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                                             4.6.1  Духовные   Дары     
 
 

1Кор.12:1-11 «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о [дарах] 
духовных. …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. Одному дается Духом слово 
мудрости, другому слово знания, тем же Духом;  иному вера, тем же Духом; иному 
дары исцелений, тем же Духом;  иному чудотворения, иному пророчество, иному 
различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие 
производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно». 
Духовные  дары – это  данные  Богом  способности  к  духовному  служению, 
которыми  сверхъестественным  образом  наделяются  одни  только  верующие,  для  
участия  в  строительстве Церкви  Христовой. 
 Слову  «дар»  соответствуют  два  греческих  слова.  Первое – это  ―charismata‖, из  
которого  произошло  в  нашем  языке  слово  «харизматический». Корень  этого  
слова  ―charis‖ означает  «благодать»  или  «незаслуженное  благо». Другое  слово – 
―pneumatika‖,  которое  значит    «духовное»  или  то, что  связано  с Духом  Святым, 
показывая, что  источником   дара  является  Бог. 
  * Дары  отличаются  от  природных  талантов. Природные  таланты  даются  от  
рождения, а Дары  человек  получает  в   момент  возрождения. Когда  духовные  
дары  развиваются  и  используются  должным  образом, они  оказывают   влияние   
на  христианский  рост  и  вдохновляют других  верующих. Игра  на  музыкальных  
инструментах  и  пение - это таланты, но  эти  способности   не  называются   
духовными  дарами,  так  как  ими  могут  обладать  и  не спасенные  люди. 
   * Дары   также  отличаются от плода  Духа  Святого (Гал.5,22-23). Плоды Духа  
Святого  растут  изнутри  и   принадлежат  к  качествам  личности,  являясь  частью  
процесса  духовного  роста  у  всех  верующих. Плод Духа  Святого  доступен  
любому  христианину..  
    * Дары  исходят  от  Бога.   
Иак.1:17 «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от  
Отца  светов».  
1Кор.12:11 «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как 
Ему угодно». Каждый  верующий  получает  один  или  больше   даров  от  Бога. 
Дары  не  являются  собственностью  нескольких  избранных  людей.  
Еф.4:7 «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». 
Глава  церкви  Сам распределяет  дары  по  Своему   волеизволению. Господь  
отмерил  особую  долю  дара   каждому  верующему ( «по  мере  веры» Рим.12:3).  
Апостол  Павел  пишет, 1Пет.4:10 «Служите, друг другу, каждый тем даром, какой 
получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией».  
Англ. перевод   этого   места  звучит  так: «Обслуживайте друг   друга  подарками   
от  Бога». Дары  исходят  от   благодати  Божией  и  не  являются  наградой  за  
нашу  святость  и  рвение. Бог  считает  нас  ответственными за  то, как  мы  
используем  Его  дары. Не радеть  об  использовании  наших  даров, значить  
бросить  вызов Божьей  мудрости, отвергнуть  Его любовь  и  благодать, и нанести  
урон Его  церкви. Дары  должны  быть  направлены  на  других. В Библии  нет  и  
намека  на  то, что  дары  должны  вести  к  самоусовершенствованию, само 
назиданию  и  возвеличиванию  себя.   
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Классификация даров 
В  Писании  имеется   несколько  мест  где  перечислены дары Духа Святого. 
1Кор.12:8-11«Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же 
Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному 
чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, 
иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя 
каждому особо, как Ему угодно». 
Рим.12:6-8  «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».  
Еф.4:7-12 «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова…И Он 
поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания 
Тела Христова..» 
Мрк.16:17-18 «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». 
Хочется  отметить, что это  далеко  не  все  дары, которыми  Бог наделяет  христиан  
для служения. Все  многообразие  даров  Божиих  можно  было  сравнить с  цветами  
радуги. Основных  цветов  семь, а  сколько  оттенков, какое  многообразие  тонов?   

Дары  духовные  по своему  предназначению можно разделить на две основные 
группы: постоянные дары  и   временные.       

     
Постоянные дары  Бог  будет давать верующим во все эпохи жизни церкви, чтобы  
Его люди служили Ему, употребляя эти дары. Эти  дары  служат  для  назидания  
церкви. Среди этих даров необходимо  отметить, 
словесные дары - такие, как  дар знания, мудрости, учения и увещевания; 
служебные или несловесные дары - такие, как дар руководства, помощи, дарения, 
милосердия, веры и различения духов. 
 
Временные дары, дары знамений давались только во времена апостолов, и  после 
смерти апостолов эти дары прекратились. Среди этих даров можно отметить такие, 
как дар чудотворения, исцелений,  дар языков, истолкования языков и некоторые  
другие. Временные дары знамений давались только для того, чтобы заверить 
подлинность апостольской вести, удостоверить, что это - поистине весть от Бога,  в 
те времена, когда Писание, т.е. записанное Слово Божие, было еще не завершено и 
не стало самоудостоверенным, подтверждающим свою собственную подлинность. 
 
 
                                                          *   *   * 
 
Для домашнего размышления и анализа. 
1Кор.1:4-7 
1Пет.4:10 
               
 
 


