
 
 

 

Духовные дары 
Служение Святого Духа в жизни христианина 

 
Духовный дар – это уникальная 
способность, которую суверенно дает 
Святой Дух каждому верующему в момент 
спасения, с целью служения Господу. 

1. Предназначение этого материала – 
обзор всех духовных даров, 
перечисленных в Новом Завете, с 
целью понять предназначение и 
функции каждого из них. 

2. Задача этого материала – показать 
логику использования духовных 
даров и дать понимание ценности 
постоянных даров и тщетности 
практики временных даров в 
современной Церкви. 

 
Введение в духовные дары. 

• В момент спасения Бог дает каждому 
верующему как минимум один 
духовный дар. 

• Так как каждый верующий является 
священником, он должен совершать 
свое священство одновременно как 
слуга и как посланник. 

• Духовный дар верующего 
определяет, как он будет 
осуществлять свои священнические 
функции. 

• Каждый верующий-священник 
живет на земле не для себя, а для 
других (любить Бога и любить 
ближних, как самого себя). 

Еф. 2:10 
Ибо мы - Его творение, созданы во Христе 
Иисусе на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять. 

Для того чтобы верующие могли 
действовать в рамках своих духовных даров, 
они должны быть подготовлены теми, кого 
Бог дал Церкви как учителей Божьего слова. 
Еф. 4:8, 11-14 

Посему и сказано: восшед на высоту, 
пленил плен и дал дары человекам. 
И Он поставил одних Апостолами, других 
пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями, 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. 

Эти три преимущества подготовки, которую 
учителя дают нам, находят свое отражение 
и завершение в использовании наших 
духовных даров для общего блага. 
 
Духовность. 
Изучая духовные дары, важно помнить 
принципы духовной жизни, благодаря 
которым использование духовных даров 
становится возможным и эффективным. 

1. Духовность – это абсолют: вы либо 
духовны, либо нет. 

2. Духовность – это то, что производит 
Божий Дух в жизни верующего; мы 
отражаем Его работу. 

3. Верующий является духовным не 
потому, что он хороший или зрелый, 
а потому, что Святой Дух 
контролирует и ведет верующего, 
Гал. 5:22-23. 

4. Духовность достигается простым 
подчинением Святому Духу и Божьей 
воле, что позволяет Богу 
действовать в нашей жизни, Гал. 
5:18, 25. 

5. Подчинение Святому Духу 
(исполнение Святым Духом) 
сопровождается стремлением, 
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исповеданием и зависимостью от 
Него. 

6. Стремление (покаяние), исповедание 
(признание греха) и зависимость 
(вера) являются тремя аспектами 
духовности, которые позволяют нам 
исполнять Божий план. 

7. Когда верующий исполнен Святым 
Духом, его духовный дар может 
действовать в Теле Христовом (в 
Церкви) так, как это было задумано, 
Еф. 5:18. 

8. Духовные дары даются каждому 
верующему в момент уверования во 
Христа, 1 Кор. 12:13. Христианин не 
может выбрать свой дар, он просто 
принимает его как одно из 
благословений спасения. 

9. Важно, чтобы каждый верующий 
открыл в себе свой дар, развил 
способность использовать его 
эффективно, и использовал свой дар 
по мере того, как Бог будет давать 
возможность это делать. 

10. Духовные дары предназначены для 
использования в поместной церкви 
или в связи со служением поместной 
церкви – евангелизм, миссионерская 
деятельность и подобные виды 
служения, которые совершаются вне 
церкви, направлены на расширение 
и укрепление церкви. 

11. Для того чтобы узнать свои дары, 
нам сначала нужно узнать, какие 
бывают дары. 

12. В Новом Завете есть три основных 
отрывка, перечисляющих духовные 
дары: Рим. 12:3-8; 1 Пет. 4:10-11; 1 
Кор. 12:8-10, 28-30; 14:6, 26. 

 
Христиане – это руки Бога. 
Во время 2-й мировой войны в Страсбурге 
было разрушено здание церкви. После 
бомбежки члены этой церкви пришли, 
чтобы посмотреть, что осталось от здания, и 
обнаружили, что крыша провалилась 
вовнутрь, оставив кучу обломков и 

разбитого стекла. К их удивлению, статуя 
Христа с простертыми руками, вырезанная 
несколько веков назад великим 
скульптором, по-прежнему стояла. Она была 
невредима, за исключением того, что обе 
руки были отломлены упавшей балкой. 
Люди поспешили к местному скульптору и 
спросили, сможет ли он восстановить руки 
статуе. Он согласился, и даже пожелал 
сделать это бесплатно. Старейшины церкви 
собрались, чтобы обсудить предложение 
скульптора, и решили его не принимать. 
Почему? Потому что они посчитали, что 
статуя без рук будет наилучшей 
иллюстрацией того, что Божья работа 
совершается Его людьми. 
Иисус Христос выбирает руки людей (дал 
дары человекам – Еф. 4:8-14). Иногда эти 
руки кажутся немощными, потенциально 
наименее успешными, или наименее 
подходящими – но именно такие руки Он 
использует. 
 
Рим. 12:3-8 

• Павел написал послание христианам 
из церкви в Риме. 

• Темой послания к римлянам 
является оправдание по вере и 
Божья праведность. 

• Это послание учит о нескольких 
основополагающих христианских 
доктринах: общее откровение, 
всеобщая греховность, оправдание, 
умилостивление, вера, первородный 
грех, единство со Христом, избрание 
и отвержение Израиля, духовные 
дары, уважение к власти. 

• В 12-й главе Павел обсуждает 
важность духовных даров, и то, как 
эти дары разделены Богом на две 
перманентные категории. 

 
Рим. 12:3-5, «По данной мне благодати, 
всякому из вас говорю: не думайте о себе 
более, нежели должно думать; но 
думайте скромно, по мере веры, какую 
каждому Бог уделил. Ибо, как в одном 



Спасительное служение Святого Духа 3 
 
 

 

теле у нас много членов, но не у всех 
членов одно и то же дело, так мы, многие, 
составляем одно тело во Христе, а 
порознь один для другого члены». 

Павел открывает концепцию командной 
работы в Теле Христовом. Он показывает, 
что каждый верующий в равной степени 
разделяет ответственность действовать на 
благо друг другу во Христе. 
Также мы видим концепцию «одна семья – 
один отец». Мы все являемся детьми одного 
Бога, Который является Отцом одного 
Спасителя – Иисуса Христа. 
Еф. 4:4-6 

Одно тело и один дух, как вы и призваны 
к одной надежде вашего звания; один 
Господь, одна вера, одно крещение, один 
Бог и Отец всех, Который над всеми, и 
через всех, и во всех нас. 

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

Этот стих начинает разделение духовных 
даров на две категории. 
Пророчество – этот термин относится к 
двум видам донесения информации: 
Предсказание истины. 
Высказывание истины. 
Это провозглашение Божьего слова 
касательно будущих и текущих событий. 
Рим. 12:7 

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

Служение – буквально это означает 
прислуживание за столом; определенно, это 
концепция служения другим. 
Слово «учитель» – это первое из нескольких 
причастий. Причастие используется для 
дальнейшего определения 
предшествующего существительного. В 
данном случае, учение характеризует 
пророчество как наставительное и 
назидательное. 
Рим. 12:8 

увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, 
раздавай в простоте; начальник ли, 
начальствуй с усердием; благотворитель 
ли, благотвори с радушием 

Две категории: передающие информацию – 
учение и увещевание; совершающие 
служение – даяние, лидерство, проявление 
милосердия. 
Павел учит в этом отрывке, что добро 
проявляется в использовании наших даров 
для выражения любви друг к другу, и 
проявления любви Бога к человечеству. 
1 Пет. 4:10-11 

Служите друг другу, каждый тем даром, 
какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной 
благодати Божией. Говорит ли кто, 
говори как слова Божии; служит ли кто, 
служи по силе, какую дает Бог, дабы во 
всем прославлялся Бог через Иисуса 
Христа, Которому слава и держава во 
веки веков. Аминь. 

Те же самые две категории даров даются 
Петром в этом отрывке: дары передачи 
информации и дары служения. 
Итог по Рим. 12:3-8 и 1 Пет. 4:10-11. 

1. Ваш духовный дар не должен 
способствовать появлению чувства 
превосходства или унижения. 

2. Ваш духовный дар – это дар 
благодати, выбранный Богом для 
нашего блага и ради блага церкви. 

3. Ваш духовный дар может 
действовать либо в сфере служения 
(Бог дает силу), либо в сфере 
донесения информации (Бог 
просвещает). 

4. Дары передачи информации зависят 
от уровня духовного понимания 
человека (вера от слышания). 

5. Дары служения требуют желания 
служить и силы Святого Духа, 
который дает как силу, так и 
возможность. 

6. Святой Дух дает понимание 
библейской доктрины и возрастание 
тем, кто обладает даром донесения 
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информации. Он дает силу и 
возможность служить тем, кто 
обладает дарами служения. 

Также Новый Завет говорит о третьем типе 
даров – дары знамений. 
1 Кор. 12:4-11 
Павел перечисляет некоторые духовные 
дары, включая третью категорию даров – 
дары знамений. 

1 Кор. 12:4-7, «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». 

Проявление Духа – это духовные дары в 
действии, свидетельство действия Святого 
Духа в жизни верующего: дары, служения, 
действия (результаты). 
На пользу – это предназначение даров: для 
пользы Тела, а не для служения одному 
человеку или группе людей. 
Павел начинает свой перечень духовных 
даров для коринфян в ст. 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. 

Следующий перечень составлен на 
основании отрывков из посланий к 
Римлянам и к Коринфянам. Определение, 
предназначение и функция каждого дара 
основываются как на примерах, записанных 
в Писании, так и на примерах жизни 
известных христиан. 
 
Дары передачи информации 
 
Увещевание – Рим. 12:8. 
Дар увещевания – это данная Богом 
способность подойти к человеку с тем, 

чтобы утешить, ободрить, обличить его, а 
также побудить к какому-нибудь действию. 
Примеры функционирования этого дара: 

• Человек выделяет время для помощи 
другим. 

• Оказывается рядом в трудных 
обстоятельствах. 

• Видит творческие пути выхода из 
проблем. 

• Любит быть с людьми. 
• Понимает чувства и отношения 

других. 
• Обличает, не оскорбляя. 
• Ему удобно работать как в группе, 

так и один на один. 
• Настаивает, не разочаровываясь. 
• Проявляет заботу о людях, 

переживающих трудные времена. 
Учение – 1 Кор. 12:29; Рим. 12:7. 
Дар учения – это данная Богом способность 
в систематическом порядке излагать 
доктрину, а также тщательно и старательно 
применять её в жизни. 
Примеры функционирования этого дара: 

• Использует логический, 
систематический подход к Божьему 
слову. 

• Дает краткую и ясную оценку вещам 
и событиям. 

• Легко выделяет суть информации. 
• Быстро находит основные моменты 

в представлении информации. 
• Аккуратно и старательно исследует 

слово. 
• Уделяет внимание деталям. 
• Предпочитает групповое общение. 

Слово мудрости – 1 Кор. 12:8; 13:2. 
Это данная Богом способность находить 
неизвестные ранее принципы, а также 
комбинировать известные принципы 
Божьего слова и сообщать их 
применительно к новым ситуациям. 
Примеры функционирования этого дара: 

• Быстро понимает сложные вещи. 
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• Без колебания принимает решения. 
• Легко воплощает идеи в слова. 
• Из деталей составляет общую 

картину. 
• Стремится узнать Божью волю в 

повседневной жизни. 
• Считает себя ответственным за 

начатые дела. 
• Определяет проблемы. 
• Находит приемлемый путь для себя 

и других в трудных ситуациях. 
• Дает рекомендации, которые 

работают. 
• Живет уверенно и последовательно. 

Слово знания – 1 Кор. 12:8; 13:2. 
Данная Богом способность упорядочивать 
библейские факты, оформлять их в 
принципы, и сообщать их применительно к 
повторяющимся или знакомым ситуациям. 
Примеры функционирования этого дара: 

• Любит изучение, отыскивает факты 
и детали. 

• Настойчивый, доскональный. 
• Более ориентирован на задачу, чем 

на людей. 
• Склонен становиться нетерпимым к 

людям, которые не могут научиться. 
• Очень точен. 
• Терпелив, занимается проектом до 

тех пор, пока он не будет завершен 
во всех деталях. 

• Постоянно в поисках новой 
информации. 

• Любит говорить с хорошо 
информированными людьми. 

• Логичный, серьезный. 
• Старается избегать обсуждения 

личных тем. 
 
Дары служения 
 
Вера – 1 Кор. 12:9; 13:2. 

Данная Богом способность смотреть через 
горы проблем и видеть ресурс в Боге – в Его 
способности и желании совершить какое-то 
дело. 
Примеры функционирования этого дара: 

• Быстро переключается от одной 
задачи к другой. 

• Побуждает других присоединиться к 
проекту. 

• Задает темп остальным. 
• Быстро принимает решения и 

действует. 
• Энергично берется за то, что кажется 

невозможным. 
• Находит уверенность и покой в Боге. 
• Остается сконцентрированным, 

несмотря на трудности. 
• Побуждает других сделать то, что 

должно быть сделано. 
• Ведет вперед посредством новых 

идей. 
• Видит картину возможного. 

Раздавание – Рим. 12:8; 1 Кор. 13:2. 
Богом данная способность приобретать и 
отдавать вещи, наиболее свободно и 
превыше ожиданий. 
Примеры функционирования этого дара: 

• Мудро инвестирует. 
• Стремится знать факты. 
• Избегает эмоциональных воззваний. 
• Устанавливает и достигает 

долговременные цели. 
• Дает здравую оценку нужде. 
• Избегает пустых расходов. 
• Принимает решения быстро, но 

отступает, если не уверен. 
• Определяет, заслуживает ли дело 

инвестиций. 
• Использует ресурсы для получения 

максимума. 
• Часто раздает тайно, не афишируя. 

Милосердие – Рим. 12:8. 
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Данная Богом способность быть 
чувствительным к людям, переживающим 
бедствие или горе, и радостно принимать 
душевные бремена. 
Примеры функционирования этого дара: 

• Видит нужды людей. 
• Ему трудно отказать, когда просят о 

помощи. 
• Быстро приходит на помощь, даже 

если это требует больше времени и 
сил, чем он может себе позволить. 

• Откладывает личные планы, чтобы 
помочь другим. 

• Очень полагается на интуитивные 
чувства. 

• Любит людей, невзирая на их 
недостатки. 

• Без сомнения ожидает от людей 
лучшего. 

• Действует как миротворец. 
• Избегает споров. 
• Заражает окружающих весельем. 

Вспоможение – 1 Кор. 12:28. 
Данная Богом способность видеть задачи, 
чтобы выполнять их для кого-то или вместе 
с кем-то, чтобы облегчить чужое бремя. 
Примеры функционирования этого дара: 

• Предпочитает краткосрочные 
проекты. 

• Любит, чтобы ему конкретно 
сказали, что делать. 

• Хорошо принимает указания. 
• Ответственно подходит к 

выполнению рутинных задач. 
• Доводит дело до конца. 
• Любит, когда проделанную работу 

оценивают по достоинству. 
• Считает любую задачу важной. 
• Быстро приходит на помощь, когда 

он нужен. 
• Поддерживает и уважает лидеров. 
• Работает с другими чаще, чем для 

других. 
Начальство – Рим. 12:8. 

Данная Богом способность стоять перед 
людьми и вдохновлять последователей, 
ведя их интенсивно, но заботливо. 
Примеры функционирования этого дара: 

• Считает себя ответственным за 
проекты. 

• Разрабатывает рациональные и 
эффективные планы. 

• С энтузиазмом обличает. 
• Добивается от других высокого 

уровня продуктивности. 
• Легко делегирует ответственность. 
• Находит новые творческие подходы. 
• Хорошо организует людей и ресурсы. 
• Доводит задачу до конца. 
• Охотно принимает роль лидера. 
• Ожидает, что каждый исполнит свою 

часть работы. 
Управление – 1 Кор. 12:28. 
Данная Богом законодательная способность 
сотрудничать с людьми, чтобы собирать 
данные, устанавливать политику, 
разрабатывать планы, которые будут мудро 
и искусно направлять курс действий. 
Примеры функционирования этого дара: 

• Тщательно планирует со вниманием 
к деталям. 

• Следует инструкциям со вниманием 
к деталям. 

• Извлекает максимум из доступных 
ресурсов. 

• Усердно трудится для достижения 
эффективности. 

• Строго следует установленному 
курсу. 

• Совещается, беседует и 
контролирует при необходимости. 

• Свободно выражает мнения. 
• При столкновении с препятствиями 

хранит спокойствие. 
• Направляет усилия команды в 

проекте. 
• Зная конечную цель, составляет 

план. 
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Дары знамений 
 
Дары знамений – это временные дары, 
которые Бог давал христианам ранней 
Церкви для того чтобы компенсировать 
отсутствие Писания, когда Писание еще не 
было написано – 1 Кор. 13:8-10. 
Они давались преимущественно евреям или 
для свидетельства евреям, потому что евреи 
искали и требовали знамений – 1 Кор. 1:22; 
Мф. 12:39 (род лукавый и прелюбодейный 
ищет знамения). 
Дары знамений перестали 
функционировать ко времени падения 
Иерусалима в 70 г. по Р.Х., или ко времени 
завершения Нового Завета около 96 г. 
Исцеление – 1 Кор. 12:9. 
Данная Богом способность исцелять 
человека от различных болезней. Целью 
исцелений было НЕ исцеление, а 
привлечение внимания к проповеди 
целителя и его власти, как Божьего 
посланника. 
Примеры функционирования этого дара: 

• Деян. 3:1-8 – Петр исцелил хромого 
от рождения. 4:4 – в результате 
многие уверовали. 

• Деян. 8:6-7 – Филипп исцелил 
расслабленных. 8:12 – многие 
уверовали. 

• Деян. 19:12 – Павел исцелял больных 
платком. 19:18-20 – спасение и 
духовная мотивация для спасенных. 

Исцеления прекратились спустя несколько 
лет после того как Церковь  начала свое 
существование. 2 Кор. 12:7-10; 1 Тим. 5:23; 2 
Тим. 4:20; Фил. 2:25-27 – к концу своей 
жизни Павел не мог исцелить ни себя, ни 
других. 
Последний пример исцеления записан в 
Деян. 28:1-10, и произошел в той местности, 
где Евангелие еще не проповедовалось. 
 
Чудотворение – 1 Кор. 12:10. 

Данная Богом способность вызывать 
сверхъестественные события; этот дар не 
предназначался для развлечения людей или 
доказательства существования Бога, но для 
привлечения внимания к проповеди того, 
кто совершал чудо. Так как проповедь 
ранних христиан и апостолов радикально 
отличалась от традиционного иудаизма, 
необходимо было установить перед 
иудеями авторитетность и достоверность 
новой проповеди Церкви. Этот дар 
прекратился вместе с даром исцеления. 
Примеры функционирования этого дара: 

• 2 Кор. 10:8; Евр. 2:3-4 – этот дар был 
у апостолов. 

• Деян. 13:8-12 – Елима был ослеплен, 
в результате чего люди получили 
спасение. 

• Деян. 9:36-43 – Петр воскресил 
Тавифу, в результате чего многие 
уверовали. 

• Деян. 20:6-12 – Павел воскресил 
Евтиха, в результате чего верующие 
получили ободрение. 

• Деян. 28:3-6 – Павел был ужален 
ядовитой змеей. Очевидцы 
отказались поверить. 

 
Пророчество – 1 Кор. 13:2. 
Дар пророчества имеет две стороны – 
предсказание будущего и откровение 
истины о настоящем. Этот дар был 
временным, он давался до завершения 
написания Библии. Человек с даром 
пророчества имел сверхъестественную 
способность провозглашать Божье слово без 
предварительного чтения или изучения 
Писания. 
Примеры функционирования этого дара: 

• Деян. 11:27-28 – Агав. 
• Деян. 13:1 – Варнава, Симеон, Луций, 

Манаил и Савл (Павел). 
• Деян. 21:9 – четыре дочери Филиппа. 
• 1 Кор. 14 – некоторые члены 

коринфской церкви. 
• Деян. 15:32 – Иуда и Сила. 
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Этот дар прекратился, когда откровение 
Писания было завершено и записано 
апостолами (96 г. по Р.Х.) – 1 Кор. 13:8-10. 
 
Различение духов – 1 Кор. 12:10. 
Это сверхъестественная способность 
различать между служением Святого Духа в 
жизни верующего и работой беса в учении 
неверующего. Когда не было Библии, 
необходимой для оценки чьего-то учения, 
дар различения духов был необходим 
ранней церкви, чтобы убедиться в точности 
учения тех, кто называл себя пророками или 
апостолами. 
Примеры функционирования этого дара: 

• 1 Тим. 1:20 – Павел был способен 
различить мотивы двух верующих, 
которые хулили Бога. 

• Гал. 2:11-14 – и мотивы Петра, когда 
тот лицемерил касательно Закона и 
благодати. 

Примеры потери этого дара среди 
апостолов: 

• Деян. 18:18 – Неспособность Павла 
удержать себя от принесения жертв 
и принятия обета назорейства. 

• Деян. 15:37-40, ср. 2 Тим. 4:11; Кол. 
4:10 – Павел не позволил Марку идти 
с ним в миссионерское путешествие 
из-за прошлой неудачи Марка; Павел 
не был способен распознать 
истинной мотивации Марка. 

• Деян. 5:1-11 – Петр был способен 
различить истинные мотивы Анании 
и Сапфиры, но впоследствии 
потерпел фиаско с иудействующими 
(указание на то, что у него уже не 
было этого дара). 

Дар различения духов был заменен 
полнотой Библии, которая дает способность 
различать всем верующим, которые знают 
Слово. 
 
Иные языки – 1 Кор. 12:10. 
Данная Богом способность говорит на 
иностранном языке без предварительного 

изучения этого языка. Образованность или 
необразованность человека не играла роли 
в функционировании этого дара. Этот дар 
был дан для евангелизации неверующих 
всех национальностей и культур – 1 Кор. 
14:22. 
Лк. 21:20-24 – Иисус предупредил евреев о 
том, что их народ и Иерусалим будет 
уничтожен язычниками. 

• Иные языки процветали среди 
иудеев в течение сорока лет, до тех 
пор, пока не исполнилось 
пророчество Христа, и Израиль не 
был рассеян. 

• Это предупреждение и последующее 
рассеяние было подобно тому, что 
дал Исайя Северному царству 
Израиля – Ис. 28:11. 

1 Кор. 14:21-22 – Это является первым 
упоминанием о языках в Библии, Павел 
цитирует его, и оно исполняется в день 
Пятидесятницы, как последнее 
предупреждение Израилю. 

• Когда иудеи отказались 
прислушаться к этому 
предупреждению, как они это 
сделали и при Исайе, Израиль вновь 
был рассеян в 70 г. по Р.Х. 

• Церкви (язычникам) была дана 
равная доля в наследии, обещанном 
Аврааму – Еф. 3:1-9. 

1 Кор. 13:8-10 – С разрушением Иерусалима 
и рассеянием Израиля языки больше не 
были нужны, и поэтому прекратились, так 
как предупреждение было 
проигнорировано Израилем, и пророчество 
о рассеянии вновь исполнилось. 

• Это также объясняет, почему языки 
появляются только три раза в книге 
Деяния, и объясняются в 1 
Коринфянам, и все это в связи с 
евреями. Они не появляются и не 
обсуждаются более нигде в Божьем 
слове, или после 56 г. по Р.Х., когда 
было написано 1 Кор. 

• Причина, по которой языки больше 
не появляются и не обсуждаются, 
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состоит в том, что послания Павла 
адресованы язычникам, а языки 
практиковались язычниками только 
как знамение для Израиля. 

• Так как основной массе евреев уже 
было засвидетельствовано языками, 
осталось засвидетельствовать 
только тем евреям, которые жили в 
отдаленных регионах. Павел, апостол 
язычников, позаботился об этом 
посредством верующих Коринфа, 
которые свидетельствовали о 
надвигающейся дисциплине 
Израиля. 

Примеры функционирования этого дара: 
• Деян. 2; 10:44-46; 19:6 – в день 

Пятидесятницы Церковь получила 
этот дар для донесения Евангелия на 
иностранных языках. 

• 1 Кор. 12-14 – В Коринфе некоторые 
члены церкви говорили на языках, 
которые остальные не понимали. 

1 Кор. 14:27-40 – Библейские правила 
использования дара языков: 

• Только два или три верующих могли 
говорить на языках, если хотя бы 
один человек мог переводить – ст. 
27. 

• Если нет переводчика, то говорить 
на языках нельзя – ст. 28. 

• Женщинам дар языков не давался, 
так как им не было позволено 
говорить в церкви – ст. 34-35. 

• Нельзя было запрещать говорить на 
языках при условии соблюдения 
правил – ст. 39. 

• Языки нужно было использовать 
целенаправленно и упорядоченно – 
ст. 40. 

 
Истолкование языков – 1 Кор. 12:10. 
Этот дар сопровождал дар иных языков, так 
чтобы остальные могли понимать 
сказанное на ином языке. Языки не должны 
были практиковаться, если в собрании не 
было никого с даром истолкования. 

1 Кор. 13:8-10 – С прекращением дара иных 
языков дар истолкования языков также 
прекратился. 
Примеры функционирования этого дара: 
1 Кор. 14:26-28. 
 
Резюме и применение. 

• По мере вашего духовного роста вы 
узнаете ваш духовный дар. 

• Для практики духовного дара вовсе 
не обязательно знать, какой у вас 
дар. 

• Для практики духовного дара нам 
нужно водительство и исполнение 
Святым Духом. 

• Духовный рост даст верующему 
возможность практиковать его 
духовный дар. 

• Так как Бог призвал нас в Свою 
семью с определенной целью, мы 
должны стремиться к тому, чтобы 
Бог мог нас использовать в рамках 
нашего духовного дара – Еф. 2:10. 

• Бог дает нам наш духовный дар при 
спасении, поэтому молиться о каком-
то даре бессмысленно и тщетно. 

• Бог в Своем всеведении знает, где мы 
сможем лучше всего действовать в 
соответствии с Его планом. 

• Ни один дар не является более 
важным, чем другой, поэтому не 
нужно расставлять их «по 
возрастанию». 

• Христиане не предназначены иметь 
одинаковые дары, поэтому те, кто 
учат, что у всех должен быть дар 
языков, исцеления, учения или 
какой-то другой, не понимают 1 Кор. 
12-14 и учат лжи. 


