
 
 

ПОЧЕМУ ВАМ И ВАШЕЙ ЦЕРКВИ НЕОБХОДИМЫ ДУХОВНЫЕ ДАРЫ 

I. Духовные дары, и почему они нам нужны 

А. Нередко в современных церквях духовные дары практически отсутствуют. И это 

вызывает сожаление, потому что дары Святого Духа нам очень необходимы. Если бы они 

нам были не нужны, Бог не давал бы их! 

1. Первое Коринфянам 12:7 – «Каждому дается проявление Духа на пользу». 

2. Святой Дух созидает нас как индивидуально, так и вместе как тело церкви, наделяя 

нас духовными дарами – способностями, которые находятся за пределами наших 

естественных возможностей.  

3. Первое Коринфянам 1:4,5 говорит о двух видах духовных даров: дары слова и дары 

познания. 

а. Слово: logos (описывает дары речи – дары говорения) языки, истолкования, 

пророчество. 

б. Познание: gnosis (описывает дары откровения – знание, которое нельзя получить 

естественным способом) слово мудрости, слово знания, различение духов 

(Примечание. Некоторые из этих даров взаимосвязаны или взаимодействуют друг с 

другом). 

 

II. Духовные дары начинаются с благодати. 

А. Говоря о дарах Духа, следует начать со слова «благодать». 

1. Благодать (charis) – очень распространенное слово, которое Павел позаимствовал у 

языческого мира. Язычники верили, что когда боги особым образом касались человека, 

это прикосновение давало человеку способность изменяться и делать вещи, которые 

сам по себе он не мог делать раньше. 

2. Что такое Божья благодать? 

а. Определение пастора Рика Реннера основывается на исторических фактах: Божья 

благодать – это наделяющее силой прикосновение, которое изменяет человека и 

дает ему способность делать то, что ранее он или она не могли делать. 

б. Одним из проявлений благодати является действие духовных даров. 

Б. Когда проявляется благодать, это всегда сопровождается чем-то видимым, явным или 

осязаемым. Это можно почувствовать или увидеть. 

 1. Например, когда Божья благодать касается человека, то результат можно увидеть 

физически. Благодать приносит перемены. 

 2.  Так же, когда Божья благодать действует в Вашей жизни или в церкви, одним из 

очевидных проявлений является то, что Вы получаете духовные дары. Это «побочный 

эффект» благодати. 

 

III. Коринфская церковь. Церковь в Коринфе получила Божью благодать. И в 5-м стихе 

Павел начинает описывать проявление благодати. 

А. Первое Коринфянам 1:5: «В Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким 

познанием». 



1. «Всем» (panti): всеохватывающее слово, означающее всё, включая мельчайшие 

детали. 

а. Panti состоит из двух слов: 

 Pan: всеобъемлющее слово, которое значит всё или целый 

 Ti: означает самые маленькие, мельчайшие детали 

б.  «Везде и во всём вы обогатились, всяким словом и всяким познанием». 

2. «Обогатились» (plousios): описывает невероятное изобилие, чрезмерное 

богатство, огромные сокровища, великолепную роскошь и расточительную 

щедрость.  

а. Это слово описывает чрезмерное или огромное богатство. От plousios 

произошло слово «плутократ», которое относится к человеку настолько 

процветающему, что невозможно определить точную величину его богатства.   

б. В Первом Коринфянам 1:5 использовано слово plousios, чтобы заявить о том, 

что Коринфская церковь была «обогащена» такими дарами Духа, как дары 

познания и слова: слово знания, слово мудрости, различение духов, пророчество, 

языки и истолкование языков. 

3. Это слово также можно найти в Ефесянам 2:4 - Бог, богатый милостью. Слово 

plousios использовано здесь, чтобы показать, как много милости у Бога. Он 

настолько plousios милостью, что даже трудно представить, как её много у Него. 

4. 5-й стих: Церковь в Коринфе была известна обилием духовных даров.  

а. У них было так много духовных проявлений, что Павлу пришлось писать им и 

учить их, как правильно использовать духовные дары. 

б. Павел не ограничивал эти проявления. Он только дал им правила, чтобы они 

могли правильно и благопристойно двигаться в дарах.  

в. Собрание в Коринфе изобиловало духовными проявлениями даров слова и 

познания или откровения. 

г.  Павел никогда не запрещал Коринфской церкви обладать обилием духовных 

даров.  

Б. Diabalos – «дьявол» 

1. Dia: проникновение; пронизывать кого-то с одной стороны на другую. Balos: 

бросать что-то похожее на мяч или на камень; бросать многократно. 

2. На греческом это слово описывает того, кто многократно ударяет предмет до тех 

пор, пока не ослабит его настолько, что сможет пронзить его. Вот как действует 

дьявол.  

а. Постоянно падающие капли воды на протяжении длительного периода времени 

способны пробить дыру твёрдом камне. 

б. Вот поэтому дьявол никогда не говорит вам ложь только один раз. 

IV. Дары Духа 

А. Павел говорил верующим в Коринфе, что эти дары жизненно необходимы, ведь они 

«утвердили» «свидетельство» Христа в них (1 Коринфянам 1:6). 

1. «Свидетельство» (maturio): личное свидетельство, настолько сильное, что его 

можно представить на рассмотрение суда. 

а. В суде вы не можете говорить о слухах или преподносить информацию из вторых 

рук. 

б. Пример: Я вырос в деноминации, где не приветствовалось действие духовных 

даров, и поэтому я никогда не видел их в действии. Поэтому когда я читал о 

служении исцеления Иисуса, для меня это было похоже на сказку, ведь я никогда не 

видел, чтобы кто-то чудесным образом исцелился. Когда я читал, как Иисус изгонял 

демонов, это было похоже на вымысел, потому что я никогда не видел, как изгоняют 

бесов. Я не знал, как это выглядит. Я не знал, на что это похоже. Всё, что я знал, это 

то, что я читал об этом на страницах Библии.  

в. Таким образом, если бы меня поставили на место свидетеля и попросили дать 

показания о чудотворной силе Бога, я бы не смог это сделать. Я мог бы только 



поделиться косвенными данными о том, что я читал – о том, что происходило в 

чьей-то жизни. У меня не было прямого свидетельства. 

2. В 6-м стихе Павел написал, что когда проявляются дары Святого Духа, в нас 

утверждается свидетельство Христово. 

а. Пример: Мы знаем Иисуса как Целителя. И это знание может быть умственным, 

оставаясь только в плоскости вашего понимания или интеллекта. Но когда 

проявляется дар исцеления, Целитель сходит со страниц Библии к вам, и вы на 

собственном опыте переживаете Его силу. 

б. Теперь вы стали непосредственным свидетелем Иисуса Христа Целителя – не 

потому что вы прочитали, а потому что сами увидели и пережили. Дары Святого 

Духа очень ясно представили вам Христа.  

в. Когда вы становитесь непосредственным свидетелем Божьей чудотворной силы, 

вам уже не нужно рассказывать о том, что вы читали в Библии. Дар чудотворения 

принес вам Божью силу, и теперь вы можете встать на место свидетеля и 

предоставить сведения «из первых рук» – не чью-то информацию, и собственное 

свидетельство. 

г. Дары Святого Духа переносят наше знание о Христе из сферы интеллекта прямо в 

реальность, чтобы мы лично встретились с Самим Христом. 

3. «Утвердилось» (bebaioo): делать твёрдым, конкретным или стабильным; 

подтверждать; гарантировать; или доказать истинность. 

а. Вот поэтому мы нуждаемся в действии даров Святого Духа в наших жизнях и 

наших церквях. Большинство из того, во что мы верим, остается только в сфере 

интеллекта до тех пор, пока не начнут действовать дары Духа. 

б. Когда духовные дары действуют, они удаляют всю информацию из сферы разума 

и переносят её непосредственно в плоскость опыта.  

в. И теперь это уже не один свидетель – человек или группа людей, обладающих 

определенным знанием или фактами – но и подтвержденное свидетельство, которое 

делает очевидным их знание и доказывает, что их информация является подлинной. 

г. С учётом всего этого Первое Коринфянам 1:6 можно перевести так: «Всё, что вы 

слышали и во что верили об Иисусе Христе, благодаря дарам Духа является 

заверенной, без тени сомнения доказанной (бесспорной), подтвержденной и 

гарантированной истиной». 

Б. Ревнуйте о духовных дарах. 

1. Первое Коринфянам 1:7: «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, 

ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Эти дары Духа будут проявляться до 

самого пришествия Господа Иисуса Христа. Некоторые утверждают, что эти дары 

закончились со смертью апостолов. Но история проявления даров Духа прослеживается 

на протяжении 2000 лет существования Церкви. И если люди открыты для действия 

даров Святого Духа, то они проявляются.  

2. Первое Коринфянам 14:1. Здесь апостол Павел четко говорит нам ревновать о 

духовных дарах, потому что они приносят нам реальность Христа. 

3. 8-й стих: «Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными». 

а. «Конец» (telos): Что-то зрелое, совершенное или дозревшее. 

б. Посредством духовных даров Иисус Христос создаёт и утверждает Церковь до 

завершения – пока мы не попадем в место духовной зрелости, духовной полноты 

или пока мы не созреем духовно. 

В. Партнёрские отношения с Иисусом. 

1. Первое Коринфянам 1:9: «Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его 

Иисуса Христа, Господа нашего». 

а. «Общение» (koinуnia): описывает отношения или партнерство. 

б. Посредством действия духовных даров и нашего подчинения служению Духа, мы 

входим в уникальные партнёрские отношения с Иисусом Христом. Когда мы 

возлагаем руки на людей, чтобы молиться за них, Иисус находится рядом с нами как 



партнёр. Когда мы открываем уста, чтобы сказать слово, Иисус находится рядом с 

нами как партнёр. 

в. Иисус хочет быть партнёром для каждого из нас, не только на интеллектуальном, 

но и на духовном уровне. Нам необходимо духовное снаряжение!  

V. Заключение: Подведём итоги 

А. Повторим стих за стихом: 

1. Первое Коринфянам 1:4 – Дары Духа – это результат того, что Божья благодать 

касается нас и наделяет нас способностью изменяться. Его благодать даёт нам духовное 

снаряжение, которого раньше у нас не было. Она даёт нам способность делать то, что 

до этого мы не могли. Она буквально вводит нас в новое духовное измерение. 

2. Первое Коринфянам 1:5 – Божья благодать обогащает нас во всём. Она дает нам 

дары языков (дары слова) и дары откровения (или знания). Замысел Бога состоит в том, 

чтобы мы были богаты духовными проявлениями. Но мы должны позволить дарам 

Духа действовать и ревновать о них. 

3. Первое Коринфянам 1:6 – Когда эти дары действуют в нас и через нас, мы видим 

проявления того, во что до этого верили только своим разумом. Мы становимся 

непосредственными свидетелями, которые теперь могут дать собственные показания в 

отношении Божьих даров и Его силы. 

4. Первое Коринфяанм 1:7 – Дары Духа будут проявляться вплоть до пришествия 

Иисуса. 

5. Первое Коринфянам 1:8 – Дары утверждают нас. Они созидают нас в зрелости и 

духовной полноте – пока мы не созреем духовно. 

6. Первое Коринфяанм 1:9 – Дары Духа в конечном счете создают сверхъестественные 

партнёрские отношения с Иисусом Христом. 

Б. Дары Духа приносят в нашу жизнь духовное богатство. Фактически, чем больше эти 

дары действуют в нашей жизни, тем духовно богаче мы становимся!  

1. Если в вашей жизни или в церкви, в которую вы ходите, не действуют дары Святого 

Духа, то в вашей жизни полностью отсутствует духовная составляющая Иисуса 

Христа. 

а. Бог никогда не хотел, чтобы спасение человека существовало только на уровне 

интеллекта. Он дал Церкви Святого Духа, чтобы Он принёс переливающуюся через 

край, изобилующую жизнь Иисуса Христа в жизнь Его народа! 

б. Существует целый уровень понимания личности Иисуса – Кем Он является и как 

Он действует – который можно познать, наблюдая и участвуя в действии даров 

Святого Духа. 

2. Не соглашайтесь на духовную нищету. Вы имеете полное право ожидать обильного 

проявления обетований, силы и духовных даров в своей жизни. 

а. Благодаря вашим взаимоотношениям с Иисусом эти дары принадлежат вам. В 

глазах Бога вы являетесь духовным плутократом – настолько богатым духовными 

богатствами и сокровищами, что никогда не сможете изучить или исчерпать их до 

конца своей жизни! 

  

 

 


