
Общее призвание. Для чего я
призван?

Повтор

1. Только после того как мы пришли когда кресту и поняли себя, приняли Христа
2. Только после того, как мы готовы оставить своё и следовать за Христом
3. Общее призвание и личное призвание

Цель
 Как определить Дар, который дал мне Дух Святой
 Как определить свое служение
 Как определить призвание 

Основа Рим 12
1 Потому молю вас, братья, ради этого милосердия Божьего, принесите жизни ваши Богу в
жертву живую, святую и угодную Ему. Это будет вашим духовным служением Богу.

2 И пусть законы мира этого более не руководят вами. Вместо того, пусть разум ваш 
возродится и принесёт вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, чего Бог желает для
вас, тогда вы узнаете волю Божью: что есть добро, что угодно Ему и что совершенно.

1-2 стихи продолжение прошлой проповеди. 
 Духовное служение Богу — это посвятить себя Ему
 Обновление разума, возрождение проводит к тому, что мы поняли, что мы поняли и 

приняли то, что Бог хочет для нас.

Вот такая воля Бога
 Знать что такое добро. Не обязательно познавать для этого зло
 Угождать Богу, зная как это делать
 Что является совершенным в мире Бога

Пример с утюгами



Роль членов церкви определяется Духом
4 Ибо, как тело наше состоит из многих членов, хотя и не все имеют одно и то же 
назначение,
5 так и все мы, хотя нас и множество, - единое тело Христово, в котором все члены 
связаны друг с другом.

Тело состоит из разный органов. Каждый орган имеет свою фунцию. Функцию определяет 
Дух Святой. Не может быть орган без конкретной фунции. Фунция определяется Даром

Повторить еще раз. 
Членство в теле Христовом не определяется нашей причастностью к поместной церкви и 
записе в члены церкви. Орган в теле Христовом выполняет свою роль и задачу.

Клетки глаз сформировали глаз потому что им такую функцию назначил творец.

Все дары для служения 
Рим12:6-8. Современны перевод

6 Разные дары получили мы от Бога по благодати Его. Тот, кто обладает пророческим 
даром, пусть пользуется им согласно своей вере.
7 Тот, кто имеет дар служения другим, пусть посвятит себя этому служению. Кто 
обладает даром наставничества, пусть посвятит себя наставничеству.
8 Кто обладает даром приносить другим утешение, пусть утешает. Кто обладает даром 
делиться, пусть делает это бескорыстно. Тот, кто обладает даром руководить другими, 
пусть делает это с усердием и прилежанием. Кто одарён стремлением к милосердию, 
пусть делает это с радостью.

Дары дарования по благодати. Проявление 

 Пророчество - согласно вере. Проповедь
 Служение - посвящение. Диякон
 Наставничество - посвящение. Учитель
 Утешение - утешает. Духопопечитель. Просто утешитель.
 Дар делиться - делает бескорыстно. Человек, который имеет желание раздавать
 Милосердие - с радостью. Помощь обездоленным. Сироты. Вдовы. Бомжы. Дети на 

улице.

Принципы определения своего дара
1. Это соответсвует моей вере. Моя вера это не секрет. И нет двойной жизни
2. Посвящение. Есть стремление, желание, внутренний настрой посвятить себя. То есть 
выделить себя на это
3. Я не жду от служения отдачи для меня. Пример с делением. Даю бескорыстно
4. Приносит Радость. Пример с милосердием.



Пример с Павлом

Павел призван апостолом Рим 1:1
1 Павел, слуга Христа Иисуса, призванный Богом стать апостолом, был избран нести 
людям благовествование Божье,

Призвание Павла было от Бога избран для благовествования.

Что узнали из урывка

 Воля Бога
 Дары даются по благодати 
 Дары для формирования церкви и выполнения в ней задач. 
 Перечень даров
 Как определить дар, который дал мне Дух



1 Кор 12

 1-е Коринфянам 12

1 Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных.

2 Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так,
как бы вели вас.

3 Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет 
анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только 
Духом Святым.

4 Дары различны, но Дух один и тот же;

5 и служения различны, а Господь один и тот же;

6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.

Мы видим, что есть

1. Дары

2. Служения

3. Действия

Все это производит Бог. 

Апостол и учитель воскресной школы делают одинаково важное служение благодаря дарам, 
которых в них вложил Дух святой 

7 Но каждому дается проявление Духа на пользу.

Каждый человек получает от Духа. Не на свою пользу, но на пользу Тела



Список даров, актуальный для Коринфян

8 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;

9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;

10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, 
иному истолкование языков.

 Духом дается слово мудрости — пример. Стефан был исполнен мудрости, когда его 

убивали. Апостолы решили отделить от себя мужей для служения церкви исполненый 
Духа Святого и мудрости

 Духом слово знания — пример. Слово знания было дано авторам посланий и 

евангилий. Они передали знания, потому что им напомнил Дух Святой. Сейчас все 
знания уже в Библии. Если появляются знания, которые противоречат Библии — они 
откидываются

 Духом Вера — сильная вера, ососбенная вера присуща не всем. Например людям, 

которые непрестанно молятся и уповают в молитве — они без веры не свогли бы так 
молится. 

 Духом дар исцеления.

 Чудотворение — Петр и Иоанн, Павел.

 Пророчество — то что говорит Бог. Сейчас это передача Слова.

 Различение духов — Петр мог различать что от Духа Святого, что от сатаны.

 Разные языки — Павел. Апостолы

 Истолкование языков — Павел.



Дары в перспективе на церковь. В разрезе времени

Дары предназначены для устройства тела. В разные времени истории тело нуждалось в 
различных действиях.

Цель одна - возрастание и укрепление церкви для прославления Христа, как главы и 
царя. В конце концов знать во Христе Иисусе, что такое совершенство.

 До Христа — пророки доносили Слово Бога.

 Ранняя церковь — распростронение Евангелия чудесами. Пока Библии нет, тогда есть 

замена апостолами (видели и общались с Иисусом), пророки, ученики апостолов, 
ученики учеников.

 Сформировалась Библиия. Уже некоторые дары становятся не такими 

распространненными и необходимыми для достижения цели Какие дары Дух Святой 
дает церкви, для того, чтобы выполнялась цель — возрастания и укрепления для 
прославления Христа?

11 Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно.

12 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, 
составляют одно тело, - так и Христос.

Опять важно, что каждому дает Дух Святой для функций тела.



Служения в Церкви. Стих 28
28 И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-
третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, 
вспоможения, управления, разные языки.

 Апостолы

 Пророки

 Учителя

 Силы чудодейственные 

 Дар исцеления

 Вспомагание 

 Управление

 Разные языки

Список повзможных организмов в теле, которые выполняют ту или иную функциию, с 
помощью дара Духа.

Это список для Коринфян

Дальше Павел говорит, о том, все выполняют различные служения.

29 Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы?

30 Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли 
истолкователи?

Но дальше Павел открывает, что-то новое.

31 Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший.

В следующих стихах 13 главы, Павел говорит про то, что все проявления даров без любви 
ничего не стоят.

Например, милосердие и раздача всего своего имения без любви ничего не значат. Это 
показали Анания и Сапфира.

Вот тут, мне кажеться, можно найти ответ, почему не все люди в церквях ищут служения.



Застряли на любви
Дело в том, что многие люди пытаются достичь любви, а особенно троих — веры, надежды и
любви вначале. Ждут, тренируются, пытаются любить. 

Но потом раз, любовь срывается. Даже любовь в мужу и жене срывается на обыкновенном 
конфликте. А что уже говорить, о любви к братьям и сестрам в церкви. 

Рим 13

13 А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.

Так вот сии три — это и есть действия Духа, о которых мы читали в 12:6.

Все органы тела всзаимодействуют друг с другом через действия. 

Действиями являются 

 любовь — в действии к братьям и сестрам

 вера — без дел мертва. Верой мы существуем как верующие. По вере во Христа мы 

спасенны.

 Надежда — на искуплении. То же действие.

Последовательность

1. Дух Святой дарит и наполняет человека своим даром, чтобы человек мог в Теле 
Христа что-то делать.

2. Этим даром человек может служить.

3. Взаимодействие происходит через любовь, веру и надежду. 

Можно много говорить о любви в 13 главе, но что еще интереснее, что в Галатах 5:22-23 
Павел называет эти действия плодом Духа.

Плод Духа это проявления дара Духа через наше служение.

Повторить.

Приносить плод Духа, то есть действовать можно только для церкви в служение с помощью 
дара Духа.



Почему нет ревности по дарам
Получается, что сначала человек должен понять какой подарок по благодати ему дал Дух 
Святой и потом он сможет в служении приносить плод Духа (на таковых нет закона)

В 14 главе

1-е Коринфянам 14

1 Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы 
пророчествовать.

Что такое ревновать в других переводах

 Bemühen - прилагать усилия (Neue Evangelistische)

 Fleißiget euch — ревнуйте (Luther)

 Earnestly seek — искренне  разыскивать (2009)

 earnestly desire — искренне желать

 be zealous (зелас) — усердствовать, ревновать, жаждать

 ζηλόω. ζηλοũτε (дзэлУтэ) - 1. ревновать, ревностно добиваться, страстно  стремиться, 

усердствовать; 2. завидовать

Получается, искать то, что у тебя уже есть. Не пренебрегать этим.

Что узнали из урывка

 Каждому Дух дает дар — без исключений

 Дар нужен для служения — служение в Теле

 Дар нужен для плода — для славы и возрастания Тела через взаимодействия. 

Действия это плод

Как узнать дар или дары, которые подарил Дух Святой?

1. По плодам

2. Что приносит радость

3. В чем есть или хочеться иметь посвящение

4. где проявление соответствует вере. Нет лицемения

5. где есть дар, то есть то, что раньше не было до последования за Христом



Дополнительно

Ефесянам 4
1 стих. Поступать достойно призвания в котором призваны. Есть призвание. Но можно 
поступать не достойно. Не соответствовать. 

Какое же призвание

Стих 4. Одно тело, один дух. Одна надежда вашего звания.

Дальше все одно для всех

Стих 7. Каждому дана благодать по мере дара Христова.

 Апостолы

 Пророки

 Евангелисты

 Пастыря

 Учителя

 Для совершенствования друг друга.для созидания тела.

1 Петра 4
1-е Петра 4

10 Каждый из вас должен использовать полученный им от Бога дар, как хороший 
правитель, чтобы послужить другому:

11 кто говорит, пусть говорит словами Божьими; кто служит, пусть служит в полную 
силу, которую дал ему Бог, чтобы всем этим принести славу Богу через Иисуса Христа. 
Слава Ему и сила во веки веков. Аминь.

Дар в полную силу, чтобы принести славу Богу

1Тим. 4:14 

14 Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с 
возложением рук священства. 

14 Перестань пренебрегать своим даром, который дан был тебе через пророчество, когда 
старейшины возложили на тебя руки.

Можно пренебрегать даром
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