, слепым, умственно больным, 
наркоманам, алкоголикам, приезжим рабочим, бандитам, одиноким матерям, 
гомосексуалистам, евреям, меньшинствам, женщинам, мужчинам, семьям, 
женатым, детям пострадавшим от насилия, убежавшим из дома, вылетевшим из 
школы, неграмотным, заключенным, военным, детям, молодежи, престарелым. 
Церковные офисы: Старейшина, дьякон/дьякониса, учитель воскресной школы, 
группа порядка, заведующий хозяйством, бухгалтер, и проч. 
Переводчики: Библии и Христианской литературы. 
Христианское образование: воскресная школа, дополнительная Библейская 
школа, Христианская подготовительная школа, начальная школа, средняя 
школа, колледж; обучение прихожан при помощи курсов Международного 
Института «Время Жатвы», домашние изучения Библии. 
Миссионерство/Насаждение церквей: Для недостигнутых людей 
регионов/стран. 
Литература: Христианская библиотека, книжная лавка, распространение Библий 
и христианской литературы. 
Лагеря и выезды. 
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Теперь же ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие из этих нужд не восполняются в вашем окружении? 

_____________________________________________________________________ 

2. Какие нужды не восполняются в вашем обществе? 

_____________________________________________________________________ 

3. Какие нужды не восполняются в вашей церкви? 

_____________________________________________________________________ 

ШАГ ТРИНАДЦАТЫЙ — Восполните духовную нужду: 
Анализ, который вы только что завершили, не принесет вам никакой пользы, 
если вы не примените его в своей жизни и служении. "Применить" что-то 
означает использовать это эффективно, действительно достигая что-либо. 
Сравните список ваших духовных нужд, который вы сделали в "Шаге 
двенадцатом" со списком даров, которые вы верите, что Бог вложил в вас. 
Определите духовную нужду, которая соответствует дару, который вы верите, 
что вы имеете, и затем примите решение восполнять эту нужду. Например, если 
есть большая нужда в учителях в вашей церкви, а вы считаете, что у вас есть дар 
учения, предложите помочь в восполнении этой нужды. Используйте форму, 
приведенную на следующей странице: 

Сопоставление духовных даров с нуждами 

Нужды, которые мой дар может восполнить в Я верю, что имею 
духовный(-е) дар(-ы), 
отмеченный(-е) ниже: Окружении  обществе  церкви 

___Апостол _________________________________________ 

___Пророк  _________________________________________ 

___Евангелист  _________________________________________ 

___Пастырь  _________________________________________ 

___Учитель  _________________________________________ 

___Пророчество  _________________________________________ 

___Учение  _________________________________________ 
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___Увещание  _________________________________________ 

___Слово мудрости  _________________________________________ 

___Слово знания  _________________________________________ 

___Служение _________________________________________ 

___Вспоможение _________________________________________ 

___Руководство  _________________________________________ 

___Управление _________________________________________ 

___Даяние _________________________________________ 

___Благотворение _________________________________________ 

___Различение духов _________________________________________ 

___Вера _________________________________________ 

___Странноприимство _________________________________________ 

___Языки _________________________________________ 

___Истолкование _________________________________________ 

___Чудотворение _________________________________________ 

___Исцеления _________________________________________ 

ШАГ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ — Оцените свое служение: 
После того как вы занимались служением какое-то время, в этой сфере 
используя свой дар, оцените свое служение. Вы обнаружили и проявляете 
правильное использование своего духовного дара... 

o Когда вы плодоносны в той сфере, в которой вы служите. Это означает, 
что вы видите позитивные результаты своего служения. 

o Когда вы успешны... Вы наслаждаетесь своим служением. Если вы 
разочаровываетесь, возможно, вы не в том служении, в каком вы 
одарены. 

o Когда обратная связь [замечания, которые вы принимаете от своих 
духовных руководителей] показывает, что вы эффективны в том 
положении, в котором вы служите. 
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Если служение, которое вы выполняете, не соответствует вашим духовным 
способностям, и вы не эффективны, рассмотрите еще раз список возможных 
даров и попросите Бога показать другую сферу, в которой вы можете служить и 
достигать успеха. 
Не огорчайтесь... Не забывайте того человека, который думал, что является 
евангелистом, но позже обнаружил, что Бог призвал его учителем! Знать дары, 
которые вы не имеет также важно, как открыть каким даром вы обладаете. Это 
приведет вас к тому, что вы не будете тратить впустую свою жизнь в служении 
в той сфере, где вы не эффективны. 
При помощи молитвы и применения этих практических шагов вы вскоре 
обнаружите то особе место служения, которое Бог приготовил для вас. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите ключевой стих по памяти. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Перечислите пять причин, почему важно раскрыть свой духовный дар. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Перечислите четырнадцать шагов, которые помогут вам обнаружить свой 
духовный дар. 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

_______________________________ _______________________________ 

 
 
 
 

(Ответы на тесты предоставлены после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Бог всегда дает дары, необходимые для выполнения вашего духовного 
призвания. Как же вы можете узнать призваны ли вы? Изучите следующий 
шаблон, проявленный в призвании Моисея: 

Бог дает направление: 
Прочитайте Исход 3:1-4. Первый принцип признания призвания от Бога, 
заключается в том, чтобы понять, что инициатива за Богом. Он несет 
ответственность за то, чтобы сообщить вам, что Он желает, чтобы вы делали. 
Вы не должны суетиться в разочаровании, пытаясь выяснить, к чему же Бог вас 
призывает. Вы не должны опрашивать своих друзей, чтобы узнать, что они 
посоветуют вам делать. Это Божья ответственность ясно сообщить вам Свое 
призвание. Ваша ответственность — это выполнять то, что однажды было дано 
вам. Истинное призвание от Бога — это не то, что вы решаете делать 
самостоятельно или думаете, что вы должны делать. 

У вас будет бремя: 
Многие годы Моисея было тяжелое бремя в сердце о его народе, Израиле. Он 
так сильно чувствовал это, что даже пошел на убийство Египтянина и потому 
оказался в пустыне (Исход 2:11-15). 
Когда вы призваны Богом на особенное служение, у вас будет особое бремя, 
интерес, забота и сострадание к определенной сфере деятельности. 

Вы примете Богом данный план: 
Одного бремени, интереса, заботы и сострадания не достаточно, чтобы 
выполнить Божье призвание. Кроме направления и бремени, Бог даст ясный 
план, который позволит вам выполнить ваше призвание. 
Именно здесь многие люди терпят неудачу. Они принимают призвание и бремя 
от Бога, но бросаются стараться исполнить его своими силами, не приняв план 
Бога. 
Бог дал Моисею план. Он и Аарон должны были явиться пред лицо Фараона и 
получить разрешение на освобождение Израильтян. Затем они должны были 
вести их по пустыне в землю, которую Бог обещал им. Когда Бог дает вам 
призвание и бремя, задержитесь у Его ног, чтобы получить план для 
выполнения вашего служения. 
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Вы почувствуете свою несостоятельность: 
В книге Исход 3:8, можете легко увидеть, как Моисей чувствовал 
несостоятельность. Он сказал: "Кто я такой, чтобы идти к фараону и вывести 
сынов Израиля из Египта?" 
Когда примите истинное призвание от Бога, обязательно почувствуете свою 
неспособность. (Если вы чувствуете самодостаточность для выполнения 
задачи... будьте осторожны. Очень вероятно, что это ненастоящее призвание от 
Бога!) Когда Бог призывает вас, вы чувствуете свою слабость, неспособность и 
нужду в Боге. Вы не будете чувствовать себя тем самым человеком, который 
способен выполнить то, к чему Он призвал вас, напротив, вы будете подавлены 
масштабами призвания. 
Вы в хорошем общении! Великие мужчины и женщины Божьи в течение многих 
веков чувствовали себя подобным образом. Но те, кто выполнили свое 
призвание, несмотря на свою недостаточность, верили, что Бог достаточен. Бог 
ответил Моисею в книге Исход 3:12, говоря: "...Я пойду с тобой". Бог не ищет 
самодостаточных и самоуверенных. Важно не то, кем являетесь вы, но кем 
является Бог! 
2. Изучите жизнь других людей в Библии, и вы обнаружите подобный образец в 
их призвании Богом. Например, прочитайте о призвании Гедеона в 6-й главе 
книги Судей и призвание Иеремии в 1-й главе книги Иеремии. 
3. Следующий список поможет вам выполнить практические шаги, которые 
обсуждались в этой главе, чтобы обнаружить свой духовный дар: 

Шаг первый: _____Я родился свыше. 

Шаг второй: _____Я принял крещение Святым Духом. 

Шаг третий: _____Я могу узнавать различные духовные дары. 

Шаг четвертый: _____Я видел зрелые примеры духовных даров. 

Шаг пятый: _____Я ревновал о духовном даре с постом и 
молитвой. 

Шаг шестой: _____На меня возлагал руки духовный 
руководитель и просил, чтобы Бог открыл мне мой 
дар (-ы). 

Шаг седьмой: _____Я проанализировал свои духовные интересы. 

Шаг восьмой: _____Я позволил своему духовному руководителю 
проанализировать свою жизнь. 

Шаг девятый: _____Я проанализировал свой прошлый 
й
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христианский опыт служения. 

Шаг десятый: _____Я заполнил анкету для определения 
духовных даров. 

Шаг одиннадцатый: _____Я определил духовные дары, которые я верю, 
что имею. 

Шаг двенадцатый: _____Я определил духовные нужды в своей семье, 
обществе и церкви. 

Шаг тринадцатый: _____Я соотнес дары с нуждами и начал 
восполнять их. 

Шаг четырнадцатый: _____Я оценил свое служение в этой сфере и 
обнаружил его эффективным. 

АНКЕТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДУХОВНЫХ ДАРОВ 
Есть две разные анкеты. Первая для определения особых даров апостола, 
пророка, евангелиста, пастыря и учителя. Другая — для остальных духовных 
даров. Заполните эту анкеты подобным образом, отмечая или ответ ДА, или 
НЕТ для каждого вопроса. 
Вот образец: 

ДА НЕТ  

(x) ( ) 1. Верите ли вы, что Бог призывает вас к руководству? 

ОСОБЫЕ ДАРЫ 

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСОБЫХ ДАРОВ: 
Этот тест для определения "особых даров" (апостола, пророка, евангелиста, 
пастыря и учителя) создан, чтобы помочь вам оценить отражают ли ваши 
желания и образ жизни качества и требования этих людей. Хотя этот тест может 
оказать вам помощь, его результаты нельзя считать абсолютными. Вы должны 
очень тщательно искать внутреннее призвание Божье, постоянное и 
эффективное использование этого дара, а также подтверждение этого дара 
другими членами Тела Христова. 
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ДА НЕТ  
(  ) (  ) 1. Верите ли вы, что Бог призывает вас к руководству? 
(  ) (  ) 2. Было ли у вас когда-нибудь желание быть миссионером? 
(  ) (  ) 3. Верите ли вы, что Бог дал вам способность выступать перед 

большой аудиторией? 
(  ) (  ) 4. Испытываете ли вы огромное желание свидетельствовать 

неверующим? 
(  ) (  ) 5. Нравится ли вам проводить время, изучая Библию? 
(  ) (  ) 6. Имели ли вы постоянное желание быть занятым в служении 

Слова Божьего полное время? 
(  ) (  ) 7. Нравится ли вам часто переезжать с места на место? 
(  ) (  ) 8. Чувствуете ли вы способность говорить перед большими 

аудиториями людей? 
(  ) (  ) 9. Нравится ли вам делиться Евангелием с неверующими больше 

чем обучением и воспитанием христиан? 
(  ) (  ) 10. Предпочли ли бы вы работать в поместной церкви вместо 

того, чтобы переехать в место новых возможностей? 
(  ) (  ) 11. Верите ли вы, что ваше прошлое и семья являются хорошим 

примером для подражания? 
(  ) (  ) 12. Чувствуете ли вы особые дары для развития других лидеров в 

церкви? 
(  ) (  ) 13. Когда вы видите неправильные условия и ситуации, возникает 

ли у вас желание участвовать в их исправлении? 
(  ) (  ) 14. Легко ли вам свидетельствовать неверующим? 
(  ) (  ) 15. Нравится ли вам развивать отношения с людьми мало вам 

знакомыми? 
(  ) (  ) 16. Могут ли люди, которые вас хорошо знают, описать вас, как 

терпеливого и доброго человека? 
(  ) (  ) 17. Начинали ли вы когда-нибудь служение Господу и видели, 

как оно растет настолько, что вы воспитывали других делать то, 
что делаете сами? 

(  ) (  ) 18. Часто ли вы ощущаете дух дерзновения, чтобы говорить 
Божье Слово людям и ситуациям? 

(  ) (  ) 19. Свидетельствуете ли вы больше из желания, чем по 
обязанности и долгу? 
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(  ) (  ) 20. Любите ли вы работать с людьми, помогая решать их личные 
проблемы, бремена и вопросы, больше чем позволять другим 
выполнять эту обязанность? 

(  ) (  ) 21. Описали бы вы себя как очень дисциплинированного 
человека? 

(  ) (  ) 22. легко ли было бы для вас поехать и жить в другой стране или 
культуре? 

(  ) (  ) 23. Комментировали ли другие верующие, когда вы говорили 
Божье Слово людям, что они чувствовали обличение? 

(  ) (  ) 24. Делился ли кто-либо с вами, что чувствует в вас дар 
евангелиста? 

(  ) (  ) 25. Понравилось бы вам регулярно проводить служение учения, 
на котором присутствовали бы верующие всех уровней зрелости? 

(  ) (  ) 26. Можете ли вы описать себя, как человека странноприимства, 
который любит принимать гостей в своем доме? 

(  ) (  ) 27. Кажется ли вам довольно легким переносить лишения в 
трудных и меняющихся обстоятельствах? 

(  ) (  ) 28. Находите ли вы себя дерзновенно делящимся Божьим Словом 
с людьми, которые нуждаются, вместо того, чтобы ждать, пока 
вас спросят? 

(  ) (  ) 29. Чувствуете ли вы больший интерес и заботу о достижении 
неверующих для Христа, чем  к учению и обучению верующих? 

(  ) (  ) 30. Чувствуете ли вы бремя для обучения верующих тому, как 
использовать их духовные дары и эффективно служить для 
Господа? 

(  ) (  ) 31. Являетесь ли вы человеком, который может жить при 
финансовом давлении и ограниченном доходе без 
эмоционального стресса и желания заработать побольше денег? 

(  ) (  ) 32. Свободны ли вы в настоящее время от семьи и обязательств, 
которые могут удержать вас от переезда в другую страну? 

(  ) (  ) 33. Больше ли вы склонны к публичному выступлению, чем 
личному разговору? 

(  ) (  ) 34. Замечаете ли вы, что вы активно ищите возможности 
свидетельствовать для Христа? 

(  ) (  ) 35. Рады ли вы проводить многие часы, исследуя и изучая 
Библию? 

(  ) (  ) 36. Являетесь ли вы христианином более трех лет? Собирались ли 
люди для того, чтобы услышать ваше выступление? 
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(  ) (  ) 37. Думаете ли вы, что вы способны завоевывать людей для 
Христа и обучать их становиться пастырями? 

(  ) (  ) 38. Проповедовали ли вы Божье Слово группам людей, когда 
многие собирались, чтобы послушать вас? 

(  ) (  ) 39. Начинаете ли вы каждый день с предвкушения и желания 
делиться Евангелием с неверующими? 

(  ) (  ) 40. Говорил ли вам кто-либо, что вы могли бы стать хорошим 
пастырем или учителем? 

(  ) (  ) 41. Имели ли вы опыт управления семьей или бизнесом, который 
другие люди считают успешным? 

(  ) (  ) 42. Находите ли вы это легким встречать незнакомцев и быстро 
знакомиться с ними? 

(  ) (  ) 43. Часто ли вы бываете озабочены моральными вопросами в 
различных ситуациях, желая прямо высказываться против того, 
что неверно? 

(  ) (  ) 44. имеете ли вы частые беседы с неверующими о личности и 
работе Иисуса Христа? 

(  ) (  ) 45. Верите ли вы, что Бог дал вам способность работать с людьми 
и их проблемами в положительной и любвеобильной манере? 

(  ) (  ) 46. Убеждены ли вы в том, что другие верующие сказали бы, что 
вы являетесь одаренным лидером в церкви? 

(  ) (  ) 47. Легко ли вам передавать свои обязанности другим людям, 
проявляющим способности в руководстве? 

(  ) (  ) 48. Описали бы вас окружающие, как успешного оратора? 
(  ) (  ) 49. Могли бы вы сказать, что у вас такое бремя о том, чтобы 

неверующие спасались, что это контролирует то, что вы говорите 
и делаете? 

(  ) (  ) 50. Понравилась ли бы вам ответственность за заботу о духовных 
нуждах группы людей? 

ОСОБЫЕ ДАРЫ: ЛИСТОК ДЛЯ ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ: 
Когда закончили заполнять анкету, заполните следующую страницу. За каждый 
ответ, для которого вы отметили в анкете ответ ДА, отметьте это в скобках 
около номера вопроса. НЕ ДЕЛАЙТЕ НИКАКОЙ ОТМЕТКИ У ВОПРОСА, 
ГДЕ ВЫ ВЫБРАЛИ ОТВЕТ "НЕТ". Отметьте только те вопросы, на которые вы 
ответили ДА. 
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Например: Этот человек ответил ДА на вопросы 1, 6 и 13, поэтому он отмечает 
в скобках около этих чисел в листке для подсчета ответов: 
ОБЩИЕ КАЧЕСТВА 

(Применимы ко всем 
четырем дарам) 

ПРОРОК 
(Проповедник) 

(x) #1 (  ) #3 
(x) #6 (  ) #8 
(  ) #11 (x) #13 
Ответившие "НЕТ" на вопросы 11, 3 и 8, не делают никакой отметки около этих 
цифр на листке для ответов. Теперь подсчитайте свои баллы на следующей 
странице. 
ОБЩИЕ КАЧЕСТВА 

(Применимы ко всем 
четырем дарам) 

ПРОРОК 
(Проповедник) 

(  ) #1 (  ) #3 
(  ) #6 (  ) #8 
(  ) #11 (  ) #13 
(  ) #16 (  ) #18 
(  ) #21 (  ) #23 
(  ) #26 (  ) #28 
(  ) #31 (  ) #33 
(  ) #36 (  ) #38 
(  ) #41 (  ) #43 
(  ) #46 (  ) #48 

 

АПОСТОЛ 
(Миссионер) 

ЕВАНГЕЛИСТ ПАСТЫРЬ/УЧИТ
ЕЛЬ 

(  ) #2 (  ) #4 (  ) #5 
(  ) #7 (  ) #9 (  ) #10 

(  ) #12 (  ) #14 (  ) #15 
(  ) #17 (  ) #19 (  ) #20 
(  ) #22 (  ) #24 (  ) #25 
(  ) #27 (  ) #29 (  ) #30 
(  ) #32 (  ) #34 (  ) #35 
(  ) #37 (  ) #39 (  ) #40 
(  ) #42 (  ) #44 (  ) #45 
(  ) #47 (  ) #49 (  ) #50 
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ПРОФИЛЬ ОСОБЫХ ДАРОВ: 
С помощью листка для подсчета баллов, данного на предыдущей странице, 
заполните свой профиль в особых дарах на следующей странице. Для каждого 
дара, подсчитайте количество отмеченных квадратиков. (Отмеченные 
квадратики — это все вопросы, на которые вы ответили положительно "ДА"). В 
своем листке профиля проведите линию до определенного номера. 
Вот пример: Вот баллы человека, который отметил их на листке для подсчета 
баллов: 

ОБЩИЕ КАЧЕСТВА ПРОРОК (Проповедник) 
(  ) #1 (  ) #3 
(Х) #6 (  ) #8 
(  ) #11 (  ) #13 
(  ) #16 (Х) #18 
(Х) #21 (  ) #23 
(Х) #26 (  ) #28 
(Х) #31 (Х) #33 
(  ) #36 (  ) #38 
(  ) #41 (Х) #43 
(  ) #46 (Х) #48 

 

АПОСТОЛ 
(Миссионер) 

ЕВАНГЕЛИСТ ПАСТЫРЬ/УЧИТ
ЕЛЬ 

(  ) #2 (Х) #4 (Х) #5 
(Х) #7 (Х) #9 (  ) #10 

(Х) #12 (Х) #14 (  ) #15 
(  ) #17 (Х) #19 (Х) #20 
(Х) #22 (Х) #24 (  ) #25 
(  ) #27 (  ) #29 (  ) #30 
(Х) #32 (Х) #34 (  ) #35 
(Х) #37 (Х) #39 (  ) #40 
(  ) #42 (Х) #44 (  ) #45 
(  ) #47 (Х) #49 (  ) #50 

Вот как он использует свои ответы, чтобы заполнить графическое 
представление своих даров: 
Общие    Х       
Апостол     Х      
Пророк           
Евангелист         Х  
Пастырь/Учитель  Х         
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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А теперь, используйте свой листок для подсчета профиля особых даров: 

ПРОФИЛЬ ОСОБЫХ ДАРОВ 

Общие           
Апостол           
Пророк           
Евангелист           
Пастырь/Учитель           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Длинные отрезки — это ваши самые большие результаты. Короткие отрезки — 
это ваши минимальные результаты. 
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ДУХОВНЫЕ ДАРЫ 

АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДУХОВНЫХ ДАРОВ: 
ДА НЕТ  
(  ) (  ) 1. Можете ли вы охарактеризовать себя, как эффективного оратора? 
(  ) (  ) 2. Легко ли и приятно вам проводить время в интенсивном изучении и 

исследовании Библии? 
(  ) (  ) 3. Нравится ли вам помогать людям решать их личные и 

эмоциональные проблемы? 
(  ) (  ) 4. Замечаете ли вы, что вас больше заботит то, как применить Божье 

Слово, чем просто понять его значение? 
(  ) (  ) 5. Чувствовали ли вы, что Бог дал вам особую способность учиться и 

приобретать знание относительно Его Слова? 
(  ) (  ) 6. Нравится ли вам мотивировать других людей к выполнению 

различных задач и служения? 
(  ) (  ) 7. Могут ли окружающие описать вас, как человека, который легко 

принимает решения? 
(  ) (  ) 8. Склонны ли вы больше сосредотачиваться на практических 

моментах того, как необходимо выполнить определенную задачу, чем 
на причинах того, что должно быть сделано? 

(  ) (  ) 9. Когда вы слышите о ком-то, кому необходима помощь, сразу ли вы 
предлагаете вашу помощь? 

(  ) (  ) 10. Легче ли вам предложить деньги вместо того, чтобы выполнять 
некоторую ручную работу? 

(  ) (  ) 11. Нравится ли вам посещать людей, которые больны или не могут 
передвигаться? 

(  ) (  ) 12. Любят ли люди приходить к вам домой без предварительного 
согласования? 

(  ) (  ) 13. Ощущаете ли вы в себе способность верить в то, что другим 
верующим кажется трудным принять? 

(  ) (  ) 14. Говорили ли вам верующие, что вы всегда знаете, что что-либо 
правильно или неправильно? 

(  ) (  ) 15. Когда ситуация неправильно, чувствуете ли вы бремя, сказать об 
этом, чтобы исправить ее? 

(  ) (  ) 16. Любите ли вы доказывать и отвечать на ситуации и вопросы? 
(  ) (  ) 17. Замечаете ли вы, что люди часто просят вашего совета 

относительно своих личных проблем? 
(  ) (  ) 18. Замечаете ли вы, что часто вы знаете моментально, что необходимо 

предпринять, тогда как это даже не приходит другим в голову? 
(  ) (  ) 19. Замечаете ли вы, что люди часто приходят к вам со сложными 

проблемами и вопросами по Библии, ища вашей мудрости? 
(  ) (  ) 20. Ставите ли вы цели для себя и своего служения, как верующий? 
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(  ) (  ) 21. Ощущаете ли вы большую ответственность, принимая решения, 
которые касаются других людей? 

(  ) (  ) 22. Получаете ли вы большую радость, выполняя необходимые 
обязанности, не важно, насколько мала задача? 

(  ) (  ) 23. Ощущаете ли вы желание вести особое служение, чтобы помогать 
другим становиться более эффективными в своем служении? 

(  ) (  ) 24. Когда вы слышите, что кто-то находится в неприятности, приходит 
ли вам сразу мысль помочь им деньгами? 

(  ) (  ) 25. Когда вы слышите, что кто-то попал в больницу, возникает ли у вас 
сразу желание пойти и доставить им некоторое воодушевление и 
радость? 

(  ) (  ) 26. Чувствуете ли вы, что чего-то не хватает в вашей жизни, когда в 
вашем доме долго не было гостей? 

(  ) (  ) 27. Когда люди говорят, что что-то невозможно или не реально, 
чувствуете ли вы бремя верить Богу об этом? 

(  ) (  ) 28. Кажется ли вам, что у вас есть понимание людей, даже хотя вы их 
еще не так хорошо знаете? 

(  ) (  ) 29. Склонны ли вы к тому, чтобы говорить, когда обсуждаются 
проблемы в группе, вместо того, чтобы молчать и просто слушать? 

(  ) (  ) 30. Когда слышите вопрос или проблему, жаждете ли вы как найти 
ответ, так и поделиться им? 

(  ) (  ) 31. Предпочтете ли вы лично поговорить с кем-то о его проблеме, 
вместо того, чтобы послать за чьей то помощью? 

(  ) (  ) 32. Часто ли люди спрашивают вашего совета о том, что делать в 
трудных ситуациях? 

(  ) (  ) 33. Легко ли дается вам изучение Божьего Слова, чтобы получить 
новое понимание трудных вопросов? 

(  ) (  ) 34. Когда кто-то плохо выполняет работу, чувствуете ли вы заботу, 
чтобы помочь ему сделать то, что он делает более успешно? 

(  ) (  ) 35. Ощущаете ли вы моральную обязанность, когда необходимо дать 
направление и совет, всегда думая о том, как это скажется на 
окружающих? 

(  ) (  ) 36. Более ли приятно для вас выполнять задачу, чем думать о том, что 
другие должны делать? 

(  ) (  ) 37. Видите ли вы себя больше в служении поддержки других, чем 
руководства? 

(  ) (  ) 38. Ищите ли вы возможности пожертвовать свои деньги, не 
дожидаясь, пока вы услышите просьбу? 

(  ) (  ) 39. Легко ли вам выражать радость в присутствии страдающих 
физически? 

(  ) (  ) 40. Нравится ли вам принимать людей у себя в доме, независимо от 
того, насколько хорошо они вам известны? 

(  ) (  ) 41. Чувствуете ли вы в себе оппозицию человеку, который говорит, что 
что-либо невозможно достигнуть или выполнить? 
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(  ) (  ) 42. Часто ли вы ощущаете, что сказанное говорится дьяволом, а не 
Богом и ваши опасения оказывались правильными? 

(  ) (  ) 43. Чувствовали ли вы, что люди получают обличение о неправильных 
действиях или доктринальных заблуждениях, когда вы делитесь с ними 
тем, что говорит Библия? 

(  ) (  ) 44. Часто ли говорили люди, что вы имеете способность объяснять им 
выход из их проблем? 

(  ) (  ) 45. получаете ли вы радость от воодушевления людей, которые 
проходят скорби и испытания? 

(  ) (  ) 46. Спрашивают ли вас люди обычно о вашем мнении относительно их 
ситуации, ожидая, что вы знаете, что необходимо сделать? 

(  ) (  ) 47. Замечали ли вы, что имеете способность понимать трудные учения 
Божьего Слова без обильного изучения и исследования? 

(  ) (  ) 48. Легче ли вам показать другому, как сделать что-либо, чем сделать 
это самому? 

(  ) (  ) 49. Нравится ли вам давать другим указания и принимать за них 
решения за них? 

(  ) (  ) 50. Правда ли, что, когда вас просят выполнить какое-то задание, вы не 
ощущаете при этом давления или контроля? 

(  ) (  ) 51. Чувствуете ли вы особое желание освобождать других от их 
обязанностей, чтобы они могли выполнять более важную работу? 

(  ) (  ) 52. Отвечаете ли вы немедленно на финансовые нужды, жертвуя свои 
деньги без длительного планирования сделать это? 

(  ) (  ) 53. Легко ли вам разговаривать с людьми страдающими физически? 
(  ) (  ) 54. Считаете ли вы свой дом настоящим местом служения другим 

людям? 
(  ) (  ) 55. Замечали ли вы, что вам не нужно ждать ясных подтверждений и 

указаний, перед тем, как принимать решения? 
(  ) (  ) 56. Замечаете ли вы, что вы часто оцениваете людей и их слова, 

правильны ли они или нет? 
(  ) (  ) 57. Когда говорите Божье Слово, думаете ли вы обычно о том, как оно 

бросит вызов и будет мотивировать слушающих? 
(  ) (  ) 58. Выражали ли люди вам признательность за то, как вы объясняли им 

Библию? 
(  ) (  ) 59. Легко ли вам обращаться с людьми, которые подавлены или 

разочарованы, радуясь затем тому, что вы смогли для них сделать? 
(  ) (  ) 60. Считали ли другие верующие ваши решения или советы, данные 

им, как правильные и лучшими для каждого? 
(  ) (  ) 61. Кажется ли вам, что вы понимаете многое в Божьем Слове, что 

другие верующие с тем же опытом и прошлым не понимают? 
(  ) (  ) 62. Имеете ли вы особую заботу об обучении и воспитании других 

верующих в лидерстве? 
(  ) (  ) 63. Замечаете ли вы за собой, что постоянно думаете о решениях, 

которые должны быть приняты, чтобы дать направление группе людей 
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или организации? 
(  ) (  ) 64. Легче ли вам сделать работу самому, чем достигать ее выполнения, 

работая группой? 
(  ) (  ) 65. Считаете ли вы что могли бы помочь всем нуждающимся, если бы 

это было для вас возможным? 
(  ) (  ) 66. Ощущаете ли вы большую радость от даяния, независимо от 

отклика того, кому вы помогли финансами? 
(  ) (  ) 67. Часто ли вы думаете о том, как можно помогать страдающим 

физически? 
(  ) (  ) 68. Желали бы вы иметь регулярное служение, принимая людей в 

своем доме, независимо от того, кем они являются? 
(  ) (  ) 70. Чувствуете ли вы большую ответственность перед Богом, когда вы 

ощущаете, что что-то не так, хотя другие верующие не понимают 
этого? 

(  ) (  ) 71. Говорили ли вам другие верующие, у вас есть способность 
доносить Божье Слово очень эффективно? 

(  ) (  ) 72. Часто ли приходят к вам люди, желая получить ответы на свои 
вопросы или проблемы? 

(  ) (  ) 73. Ощущаете ли вы большую любовь и сострадание к людям с 
личными и эмоциональными проблемами? 

(  ) (  ) 74. Когда даете кому-либо совет, подчеркиваете ли вы "как" что-то 
необходимо сделать, чаще чем "почему" это необходимо сделать? 

(  ) (  ) 75. Часто ли говорили другие верующие, что вы имеете способность 
знать и понимать Божье Слово? 

(  ) (  ) 76. Испытываете ли вы особую заботу о помощи людям достигать их 
целей и задач? 

(  ) (  ) 77. Ожидают ли люди от вас принятия основных решений для группы 
людей или организации? 

(  ) (  ) 78. Когда вы слышите об определенной задаче, которую необходимо 
выполнить, желаете ли вы сразу выполнить ее самостоятельно? 

(  ) (  ) 79. Больше ли вы довольны тем, как человеку помогло то, что вы 
сделали, чем просто помощь ему? 

(  ) (  ) 80. Когда вы жертвуете деньги, избегаете ли вы обычно того, чтобы 
другие узнали о том, что вы сделали? 

(  ) (  ) 81. Понравилось ли бы вам регулярное служение физически 
страждущим? 

(  ) (  ) 82. Рассматриваете ли вы принятие гостей в своем доме как радостное 
служение, а не просто обязанность? 

(  ) (  ) 83. Часто ли другие верующие говорили, что у вас есть необычная 
способность уповать на Бога в трудных ситуациях? 

(  ) (  ) 84. Часто ли люди спрашивают ваше мнение о ком-либо или его 
словах, чтобы узнать правильно это или нет? 

(  ) (  ) 85. Считаете ли вы, что вы способна к общению с другими? 
(  ) (  ) 86. Предпочитаете ли вы объяснить значение слова, чем просто 
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цитировать человеку место Писания? 
(  ) (  ) 87. Вы обычно желаете слышать, как другие люди делятся своими 

проблемами, чем делиться собственными? 
(  ) (  ) 88. Кажется ли вам, что другие верующие следуют вашему совету в 

сложных ситуациях? 
(  ) (  ) 89. Замечали ли вы при изучении Божьего Слова, что вы понимаете, о 

чем идет речь в том или ином отрывке Писания, быстрее, чем другие 
верующие, даже хотя вы изучаете это одновременно? 

(  ) (  ) 90. Вы обычно принимаете на себя руководство, когда оно 
отсутствует? 

(  ) (  ) 91. Чувствуете ли вы обычно моральную ответственность за 
длительные последствия ваиших решений? 

(  ) (  ) 92. Вы бы предпочли выполнить конкретную работу, вместо того, 
чтобы проводить время в разговорах слюдьми о их проблемах и 
нуждах? 

(  ) (  ) 93. Когда вас просят о помощи, испытываете ли вы сложность в том, 
чтобы сказать "нет" человеку? 

(  ) (  ) 94. Когда вы даете кому-либо деньги, чувствуете ли вы, что не 
нуждаетесь в какой-либо услуге в ответ? 

(  ) (  ) 95. Чувствуете ли вы сострадание к людям, которые страдают 
физически настолько, что вы желаете помочь им каким-либо образом? 

(  ) (  ) 96. Замечаете ли вы что вам легко принимать людей в своем доме без 
излишних забот о том, как это выглядит? 

(  ) (  ) 97. Чувствуете ли вы бремя о том, чтобы воодушевлять людей уповать 
на Бога, когда вы видите их пораженными и разочарованными? 

(  ) (  ) 98. Ощущали ли вы особую ответственность отстаивать истину 
Божьего Слова, обличая то, что неправильно и греховно? 

(  ) (  ) 99. Легче ли вам говорить Слово Божье без излишних объяснений, чем 
уделять время тому, чтобы объяснить все в подробностях? 

(  ) (  ) 100. Организуете ли вы обычно свои мысли систематически? 
(  ) (  ) 101. Когда вы слышите о верующем, который "согрешил" или "отпал", 

желаете ли вы сразу помочь ему? 
(  ) (  ) 102. Оказывались ли советы и решения, которые вы давали в трудные 

времена, правильными в большинстве случев? 
(  ) (  ) 103. Испытываете ли вы сильное желание делиться с другими 

верующими значением сложным мест в Библии? 
(  ) (  ) 104. Переживаете ли вы огромную радость, занимаясь руководящей 

работой, а не разочарование и трудности? 
(  ) (  ) 105. Имели ли вы опыт в приятии решений от лица целой группы 

людей или организаци, которые влияли на других? 
(  ) (  ) 106. Нравится ли вам делать вещи, которые необходимо сделать, не 

дожидаясь, когда вас попросят их сделать? 
(  ) (  ) 107. Ищите ли вы возможности помогать другим людям? 
(  ) (  ) 108. Рассматриваете ли вы даяние больших сумм денег, как важное 
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духовное служение, которое вы верите, что Бог доверил вам? 
(  ) (  ) 109. Замечаете ли вы, что посещение людей, которые физически 

страдают, приносит вам радость вместо подавленности. 
(  ) (  ) 110. Прибегают ли другие верующие к вашей способности размещать 

людей в вашем доме и настолько, насколько Бог использовал в этом 
вас? 

(  ) (  ) 111. Видели ли вы, как Бог делает в вашей жизни великие вещи, о 
которых вы верили Ему, и о которых другие могли бы сказать, что это 
невозможно? 

(  ) (  ) 112. Чувствуете ли вы, что вы помогаете другим верующим, когда 
различаете, что что-то неправильно и они с готовностью принимают 
вашу настороженность? 

(  ) (  ) 113. Когда предоставляется возможность говорить с другими 
верующими, легче ли вам просто поделиться местом Писания, чем 
своим личным опытом? 

(  ) (  ) 114. Говорили ли вам другие верующие, что вам надо почаще 
проводить служение учения и чувствовали ли вы то же самое? 

(  ) (  ) 115. Наслаждаетесь ли вы служением один на один больше чем 
служением в группе? 

(  ) (  ) 116. Ощущали ли вы особую способность знать, что необходимо 
сделать, когда вы имеете дело со сложными проблемами и 
ситуациями? 

(  ) (  ) 117. Когда видите, что верующие смущены и нуждаются в понимании 
некоторых сложных учений Библии, ощущали ли вы в себе 
ответственность поговорить с ними об их значении? 

(  ) (  ) 118. Кажется ли вам, что вы знаете, как восполнять нужды людей, их 
цели и желания без слишком долгой подготовки и планирования? 

(  ) (  ) 119. Нравится ли вам нести общую ответственность за решения и успех 
группы или организации? 

(  ) (  ) 120. Кажется ли вам необходимым иметь "должностные требования", 
когда вас просят выполнять определенную работу? 

(  ) (  ) 121. Часто ли люди свидетельствовали, что вы помогли им, выполнив 
определенную работу, освободив их от этой ответственности, чтобы 
они могли заняться чем-то другим? 

(  ) (  ) 122. Радуетесь ли вы по-настоящему, когда кто-либо просит вас помочь 
ему материально с некоторым стоящим проектом, рассматривая это как 
большую честь и привилегию? 

(  ) (  ) 123. Желаете ли вы и охотно ли тратите время, деньги и ресурсы на 
помощь людям, страдающим физически? 

(  ) (  ) 124. Кажется ли вам большой радостью принимать людей в вашем 
доме, а обязанностью, которая приносит слишком много хлопот? 

(  ) (  ) 125. Обнаружили ли вы успешное молитвенное служение в вашей 
жизни с чудесными ответами на молитвы, которые с человеческой 
точки зрения могут показаться невозможными или невероятными? 
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(  ) (  ) 126. Часто ли вы оценивали кого-либо или что его слова, которые не 
казались правильными? 
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ДУХОВНЫЕ ДАРЫ: ЛИСТОК ДЛЯ ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ: 

Когда заполнили анкету, заполните эту страницу. Как вы делали это в листке 
для подсчета баллов особых даров, отметьте в скобках перед каждым вопросом, 
на который вы ответили "ДА". НЕ ДЕЛАЙТЕ НИКАКИХ ОТМЕТОК В 
СКОБКАХ ОКОЛО ТЕХ ВОПРОСОВ, НА КОТОРЫЕ ВЫ ОТВЕТИЛИ "НЕТ". 
ПРОРОЧЕСТВО СЛОВО 

МУДРОСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ДАЯНИЕ ВЕРА 

(  ) #1 (  ) #4 (  ) #7 (  ) #10 (  ) #13 
(  ) #15 (  ) #18 (  ) #21 (  ) #24 (  ) #27 
(  ) #29 (  ) #32 (  ) #35 (  ) #38 (  ) #41 
(  ) #43 (  ) #46 (  ) #49 (  ) #52 (  ) #55 
(  ) #57 (  ) #60 (  ) #63 (  ) #66 (  ) #69 
(  ) #71 (  ) #74 (  ) #77 (  ) #80 (  ) #83 
(  ) #85 (  ) #88 (  ) #91 (  ) #94 (  ) #97 
(  ) #99 (  ) #102 (  ) #105 (  ) #108 (  ) #111 
(  ) #113 (  ) #116 (  ) #119 (  ) #122 (  ) #125 
 
УЧЕНИЕ СЛОВО 

ЗНАНИЯ 
СЛУЖЕНИЕ РАЗЛИЧЕНИЕ БЛАГОТВОР

ЕНИЕ 
(  ) #2 (  ) #5 (  ) #8 (  ) #11 (  ) #14 
(  ) #16 (  ) #19 (  ) #22 (  ) #25 (  ) #28 
(  ) #30 (  ) #33 (  ) #36 (  ) #39 (  ) #42 
(  ) #44 (  ) #47 (  ) #50 (  ) #53 (  ) #56 
(  ) #58 (  ) #61 (  ) #64 (  ) #67 (  ) #70 
(  ) #72 (  ) #75 (  ) #78 (  ) #81 (  ) #84 
(  ) #86 (  ) #89 (  ) #92 (  ) #95 (  ) #98 
(  ) #100 (  ) #103 (  ) #106 (  ) #109 (  ) #112 
(  ) #114 (  ) #117 (  ) #120 (  ) #123 (  ) #126 
 

УВЕЩАНИЕ РУКОВОДСТВО ВСПОМОЖЕНИЕ СТРАННОПРИИМСТВО 
(  ) #3 (  ) #6 (  ) #9 (  ) #12 
(  ) #17 (  ) #20 (  ) #23 (  ) #26 
(  ) #31 (  ) #34 (  ) #37 (  ) #40 
(  ) #45 (  ) #48 (  ) #51 (  ) #54 
(  ) #59 (  ) #62 (  ) #65 (  ) #68 
(  ) #73 (  ) #76 (  ) #79 (  ) #82 
(  ) #87 (  ) #90 (  ) #93 (  ) #96 
(  ) #101 (  ) #104 (  ) #107 (  ) #110 
(  ) #115 (  ) #118 (  ) #121 (  ) #124 
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ПРОФИЛЬ ДУХОВНЫХ ДАРОВ: 
С помощью листка для подсчета баллов, данного на этой странице, заполните 
свой профиль в особых дарах на следующей странице. 
Для каждого дара, подсчитайте количество отмеченных номеров. (Отмеченные 
номера — это все вопросы, на которые вы ответили положительно "ДА"). В 
своем листке профиля проведите линию до получеленного номера. 
После того, как вы сосчитали квадратики перед заголовком каждого дара и 
отметили это в профиле, заполните графическое отражение своего профиля, как 
вы это делали с профилем особых даров. 
Пророчество           
Учение           
Увещание           
Слово мудрости           
Слово знания           
Руководство           
Управление           
Служение           
Вспоможение           
Даяние           
Благотворение           
Странноприимство           
Вера           
Различение           
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Длинные отрезки — это ваши самые большие результаты. Короткие отрезки — 
это ваши минимальные результаты. 
 ("Дары знамений" не входили в эту анкету, так как эти дары будут известны по 
самим "знамениям"). 
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТЬ 

ПЛОДЫ СВЯТОГО ДУХА 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Знать внешние плоды Святого Духа. 
 Знать внутренние плоды Святого Духа. 
 Объяснять важность плодов Святого Духа. 
 Знать место Писания, которое открывает то, что мы избраны приносить 
плоды. 
 Давать определение различных плодов Духа. 
 Понимать отличие мира Божьего от мира с Богом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ: 

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера,  

кротость, воздержание. На таковых нет закона. (Галатам 5:22-23) 

ВВЕДЕНИЕ 

Эта глава посвящена изучению плодов Святого Духа. В следующей главе 
изучите противоположные качества, которые называются делами плоти. В 
заключительной главе вы узнаете о том, как увеличивать духовные плоды. 

ЧТО ТАКОЕ ПЛОД? 
Плод Святого Духа означает природу Духа, выражающуюся в жизни 
верующего. Этот плод — есть духовные качества, которые должны быть 
очевидны в жизни всех христиан. 
Дары Святого Духа предназначены для силы. Плоды Святого Духа 
предназначены для характера в жизни верующего. Следующая схема 
иллюстрирует отличие духовных даров от плодов: 
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Дары Плоды 
  

-Для служения тела -Для зрелости человека 

-Никакой верующий не имеет всех -Каждый верующий должен иметь все 

-Для силы -Для характера 

 
Духовные плоды являются свидетельством духовной зрелости. Подобно плодам 
в естественном мире, они являются продуктами жизни. Духовные плоды — это 
христианский характер как в личном, так и в социальном поведении и являются 
продуктом Святого Духа, работающего в вашей жизни и вашего отношения к 
этой работе. Подобно тому, как для плода требуется время, чтобы созреть в 
естественном мире, духовные плоды также требуют времени для своего 
развития. Они являются продуктом естественного роста в жизни по Духу. 

ДВА ВИДА ПЛОДОВ 

Библия говорит о двух видах духовных плодов: 
1. Плод евангелизации. 
2. Плод Божьих духовных качеств. 
Святой Дух помогает верующим приносить внешний плод, делая их 
могущественными свидетелями послания Евангелия. Он также развивает их 
внутренний плод духовных качеств в их жизни подобных Христу. 

ВНЕШНИЕ ПЛОДЫ: ЕВАНГЕЛИЗМ 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: 
Когда Бог создал Адама и Еву, первая заповедь, которую Он дал им, была 
"плодиться" и размножаться в естественном мире: 

И благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь и 
наполняйте землю и обладайте ею и владычествуйте... (Бытие 1:28) 

В естественном мире, Бог установил порядок и цикличность для размножения: 

Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, 
день и ночь не прекратятся. (Бытие 8:22) 
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ДУХОВНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: 
От начала мира, Бог призывал Его народ к духовному размножению, также как 
и к естественному. 
Адам и Ева должны были размножаться как духовно, так и физически. Божий 
первоначальный план заключался в том, чтобы они наполнили землю людьми, 
созданными по образу Божьему, которые ходили бы в общении с Богом. 
Когда Бог поднял народ Израилев, как народ, через который Он сможет 
проявлять Свою силу и план для всего мира, Он призвал их быть плодоносными 
духовно: 

Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее;  

очистил для нее место и утвердил корни ее и она наполнила землю.  

Горы покрылись тенью ее и ветви ее как кедры Божии. (Псалтирь 
80:8-10) 

"Лозой", которую Бог вынес из Египта, был народ Израилев. Он хотел, чтобы 
они приносили духовные плоды, открывая истинного Бога языческим народам 
вокруг их. Вместо этого, Израиль стал подобен язычникам. Они начали 
поклоняться идолам и захотели, чтобы над ними царствовал обычный видимый 
царь вместо невидимого Царя Царей. Наконец, Бог сказал об Израиле: 

Израиль — ветвистый (бесплодный) виноград... (Осии 10:1) 

Из-за их духовного бесплодия, Иисус сказал: 

Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано 
будет народу, приносящему плоды его. (Евангелие от Матфея 21:43) 

Из-за отказа Израиля приносить плоды, Евангелие Царство распространилось на 
языческие народы. Из язычников Бог поднял церковь, чтобы она исполняла Его 
план духовного размножения по всему миру. 

ИЗБРАНЫ, ЧТОБЫ ПРИНОСИТЬ ПЛОДЫ: 
Как верующих, Иисус избрал нас, чтобы мы приносили плоды через 
евангелизацию мира: 

Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод и чтобы плод ваш пребывал... (Евангелие от Иоанна 
15:16) 
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Его последнее поручение Его последователям заключалось в их духовном 
умножении: 

Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. (Евангелие 
от Марка 16:15) 

Он призывал Своих учеников к выполнению великого видения духовной жатвы: 

Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А Я 
говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они 
побелели и поспели к жатве.  

Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и 
сеющий и жнущий вместе радоваться будут. (Евангелие от Иоанна 
4:35-36) 

Соломон говорил: 

Плод праведника — древо жизни и мудрый привлекает души. (Притчи 
11:30) 

Сила Святого Духа позволяет верующим быть духовно плодоносными через 
евангелизацию: 

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли. (Деяния 1:8) 

Метод духовного умножения приводится во 2-м послании Тимофею 2:2: 

И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным 
людям, которые были бы способны и других научить. (2 Тимофею 2:2) 

Подобно тому, как Бог установил цикл жатвы в естественном мире, Он 
установил цикл умножения в духовном мире. Каждый верующий должен 
рассказывать Евангелие людям, которые в свою очередь будут учить других. 
Подобно тому, как естественный цикл сеяния и жатвы нескончаем, цикл 
духовной жатвы также бесконечен. 
(Из-за важности принесения внешних плодов через евангелизацию, 
Международный Институт «Время Жатвы» предлагает отдельные курсы на эту 
тему. Обращайтесь к нам за получением информации о курсах "Стратегии для 
Духовной Жатвы", "Методология умножения" и "Евангелизм подобный 
закваске"). 
ВНУТРЕННИЕ ПЛОДЫ: ПОДОБИЕ ХРИСТУ 
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В добавок к внешним плодам евангелизации, Библия говорит о положительных 
духовных качествах, которые развиваются в жизни верующего благодаря 
Святому Духу. Мы называем эти плоды внутренними плодами подобия Христу. 
Эти плоды перечисляются в послании к Галатам 5:22-23: 

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера,  

кротость, воздержание. На таковых нет закона. (Галатам 5:22-23) 

Это те внутренние качества, которые Святой Дух желает развивать в жизни 
верующего. Это качества, подобные духовным качествам, которые были 
очевидны в жизни Иисуса Христа. Вот почему мы называем их качествами 
подобия Христу. 
Слово "плод" употребляется здесь в единственном числе, а не во 
множественном ["плоды"]. Не забывайте, что духовных даров много и они 
разделяются среди верующих по воле Святого Духа. Плод же существует в 
единственном числе. Это можно понять при рассмотрении естественного 
примера винограда. Гроздь винограда имеет несколько отдельных виноградин 
на одной грозди. В естественном мире, когда собирают виноград с лозы, его 
собирают гроздьями. Эти гроздья из нескольких виноградин называются 
"виноградом" [единственное число]. 
В духовном мире плод Святого Духа подобен гроздьям винограда. Это 
отдельные духовные качества соединенные воедино одной гроздью или плодом. 
Это плод духовной зрелости, которая открывается во многих качествах подобия 
Христу. 

Один плод__________________  Духовная зрелость 

Много качеств ______________  Любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание 

Бог хочет, чтобы все верующие приносили плод Духа. В отличие от даров, 
которых много и которые разделяются между верующими, плод [один] должен 
присутствовать в жизни каждого верующего. 
Плод Святого Духа присутствует в каждом действии добра, праведности и 
истины, совершаемом верующим: 

Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и 
истине. (Ефесянам 5:9) 

Следующие являются плодами Святого Духа: 
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ЛЮБОВЬ 
Любовь — это чувство глубокой привязанности, нежности и заботы. Это 
безусловная отдача себя другим независимо от их состояния или обстоятельств. 
Как вы уже узнали при изучении духовных даров, любовь являются ключом для 
действия всех духовных даров. Это также качество, от которого происходят все 
духовные плоды. Это видно из сравнения места Писания о плоде Духа в 
послании к Галатам с местом Писания о "любви" в первом послании к 
Коринфянам 13: 

1 Коринфянам 13:1-7 Галатам 5:22-23 
не ищет своего, не эгоистична 
или сосредоточена на себе. 

Любовь 

Любовь не радуется неправде, 
а сорадуется истине. 

Радость 

не раздражается, но 
безмятежны и стабильна. 

Мир 

Любовь долготерпит, никогда 
не перестает, терпелива. 

Долготерпение 

Любовь милосердствует, 
думает о других, и заботится; 
не завидует. 

Добра [Благость] 

Любовь великодушна, 
милосердна и щедра; она 
добра. 

Милосердие 

Любовь не мыслит зла, но 
верит Богу и другим. 

Верность 

Любовь кротка и тиха, не 
возносится. 

Кротость 

Любовь дисциплинирована и 
сдержана, не бесчинствует. 

Воздержание 

Вера, которая также является и даром, и плодом Духа, действует любовью: 

... но вера, действующая любовью. (Галатам 5:6) 

Духовные плоды любви не являются любовью, которую часто изображает этот 
мир. Это любовь, которая "неподдельна". Это означает, что это святая любовь. 
Неподдельная любовь — это такой вид любви, которую вы должны являть 
людям: 
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Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 
братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. (1 Петра 
1:22) 

Вы должны любить Бога: 

И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 
твоею и всем разумением твоим и всею крепостию твоею, — вот 
первая заповедь! (Евангелие от Марка 12:30) 

(Смотри также 1 Иоанна 2:5,15; 3:11-17; 4:7-20; 5:2; 2 Иоанна 1:5-6; 
Второзаконие 6:5; Евангелие от Луки 10:27). 
Вы должны любить своих врагов: 

Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите 
ненавидящим вас, 

благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. 

И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и 
грешники любящих их любят.  

Но вы любите врагов ваших и благотворите... (Евангелие от Луки 
6:27,32,35) 

Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага 
твоего.  

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас. (Евангелие от Матфея 5:43-44) 

Вы должны любить своего ближнего также сильно, как любите самого себя: 

...люби ближнего твоего, как самого себя. (Евангелие от Матфея 19:19) 

Иисус хочет, чтобы вы любили других, также как Он возлюбил вас: 

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, 
так и вы да любите друг друга. (Евангелие от Иоанна 13:34) 

Как возлюбил Меня Отец и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей.  
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Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет 
совершенна. (Евангелие от Иоанна 15:9,12) 

И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил 
Меня, в них будет и Я в них. (Евангелие от Иоанна 17:26) 

Именно по нашей любви друг к другу нас признают за истинных христиан: 

По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою. (Евангелие от Иоанна 13:35) 

Если вы не любите других верующих Божьей любовью, то ее нет в вас: 

Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во 
тьме.  

Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. 
(1 Иоанна 2:9-10) 

(Это очень важная истина. Изучите ее глубже в следующих местах Писания 
Евангелие от Иоанна 13:34; 14:15,21,23,31; 15:9-19; 17:26; 21:15-17). 
Ваша любовь должна возрастать [увеличиваться]: 

И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в 
познании и всяком чувстве. (Филиппийцам 1:9) 

А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко 
всем...(1 Фессалоникийцам 3:12) 

Вы должны укорениться и утвердиться в любви: 

Верою вселиться Христу в сердца ваши,  

чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со 
всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота,  

и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам 
исполниться всею полнотою Божиею. (Ефесянам 3:17-19) 

Вы должны "снисходить" или относиться к другим в любви: 

Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя 
друг ко другу любовью. (Ефесянам 4:2) 
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Вы должны сохранять себя в любви: 

Сохраняйте себя в любви Божией... (Иуды 21) 

...преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. 
(1 Тимофею 6:11) 

Ваша работа для Господа должна быть трудом любви: 

Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви... (1 
Фессалоникийцам 1:3) 

Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую 
вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. (Евреям 6:10) 

По мере того, как мы приближаемся к концу света на земле, любовь во многих 
исчезнет. Она "охладеет". Это значит, что люди станут более нелюбовны: 

И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь. 
(Евангелие от Матфея 24:12) 

Нас же Писание заверяет, что ничто не может отлучить нас от Божьей любви: 

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь или теснота или гонение 
или голод или нагота или опасность или меч?  

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни 
Силы, ни настоящее, ни будущее,  

ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. (Римлянам 
8:35,38-39) 

Давид много писал о любви. Смотри Псалтирь 30:23; 17:1; 39:16; 96:10; 115:1; 
118:97, 113, 119, 127, 132, 159, 163, 105, 167; 121:6; 144:20. Изучите 1-е послание 
Иоанна. Одной из многих тем этой книги является любовь. 

РАДОСТЬ 
Радость — это качество довольства, веселия и ликования. 
Духовные плоды радости и эмоция счастья — это не одно и то же. Каждое из 
них происходит из разных источников. Счастье происходит от окружающего вас 
мира и зависит от обстоятельств. Радость происходит от Духа Божьего и не 
зависит от внешних обстоятельств. 
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Иисус Христос принес радость Своим рождением: 

И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям:  

ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь. (Евангелие от Луки 2:10-11) 

Божье желание для вас — радость:  

Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет 
совершенна. (Евангелие от Иоанна 15:11) 

Ныне же к Тебе иду и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе 
радость Мою совершенную. (Евангелие от Иоанна 17:13) 

Ученики были исполнены радости и Святого Духа: 

А ученики исполнялись радости и Духа Святаго. (Деяния 13:52) 

Источник радости верующего — это не мирские вещи, но Бог: 

...полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей 
вовек. (Псалтирь 15:11) 

Потому что ваша радость духовна и не зависит от внешних обстоятельств, вы 
можете радоваться даже в искушениях: 

С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения... (Иакова 1:2) 

Вы можете также радоваться в гонениях [в трудные времена]: 

... я исполнен утешением, преизобилую радостью, при всей скорби 
нашей. (2 Коринфянам 7:4) 

Вы можете иметь долготерпение с радостью: 

...во всяком терпении и великодушии с радостью. (Колоссянам 1:11) 

Радость — это часть Царства Божьего: 

Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость 
во Святом Духе. (Римлянам 14:17) 
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Библия призывает верующих радоваться и выражать эту радость Господу: 

И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать и Ты 
будешь покровительствовать им; и будут хвалиться Тобою любящие 
имя Твое. (Псалтирь 5:12) 

(Смотри также Псалтирь 34:9; 62:5; 65:1; 80:1; 94:1-2; 148:5; 97:4,6,8; 99:1). 

МИР 
Мир — это состояние спокойствия, умиротворения, невозмутимости и 
гармонии. Это также означает отсутствие распрей, беспокойства и заботы. Это 
не просто пассивность. Поддержание мира — это сильное действие со стороны 
миротворца. 
Смущение — противоположность мира. Бог не является автором смущения. Его 
желанием является принесение мира: 

Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех 
церквах у святых. (1 Коринфянам 14:33) 

Иисус принес на землю мир: 

Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение! 
(Евангелие от Луки 2:14) 

Всякий истинный мир приходит через Иисуса Христа: 

...благовествуя мир чрез Иисуса Христа... (Деяния 10:36) 

Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший 
стоявшую посреди преграду... (Ефесянам 2:14) 

Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа. (Римлянам 5:1) 

Иисус оставил Своих последователей с особенным миром: 

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. 
Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. (Евангелие от 
Иоанна 14:27) 

Учения Иисуса приносили мир: 
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Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. (Евангелие от Иоанна 
16:33) 

Евангелие — это благая весть мира: 

…и обув ноги в готовность благовествовать мир. (Ефесянам 6:15) 

Есть два типа мира. Первый — это мир с Богом: 

Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа. (Римлянам 5:1) 

После того, как вы примирились с Богом, можете иметь мир Божий в своей 
жизни: 

И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе. (Филиппийцам 4:7) 

Нам сказано искать того, что служит миру: 

Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. 
(Римлянам 14:19) 

Мы должны жить в мире: 

... усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, — и Бог 
любви и мира будет с вами. (2 Коринфянам 13:11) 

Мы должны жить мирно со всеми людьми: 

Старайтесь иметь мир со всеми... (Евреям 12:14) 

Мы должны хранить единство Духа через мир: 

Стараясь сохранять единство духа в союзе мира. (Ефесянам 4:3) 

Мир Божий должен управлять нашими сердцами: 

И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и 
призваны в одном теле... (Колоссянам 3:15) 

Мы должны всегда хранить мир: 

...потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в 
мире... (2 Петра 3:14) 
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ДОЛГОТЕРПЕНИЕ 
Долготерпение — это качество терпеливости. Способность радостно сносить 
трудные ситуации и терпеливо переносить. Долготерпение — это Божье 
качество: 

...Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный. (Исход 34:6) 

Господь долготерпелив и многомилостив [и истинен], прощающий 
беззакония и преступления... (Числа 14:18) 

Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и 
многомилостивый и истинный. (Псалтирь 85:15) 

Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают 
то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но 
чтобы все пришли к покаянию.  

и долготерпение Господа нашего почитайте спасением... (2 Петра 3:9, 
15) 

Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения 
Божия... (Римлянам 2:4) 

Долготерпение было качеством, которое явно проявлялось в служении Апостола 
Павла: 

А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, 
великодушии, любви, терпении... (2 Тимофею 3:10) 

Мы должны долготерпеть с радостью: 

Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком 
терпении и великодушии с радостью. (Колоссянам 1:11) 

Мы призваны быть долготерпеливыми: 

Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя 
друг ко другу любовью. (Ефесянам 4:2) 

Мы должны проповедовать Слово Божье долготерпением: 

Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, 
увещевай со всяким долготерпением и назиданием. (2 Тимофею 4:2) 
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Верующие должны "облечься" в долготерпение как духовное качество: 

Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в 
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. 
(Колоссянам 3:12) 

БЛАГОСТЬ 
Благость — это способность относиться ко всему в очень мягкой манере, не 
жестоко, буйно или громко. Это спокойная и уважительная доброта. 
Библия предостерегает верующих не ссориться, но быть добрым со всеми 
людьми: 

…рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко 
всем, учительным, незлобивым (в англ. Библии терпеливым — прим. 
пер.)... (2 Тимофею 2:24) 

Мы не должны быть ворчливыми. Сварливые — это люди, которые всегда 
ссорятся или спорят: 

Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать 
всякую кротость ко всем человекам. (Титу 3:2) 

Мы должны быть легко доступными. Это означает, что к нам должно быть легко 
подойти благодаря нашей мягкой природе: 

Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, 
скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемерна. (Иакова 3:17) 

Давид писал: 

Ты дал мне щит спасения Твоего и десница Твоя поддерживает меня и 
милость Твоя возвеличивает меня. (Псалтирь 17:36) 

МИЛОСЕРДИЕ 
Милосердие — это дела святости или праведности. Милосердие — это Божье 
качество: 

... милость Божия всегда со мною. (Псалтирь 51:3) 

Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов 
человеческих. (Псалтирь 106:8,15,21,31) 
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милость моя и ограждение мое, прибежище мое и Избавитель мой, щит 
мой, — и я на Него уповаю; Он подчиняет мне народ мой. (Псалтирь 
143:2) 

Вся земля являет милость Божью: 

... милости Господней полна земля. (Псалтирь 32:5) 

Бог венчает год Своей милостью. Это означает, что все благословения года 
находятся перед ним: 

Венчаешь лето благости Твоей... (Псалтирь 64:11) 

Милосердие Божье проявляется даже к грешникам, чтобы призвать их к 
покаянию: 

Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения 
Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? 
(Римлянам 2:4) 

Царь Давид сказал, что он давно бы погиб, если бы не милосердие Божье: 

Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. (Псалтирь 
26:13) 

Давид сказал, что Божье милосердие сохраняется для нас: 

Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и 
которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими! 
(Псалтирь 30:20) 

Бог насыщает алчущих милосердием (благами): 

Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. 
(Псалтирь 106:9) 

Как за верующими, за нами постоянно следуют милосердие и благотворение 
Божьи: 

Так, благость и милость [Твоя] да сопровождают меня во все дни 
жизни моей… (Псалтирь 23:6) 
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ВЕРА 
Вы узнали о вере, когда изучали ее, как духовный дар. Все, что мы изучали о 
вере, как о даре также применимо к вере, как плоду. 
Но не забывайте различия между ними, которые объяснялись раньше. Вера как 
дар является силой. Это также действие. Это сильная уверенность в Боге, 
который позволяет верующему действовать, когда другие не действуют из-за 
неверия. Вера как плод является характером. Это отношение веры к Богу. Она 
развивается в процессе жизни внутри нас, вызывая духовный рост. 
В то время как не каждый имеет дар веры, плод веры должен проявляться в 
жизни каждого верующего. 

КРОТОСТЬ 
Кротость означает подконтрольная сила. Кротость должна быть методом 
восстановления отпавшего от веры. Отпавший — это тот, кто возвращается к 
жизни греха, после того, как принял Иисуса своим Спасителем: 

Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в 
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение,  

снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: 
как Христос простил вас, так и вы. (Колоссянам 3:12-13) 

Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, 
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, 
чтобы не быть искушенным. (Галатам 6:1) 

Кротость поддерживает единство в церкви: 

...умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны,  

со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя 
друг ко другу любовью,  

стараясь сохранять единство духа в союзе мира. (Ефесянам 4:1-3) 

Кротость должна использоваться при обращении со всеми людьми: 

Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, 
учительным, незлобивым,  

с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к 
познанию истины. (2 Тимофею 2:24-25) 
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Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и оказывать 
всякую кротость ко всем человекам. (Титу 3:2) 

Вы должны принять Божье Слово с кротостью: 

Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости 
примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. (Иакова 1:21) 

Мудрый человек — это кроткий человек: 

Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым 
поведением с мудрою кротостью. (Иакова 3:13) 

Писание воодушевляет верующих искать этого качества кротости: 

Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в 
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. 
(Колоссянам 3:12) 

Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, 
благочестии, вере, любви, терпении, кротости. (1 Тимофею 6:11) 

Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; 
взыщите правду, взыщите смиренномудрие... (Софония 2:3) 

ВОЗДЕРЖАНИЕ 
Воздержание это сдержанность в эмоциях, мыслях и поступках. Это значит 
самоконтроль. Воздержание — это владение всем: 

Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому 
не остаться недостойным. (1 Коринфянам 9:27) (Смотри 1 Коринфянам 
9:19-27). 

Нам говорится, что мы должны показать в своей жизни воздержание: 

В рассудительности воздержание, в воздержании терпение... (2 Петра 
1:6) 

Воздержание было частью послания Евангелия у Павла: 

И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде... (Деяния 
24:25) 
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ВАЖНОСТЬ ПЛОДОВ 

Иисус ставил огромное ударение на приношении плода. В одной из притч Он 
сказал: 

И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную 
смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел;  

и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой 
смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?  

Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я 
окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода; если же нет, то в 
следующий год срубишь ее. (Евангелие от Луки 13:6-9) 

Поутру же, возвращаясь в город, взалкал;  

и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не 
найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь 
от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. (Евангелие от 
Матфея 21:18-19) 

Он учил Своих последователей одному важному уроку. Смоковница имела 
красивую внешность. На ней были зеленые листья, и она выглядела, как будто 
она способна плодоносить. Но плода на ней не было. 
Некоторые люди производят внешнее впечатление духовных людей, но внутри 
не имеют духовных плодов подобия Христу. Таким было состояние фарисеев, 
религиозной группы во время Христа. Иисус сказал им: 

Бога заботит наша плодовитость, больше чем . 
В общем, в современном служении больше ударения ставится на дары, вместо 
плода Святого Духа. Библия же ставит большее ударение на духовные плоды: 

Итак по плодам их узнаете их... (Евангелие от Матфея 7:20) 

В другой раз Иисус увидел смоковницу, не имеющую плода: 

То, что Иисус проклял смоковницу, не было действием гнева из-за того, что Он 
был голоден, а на дереве не было плода. 

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь 
окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри 
полны костей мертвых и всякой нечистоты. (Евангелие от Матфея 
23:27) 

внешность
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Плод или духовные качества, проявляемые человеком, открывает каков он 
изнутри: 

Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого 
дерева, которое приносило бы плод добрый,  

ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что не собирают 
смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника.  

Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а 
злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от 
избытка сердца говорят уста его. (Евангелие от Луки 6:43-45) 

Человек может быть лично привлекательным [иметь харизму], что может ложно 
восприниматься за духовную силу. Он может даже творить чудеса во имя 
Господа. Но Иисус говорил: 

Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.  

Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и 
не Твоим ли именем многие чудеса творили?  

И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие. (Евангелие от Матфея 7:21-23) 

Иуда предостерегал о тех, кто "вкрались" в церковь и учат ложным учениям. Он 
сказал, что один из способов узнать их — это по отсутствию плодов в их жизни: 

...осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые (Иуды 
12) 

Важная часть любого служения — это плод потому что... "Итак по ПЛОДАМ их 
узнаете их" (Евангелие от Матфея 7:20). 
В естественном мире именно плод несет в себе семена, которые производят 
умножение. В Духовном мире именно плод Святого Духа имеет способность к 
духовному воспроизводству: 
 Плод качеств подобия Христу в жизни верующих привлекает грешных 
людей к Богу. 
 Плод евангелизма распространяет Евангелие Царства и приводит к 
духовной жатве по всему миру. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что является внешним плодом Духа? 

_____________________________________________________________________ 

2. Что является внутренним плодом Духа? 

_____________________________________________________________________ 

3. перечислите качества внутреннего плода Святого Духа: 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ 

____________________________ 

4. Какое место Писания открывает, что Иисус избрал нас, чтобы мы приносили 
плод? 

_____________________________________________________________________ 

5. Запишите по памяти ключевые стихи. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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6. Прочитайте список духовных плод Святого Духа в первой колонке. 
Прочитайте определения во второй колонке. Перед названием плода напишите 
номер самого подходящего определения. 

Первая колонка Вторая колонка 

_____Воздержание 1. Глубокая привязанность, забота 

_____Вера 2. Довольство, восторг 

_____Кротость 3. Спокойствие, покой, гармония 

_____Благость 4. Терпеливое перенесение 

_____Милосердие 5. Мягкие манеры, не жесткость 

_____Радость 6. Праведные поступки 

_____Долготерпение 7. Сильная уверенность в Боге 

_____Мир 8. Подконтрольная сила 

_____Любовь 9. Самоконтроль 

7. Почему так важен плод Духа? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. В чем отличие мира Божьего от мира с Богом? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 
 
 
  
  
  

 (Ответы на тесты предоставлены после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:1-12. Сколько внутренних плодов 
подобия Христу вы можете найти в этом месте? Например, плод радости 
упоминается в стихе 12. 
2. Прочитайте 13-ю главу 1 послания к Коринфянам, которая говорит о 
духовных плодах любви. Сколько других духовных плоды вы можете видеть 
воплощенными в плоде любви? Например, "всему верит" в стихе 7 — то плод 
веры. 
3. Плоды Святого Духа являются проявлением Божьего характера. Бог — это 
Бог: 
 Любви: 1 Иоанна 4:16; Титу 3:4 
 Радости: Евангелие от Матфея 25:21 
 Мира: Филиппийцам 4:7 
 Долготерпения: 2 Петра 3:9,15 
 Благости: Евангелие от Матфея 11:28-30 
 Милосердия: 2 Петра 1:3 
 Верности: 2 Тимофею 2:13 
 Кротости: Софония 2:3 
 Воздержания: Евреям 12:11 (Божье наказание несет умеренность). 

4. Иисус Христос имел все плоды Святого Духа явными в Своей жизни: 

Внешние плоды: Евангелизм: Евангелие от Иоанна 10:16; от Марка 1:38 

Внутренние плоды 

 Любовь: Евангелие от Марка 10:21; от Иоанна 11:5,36 
 Радость: Евангелие от Иоанна 15:11 
 Мир: Евангелие от Иоанна 14:27 
 Долготерпение: 1 Петра 3:15 
 Благость: 2 Коринфянам 10:1 
 Милосердие: Римлянам 11:22 
 Вера: Евангелие от Матфея 17:14-21 
 Кротость: 2 Коринфянам 10:1 
 Воздержание: Евангелие от Луки 4:1-13 

Прочитайте Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Добавьте к этому 
плану другие места Писания, где Иисус проявлял плоды Святого Духа. 
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТЬ 

ДЕЛА ПЛОТИ 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Знать дела плоти. 
 Объяснять, как можно ходить по Духу, а не по плоти. 

КЛЮЧЕВЫЕ СТИХИ: 

Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство,  

идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 
разногласия, [соблазны,] ереси,  

ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. 
Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так 
Царствия Божия не наследуют. (Галатам 5:19-21) 

ВВЕДЕНИЕ 

Эта глава посвящена изучению дел плоти, греховных качеств, которые 
противопоставляются плодам Святого Духа. 

ЧТО ТАКОЕ ДЕЛА ПЛОТИ? 
Дела плоти являются характеристиками греховной природы человека, 
вызванной похотью [греховным желанием]. Они противоположны тем 
качествам, которые Святой Дух хочет развивать в вашей жизни. 

ДУХОВНАЯ БИТВА 
В жизни верующего идет постоянная духовная война. Дела плоти пытаются 
уничтожить плоды Святого Духа: 
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Ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они 
друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. 
(Галатам 5:17) 

Плотские желания естественного человека противятся природе Святого Духа. 
Дела плоти — это: 

... прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство,  

идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 
разногласия, [соблазны], ереси,  

ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное... (Галатам 
5:19-21) 

Хотя результаты этих грехов видны в неправильных действиях, причина не 
всегда видна. Причиной являются греховные желания [похоти] сердца: 

Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, 
что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его?  

Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека.  

Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, 
прелюбодеяния, любодеяния, убийства,  

кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, 
богохульство, гордость, безумство, —  

всё это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. (Евангелие от 
Марка 7:18,20-23) 

Грехи, перечисленные в послании к Галатам 5:19-21 не исчерпывающий список 
грехов, описанных в Библии. Это просто группа грехов, которая называется 
"дела плоти", которые противятся плодам Духа. Вот почему мы изучаем именно 
эти грехи. 

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ 

Прелюбодеяние — это половые отношения с человеком, который не является 
супругом. Одна из десяти заповедей Божьих была: 
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Не прелюбодействуй. (Исход 20:14) 

В ветхозаветные времена, когда человек совершал прелюбодеяние, он 
предавался смерти: 

Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет 
прелюбодействовать с женою ближнего своего, — да будут преданы 
смерти и прелюбодей и прелюбодейка. (Левит 20:10) 

Как Иисус, так и Павел повторяют предостережение против прелюбодеяния в 
Новом Завете: 

Знаешь заповеди: не прелюбодействуй… (Евангелие от Марка 10:19) 

Ибо заповеди: не прелюбодействуй... (Римлянам 13:9) 

Иисус расширил понятие прелюбодеяния также на греховные желания сердца: 

Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.  

А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. (Евангелие от Матфея 
5:27-28) 

Прелюбодеянием считается также развод и повторный брак, если на то не было 
Библейской причины: 

А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины 
прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто 
женится на разведенной, тот прелюбодействует. (Евангелие от Матфея 
5:32) 

И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, 
прелюбодействует. (Евангелие от Марка 10:12) 

Когда человек совершает прелюбодеяние, он грешит против собственной души: 

Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу 
свою, кто делает это. (Притчи 6:32) 

Бог осуждает тех, кто совершает прелюбодеяние: 

Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и 
прелюбодеев судит Бог. (Евреям 13:4) 
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Прелюбодеи Царства Божьего не наследуют: 

Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не 
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни 
малакии, ни мужеложники,  

ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — 
Царства Божия не наследуют. (1 Коринфянам 6:9) 

Одна из характеристик, по которой можно узнать лжеучителя — это грех 
прелюбодеяния: 

... и у вас будут лжеучители 

…Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха... (2 
Петра 2:1,14) 

Библия предостерегает: 

... из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена 
уловляет дорогую душу. (Притчи 6:26) 

БЛУД 

Блуд — это половые отношения двух людей, которые не состоят друг с другом в 
браке. В этот грех входит прелюбодеяние, которое также является отношениями 
двух людей состоящих в браке, но не друг с другом. 
Блуд же включает в себя отношения людей, которые вообще не женаты. Это 
также такое сексуальное извращение, как гомосексуализм [отношения с 
человеком одного пола] и кровосмешение. 
Блуд может быть единственной Библейской причиной для развода: 

А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины 
прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто 
женится на разведенной, тот прелюбодействует. (Евангелие от Матфея 
5:32) 

Блудники не наследуют Царство Божье: 

Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не 
обманывайтесь: ни блудники…  

— Царства Божия не наследуют. (1 Коринфянам 6:9-10) 
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Библия говорит воздерживаться от блуда: 

Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от 
блуда. (1 Фессалоникийцам 4:3) 

Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену и каждая имей своего 
мужа. (1 Коринфянам 7:2) 

Не станем блудодействовать, как некоторые из них 
блудодействовали... (1 Коринфянам 10:8) 

Тело же не для блуда, но для Господа и Господь для тела.  

Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а 
блудник грешит против собственного тела.  

Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, 
Которого имеете вы от Бога и вы не свои?  

Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, которые суть Божии. (1 Коринфянам 6:13,18-
20) 

Вашей ответственностью является умерщвление блуда: 

Итак, умертвите земные члены ваши: блуд... (Колоссянам 3:5) 

Блуд не должен даже именоваться среди верующих: 

А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже 
именоваться у вас, как прилично святым. (Ефесянам 5:3) 

Если человек продолжает блудить, он предается ему окончательно. Согласно 1-
й главе послания к Римлянам, он может привести к гомосексуализму. 
Постепенно, совесть уже не противится этому: 

Потому предал их Бог постыдным страстям... так что они исполнены 
всякой неправды, блуда… (Римлянам 1:26,29) 

НЕЧИСТОТА 

Нечистота — это противоположность чистоте. В отрывке о делах плоти, слово 
"нечистота" означает духовную или моральную нечистоту. 
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Бог не желает, чтобы Его народ был нечистым: 

А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже 
именоваться у вас, как прилично святым. (Ефесянам 5:3) 

Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. (1 
Фессалоникийцам 4:7) 

Умертвить нечистоту и дисциплинировать себя в святой жизни является вашей 
обязанностью: 

Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую 
похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. (Колоссянам 3:5) 

Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. (2 
Коринфянам 7:1) 

…чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести... 
(1 Фессалоникийцам 4:4) 

Если вы не умертвите нечистоту, то вы поддадитесь ей: 

Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. 
Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела 
беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности 
на дела святые. (Римлянам 6:19) 

Если вы продолжаете поддаваться нечистоте, вы однажды окажетесь преданы 
ей: 

Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают 
всякую нечистоту с ненасытимостью.  

Но вы не так познали Христа. (Ефесянам 4:19-20) 

Если вы продолжаете жить в духовной нечистоте [во грехе], Бог предаст вас ей: 

…то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте... (Римлянам 1:24) 

Когда Бог предает человека чему-либо, его совесть перестает функционировать, 
и он полностью попадает под контроль этого греха. Он погибнет в своем грехе, 
если не покается: 

 207



а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти… 

Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на 
уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении 
своем истребятся... (2 Петра 2:10,12) 

Посмотрите на схему на следующей странице. Вы заметите, что когда эти стихи 
о нечистоте сложить вместе, появляется шаблон. Вы имеете власть или 
умертвить или поддаться греху. Если вы умертвите нечистоту, это приведет к 
святости в вашей жизни. Если же вы поддадитесь ей, вы однажды окажетесь 
преданы ей. Наконец, Бог предаст вас ей, и вы будете погибать в собственной 
нечистоте: 

НЕЧИСТОТА: ШАБЛОН ВЫБОРА 
Если вы... Если вы... 

_ _ 
Умертвите нечистоту: 
Колоссянам 3:5 

Поддаетесь нечистоте: 
Римлянам 6:19 

_ _ 
Это приведет к... Это приводит к... 

_ _ 
Святости 
1 Фессалоникийцам 4:7 

Преданию себя ей: 
Ефесянам 4:19 

 _ 
Которое приведет к тому, 
что... 

_ 
Бог предаст вас ей 
Римлянам 1:24 

_ 
Что заканчивается... 

_ 
Полной погибелью в 
собственном 
уничтожении: 
2 Петра 2:10,12 
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РАСПУТСТВО 

Распутство — это грех похоти, греховных чувств и порочности. Это грязное и 
безнравственное поведение. Распутство — это также одна из характеристик, по 
которой можно узнать лжеучителей: 

Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему 
осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к 
распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего 
Иисуса Христа. (Иуды 4) 

Возможно, вы были распутны в прошлом. Будучи верующим, вы больше не 
живете таким образом: 

…чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим 
похотям, но по воле Божией.  

Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле 
языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, 
скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и 
нелепому идолослужению... (1 Петра 4:2-3) 

Библия учит, что если человек продолжает быть распутным, он однажды 
предастся ему до бесчувствия: 

Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают 
всякую нечистоту с ненасытимостью. (Ефесянам 4:19) 

ИДОЛОПОКЛОНСТВО 

Идолопоклонство — это поклонение идолам. Это не просто означает 
поклонение образам из камня, дерева или драгоценных металлов. Идол — это 
все, что для вас важнее Бога. Идолопоклонники — это люди, которые 
практикуют идолопоклонство и поклонение тому, что не является истинным 
Богом. Идолопоклонство — это недостаток признания достойного положения 
Божьего в вашей жизни. 
Одна из заповедей, данных Богом, касается идолопоклонства: 

Не обращайтесь к идолам и богов литых не делайте себе. Я Господь, 
Бог ваш. (Левит 19:4) 
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Не делайте себе кумиров и изваяний и столбов не ставьте у себя и 
камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться 
пред ними, ибо Я Господь Бог ваш. (Левит 26:1) 

Боги языческих народов называются идолами: 

Ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил. (Псалтирь 
95:5) 

Вы постыдитесь [или будете смущены] если вы будете продолжать служить 
идолам: 

Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами... 
(Псалтирь 96:7) 

Идолы язычников — дело рук человеческих. Они не имеют никакой силы или 
истинного духовного смысла: 

Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих:  

есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;  

есть у них уши, но не слышат и нет дыхания в устах их.  

Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. 
(Псалтирь 135:15-18) (Смотри также Псалтирь 115:4-8). 

Христианин не может поклоняться идолам: 

Какая совместность храма Божия с идолами? (2 Коринфянам 6:16) 

Вы даже не должны сообщаться с идолопоклонниками: 

Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается 
блудником или лихоимцем или идолослужителем или злоречивым или 
пьяницею или хищником; с таким даже и не есть вместе. (1 
Коринфянам 5:11) 

Писание предостерегает нас хранить себя от идолов: 

Дети! храните себя от идолов. Аминь. (1 Иоанна 5:21) 

Идолопоклонники не имеют части в Царстве Божьем: 
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Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не 
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители…  

Царства Божия не наследуют. (1 Коринфянам 6:9-10) 

Библия открывает нам окончательную судьбу идолопоклонников: 

Боязливых же и неверных и скверных и убийц и любодеев и чародеев и 
идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и 
серою. Это смерть вторая. (Откровение 21:8) 

А вне — псы и чародеи и любодеи и убийцы и идолослужители и 
всякий любящий и делающий неправду. (Откровение 22:15) 

Библия называет сребролюбие одной из форм идолопоклонства. Сребролюбие 
— это сильное и неправильное желание чего-либо. Вы должны умерщвлять и 
уничтожать сребролюбие: 

Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую 
похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. (Колоссянам 3:5) 

Возможно, вы были идолопоклонником в прошлом, но верующие не 
продолжают жить таким образом: 

…чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим 
похотям, но по воле Божией.  

Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле 
языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, 
скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и 
нелепому идолослужению. (1 Петра 4:2-3) 

Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам и как вы 
обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и 
истинному. (1 Фессалоникийцам 1:9) 

КОЛДОВСТВО 

Колдовство — это практика колдунов, в которую входит белая и черная магия, 
гадание, астрология, Вуду, использование зелья, чар, заклинаний и 
наркотических средств. Сюда входят все сатанинские ритуалы и поклонение. 
Значение колдовства может быть расширено на контроль и манипуляции 
людьми. 
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Хотя вы и не участвуете в сатанинском колдовстве, вы можете оказаться 
виновными в "колдовстве", как грехе плоти, если вы будете пытаться 
манипулировать, контролировать или молиться против других людей. 
Колдовство — это духовный бунт против Бога. Бог говорит, что грех 
непослушания настолько же плох, как и колдовство: 

ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление то 
же, что идолопоклонство... (1 Царств 15:23) 

НЕНАВИСТЬ 

Ненависть — это противоположность любви. Это чувство глубокой неприязни. 
Это злое чувство по отношению к другим. Библия говорит, что ненависть 
возбуждает ссоры: 

Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. 
(Притчи 10:12) 

Лучше быть там, где любовь, чем с теми, кто наполнены ненавистью: 

Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и 
при нем ненависть. (Притчи 15:17) 

Ненависть, прикрытая обманом, будет раскрыта Богом: 

Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в 
народном собрании. (Притчи 26:26) 

Прикрытие означает притворство, что вы любите кого-то, в то время, когда в 
реальности вы его ненавидите. 

РАЗДЕЛЕНИЯ 

Разделения — это разногласия, дисгармония и расхождение во мнениях. Это 
похоже на распри. Это слово используется еще только в одном месте в Библии; 
когда Иисус говорит о "разделениях" семье, как знамении последних дней 
(Евангелие от Матфея 10:35). 

ПОДРАЖАНИЕ 

Подражание — это желание копировать других и сравниться с ними или 
превзойти их. Это может быть дух состязания и форма ревности. Этот отрывок в 
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послании к Галатам — единственное место Писания в Библии, где это слово 
используется таким образом. 

ГНЕВ 

Гнев — это жестокая ненависть, раздраженное действие, неистовство. Библия 
говорит, что гнев жесток: 

Жесток гнев, неукротима ярость; но кто устоит против ревности? 
(Притчи 27:4) 

Человек сильного гнева терпит из-за этого страдания: 

Гневливый пусть терпит наказание, потому что, если пощадишь его, 
придется тебе еще больше наказывать его. (Притчи 19:19) 

Мудрые отвращаются от гнева: 

...а мудрые утишают мятеж. (Притчи 29:8) 

Когда вы были неверующим, вы были по природе своей чадами гнева: 

Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, 
исполняя желания плоти и помыслов и были по природе чадами гнева, 
как и прочие. (Ефесянам 2:3) 

Теперь гнев не должен действовать в вашей жизни: 

Всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякою 
злобою да будут удалены от вас. (Ефесянам 4:31) 

Вы должны отложить всякий гнев: 

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших. (Колоссянам 3:8) 

Вы должны оставить гнев: 

Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать 
зло. (Псалтирь 36:8) 

Вы должны быть медленными на гнев: 
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Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на 
слышание, медлен на слова, медлен на гнев,  

ибо гнев человека не творит правды Божией. (Иакова 1:19,20) 

У терпеливого человека много разума, а раздражительный 
выказывает глупость. (Притчи 14:29) 

Есть взаимоотношение между гневом и следующим делом плоти, которое есть 
распри. Библия описывает так эти отношения: 

Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает 
распрю. (Притчи 15:18) 

…возбуждение гнева производит ссору. (Притчи 30:33) 

РАСПРИ 

Распри — это ссоры, драки или конфликты. Это означает схватка или разлад. 
Вдобавок к гневу, который вызывает распри, ненависть также вызывает их: 

Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. 
(Притчи 10:12) 

Коварные [агрессивные] люди также сеют распри: 

Человек коварный сеет раздор... (Притчи 16:28) 

Гордость разжигает распри: 

Надменный разжигает ссору... (Притчи 28:25) 

Злые люди заводят распри: 

Человек гневливый заводит ссору и вспыльчивый много грешит. 
(Притчи 29:22) 

Кощунники являются часто причиной распрей: 

Прогони кощунника и удалится раздор и прекратятся ссора и брань. 
(Притчи 22:10) 

Кощунствовать означает издеваться или проявлять презрение к чему-то или 
кому-то. 
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Люди, которые вмешиваются в чужие ссоры, сплетничают и разговаривают о 
других, причиняют распри: 

Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору.  

Где нет больше дров, огонь погасает и где нет наушника, раздор 
утихает.  

Уголь — для жара и дрова — для огня, а человек сварливый — для 
разжжения ссоры. (Притчи 26:17,20-21) 

Глупые споры рождают распри: 

От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они 
рождают ссоры. (2 Тимофею 2:23) 

Распри — это дело плоти: 

Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и 
разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю 
поступаете? (1 Коринфянам 3:3) 

Где зависть и распри, там будет и смущение: 

Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то 
не хвалитесь и не лгите на истину.  

ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое. (Иакова 
3:14,16) 

Библия говорит, что ничего нельзя делать из-за распрей (по любопрению): 

Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по 
смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. 
(Филиппийцам 2:3) 

Распри — это одна из характеристик лжеучителей: 

Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и 
словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, 
лукавые подозрения.  

Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины… 
(1 Тимофею 6:4-5) 
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РАЗНОГЛАСИЯ 

Разногласия — это возмущение беспокойства или бунта. Этот отрывок о делах 
плоти один из немногих случае, когда это слово употребляется в Библии. 

ЕРЕСИ 

Ереси — это убеждения противоположные Слову Божьему. Это мнения 
человеческие, которые находятся в заблуждении и причиняют разделения в 
церкви. Ереси являются отличительным качеством лжепророков: 

Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые 
введут пагубные ереси… (2 Петра 2:1) 

ЗАВИСТЬ 

Зависть — это ревность, возникшая из-за успеха других людей. Это зависть 
духовным, финансовым или материальным благословениям других людей. Это 
неправильное жажда и желание. 
Зависть — это одно из отличительных качеств лжеучителей: 

Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и 
словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, 
лукавые подозрения. (1 Тимофею 6:4) 

Зависть происходит из духа человека: 

Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит 
дух, живущий в нас"? (Иакова 4:5) 

Зависть — это признак плотского христианина: 

Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и 
разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю 
поступаете? (1 Коринфянам 3:3) 

Живущие в грехе наполнены завистью: 

Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, 
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, 
злонравия. (Римлянам 1:29) 
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Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждающие, 
были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и 
зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. (Титу 3:3) 

Где есть зависть, там поднимаются и другие проблемы: 

Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то 
не хвалитесь и не лгите на истину.  

ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое. (Иакова 
3:14,16) 

Писание нас предостерегает не завидовать грешникам: 

Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в 
страхе Господнем. (Притчи 23:17) 

УБИЙСТВА 

Совершить убийство — это означает лишить другого человека жизни из-за 
ненависти и злого умысла. Убийство не означает самооборону или несчастный 
случай. Убийство и вынесение смертного приговора человеку, который убил 
другого, не одно и то же. Это суд, определенный Богом в 35главе книги Чисел. 
Одна из первых заповедей, данных Богом, была "Не убий". 
Иисус сказал: 

...не убий... (Евангелие от Матфея 19:18) 

Вы не должны быть повинны в убийстве: 

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, 
Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 
(1 Петра 4:15) 

Новый Завет расширяет значение греха убийства на ненависть. Если вы 
ненавидите других верующих, это то же самое, что и убийство: 

Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, 
что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем 
пребывающей. (1 Иоанна 3:15) 
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ПЬЯНСТВО 

Пьянство — это состояние, когда умственные и физические способности 
человека поражаются излишним потреблением алкоголя. Это также 
интоксикация, вызванная сильными химическими напитками. Библия 
предостерегает, что пьяница обеднеет: 

Потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют... (Притчи 23:21) 

Вы не должны вести образ жизни пьяницы: 

Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям 
и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. 
(Римлянам 13:13) 

Вы не должны даже общаться с пьяницами: 

Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается 
блудником или лихоимцем или идолослужителем или злоречивым или 
пьяницею или хищником; с таким даже и не есть вместе. (1 
Коринфянам 5:11) 

Библия предостерегает нас, что пьяницы Царства Божьего не наследуют: 

Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не 
обманывайтесь 

…пьяницы… Царства Божия не наследуют. (1 Коринфянам 6:9-10) 

Возможно, вы в прошлом были пьяницей, но, будучи верующим, вы больше 
этим не занимаетесь: 

Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим 
похотям, но по воле Божией.  

Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле 
языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, 
скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и 
нелепому идолослужению. (1 Петра 4:2-3) 

Библия противопоставляет пьянству наполнение Духом: 

И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но 
исполняйтесь Духом. (Ефесянам 5:18) 
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В естественном мире, пьяный... 
1. Поглощен желанием выпить. 
2. Отдает свои эмоциональные и физические качества для того, чтобы 

выпивать. 
3. Его речь подвергается изменениям из-за того, что он выпил. 
4. Становится свободным от некоторых ограничений. Он не боится и часто 

обладает большей силой. 
5. Пока находится в состоянии опьянения, пребывает в радости. 

БЕСЧИНСТВО 

Бесчинство означает участвовать и наслаждаться мирскими удовольствиями, 
принимая участие в мирских, шумных карнавалах или празднествах. Это также 
разгульный и распутный образ жизни. 
Возможно, вы были таким в прошлом, но, будучи верующим, вы не ведете себя 
таким образом: 

Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим 
похотям, но по воле Божией.  

Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле 
языческой, предаваясь нечистотам… (1 Петра 4:2-3) 

ДЕЛА ПЛОТИ: РЕЗУЛЬТАТ 

Павел объясняет результаты исполнения дел плоти: 

...Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так 
Царствия Божия не наследуют. (Галатам 5:21) 

Бог дал нам способ избежать этого наказания: 

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1 Иоанна 1:9) 

ХОДИТЕ ПО ДУХУ 

Как человек может перестать исполнять греховные дела плоти? 
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Первое: Покаяться в своем грехе и довериться в Бога, приняв Иисуса Христа 
своим личным Спасителем: 

Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все 
новое. (2 Коринфянам 5:17) 

Бог не берет грешного человека и не предлагает ему курс по 
самосовершенствованию. Он творит в нем нового человека. 
Все старое прошло. Дела плоти заменяются плодами Святого Духа. 

Второе: Наполнитесь Святым Духом. Именно Святой Дух позволяет вам 
ходить путями Духа вместо греховных путей плоти: 

Я говорю: поступайте по духу и вы не будете исполнять вожделений 
плоти. (Галатам 5:16) 

Третье: Поймите, что вы освободились от дел плоти и ходите по Духу по 
собственной воле. 
Апостол Павел описывал борьбу, через которую ему пришлось пройти, чтобы 
начать жить жизнью с Богом: 

Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что 
ненавижу, то делаю.  

Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр,  

а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех.  

Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому 
что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.  

Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. 
(Римлянам 7:15-19) 

Павел переживал трудности, живя святой жизнью, но он продолжал достигать 
свою цель, несмотря на поражения. 

Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе 
живут не по плоти, но по духу,  

потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от 
закона греха и смерти.  
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Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына 
Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во 
плоти,  

чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но 
по духу.  

Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — 
о духовном.  

Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь 
и мир,  

потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо 
закону Божию не покоряются, да и не могут.  

Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.  

Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в 
вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. (Римлянам 8:1-
9) 

Плод качеств подобия Христу развивается, только когда вы ходите в силе 
Святого Духа. Вот почему для верующих так важно понимать служение Святого 
Духа. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Запишите по памяти ключевые стихи. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Качества, противоположные плодам Святого Духа, называются: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Какое место писания в Библии дает ключ для одержания победы над делами 
плоти? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. На следующей странице, рассмотрите дела плоти в первой колонке. 
Прочитайте их определения во второй колонка. Перед делом плоти напишите 
номер наиболее подходящего ему определения. 
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Первая колонка Вторая колонка 

_____Бесчинство 1. Половые отношения человека не со своим 
супругом. 

_____Зависть 2. Половые отношения людей не состоящих друг 
с другом в браке. 

_____Убийства 3. Духовно и морально грешное. 

_____Пьянство 4. Похоть, греховные чувства, порочность. 

_____Распутство 5. Поклонение идолам. 

_____Прелюбодеяние 6. Практика колдунов. 

_____Блуд 7. Противоположность любви. 

_____Нечистота 8. Несогласия, расхождение во мнениях. 

_____Колдовство 9. Состязания, желание копировать других, чтобы 
сравниться или превзойти. 

_____Идолопоклонство 10. Жестокий гнев, ярость. 

_____Подражание 11. Ссоры и драки. 

_____Разделения 12. Возмущение бунта. 

_____Ереси 13. Верования несоответствующие Божьему 
Слову. 

_____Зависть 14. Ревность, порожденная успехом других. 

_____Распри 15. Лишение другого человека жизни. 

_____Гнев 16. Злоупотребление спиртным. 

_____Разногласия 17. Мирские, шумные карнавалы или 
празднества. 

 

 

 

(Ответы на тесты предоставлены после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

Противопоставьте плодам Духа в послании к Галатам 5:22-24 дела плоти, 
перечисленные в послании к Галатам 5:19-21. Первое из них уже выполнено вам 
в пример: 

КОНТРАСТЫ 
Плод Духа Дела Плоти 
(Галатам 5:22-24) (Галатам 5:19-21) 
_____________________________________________________________________ 
Любовь Ненависть, убийство, зависть 
_____________________________________________________________________ 
Радость 
_____________________________________________________________________ 
Мир 
_____________________________________________________________________ 
Долготерпение 
_____________________________________________________________________ 
Благость 
_____________________________________________________________________ 
Милосердие 
_____________________________________________________________________ 
Вера 
_____________________________________________________________________ 
Кротость 
_____________________________________________________________________ 
Воздержание 
_____________________________________________________________________ 
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

РАЗВИТИЕ ДУХОВНЫХ ПЛОДОВ 

ЦЕЛИ: 
По завершении этой главы вы сможете: 
 Объяснять разные уровни принесения духовных плодов. 
 Использовать естественный пример плодоношения, чтобы объяснять, как 
развивается плод Духа в жизни верующего. 

КЛЮЧЕВОЙ СТИХ: 

Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, 
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. (Евангелие 
от Иоанна 15:2) 

ВВЕДЕНИЕ 

Ключевой стих к этой главе подтверждает то, что Божья воля в том, чтобы 
духовные плоды становились очевидными в вашей жизни. 
Эта глава предоставляет некоторые шаги для развития духовных плодов. 

УРОВНИ ПЛОДОНОШЕНИЯ 

Есть разные уровни принесения плодов, которые явны в жизни верующих. 15-я 
глава Евангелия от Иоанна называет разные уровни принесения плодов: 
 Плод: Евангелие от Иоанна 15:2a 
 Больше плода: Евангелие от Иоанна 15:2b 
 Много плод: Евангелие от Иоанна 15:5,8 
 Пребывающий плод: Евангелие от Иоанна 15:16 

Божьей волей для вас является принесение духовных плодов и их пребывание. 
Он желает, чтобы вы приносили внешние плоды евангелизма и внутренние 
плоды подобия Христу. 

 225



ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ДУХОВНЫЕ ИСТИНЫ 

Библия содержит важные принципы, которые вы должны знать, чтобы 
понимать, что Бог говорит через Свое Слово. Первый из них — это принцип 
естественных прообразов духовных истин. Слово "прообраз" означает подобие 
чему-то или "схожее". В "естественном прообразе духовной истины" Бог 
использует естественный пример для того, чтобы объяснить или представить 
духовную истину. 
Притчи Иисуса были естественными примерами духовных истин. Например, в 
одной притче Он использовал естественный пример женщины, усердно ищущей 
монету. Он использовал его, чтобы наглядно показать сильную заботу, которую 
мы должны иметь относительно мужчин и женщин, которые потеряны в грехе. 
Это один из множества примеров притч, в которых Иисус использовал 
естественные примеры, чтобы наглядно представить духовные истины. 
Этот принцип естественных и духовных параллелей объясняется в первом 
послании к Коринфянам: 

...Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый 
человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух 
животворящий.  

Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. (1 Коринфянам 
15:44-46) 

В этих стихах Апостол Павел делится одним примером естественного прообраза 
духовной истины. Первый человек, сотворенный Богом был естественный 
человек, Адам. Иисус, который назван последним Адамом, был духом. Адам 
являлся естественным прообразом духовной истины, которую Бог открыл через 
Иисуса Христа. 
Через естественного человека пришли грех и смерть. Через духовного человека 
— спасение и жизнь. 
Естественное — это то, что вы можете воспринимать с помощью своих 
естественных органов чувств; вы можете увидеть это, услышать или коснуться 
этого. 
Духовное можно воспринять только с помощью духовных чувств. Естественные 
примеры можно понять естественным образом. Но их духовные прообразы 
могут быть постигнуты только через откровение от Святого Духа. Понимание 
принципа естественных прообразов духовных истин приводит к открытию 
новых глубин в изучении Божьего Слова. 
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ВЗРАЩИВАЯ ПЛОД ДУХА 

Иисус использовал слово "плод" Духа как естественный прообраз духовной 
истины. Определенные условия необходимы для того, чтобы приносить плод в 
естественном мире. Это и есть духовные параллели того, что необходимо для 
того, чтобы приносить духовные плоды. В естественном мире, как и в духовном, 
есть определенные условия, которые могут привести к росту. Среди них: 

ЖИЗНЬ: 
Первое требование для развития плоды Духа — это жизнь. Подобно тому, как 
жизнь в естественном мире приходит через семя, жизнь в духовном мире 
приходит через семя Иисуса Христа. 
В первом обетовании Спасителя миру, Иисус был назван Семенем: 

И вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим 
и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить его в пяту. (Бытие 3:15) 

В Иисусе Христе [Семени] есть жизнь необходимая для принесения духовных 
плодов: 

В Нем была жизнь и жизнь была свет человеков. (Евангелие от Иоанна 
1:4) 

Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь 
в Самом Себе. (Евангелие от Иоанна 5:26) 

…Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. 
(Евангелие от Иоанна 10:10) 

Это Семя жизни, Иисус Христос, должно жить внутри вас. Вы не можете 
приносить плод Духа, если не имеете личных взаимоотношений с Ним, потому 
что... 

…от Меня будут тебе плоды... (Осии 14:9) 

ВОДА: 
Вода необходима, чтобы приносить плод в естественном мире. Вода является 
одним из символов Святого Духа. Вода Святого Духа необходима, чтобы 
приносить плод в духовном мире. Она утоляет вашу духовную жажду и 
приносит духовный рост: 

 227



Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут 
реки воды живой.  

Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо 
еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был 
прославлен. (Евангелие от Иоанна 7:38-39) 

…ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; 

излию дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих. 
(Исаия 44:3) 

СВЕТ: 
Именно в ответ на свет происходит рост в естественном процессе принесения 
плода. Именно ваш ответ на свет Божьего Слова производит в вас плод Духа. 

И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог 
есть свет и нет в Нем никакой тьмы.  

Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы 
лжем и не поступаем по истине;  

если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение 
друг с другом и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 
всякого греха. (1 Иоанна 1:5-7) 

ВОЗДУХ: 
Естественное растение поглощает углекислый газ из окружающего воздуха. Это 
необходимо для роста и плодоношения. В Слове Божьем Святой Дух 
сравнивается с воздухом или ветром: 

Ветер дышит, где он хочет и голос его слышишь, а не знаешь, откуда 
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от дыхания 
Духа. (Евангелие от Иоанна 3:8, перевод Нокса)  

"Ветер" Святого Духа веет на вашу жизнь подобно ветру в естественном мире. 
Он разбрасывает в ней Слово Божье, отделяет семена от шелухи в вашей 
духовной жизнь и разувает горящие угли вашей духовной ревности, чтобы 
заставить вас пламенеть для Бога. 

 228



МЕСТО: 
В 13-й главе Евангелия от Матфея в притче сеятеле, состязание за место 
заглушило некоторые растения. Верующий, который приносит духовные плоды, 
обнаружит, что ему приходится отделять место для того, чтобы мир не 
соревновался с ним: 

А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века 
сего и обольщение богатства заглушает слово и оно бывает бесплодно. 
(Евангелие от Матфея 13:22) 

Вы не должны подражать путям мира. Вы должны преобразоваться [изменяться] 
в соответствии с Божьими путями: 

И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего... (Римлянам 12:2a) 

Бог очищает место вокруг вас [отделяет вас от мира], чтобы позволить вам 
возрастать духовно: 

... он расцветет, как лилия и пустит корни свои, как Ливан.  

Расширятся ветви его и будет красота его, как маслины и благоухание 
от него, как от Ливана.  

Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и 
расцветут, как виноградная лоза… от Меня будут тебе плоды… (Осии 
14:5-8) 

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА: 
Корни необходимы для закрепления и питания растения. Псалом первый 
рассказывает нам, как развивать корневую систему в вашей духовной жизни: 

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути 
грешных и не сидит в собрании развратителей,  

но в законе Господа воля его и о законе Его размышляет он день и 
ночь!  

И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит 
плод свой во время свое и лист которого не вянет; и во всем, что он ни 
делает, успеет. (Псалтирь 1:1-3) 
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ПОКОЙ: 
Состояние покоя [отдых] занимает определенное время при естественном цикле 
роста растений. Состояние покоя — это период, в течение которого может 
казаться мертвым, так как роста не происходит. Это период отдыха для 
растения. Состояние покоя обычно происходит перед периодом бурного роста. 
В естественном мире, Бог заповедовал времена покоя для земли (Левит 25:5). 
Одна из целей крещения Святым Духом заключается в том, чтобы принести 
духовный покой и отраду. Эта духовная отрада приводит к периоду быстрого 
роста плодов Святого Духа: 

Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в 
покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим.  

Посему для народа Божия еще остается субботство. (Евреям 4:1,9) 

За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому 
народу.  

Им говорили: "вот — покой, дайте покой утружденному и вот — 
успокоение". Но они не хотели слушать... (Исаия 28:11-12) 

ПОЧВА: 
Как в естественном, так и в духовном мире, чтобы приносить плод, земля 
должна быть правильно подготовлена. В притче о сеятеле в 13-й главе 
Евангелия от Матфея именно состояние почвы определяло рост семени. Ваше 
сердце подобно почве в естественном мире. Если ваше сердце твердо и 
наполнено мирскими вещами, которые заглушают Слово Божье, вы не сможете 
приносить духовные плоды. 
Подготавливать духовную почву вашего сердца, чтобы правильно отвечать на 
Божье Слово, является вашей ответственностью: 

Сейте себе в правду и пожнете милость; распахивайте у себя новину, 
ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил 
на вас правду. (Осии 10:12) 

СМЕРТЬ: 
Каждый раз, когда вы сеете семя, чтобы оно принесло плод, жизнь не приходит, 
если оно сначала не умрет: 

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не 
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. 
(Евангелие от Иоанна 12:24) 
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Каждый раз, когда ты сеешь что-либо, семя не оживет [прорастет, 
пустит ростки и вырастет], если сначала не умрет. (1 Коринфянам 
15:36, Расширенный перевод Библии) 

Духовная жизнь зависит от смерти для мирского. Она требует смерти для греха, 
мирских желаний и удовольствий. Смерть для мира приводит к развитию 
плодов подобия Христу в вашей жизни. 

ЕДИНСТВО С ЛОЗОЙ: 
Для того чтобы приносить плод в естественном мире, ветвь должна быть 
прикреплена к главному растению. Если ветвь отломится от жизненосной лозы 
или ствола, она не сможет приносить плода. 
Иисус — лоза, а мы ветви. Для того чтобы приносить духовные плоды, вы 
должны поддерживать отношения с Ним: 

Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь.  

Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, 
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода.  

Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам.  

Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода 
сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.  

Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. 
(Евангелие от Иоанна 15:1-5) 

ОБРЕЗАНИЕ: 
Обрезание необходимо для растения в естественном мире, для того чтобы 
оставаться живым и приносить плод. Когда фермер обрезывает растение, он 
отсекает неплодные ветви для того, чтобы растение могло приносить больше 
плода. Он отсекает то, что может помешать росту растения. Обрезание также 
необходимо и в духовном мире. Духовное обрезание — это исправление Божье. 
Библия также называет это наказанием. Когда Бог обрезывает вас, Он отсекает 
то, что мешало вам приносить плод и замедляло ваш духовный рост. Этот 
процесс необходим для того, чтобы приносить духовные плоды: 

Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, 
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. (От Иоанна 
15:2) 
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Иногда вы не пожинаете всех выгод обрезания из-за того, что вы вините Сатану 
за те обстоятельства в вашей жизни, которые Сам Бог производит для вашего 
очищения. Цель Божьего исправления приводится в Осии 6:1: 

«пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил — и Он исцелит нас, 
поразил — и перевяжет наши раны». (Осии 6:1) 

Наказание через обрезание приводит к возвращению к Богу. Только вернувшись 
к Нему, вы сможете стать духовно продуктивным. 

КЛИМАТ: 
Климат важен для растений в естественном мире. Иногда растения выращивают 
в специальных помещениях, или теплицах при специальных температурах, для 
того чтобы они могли расти. 
Их защищают от реального мира. Но если вы возьмёте тепличное растение и 
высадите его в открытый грунт, оно вскоре погибнет, поскольку приспособлено 
жить только в управляемом окружении. Оно не может выдержать окружение 
реального мира. 
Говоря духовно, мы не хотим рождать «тепличных» христиан, которые хорошо 
смотрятся только в подконтрольной им обстановке, а реальном мире 
оказываются неспособными к умножению. Семя Слова Божьего, насажденное в 
вашей жизни и в жизни тех, кому вы служите, должно производить рост, 
несмотря на самые трудные духовные климатические условия. 
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ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Напишите ключевой стих по памяти. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Какие четыре уровня принесения плодов упоминаются в 15-й главе Евангелия 
от Иоанна? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Перечислите 12 необходимых условий в естественном мире для принесения 
плод. Помните, что это естественные прообразы духовной истины, потому что 
они также необходимы для принесения духовных плодов. 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

__________________________ __________________________ 

 

 

 

 

 

 

(Ответы на тесты предоставлены после заключительной главы данного пособия). 
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ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Прочитайте книгу Песня Песней 4:12-16. В этом отрывке нам дается взгляд на 
Божий сад. Бог называет Свой народ, церковь [верующих] Своим садом. Ваша 
жизнь — это духовная "почва", которая приносит либо духовные плоды, либо 
духовные "сорняки", либо пребывает пуста и бесплодна. Что растет на духовной 
почве в вашей жизни? Проверьте, нет ли таких сорняков и терний: 
 Заботы, сильные желания, тревоги или интересы мира? 
 Обольщение богатством? 
 Мирские желания? 

Что занимает больше всего места в вашей жизни? Что отнимает больше всего 
вашего времени и внимания? Что стоит на вершине вашего списка приоритетов? 
Не является ли "сад вашего сердца" каменистой почвой? Не жесткое ли у вас 
сердце? Сферы вашей жизни, которые вы упрямо отказываетесь подчинить 
заповедям Христа, являются бесплодной, каменистой духовной почвой. 
2. Этот урок завершает ваше изучение курса "Служение Святого Духа". Для 
дальнейшего изучения мы предлагаем вам приобрести курс Международного 
Института «Время Жатвы» под названием "Духовные стратегии: Пособие по 
духовной брани". В нем освящается функция Святого Духа в духовной войне и 
объясняется служение других участников Троицы, Бога Отца и Иисус Христос, 
Сына. 
3. Заполните следующий "Анализ духовных плоды". Ваши честные ответы 
помогут вам оценить настоящее развитие духовных плодов в вашей жизни. 

АНАЛИЗ ДУХОВНЫХ ПЛОДОВ 
Прочитайте каждое утверждение и ответьте на его, как это касается вас в 
настоящий момент. Для ответа поставьте 3, 2, 1 или 0. 
3 означает "это абсолютно истинно в моей жизни". 
2 означает "обычно это так в моей жизни". 
1 означает "иногда это так ". 
0 означает "это никогда не происходит в моей жизни". 
Пример: __2__1. Я уверен в том, что Бог определенно контролирует будущее. 
(Человек, проводящий самоанализ написал номер "2" на свободном месте, 
потому что это утверждение обычно истинно в его жизни). 
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_____1. Я уверен в том, что Бог определенно контролирует будущее. 

_____2. Я уверен, что Иисус охотно исполнял Божью волю. 

_____3. Я согласен, что вера имеет силу, если Богу можно доверять. 

_____4. Я ожидаю исполнения Божьих обетований. 

_____5. Я думаю, что Бог иногда сердит. 

_____6. Я знаю, что Божья любовь, открытая через то, что Он послал Иисуса, 
спасла меня от заслуженного наказания. 

_____7. Я благодарен, что Бог так возлюбил мир, что Он отдал Своего сына, 
Иисуса Христа. 

_____8. Я знаю, что в Божьем присутствии моя радость. 

_____9. Я говорю "нет" тому, что Бог запрещает и "да" на Его заповеди. 

_____10. Я принимаю обещание мира, которое дал Иисус. 

_____11. Я с готовностью подчиняюсь власти в моей жизни. 

_____12. Я верю, что Иисус Христос Тот же вчера, сегодня и вовеки. 

_____13. Я принимаю несовершенство других, зная, что Бог продолжает 
работать в их жизни. 

_____14. Я бываю под обличением строгого, но благого Бога. 

_____15. Я прощаю других, как Христос простил меня. 

_____16. Я знаю, что Бог любит меня, даже когда я не люблю других. 

_____17. Я имею уверенность в спасении, благодаря тому, что принял Иисуса 
Своим Господом. 

_____18. Я учусь говорить "нет" меньшему, чтобы пережить большее в Боге. 

_____19. Я имею уверенность в прощении грехов. 

_____20. Я охотно пребываю в послушании Божьему Слову и Святому Духу. 

_____21. Я надежен в исполнении обещаний. 

_____22. Я имею терпение перед лицом разочарований, гонений, трудных 
требований и давления. 

_____23. Во всех своих действиях я придерживаюсь Библейского образа 
жизни. 
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_____24. Я утешаю, воодушевляю и даю советы другим. 

_____25. Я восполняю нужды родственников и друзей без условий. 

_____26. Я возрастаю и достигаю зрелости, как этого желает Бог. 

_____27. Я веду постоянную жизнь в общении с Богом. 

_____28. У меня есть внутренняя уверенность и знание своей правоты из-за 
того, что я в правильных отношениях с Богом [праведность]. 

_____29. Я проявляю готовность сотрудничать, учительность и смирение. 

_____30. На меня можно положиться, потому что я проявляю 
ответственность. 

_____31. Я ожидаю Божьей помощи в том, чтобы стать тем, кем Он 
предназначил для меня. 

_____32. Я верен в том, чтобы говорить истину, честно и держа слово. 

_____33. Я говорю положительные слова, которые назидают других. 

_____34. Я утверждают положительные качества людей, которые "действуют 
мне на нервы". 

_____35. Я получаю постоянное удовлетворение от исполнения Божьей воли. 

_____36. Я позволяю человеку или группе держать меня подотчетным, 
контролируя проблемные сферы в моей жизни. 

_____37. Я пребываю в покое, позволяя Святому Духу контролировать мою 
внутреннюю жизнь. 

_____38. Я открыт для предложений со стороны других людей в том, в чем 
мне следует измениться. 

_____39. Мне неплохо со способностями, в которых я уверен. 

_____40. Я откладывал действия, которые доставляют сиюминутные 
удовольствия ради своего духовного возрастания. 

_____41. Я кротко обличал некоторых христиан, когда их поведение не 
соответствовало Божьим стандартам. 

_____42. Я внимательно слушаю, чтобы по настоящему понять другого 
человека. 

_____43. Я служу другим, которые не смогут или не захотят служить мне. 

_____44. Я испытываю огромную радость от духовных достижений. 

_____45. Я конструктивно действую на основании своего знания 
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подконтрольности некоторых вещей в моей жизни, например денег, 
секса, переедания или сплетен. 

_____46. Я испытываю покой внутри, когда переживаю конфликты из-за 
несогласия с другими. 

_____47. Я кроток в своем поведении. 

_____48. Я хорошо управляю своим временем, деньгами и собой, потому что 
все это принадлежит Богу. 

_____49. Я продолжаю надеяться на Бога, даже когда я страдаю. 

_____50. Я позволяю своему "свету светить перед людьми, чтобы видели 
добрые дела мои..." 

_____51. Я вижу нужду в сострадании и с верностью восполняю ее. 

_____52. Я простил всех, кто сильно меня обидел. 

_____53. Я испытываю радость от того, что Бог в жизни других верующих. 

_____54. У меня непоколебимое сердце посреди мирского беспорядка. 

_____55. Я избегаю "мести", когда другие неправильно поступают со мной. 

_____56. На меня можно рассчитывать во время трудностей. 

_____57. Я принимаю других людей, которые растут с разной скоростью или в 
разных направлениях. 

_____58. Я противостою несправедливым действиям. 

_____59. Я принимаю человека, который, как считают другие, живет в 
"серьезном" грехе. 

_____60. Я молюсь за врагов и тех, кто меня не любит. 

_____61. Я радуюсь, исполняя свои обязанности служения. 

_____62. Я избегаю ситуаций, в которых я легко поддаюсь искушениям или 
зависимости. 

ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 

1. Перенесите свои ответы из "Анализа" на бланк на следующей странице. 
Например, если вы ответили на первый вопрос ответом "3", то напишите "3" 
в скобках 1. 

2. После того, как вы заполнили все квадратики, подсчитайте общие суммы в 
рядах. 
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Подсчитайте общую сумму баллов в ряду 

       

Общая 
сумма 
ряда 

ПЛОД 

1 
 

37 
Мир 

10 19 28 46 55  

2 
 

11 20 29 38 47 56  
Благость 

3 
 

12 21 30 39 48 57  
Вера 

4 
 

13 22 31 40 49 58  
Долготерпение 

5 
 

14 23 32 41 50 59  
Милосердие 

6 
 

15 24 33 42 51 60  
Кротость 

7 
 

16 25 34 43 52 61  
Любовь 

8 
 

17 26 35 44 53 62  
Радость 

9 
 

18 27 36 45 54 63  
Воздержание 
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ПРИМЕНЕНИЕ 

На основании результатов вашего "Анализа духовных плодов", заполните 
следующие утверждения: 

1. Посмотрите на самые низкие результаты, и закончите следующее 
утверждение: 

Анализ показал, что мне необходимо дальнейшее развитие духовных плодов: 

_____________________________________________________________________ 

2. Я выбираю один плод, чтобы сосредоточить на нем мои молитвы и внимание 
в следующем месяце. Плод, на котором я сосредоточу свое внимание — это 
___________________. 

3. Кроме молитвы, я предприму следующие действия, чтобы помочь развитию 
этого плода: 

Проверьте предложенные действия и закончите утверждения: 

____Я начну делать что-то новое. 

 Что вы начнете делать?_____________________________________ 

____Я перестану делать, что я еще делаю. 

 Что вы перестанете делать?__________________________________ 

____Я изменю кое-что в моей жизни. 

 Что вы собираетесь изменить?________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Расширенный перевод Библии мест Писания относительно духовных даров 
предоставляет дополнительную глубину значения различных даров: 

И Его дары различны; Он Сам назначил и поставил некоторых 
апостолами (особыми посланниками), некоторых пророками 
(вдохновенными проповедниками), некоторых евангелистами 
(проповедниками Евангелия, путешествующими миссионерами), 
некоторых пастырями (пастухами Своей паствы) и учителями. 

Его намерением было подготовка святых (Его отделенного народа), 
чтобы они исполняли дело служения, для созидания Тела Христова 
(церкви), 

Чтобы она развивалась, пока мы все не придем в единство веры и 
познания (полного и точного знания) Сына Божия, до возраста 
совершенного мужа (полноты личности, которая ничем не меньше 
возраста совершенства Христа и полноты, которая обитает в Нем). 

Таким образом, мы больше не будем малыми детьми, которых как 
корабли бросает и увлекает всяким переменчивым ветром учения, 
(становясь добычей) по лукавству беспринципных людей, которые 
занимаются изобретением всяких хитрых способов для обмана. 

Напротив пусть наши жизни выражают истину с любовью — говоря 
истину, облеченную в любовь — давайте будем возрастать во всем в 
Того, Который есть глава, в Самого Христа, Мессию, Помазанника. 
(Ефесянам 4:11-15) 

Практикуйте странноприимство друг ко другу — то есть к тем, кто 
являются частью семьи веры. Будьте гостеприимны, с братской 
любовью даже к незнакомым гостям, иностранцам, нищим и всем, кто 
приходят к вам, как части Тела Христова. И в каждом случае делайте 
это без ропота, но от всего сердца с грацией, не жалуясь, но 
представляя Его. 

И поскольку каждый из вас принял дар (особенный духовный талант, 
или дарование, данное по благодати от Бога) служите ими друг другу 
— как подобает добрым слугам Божьей многосторонней благодати — 
как добрые домостроители очень разнообразных сил и даров, 
дарованных Христианам по незаслуженной милости. 
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Говорит ли кто, пусть говорит, как должно произносить слова Божьи; 
оказывает ли кто служение, пусть служит с силой, которую дает Бог, 
дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Мессию… (1 
Петра 4:9-11) 

Ибо, как в одном теле у нас много членов (органов, частей тела), но не 
у всех членов одни и те же функции или дело, 

так мы, насколько бы много нас ни было, составляем одно тело во 
Христе, Мессии, а порознь члены друг для друга, взаимно зависящие 
друг от друга. 

И как мы имеем различные дарования (способности, таланты, 
качества), отличающиеся одно от другого в соответствии с данной нам 
благодатью, будем использовать их: тот, кто имеет пророчество, пусть 
пророчествует по мере своей веры; 

Тот, кто имеет практическое служение, пусть предаст себя служению; 
тот, кто учит — учению; 

Тот, кто увещевает (воодушевляет) — увещеванию; тот, кто жертвует, 
пусть жертвует в простоте и свободе; тот, кто оказывает помощь или 
управляет, пусть делает это с ревностью и целеустремленностью, тот, 
кто творит дела благотворительности, пусть делает это с радостью и 
оптимистичным пылом. (Римлянам 12:4-8) 

1 Итак я не хочу, братья оставить вас, в недостатке ведения и о 
дарованиях духовных (особых явлениях сверхъестественной 
энергии)… 

4 Есть различные виды и распределения талантов 
(сверхъестественных сил отличающих некоторых христиан благодаря 
силе или действию Святого Духа), но Дух остается одним и тем же; 

5 и есть различные виды служения, но Господь, которому служат один 
и тот же; 

6 и есть различные действия по достижению целей, но Бог, который 
вдохновляет и дает энергию для всех во всех. 

7 Но каждому дается проявление Духа — то есть свидетельство или 
духовное озарение от Духа — на общее благо и пользу. 
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8 Одному дается от и через Святого Духа сила, чтобы говорить 
послание мудрости, а другому сила, чтобы выразить слово знания и 
понимания от того же Святого Духа; 

9 иному чудотворная вера, тем же Святым Духом; другому 
исцеляющие силы, тем же Духом; 

10 Другому силы чудотворения, иному пророческое видение — то есть 
дар истолкования божественной воли и намерения, другому 
способность различать высказывания, от истинного духа они или от 
ложного, другому разные незнакомые языки, другому способность 
истолковывать такие языки. 

11 Все же эти достижения и способности дает, вдохновляет и 
производит один и тот же Святой Дух, разделяя каждому особо, как 
Ему угодно… 

27 И вы (вместе) — тело Христово, а порознь — члены его, каждая из 
многих частей со своей особой функцией и местом. 

28 Итак Бог поставил некоторых в Церкви для Своего использования, 
во-первых, Апостолов (особых посланников), во-вторых, пророков 
(вдохновенных проповедников и истолкователей), в-третьих, 
учителей; далее, чудотворцев, затем людей со способностью исцелять, 
вспоможения, управления, разные (незнакомые) языки. (1 
Коринфянам 12, отдельные стихи) 
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ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

ГЛАВА ПЕРВАЯ: 
1. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, 
и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на 
Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение. (Евангелие от Матфея 3:16-17) 
2. Отец, Сын, Святой Дух. 
3. Святой Дух: 
 имеет разум 
 исследует человеческий разум 
 имеет волю 
 говорит 
 любит 
 ходатайствует 

4. Это означает, что Он имеет чувства, которые могут реагировать на действия 
человека. 
5. 
 лгать Святому Духу 
 противиться Духу 
 угашать Духа 
 раздражать Духа 

 оскорблять Духа 
 хулить Святого Духа 
 огорчать Святого Духа 

6. 5,3,2,1,4 

ГЛАВА ВТОРАЯ: 
1. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? (1 Коринфянам 
3:16) 
2. Эмблема представляет что-либо. Символ имеет особое значение. 
3. 5,4,3,1,2 
4. 
 Присутствие Господа 
 Одобрение 
 Защита/Охрана 
 Водительство 

 Очищение 
 Дар Святого Духа 
 Суд 

5. 
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Дух Божий 
Дух Христа 
Вечный Дух 
Дух истины 
Дух благодати 
Дух жизни 
Дух славы 

Дух премудрости и откровения 
Утешитель 
Дух обетования 
Дух святости 
Дух веры 
Дух усыновления 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: 
1. Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас 
всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. (Евангелие от Иоанна 14:26) 
2. 
 сходил на руководителей Израиля: 
 сходил на места поклонения Израиля: 
 направлял их к Обетованной земле: 
 придет на Израиля во время скорби: 
 придет на Израиля во время тысячелетнего царства: 

3. Истинно. 
4. 2, 1, 3 
5. Евангелие от Иоанна 16:7-11 
6. Святой Дух является сдерживающей духовной силой, которая ограничивает 
власть сатаны. 
7. Иисус был: 
 зачат от Духа: 
 помазан Духом: 
 запечатан Духом: 
 водим Духом: 
 наполнен силой Духа: 
 исполнен Духа: 

 скорбел Духом: 
 радовался в Духе: 
 принес Себя в жертву Духом: 
 ожил Духом: 
 дал повеления своим ученикам 
Духом: 

8. Святой Дух: 
 образовал ее 
 вдохновляет ее поклонение 
 направляет ее миссионерскую 
деятельность 

 избирает ее служителей 
 помазывает ее проповедников 
 направляет ее решения 
 крестит ее силой 

9. Святой Дух: 
 Обличает  
 Возрождает 

 Освящает 
 Крестит 
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 Обитает внутри 
 Укрепляет 
 Соединяет 
 Ходатайствует 
 Направляет 
 Являет любовь 
 Делает нас подобными образу 
Христа 
 Открывает истину 

 Дает уверенность в спасении 
 Учит 
 Приносит свободу 
 Говорит через него 
 Дает силу для свидетельства 
 Утешает 
 Проявляет Божью силу 
 Оживляет 

10. Они стали могущественными свидетелями Евангелия. Деяния 1:8. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: 
1. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 
(Деяния 1:8) 
2. 
 покайтесь и креститесь 
 поверьте, что это для вас 
 возжелайте этого 
 признайте, что это дар 
 доверьтесь Богу 
 попросите о молитве других верующих 

3. Говорение на языке, незнакомом говорящему. 
4. Чтобы сделать каждого христианина могущественным свидетелем Евангелия. 
Деяния 1:8. 
5. 
 каждый христианин уже имеет Святого Духа при обращении 
 все ли говорят языками? 
 страх 
 эмоциональное переживание 

6. НЕТ. 
7. Полностью погружать или окунать во что-то. 
8. 
-Деяния 2:2-4 
-Деяния 10:44-46 
-Деяния 19:6 
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ГЛАВА ПЯТАЯ: 
1. Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. (1 
Коринфянам 12:1) 
2. Талант — это естественная способность, унаследованная при рождении или 
развитая через обучение. Духовные дары — это сверхъестественные 
способности, которые не пришли через обучение или наследство. Это 
сверхъестественные способности, данные Святым Духом для особенных 
духовных целей. 
3. 
 Совершать святых. 
 Развивать дело служения. 
 Назидать Христа и церковь. 

4. Чтобы мы были: 
 Соединены в вере. 
 Росли в своем познании Христа. 
 Достигали совершенства, имея Христа своим примером. 
 Стали стабильными, не обольщались ложными учениями. 
 Стали духовно зрелыми во Христе. 

5. ДА. 1 Петра 4:10 и 1 Коринфянам 12:7 и 11. 
6. 
 вы не используете дары, данные вам 
 пытаетесь использовать дары, не предназначенные вам 
 вы неправильно используете дары: 
 прославление своего дара: 

7. Святой Дух. 
8. Любовь. 1 Коринфянам 13. 
9. Подделки даров не выполняют библейских целей духовных даров, данных в 
послании к Ефесянам 4:12-15. Они не соответствуют тому, что учит Библия об 
Иисусе. Поддельные дары будут проявлять личные характеристики, 
перечисленные в посланиях 2 Петра глава 2 и Иуды. 
10. Духовные дары — это сверхъестественные способности, данные Святым 
Духом верующим, чтобы сделать их способными для эффективного служения. 
11. Все духовные дары предназначены для сегодняшнего дня, потому что та 
цель, для которой они были даны, еще не выполнена. Духовные дары будут 
действовать до тех пор, пока не "придет совершенное". Это означает, пока на 
земле не будет утверждено царство Христа. 



12. Дар Святого Духа был дарован в день Пятидесятницы. Дары Святого Духа 
— это сверхъестественные духовные способности доступные верующим. 
13.  
a. ДА 
b. НЕТ 
c. НЕТ 
d. НЕТ 
e. НЕТ 
f. ДА 
g. ДА 
h. ДА 
i. ДА 

ГЛАВА ШЕСТАЯ: 
1. И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями. (Ефесянам 4:11) 
2. 
 Апостолы 
 Пророки 
 Евангелисты 
 Пастыри 
 Учителя 

3. Потому что каждая из них является руководящей должностью в церкви. 
4. a. ДА. b. ДА. c. ДА. 
5. 2,1,4,3,5 
6. 
 Особые дары 
 Ораторские дары 
 Служебные дары 
 Дары знамений 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: 
1. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. (1 
Коринфянам 12:18) 
2. 
 Пророчество 
 Учение 

 Увещание 
 Слово мудрости 
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 Слово знания 
3. 2,1,4,3,5 
4. C. 
5. ЛОЖНО. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ: 
1. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. (Евангелие от 
Марка 10:44) 
2. 
 Различение духов 

 Даяние 
 Странноприимство 

5. Служение отличается от вспоможения тем, что оно освобождает кого-либо от 
определенных обязанностей. Служащий принимает на себя обязанности за 
некоторые задачи, чтобы освободить другого человека для реализации своего 
духовного дар. Человек с даром вспоможения помогает кому-либо в их 
служении, но не освобождает их от ответственности. 

9. Дар существует для проявления силы. Плод — для проявления характера. 

 Руководство 
 Управление 
 Вера 

 Вспоможение 
 Служение 
 Благотворение 

3. Потому что они служат, чтобы придать структуру, организацию и поддержку 
как в духовных, так и практических сферах. 
4. Человек с даром управления имеет способность управлять, организовывать и 
принимать решения от лица других людей. Дар руководства мотивирует и ведет 
других к достижению определенной цели для славы Божьей. 

6. 9,6,2,3,5,7,11,4,8 
7. ЛОЖНО. 
8. Определение веры дано в послании к Евреям 11:1. 

10. От слышания Слова Божьего. Римлянам 10:17. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: 
1. То как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала 
проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при 
засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и 
раздаянием Духа Святаго по Его воле? (Евреям 2:3-4) 
2. 
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 Чудотворение 
 Исцеление 

 Языки 
 Истолкование языков 

3. …дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его. Евангелие от Иоанна 20:30-31. 
4. 2,3,4,1 
5. a.НЕТ; b.ДА; c.НЕТ; d.НЕТ; e.ДА; f.НЕТ; g.НЕТ; h.НЕТ 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ: 
1. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через 
мое рукоположение. (2 Тимофею 1:6) 
2. 
 выполнять свои духовные 
назначения и цели 
 вести духовную войну 

 избегать неправильного 
использования 
 избегать разочарования 
 принять свою ответственность 

3. 
Шаг первый: Родитесь свыше. 
Шаг второй:  Примите крещение Святым Духом. 
Шаг третий:  Узнайте о духовных дарах. 
Шаг четвертый:  Наблюдайте за образцами действия даров. 
Шаг пятый:  Ищите духовного дара. 
Шаг шестой:  Возложение рук. 
Шаг седьмой:  Проанализируйте свои духовные интересы. 
Шаг восьмой:  Анализ христианского руководителя. 
Шаг девятый:  Анализ прошлого христианского служения. 
Шаг десятый:  Заполнение анкеты для определения духовных даров. 
Шаг одиннадцатый:  Определение даров, которые вы думаете, что имеете. 
Шаг двенадцатый:  Определение духовных нужд. 
Шаг тринадцатый:  Восполнение духовных нужд. 
Шаг четырнадцатый:  Оценка вашего служения. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ: 
1. Евангелизм; как могущественное орудие распространения послания 
Евангелия. 
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2. Внутренние плоды качеств подобия Христу. 
3. Галатам 5:22-23. 
 Любовь  
 Радость 
 Мир  
 Долготерпение 
 Благость  

 Милосердие 
 Вера  
 Кротость 
 Воздержание 

4. Евангелие от Иоанна 15:16 
5. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. (Галатам 5:22-23) 
6. 9,7,8,5,6,2,4,1 
7. Плод Духа важен, потому что мало иметь внешность духовности. 
Мы должны иметь духовные плоды, ибо по ним нас узнают как Божьих людей. 
Плод несет в себе семя для умножения в духовном мире. 
8. Мир с Богом обретается через оправдание и прощение грехов. Мир Божий 
принимается после этого опыта. Именно мир Бога помогает нам жить каждый 
день. (Смотри Римлянам 5:1 и Филиппийцам 4:7). 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТЬ: 
1. Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, [соблазны,] ереси, ненависть, убийства, пьянство, 
бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что 
поступающие так Царствия Божия не наследуют. (Галатам 5:19-21) 
2. Дела плоти. 
3. Римлянам 8:1-9 
4. 17,14,15,16,4,1,2,3,6,5,7,8,13,9,11,10,12 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТЬ: 
1. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, 
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. (Евангелие от Иоанна 
15:2) 
2. Плод, больше плода, много плод, пребывающий плод. 
3. Жизнь, вода, свет, воздух, место, корневая система, покой, почва, смерть, 
пребывание на лозе, обрезание, климат. 
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страна ______________ 
Указания: Отметьте правильный ответ каким-нибудь знаком, например X в ( ). В 
заданиях, где требуется ответ «ДА» или «НЕТ», используйте соответствующую 
колонку (ДА или НЕТ). Где необходимо выбрать между вариантами A, B, C, или 
D используйте колонки с этими буквами. 
 

 ДА 
A 

НЕТ 
B 

 
C 

 
D 

 ДА 
A 

НЕТ 
B 

 
C 

 
D 

1. (  ) (  ) (  ) (  ) 21. (  ) (  ) (  ) (  ) 
2. (  ) (  ) (  ) (  ) 22. (  ) (  ) (  ) (  ) 
3. (  ) (  ) (  ) (  ) 23. (  ) (  ) (  ) (  ) 
4. (  ) (  ) (  ) (  ) 24. (  ) (  ) (  ) (  ) 
5. (  ) (  ) (  ) (  ) 25. (  ) (  ) (  ) (  ) 
6. (  ) (  ) (  ) (  ) 26. (  ) (  ) (  ) (  ) 
7. (  ) (  ) (  ) (  ) 27. (  ) (  ) (  ) (  ) 
8. (  ) (  ) (  ) (  ) 28. (  ) (  ) (  ) (  ) 
9. (  ) (  ) (  ) (  ) 29. (  ) (  ) (  ) (  ) 
10. (  ) (  ) (  ) (  ) 30. (  ) (  ) (  ) (  ) 
11. (  ) (  ) (  ) (  ) 31. (  ) (  ) (  ) (  ) 
12. (  ) (  ) (  ) (  ) 32. (  ) (  ) (  ) (  ) 
13. (  ) (  ) (  ) (  ) 33. (  ) (  ) (  ) (  ) 
14. (  ) (  ) (  ) (  ) 34. (  ) (  ) (  ) (  ) 
15. (  ) (  ) (  ) (  ) 35. (  ) (  ) (  ) (  ) 
16. (  ) (  ) (  ) (  ) 36. (  ) (  ) (  ) (  ) 
17. (  ) (  ) (  ) (  ) 37. (  ) (  ) (  ) (  ) 
18. (  ) (  ) (  ) (  ) 38. (  ) (  ) (  ) (  ) 
19. (  ) (  ) (  ) (  ) 39. (  ) (  ) (  ) (  ) 
20. (  ) (  ) (  ) (  ) 40. (  ) (  ) (  ) (  ) 
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НЕТ 
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D 
 ДА 

A 
НЕТ 
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C 
 

D 
41. (  ) (  ) (  ) (  ) 71. (  ) (  ) (  ) (  ) 
42. (  ) (  ) (  ) (  ) 72. (  ) (  ) (  ) (  ) 
43. (  ) (  ) (  ) (  ) 73. (  ) (  ) (  ) (  ) 
44. (  ) (  ) (  ) (  ) 74. (  ) (  ) (  ) (  ) 
45. (  ) (  ) (  ) (  ) 75. (  ) (  ) (  ) (  ) 
46. (  ) (  ) (  ) (  ) 76. (  ) (  ) (  ) (  ) 
47. (  ) (  ) (  ) (  ) 77. (  ) (  ) (  ) (  ) 
48. (  ) (  ) (  ) (  ) 78. (  ) (  ) (  ) (  ) 
49. (  ) (  ) (  ) (  ) 79. (  ) (  ) (  ) (  ) 
50. (  ) (  ) (  ) (  ) 80. (  ) (  ) (  ) (  ) 
51. (  ) (  ) (  ) (  ) 81. (  ) (  ) (  ) (  ) 
52. (  ) (  ) (  ) (  ) 82. (  ) (  ) (  ) (  ) 
53. (  ) (  ) (  ) (  ) 83. (  ) (  ) (  ) (  ) 
54. (  ) (  ) (  ) (  ) 84. (  ) (  ) (  ) (  ) 
55. (  ) (  ) (  ) (  ) 85. (  ) (  ) (  ) (  ) 
56. (  ) (  ) (  ) (  ) 86. (  ) (  ) (  ) (  ) 
57. (  ) (  ) (  ) (  ) 87. (  ) (  ) (  ) (  ) 
58. (  ) (  ) (  ) (  ) 88. (  ) (  ) (  ) (  ) 
59. (  ) (  ) (  ) (  ) 89. (  ) (  ) (  ) (  ) 
60. (  ) (  ) (  ) (  ) 90. (  ) (  ) (  ) (  ) 
61. (  ) (  ) (  ) (  ) 91. (  ) (  ) (  ) (  ) 
62. (  ) (  ) (  ) (  ) 92. (  ) (  ) (  ) (  ) 
63. (  ) (  ) (  ) (  ) 93. (  ) (  ) (  ) (  ) 
64. (  ) (  ) (  ) (  ) 94. (  ) (  ) (  ) (  ) 
65. (  ) (  ) (  ) (  ) 95. (  ) (  ) (  ) (  ) 
66. (  ) (  ) (  ) (  ) 96. (  ) (  ) (  ) (  ) 
67. (  ) (  ) (  ) (  ) 97. (  ) (  ) (  ) (  ) 
68. (  ) (  ) (  ) (  ) 98. (  ) (  ) (  ) (  ) 
69. (  ) (  ) (  ) (  ) 99. (  ) (  ) (  ) (  ) 
70. (  ) (  ) (  ) (  ) 100. (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: Для работников офиса. 
 
Дата получения экзамена: __________ [ ] Выдан сертификат курса 
Баллов возможных: __________ [ ] Дубликат выписан 
Минус неверные ответы: __________ Выдан (кем):__________________ 
Всего баллов: __________ Замечания: 
Оценка: __________ 
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Служение Святого Духа 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Множественный выбор: выберите правильный ответ и отметьте его в 
своем листке для ответов: 

1. Бог состоит из: 

A. Отца, Сына и Святой Дух  B. Только Бог 

C. Бог и Иисус  D. Только Иисус 

2. Когда мы говорим, что Святой Дух имеет "чувствительную природу", это 
означает: 

A. С Ним сложно общаться B. С ним трудно жить 

C. Он имеет чувства, которые можно 
легко задеть 

D. Ничто из перечисленного 

3. Символ: 

A. Представляет что-либо кроме себя B. Является символом с особым 
значением 

C. Ничто из перечисленного  D. Все перечисленное 

4. Огонь Святого Духа означает: 

A. Суд B. Очищение 

C. Присутствие Господа  D. Все перечисленное 

5. Будучи символом Святого Духа, вода представляет: 

A. Свет  B. Очищение 

C. Принадлежность D. Силу 



6. Будучи символом Святого Духа, елей представляет: 

A. Свет  B. Очищение 

C. Принадлежность D. Силу 

7. Будучи символом Святого Духа, печать представляет: 

A. Свет  B. Очищение 

C. Принадлежность D. Силу 

8. Будучи символом Святого Духа, ветер представляет: 

A. Свет  B. Очищение 

C. Принадлежность D. Силу 

9. Цель Святого Духа в отношении Ветхозаветных руководителей Израиля 
заключается в том, что Он: 

A. Осуждал их за грех  B. Сходил на руководителей 

C. Брал их в плен D. Все перечисленное 

10. Целью Святого Духа в отношении Писания является: 

A. Откровение  B. Вдохновение 

C. Озарение D. Все перечисленное 

11. Служение Святого Духа в отношении сатаны: 

A. Сдерживающая духовная сила B. Озарение 

C. Вдохновение D. Обвинение в грехе 

12. Цель Святого Духа в жизни Иисуса Христа: 

A. Сдерживающая духовная сила B. Обвинение в грехе 

C. Зачат Духом D. Осуждение греха 
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13. Цель Святого Духа в жизни верующих: 

A. Обвинение в грехе B. Обличение греха 

C. Обличение в праведности D. Все перечисленное 

14. Цель Святого Духа в церкви: 

A. Вдохновлять ее поклонение  B. Не каждая из них важна 

C. Принести суд D. Не открыта ясно в Писании 

15. Место Писания, которое объясняет роль Святого Духа в жизни грешника, 
это: 

A. Титу 3:5  B. Деяния 2:4 

C. Евангелие от Иоанна 3:3-7  D. Все перечисленное 

16. Истинное свидетельство, что человек получил крещение Святым Духом – 
это когда он: 

A. Становится могущественным 
свидетелем 

B. Начинает платить десятину 

C. Становится верным членом церкви  D. Говорит на языках 

17. Чтобы получить крещение Святым Духом вы должны: 

A. Присоединиться к харизматическому 
движению 

B. Стать членом церкви 

C. Родиться свыше D. Оставить церковь, в которую 
вы сейчас ходите, если они не 
говорят на языках 

18. Внешнее физическое знамение крещения Святым Духом – это: 

A. Могущественное свидетельство B. Говорение на иных языках 

C. Ничто из перечисленного  D. Все перечисленное 



19. Слово "крестить" означает: 

A. Утверждаться B. Кропить 

C. Полностью погружать D. Присоединиться к собранию 

20. Которое из следующих мест Писания открывает нам, что происходило, когда 
люди принимали крещение Святым Духом? 

A. Деяния 2:2-4  B. Деяния 19:6 

C. Деяния 10:44-46  D. Все перечисленное 

21. Разница между духовными дарами и естественными талантами в том, что: 

A. Таланты – сверхъестественные  B. Духовные дары – это 
сверхъестественные способности 

C. Духовные дары наследуются D. Нет различия 

22. Цель даров Святого Духа заключается в том, чтобы: 

A. Совершать святых B. Созидать Христа и церковь 

C. Развивать служение  D. Все перечисленное 

23. Цель даров Святого Духа заключается в том, чтобы: 

A. Взращивать вас духовно  B. Показать другим, что вы 
духовный 

C. Говорить на языках D. Производить разделения 

24. Вы можете неправильно использовать духовные дары: 

A. Желая иметь дары, которых у вас нет  B. Используя их с служении 

C. Используя их для назидания церкви D. Используя их, чтобы спасать 
неверующих 

25. Ключ для использования духовных даров – это: 
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A. Надежда B. Любовь 

C. Желание D. Радость 

26. Вы можете различать настоящие дары Святого Духа и подделку сатаны с 
помощью: 

A. Того, что они говорят об Иисусе B. По имени деноминации 

C. Наблюдению чудотворения, которое 
произошло  

D. Вопроса, настоящие ли они 

27. Какой из следующих даров является даром руководства? 

A. Вспоможение  B. Служение 

C. Апостолы  D. Даяние 

28. Руководящие дары называются "особыми дарами", потому что: 

A. Они важнее остальных даров B. Они являются особыми 
должностями в церкви 

C. Они все разные  D. Они более духовные, чем 
остальные дары 

29. Какой из следующих даров является ораторским даром? 

A. Пророчество  B. Даяние 

C. Служение  D. Вспоможение 

30. Верующие дают слово мудрости или знания: 

A. Повторяя, что они прочитали B. Пытаясь выдумать, что Бог 
хочет через них сказать 

C. Когда Святой Дух дает им слова, чтобы 
говорить 

D. Ничто из перечисленного 

31. Который из следующих даров является служебным даром: 
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A. Странноприимство  B. Вспоможение 

C. Даяние  D. Все перечисленное 

32. Отличие дара руководства от управления заключается в том, что: 

A. Руководство важнее B. Управление важнее 

C. Руководство больше мотивирует D. Отличий нет 

33. Отличие дара вспоможения от служения заключается в том, что: 

A. Служение освобождает кого-либо от 
выполнения задачи 

B. Вспоможение важнее 

C. Служение важнее D. Отличий нет 

34. Вера – это: 

A. То же что надежда B. Уверенность в невидимом 

C. Желание, чтобы что-то  D. То же, что и самоуверенность 

35. Отличие дара веры и плода веры заключается в том, что: 

A. Все верующие должны иметь плод 
веры 

B. Не все верующие имеют дар 

C. Все перечисленное  D. Ничто из перечисленного 

36. Какие из следующих являются дарами знамений? 

A. Исцеление  B. Служение 

C. Даяние  D. Странноприимство 

A. Заставить людей присоединиться к 
церкви  

37. Согласно Евангелию от Иоанна 20:30-31, что является целью дара 
чудотворения: 

B. Создать хорошее общественное 
мнение 
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C. Заставить людей поверить в Иисуса 

38. Цели даров Святого Духа: 

D. Все перечисленное 

A. Не могут быть достигнуты, но мы 
должны пытаться 

B. Не реалистичны 

C. Не открыты в Божьем Слове ясно D. Ясно открыты в Божьем Слове 

39. Важно раскрыть ваш духовный дар, потому что это поможет вам: 

A. Принять духовную ответственность B. Избежать разочарования 

C. Достигнуть духовных целей D. Все перечисленное 

40. Внешние плоды Духа - это: 

A. Евангелизм  B. Подобие Христу 

C. Все перечисленное  D. Ничто из перечисленного 

41. Внутренние плоды Духа - это: 

A. Евангелизм  B. Подобие Христу 

C. Все перечисленное  D. Ничто из перечисленного 

42. Качества противоположные плоду Святого Духа называются: 

A. Дела плоти  B. Духовные дары 

C. Естественные таланты  D. Все перечисленное 

43. Дела плоти перечислены в: 

A. Титу 1:3  B. Деяния 19:6 

C. Галатам 5:19-21  D. Деяния 2:4 

44. Какое место в Библии дает ключ к победе над делами плоти? 
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A. Титу 1:3  B. Галатам 5:16 

C. Деяния 19:6  D. Деяния 2:4 

Выбор правильного варианта: Сопоставьте каждое служение Святого Духа 
в первой колонке с его правильным определением во второй: 

Первая колонка Вторая колонка 

45. Озарение A. Святой Дух говорил людям, которые 
записывали Слово Божье. 

46. Откровение  B. Служение, которое помогает людям 
понять Евангелие. 

47. Вдохновение C. Святой Дух направлял авторов, чтобы их 
слово было точным. 

Выбор правильного варианта: Сопоставьте каждый дар в первой колонке с 
его правильным определением во второй: 

Первая колонка Вторая колонка 

48. Исцеление A. Могущественное деяние, превосходящее 
все, что могло случиться естественным 
образом. 

49. Языки  B. Божья сила, восстанавливающая здоровье 
без использования естественных методов. 

50. Истолкование C. Говорение на языке, неизвестном 
говорящему. 

51. Чудотворение  D. Объяснение сказанного на понятном 
языке. 

Выбор правильного варианта: Сопоставьте каждый дар в первой колонке с 
его правильным определением во второй: 
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Первая колонка Вторая колонка 

52. Различение духов A. Способность оценивать, от Бога ли 
некоторые люди, учения и ситуации. 

53. Вспоможение  B. Способность мотивировать других к 
выполнению определенной цели. 

54. Руководство C. Управление от лица другого. 

55. Управление  D. Идти рядом, чтобы помогать другому. 

Выбор правильного варианта: Сопоставьте каждый дар в первой колонке с 
его правильным определением во второй: 

Первая колонка Вторая колонка 

56. Даяние A. Особая способность быть щедрым. 

57. Благотворение  B. Особая способность верить. 

58. Вера C. Особое сострадание. 

Выбор правильного варианта: Сопоставьте каждый дар в первой колонке с его 
правильным определением во второй: 

Первая колонка Вторая колонка 

59. Странноприимство A. Освобождает другого от его 
обязанностей для выполнения работы 
Божьей. 

60. Служение  B. Предоставление пищи и жилья. 

Выбор правильного варианта: Сопоставьте ораторский дар в первой колонке с 
его правильным определением во второй: 
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Первая колонка Вторая колонка 

61. Увещание A. Говорение под особым вдохновением 
Божьим, передавая прямое Его послание для 
людей. 

62. Пророчество  B. Слова утешения, совета. 

63. Мудрость C. Способность обучать других Божьему 
Слову. 

64. Учение  D. Знание, как применить определенное 
знание к конкретным нуждам. 

Выбор правильного варианта: Сопоставьте каждый особый дар в первой 
колонке с его правильным определением во второй: 

Первая колонка Вторая колонка 

65. Пророк A. Посланный с властью, чтобы 
действовать в церквях и наблюдать за 
ними. 

66. Апостол  B. Говорит под особым вдохновением, 
чтобы передать прямое послание Божье 
Его народу. 

67. Пастырь C. Делится Евангелием с неверующими 
таким образом, что они откликаются и 
становятся активными членами Тела 
Христова. 

68. Евангелист  D. Принимает долгосрочное руководство. 
Это слово означает "пастух". 

ДА или НЕТ? Отметьте свои ответы в колонке ДА или НЕТ в своем листке 
для ответов: 
69. Святой Дух участвовал в сотворении земли. 
70. Не каждый человек имеет духовный дар. 
71. Духовные дары – это то же самое, что и естественные таланты. 
72. Святой Дух не вездесущий. 
73. Святой Дух всемогущий. 
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74. Святой Дух всеведущий. 
75. Для говорения на языках нет особых целей, кроме того, чтобы славить Бога. 
76. Некоторые духовные дары были даны ранней церкви, но теперь не 
действительны. 
77. Между духовными дарами и крещением Святым Духом нет различия. 
78. Человеческие таланты не являются духовными дарами. 
79. Вы рождаетесь с духовными дарами. 
80. Бог дает вам духовные дары главным образом для вашего удовольствия. 
81. С тех пор, как была основана ранняя церковь, сверхъестественные знамения 
больше не нужны. 
82. "Совершенное" уже настало, поэтому мы больше не нуждаемся в языках, 
пророчествах, и проч. 
83. Ни один христианин не имеет всех даров. 
84. Вы не можете выбирать свои духовные дары. 
85. Вам придется дать отчет Богу за то, как вы использовали свои дары. 
86. Дары без любви неэффективны. 
87. Не каждый, кто пророчествует, имеет особый дар пророка. 
88. Не каждый, кто учит, имеет дар особый дар учителя. 
89. Каждый верующий должен делиться Евангелием, это означает, что мы все 
имеем дар учения. 
90. Дары слова мудрости и слова знания – это одно и то же. 
91. Дар языков отличается от языков, которые принимаются при крещении 
Святым Духом. 
92. Человек с даром языков должен молчать в церкви, если нет истолкователя. 
93. Человек с даром языков не должен истолковывать своего послания. 
94. Только люди с даром даяния должны давать пожертвования Господу. 
95. Языки Святого Духа являются всегда языками известными людям. 
96. В церковном служении важнее говорить на языке, понятном слушающим. 
97. Несколько человек могут истолковывать одно и то же послание 
одновременно. 
98. Если человек имеет дары исцеления, каждый, кому он служит, будет 
исцелен. 

Личные ответы ДА или НЕТ: Отметьте следующие личные отзывы, так ли 
это для вас: 
99. Я прочитал весь материал курса. 
100. Выполнил тесты для самопроверки после каждой главы. 
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ОТВЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ СЛУЖЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА 

 ДА НЕТ    ДА НЕТ   
 A B C D  A B C D 

1. (x) (  ) (  ) (  ) 21. (  ) (x) () (  ) 
2. (  ) (  ) (x) (  ) 22. (  ) (  ) (  ) (x) 
3. (  ) (  ) (  ) (x) 23. (x) (  ) (  ) (  ) 
4. (  ) (  ) (  ) (x) 24. (x) (  ) (  ) (  ) 
5. (  ) (x) (  ) (  ) 25. (  ) (x) (  ) (  ) 
6. (x) (  ) (  ) (  ) 26. (x) (  ) (  ) (  ) 
7. (  ) (  ) (x) (  ) 27. (  ) (  ) (x) (  ) 
8. (  ) (  ) (x) 28. (  ) (x) (  ) (  ) 
9. (  ) (x) (  ) (  ) 29. (x) (  ) (  ) (  ) 
10. (  ) (  ) (  ) (x) 30. (  ) (  ) (x) (  ) 
11. (x) (  ) (  ) (  ) 31. (  ) (  ) (  ) (x) 
12. (  ) (  ) (x) (  ) 32. (  ) (  ) (x) (  ) 
13. (  ) (  ) (  ) (x) 33. (x) (  ) (  ) (  ) 
14. (x) (  ) (  ) (  ) 34. (  ) (x) (  ) (  ) 
15. (  ) (  ) (  ) (x) 35. (  ) (  ) (x) (  ) 
16. (x) (  ) (  ) (  ) 36. (x) (  ) (  ) (  ) 
17. (  ) (  ) (x) (  ) 37. (  ) (  ) (x) (  ) 
18. (  ) (x) (  ) (  ) 38. (  ) (  ) (  ) (x) 
19. (  ) (  ) (x) (  ) 39. (  ) (  ) (  ) (x) 
20. (  ) (  ) (  ) (x) 40. (x) (  ) (  ) (  ) 

(  ) 
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 ДА НЕТ   ДА НЕТ    
 A B C D  A B C D 

41. (  ) (x) (  ) (  ) 71. (  ) (x) (  ) (  ) 
42. (x) (  ) (  ) (  ) 72. (  ) (x) (  ) (  ) 
43. (  ) (  ) (x) (  ) 73. (x) (  ) (  ) (  ) 
44. (  ) (x) (  ) (  ) 74. (x) (  ) (  ) (  ) 
45. (  ) (x) (  ) (  ) 75. (  ) (x) (  ) (  ) 
46. (x) (  ) (  ) (  ) 76. (  ) (x) (  ) (  ) 
47. (  ) (  ) (x) (  ) 77. (  ) (x) (  ) (  ) 
48. (  ) (x) (  ) (  ) 78. (x) (  ) (  ) (  ) 
49. (  ) (  ) (x) (  ) 79. (  ) (x) (  ) (  ) 
50. (  ) (  ) (  ) (x) 80. (  ) (x) (  ) (  ) 
51. (x) (  ) (  ) (  ) 81. (  ) (x) (  ) (  ) 
52. (x) (  ) (  ) (  ) 82. (  ) (x) (  ) (  ) 
53. (  ) (  ) (  ) (x) 83. (x) (  ) (  ) (  ) 
54. (  ) (x) (  ) (  ) 84. (x) (  ) (  ) (  ) 
55. (  ) (  ) (x) (  ) 85. (x) (  ) (  ) (  ) 
56. (x) (  ) (  ) (  ) 86. (x) (  ) (  ) (  ) 
57. (  ) (  ) (x) (  ) 87. (x) (  ) (  ) (  ) 
58. (  ) (x) (  ) (  ) 88. (x) (  ) (  ) (  ) 
59. (  ) (x) (  ) (  ) 89. (  ) (x) (  ) (  ) 
60. (x) (  ) (  ) (  ) 90. (  ) (x) (  ) (  ) 
61. (  ) (x) (  ) (  ) 91. (x) (  ) (  ) (  ) 
62. (x) (  ) (  ) (  ) 92. (x) (  ) (  ) (  ) 
63. (  ) (  ) (  ) (x) 93. (  ) (x) (  ) (  ) 
64. (  ) (  ) (x) (  ) 94. (  ) (x) (  ) (  ) 
65. (  ) (x) (  ) (  ) 95. (  ) (x) (  ) (  ) 
66. (x) (  ) (  ) (  ) 96. (x) (  ) (  ) (  ) 
67. (  ) (  ) (  ) (x) 97. (  ) (x) (  ) (  ) 
68. (  ) (  ) (x) (  ) 98. (  ) (x) (  ) (  ) 
69. (x) (  ) (  ) (  ) 99. (x) (  ) (  ) (  ) 
70. (  ) (x) (  ) (  ) 100. (x) (  ) (  ) (  ) 
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