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ПРИМЕНЕНИЕ

КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬЮ И УПОРЯДОЧЕННОСТЬЮ /
«LA DOLCE VITA SEMPLICE». СЕРИЯ БЕСЕД ПО 1 ПОСЛАНИЮ КОРИНФЯНАМ

НЕ ПРОСТО ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ NEPROSTO.NET
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ЧАСТЬ 4: ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

ОДАРЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ ОРГАНИЗОВАННОСТИ
Мы привыкли считать, что талантливому человеку требуется меньше времени для достижения успеха, ему нужно прилагать меньше 
усилий для выполнения поставленной цели. Как следствие мы воспринимаем дар Божий как своего рода право делать всё «в 
последний момент». Думая так, мы забыли, что  талант – это способность человека 
добиться большего, чем менее одарённые люди. Дар Божий налагает определённую 
ответственность за то, как мы его используем. Необходима дисциплинированность 
и кропотливый труд для того, чтобы реализовать заложенный потенциал. Потому 
что сам по себе «талант» не гарантирует успеха. В первой половине 12 главы 
своего письма весьма одаренной Коринфской церкви апостол Павел напоминает 
своим читателям, не всякий одарённый человек автоматически является духовным. 
Одаренность требует организованности. Принцип этот применим как для отдельных 
людей, так и для целых общин, организаций или компаний. Павел демонстрирует, 
что  все дары исходят от Христа. Он показывает, что единство многообразия даров 
отражает природу Спасителя (12:4-11).

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 12 ГЛАВА, СТИХИ С 4 ПО 11
12: 4Есть различные дары, но Дух один. 5Есть разные служения, но Господь один и тот же. 6Есть разные действия, но производит их 
один и тот же Бог. 7В каждом человеке Дух проявляется на благо общему делу. 8В словах одного Дух дает мудрость, в словах другого 
тот же Дух дает знание, 9кому-то тем же Духом дается вера, кому-то – дары исцелений одним единственным Духом. 10Одним – 
чудодейственные силы, другим – дар пророчества, третьим – способность различать духов, иным людям даны разные языки, а 
кому-то – способность толковать сказанное на этих языках. 11Все это – действие одного и того же Духа, и этими дарами Он наделят 
каждого по своему усмотрению.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Вы знаете талантливых и трудолюбивых людей? Можете рассказать о том, что вам нравится в этих людях?
2. Прочитайте 1 Коринфянам 12:1-3. Павел напоминает, что Христос – Господь Вселенной и все дары исходят именно от Него. 

С практической точки зрения это означает, что всё, что есть в нашей жизни, включая наши дары и способности, исходит от 
Бога. Что происходит в жизни, когда мы принимаем, что наши таланты даны нам Господом? Как меняется наше отношение к 
творчеству и работе, когда начинаем использовать наши дары так, как будто это неотъемлемая часть нашего поклонения Богу. 
Например музыкант во время концерта, играет не только и не столько для публики, или для себя, но для Бога. Спортсмен во 
время игры, стремится к победе так, как будто это его песнь поклонения Господу. Или одаренный менеджер по продажам, во 
время демонстрации потенциальному клиенту своего товара, выполняет свою работу так, как будто она тесно связана с его 
прославлением Бога. 

3. Успех (удача, если хотите) в конечном итоге тоже зависит от Христа. Вам легче или сложнее принять провалы, когда вы 
понимаете, что успех зависит не только от ваших усилий, но и от Бога, который дарует успех? Как меняется наше отношение к 
продвижению по службе, победам в жизни и достижениям, когда мы в первую очередь благодарим за них Господа Бога?

4. Прочитайте 1 Коринфянам 12:4-11. В каждом человека Дух Святой работает по-разному, но цель всегда остаётся одна – 
«благо общего дела», здоровье и процветание всей общины, а не отдельного прихожанина (12:7). Как вы думаете, бывают 
ли «здоровые проповедники» в нездоровых церквях? Может ли успешный директор работать в разгильдяйской компании? 
Можете  привести примеры, подтверждающие вашу точку зрения?

5. Для достижения успеха одной одарённости мало и одного талантливого человека недостаточно. Нам необходим весь спектр 
разнообразия талантов и даров. Чтобы продемонстрировать это на примере, Павел перечисляет некоторые дары. Это не полный 
список. Он лишь призван демонстрировать многообразие духовных даров. Вот лишь некоторые из них: слова мудрости – 
советы помогающие всё расставить по своим местам; слова знания – наставления, способствующие возрастанию в познании 
Господа; вера – способность доверять Богу в сверхъестественных обстоятельствах и так далее. Знаете ли вы свои духовные 
дары? Если «да», каким образом вы их открыли? Естественные таланты? Каким профессиональным опытом вы обладаете? Как 
вы их применяете на практике в вашей церкви?

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
ОДАРЁННОСТЬ ТРЕБУЕТ 
ОРГАНИЗОВАННОСТИ, ПОТОМУ ЧТО:
• ВСЕ ДАРЫ ИСХОДЯТ ОТ ХРИСТА  

(12:1-3);
• ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ ДАРОВ 

ОТРАЖАЕТ ПРИРОДУ ХРИСТА (12:4-11).
ЭТОТ ПРИНЦИП ПРИМЕНИМ
• ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ,
• ДЛЯ ЦЕЛЫХ ОБЩИН.

5 ключевых вопросов, которые помогают понять, организовать, и максимально использовать наши дары: 
(1) Что является нашими духовными дарами? (То, что мы приобрели после покаяния).  (2) Что является 
нашей страстью? (То, что нам нравится делать больше всего).  (3) Что является нашими природными 
способностями? (Те сильные стороны, что были в нашей жизни всегда). (4) Что является приобретёнными 
навыками? (Что мы научились делать хорошо).  (5) Где мы сможем всё это применить? (Например, в каком 
служении в церкви мы можем применить эти дары. В какой благотворительной работе? В какой сфере 
нашей профессиональной деятельности?)


