
Какими талантами, как вы думаете вы могли бы благословить тех, кто 
рядом с вами в церкви? Какими духовными дарами Господь наделил вас, чтобы 
обогатить вашу общину? Вспомните, что у вас получается хорошо, что даётся 
вам легко. 
 

ЕДИНСТВО ХРИСТИАН:
Жертва Христа совершенно на новых принципах объединяет столь разных 
людей в одно целое в церкви. Мы объединены:
• Единством духовных , что должны быть у всех верующих
• Единством разных духовных , что даны разным верующим
• Единством духовных , что по-разному проявляются в верующих

Я ОБОГАЩАЮСЬ ДАРАМИ ДРУГИХ,  
КОГДА СВОИМИ ДУХОВНЫМИ ДАРАМИ ИМ СЛУЖУ  
Для этого я должен знать и не забывать:
• , которой дались эти дары
• , которую несут в себе эти дары
• , которую преследуют эти дары

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ
4:7 Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. . . 8  …«Он ...дал дары 
людям». 11 И Он дал… (Послание Ефесянам 4:7, 8 и10)
• Духовные дары – это особые способности, которые верующий получает 

после того, как обретает спасение. Духовные дары совершенно 
разнообразны и по-разному проявляются в жизни верующих. 

• В отличии от плода Духа, они не являются критерием духовной зрелости.
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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ДАРЫ ИЛИ ТАЛАНТЫ
У каждого есть хотя бы один дар. Ни у кого нет всех даров. Духовные дары, в 
отличии от талантов и способностей 
•  были в нашей жизни
•  у неверующих

КТО ЗАПЛАТИЛ ЦЕНУ ЗА ДУХОВНЫЕ ДАРЫ
• Цена любого подарка определяется тем,  и тем, 
• Духовные дары даны нам Самим Богом – это дары Христа, данные нам 

Духом Святым

КАКОЙ ЦЕНОЙ ДАЛИСЬ ДАРЫ
Духовные дары дались Христу ценой ,  и 

РАЗЛИЧНЫЕ ДУХОВНЫЕ ДАРЫ:
Дары, передающие Божье слово:  апостольство;  проповедь;  благовестие; 

 миссия. Дары, ободряющие Божий народ:  пастор-учитель;  ободрение; 
 мудрость;  различение. Дары, показывающие Божью любовь:  служение; 
 милосердие;  гостеприимство;  жертвенность. Дары, привлекающие 

внимание к присутствию Бога в этом мире:  музыка;  искусства и  ремёсла; 
 молитва;  исцеление. 

ЦЕЛЬ ДУХОВНЫХ ДАРОВ:
• Духовные дары даны нам не для , а для  тем, кто нас 

окружает в поместной церкви.
• Используя свои духовные дары во благо других в поместной церкви, я 

привношу в мою общину  и .

СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ПРИМЕНИТЬ СВОИ ДУХОВНЫЕ ДАРЫ: 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь смерть Христа 
объединяет с людьми, что порой совсем не похожи на меня.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Снимите обёрточную бумагу с духовных даров, данных вам Богом. Узнайте 
ваши дары и начните применять их в служении в нашей церкви. Вы нужны 
нам! Господь совершенно неслучайно поместил вас в нашу общину! Он дал 
вас нам, чтобы мы все становились лучше и ближе к Богу. 
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