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                                        4.6.3.   Постоянные  дары 
 
 
* Дары  слова  и  руководства 
Еф.4:11-13  «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела Христова..».  
Евангелисты 
Евангелисты, пастыри и учителя  занимают существенное место в Божьем плане 
распространения Его царства. Евангелисты evangelist - это те люди, которые 
провозглашают Благую Весть.  Термин evangelist - благовестник, используется  в 
тексте Послания к Ефесянам, в Деянии 21:8, где Филипп называется 
"благовестником" (см. Деян. 8:4-40 о подробном евангельском служении Филиппа) и 
во 2 Тимофею 4:5, где Тимофей призывается совершать "труд благовестника".  
    Труд благовестника или евангелиста состоит в том, чтобы проповедовать и 
объяснять Благую Весть спасения в Иисусе Христе неверующим людям.   
Евангелисты  даны церкви  для того, чтобы охватить массы неверующих, 
погибающих в своих грехах, спасительной вестью Евангелия.  
Пастыри  и  учителя   

Пастырь, пастух (), это слово, подчеркивает пасторскую роль заботы и 

питания церкви, хотя в общем, пастору характерна концепция руководства, 
водительства. Греческое слово presbuteros, переведенное как пресвитер, 
старейшина, употребляется в Новом Завете около семидесяти раз  и указывает  на  
зрелый возраст. Употребление этого термина для описания церковных 
руководителей также подчеркивает зрелость духовного опыта, явленную в силе и 
постоянстве нравственных устоев и характера. Как духовные попечители церкви 
после апостолов, пресвитеры должны определять  устройство церкви (Деян. 15:22); 
надзирать над ней (Деян. 20:28); рукополагать на служение(1Тим. 4:14)(Тит.1:5); 
управлять, учить и обличать (Титу 1:9); вести себя как пастыри, подавая всем 
пример (1 Пет. 5:1-3), откликаться  на нужды  и  принимать участие  в  молитвах 
(Иак.5:14); противостоять  угрозе лжеучителей.  
1Кор.12:4-11 «Дары различны, но Дух один и тот же; ….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». 
Слово  мудрости 
Употребление термина "логос" (слово) указывает на то, что это - дар, связанный с 
речью. В апостольские времена в некоторых случаях этот дар мог связываться с  
получением откровения. В Новом Завете слово мудрость ("софия") чаще всего 
употребляется по отношению к способности понимать Божью волю и послушно 
исполнять ее в конкретных жизненных ситуациях. 
Слово  знания 
Этот  дар, логически предшествует первому, потому что, как правило, знание 
предшествует мудрости. Итак, слово знания - это  понятие, которое, по сути, 
относится к восприятию и пониманию Божьего Слова, и  предполагает   детальные  
познания  о  Господе (1Кор.12,8). В первом столетии  этот дар мог быть связан с  
откровением. Бог дает некоторым из своих святых особую способность изучать Его 
Слово, раскрывая полностью значение текста и контекста, отдельных слов и  
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выражений, относящихся к ним отрывков и выводов, которые можно из них сделать, 
и тем самым дать возможность понимания Писания и другим верующим. 
*  Служебные или несловесные дары 

 Рим.12:6-9 «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. Любовь [да будет] непритворна; 
отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру..»  
Дар веры 
Эта вера является способностью полностью полагаться на Бога в трудных и опасных 
ситуациях, перед лицом ошеломляющих препятствий, которые человеческими 
силами преодолеть невозможно.  
Дар веры, прежде всего, выражается через молитву, в которой человек, взывая к 
Богу, полагается на то, что Бог совершит нечто, лежащее вне пределов Его обычной 
помощи. 
Дар различения духов 
Важный дар, необходимый для предохранения церкви от опасных влияний, это дар 
различения духов. Основное значение слова различение - отделение на основании 
испытания и суждения, необходимое для определения того, что является истинным, 
а что - ложным. Сатана - это великий обманщик, "отец лжи" (Иоан. 8:44), и с тех 
пор, как совершилось грехопадение, он и его демоны всегда подделывали Божью 
весть и Божье дело. Всем христианам следует внимательно вдумываться  во все, что 
они слышат или читают, чтобы быть в состояний судить об этом. Иоанн писал: "не 
всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они" (1 Иоан. 4:1)  
Дар служения  
Рим. 12,7 «..имеешь ли служение, пребывай в служении»- это способность нести 
особое служение, связанное с благоустройством церкви (1 Кор. 14,33), соблюдением 
порядка, благоговения во время богослужения, а также в хозяйственном и бытовом 
служении в молитвенных домах. Служители должны ревновать, чтобы дом молитвы 
действительно соответствовал дому молитвы во всех отношениях, чтобы дом сей не 
был в запустении (Аггея 1,2-4). 
Для сего благословенного служения были избраны семь диаконов, которые были 
исполнены Святым Духом и мудрости (Деян.6,2-3). 
Дар любви 
1Кор.13 гл.  поистине "гимн" святому дару любви. Любовь больше веры и надежды; 
она - вечный спутник спасѐнной души. Одними  из  проявлений дара  любви  
являются   также - дары  благотворения, дарения, вспоможения (греч. поддержки, 
помощи).  

Святой Дух, наделяя нас даром, дает его в такой форме и сочетании, которые 
необходимы для совершения служения Богу. 
Нерадеть об использовании данных Богом даров - значит бросить вызов Божьей 
мудрости, отвергнув Его любовь и благодать, и нанести урон церкви его. Мы не 
назначаем себе дара, не заслуживаем и не зарабатываем его. Но все мы обладаем 
даром от Господа и если мы его не употребляем, то Его делу наносится ущерб, и мы 
вызываем тем самым огорчение Бога. 
 
                                                           *   *   *  
Для домашнего размышления и анализа. 
1Кор.12:11            


