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Дэвид К. Бернард 
Духовные дары 
 
Практическое учение и вдохновляющие свидетельства о Божьих сверхъестественных 
дарах, действующих в Его церкви. 
 
Посвящается братьям и сестрам Объединенной Пятидесятнической Церкви «Новая 
Жизнь» города Остин, штат Техас. 
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Предисловие 
 

Одна из ярких отличительных черт движения пятидесятнических 
церквей заключается в большом внимании, уделяемом действию даров 
Духа в церкви. Во второй половине двадцатого века многие люди из 
разных деноминаций начинали действовать в этих дарах, положив 
начало харизматическому движению, а затем настало время, так 
называемой «третьей волны» (служения евангелистов, не 
ассоциирующих себя ни с пятидесятниками, ни с харизматами, но 
производящих сверхъестественные знамения и чудеса). С 
возрождением в церкви духовных даров появились различные теории 
на данную тему и различная практика их использования, включая 
неправильное использование и злоупотребление дарами. 

Цель данной книги состоит в том, чтобы четко сформулировать 
библейское учение о духовных дарах, которое можно найти в 12-й 
главе 1-го послания к Коринфянам для всех, кто служит в 
сверхъестественном действии Святого Духа. На основе Священного 
Писания, нашего главного авторитета, мы попытаемся дать 
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определение духовным дарам, исследовать их природу и обсудить 
правильные способы их функционирования и применения. 

Хотя на личный опыт нельзя полагаться как на основной 
авторитет, тем не менее он играет значительную роль в понимании  
практической стороны данной темы. В начале двадцатого века ранние 
пятидесятники открыли для себя библейское учение о крещении 
Святым Духом с говорением  на иных языках и учение о дарах Духа и 
стали искать того, чтобы получить эти истины и применять их в своей 
жизни. Когда Бог излил Свой Святой Дух с сопутствующими 
знамениями, то учение, которое было для них отчасти загадочным и 
туманным, которое они знали только теоретически, теперь стало для 
них ясным и реальным. Следуя руководству Духа и обращаясь к 
объяснению Библии о цели и действии духовых даров, они стали 
корректировать прежнее неправильное понимание и неправильное 
употребление этих даров. 

То же самое должны делать и мы сегодня. Всякий духовный опыт 
должен иметь объяснение в Библии, и всякую духовную практику мы 
должны осуществлять на основе учения Библии. В то же время мы 
должны анализировать наше понимание Божьего Слова в свете 
наблюдений за действием Святого Духа в мире, в церкви и в нашей 
повседневной жизни. Сопоставление нашего понимания с личным 
опытом поможет нам достигнуть полного и истинного значения 
Библейского текста. И таким образом, мы сможем преобразовать наши 
убеждения и практические действия в соответствии с Божьей волей, 
раскрытой в Писании.  

В связи с этим хотелось бы сказать, что я был чрезвычайно 
благословлен тем, что вырос в семье христиан апостольской веры, 
благодаря которым я стал очевидцем необычайного разнообразия 
духовных переживаний и свидетельств, и это помогло мне в изучении 
и изложении данной темы. С 1965 года, более двадцати лет, мои 
родители были миссионерами в Корее, помимо этого до и после 
миссионерского служения через них начинались церкви в штате 
Луизиана. Поэтому, подрастая, я постоянно видел пробуждение, 
чудеса, знамения, сверхъестественные явления и рост церкви, как в 
родной стране, так и за рубежом.   

Я уехал из Кореи в возрасте семнадцати лет, чтобы учиться в 
колледже и стать частью огромной многонациональной церкви, 
располагающейся в самом сердце Хьюстона, а позже членом 
маленькой церкви в городе Остин (штат Техас). Служителем церкви на 
полной занятости я стал в 1981: сначала я работал в Библейском 
колледже и трудился в большой церкви в городе Джексон (штат 
Миссисипи), а потом в генеральном офисе Интернациональной 
Объединенной Пятидесятнической Церкви и в церкви пригорода Сент-
Луиса (штат Миннесота). В 1992 году мы с женой основали церковь в 
городе Остин. В этой церкви я был пастором и наблюдал, как она 
возрастала от домашней группы до общины, которая для собраний уже 
арендовала здание у другой конфессиональной группы верующих, и в 
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конечном итоге наша церковь приобрела собственное здание огромной 
площади.  

Начиная с 1997 года, мне представилась возможность посетить 
пятьдесят восемь стран, я осуществил двадцать семь коротких поездок 
с миссионерскими целями и периодически ездил в качестве учителя и 
проповедника в двадцать восемь стран на всех пяти континентах. Я 
побывал во всех пятидесяти штатах США, учил и проповедовал в 
сорока двух из них. В общем, мне приходилось служить примерно в 
245-ти церквах Соединенных Штатов и в 75-ти церквах других стран, 
включая служение на различных конференциях, семинарах, 
молодежных слетах и палаточных собраниях.                                                                   

Эти факты из личной биографии я привожу не для того, чтобы 
похвалиться, но для того, чтобы дать вам понять, что мой обширный 
опыт позволяет мне быть эффективным и заслуживающим доверия  
свидетелем того, о чем я утверждаю в данной книге. Я был удостоен 
чести многократно наблюдать действие всех даров в разнообразных 
церквах, среди людей разных культур, в разной обстановке как в 
родной стране, так и за рубежом, как в маленьких домашних группах, 
так и в больших собраниях на крытых стадионах. На протяжении всей 
книги я буду приводить примеры из личных наблюдений и опыта не 
для того, чтобы кто-то подумал, будто я особенный, но, наоборот, 
чтобы свидетельствовать верующим и служителям, что сегодня все 
они могут получать духовные дары и действовать в них.  

Первоначальный план этой книги возник на основе курса 
систематической теологии, который я преподавал в городе Джексоне, 
штат Миссисипи, в колледже для служителей. Некоторые наброски 
для плана книги переписаны из программы курсов при Техасском 
Библейском колледже, которые проводились на базе Университета 
Конкордиа города Остин. Все цитаты из Писания (в русском переводе 
данной книги) приводятся из Синодального перевода канонической 
Библии; определения значений слов берутся из словаря «Американ 
Хэритадж» (The American Heritage Dictionary). 

Я выражаю благодарность Клэар Борн за помощь в наборе книги, 
а также мой матери, Лоретте Бернард, за вклад в книгу в качестве 
примеров из ее личного опыта и советов. Как всегда, благодарю мою 
жену Конни Бернард за терпение, поддержку и бесценный вклад в мою 
жизнь, семью и служение.  

Эту книгу я пишу не как эксперт по духовным дарам, но как 
человек, который убежден, что каждый христианин способен получить 
знание об этих дарах из самой Библии, что каждый исполненный 
Духом верующий имеет потенциал  действовать в любом даре по 
Божьей воле и Его силой; а Сам Бог желает, чтобы эти дары 
действовали в каждой поместной церкви.  

 
 

Глава 1 
Духовные дары в Библии 
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Библия учит, что каждый верующий должен функционировать в 

церкви как важная часть Тела Христа. Бог одарил Свою церковь 
многочисленными дарами. Он наделил членов церкви особенными 
способностями и служениями для блага всего Тела как по местам, так 
и по всему миру.  

Римлянам 12-я глава, Ефесянам 4-я глава и 1-е Коринфянам 12-я 
глава – эти места Библии перечисляют некоторые из даров, которыми 
Бог благословил церковь. В 12-й главе к Римлянам называются 
способности, таланты или функции, которыми Бог наделяет 
верующих. В 4-й главе к Ефесянам указаны руководящие положения и 
служения, которые Бог установил в церкви. Из 12-ой главы 1-го 
послания к Коринфянам мы узнаем о сверхъестественных знамениях и 
чудесах, которые происходят по действию и силе Святого Духа. Для 
ясности мы обозначим эти три группы даров следующими названиями: 
дары для служения, дары-должности служителей и 
сверхъестественные дары. В этой главе мы рассмотрим дары для 
служения и дары-должности служителей; остальная часть книги будет 
посвящена изучению сверхъестественных даров, перечисленных в 1-м 
Коринфянам 12-14.  

В эти три группы входят следующие дары: 
 
Дары для служения (Римлянам 12:6-8) 
1. Пророчество 
2. Служение  
3. Учитель 
4. Увещеватель 
5. Раздаватель  
6. Начальник 
7. Благотворитель 
 
Дары-должности служителей (Ефесянам 4:11) 
1. Апостолы 
2. Пророки 
3. Евангелисты 
4. Пастора 
5. Учителя  
 
Сверхъестественные дары (1-е Коринфянам 12:8-10) 
1. Слово мудрости 
2. Слово знания 
3. Вера 
4. Дары исцелений 
5. Дар чудотворения 
6. Пророчество 
7. Различение духов 
8. Разные языки  
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9. Толкование языков 
 
Помимо этого, в 1-м Коринфянам 12:28-30 содержится список 

даров, который объединяет в себе элементы разных 
вышеперечисленных категорий: 

1. Апостолы 
2. Пророки 
3. Учителя 
4. Силы чудодейственные (или «чудотворцы», стих 29) 
5. Дары исцелений 
6. Дары вспоможения (подобны дару служения) 
7. Дар управления (подобен дару руководителя или лидера) 
8. Разные языки 
9. Дар истолкования языков (стих 30). 
 
 

ДАРЫ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ 
 
«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 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. И 
как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь 
ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, 
пребывай в служении; учитель ли, - в учении; увещатель ли, - 
увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, 
начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием» 
(Римлянам 12:3-8). 

 
В данном отрывке апостол Павел ссылается на данную ему 

благодать, подразумевая свое призвание свыше быть апостолом, и, 
таким образом, сам выступает в качестве наглядного примера 
собственной проповеди. Его богодухновенная проповедь увещевает 
каждого верующего в том, что мы должны быть скромными, 
смиренными и должны осознавать, что Бог есть Автор всякого нашего 
духовного достижения. Мы не должны думать о себе слишком высоко, 
но должны думать о себе скромно и трезво.  

Нам сказано думать о себе и оценивать себя по мере веры, какую 
каждому Бог уделил. У нас не будет никакого повода считать себя 
выше других, если мы осознаем, что источником веры является Бог, и 
что Он дает веру каждому человеку в церкви.  

 
Мы должны стремиться к тому, 
чтобы выявить свои личные дары. 

 
Для аналогии берется пример человеческого тела, которое состоит 

из многих членов, но не все члены выполняют одинаковые функции. 
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Тело одно, но состоит из многих членов; тело одно – функции 
различны. Таким же образом, церковь – Тело Христа, а христиане 
являются членами одного Тела. (См. также 1-е Коринфянам 12:12-27.) 
Следовательно, каждый из нас является членом друг другу, а это 
означает, что все мы зависим друг от друга.  

Как в теле разные члены и органы выполняют различные 
функции, так и разные члены церкви имеют различные дары и 
должности (предназначение, задачи, роли, обязанности). По этой 
причине мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя друг с другом 
(2-е Коринфянам 10:12). Мы должны признавать факт наличия 
разнообразных функций и ценность разных членов тела. Мы должны 
стремиться к тому, чтобы выявить свои личные дары, и стараться 
всеми силами употреблять их на благо всего Тела. Вместо того чтобы 
браться за каждую работу, какая только ни появится в Теле, мы 
должны сосредоточиться на тех конкретных функциях, которые 
поручил нам Бог, и добросовестно выполнять их.  

 
Мы должны сосредоточиться на тех 

конкретных функциях, которые поручил нам Бог, 
и добросовестно выполнять их. 

 
Слово «дар» из вышеупомянутого отрывка по-гречески звучит 

«charismata», а во множественном числе «charisma». Это же слово 
используется в 12-й главе 1-го Коринфянам при перечислении девяти 
духовных даров. Это греческое слово является однокоренным слову 
«charis» (благодать), которое обозначает даваемое даром, 
незаслуженное благословение и действие Божие. Таким образом, 
греческое слово «charisma» указывает на то, что Бог вручает эти дары 
человеку сверхъестественным образом, без каких-либо условий и 
заслуг.  

В данном контексте Павел перечисляет семь примеров даров. 
Однако из того, как он излагает этот отрывок, становится ясно, что 
приведенный список даров не является исчерпывающим, но 
представляет собой всего лишь иллюстрацию того, как Бог по-разному 
может использовать отдельных людей для служения. В 
действительности, есть много других аспектов христианского 
служения, которые конкретно не указаны в этой главе.  

Эти дары для служения мы можем также называть духовными 
функциями или ответственностями в церкви. Один человек может 
осуществлять сразу несколько таких функций, которые могут быть 
тесно взаимосвязаны между собой или дополнять друг друга.  

Они являются исключительно дарами от Бога, а не какими-то 
нашими собственными достижениями. Возможно, некоторые наши 
задатки могут хотя бы отчасти отвечать данному списку, но следует 
помнить, что наши таланты и характер имеют своим источником 
Самого Бога и даны нам по благодати, и Бог все предвидел и имел 
определенный замысел, когда нас ими наделял. И более того,  Божья 
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благодать, действующая в христианине, позволяет употреблять данные 
ему от рождения способности в духовной сфере и для блага церкви, 
превосходя его человеческие возможности. Бог освящает человека и 
использует те способности и таланты, которыми он обладал до 
обращения, добавляет к ним другие или наделяет его совершенно 
новыми талантами. Однако в любом случае дары исходят от Божьей 
благодати.  

Первым даром в этом списке указано пророчество. Пророчество – 
это вдохновленная Богом речь или инициированное Духом обращение 
к другим с целью их назидания. Оно не всегда включает в себя 
предсказание будущего. К пророчеству также относится публичная 
проповедь, произнесенная под помазанием, Божьим вдохновением на 
понятном для слушателей языке (1-е Коринфянам 14:29-31), а в более 
широком значении оно означает помазанное свидетельство, 
провозглашение и проповедование. (См. Деяния 2:17; 1-е Коринфянам 
14:3; Откровение 19:10.) Верующие, которые не определены на 
официальную должность служителя в церкви (к ним относятся и те, 
кто проповедует в разных учреждениях, таких как тюрьмы и дома 
престарелых) служат хорошим примером этого дара в действии.  

Если кто-то наделен этим даром, он должен употреблять его по 
мере веры, то есть настолько, насколько у него хватает веры. Эта 
фраза, вероятно, может означать, что человек должен проповедовать 
или свидетельствовать в соответствии с верой (доктриной, учением 
или сутью того, во что он верит).  

Служение – дар служения другим, в особенности церкви. 
Некоторые люди особенно одарены пониманием того или иного дела и 
способностями к его осуществлению. Греческое слово «diakonia» 
(служение) имеет большой спектр значения, который включает в себя 
разнообразную работу, услуги и помощь. В частности, оно означает 
служение дьякона, который оказывает помощь в хозяйственных и 
организационных делах поместной церкви. (См. Деяния 6:1-6; 1-е 
Тимофею 3:8-13.) 

Следующим в списке идет дар учителя. Учителя воскресной 
школы, а также верующие, проводящие изучение Библии на дому, 
являются ярким примером людей, которые служат этим даром.  

Увещевание значит ободрение или утешение. Этот дар действует, 
когда люди публично свидетельствуют, но через многих он, в 
основном, действует при личных контактах с людьми и выражается 
по-разному: дружеские отношения, звонки по телефону, письма или 
открытки с ободрением. Известно, что этим даром обладал Иосия, 
которого апостолы и прозвали Варнавой, что значит «сын утешения» 
(Деяния 4:36; 9:26-27). 

Дар раздавателя означает делиться материальными 
благословениями с другими и с церковью. В Библии говорится, что 
надо раздавать в простоте; большинство комментаторов  согласны с 
тем, что это слово означает «щедро, непринужденно». Некоторые 
люди значительно больше других благословлены средствами и 
возможностью давать на дело Божье. Такие люди не должны считать, 
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что их материальные благословения есть знак их превосходства над 
другими, но это дар от Бога, предназначенный к тому, чтобы служить 
в Его Царствии особенным образом. Эти люди должны быть не 
эгоистичными, но щедрыми. Они должны признавать, что  Бог избрал 
их, чтобы дать им большую возможность и большую ответственность 
в том, чтобы раздавать в большей мере, чем другие.  

Начальник – этот дар подразумевает руководство (направление 
овец) и влияние в церкви. Начальствующие должны проявлять в своем 
деле усердие, аккуратность и честность. Бог установил такой порядок, 
чтобы в Его церкви были начальства. Очень важно подчиняться 
установленным в Его церкви властям, то есть начальствующим 
(Евреям 13:17), если они применяют свою власть в страхе Божьем и 
как Божьи слуги, которым предстоит дать Богу отчет, то есть 
действуют в соответствии с указаниями Библии касательно 
применения власти. Церковь нуждается в руководителях, людях с 
разнообразными организаторскими и административными 
способностями. В успешной церкви, помимо пастора и его 
помощников, должны быть и другие люди, способные возглавлять 
разные служения и виды деятельности, а также влиятельные личности, 
способствующие формированию правильного мнения и являющиеся 
образцом для других, кто не обязательно занимает какую-либо 
официальную должность в церкви.  

Благотворитель. Благотворить – значит делать добро, добрые 
дела, оказывать милость. Оно может включать посещение больных, 
оказание помощи бедным, вдовам и сиротам. (См. Матфея 25:31-46; 
Галатам 2:10; Иакова 1:27; 2:15-17.) Благотворитель должен делать 
свое дело, не воздыхая, не причитая, не высокомерно, а радушно и 
непринужденно.  

 
Каждый зрелый христианин в той или иной мере 

должен функционировать в семи 
вышеперечисленных сферах. 

 
Каждый зрелый христианин в той или иной мере должен 

функционировать в семи вышеперечисленных сферах. Все христиане 
должны служить, быть эффективными свидетелями, увещевать и 
ободрять, давать и благотворить. Все должны уметь давать 
неверующим простые и основные указания о плане спасения и 
наставлять новообращенных на Господних путях. Однако эти стихи 
говорят, что каждый христианин в какой-то из сфер или в нескольких 
будет иметь особую благодать от Господа, будет особенно в чем-то 
силен. Хотя все мы должны «быть готовыми на всякое доброе дело» 
(Титу 3:1), но в то же время, мы должны узнать свои сильные стороны 
и эффективно использовать их.  

Подводя итог, еще раз скажем, что каждому христианину дан  
какой-то дар, предназначена та или иная роль, функция в церкви, и, 
вполне возможно, даже несколько из них. Все, чем Бог наделил 
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человека, он должен употреблять максимально, но всегда со 
смирением.  

 
 

ДАРЫ-ДОЛЖНОСТИ СЛУЖИТЕЛЯ 
 
«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, но 
истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава 
Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое 
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою 
меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя 
в любви» (Ефесянам 4:8, 11-16). 
 

Этот библейский отрывок знакомит нас с пятью основными 
должностями служителей. Пять перечисленных в нем служений – это 
Божьи дары (в данном контексте употребляется греческое слово 
«domata»), которые не просто являются дарами для отдельных людей в 
церкви, но это Божьи дары для всей церкви в целом. В то время как в 
12-ой главе к Римлянам, где говорится о способностях и функциях, 
при перечислении употребляются как существительные,  
обозначающие позицию, так и существительные, обозначающие 
действие, служение, в 4-й главе к Ефесянам, где говорится о 
должностях, для их обозначения употребляются только 
существительные, обозначающие позицию. Этим подразумевается, что 
дары, указанные в 4-й главе к Ефесянам, являются четко 
определенными, конкретными служениями в церкви и даны для всей 
церкви в целом. Вознесшись на небо, Господь Иисус дал дары церкви 
– служителей Благой Вести.  

 
Люди, занимающие эти должности, 

являются признанными лидерами в церкви и 
ответственными за совершенствование других. 
 
Предложенный отрывок из Библии свидетельствует, что люди, 

занимающие эти должности, являются признанными лидерами в 
церкви и ответственными за совершенствование других, а, 
следовательно, теми, кто помогает церкви эффективно 
функционировать, духовно возрастать, укореняться в истинном 
учении. Сущность их обязанностей требует, чтобы эти люди были 
проповедниками Евангелия. В современной терминологии мы обычно 
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называем их «служителями», вкладывая в это слово особое значение, 
хотя в Библии слово «служитель», в общем, означает слуга, работник 
или труженик.  

В стихе 11 слова «одних», «других», «иных» четко разделяют 
служения апостолов, пророков и евангелистов, а союз «и» объединяет 
служение пастора и учителя в одно общее. Это подразумевает, что 
один и тот же человек исполняет роль пастора и роль учителя. 
Действительно, в то время как пастор обязан совершать «дело 
благовестника» (2-е Тимофею 4:5), его первостепенным служением в 
Слове является учение. Он должен быть «учительным» (1-е Тимофею 
3:2; 2-е Тимофею 2:24). Некоторые служители имеют особое 
призвание и способности быть только учителями, однако все пастора 
являются одновременно и учителями.  

Апостол (по-гречески «apostolos») буквально значит «тот, кто 
послан с поручением, миссией или полномочием, посланник, посол, 
уполномоченный». Конечно, никто сегодня не способен уподобиться  
двенадцати апостолам Агнца (Откровения 21:14), которые были 
очевидцами служения Христа. Но и сейчас есть некоторые христиане, 
которые могут исполнять роль апостолов, выполняя, например, 
функцию миссионеров-основателей церквей или, будучи в служении, 
руководителей над другими служителями.  

Так, например, церковь в Антиохии послала  Павла и Варнаву в 
другие земли в качестве миссионеров, и они стали известны как 
апостолы, несмотря на то, что не были одними из двенадцати. (См. 
Деяния 13:2-4; 14:14; 1-е Коринфянам 9:2). Также и Иаков, брат 
Господа, являлся апостолом (Галатам 1:19). Иаков не являлся одним из 
двенадцати, но был лидером Иерусалимской церкви. (См. Деяния 
15:13; 21:18.) Очевидно, что Андроник и Юния также были 
апостолами (Римлянам 16:7).  

Пророк – это тот, кто произносит особые сообщения или указания 
от Господа. (См. Деяния 11:27; 15:32; 21:10.) Хотя многие люди в 
церкви способны иногда пророчествовать, положение пророка в 
церкви занимает человек, которого Бог использует для 
провозглашения сообщений во всеуслышание постоянно. Все 
проповедники должны проповедовать Божье Слово и проповедовать 
под помазанием Святого Духа, но пророк специально призван и 
наделен способностью провозглашать конкретную Божью волю, 
намерение, цель и совет Божий для Его народа. Он часто произносит 
послания, раскрывающие Божий план относительно будущего, или 
указывающие на действия, которые должна предпринять церковь, 
чтобы быть в плане Божьем.  

 
Нам следует уважать, поощрять 
служение апостолов и пророков и 

прислушиваться к ним. 
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Примеры из книги Деяний свидетельствуют, что дары служения 
апостолов и пророков даны для церкви любого времени. На 
протяжении всей истории церкви, в разные времена возникало 
множество ложных апостолов и пророков, которые приписывали себя 
к числу оных с целью утверждения своей власти и влияния в церкви 
(1-е Иоанна 4:1; Откровение 2:2). Библия – вот наш единственный 
авторитетный источник, из которого мы черпаем знание о спасении и 
христианском образе жизни, а те, кто провозглашает иное благовестие,  
преданы анафеме (проклятию) (Галатам 1:8-9; 2-е Тимофею 3:15-17). 
Поэтому,  когда кто-то провозглашает себя апостолом или пророком 
или некто пытается убедить остальных, что тот или иной человек есть 
апостол или пророк, нам следует быть весьма осмотрительными. Тем 
не менее нам следует уважать, поощрять и быть внимательными к 
служению апостолов и пророков в нашей среде. 

Евангелист буквально означает проповедник Евангелия или 
благовестник. Это человек, провозглашающий Благую Весть ради 
спасения неверующих. (См. Деяния 21:8; 2-е Тимофею 4:5.) В Библии 
этот термин не является столь ограниченным, как  современный 
термин «евангелиста», под которым принято понимать проповедника, 
который часто совершает поездки в разные места для проведения 
особенных богослужений. Библейский термин, скорее, подразумевает 
человека, который наиболее эффективно и результативно обращает 
души к Господу, как в личном контакте, так и посредством публичной 
проповеди.  

Пастор (буквально «пастырь», то есть пастух) – тот, кто ведет 
Божий народ и заботится о нем. В Библии пасторов также называют 
епископами или пресвитерами (буквально «блюститель») и 
старейшинами. (См. Деяния 14:23; 20:17, 28; 1-е Тимофею 3:1-7; Титу 
1:5-9.)  

1-е Петра 5:1-4 описывает функции пастора, которые заключаются 
в том, чтобы вести верующих, заботиться о них, наставлять их: 
«Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий 
Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите 
Божие стадо, какое у вас, надзирая  за ним не принужденно, но охотно 
и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя 
над наследием Божиим, но подавая пример стаду, – и когда явится 
Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы». 

В Новом Завете о старейшинах всегда говорится во 
множественном числе, указывая на то, что церквами руководили 
пастора вместе с командой помощников. Писание, история и здравый 
смысл свидетельствуют, что в церквах всегда существовал главный 
пастор или председательствующий старейшина. (См. Откровение 2-3, 
где Иисус адресует письма Ангелам (буквально «посланникам, 
вестникам») семи церквей Малой Азии.) Сегодня под терминами 
«старейшина», «старейшины» мы можем понимать главного пастора 
церкви, а также младших пасторов или помощников пастора 
поместной церкви, или пасторов разных церквей, которые 
сотрудничают и являются членами какой-то одной организации.  
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Учитель – это тот, кто наставляет в Божьем Слове. (См. Деяния 
13:1.) Как мы говорили ранее, в данном контексте особо 
подчеркивается, что роль проповедника и учителя возложена на 
блюстителя поместной церкви. Многие люди в церкви могут обладать 
даром учителя и эффективно учить на занятиях воскресной школы, 
при проведении домашних уроков по изучению Библии и так далее, 
тем не менее положение пастора-учителя превосходит их положение. 
Пастор-учитель является основным проповедником и учителем 
Божьего Слова в церкви. Бог не только дал этому человеку дар 
учительства, но также и дал этого человека церкви в качестве учителя 
и блюстителя душ.  

Стих 12 объясняет причину, по которой Бог утвердил в церкви 
должности апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей. 
Читая этот стих, кто-то может подумать, будто в нем указаны три 
отдельные причины, однако такое толкование неверно. Дело в том, что 
в оригинальных текстах Писания отсутствовала пунктуация, ее 
добавили переводчики Библии, чтобы облегчить чтение и понимание. 
Таким образом, изучение греческих текстов и различных переводов 
убеждают, что в данном стихе указана одна цель, осуществляемая в 
три следующих этапа: 

1. Бог установил должности служителей в церкви для 
«совершения» святых. (В ином переводе «для оснащения святых».) 

2. Святые должны быть оснащены «на дело служения», то есть, 
чтобы они могли исполнять служение. В данном контексте слово 
«служение» обозначает выполнение всех необходимых функций в 
церкви. Каждый верующий должен иметь служение: определенную 
работу в Теле Христа, и не обязательно это будет публичной 
проповедью. Задача апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и 
учителей – помочь каждому члену церкви найти свое место в 
служении  и подготовить его для хорошего выполнения работы в Теле 
церкви. Люди, которых Господь поставил на должности служителей, 
должны вдохновлять, мотивировать, дисциплинировать, наставлять и 
подготавливать святых, чтобы каждый был активным и продуктивным 
членом церкви.  

3. Если каждый член церкви исполняет предназначенную ему 
функцию, то вся церковь назидается и созидается. Цель в этом – 
достичь зрелого возраста во Христе. Начиная с того, чтобы стараться 
«сохранять единство духа в союзе мира» (Ефесянам 4:3), мы должны 
стремиться к тому, чтобы прийти «в единство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» 
(Ефесянам 4:13).  

В соответствии с посланием к Ефесянам 4:14-16, каждая 
поместная церковь в процессе достижения духовной зрелости должна 
ревновать о следующем: 

1. Члены церкви должны быть утверждены в вере, чтобы они не 
были увлекаемы ветрами лжеучений или лжелидерами (не были 
обольщаемы).  
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2. Все должны говорить истину в любви. Верующие должны 
учиться служить друг другу и неверующим так, чтобы их честность 
была в балансе с состраданием, они должны одинаково ценить и 
являть и истину, и любовь.  

3. Все должны подчиняться главенству Иисуса Христа во всем и 
полагаться на то, что Он восполнит все наши нужды.  

4. Каждый должен учиться вносить свой вклад в церковь для того, 
чтобы церковь могла расти и созидаться в любви.  

 
 

ВЫВОД 
В 12 главе к Римлянам приводится пример того, что Бог дает 

каждому члену церкви одну или более способностей, которыми они 
могут продуктивно служить в Теле. Должности служителей, 
перечисленные в Ефесянам 4, Бог установил как для поместных 
церквей, так и для Его церкви во всем мире, чтобы служители 
оснащали членов церкви всем потребным для выполнения 
предназначенной им работы.  

Помимо этого, Бог даровал церкви сверхъестественные дары, 
указанные в 12-й главе 1-го Коринфянам, для сверхъестественного 
знамения, удостоверяющего действия церкви, и для 
сверхъестественного укрепления, способствующего тому, чтобы дело 
церкви продолжалось и росло. Таким образом, мы переходим к 
рассмотрению этих даров откровения, силы и изречения. 

 
Глава 2 

Сверхъестественные духовные дары 
 
«Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных… 

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: 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» (1-е Коринфянам 12:1, 4-11).  

 
Дары в 12-ой главе 1-го Коринфянам – это сверхъестественные 

действия, происходящие силой Святого Духа. Давайте рассмотрим 
сверхъестественную сущность этих даров.  

 
 
 

ИСТОЧНИК ДАРОВ 
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Прежде всего, мы должны понимать, что эти дары исходят от 

Святого Духа. Сам Бог – это есть Святой Дух, и этим титулом 
объясняется Его духовная сущность и духовная деятельность. (См. 
Бытие 1:1-2; Иоанна 4:24.) В данном контексте – это Дух Божий, 
действующий в жизни человека.  

Итак, из 1-го послания к Коринфянам 12:4-7 становится 
очевидным, что эти дары исходят от Бога. Хотя дары отличаются друг 
от друга, а также отличается способ их проявления, тем не менее 
единый истинный Бог является Автором  каждого из них. Именно Бог 
дает дары и совершает сверхъестественные действия.  

 
 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННАЯ СУЩНОСТЬ ДАРОВ 
 
Эти дары, определенно, сверхъестественные. В данном отрывке из 

Писания о них говорится, как о действии Божием и как о проявлении 
Духа. Проявление – это демонстрация или показ; глагол «проявлять» 
имеет значение открывать нечто сокрытое, показывать ясно.  

По этой причине ошибочно определять эти дары как человеческие 
природные способности, как это делают некоторые комментаторы, 
которые не верят в существование чудес и сверхъестественных 
действий в наше время.  Например, они определяют дар слова 
мудрости как здравое суждение и способность давать советы, дары 
исцелений они определяют как способность быть хорошим врачом или 
медсестрой, а дар иных языков – как способность к иностранным 
языкам. Однако, если верить этим определениям, можно подумать, что 
люди, которые никогда не ощущали присутствие Бога, и тем более 
никогда не получали крещение Святым Духом, могут действовать в 
этих дарах так же эффективно, как и верующие.  

Несомненно, в общем смысле все способности и таланты исходят 
от Бога. Он сотворил людей по Своему образу, сделав их духовными, 
нравственными и разумными существами. Однако в этом отрывке 
говорится не о естественных способностях, которые мы получаем 
просто по благодати Божией (как, например, дары в 12-й главе к 
Римлянам). Но здесь делается акцент на сверхъестественном действии, 
и поэтому эти дары называются духовными.  

Хорошим примером является дар разных языков. Рассуждение в 
14-й главе 1-го Коринфянам ясно свидетельствует, что иные языки – 
это не способность овладевать иностранными языками, но дар 
сверхъестественного говорения на иных языках, которые не понятны 
ни самому говорящему, ни слушающим.  

 
 

ДАРЫ РАЗДАЮТСЯ ПО БОЖЬЕЙ ВОЛЕ 
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Понимание сверхъестественного происхождения и 
сверхъестественной сущности этих даров чрезвычайно важно для того, 
чтобы правильно распознавать эти дары и правильно их употреблять. 

К примеру, одна харизматическая группа дала объявление о 
наборе на курсы пророков. В этом объявлении они обещали, что 
каждого студента научат пророчествовать и к тому же гарантировали, 
что по окончании семестра каждый услышит пророчество для своей 
жизни.   

Если Бог раздает дары, разделяя как Ему угодно, то как может 
человек гарантировать, что все желающие будут действовать в каком-
то конкретном даре, и указывать на время действия этих даров? 
Действительно, очень ценно получать знание о духовных дарах и 
учиться подчиняться Божьему Духу, чтобы Бог мог нас использовать. 
Однако нельзя самонадеянно утверждать, что какой-то человек, якобы 
вручит этот дар другому человеку или будет употреблять этот дар по 
своему желанию. Человек не способен научить другого дару 
пророчества или чудотворения. Мы лишь можем научить людей, как 
открывать себя для Божьего Духа, чтобы Он мог действовать через 
них, но при этом мы должны всегда помнить, что только Бог раздает 
людям дары в соответствии со Своей  суверенной целью. (См. 1-е 
Коринфянам 12:11; Евреям 2:4.) 

 
Духовные дары исходят 

от намерения и силы Божьей. 
 
Мы можем молиться с людьми и убеждать их в том, что Бог их 

слышит. Мы можем молиться, прося у Бога руководства, а потом 
поделиться с кем-то тем, что Бог открыл нам. Но, делая это, мы 
должны помнить, что в центре внимания всегда должен оставаться Бог 
и Его воля.  

Мы являемся каналом для Божьего Духа, и Он желает, чтобы мы 
действовали в Его дарах в полном согласии с Его Словом. Нам следует 
следить за собой и регулировать свои действия, чтобы не 
злоупотреблять духовными дарами. (См. 1-е Коринфянам 14:32.) Наша 
воля играет важную роль в действии духовных даров, но мы должны 
всегда помнить, что эти дары исходят от намерения и силы Божьей.   

 
 

Следует быть послушным 
Божьей воле, а не своей. 

 
 
Следует быть послушным Божьей воле, а не своей. Когда мы 

молимся за какого-то человека, мы должны молиться в соответствии с 
волей Божьей. Например, если кто-то болен, мы знаем, что есть Божья 
воля на то, чтобы мы молились за этого человека, об этом учит нас и 
Божье Слово (Иакова 5:14). Но нельзя, исходя из своего человеческого 
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желания, гарантировать время исцеления и выбрать способ исцеления 
(это возможно, только если мы услышим об этом конкретно от Самого 
Бога). Однако, исходя из Божьего Слова, мы можем обещать, что Бог 
услышит наши молитвы и поможет. Мы должны молиться за 
исцеление и верить, что Бог исцелит, но мы не можем диктовать Богу, 
каким образом исцелить человека и что Богу делать в этой ситуации.  

Часто Бог отвечает на молитвы мгновенно, а иногда действует по-
другому. Так или иначе, Бог действует. Если Бог мгновенно не избавит 
человека от его испытания, Он даст ему достаточно благодати, чтобы 
все перенести. (См. 1-е Коринфянам 10:13; 2-е Коринфянам 12:8-10.) 
Божья реакция на молитву всегда позитивна. Даже если Бог скажет 
«нет» в ответ на какую-то просьбу, Он даст благодать и силы 
человеку, чтобы тот мог исполнить Его волю в тех обстоятельствах, в 
которых он находится.  

В конечном счете мы не должны концентрироваться на том, чтобы 
совершить какой-то выдающийся поступок, но должны стремиться к 
тому, чтобы быть сосудом и каналом для Бога и чтобы делать то, что 
Он желает в данных обстоятельствах. Нам не всегда  нужно знать 
причину, по которой Бог ответил именно так, а не иначе. Но мы 
должны продолжать молиться, верить и идти вперед, не сдаваясь, до 
победы.  

Так как духовные дары исходят от Бога, мы должны быть 
внимательными к тому, что делает Бог, а не к тому, что делают люди. 
Настораживает, когда люди говорят: «Какое великое служение у Ивана 
Иванова» (это имя взято к примеру). Настораживает, когда люди все 
основное внимание уделяют действию какого-то дара. Также 
настораживает, когда люди возводят на пьедестал дары сами по себе, 
например, дар исцеления, пророчества или слова знания, или 
используют их, чтобы укрепить и превознести репутацию 
проповедника, вместо того чтобы использовать этот дар для 
осуществления Божьей цели, для которой он и был послан. Так, Бог 
часто дает дар исцеления с той целью, чтобы укрепить в людях веру и 
зажечь искру пробуждения, которое приведет к спасению многих. 
(Примеры смотрите Деяния 3:1-11; 4:4.) Но если на богослужении все 
внимание уделяют только исцелению, а проповедью о спасении 
пренебрегают, тогда Божья цель для действия этого дара выполняется 
не в полной мере. 

  
 
ДАРЫ ДАЮТСЯ ДЛЯ ВРЕМЕНИ НУЖДЫ ИЛИ КРИЗИСА 

 
Бог дает духовные дары, названные в 12-й главе 1-го Коринфянам, 

для времени определенной нужды или кризиса. Действие 
сверхъестественных даров в церкви должно быть явлением 
нормальным, а не ненормальным, ожидаемым, а не неожиданным. 
Однако они не действуют непрестанно. Иначе мы не считали бы их 
сверхъестественными.  
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Для примера вспомним о том, что в Евангелиях и Деяниях многие 
люди получали исцеление и были воскрешены из мертвых. Тем не 
менее все члены ранней церкви, в конце концов, умирали и не 
воскресали, и можно предположить, что большинство умерло по 
причине болезней, не получив исцеления. Дары исцеления и 
чудотворения были обычным явлением, однако не действовали в 
каждом имевшем место случае.  

 
 
Действие сверхъестественных даров должно 

быть явлением нормальным, а не ненормальным, 
ожидаемым, а не неожиданным. 

Однако дары не действуют непрестанно. 
 
Иисус, несомненно, много раз проходил мимо хромого, который 

сидел у ворот храма, но не исцелял его. Но этот хромой был исцелен 
при встрече с Петром и Иоанном, о чем мы узнаем из 3-й главы 
Деяний. Бог воскресил Тавифу в 9-й главе Деяний, но не воскресил 
Иакова, которого убили в 12-й главе Деяний.  

Другим примером является слово мудрости, которое есть частица 
Божьей мудрости. Этот дар не действует в человеке двадцать четыре 
часа в сутки, но Бог дает особое откровение для особого времени. Ни 
один человек не способен знать Божьи планы и намерения постоянно и 
во всякое время, но в моменты особенной нужды Бог открывает 
человеку частицу Своей сверхъестественной мудрости.  

В 14-й главе 1-го Коринфянам дается руководство по правильному 
употреблению дара говорения разными языками, и говорится, что в 
общем собрании только два или три человека могут произносить 
обращение к церкви на ином языке. Также только два или три человека 
на одном собрании могут пророчески говорить. Мы должны ожидать 
эти сверхъестественные послания во время, отведенное для хвалы и 
поклонения, и они не должны вызывать в нас удивления. Однако Бог 
не предназначил эти дары к тому, чтобы они действовали непрерывно 
в ходе одного богослужения, а также Бог не предназначил их к тому, 
чтобы они доминировали на богослужении. Эти дары действуют 
только в определенные моменты для осуществления  особой цели.  
 
 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ,  
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И ДУХОВНЫЕ ДАРЫ 

 
Рассматривая сверхъестественную сущность этих даров, нам 

следует видеть разницу между ними и естественными человеческими 
качествами, которые, в определенной степени, перекликаются с 
дарами, а также между этими дарами и духовными принципами, 
действующими в повседневной жизни всех христиан. К примеру, 
можно выделить три уровня мудрости. Во-первых, люди способны 



 18

иметь естественную мудрость в жизни, не имея никаких отношений с 
Богом. (См. Луки 16:8; 1-е Коринфянам 2:4-6.) Атеист может мудро 
спланировать достижение профессионального успеха, а 
злоумышленник мудро продумать детали задуманного преступления. 
Разумеется, с духовной точки зрения такой человек является не 
мудрым, но безумным.  

Во-вторых, существует мудрость духовная, которой обладают в 
той или иной мере все верующие и которая должна путеводить их в 
жизненных поступках. Бог дает мудрость всем праведникам, всем, кто 
ищет ее. (См. Притчи 2:6-7; Иакова 1:5.) Духовная мудрость – это 
водительство на каждый день, и поэтому дар от Бога. Однако это не 
есть сверхъестественный дар из 12-й главы 1-го Коринфянам, в 
которой говорится об особенном откровении свыше, которое Бог дает 
определенным людям в определенное время, а не всем и всегда.  

В-третьих, как мы уже знаем, существует «слово мудрости». В 
отличие от естественной мудрости, применяемой в обычной жизни, и 
духовной мудрости для повседневной христианской жизни, слово 
мудрости – это сверхъестественный дар, частица Божьей мудрости для 
конкретной ситуации.  

Таким же образом, можно выделить три уровня знания: мирское 
или общечеловеческое знание, духовное знание и «слово знания». 

Еще одним примером является вера, присутствующая в 
повседневной жизни. Грешники полагают свою веру в самих себя, 
материальное имущество, традиции, ложных богов, вместо того, чтобы 
для своего спасения верить в истинного Бога. (См. 1-е Коринфянам 
2:5; Евреям 11:6.) Помимо этого, Библия называет веру (по-гречески 
«pistis») как часть «плода Духа» (Галатам 5:22). В этом значении вера 
есть ежедневное упование, доверие, надежность и верность, которые 
Бог формирует в верующих и которые характеризуют каждого зрелого 
христианина. Однако в 12-й главе 1-го Коринфянам говорится об 
особенном даре веры, который получают не все христиане. Дух 
является источником как духовного плода, частью которого является 
вера, так и дара веры. Однако первый термин относится к качеству, 
которое формируется в нормальном процессе христианского роста, 
подобно тому,  как обычная, здоровая яблоня дает яблоки; а второй 
термин относится к прямому вмешательству извне, к тому, что человек 
получает не из своих источников, подобно тому, как человек получает 
подарок от друга.  

Возможно, нам не всегда удастся подобрать аналогичные уровни 
для каждого духовного дара, и все же эти примеры иллюстрируют, что 
дары из 12 главы 1-го Коринфянам мы должны относить к 
сверхъестественной, особенной сфере. И хотя эти дары перекликаются  
с качествами естественной жизни или духовной жизни (или той и 
другой), этот Библейский отрывок ясно описывает конкретные 
проявления Божьей силы, которую Бог не дает неверующим, а также 
дает не всем верующим, так как Он не дает всем одинаковые дары.  

Это различие становится также очевидно при рассмотрении дара 
иных языков и пророчества. Желательно, чтобы все христиане 
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пророчествовали, в общем смысле этого слова, то есть, чтобы они с 
помазанием свидетельствовали и назидали, и также желательно, чтобы 
все христиане говорили на иных языках в ежедневном общении с 
Богом; однако не всякий всенародно произносит пророчество, 
сообщение на иных языках или истолкование этого сообщения под 
действием Божьего Духа для всего собрания в особенных случаях. 
Павел писал: «Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, 
чтобы пророчествовали... Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы 
пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками» (1-е 
Коринфянам 14:5, 39). Также он отметил: «Дары различны... Одному 
дается Духом слово мудрости... иному пророчество... иному разные 
языки, иному истолкование языков» (1-е Коринфянам 12:4, 8, 10). 
Потом он задает риторические вопросы, подразумевая отрицательные 
ответы на них: «...Все ли пророки? Все ли говорят языками? Все ли 
истолкователи?» (1-е Коринфянам 12:29-30).  

 
 

ДАРЫ РАЗЛИЧНЫ 
 
Как и список даров в 12-й главе к Римлянам, список, приведенный 

в 12 главе 1-го Коринфянам, не считается исчерпывающим. Писание 
не утверждает, что всякое сверхъестественное действие Бога в нашей 
жизни должно подпадать под одну из девяти категорий, названных в 1-
м Коринфянам 12:8-10. Эта глава представляет лишь иллюстрацию 
того, что Бог действует сверхъестественно, по-разному используя 
различных людей, членов Его Тела.  

Также очевидно, что некоторые духовные дары могут быть тесно 
взаимосвязаны между собой. Например, когда Бог дает какому-то 
человеку слово знания, и этот человек сообщает это слово другому 
человеку, то подобное сообщение о Божьих намерениях мы можем 
назвать пророчеством. Если Бог во время кризиса дарует какому-то 
человеку дар веры, то, благодаря употреблению этой веры, человек 
может увидеть чудеса.  

 
Главное – быть чувствительным 
и открытым для Божьего Духа 
и подчиняться Его действию. 

 
Подобная взаимосвязь означает, что нам не следует держаться 

строгой формальности при определении девяти духовных даров, и 
также нас не должны беспокоить небольшие различия в определениях 
этих даров, предлагаемых разными учителями. Поиск названия для 
Божьего действия – не главное, но главное – быть чувствительным и 
открытым для Божьего Духа и подчиняться Его действию. Не имеет 
первостепенного значения, назовем ли мы определенное проявление 
Духа словом мудрости или словом знания, важнее всего позволять 
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Богу действовать через нас сверхъестественным способом, чтобы 
восполнить нужды в данной ситуации.  

Совсем не обязательно расклеивать ярлыки на все 
сверхъестественные дела Божьи, но мы должны иметь четкое 
понимание принципов, на основе которых действует Бог. А для этого 
требуется обратиться к авторитетному источнику всех аспектов 
христианской жизни – к Библии. (См. 2-е Тимофею 3:15-17.) Мы 
должны остерегаться тех, кто делает огромный акцент на каком-то 
сверхъестественном проявлении, которому нет прецедента в Библии, 
или пропагандирует какие-то духовные методы, о которых Библия не 
дает  четкого и ясного учения. Нам, определенно, нельзя называть 
подобные действия нормой и убеждать всех остальных делать то же. 
Хотя не для каждой конкретной ситуации мы найдем иллюстрацию в 
Библии, тем не менее Бог действует на основе определенных 
принципов, которые всегда остаются неизменными. Изучение  
Писания позволяет нам узнать характерные черты Божьего действия, а 
также виды проявлений Божьего Духа, которые церковь должна 
ожидать и желать иметь.  

Обобщая все вышесказанное, отметим, что нам не следует 
классифицировать всякое действие Духа жесткими академическими 
категориями, но для нас важно изучать дары и формировать о них 
четкое, основанное на Писании, понимание. По мере приобретения 
большего знания по теме даров, мы сможем более легко узнавать и 
откликаться на то, куда хочет повести нас Божий Дух и открывать себя 
для всех Его проявлений.  

 
 

Глава 3 
Цель и предназначение  

духовных даров 
 
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя 

Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам… Когда 
же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух 
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о 
Мне… И Он пришед обличит мир о грехе, и о правде, и о суде… Когда 
же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо 
не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и 
будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего 
возьмет и возвестит вам» (Иоанна 14:26; 15:26; 16:8, 13-14). 

«Но каждому дается проявление Духа на пользу» (1-е 
Коринфянам 12:7). 

«А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, 
увещание и утешение»  (1-е Коринфянам 14:3).  

 
 



 21

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
 
Иисус учил, что после Его вознесения придет Святой Дух, и Он 

будет обитать в сердцах верующих. (См. Луки 24:49; Иоанна 7:37-39; 
14:16-18; Деяния 1:4-5.) Святой Дух есть Утешитель. Слово 
«Утешитель» является переводом греческого слова «parakletos», 
которое буквально означает «призванный, чтобы помогать» или 
«помощник, советник или адвокат».  

В соответствии с 14-16 главами от Иоанна, Святой Дух будет 
учить последователей Христа и наставлять их на всякую истину, 
напоминая учения Иисуса и открывая их понимание. Иисус не 
говорил, что Дух станет новым авторитетом и источником доктрин, но 
что Он будет давать людям понимание Божьих путей и планов.  

 
 

Главная цель духовных даров – 
превозносить Господа Иисуса Христа. 

 
Прежде всего, Дух свидетельствует об Иисусе и прославляет Его. 

Дух подтверждает божественность Иисуса Христа и Его дела; 
провозглашает истинность явления Бога во плоти и искупления; 
демонстрирует спасающую, освобождающую, преобразующую силу 
Евангелия Иисуса Христа; призывает поклоняться Иисусу Христу как 
Господу и Богу; подготавливает верующих к будущему, в частности, к 
приходу Иисуса Христа за Своей церковью. 

В 14-16 главах от Иоанна дается описание работы Святого Духа в 
сегодняшних церквах, которая гораздо шире, чем девять даров из 12-й 
главы 1-го Коринфянам, но, безусловно, включает их в себя. Таким 
образом, мы можем сделать вывод, что главная  цель духовных даров 
заключается в том, чтобы превозносить Господа Иисуса Христа.  

Эта главная цель является проверкой или тестом для всякого 
духовного проявления: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий 
Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может 
назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1-е 
Коринфянам 12:3).  

 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДАРОВ 
 
 Непосредственно перед перечислением девяти духовных даров в 

12-й главе 1-го Коринфянам говорится, что Дух проявляется на пользу 
всей церкви: «Но каждому дается проявление Духа на пользу» (стих 
7).  

Сразу же после перечисления девяти духовных даров, в 12-ой 
главе 1-го Коринфянам церковь описывается как тело Христа. В теле 
много разных членов, и у каждого из них своя особенная функция, но 
все они предназначены работать вместе для блага всего тела. «Ибо, как 
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тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и 
много, составляют одно тело, – так и Христос… Не может глаз сказать 
руке: «ты мне не надобна»; или также голова ногам: «вы мне не 
нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо 
нужнее… Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном 
большее попечение, дабы не было разделения в теле. А все члены 
одинаково заботились друг о друге» (1-е Коринфянам 12:12, 21-22, 24-
25). 

Из этого объяснения становится понятно, что Бог дает духовные 
дары, прежде всего, не для пользы отдельных личностей, но для 
пользы всего Тела в целом. Хотя дары благословляют самих людей, 
основное внимание должно быть обращено на то, какой вклад эти 
люди могут внести в церковь. Кроме того, Бог предназначил эти дары 
не к тому, чтобы они действовали в изоляции, но к тому, чтобы они 
действовали вместе для достижения желаемой цели.  

 
Бог дает духовные дары, прежде всего, 
не для пользы отдельных личностей, 
но для пользы всего Тела в целом. 

 
Объясняя правильное употребление даров, связанных с речью, 

Павел говорил: «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, 
увещание и утешение» (1-е Коринфянам 14:3). Хотя этот стих 
конкретно говорит о даре пророчества, все же он указывает нам на 
один общий принцип: при действии в духовных дарах следует 
руководствоваться соображением, какое благо они принесут другим.  

Следует учитывать оказываемое влияние как на верующих, так и 
на неверующих. Церковь стремится к тому, чтобы грешные люди 
обращались к Богу и преобразовывались в святых. Поэтому при 
действии в духовных дарах мы должны учитывать, какое влияние они 
оказывают на потенциальных верующих. Например, иные языки 
являются важным знамением для неверующих, а пророчество 
убеждает или обличает человека, который пришел на собрание как 
неверующий, но начинает веровать благодаря сверхъестественным 
знамениям, которые он наблюдает. (См. 1-е Коринфянам 14:22-25.) 
Нам не следует забывать, что в работу Святого Духа входит обличение 
мира о грехе, о правде и о суде (Иоанна 16:8).  

 
Сверхъестественные дары 

 предназначены для 
созидания или укрепления церкви. 

 
Духовные дары свидетельствуют о благовестии и подкрепляют 

его: «А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии 
и подкреплении слова последующими знамениями» (Марка 16:20). «То 
как мы избежим, вознерадевши о толиком спасении, которое, быв 



 23

сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от 
Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и 
различными силами, и раздаянием Духа Святого (в английском 
переводе «и дарами Святого Духа») по Его воле?» (Евреям 2:3-4). В 
книге Деяний многие люди обратились к Господу, благодаря действию 
сверхъестественных даров. (См., например, Деяния 3:11; 4:4, 33; 5:1-
16.)  

Таким образом, для содействия главной цели духовных даров, 
заключающейся в прославлении Иисуса как Господа,  
сверхъестественные дары предназначены для созидания или 
укрепления церкви. Созидая и укрепляя церковь, дары прославляют 
Христа, потому что церковь есть тело Христа на земле. Созидание 
церкви происходит в процессе прибавления к ней новых верующих и 
укрепления уже в ней имеющихся.  

 
 

ДЛЯ ЧЕГО ДАРЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
 
Исходя из наших рассуждений и изучения Нового Завета в целом, 

мы можем сделать несколько заключений касательно того, к чему 
сверхъестественные дары НЕ предназначены.  

 
Созидание церкви происходит 

в процессе прибавления к ней новых верующих и 
укрепления уже в ней имеющихся. 

 
Сверхъестественные дары ни в коем случае не заменяют 

письменное Божье Слово. Они не превосходят власть и авторитет 
Библии и не могут изменять ее содержания. Библия есть наш 
авторитетный источник познания о спасении и христианской жизни. 
Для этого она и предназначена, и ее одной вполне достаточно, потому 
что она дает исчерпывающие ответы. «...Священные Писания, которые 
могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все 
Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности, да будет совершен 
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2-е Тимофею 
3:15-17). (В английском переводе слово «приготовлен» имеет также 
значение «оснащен всем необходимым». Примечание переводчика.) 

Библия – вечное Божье Слово; Бог вдохновил ее написание, 
предназначив ее для всех людей, где и когда бы они ни жили. И Бог не 
станет говорить людям что-либо противоречащее письменному Слову, 
которое Он передал для каждого из людей. Бог дал Библию для 
наставления в учении, и Он не будет изменять собственным планам, 
давая людям дары, которые будут подрывать авторитет Библии.  

Отсюда вполне ясно, что наставление в учении не является 
целью духовных даров. Объяснение плана спасения и принципов 
христианской жизни также не является функцией духовных даров, 
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хотя они могут обеспечить сильное подтверждение тому, чему учит 
Библия.  

Следовательно, мы должны остерегаться тех, кто использует 
духовные дары в качестве авторитетного источника, из которого они 
черпают доктрины и наставления для жизни. В соответствии с Иоанна 
16:13, Дух, действующий внутри верующего, не является новым 
авторитетом или источником для доктрин, но этот Дух просвещает 
наше понимание того, что Бог уже открыл людям и чему Иисус учил 
на земле.  

 
 

Наставление в учении 
не является целью духовных даров. 

 
 В качестве примера приведем 1-е Коринфянам 14:29: «И пророки 

пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». 
Слушающие должны рассуждать о проявленном в действии духовном 
даре, а это значит, что у них должен быть объективный стандарт или 
эталон, на основе которого они могут рассуждать. Авторитетным 
стандартом или эталоном является Евангелие, проповеданное 
апостолами: «Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал 
благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет 
анафема» (Галатам 1:8). Это благовестие нам передано через 
письменное Божье Слово.  

Иллюстрацией этому служат мормоны, которые заявляют, что, 
якобы ангел по имени Морони явился Иосифу Смиту и в качестве 
откровения дал ему священную книгу мормонов. Однако в 
соответствии с посланием к Галатам, даже ангел, явившийся Смиту, не 
имел права и власти провозглашать какую-либо доктрину, отличную 
от содержания Библии. Ни одна книга не может претендовать на 
авторитет, равный или подобный Библии. (Для более подробного 
рассмотрения этого вопроса обращайтесь к книге Дэвида Бернарда 
«Божье непогрешимое Слово».) 

Мормоны также утверждают, будто Иосифу Смиту в видении 
явились Отец и Сын как две отдельные, видимые личности Бога. 
Однако в Писании, когда апостол Филипп попросил у Иисуса того, 
чтобы увидеть Отца, Он ответил ему, что видевший  Его, видел Отца 
(Иоанна 14:9-11), потому что Иисус был видимым явлением Отца во 
плоти (Колоссянам 1:15, 19; 2:9; 1-е Тимофею 3:16). Никакое чудо, 
видение или иное сверхъестественное переживание не может  
изменить истину Священного Писания.  

Духовные дары не могут заменять духовных лидеров церкви. 
Иными словами, они не превосходят авторитет и власть пастора. Как 
рассматривается в 1-й главе этой книги, Бог установил пять 
должностей служителей в церкви для «совершения (оснащения) 
святых», и Бог поставил в церквах пасторов, чтобы они вели, кормили 
Божье стадо и присматривали за ним. Бог не станет умалять роль 
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лидеров, которых Он Сам назначил, возвышая человека, который не 
уважает или противится их авторитету и власти.  

Бог не является автором беспорядка; Бог есть автор мира (1-е 
Коринфянам 14:33). Если кто-то провозгласит: «Так говорит Господь: 
Я обличаю пастора...», то такой человек отступил от установленного  
Богом порядка, потому что Бог не будет нарушать Свой принцип 
власти. Божьи духовные дары даны не для того, чтобы вызвать 
неустройство, разделение, непокорность или бунт.  

Если пастор действительно нуждается в исправлении, то Бог будет 
говорить об этом непосредственно к нему. Или для его исправления 
Бог может использовать человека с правильным отношением в сердце 
и правильными мотивами, который обсудит нужные вопросы с 
пастором наедине. Если же у пастора существуют серьезные 
проблемы, их следует адресовать вышестоящим лидерам, которые 
наделены полномочиями разобраться в этой ситуации в соответствии с 
Библией и на благо пастора и всей церкви.  

 
 

Каждый христианин должен учится ходить 
верою, возрастать в духовной мудрости и знании, 
получать еще больше понимания Божьей воли. 
 
Сверхъестественные дары не заменяют ежедневного 

руководства, которое мы получаем от Бога через молитву и 
подчинение Ему своего сердца, разума и воли. Каждый христианин 
должен учиться ходить верою, возрастать в духовной мудрости и 
знании, получать еще больше понимания Божьей воли. (См. 
Колоссянам 1:9-11; 4:12.) Сверхъестественные переживания не 
освобождают от процесса достижения духовной зрелости и не 
являются к этому короткой дорогой. Мы не должны полагать, будто 
духовные дары в отрыве от молитвы, Божьего Слова и духовного 
совета станут основным средством определения Божьей воли для 
нашей жизни или жизни других.  

Сверхъестественные дары могут помочь нашему разуму и сердцу 
открыться для понимания Божьей воли, они могут подтвердить для нас 
известную нам Божью волю. Так, например, через действие духовного 
дара Бог открыл лидерам церкви в Антиохии миссионерское 
призвание Варнавы и Павла: «...Дух Святый сказал: “отделите Мне 
Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их”» (Деяния 13:2). 
Очевидно, что Бог призвал этих людей к миссионерскому труду ранее. 
Духовное сообщение подтвердило Божью волю для них и открыло ее 
церкви, для того чтобы церковь послала их с молитвенной и 
финансовой поддержкой.  

Мы должны узнавать Божью волю на нашу жизнь через 
постоянные молитвы, изучение Библии, посещение церкви, 
подчинение благочестивым лидерам и их рекомендациям, учитывая 
рациональные и практические факторы, важные в принятии решений. 
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Духовные дары могут быть частью этого процесса, однако не могут 
заменять его. Поэтому нам не следует внимать человеку, который 
говорит: «Так говорит Господь: ты должен жениться на той-то 
девушке» или еще хуже: «Ты должна развестись со своим мужем и 
выйти замуж за такого-то мужчину». Оба этих высказывания 
отражают коренное непонимание принципов, по которым действует 
Бог, а во-вторых, противоречат Писанию. Бог ведет людей, уважая при 
этом их личный выбор, считаясь с ними как с личностями; Бог не 
принуждает и не манипулирует людьми. Кроме того, когда люди 
искренно ищут Его, Он отвечает на их молитвы и ведет их различными 
путями, чтобы они могли познать Его волю и не сомневаться в ней. 
Если мы поддерживаем постоянные взаимоотношения с Господом, то 
мы поймем, что, когда Бог избирает говорить к нам через 
сверхъестественные явления или через других людей, Он делает это,  
чтобы подтвердить то, что Он уже говорил непосредственно нашему 
сердцу.  

 
 

ВЫВОД 
 
Бог наделяет людей сверхъестественными духовными дарам для 

того, чтобы прославлять Иисуса Христа, привлекать к Себе 
неверующих, укреплять и ободрять верующих. Дары созидают и 
назидают тело Христа, Его церковь. Бог НЕ дает эти дары, чтобы 
человек с их помощью учил доктринам,  превозносился над лидерами 
церкви или диктовал другим Божью волю на их жизнь.  

 
Те, кто употребляют духовные дары, 
нарушая их библейское предназначение, 

находятся в заблуждении. 
 
Те, кто употребляют духовные дары, нарушая их библейское 

предназначение, находятся в заблуждении. Заблуждаются также и те, 
кто присваивают себе особую власть, ссылаясь на наличие дара. Дар в 
таком человеке может быть подлинным, однако человек может его не 
понимать или неправильно употреблять. Или такой человек 
производит фальшивое внешнее проявление дара, имитированное 
плотью или дьяволом. Некоторые люди, неправильно употребляющие 
духовные дары, ошибаются просто по причине невежества, но другие 
– по причине плотского или даже бесовского влияния. Некоторые 
люди могут манипулировать даром в эгоистичных целях, а некоторые 
– в целях обмана и зла.  

В подобных случаях от нас не требуется искать полного 
объяснения причин и мотивов человека, предоставляющего то или 
иное проявление. Достаточно лишь различить, что человек действует 
не по Божьему Слову, и отказаться внимать и следовать ему. Мы 
сможем избежать опасности ложных проявлений и неправильного 
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употребления даров, если будем постоянно делать особый акцент на 
истинной цели и истинном предназначении духовных даров. Мы 
защищены, когда понимаем, что Бог дает духовные дары не в качестве 
нового источника власти в нашей жизни, но для нашего назидания, 
ободрения и утешения.  

 
 

Глава 4 
Употребление духовных даров 

 
Как говорилось в 3-ей главе, важно употреблять дары Духа в 

соответствии с целями, которые Бог предназначил для них. Говоря о 
правильном употреблении даров, следует учесть еще несколько 
моментов.  

 
ДОСТУПНОСТЬ ДУХОВНЫХ ДАРОВ 

 
«Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе 

Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа 
нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас... Потому что в 
Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, - ибо 
свидетельство Христово утвердилось в вас, – так что вы не имеете 
недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего 
Иисуса Христа» (1-е Коринфянам 1:2, 5-7).  

 
Прежде всего, мы должны понять, что духовные дары доступны. 

Проще говоря, Бог дал их церкви. Они предназначены для каждой 
поместной церкви, вплоть до прихода Господа Иисуса Христа за 
Своей невестой.  

В соответствии с 1-м Коринфянам 1:2, это послание Павла было 
обращено не только к церкви в Коринфе, но ко всем, «призывающим 
имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас». 
Эти слова относятся к каждому поместному собранию верующих без 
ограничения во времени и местонахождении. Далее, стих 7 убеждает 
читателей послания, что они могут обладать всеми духовными дарами 
вплоть до самого Второго Пришествия. Отсюда становится ясно, что 
учение о духовных дарах 1-го Коринфянам 12-14 применимо ко 
всякому собранию христиан, начиная со времен апостолов и 
заканчивая концом времен.  

Некоторые верующие, в частности традиционные протестанты, 
верят, будто сверхъестественные дары прекратили действовать во 
времена апостолов или вскоре после того. Реформаторы Мартин 
Лютер и Джон Кальвин придерживались того же мнения. Другие 
деноминации, такие как Римская католическая церковь, верят, что 
чудеса все еще случаются, но обычно они не ожидают 
сверхъестественного действия в рамках своей поместной церкви.  
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Даже харизматы, в общем, не учат, что вся церковь может 
действовать в этих дарах. К примеру, на международной 
харизматической конференции, проходившей в Англии в городе 
Брайтон в 1991 году, один католический священник доказывал, что вся 
Римская католическая церковь является харизматической, то есть 
характеризуется наличием духовных даров, несмотря на то, что  
подавляющее число поместных церквей и их членов никогда не 
переживали их лично. Он рассуждал так: некоторые католики говорят 
на иных языках и действуют в сверхъестественных дарах, а все церкви 
составляют одно тело, поэтому католическая церковь является 
харизматической. Он считал свои тезисы вполне ясными и 
убедительными.  

В противовес этому мнению, 1-е Коринфянам изображает каждую 
поместную церковь как ту, в которой верующие исполнены Духом и 
действуют в духовных дарах. Описанные в Библии цели даров не 
исчезли с апостольской эпохой, не исчезла и нужда в этих дарах, 
поэтому нам не позволительно запрещать их или ограничивать их 
действие и нужду в них какими-либо поместными рамками. Церковь 
Христа, безусловно, вселенская, тем не менее каждая поместная 
церковь должна искать и ожидать действия сверхъестественных даров 
на протяжении всего времени ее пребывания на земле.  

После того как Господь придет на землю за Своей церковью, 
исчезнет нужда для дальнейшего существования даров Духа. Нам 
больше не потребуются чудеса и исцеления, потому что в воскресении 
мы получим прославленные бессмертные тела. Нам не потребуются 
слово мудрости и слово знания, потому что в вечности мы будем 
обладать полнотой небесной мудрости и знания. Однако, до того как 
это произойдет, мы нуждаемся в духовных дарах.  

 
Каждый человек, исполненный Духом, 
имеет потенциал действовать в любом 

из этих даров. 
 
Каждый человек, исполненный Духом, имеет потенциал 

действовать в любом из этих даров, потому что они исходят от Духа. 
Не каждый человек будет действовать во всех духовных дарах, потому 
что Дух разделяет «каждому особо, как Ему угодно» (1-е Коринфянам 
12:11), но каждой поместной церкви следует реализовывать потенциал  
этих даров. Не каждый будет пророчествовать, к примеру, но каждый 
исполненный Духом верующий имеет к этому потенциал. (См. 1-е 
Коринфянам 14:31.) Каждый человек должен быть открытым для 
любого проявления Духа, который бы ни избрал для него Бог.  

 
 

ЖЕЛАНИЕ ДУХОВНЫХ ДАРОВ 
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«Ревнуйте о дарах больших (в английском переводе “ лучших”)... 
ревнуйте о дарах духовных...» (1-е Коринфянам 12:31; 14:1). 

 
Мы должны ревновать о духовных дарах, то есть сильно желать и 

искать их. Хотя 1-е Коринфянам 12:31 говорит о дарах больших, но не 
указывает, какие из них считаются большими. Некоторые полагают, 
что только несколько из девяти даров являются большими, и поэтому 
заслуживают того, чтобы их желали. Но стал ли бы Бог сообщать нам 
список из девяти даров, а потом говорить, что желать нужно всего 
некоторые из них? Стал ли бы Дух давать нежелательные дары? 
Единственное указание на превосходство одного дара над другим мы 
находим в 14-й главе 1-го Коринфянам, где говорится, что на общих 
собраниях лучше пророчествовать, чем говорить языками. Однако в  
этой же главе подчеркивается важность говорения на иных языках в 
личной молитве и утверждается равенство иных языков с 
пророчеством при наличии истолкования.  

Эти соображения приводят к мысли, что разные дары могут 
становиться большими, в зависимости от обстоятельств. Большим 
даром можно назвать тот дар, который является наиболее подходящим 
и нужным в тот или иной момент. Ревновать о дарах больших – значит 
желать дары, которые наиболее важны для вашей церкви в данное 
время, и молиться, чтобы Господь дал этот дар в соответствии с Его 
совершенным пониманием существующей ситуации.  

 
Христиане должны быть чувствительны 
к направлению Божьего Духа, чтобы быть 
открытыми для действия в любом даре, 

который изберет Бог. 
 
Христиане должны быть чувствительны к направлению Божьего 

Духа, чтобы быть открытыми для действия в любом даре, который 
изберет Бог. Они не должны ограничиваться духовными 
переживаниями, которые они испытали в прошлом, но в нужной 
ситуации быть готовыми и открытыми к действию в «большем даре».  

Например, иногда в ходе совместного поклонения наступает 
торжественная, святая пауза, во время которой Дух ищет того, чтобы 
по особенному общаться с Телом. Во время этой паузы каждый член 
церкви должен предоставить себя Богу, осознавая, что Бог не будет 
использовать всех сразу, но кого-то Он все же желает использовать. 
Если кто-то произнесет сообщение на иных языках, все должны 
молиться и просить об истолковании, но при этом ожидать, что Бог, 
возможно, изберет для этого именно его.  

Например, проводя консультацию, пастор может столкнуться с 
безвыходным положением, которому, кажется, нет никакого решения. 
Тогда он должен молиться и иметь веру на действие слова мудрости 
или слова знания. Или если в церкви возникает серьезная проблема, 
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беспорядок или неустройство, а причина этого не ясна, тогда пастор 
должен просить у Бога дар распознавания духов.  

Когда возникает конкретная нужда и Бог побуждает нас, мы 
можем верить и молиться за какие-то определенные дары. Если мы 
предоставим себя Духу, Бог будет действовать через нас в тот момент, 
когда Он посчитает нужным. Если Бог решит не действовать  
сверхъестественно в то или иное время, мы должны продолжать 
ходить по вере, доверяя, что Бог знает все, что неизвестно нам, и что 
Его планы превосходят наше понимание. Часто, благодаря Его 
совершенному знанию и пониманию ситуации, Бог избирает 
действовать не так, как мы ожидаем, потому что Ему известны сердца 
людей и обстоятельства, которые мы не способны увидеть. Бог может 
использовать кого-то другого или вообще действовать совсем иначе. В 
некоторых случаях препятствием для Божьей работы является 
недостаток (или отсутствие) нашей веры и подчинения Ему, но мы 
должны учиться не повторять своих ошибок и в будущем быть более 
послушными в том, что Он желает сделать.  

 
 

ДАРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКОМ 
ДУХОВНОЙ ЗРЕЛОСТИ 

 
«...Мужи Израильские! Что дивитесь сему, или что смотрите на 

нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что 
он ходит?» (Деяния 3:12).  

 
Мы должны ревновать о духовных дарах и учиться быть 

открытыми для них. Но мы также должны понимать, что действие в 
духовных дарах само по себе не является признаком духовной 
зрелости. Это удивляет многих людей, потому что они привыкли 
ошибочно полагать, что, если Бог использует человека в 
сверхъестественном действии, значит этот человек отличается 
необычайной духовностью. 

Духовные дары, однако, воистину являются дарами: Бог дает их 
безусловно, по Своей благодати. Как мы уже рассматривали, слово 
«дар» в 12 главе 1-го Коринфянам по-гречески звучит как «charisma», 
а это слово является однокоренным слову «charis», что означает 
благодать. По определению, дар – это то, что человек не купил, не 
заработал и не заслужил.  

 Качество дара не говорит практически ничего о человеке, 
который его получил, но может многое сказать о дарителе. 
Получателем дорогого и изысканного подарка может быть как 
богатый, так и бедный, как достойный, так и недостойный, как 
благородный, так и простой. Но о дарителе мы можем сделать вывод, 
что он обладает немалыми средствами, что он щедрый и очень 
благосклонен к получателю подарка.  

 
Чудесное проявление духовных даров 
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должно напоминать нам о том, 
какой могущественный 
и милостивый наш Бог. 

 
То же самое с духовными дарами. Чудесное проявление духовных 

даров должно напоминать нам о том, какой могущественный и 
милостивый наш Бог. Мы не должны устремлять наше внимание на 
человека, который получил дар, и не должны делать заключение, 
будто этот человек есть великий пророк или самый духовный человек 
в церкви. Разумеется, очевиден факт, что у этого человека была вера 
на получение этого дара, и что он научился подчиняться действию 
Божьего Духа. Поэтому мы можем ценить этого человека за его 
чувствительность в этом аспекте, однако, может быть и так, что в 
других сферах своей жизни он не обладает такой же верой и не 
подчинился Богу в той же мере.  

В соответствии со словами Иисуса, у некоторых людей будет 
достаточно веры на то, чтобы пророчествовать, изгонять бесов, 
творить чудеса в Его имя, но они все же не войдут в Царствие 
Небесное, потому что в своей личной жизни будут непослушны воле 
Бога. (См. Матфея 7:21-27.) Следовательно, вполне допустимо, что 
люди, получившие духовные дары и действующие в них, могут 
последовать ложному учению или участвовать в греховных делах.  

В 3-ей главе Деяний говорится о том, как Петр с Иоанном 
исцелили от рождения хромого человека, и поэтому вокруг них 
собралась толпа народа. Петр увещевал этих людей не думать, будто 
это чудо произошло благодаря их собственной силе или святости, и 
обратил их внимание на величие Иисуса. Иными словами, это чудо 
произошло не потому, что Петр с Иоанном были духовнее остальных, 
но потому, что они молились во имя Иисуса Христа, действовали по 
вере в Него, и Он совершил исцеление.  

Тот же принцип относится и к внешнему выражению поклонения. 
Когда какой-то человек танцует в Духе или под влиянием силы Духа 
падает на пол, это ничего не говорит нам о его духовном уровне. 
Верно, что наиболее духовные люди часто поклоняются наиболее 
свободно и экспрессивно. Но с другой стороны, часто и плотские 
верующие поклоняются свободно и экспрессивно, для того чтобы 
получить заряд хороших эмоций и удовольствие, чтобы привлечь к 
себе внимание других, или по обеим этим причинам. Иногда люди, о 
которых все знают, что они крайне не постоянны в своих отношениях 
с Богом, получают огромное благословение в поклонении; видимо, Бог 
так особенно благословляет их, потому что именно это им и нужно, 
чтобы остаться и укорениться в церкви, или потому что требуется 
нечто сверхъестественное, чтобы побудить этого человека 
приблизиться к Богу. В подобных случаях мы просто прославляем 
Бога за величие Его милости и благодати. 

Итак, видя явное духовное проявление, производимое через 
какого-то человека, мы понимаем, что этот человек в данный момент и 
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в данном аспекте предоставил себя Богу. Он научился быть 
чувствительным к Духу, подчиняться Божьей воле, оставлять в 
стороне свои страхи и смущения, а также твердо доверять Божьему 
Слову и иметь веру в то, что Бог благословит его. И если человек 
будет применять все эти похвальные качества во всех аспектах своей 
жизни, то он достигнет духовной зрелости.  

Однако больше мы не способны извлечь никаких заключений о 
жизни и доктринальных убеждениях этого человека. Он может быть 
духовно зрелым, а может и не быть. Духовный дар, или его 
проявление, не является признаком духовной зрелости и не 
свидетельствует о совершенстве человека. Этот дар всего лишь являет 
величие Бога.  

 
Духовный дар не является 

 признаком духовной зрелости, 
но всего лишь являет величие Бога. 

 
Понимание этого принципа способствует более широкой практике 

употребления духовных даров. Когда люди прекращают заострять свое 
внимание на своей неспособности или недостатке соответствующей 
подготовки, а вместо этого устремляют свое внимание к Божьей силе и 
благодати, тогда им легче иметь веру для получения духовных даров и 
действия в них. К тому же Бог может иногда намеренно удерживать 
некоторые дары от людей, которые склонны к тому, чтобы 
неправильно понимать их или преувеличивать их значение. Если люди 
не позволяют, чтобы в результате действия духовных даров 
появлялась гордость, вознесение человека на пьедестал, утверждение 
ложной доктрины или неправильного образа жизни, тогда для 
действия даров будет предоставлена большая свобода, потому что Дух 
всегда превозносит Господа Иисуса.  

 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕБЯ ДУХУ 
 
«И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы 

видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление сие 
пред всеми вами» (Деяния 3:16).  

«Духа не угашайте» (1-е Фессалоникийцам 5:19).  
 
Когда Павел объяснял, почему произошло исцеление хромого от 

рождения человека, он отметил, что ключ к действию духовных даров 
есть вера в Иисуса Христа. В самом полном смысле верить – значит 
уповать и полагаться на Господа. Вместо того чтобы полагаться на 
себя и на то, что мы можем сделать, следует полагаться на Него и на 
Его способность совершать. Вместо того чтобы хвалиться 
собственными достоинствами и достижениями, мы должны хвалиться 
смертью, погребением и воскресением Иисуса Христа. Вместо того 
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чтобы разрабатывать умную и замысловатую стратегию для духовного 
успеха, мы должны взять победу, которую Иисус Христос уже 
завоевал для нас. Вместо того чтобы доверять нашему прошлому 
опыту, воспитанию или знанию, мы должны полагаться на работу 
Святого Духа, Духа воскресшего Господа. Вместо того чтобы угашать 
Дух, мы должны себя Ему предоставлять.  

 
Смирение чрезвычайно важно 

для действия во всех духовных дарах 
и способностях. 

 
Для того чтобы полагаться на Святой Дух, требуется иметь 

смирение, сокрушенность и послушание. Смирение чрезвычайно 
важно для действия во всех духовных дарах и способностях. (См. 
Римлянам 12:3-6.) «...Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать. Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет 
вас в свое время» (1-е Петра 5:5-6). «Близок Господь к сокрушенным 
сердцем и смиренных духом спасет» (Псалтирь 33:19). «Итак умоляю 
вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» 
(Римлянам 12:1).  

Смирение, сокрушенность и послушание важно иметь во всех 
аспектах христианской жизни, но эти качества особенно важны для 
того, чтобы позволять Божьему Духу действовать через нас. Мы не 
должны быть гордыми, но также не должны унижать себя: нам просто 
не нужно думать о своем «я». Мы должны жаждать духовного, 
Божьего, а также желать иметь искреннюю любовь к Царствию 
Божьему. Мы должны раскаиваться в грехах и стремиться к святости, 
и просить Господа, чтобы Он открыл и удалил от нас тайные 
согрешения, которые присутствуют в нашей жизни. Время от времени, 
мы должны проверять мотивы, которые нами движут, и очищать их. 
Мы должны вырабатывать привычку молиться и сохранять 
молитвенное отношение на протяжении всего дня. Дисциплина и 
самоотречение должны быть руководящими принципами нашей 
жизни; для этого важно упражняться в посте. 

Нельзя благодаря нашим усилиям в духовной сфере заработать 
благоволение Бога, однако вышеуказанное отношение совместно с 
дисциплиной  сведут к минимуму мирское влияние в нашей жизни, а 
Божье влияние достигнет максимума. По мере того, как мы отвергаем 
эгоистичные желания и похоть плоти, мы становимся более 
чувствительными и открытыми ко всему, что исходит от Бога.  

Чтобы научиться ходить по вере и подчиняться Духу, требуется  
время, так как это процесс. Мы возрастаем в благодати и познании (2-е 
Петра 3:18). В действительности, не сложно научиться позволять Богу 
работать через нас, однако для этого требуются изменения как в 
нашем разуме, так и в эмоциональной и духовной сферах нашей 
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жизни. Мы должны отложить в сторону все страхи и сомнения и 
позволить Духу свободно течь через нас.  

Тот же принцип действует, когда мы получаем крещение Святым 
Духом и впервые начинаем говорить на иных языках. Дар Святого 
Духа приходит благодаря Божьей благодати по вере; после того как 
люди получают его, они часто удивляются тому, что получить его 
было так просто. Другие, однако, молятся много раз и подолгу, прежде 
чем получают крещение Святым Духом. И это происходит не потому, 
что дар получить трудно – просто некоторым людям требуется время, 
чтобы совершить покаяние до конца, избавиться от чувства вины и 
самоосуждения, страхов или сомнений, принять дар активной и 
действительной веры и подчинить свой разум и тело Божьему 
контролю.  

Когда Бог начинает использовать людей как-то по-новому, они 
часто начинают нервничать, сомневаться или даже бояться: у них 
появляется страх перед новым и неведомым, страх быть 
отвергнутыми, страх сделать что-то не так. После того как они 
научатся преодолевать все эти чувства и действовать по вере, тогда 
Дух начинает свободно течь через них. Часто, чтобы они полностью 
отдались Духу, им нужно небольшое подтверждение или ободрение.  

 
После того как они научатся 

действовать по вере, тогда Дух начинает 
свободно течь через них. 

 
Помню, как в первые годы моего брака и служения на одном из 

собраний, которое я вел, один человек во всеуслышание произнес 
сообщение на иных языках. Я чувствовал, что Бог даст истолкование 
моей жене, поэтому я подошел и мягко прикоснулся к ней. В то же 
мгновение она начала говорить истолкование. Оказалось, что она 
чувствовала, как Бог желает говорить через нее, но это переживание 
было для нее совершенно новым, поэтому она колебалась, чтобы 
начать действовать. Мое прикосновение стало для нее тем 
подтверждением, в котором она нуждалась.  

На другом богослужении я опять был свидетелем подобного 
случая. Божье присутствие было сильным и особенным. Служитель, 
который вел собрание, подошел к одному начинающему служителю, 
потому что знал, что Бог желал говорить через него. Как только 
служитель положил свою руку на его плечо, этот молодой человек 
сразу же стал пророчествовать.  

Когда мы с женой начинали церковь в городе Остин штата Техас, 
то проводили собрания у себя дома. Вскоре, другая церковь 
предоставила нам возможность два раза в неделю проводить 
богослужения в их здании, но молитвенные собрания мы по-прежнему 
проводили у себя дома. Хотя людей в нашей церкви было еще мало, но 
уже тогда я начал учить о духовных дарах и говорить, что Бог желает, 
чтобы эти дары действовали среди нас. На одном молитвенном 
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собрании Божье присутствие было особенно сильным, и я понял, что 
Господь желает говорить через бабушку моей жены. Ей было за 
семьдесят, она выросла среди пятидесятников, но никогда раньше не 
переживала подобного действия Божьего в своей жизни, поэтому 
колебалась в том, чтобы подчинить себя Духу.  

После молитвенного собрания я сказал ей: «Всю вашу жизнь вы 
были в церквах, где видели многих людей, которые научились 
предоставлять себя для действия Божьего Духа. А сейчас вы являетесь 
частью молодой церкви, в которой большинство людей пока имеют 
небольшой христианский опыт. Они нуждаются в таких людях, как вы, 
которые знают, как предоставлять себя Божьему действию. Поэтому в 
следующий раз, когда вы почувствуете то, что чувствовали сегодня, 
просто делайте шаг веры и позволяйте Богу говорить через вас». 
Спустя некоторое время, на другом молитвенном собрании, она 
подчинилась Богу и произнесла для собрания сообщение на иных 
языках, за которым последовало  истолкование.  

Бывает так, что человек может действовать в каком-то даре всего 
один раз, однако обычно люди действуют в том же даре периодически. 
После того как они в первый раз преодолеют свое сомнение и шаг за 
шагом учатся предоставлять и подчинять себя Богу, тогда Господу 
намного проще использовать их в том же даре еще и еще. Но 
отдельным личностям, а также и всей церкви, не следует вырабатывать 
привычку идти по проторенной дорожке. Если Бог использовал нас 
тем или иным образом, мы не должны автоматически предполагать, 
что в следующий раз в том же даре Бог обязательно будет 
использовать нас, а не кого-либо другого. Точно так же, если Бог в 
каком-то даре часто использовал другого члена церкви, мы не должны 
полагать, что он является единственным, через кого Бог избирает 
действовать подобным образом. Вместо этого всякий раз, когда 
действует Бог, и всякий раз, когда есть нужда в проявлении Духа, мы 
все должны ожидать и спрашивать Господа, что Он хочет, и быть 
чувствительными к Его воле и открытыми к тому, что Он делает в 
данный момент.  

 
 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ДАРОВ В ЛЮБВИ 
 
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не 

имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто… 
Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных» (1-е Коринфянам 
13:1-2; 14:1).  

 
Самое важное, что мы можем сказать об употреблении духовных 

даров – это то, что употреблять их следует в любви. Прямо посреди 
учения о сверхъестественных дарах в 12-14 главах 1-го Коринфянам, 
Павел обращается к теме любви и посвящает ей всю 13-ю главу. Это 
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один из самых прекрасных отрывков Библии, и его часто и по праву 
цитируют в учениях о любви. Но мы не должны забывать, что он 
приводится в контексте учения о духовных дарах, и поэтому, прежде 
всего, требует применения именно в этой сфере.  

 
Дары не имеют ценности, 

если человек в них действует, не имея любви. 
 
13-я глава 1-го Коринфянам подчеркивает, что дары не имеют 

ценности, если человек в них действует, не имея любви. Бог не желает, 
чтобы кто-либо употреблял духовные дары в грубой, осуждающей, 
разрушительной манере, манипулируя, запугивая или уничтожая.  

Если кто-то действует таким образом, тогда либо он производит 
ложное духовное проявление, либо человек извращает то, что желает 
произвести Бог. Единственный правильный способ употребления 
духовных даров – действовать в них от сердца, исполненного любовью 
к Богу и любовью к ближнему. (См. главу 6 для более подробного 
рассмотрения темы любви.) 

Приведу несколько примеров, которые иллюстрируют нарушение 
принципа любви. В одной церкви, переживающей серьезный 
конфликт, один человек произнес во всеуслышание сообщение, в 
котором предупредил, что какой-то коварный человек попытается 
убить членов семьи пастора. В другой церкви пастор узнал, что одна 
семья из членов его церкви делает нечто, что он не одобрял. Тогда он 
сообщил им, что Бог говорил к нему об этом деле  и дал ему понять, 
что если они не послушаются слов пастора, тогда кого-то из членов 
семьи постигнет смерть. В третьем случае, один из членов церкви стал 
пророчествовать судьбы другим людям в церкви, и одному человеку с 
плохим здоровьем он сказал, что этот человек скоро умрет, однако при 
этом не сообщил ни одной толковой причины, по которой Бог 
разрешил разгласить подобную информацию. 

В каждом из этих случаев, казалось бы, действовали духовные 
дары, однако эти действия не соответствовали целям назидания, 
ободрения или утешения, а также не выражали любви к ближним. 
Даже если слова тех людей и содержали элемент правды, они не были 
произнесены в назидательной манере, на благо человека, с уважением 
и любовью ко всем, кто был вовлечен в ту ситуацию. Напротив, их 
действия причинили вред как отдельным личностям, так и всему 
собранию в целом.  

 
 

ЧЕЛОВЕК, НАДЕЛЕННЫЙ ДАРОМ, 
СПОСОБЕН ЕГО КОНТРОЛИРОВАТЬ 

 
«И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть 

Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах  у святых… 
Только все должно быть благопристойно и чинно» (1-е Коринфянам 
14:32-33, 40). 
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Духовные дары послушны человеку, через которого они 

проявляются. Бог, наделяя человека даром, не лишает его собственной 
воли. Право выбора остается за нами: употреблять Божий дар 
правильно или неправильно, но при этом Бог ожидает, что мы будем 
употреблять его должным образом. Тот же принцип выбора между 
правильным и неправильным употреблением в равной мере относится 
и ко всем Божьим благословениям, включая жизнь, здоровье, 
материальное имущество, финансы, таланты, способности, служение, 
позицию руководителя и сверхъестественные дары.  

Некоторые люди полагают, что, поскольку духовный дар является 
сверхъестественным, то человек, им обладающий, имеет 
незначительный контроль над ним или вообще не в силах как-либо его 
контролировать. Им кажется, будто Бог «захватывает» человека, и он 
действует почти бессознательно, в состоянии подобном трансу или 
механической работе роботов. Однако Бог всегда уважал и будет 
уважать личность и волю человека, потому что Он создал нас по 
Своему подобию разумными, рациональными и нравственными 
существами, наделенными свободой выбора. При всяком проявлении 
Духа человек должен предоставить себя Богу и подчиниться Ему, но 
при этом Бог оставляет для человека определенную степень контроля. 
Как неизбежное последствие подобной свободы выбора всегда 
существует вероятность неправильного употребления даров или 
злоупотребления ими.  

Пример этому находим в Ветхом Завете, когда Бог сказал 
Моисею, как следует извлечь воду для израильтян. Моисей должен 
был говорить скале, но он, разгневавшись на взбунтовавшихся 
израильтян, ударил по ней. За то, что Моисей ослушался Бога в этом 
деле, Бог не позволил ему войти в обетованную землю. (См. Числа 
20:7-12.) 

Именно по причине возможности ошибочного или неправильного 
действия в дарах, 1-е Коринфянам 14:32 утверждает: «И духи 
пророческие послушны пророкам». Люди не способны контролировать 
Дух Божий и не способны диктовать Ему, но когда Святой Дух 
действует через дух человека, человек способен осуществлять 
контроль над своим духом. Бог сохраняет полный контроль в процессе 
раздаяния даров и дает человеку огромную свободу в отношении их 
использования. Разумеется, мы не можем решать, кто и какой дар 
получит, и мы не можем вызывать действие даров по своему 
произволу, где и когда нам хочется, и как нам хочется. Вместе с этим, 
мы несем личную ответственность за то, чтобы употреблять дары с 
любовью ко всем людям и в соответствии с их Божьим 
предназначением  – для Его славы и назидания Тела церкви.  

 
Мы несем личную ответственность за то, 
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чтобы употреблять дары с любовью ко всем 
людям и в соответствии с их Божьим 

предназначением. 
 
Хорошим примером здесь служит говорение на иных языках. 

Иные языки – это речь, которую Дух дает провещевать (Деяния 2:4), а 
не речь, которую человек может выучить или имитировать. Когда 
человек получает крещение Святым Духом, он начинает говорить на 
иных языках, и это является первоначальным знамением его духовного 
крещения. Потом, в большинстве случаев, он время от времени 
говорит на иных языках во время личной молитвы. По мере 
возрастания в Господе, он учится предоставлять себя Богу и усердно 
молиться, и поэтому говорит на языках довольно часто. Хотя  
провещевание по-прежнему исходит от Бога, человек может создавать 
благоприятные условия для говорения на языках, и, таким образом, 
нести ответственность за то, чтобы должным образом употреблять 
этот дар.  

Лично я не говорю на иных языках всякий раз, когда молюсь. Но, 
вступая в глубокую ходатайственную молитву, я часто начинаю 
молиться на языках спонтанно, без предварительного намерения. В 
любом месте, где бы я ни был, я могу усердно молиться, пока не начну 
ходатайствовать на иных языках, и я могу молиться так громко, как 
только пожелаю. Однако в обычных обстоятельствах будет 
неправильно, если я встану на колени посреди магазина, проезжей 
части или кабинета в школе и начну громко молиться на иных языках. 
Если это произойдет, то не плоть и не бес, но Сам Дух будет позволять 
мне говорить на иных языках, однако выбранное время и место для 
этого будет неправильным. Вместо того чтобы прославлять Бога, 
привлекать к Нему грешников и назидать святых, такое употребление 
дара, наоборот, станет камнем преткновения, оттолкнет людей и 
вызовет противление и нарекание.  

Некоторые люди утверждают, что Бог остановит человека, если 
тот начнет как-либо злоупотреблять даром. Другие, ссылаясь на 
случаи злоупотребления дарами, заявляют, что все духовные 
проявления являются ложными. А третьи ссылаются на 
злоупотребления, чтобы убедить других, что нам не следует 
стремиться к каким-либо духовным действиям и проявлениям. Однако 
решением для неправильного употребления даров или 
злоупотребления ими должно быть не избавление от них, но их 
правильное употребление. Очевидно, что эти люди не понимают 
принципы, по которым действует Бог: Он действует в ответ на веру, 
где бы Он ее не нашел; Он исполняет Свое Слово для всякого, кто 
провозглашает его; и когда Бог дает дар, вместе с ним Он дает 
полномочие употреблять этот дар и ответственность за его 
употребление.  

Иисус учил: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга 
вашего пред свиньями» (Матфея 7:6). Здесь Он указал, что в 
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некоторых случаях употреблять святые благословения и духовные 
дары неполезно, неправильно, даже вредно и пагубно. Павел писал, 
говоря об израильтянах: «Ибо дары и призвание Божие непреложны» 
(Римлянам 11:29). Хотя израильский народ постоянно нарушал Божью 
волю, Бог продолжал действовать посреди них и возвращать их к 
Своим путям и планам.  

Также и в наше время какой-нибудь человек может иметь 
достаточно веры, чтобы Бог произвел через него подлинное чудо, но 
потом этот человек может злоупотреблять совершенным чудом для 
того, чтобы рекламировать себя или утверждать ложную доктрину, для 
человеческой славы или материальной выгоды. В качестве примера 
служит исцеление Неемана от проказы через служение пророка 
Елисея. Елисей отказался взять предлагаемое вознаграждение, но его 
слуга, Гиезий, решил воспользоваться наградой и взять от Неемана 
деньги и одежды, за что получил наказание от Бога. (См. 4-я Царств 5).  

 
Бог дарует чудеса только для благих целей. 

 
Мы не должны обвинять Бога, если люди злоупотребляют Его 

дарами и приводят других к замешательству или сомнениям. Бог 
дарует чудеса только для благих целей. Бог действует по Своей 
благодати в ответ на веру людей, для исполнения Своего Слова и для 
того, чтобы восполнить реальные нужды. И наша ответственность – 
употреблять Божьи дары в соответствии с Его требованиями. Кроме 
того, наша ответственность – рассуждать о всех духовных 
проявлениях, чтобы определить от Бога ли они, и насколько правильно 
они употреблены. (См. 1-е Коринфянам 14:29, 37; 1-е Иоанна 4:1). 
Зрелые христиане умеют узнавать подлинное действие Божье. Они 
также способны признать подлинность духовного проявления, но при 
этом не принимать чьих-то ошибок в истолковании или употреблении 
дара. Так, например, зрелый христианин признает дарованное Богом 
исцеление, но отвергает не библейское притязание человека, через 
которого произошло исцеление, на славу для себя, на обладание 
особой силой  и властью. 

Некоторые проявления являются плотскими, бесовскими или 
фальшивыми, но в иных случаях подлинные духовные дары 
употребляются неправильно. Например, Бог дает пастору церкви слово 
знания о том, что среди членов церкви, которой он руководит, 
существует какой-то серьезный грех.  Бог дает слово знания для того, 
чтобы защитить пастора и церковь и восстановить грешника. В 
зависимости от обстоятельств, в подобной ситуации лучше всего 
пастору побеседовать с согрешающим человеком наедине, либо 
незаметным образом предпринимать действия для предотвращения 
возможного ущерба, либо конфиденциально предупредить другого 
человека, вовлеченного в ситуацию, либо просто некоторое время 
быть начеку и об этом молиться. Однако если в данной ситуации 
пастор объявит о тайном грехе всему собранию, он может неправильно 
употребить дар слова знания, потому что этим поступком, вероятнее 
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всего, он причинит вред всем людям, имеющим отношение к этой 
ситуации, и не достигнет Божьей цели.  

Некоторые люди думают, что когда они чувствуют Дух, то 
должны действовать, несмотря ни на что, полагая, что любые 
ограничения угашают Дух. В опровержение подобного предположения 
Павел по божественному вдохновению написал: «Если кто почитает 
себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это 
заповеди Господни; а кто не разумеет, пусть не разумеет» (1-е 
Коринфянам 14:37-38).  

Истинно духовные христиане признают необходимость в 
библейском руководстве и рамках, не потому что они не доверяют 
Духу, но потому, что они не доверяют плоти. Не полагаясь 
безоговорочно на субъективные чувства и побуждения, они 
руководствуются объективными принципами и инструкциями Божьего 
Слова, осознавая, что Дух, который желает действовать через них, уже 
установил универсальные требования для употребления Его даров. 
Противоположное мнение есть признак невежества.  

Итог нашему рассуждению мы можем подвести следующим 
увещеванием: «Только все должно быть благопристойно и чинно» (1-е 
Коринфянам 14:40). Действуя в любом даре, мы должны содействовать 
единству церкви и поддерживать духовных лидеров. Во время 
поклонения на каждом служении мы должны стремиться к тому, 
чтобы максимальную пользу получили все присутствующие, как 
верующие, так и неверующие.  

 
«Только все должно быть 
благопристойно и чинно». 

 
Предположим, что какой-то человек привлекает внимание всего 

собрания церкви громким говорением на иных языках. Обычно в таких 
случаях, пастор или лидер прославления делает паузу, чтобы 
позволить действовать дару иных языков и истолкованию. Но что, 
если лидер решит продолжать служение и намеренно переходит к 
следующей его части? Все собрание должно последовать лидеру. В 
этом случае они не будут угашать Дух, но будут делать все 
благопристойно и чинно.  

Подобной ситуации можно дать несколько возможных 
объяснений, но независимо от того, кто прав, а кто не прав, церковь в 
любом случае должна следовать за духовным лидером, ибо Сам Бог 
вручил ему ответственность руководить ходом богослужения. Во-
первых, человек, который громко говорил на иных языках, мог 
переживать личное духовное благословение, и определенное действие 
Духа было предназначено ему одному. Лидер же почувствовал 
направление от Господа для всего собрания и стал действовать 
соответственно.  

Во-вторых, человек мог быть движим ошибочным чувством, 
чрезмерным рвением, плотским устремлением или даже бесовским 
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влиянием. В этом случае, лидер несет ответственность за то, чтобы 
защитить собрание, а ответственность всей церкви – последовать за 
лидером.  

В-третьих, возможно, что лидер не распознал, как желает 
действовать Дух. Однако, если в этом случае человек начнет 
добиваться, чтобы служение стало проходить вопреки руководству 
лидера, он причинит больше вреда, нежели пользы. В результате могут 
возникнуть беспорядки или разделения.  

Чаще всего, человек, исполняющий роль духовного лидера, 
принимает правильное решение. Если он и ошибается, то лучшее 
разрешение для этой ситуации – следовать за лидером и содействовать 
единству. Бог может легко достичь Своей цели, действуя другим 
способом, или коснуться лидера позднее. Но не позволяйте, чтобы 
одна ошибка нанесла такой ущерб, последствия которого будут 
ощущаться очень долго. Как ни печально, но вред, причиненный в 
результате неблагопристойного действия или нарушения хода 
собрания, зачастую непоправим.  

Итак, всякая церковь и все христиане должны искренно 
стремиться получить духовные дары. В то же время, каждый из нас 
должен учиться употреблять дары в соответствии с библейскими 
принципами: с любовью, благопристойно, чинно, и не нарушая Богом 
установленного порядка.  

 
 

Глава 5 
1-е Коринфянам 12: 

духовные дары в теле Христа 
 
Во всей Библии только 1-е Коринфянам 12-14 наиболее подробно 

рассматривает сверхъестественные дары Духа. 1-е Коринфянам 12:1-
11 открывает тему даров и перечисляет их. Затем 1-е Коринфянам 
12:12-31 описывает действие церкви как тела Христа, в котором 
разные члены действуют в различных дарах. 1-е Коринфянам 13 учит о 
главенствующей роли любви при действии в духовных дарах. Далее, в 
1-ом Коринфянам 14 дается руководство для действия в дарах 
изречения: пророчества, иных языков и истолкования языков. Прежде 
чем приступать к изучению девяти сверхъестественных даров, 
включая дары изречения, будет полезно проанализировать то, чему 
учит нас 1-е Коринфянам 12-13, так как это послужит фундаментом 
для дальнейшего изучения даров.  

 
 

ВВЕДЕНИЕ К ТЕМЕ О ДУХОВНЫХ ДАРАХ 
(1-Е КОРИНФЯНАМ 12:1-11) 
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«Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. 
Знаете, что, когда вы были язычниками, то ходили к безгласным 
идолам – так, как бы вели вас» (стихи 1-2).  

 
Верующие Коринфской церкви выросли в языческой среде. До 

того как они обратились к Иисусу Христу, у них не было никакого 
знания о действии Святого Духа, и они абсолютно заблуждались в 
духовных вопросах, совершая поклонение идолам. Вследствие этого, 
апостол Павел, руководствуясь Божьим вдохновением, чувствовал 
необходимость учить их о духовных дарах.  

На то время верующие в Коринфе уже были крещены в воде во 
имя Иисуса Христа, а также были крещены Святым Духом. (См. 1-е 
Коринфянам 1:13; 6:11; 12:13.) Однако вместе с обращением к вере и  
духовным возрождением, они не получили автоматически зрелого 
понимания духовных вопросов. Поэтому они (как, впрочем, и все 
христиане сегодня) нуждались в наставлении.  

 
«Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим не 

произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса 
Господом, как только Духом Святым» (стих 3).  

 
Так как  коринфяне имели малое духовное познание и небольшой 

христианский опыт, они  были уязвимы в том, чтобы принимать 
ложные духовные проявления за истинные. Поэтому апостол 
предложил простой тест, чтобы помочь им различать, что истинно и 
что ложно: человек, который не признает авторитет Иисуса Христа, не 
может быть от Бога. Также если и дух не превозносит Иисуса Христа – 
каким бы чудодейственным, удивительным, зрелищным он ни был – 
он не от Бога. Потому что основная цель действия Святого Духа – 
прославлять Иисуса (Иоанна 16:14).  

Подобный тест на распознание истинного и ложного существовал 
и в Ветхом Завете, однако новозаветный тест уточняет, что Иисус 
Христос есть наш Господь и Бог, пришедший во плоти. (См. Иоанна 
20:28; 1-е Тимофею 3:16.) В Ветхом Завете Бог заповедал людям 
отвергать всякого сновидца или чудотворца, который ведет их в 
идолопоклонство, а также отвергать пророков, которые говорят во имя 
иных богов (Второзаконие 13:1-3; 18:20).  
      Святой Дух никогда не поведет человека к тому, чтобы произнести 
хулу, анафему или проклятие на Иисуса. К тому же ни один человек не 
может истинно назвать Иисуса своим Господом, как только Святым 
Духом.  

Когда какой-то человек действительно понимает, Кто есть Иисус, 
и когда он подчиняет свою жизнь Иисусу Христу, то мы признаем, что 
Божий Дух произвел определенную работу в его жизни. Однако это не 
является частью вышеупомянутого теста, потому что не всякий 
человек, устами провозглашающий веру в Иисуса, на самом деле 
преисполнен Святым Духом, живет благочестиво и спасен. Кроме 
того, не всякое действие такого человека, не каждый его поступок или 
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провозглашение является действием Божьего Духа через него. К 
сожалению, у людей зачастую существует пропасть между 
вероисповеданием и образом жизни, между умственным соглашением 
и спасительной верой, между устным исповеданием и послушанием. 
(См. Матфея 7:21-27; Луки 13:24-30; Иоанна 2:23-25; 12:42-43; Иакова 
2:19-20.) Итак, стих 3 предлагает тест лишь на то, что НЕ исходит от 
Бога. 

К тому же вторая часть 3-го стиха утверждает, что источник 
всякого духовного понимания и мудрости – это Божья благодать, 
которую Он являет всем. (См. Титу 2:11; 3:4-7.) Сам Бог ведет 
человека к тому, чтобы он мог исповедовать Иисуса Господом. Когда 
Петр исповедал, что Иисус есть Христос (Мессия), Сын Бога живого 
(Бог, явленный во плоти), Иисус ответил ему: «...Не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах» (Матфея 16:16-17). 

В конечном счете, без откровения Святого Духа никто не может 
истинно понять, Кто есть Иисус Христос и как Он может быть 
одновременно Богом и человеком.  Писание возвещает эту истину, но 
Дух Божий должен просветить пониманием нашу душу и разум. 
Человеческий интеллект, образование, философия или традиции не 
способны заменить Дух в Его просветительской деятельности. (См. 
Колоссянам 2:8-9.) 

Более глубокий смысл стиха 3 подразумевает, что истинное 
исповедание Иисуса Господом означает предоставление Ему 
господства в нашей жизни. (См. Луки 6:46.) Такое исповедание 
человек может совершить только силой Святого Духа, потому что  
Святой Дух помогает нам оставить грех, начать новую жизнь, 
свидетельствовать словами и делами о преображении нашей жизни, 
взращивать плод Духа и жить в святости. (См. Деяния 1:8; Римлянам 
8:13; Галатам 5:22-23.) 

 
Мы должны стремиться узнать, 

какое  уникально действие 
Бог желает произвести через нас. 

 
 
«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» (стихи 4-6).  

 
Господь действует различными способами, наделяя разных  людей 

различными дарами и служениями, поручая им разные дела. Но все это 
дает один и тот же Дух. Нам всем следует желать иметь духовные 
дары, но не следует полагать, что Бог будет использовать всех 
одинаково. Мы не должны завидовать другим или стремиться 
подражать им, но мы должны стремиться узнать, какое уникальное 
действие Бог желает произвести через нас.  
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Помимо этого, мы не должны судить о духовности человека по 
дарам, которыми он обладает. Хотя некоторые дары кажутся более 
очевидными и значительными, чем другие, все же один и тот же Бог 
действует во всех членах церкви.  

В этом библейском отрывке употреблены три описательных 
имени или титула Бога, для того чтобы передать разные нюансы в 
значении, но подобный выбор слов не нарушает центральной темы о 
единосущности Бога и единства Его действия в церкви. Титул «Бог» – 
наиболее общий и относится к божественной сущности и 
божественному действию в целом. Титул «Господь» означает 
«господин, правитель, хозяин» и подчеркивает законодательную и 
исполнительную власть Бога. Титул «Дух» описывает единого Бога в 
сверхъестественном действии, особенно в нашем мире и в жизни 
отдельных людей. Святой Дух не является отдельной сущностью от 
Бога, но Он есть «Дух нашего Отца», «Дух Божий» и «Дух Иисуса 
Христа» (См. Матфея 10:20; Римлянам 8:9; Филиппийцам 1:19).  

 
«Но каждому дается проявление Духа на пользу: 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» (стихи 
7-11).  

 
Как мы уже говорили в главе 2, все дары исходят от Бога, и Он 

раздает их по Своему изволению. Любое учение, заверяющее о 
возможности распределения духовных даров и действии в них по 
желанию или планам человеческим, является ошибочным.  

В этом отрывке несколько раз повторяется, что каждый дар дается  
«тем же Духом», что перекликается со стихами 4-6. Тот факт, что 
разные люди получают разные дары, не должен быть основанием для 
гордости, соперничества, разделений или вражды, потому что все дары 
приходят от «одного и того же Духа» (стих 11).  

 
Бог дает дары для всеобщего блага. 

 
Как мы уже рассматривали в главе 3, Бог дает дары для всеобщего 

блага. Хотя дары Духа проявляются через отдельных людей, их цель – 
созидание и назидание всего Тела.   

В связи с этим, возникает вопрос о том, кому принадлежат дары: 
человеку или церкви? Если кто-то произносит пророчество, должны ли 
мы говорить, что этот человек занимает должность пророка? Должны  
мы считать, что он владеет даром пророчества постоянно или что он 
только действует в этом даре в особенных случаях? Если кто-то 
молился за нескольких больных, и они сразу же были исцелены, 
должны ли мы называть такого человека целителем? Постоянно ли 
действует в нем дар исцеления и если “да”, то как часто должны мы 
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приводить к нему больных? Есть ли  смысл для людей обращаться с 
просьбой помолиться к человеку, который не утверждает, что владеет 
даром исцеления? Не лучше ли сразу обращаться к признанному 
“целителю”? Правильно ли человеку рекламировать себя, говоря, что 
он владеет всеми девятью духовными дарами, как это сделал в одном  
харизматическом журнале один человек, провозгласивший себя 
“апостолом”? 

Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны обратиться к двум 
положениям Библии. С одной стороны, стихи 8-10  утверждают, что 
Бог дает различные дары разным личностям: одному дается один дар, 
а иному – другой. Стихи 29-30 указывают, что не все, а только 
некоторые люди, чудотворцы и имеют дар исцеления.  

С другой стороны, основная тема 12-й главы 1-го Коринфянам 
гласит, что «каждому дается проявление Духа на пользу» (в 
английской Библии «на пользу всех») (стих 7), и для действия в одном 
теле (стих 13). Как нога или ухо не могут функционировать в 
изоляции от всего тела, так и члены церкви не могут функционировать 
в отрыве от всей церкви (стихи 15-25).  

Иисус обещал чудеса и исцеления всем верующим, а не только 
нескольким избранным: «Уверовавших же будут сопровождать сии 
знамения; именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми 
языками, будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не 
повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Марка 
16:17-18). Точно так же Библия отмечает, что все старейшины церкви, 
а не только отдельные “целители” призваны для того, чтобы молиться 
за больных: «Болен ли кто из вас? пусть призовет пресвитеров церкви, 
и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне, – и 
молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он 
соделал грехи, простятся ему» (Иакова 5:14-15).  

 
Бог дает дары церкви, 

 но проявляются они через отдельных людей. 
 
Возможно, наилучшим ответом будет, если мы скажем, что Бог 

дает дары всей церкви, но проявляются они через отдельных людей 
по Божьему изволению и действию, по мере возникающей надобности 
в церкви. Дары действуют через отдельных людей, но всякое духовное 
проявление – это дар для всего Тела, а не только для отдельного 
человека, через которого оно происходит. Иногда какой-то человек 
может действовать в одном и том же даре много раз не потому, что он 
владеет этим даром, но потому что ему не составляет труда иметь веру 
для действия в этом даре снова и снова. Всякое духовное проявление 
производит Дух, разделяя в церкви каждому особо, как Ему (а не 
человеку) угодно (1-е Коринфянам 12:11).  

Таким образом, не каждый человек будет действовать во всех 
дарах, но у каждого есть потенциал действовать в любом даре. Ни 
один дар не является эксклюзивной собственностью нескольких 
избранных. Такое понимание, как видно, будет единственно 
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возможным объяснением для двух довольно разных утверждений, 
касающихся дара пророчества, а именно: Бог дает пророчество только 
некоторым людям, но Он позволяет пророчествовать всем (когда Дух 
действует в собрании). «Дары различны... одному дается слово 
мудрости... иному пророчество» (1-е Коринфянам 12:4, 8, 10). «Ибо 
все один за другим можете пророчествовать...» (1-е Коринфянам 
14:31).  

Акцентирование внимания на том, что дары являются общей, 
совместной собственностью, помогает избежать духовной гордости и 
поощряет нас пребывать в зависимости друг от друга и от Святого 
Духа. Правильно доверять человеку, который часто предоставляет 
себя Богу для действия в том или ином даре, уважать и ценить его за 
это, однако мы должны зависеть не от этого человека, но от Духа и 
всего Тела. Если наше собрание нуждается в слове мудрости или дарах 
исцеления, но в церкви нет человека с признанным опытом служения в 
этих дарах, мы все равно можем объединиться в вере и доверять, что 
Господь восполнит наши нужды.  

На общем собрании, в соответствии с посланием Иакова 5:14-15, с 
просьбой о молитве мы должны обращаться к старейшинам церкви. 
Однако если в повседневной жизни возникает неотложная и крайняя 
нужда, или внезапно возникает возможность кому-то 
посвидетельствовать, мы не должны чувствовать себя связанными из-
за того, что старейшин нет рядом. Так как каждый верующий является 
частью церкви и ее представителем в окружающем нас мире, то в 
соответствии с Марка 16:16-17 каждый из нас может молиться за 
мгновенное исцеление, Божью защиту или другое сверхъестественное 
действие. 

1-е Коринфянам 12:8-10 перечисляет девять сверхъестественных 
даров Духа. Для удобства в изучении их принято подразделять на три 
следующие группы: 

 
А. Дары откровения 
1. Слово мудрости 
2. Слово знания 
3. Различение духов 
 
Б. Дары силы 
1. Вера 
2. Чудотворение 
3. Дары исцелений 
 
В. Дары изречения  
1. Пророчество 
2. Разные языки 
3. Истолкование языков 
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На основе библейского сравнения церкви с телом Христа,  которое 
следует сразу же за перечислением девяти даров, мы можем назвать 
эти три группы даров соответственно как проявление мыслей Христа, 
проявление действий Христа и проявление голоса Христа. Каждый из 
этих даров мы рассмотрим в отдельности в главах 7-13. 

 
 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ДУХОВНЫХ ДАРОВ В ТЕЛЕ 
(1-Е КОРИНФЯНАМ 12:12-31) 

 
«Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного 

тела, хотя их и много, составляют одно тело, – так и Христос. Ибо 
все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы 
или свободные, и все напоены одним Духом» (стихи 12-13). 

 
Сразу же после перечисления девяти даров приводится описание 

церкви как тела Христа. Основная тема этого отрывка – единство 
посреди разнообразия. Несмотря на многие этнические и социальные 
отличия, один Дух Божий делает нас во Христе одним телом, хотя и 
использует нас разными способами.  

 
Крещение Святым Духом 

помещает нас в тело Христа. 
 

Из стиха 13 мы узнаем о важности крещения Святым Духом – оно 
помещает нас в единое тело Христа. Данный стих не отрицает, что 
водное крещение также играет важную роль в этом, однако  упоминает 
только духовное крещение, потому что темой данного отрывка 
является работа Духа, и только благодаря Духу, мы можем иметь 
живое общение с Господом. (См. 2-е Коринфянам 13:13; Филиппийцам 
2:1.)  О том, что водное крещение во имя Иисуса Христа также 
является частью вхождения человека в Божью христианскую семью,  
свидетельствуют другие стихи Библии. (См. Деяния 2:37-41; Римлянам 
6:3-4; 1-е Коринфянам 6:11; Галатам 3:27.) В стихе 13 Павел, 
очевидно, подразумевал, что водное крещение, как это происходило 
обычно, предшествовало крещению Духом (Деяния 2:38). И он 
напоминал читателям послания, что после водного крещения они 
получили крещение Святым Духом и окунулись в живое духовное 
общение со Христом и Его церковью. Подобно тому, как наполняется 
водой пустой сосуд, когда его погружают в воду, так и они начали 
наполняться Духом, окунувшись в Него полностью.  

В Деяниях 1:5 Иисус обещает Своим ученикам: «...Вы чрез 
несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». В этом 
предложении выражение «Святой Дух» употребляется в творительном 
падеже, согласно предлогу «en», который употребляется в греческом 
тексте и имеет значение творительного падежа. Этот же предлог 
используется в греческом тексте в 1-м Коринфянам 12:13 с фразой 
«Святой Дух», а в русском языке также используется творительный 
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падеж: «…Все мы одним Духом крестились в одно тело». 
Следовательно, с лингвистической точки зрения обетование Иисуса в 
Деяниях 1:5 и описание Павла в 1-м Коринфянам 12:13 относятся к 
одному и тому же событию.  

Обещание Иисуса исполнилось в день Пятидесятницы: «И 
исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как 
Дух давал им провещевать» (Деяния 2:4). В тот день апостол Петр 
описывал это событие как излияние обетованного Святого Духа и как 
получение дара (Деяния 2:33, 38). Позднее, когда язычники получили 
то же духовное переживание, Библия говорит об этом, что «сошел на 
них Дух Святый», и что «Бог дал им такой же дар» (Деяния 10:44-47; 
11:15-17).  

Таким образом, становится ясно, что через такое же 
сверхъестественное духовное переживание Тот же Дух делает нас 
причастными к телу Христа, а также наделяет нас силой, чтобы быть 
живыми свидетелями, приносить духовный плод и являть духовные 
дары. (См. Деяния 1:8; 1-е Коринфянам 12:8-10; Галатам 5:22-23.) 
Неправильно проводить различие между получением Святого Духа 
для приобщения к телу Христа и получением Духа для силы, чтобы 
служить телу Христа. Мы не присоединяемся к Телу в качестве 
бесполезного члена. Мы получаем один Дух (а не два и не три) во 
время одного духовного переживания (крещения Святым Духом), и 
этот же Дух наделяет нас потенциалом для обладания всеми 
качествами духовного плода и всеми духовными дарами.  

 
«Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «я 

не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она 
потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «я не 
принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не 
принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, 
то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, 
как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы 
тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать 
руке: «ты мне не надобна»; или также голова ногам: «вы мне не 
нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, 
гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, 
о тех более прилагаем попечения; и неблагообразные наши более 
благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том 
нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном 
большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены 
одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, 
страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все 
члены» (стихи 14:26).  

 
Этот отрывок более подробно описывает церковь как тело Христа 

и подчеркивает тему единства  посреди разнообразия. Так как 
духовные дары сверхъестественные и зрелищные, в результате их 
употребления может появиться гордость, поклонение человеку как 
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необыкновенной личности, зависть, споры и вражда, если люди не 
понимают принципов, по которым функционирует Тело Христа. 
Аналогия с человеческим телом преподносит нам несколько важных 
уроков, благодаря которым мы сможем употреблять дары чинно и для 
блага всех: 

1. Церковь объединена, но не уравнивает всех «под одну 
гребенку»: в ней единство посреди разнообразия (стихи 14, 20). 

2. Для того чтобы функционировать эффективно, члены Тела 
должны иметь единство и осознавать свою роль как части тела 
Христа (стихи 15-16). 

3. Для того чтобы функционировать эффективно, церковь 
нуждается в разнообразных членах и должна признавать их разные 
роли и функции (стихи 17, 19).  

4. Сам Бог установил быть единству  посреди разнообразия. Он 
распределяет для нас различные роли, как Он считает правильным 
(стих 18).  

5. Каждый член Тела является нужным, значимым и ценным, 
несмотря на то, что кто-то может получать меньше внимания и  
признания, чем другие (стихи 21-24).  

6. Члены церкви должны стремиться к единству, предотвращать 
разделения и стараться иметь взаимную заботу и уважение (стихи 
25-26).  

Не понимая этих принципов, кто-то может подумать, что если 
какой-то человек действует в удивительном духовном даре, то это 
значит, что он духовнее, важнее и достойнее остальных. А сам этот 
человек может подумать, что он не нуждается в общении, 
дисциплинированности, наставлении и духовных руководителях 
церкви. Однако, изучая функционирование человеческого организма, 
мы понимаем, что нуждаемся во всех его членах и органах, а все члены 
и органы нуждаются в том, чтобы находиться в теле.  

К примеру, какая-то часть тела, которая кажется хрупкой и 
уязвимой, скажем, какой-то внутренний орган, в действительности 
является крайне необходимой частью тела. Некоторые части тела 
кажутся менее благородными, менее ценными и менее важными для 
жизнедеятельности, например волосы, но мы тем не менее проявляем о 
них особую заботу. Наши неблагообразные части тела, мы 
благочестиво покрываем, в то время как другие благообразные члены 
тела, как, например, кисти рук, не нуждаются в этом. Некоторые части 
тела находятся больше на виду, чем другие, и некоторые используются 
интенсивнее других, но все служат для единой цели.   

 
Каждой церкви следует иметь 

 все духовные дары, и каждый ее член должен 
быть активной частью тела. 

 
Так же и в теле Христа: каждой церкви следует иметь все 

духовные дары, и каждый ее член должен быть активной частью Тела.  
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«И вы – тело Христово, а порознь – члены. 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. Все ли Апостолы? 
Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? 
Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?» (стихи 27-30). 

 
В этом отрывке  аналогия с телом проводится в свете темы 

духовных даров. Как мы уже говорили в главе 1 этой книги, в этих 
стихах приводятся примеры некоторых даров-должностей в церкви 
(апостолы, пророки, учителя), некоторых даров для служения 
(вспоможения, управления), а также сверхъестественных духовных 
даров (чудотворения, исцеления, иных языков, истолкования).  

Порядок перечисления этих даров указывает на то, что дары-
должности являются наиболее важными для функционирования всей 
церкви, за ними следуют сверхъестественные дары силы, затем – дары 
для служения, и в конце дары изречения. Но не стоит придавать 
слишком большое значение порядку следования даров в данном 
списке, а также отсутствию в нем некоторых даров. Этот список был 
приведен только лишь в качестве примера, а не с целью дать четкую 
последовательность всех даров, и здесь нет и намека на то, чтобы 
умалить значимость любого из них. 

 
Здоровая, полноценная церковь 

будет желать приобрести все Божьи дары  
для Его тела. 

 
Естественно, как в человеческом организме, так и в церкви, 

некоторые функции более важны для жизнедеятельности, чем другие. 
Человек может выжить без ноги, но не может выжить без биения 
сердца. Однако нам не следует делать выбор между одним или другим: 
в здоровом теле присутствует как тот, так и другой член, и оба они 
важны, для того чтобы тело функционировало так, как ему 
предназначил Бог. Точно так же и церковь не могла бы выжить без 
служения апостолов, пророков и учителей, однако может некоторое 
время «хромать» без служения вспоможения, управления, публичных 
сообщений на иных языках. Но это не причина для принижения 
значимости последних даров и не причина для удовлетворенности при 
их отсутствии. Здоровая, полноценная церковь будет желать 
приобрести все Божьи дары для Его тела.  

В стихах 29-30 риторически спрашивается, все ли поставлены на 
должности служителей и действуют в определенных 
сверхъестественных дарах. Невольно напрашивается ответ: «Нет». 
(Заметьте, что этот вопрос не задается по поводу даров для служения. 
Видимо, эта категория даров является вполне широкой, чтобы 
охватить каждого.) Не каждый человек будет занимать одну из 
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должностей, названных в Ефесянам 4:11, и не каждый будет 
действовать в сверхъестественных дарах, перечисленных в 1-м 
Коринфянам 12:8-10. Тем не менее в теле Христа важен каждый 
человек.  

Следует заметить, что в стихе 30 речь идет не о тех языках, 
которые являются первоначальным знамением крещения Святым 
Духом. Здесь имеется в виду дар произнесения сообщения на иных 
языках публично для блага всех, которое должно сопровождаться 
истолкованием. По этой причине дар истолкования идет следующим в 
списке даров. (Для более подробного рассмотрения этого вопроса см. 
главу 12.) 

 
«Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще 

превосходнейший» (стих 31).  
 
Предшествующие этому стиху рассуждения не нацелены на то,  

чтобы отбить желание действовать в том или ином даре. Бог желает, 
чтобы каждая христианская церковь обладала полным спектром 
духовных даров. Не всякий человек будет действовать во всяком даре, 
но потенциал для служения во всех дарах заложен в каждом. Хотя не 
через каждого человека Дух будет действовать видимыми и 
удивительными проявлениями, все же каждый должен стремиться к 
тому, чтобы служить в наиболее ценных и нужных дарах в 
существующих на тот момент обстоятельствах. Если в какой-то церкви 
совершенно отсутствует какой-то дар, важно желать получить именно 
его. (См. пояснение в главе 4.) 

Однако 13-я глава 1-го Коринфянам объясняет, что есть нечто 
более важное, чем ревность о духовных дарах – обладание Божьей 
любовью и проявление ее. Опять-таки нам не следует делать выбор 
между одним или другим, ибо Бог желает, чтобы мы были исполнены 
как плодом Духа (в первую очередь любовью), так и дарами Духа. Но 
если правильно расставить приоритеты, то прежде мы должны достичь 
зрелости в любви, и тогда мы сможем правильно обращаться с 
духовными дарами.  

 
 

Глава 6 
1-е Коринфянам 13: 

любовь при действии в  
духовных дарах 

 
Тема 13-й главы 1-го Коринфянам, одной из наиболее цитируемых 

глав Библии – любовь. Не случайно она помещена в центре 
рассуждения о духовных дарах. Бог таким образом подчеркнул 
превосходство любви над духовными дарами и ее необходимость 
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иметь при действии в духовных дарах. Проанализируем этот отрывок 
по отношению к духовным дарам.  

 
 

ПРЕВОСХОДСТВО ЛЮБВИ 
(1-Е КОРИНФЯНАМ 13:1-3) 

 
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не 

имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И 
если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви 
не имею, – нет мне в том никакой пользы».  

 
«Путь еще превосходнейший» из 1-го Коринфянам 12:31 – это 

путь любви. 13-я глава 1-го Коринфянам учит о том, что в жизни 
христианина должна преобладать любовь. Ни одно учение о духовных 
дарах не может считаться законченным без рассмотрения темы любви, 
потому что любовь должна быть неотъемлемым мотивом всякого 
действия верующего.  

По-гречески слово «любовь» в этом отрывке звучит «agape» 
(агапе). В наивысшем значении это слово обозначает Божью любовь, 
лишенную какого-либо рода эгоизма, жертвенную любовь, которая 
ничего не ожидает взамен. В стандартной английской Библии Короля 
Якова (King James Version) в этом отрывке используется слово 
«charity», которое в настоящее время утратило первоначальное 
значение жертвенной любви и употребляется в основном в значении 
«милосердие», «благотворительность», потому что заключает в себе 
смысл  оказания помощи без малейшего намерения получить что-либо 
в награду.  

В данном отрывке называются некоторые духовные дары, 
упомянутые в 12-й главе 1-го Коринфянам – языки, пророчество, 
знание, вера – а также упоминаются добрые дела. Здесь приводятся 
действительно наивысшие примеры: языки ангельские наряду с 
человеческими, полное познание (не только слово знания), знание всех 
тайн, совершенная вера, которая даже может горы передвигать, 
жертвование всем имуществом, и тяжелая мученическая смерть. Но 
даже если какой-то человек будет обладать всеми этими дарами и все 
это совершит, то без любви он ничто, и все его добрые дела и 
свершения не принесут ему никакой пользы. В наши дни люди 
толпами устремляются к человеку, действующему в таких дарах или 
совершающему нечто подобное, но Писание предупреждает нас, что 
сами по себе ни дары, ни свершения не являются показателем 
духовности и истины.  

 
Любовь – это единственно приемлемый мотив 

для действия в духовных дарах. 
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По сути, любовь – это единственно приемлемый мотив для 
действия в духовных дарах. Мы должны ревновать о духовных дарах, 
то есть усердно желать их (1-е Коринфянам 12:31), но делать это мы 
должны с правильным намерением: не для того чтобы превозносить 
себя, но чтобы это было благословением для других. Возможно, одна 
из причин, почему многие христиане не часто видят дары в действии, 
заключается в том, что они желают получить эти дары для 
эгоистичных намерений. (См. Иакова 4:3.) 

Когда мы действуем в каком-либо духовном даре, мы должны 
спрашивать себя: «Говорю ли я или делаю ли я это из любви?», 
«Действительно ли мной движет любовь к Богу, Его церкви и к 
погибающим душам, или я ищу того, чтобы подняться в своих 
собственных глазах, укрепить чувство собственного достоинства и 
т.п.?» 

 Мотив, побуждающий человека к действию, может включать в 
себя одновременно и эгоистичные и благородные намерения. Кроме 
того, люди имеют удивительную способность оправдывать или 
обманывать себя. Иеремия 17:9 говорит: «Лукаво сердце человеческое 
более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» Ни один из нас не 
может вполне доверять своему сердцу, поэтому нам нужно регулярно 
исследовать себя и просить Господа, чтобы Он показал сокрытую в 
нас нечистоту, а также просить, чтобы Он очистил нас от 
неправильных мотивов и желаний.  

Псалмопевец выразил это в молитве: «Кто усмотрит погрешности 
свои? От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба 
Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от 
великого развращения. Да будут слова уст моих и помышление сердца 
моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель 
мой!» (Псалтирь 18:13-15).  

Мы должны усиленно желать духовных даров, но в то же время 
мы должны понимать, что стремиться обладать ими, не имея любви –  
опасно. Так как дары являются сверхъестественными и зачастую 
зрелищными, человек может искать их для личной пользы и славы, 
игнорируя при этом нужды других. Поэтому мы непрестанно должны 
напоминать себе, что без любви все эти дары – ничто.  

 
 

КАЧЕСТВА ЛЮБВИ 
(1-Е КОРИНФЯНАМ 13:4-7) 

 
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 

любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит».  

 
Эти стихи описывают сущность любви – любви, которая 

необходима для действия в духовных дарах. В правильном действии в  
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духовных дарах, будут явлены ниже перечисленные качества любви, 
которая:  

 
1. Долготерпит 
2. Милосердствует (добра) 
3. Не завидует 
4. Не превозносится (не хвалится) 
5. Не гордится 
6. Не бесчинствует (не делает грубостей) 
7. Не ищет своего 
8. Не раздражается (не впадает в гнев с легкостью) 
9. Не мыслит зла (не помнит зла, не считает свои обиды) 
10. Не радуется неправде 
11. Сорадуется истине 
12. Все покрывает (всегда защищает) 
13. Всем верит (всегда доверяет) 
14. Всему надеется (всегда надеется) 
15. Все переносит (всегда выносливая, стойкая, все терпеливо 
переносит, упорна, настойчива) 

 
(В скобках приведен перевод фраз из Нового Интернационального 

Перевода Библии.)  
Из стихов 1-3 становится ясно, что существует вероятность того, 

что некоторые люди могут действовать в духовных дарах без любви, 
то есть неправильно их употреблять или злоупотреблять ими. 
Перечисленные качества любви помогают нам научиться использовать 
дары правильно и распознавать неправильное их употребление. К 
примеру, Бог никогда не дает Свои дары для резкого, вспыльчивого, 
грубого или яростного обличения. Он не дает Свои дары, чтобы 
смутить или унизить кого-то, чтобы отомстить кому-то или вызвать 
зависть и распри. Бог не дает Своих даров для превознесения человека  
или потворству его эгоистическим желаниям. Наоборот, правильное 
употребление духовных даров всегда будет содействовать 
подтверждению истинности Божьего Слова, защите душ, упованию на 
Бога, стойкости в вере и надежде на будущее.   

Если нами движет любовь, то мы не будем злоупотреблять 
духовными дарами. Мы будем действовать в них так, как этого желает 
Бог, а не для получения признания или превознесения. Тогда мы не 
будем завидовать другим, через кого Бог решил действовать. Тогда мы 
не станем превращать пророческое изречение в проклятие людей. Мы 
не станем поклоняться  человеку как кумиру или герою, и ложное 
учение, непослушание или бунт не обольстит нас духовными 
проявлениями, но нашим приоритетом будет любовь к Богу, любовь к 
истине и любовь к людям. 

 
 

ВЕЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ЛЮБВИ 
(1-Е КОРИНФЯНАМ 13:8-13) 
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«Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества 

прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы 
отчасти знаем и отчасти пророчествуем; когда же настанет 
совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был 
младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-
младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. 
Теперь мы видим как-бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же 
лицем к лицу; теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я 
познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но 
любовь из них больше».  
 

Нам следует ценить любовь больше, чем духовные дары, потому 
что только любовь вечна. Любовь является самой сутью вечного 
Божьего Царства. Вечное пребывание любви демонстрирует ее 
главенствующее значение по отношению ко всем другим дарам и 
добродетелям.  

После того как Христос вознесет Свою церковь и утвердит Свое 
вечное Царство, отпадет необходимость в духовных дарах, потому что 
мы достигнем полной зрелости и совершенства в Нем. У нас будет 
совершенное общение с Ним, и мы, следовательно, не будем 
нуждаться ни в языках, ни в пророчестве. Мы будем обладать всем 
знанием, поэтому отпадет нужда в частичном знании (слове знания).  

В этой жизни мы ходим верою, а не видением (2-е Коринфянам 
5:7). Мы «спасены в надежде», ибо пока не можем отчетливо видеть 
нашего окончательного спасения (Римлянам 8:24-25). Но настанет 
день, когда мы будем видеть все ясно (1-е Коринфянам 13:12). Когда 
Господь придет за нами, мы больше не будем нуждаться в надежде и 
вере, потому что наш земной путь закончится и мы наследуем все 
Божьи обетования. Но любовь по-прежнему будет объединять нас с 
Богом и друг с другом.  

 
Когда Господь придет за нами,  
мы больше не будем нуждаться  
в надежде и вере, потому что 
 наш земной путь закончится. 

 
Некоторые теологи утверждают, будто сверхъестественные дары, 

в частности языки, уже прекратились. Если это положение верно, 
тогда на основе этого же отрывка Писания мы должны сказать, что 
прекратилось и пророчество, и частичное знание, и что теперь мы 
видим и понимаем все совершенно, а, следовательно, не нуждаемся в 
вере и надежде. Понятно, что это мнение ошибочно.  

Дары не прекратятся, пока не «настанет совершенное». Некоторые 
полагают, что под словом «совершенное» подразумевается Священное 
Писание, которое было завершено по окончании написания Нового 
Завета. Хотя Библия и является завершенным и полным Божьим 
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Словом для нас, все же ни церковь, ни окружающий нас мир не 
достигли абсолютного совершенства и не достигнут, пока Господь во 
второй раз не придет на землю. Новозаветная эпоха еще не 
закончилась, поэтому нужда духовных дарах все еще актуальна. 

 
Но любовь по-прежнему 

будет объединять нас с Богом и друг с другом. 
 
Кроме того, греческое слово  «teleios» (совершенное) имеет форму 

среднего рода единственного числа. Однако полная Библия на 
греческом называлась «Писания». В Новом Завете слово «graphai» 
(Писания) употребляется двадцать раз и имеет форму женского рода 
множественного числа, и один раз используется слово «grammata» в 
форме среднего рода множественного числа. Таким образом,  ни одно 
из этих слов грамматически не согласуется с «teleios» (совершенное), и 
поэтому оно не может являться существительным, обозначающим 
слово «Писания».  

1-е Коринфянам 1:7 вполне ясно утверждает, что дары будут 
существовать до Второго пришествия Христа. Слово «совершенное» 
должно относиться именно к этому событию или к установлению 
Царства Христа по Его возвращении.  

Некто сказал, что вера зиждется на прошлом, надежда смотрит в 
будущее, но любовь действует в настоящем. Любовь является самой 
важной из сих трех, потому что она действует в вечном настоящем.  

 
 
 

Глава 7 
Мудрость, знание  
и различение духов 

 
Приступим к рассмотрению в отдельности каждого из даров, 

перечисленных в 12-й главе 1-го Коринфянам. Прежде всего, мы 
обсудим слово мудрости, слово знания и различение духов. Для 
удобства в изучении, эту группу даров мы называем дарами 
откровения, потому что при их действии Бог напрямую передает нам 
нечто из Своего видения или понимания. 

 
 

СЛОВО МУДРОСТИ 
 
Первый дар, названный в 1-м Коринфянам 12, есть слово 

мудрости. По-гречески слово «мудрость» звучит как «sophia» (софия). 
Мудрость значит «понимание того, что истинно, правильно, вечно; 
проницательность... здравый смысл; правильное суждение». Знание 
есть обладание фактами, но мудрость – это понимание того, как 
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использовать эти факты для принятия правильных решений. Мудрость 
включает в себя проницательность, рассуждение, руководство.  

Бог не дает человеку всю Свою мудрость, только лишь «слово», то 
есть часть мудрости. Греческое слово «logos» (слово) обычно 
относится к мыслям или изречениям. Дар слова мудрости не наделяет 
человека непогрешимостью и божественным руководством во всех 
аспектах его жизни, но дается для принятия какого-то решения или для 
помощи в какой-то нужде.  

 
Слово мудрости есть сверхъестественный дар 

и частица Божьей проницательности,  
Его суждения и руководства для той или иной 

конкретной нужды. 
 
Основываясь на словах 1-го Коринфянам 12:8, а также на всем 

контексте 1-го Коринфянам 12-14, мы можем дать следующее 
определение: слово мудрости есть сверхъестественный дар и 
частица Божьей проницательности, Его суждения и  руководства 
для той или иной конкретной нужды.  

Бог действовал сверхъестественно на протяжении всей истории 
человечества, поэтому мы можем найти параллели духовным дарам в 
Ветхом Завете и в Евангелиях. Так как дары, перечисленные в 1-ом 
Коринфянам 12, предназначены Богом для крещеных Святым Духом 
новозаветных верующих, мы можем полагать, что найдем конкретные 
примеры их действия в Деяниях и в посланиях Апостолов. 

Один из примеров действия слова мудрости мы находим в 
повествовании о том, как Павла под арестом переправляли на корабле 
в Рим. Хотя Павел не являлся профессиональным моряком, Господь 
открыл ему, что будет неразумно продолжать плавание. Павел сказал 
об этом римскому сотнику, который был приставлен к нему, кормчему 
и владельцу корабля. «Но как прошло довольно времени, и плавание 
было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, 
говоря им: мужи! Я вижу, что плавание будет с затруднениями и с 
большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей 
жизни» (Деяния 27:9-10).  

Профессионалы, однако, сочли, что нет никакой опасности, и 
решили продолжать плавание. Подул южный ветер, который, казалось, 
подтверждал правильность их решения, поэтому они проигнорировали 
слова Павла и тронулись в путь. Но вскоре они попали в такую бурю, 
что лишились как груза, так и корабля. Они бы лишились и жизней, 
если бы не Божье вмешательство и не дальнейшие советы Павла.  

Итак, в данном случае человеческое знание, опыт и внешние 
обстоятельства говорили о том, что плавание будет безопасным, и у  
Павла не было ни оснований, ни доказательств, чтобы думать иначе. 
Однако благодаря Божьей мудрости, он знал, что продолжать путь 
опасно. Бог дал ему сверхъестественное знание и понимание того, что 
следует делать, что выходило за пределы человеческого понимания 
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или доводов разума. И хотя сотник вначале проигнорировал 
предупреждение Павла, в последующих событиях благодаря этому 
слову мудрости Павел обрел такой авторитет и доверие, что все стали 
исполнять его инструкции, чтобы не погибнуть.  

Другой пример действия слова мудрости читаем в повествовании 
о миссионерской работе Павла и его сотрудников. Однажды Святой 
Дух не позволил им идти в Асию и Вифанию, а затем Бог дал Павлу 
видение, в котором некий македонянин взывал о помощи. Из этого 
видения миссионер сделал заключение, что Бог направляет их в 
Македонию. (См. Деяния 16:6-10.) 

В 1976 году, когда мой отец был миссионером в Южной Корее, 
некоторые люди, противники церкви, прилагали усилия к тому, чтобы 
депортировать его из страны, разогнать церковь, а все церковное 
имущество присвоить себе. Эти люди донесли правительству ложное 
обвинение на моего отца, утверждая, что он планирует покушение на 
жизнь президента. В то время Южная Корея находилась под строгим 
режимом военной диктатуры и пребывала в постоянной угрозе 
нападения со стороны коммунистической Северной Кореи. Шпионаж 
был частым явлением. Однажды северокорейский диверсионно-
десантный отряд почти проник в дом президента, и только в 
последний момент они были замечены и убиты в возникшей 
перестрелке. В 1974 году агент коммунистов убил жену президента 
при покушении на самого президента. Помимо этого, местная 
оппозиция создавала довольно напряженную внутриполитическую 
обстановку. При таких обстоятельствах Южнокорейское Центральное 
Разведывательное Агентство (ЦРА) отнеслось к заявлению оппонентов 
церкви чрезвычайно серьезно. Причем позднее, президент Кореи 
действительно был убит. 

Моего отца пригласили проповедовать на первой всемирной 
конференции Международной Объединенной Пятидесятнической 
Церкви, которая должна была состояться в Иерусалиме. Однако в 
молитве он почувствовал побуждение от Святого Духа не ехать туда и 
отменил все планы, связанные с поездкой.  

Южнокорейское ЦРА провело тщательное расследование, частью 
которого были грубые и жестокие допросы некоторых студентов 
Библейского колледжа, президентом которого являлся мой отец. В 
конце концов, министр юстиции вызвал моего отца в свой офис и 
поставил его в известность о сделанном ими заключении. 
Представитель власти сообщил, что им было известно о намеченном 
отъезде моего отца из страны. Они решили, что разрешат эту проблему 
самым простым способом, отказав ему в повторном въезде в страну по 
его возвращении из Иерусалима. Им не хотелось создавать 
международный конфликт, депортируя его из страны, но также они не 
желали, чтобы он оставался в стране и был предполагаемой угрозой. 
Но так как он отменил выезд из страны, они вынуждены были 
провести расследование, которое показало, что обвиняющая сторона 
предоставила ложные сведения.  
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Мой отец естественным образом не мог знать обо всем, что 
должно было произойти, и у него не было никаких разумных доводов 
для того, чтобы отменить поездку на конференцию. Но Господь дал 
ему божественное руководство, благодаря которому критическая 
ситуация была разрешена. Планы противников церкви были 
разрушены.  

В своей жизни я множество раз чувствовал конкретное 
направление от Бога. В 1981 году я получил лицензию служителя, 
закончил учебу в Техасском юридическом университете в городе 
Остин (штат Техас), женился, переехал в город Джексон (штат 
Миссисипи) и там начал преподавать в Колледже для служителей. 
Когда мы с женой уезжали из Остина, я сказал ей, что чувствую в 
духе, что мы когда-нибудь вернемся в этот город и будем трудиться в 
нем для Господа. В течение многих лет у нас было бремя за этот город, 
и мне четыре раза предлагали поехать туда и служить: начать 
дочернюю церковь, служить помощником пастора в одной из церквей, 
и в двух церквах предлагали быть пастором. В 1986 году мы стали 
серьезно думать о том, чтобы начать в Остине новую церковь, и мы 
советовались об этом с родственниками, друзьями, духовными 
лидерами разного уровня. С человеческой точки зрения все говорило в 
нашу пользу, однако мы не чувствовали точного и ясного направления 
от Господа, поэтому мы не поехали.  

В 1991 году наше бремя за этот город возросло. Мы опять стали 
молиться, советоваться и собирать необходимую информацию. 31 
декабря, когда я молился вместе с женой, мы ощутили очень сильное 
присутствие Святого Духа, тогда я стал просить, чтобы Бог исполнил  
то, о чем говорится в послании к Римлянам 8:26: «…Ибо мы не знаем, 
о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными». В то же мгновение, я почувствовал, 
словно огромная тяжесть придавила мою грудь, и казалось, будто я 
тону. Я начал рыдать и очень сильно молиться на иных языках. Мы 
знали, что Бог ответил на нашу молитву и вскоре даст нам 
направление. Через два дня, 2-го января 1992 года, как я, так и моя 
жена, в молитве получили сильное чувство одержанной победы и  
подтверждение тому, что мы должны планировать скорый переезд в 
Остин и работу по созиданию новой церкви. Мы переехали, как только 
получили одобрение совета духовных руководителей штата. 

 
Бог дал нам сверхъестественное понимание 

того, что следует делать, 
 в самое правильное время. 

 
Оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что лучшего времени для 

нашего переезда быть просто не могло. Мы не могли знать, что в то же 
время, когда мы переехали в Остин, туда переехали несколько семей, 
которые стали потом столпами нашей церкви. Члены двух семей уже 
получили Святой Дух на собраниях харизматических церквей, а третья 
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семья уже проводила молитвенные собрания в своем доме. В конце 80-
х Остин переживал серьезный экономический упадок, но в начале 90-х 
начался небывалый подъем. Нам удалось  купить дом и землю для 
церкви прямо перед тем, как цены на недвижимость «взлетели до 
небес». Через два года земля, которую мы приобрели, стоила почти в 
два раза больше того, что заплатили мы. Проще говоря, мы своими 
человеческими возможностями не могли бы спланировать и 
организовать эти и многие другие обстоятельства и события, чтобы 
возвести нашу церковь на нынешний уровень роста и пробуждения, но 
Бог дал нам Свое сверхъестественное понимание того, что следует 
делать, в самое правильное время.  

 
Слово знания – это сверхъестественный 

дар и частица Божьего знания 
для той или иной конкретной нужды. 

 
 

СЛОВО ЗНАНИЯ 
 
Вторым даром в списке из 1-го Коринфянам 12 следует слово 

знания. Греческое слово, обозначающее знание в этом отрывке, звучит 
как «gnosis». «Знание» означает «известные факты, разумение, 
понимание, приобретенное посредством учебы или с опытом... сумма 
того, что человек испытал, узнал или выучил». Этот дар включает в 
себя получение человеком от Бога какой-то информации, которую он 
не способен узнать естественным способом. Эту информацию могут 
знать другие люди, но человек, действующий в этом даре, получает ее 
от Духа.  

Как и со словом мудрости, нам дается указание на то, что знание 
является «словом», а это значит, что Бог не дает человеку всего Своего 
знания, а только лишь его частицу. Из текста и контекста 1-го 
Коринфянам 12-14, мы можем вывести следующее определение: слово 
знания – это сверхъестественный дар и частица Божьего знания 
для той или иной конкретной нужды.    

Деяния 5:1-10 содержат пример действия этого дара: «Некоторый 
же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение, 
утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и 
положил к ногам Апостолов. Но Петр сказал: Анания! для чего ты 
допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и 
утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и 
приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего 
ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу. 
Услышав сии слова, Анания пал бездыханен... Часа через три после 
сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: 
скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за 
столько. Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа 
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Господня? Вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя 
вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух...» 

Бог сверхъестественным образом открыл апостолу Петру 
секретную информацию, известную только Анании и Сапфире. Эта 
пара решила сказать всей церкви, что они приносят всю стоимость 
проданной ими земли, но в действительности они принесли только 
часть всей суммы. В том, что они хотели оставить часть суммы себе, 
не было ничего плохого, но они согрешили тем, что решили солгать 
церкви, и Бог открыл Петру правду. После того как умер Анания, Бог 
открыл Петру, что Сапфира получит такое же наказание, как и ее муж.  

 
Бог сверхъестественным образом 
открыл апостолу Петру секретную 

информацию. 
 
Однажды в Корее моя мать и двое других служителей шли в 

отдаленную прибрежную деревушку, чтобы помолиться за местного 
пастора, который был серьезно болен. (Мой отец в то время 
присутствовал на важной встрече с министром по культуре и 
образованию, в полномочия которого входило наблюдение за 
миссионерской работой.) Служители пошли короткой дорогой через 
плантации риса, для моей матери эта дорога была незнакомой. Вскоре 
начался настолько сильный снегопад, что видимость стала 
практически нулевой. Они не могли различить дороги, из-за чего 
спотыкались и падали в оросительные канавы, которые были 
выкопаны по обеим сторонам тропинки. Обычный сорока 
пятиминутный  путь превратился в двухчасовой, и они все еще не 
видели места, к которому шли. Они совершенно заблудились.  

Моя мать стала усердно молиться, и Господь побудил ее идти в 
противоположном направлении. Но ее попутчики сильно противились 
этому, утверждая, что выбранная ею дорога ведет к Желтому морю и 
будет очень опасной. Моя мать настаивала выбрать то направление, о 
котором она услышала от Бога. Нехотя, они все же последовали за ней. 
После часового пути, они заметили огни деревни, которую искали. Их 
руки настолько окоченели от холода, что они едва ли могли постучать 
в дверь, и все же, благодаря слову знания, они благополучно 
добрались до места назначения.  

Находясь в Корее, помимо того, что мои родители были заняты 
миссионерской деятельностью среди корейцев, они также проводили 
богослужения на английском языке для американских солдат. Один 
солдат и сын-подросток старшего сержанта пришли к нам в дом для 
молитвы. Как только они переступили через порог дома, Бог открыл 
моему отцу, что этот солдат гомосексуалист. В личной беседе с моим 
отцом, он признался в этом, и отец предпринял необходимые меры, 
чтобы  этот человек не находился ни с кем из молодых людей наедине.   

Воскресным вечером, когда одно евангелизационное служение в 
городе Хаммонд (штат Луизиана) подходило к концу, моя мать 
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получила от Господа сильное чувство, что какой-то человек  именно в 
этот вечер должен принять решение, посвятить свою жизнь Богу. Она 
обратилась к собранию с такими словами: «Среди нас есть человек, 
которому нельзя покинуть церковь, не поговорив с Богом. Я чувствую 
серьезное бремя за это». Через несколько недель один мужчина по 
профессии строитель, который присутствовал на вышеупомянутом 
богослужении, получил на работе травму и умер.  

 
Вы молились в точности 
о том, в чем я нуждаюсь. 

 
В другой раз в городе Гонзалес (штат Луизиана) моя мать 

проводила консультацию с женщиной, которая получила Святой Дух, 
но в своей жизни продолжала грешить. Божий Дух сошел на мою мать 
и открыл ей, что если эта женщина не покается, то с ней произойдет 
какая-то беда. Через неделю эта женщина оказалась в больнице, одна 
сторона ее тела была парализована. Находясь в больничной палате, она 
покаялась и полностью посвятила свою жизнь Богу,  после чего 
Господь ее исцелил.  

Много раз, молясь за людей, я чувствовал в духе какую-то 
конкретную нужду человека, которую следует вознести Богу. Позднее, 
люди подходили ко мне и говорили: «Вы молились в точности о том, в 
чем я нуждаюсь», хотя естественным образом я никак не мог знать о 
жизни и нуждах тех людей. В 1994 году я проповедовал на слете для 
служителей и их жен в штате Пельсинвания. На последнем служении 
Бог действовал очень сильно, и я начал молиться за некоторых людей. 
После служения один пастор сказал мне: «Я заметил, как вы, словно не 
замечая никого вокруг, направились к молодому служителю из нашей 
церкви и возложили на него руки. В настоящее время в его жизни 
существует серьезный кризис, и он должен принять важное решение. 
И слова, которыми вы молились за него, совершенно соответствовали 
тому, что сейчас происходит в его жизни».  

В 1997 году в нашу церковь в Остине в первый раз пришла одна 
женщина с очень серьезной нуждой. Церковь, которую она посещала 
обычно, верила в крещение Святым Духом, но очень немногие члены 
церкви получали крещение. В предыдущее воскресенье пастор той 
церкви и все собрание молились за эту женщину, но она не 
почувствовала силы Божией. Когда она пришла в нашу церковь, я 
получил духовное руководство молиться с ней лично. Позднее, она 
сказала человеку, который пригласил ее в наше собрание: «Он молился 
совершенно точно за нужды, которые есть у меня, и Бог коснулся 
меня. Я знаю, что Бог направлял его молитву».  

В одно воскресное утро, когда я проповедовал в Остине, прямо 
посреди проповеди я почувствовал, что необходимо сказать: «Если 
среди нас есть сегодня такой человек, который сомневается в том, что  
Бог существует, то такому человеку Бог откроет Себя, если он 
попросит Его об этом». Я не знал, что в нашу церковь пришла новая 
женщина. Она пришла с опозданием, как раз перед тем, как я произнес 
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это утверждение. После богослужения она сказала мне: «Я выросла в 
традиционной деноминации, и владею правильным религиозным 
лексиконом. Но ни один человек, даже члены моей семьи, не 
подозревают, что я сомневаюсь в существовании Бога. Неужели вы 
думаете, что Бог и вправду откроет мне Себя?» Я ответил ей, что Бог 
уже начал открывать ей Себя, потому что Он обратился к ней, побудив 
меня сказать эти слова. Позже эта женщина пережили личную встречу 
с Господом, крестилась во имя Иисуса Христа и была наполнена 
Святым Духом.  

 
 

РАЗЛИЧЕНИЕ ДУХОВ 
 
1-е Коринфянам 12:10 называет такой дар, как различение духов. 

Сущность этого дара, как и двух предыдущих даров, состоит в том, что 
Бог дает человеку частичное познание Его мыслей и намерений, а не 
полное откровение. Это не обширный дар по распознанию всего, но 
конкретно дар распознания духов.  

Слово «распознание» означает острую проницательность и умение 
правильно рассудить. Оно относится к способности безошибочно 
различать или определять, что есть истина, а что заблуждение. Таким 
образом, различение духов – это острая проницательность и умение 
правильно разбираться в том, что касается духов.  

Духовная деятельность может быть вызвана одним из трех 
источников: Богом и Его ангелами, дьяволом и его бесами или 
человеческим духом. С помощью дара различения духов мы можем 
распознать, кем вызвано то или иное действие. Этот дар также 
наделяет способностью определить, какой тип духа действует в данной 
ситуации, например, дух похоти, зависти или сребролюбия и 
жадности. В некоторых ситуациях подобное знание бесценно. В 
общем, различение духов – это сверхъестественный дар, 
заключающийся в различении источника, мотивирующего то или 
иное действие, или типа действующего духа.  

 
Различение духов – 

это сверхъестественный дар, 
заключающийся в различении 

источника, мотивирующего то или иное 
действие, или типа действующего духа. 

 
Прекрасный пример действия этого дара мы находим в служении 

Павла в Филиппах. «Случилось, что, когда мы шли в молитвенный 
дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом 
прорицательным, которая чрез прорицание доставляла большой доход 
господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии 
человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь 
спасения. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился 
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и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И 
дух вышел в тот же час» (Деяния 16:16-18).  

Павел распознал, что эта служанка была одержима бесом. Если бы 
он не знал этого, то, вероятно, не увидел бы ничего плохого в ее 
громких заявлениях. Однако в таком  случае он заставил бы людей 
думать, что всякие демонические проявления могут иметь какое-либо 
отношение к их благовестию, а это, в свою очередь, могло вызвать 
недоверие к Евангелию или навлечь на него дурную славу.   

В одной из своих первых миссионерских поездок Варнава и Павел 
были в Пафе на острове Кипр, где встретились с лжепророком по 
имени Елима. Когда они благовествовали римскому проконсулу, 
Елима прилагал усилия, чтобы отвратить его от истины. Но «Павел, 
исполнившись Духа Святого и устремив на него (Елиму) взор, сказал: 
о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын диавола, 
враг всякой правды! Перестанешь ли ты совращать с прямых путей 
Господних? И ныне, вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не 
увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, 
обращаясь туда и сюда, искал вожатого» (Деяния 13:9-11). Через 
различение духов Павел понял злые намерения и действия 
лжепророка, и через слово знания он узнал о Божьем наказании 
готовом постичь его. Благодаря действию этих духовных даров, 
проконсул уверовал.  

 
Основными причинами 

человеческого греха являются 
человеческая греховная природа, 

человеческие похоти и человеческий выбор. 
 
Важно знать, когда действует дьявольский дух, однако будет 

ошибкой приписывать каждый грех или нечестивый поступок 
прямому действию бесовского духа. В то время как дьявол искушает 
нас к греху и старается как можно выгоднее воспользоваться нашими 
неправильными решениями и поступками, основными причинами 
человеческого греха являются человеческая греховная природа, 
человеческие похоти и человеческий выбор. (См. Римлянам 3:9-12; 
Иакова 1:14-15.) Многие проблемы и ошибки возникают не от прямого 
вмешательства дьявола, но из-за человеческого духа.  

К примеру, допустим, что какой-то человек в церкви пытается  
произнести сообщение на иных языках с истолкованием или 
провозгласить пророчество, но служитель, которому поручено  вести 
собрание понимает, что эти слова не от Бога. Если через человека 
говорит бесовский дух, то данный служитель должен твердо взять 
контроль над ходом служения и запретить действию злого духа. С 
другой стороны, возможно, это были собственные слова искреннего 
христианина, исполненного рвения, но сбившегося с правильного 
направления. В этом случае лучше плавно перейти к поклонению или 
молитве, а позже дать этому христианину соответствующие 
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наставления. Если лидер здесь проявит резкость или грубость, то он 
может больно ранить этого искреннего человека или других, 
присутствующих на собрании. В подобных случаях дар различения 
духов будет просто неоценим.  

В церкви в городе Джексон (штат Миссисипи) один мужчина 
вышел к алтарю молиться и вскоре начал брыкаться и извиваться, 
словно одержимый бесом. Несколько мужчин, собравшись вокруг 
него, стали молиться, сдерживая его и изгоняя беса. Ничто, казалось, 
не подействовало. В конце концов, пастор подошел к этому человеку и 
шепнул ему что-то на ухо. В то же мгновение мужчина прекратил свое 
вызывающее поведение и вышел из церкви. Пастор не стал запрещать 
бесам с помощью могущественного имени Иисуса, но просто сказал 
ему: «Если ты не прекратишь вести себя подобным образом, я вызову 
полицию». Он распознал, что этот человек всего лишь пытался 
разыграть сцену и привлечь к себе внимание людей. Это было 
плотское противодействие, а не бесовское, поэтому бороться с ним 
следовало на соответствующем уровне.  

В церкви в Хьюстоне (штат Техас) я присутствовал на одном 
богослужении, посреди которого внезапно поднялась женщина и стала 
говорить на иных языках. Пастор распознал, что она была движима 
нечистым духом. Он тут же сказал: «Присядьте. Это не от Бога». Затем 
он продолжал служение, словно ничего не произошло. Церковь 
признала правильность его действий, и далее служение прошло 
хорошо. Если бы тот пастор позволил женщине продолжать говорить, 
то этим позволил бы дьяволу расстраивать ход служения, а  если бы он 
вступил с ней в длительную конфронтацию, то богослужение могло бы 
пострадать и Божья цель не была бы достигнута.  

Однажды, когда мои родители трудились миссионерами в 
Северной  Америке и находились в городе Хэммонде (штат Луизиана), 
в конце одного богослужения моя мать молилась с грешниками у 
алтаря, а отец в это время приветствовал посетителей. Одна женщина, 
громко говоря на иных языках, направилась в сторону алтаря. Мои 
родители одновременно распознали, что женщина говорила бесовским 
духом. Не сговариваясь, они оба подошли к ней, чтобы 
воспрепятствовать каким-либо дальнейшим действиям с ее стороны, 
которые могли бы нарушить порядок собрания. Позднее, они узнали, 
что эта женщина жила в страшном грехе, вызывая нарекания и 
дискредитируя истинный дар Святого Духа своим фальшивым 
проявлением. Подобный инцидент случился на служении 
пробуждения в Корее.  

Когда я учился в старшем классе корейской школы, мы с 
несколькими одноклассниками отправились в поход в горы. Проходя 
мимо возведенного в горах буддистского храма, мы встретили 
мужчину и старую женщину, которые возвращались после поклонения 
в храме. Мужчина бил женщину, но, увидев нас, перестал, и женщина 
убежала от него. Несколько девочек из нашего класса немного отстали 
от нас, поэтому я решил остановиться и подождать их, чтобы  этот 
мужчина не причинил им никакого вреда. Наблюдая за ним с 
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некоторого расстояния, я почувствовал в нем нечистый дух и подумал, 
что он может на меня напасть. Я посмотрел на него в упор и начал 
тихо говорить по-английски: «Я запрещаю тебе во имя Иисуса 
Христа». Хотя мужчина, скорее всего, не мог услышать меня и, скорее 
всего, не знал английского, неожиданно он начал говорить ко мне на 
английском: «Я ненавижу твой взгляд! Я ненавижу твой взгляд!» 
Однако он продолжал держаться на расстоянии, и все мои 
одноклассницы смогли благополучно пройти мимо. Я верю, что 
находящийся во мне Божий Дух, не позволял ему подойти, и он 
чувствовал это противодействие.  

В нашей церкви в Остине была женщина, страдавшая хронической 
депрессией, и это постоянно подрывало ее веру в Бога. Прошло много 
дней, прежде чем нам удалось убедить ее, что Бог любит ее и что она 
может получить Святой Дух, и через год она, действительно, Его 
получила. Позже она опять вошла в состояние депрессии и стала 
вообще сомневаться в том, что получила Святой Дух и когда-либо 
чувствовала присутствие Бога, хотя несколько раз она переживала 
настолько сильное прикосновение Бога, что даже ощущала дрожь в 
теле и падала от Божьей силы. Она перестала посещать церковь, но я 
убедил ее прийти на последнее из проводимых нами в то время 
евангелизационных собраний. На собрании к ней обратился 
евангелист, говоря, что она мучается от духа депрессии, а затем стал 
молиться за ее освобождение. В тот вечер она получила победу и, в 
совершенно неприсущей ее характеру манере, стала бегать по 
проходам зала и безудержно восхвалять Бога. С того дня она верно 
посещала церковь, поклонялась в радости и твердо решила не терять 
своей победы. 

 На одном из тюремных служений двое братьев из нашей церкви 
молились за заключенного, который начал искать Бога. Оба, не 
переговариваясь друг с другом, распознали, что этого человека 
одолевает дух гомосексуализма. Некоторое время спустя, он сказал им, 
что нуждается в освобождении, но не назвал от чего. Тогда один из 
братьев спросил его, нуждается ли он в освобождении от 
гомосексуализма, на что тот человек ответил положительно. Во время 
молитвы выражение его лица чрезвычайно преобразилось, и он начал 
говорить на иных языках, как Дух давал провещевать. Позже он 
свидетельствовал, что Бог освободил его от гомосексуальных желаний.  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Как и все духовные дары, так дары откровения потенциально 

доступны для каждого исполненного Духом верующего. Когда надо 
принять важное решение, когда возникает острая нужда или кризис, 
каждый из нас может воззвать к Господу с просьбой даровать нам 
сверхъестественную мудрость, знание или различение духов в 
зависимости от обстоятельств.  

 



 67

Дары откровения потенциально доступны 
для каждого исполненного 

Духом верующего. 
 
Тем не менее сущность этих даров подразумевает, что они 

являются наиболее ценными  для духовных лидеров. Часто Бог дает 
пастору сверхъестественное руководство для принятия решения в 
трудной ситуации, сверхъестественное знание о сокрытой проблеме в 
церкви или различение духа, который противодействует его 
служению. 

Эти три дара, о которых мы говорили, тесно взаимосвязаны друг с 
другом и иногда могут частично совпадать, поэтому кто-то может 
подумать, что было явлено действие одного дара, а другой – иного 
дара. Но независимо от того, насколько точно мы можем 
классифицировать то или иное проявление, все мы можем признать то, 
что они являются результатом действия Святого Духа. 

Как мы рассмотрели в главе 2, дары откровения – 
сверхъестественные, но им можно найти некоторые аналогии в 
повседневной и духовной жизни. Каждый, даже грешник, может иметь 
человеческую мудрость, знание и различение. Тем более, каждый 
христианин может и должен приобрести духовную мудрость, знание и 
различение. Помимо житейского знания и мудрости существуют 
сверхъестественные дары слова мудрости, слова знания и различения 
духов, которые действуют во время особой нужды. Чтобы  церковь 
сегодня могла функционировать, как ей предназначил Бог,  и 
разрушать стратегии сатаны, она нуждается в действии этих даров.  

 
 

Глава 8 
Вера и чудеса 

 
Далее мы обсудим дары силы: веру, дар исцеления и чудотворения 

(1-е Коринфянам 12:9-10). Такое название эта группа даров получила в 
связи с тем, что действие каждого из этих даров требует видимого 
действия Божьей силы.  

Дары этой группы часто действуют в тесном единстве. Например, 
дар веры может вызвать действие дара чудотворения.  

 
 

ВЕРА 
 
«Вера» означает уверенность, доверие, принятие без каких-либо 

явных доказательств, приверженность, убежденность, упование. Все 
дети Божьи обладают спасительной верой и живут верой (Римлянам 
1:16-17). Помимо этого, каждый христианин должен иметь 
свидетельство своей веры (или верности), которое выражается в виде 
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плода Духа (Галатам 5:22). Однако в 1-м Коринфянам 12 говорится о 
сверхъестественной вере, которая превосходит веру, требующуюся для 
спасения и для христианской жизни. Хотя каждый должен постоянно 
жить по вере, дар веры является сверхъестественной мерой веры, 
которая дается какому-то человеку в особенных обстоятельствах.  

 
Дар веры – это сверхъестественная 

способность доверять Богу 
или вдохновлять других на доверие Богу 

в определенных нуждах или обстоятельствах. 
 
Таким образом, дар веры – это сверхъестественная способность 

доверять Богу или вдохновлять других на доверие Богу в 
определенных нуждах или обстоятельствах. Он часто приходит во 
время испытаний или кризиса, которые бы подавили человека, если бы 
Бог не даровал ему особенную веру в то, что он все преодолеет, 
вопреки любым обстоятельствам. Это может быть ситуация, из 
которой нет никакого видимого  выхода, но Бог дарует человеку веру, 
чтобы «сдвинуть гору» и открыть путь.  

В 27-й главе Деяний судно, на котором находился Павел, терпело 
кораблекрушение, и моряки потеряли всякую надежду на спасение.  
Но Павлу явился ангел и сказал, что Бог спасет его, а также и его 
попутчиков. В Деяниях 27:25 Павел с твердой уверенностью 
обращается к ним: «Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что 
будет так, как мне сказано». Хотя внешне не существовало ни 
малейшего повода для надежды, Бог в этой безвыходной ситуации дал 
Павлу способность верить, что спасется не только он, но и 
неверующие, находящиеся с ним на борту корабля.  

Однако даже исполненный Святым Духом верующий в подобных 
обстоятельствах может подумать, что беда не минует его. Человек 
может иметь полную уверенность в Боге, но все же заключить, что его 
жизнь подошла к концу. Действительно, в таких обстоятельствах это 
будет единственным логическим заключением. Иными словами, 
спасительная вера и вера для повседневной христианской жизни не 
превращается автоматически в веру, необходимую для 
сверхъестественного избавления.  

Дар веры может также действовать в тех случаях, когда 
сверхъестественное избавление не последует. Стефан был исполнен 
веры и Духа Святого (Деяния 6:5), и он показал потрясающую веру,  
превосходящую естественную способность человека, когда был 
побиваем камнями до смерти. Вместо того чтобы демонстрировать 
страх, гнев, горечь или душевные страдания, он встретил 
мученическую смерть смело и с Христовым отношением прощения, 
которое дает Святой Дух. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, 
воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную 
Бога... И, преклонив колена, воскликнул громким голосом: Господи! 
Не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил» (Деяния 7:55, 60).  



 69

В 1978 году мой двоюродный брат, который был проповедником, 
ушел из жизни в возрасте двадцати четырех лет. Он погиб при 
трагических обстоятельствах: он был на охоте со своим другом-
проповедником, и тот по ошибке выстрелил в него. Мой дядя, отец 
погибшего, за пять лет до этого лишился своей жены: ей было за 
сорок, когда она умерла от рака. Друг погибшего пришел туда, где 
проходило прощание с умершим, но, по понятным причинам, избегал 
встречи с его родственниками.  

Когда мой дядя узнал, что этот друг пришел туда, то настоял на 
встрече с ним. Несмотря на чрезмерную скорбь, мой дядя послужил 
этому молодому человеку, сказав приблизительно такие слова: «Не 
терзайся от чувства вины. Сатана захочет воспользоваться этим 
несчастным случаем, чтобы разрушить твое служение. Но ты должен 
продолжать идти вперед, исполнять работу, к которой тебя призвал 
Бог, и помочь завершить незаконченную работу моего сына. Бог мог 
бы вмешаться сверхъестественным образом и предотвратить это 
несчастье, но Он не сделал этого, и мы должны принять все как есть. Я 
прощаю тебе твою ошибку. А теперь мы оба должны предать все в 
руки Божии». После этого они начали вместе молиться, рыдать и 
говорить на иных языках. Несомненно, именно дар веры позволил 
моему дяде иметь такое Христово отношение в этих тяжелых 
обстоятельствах.  

В 1980 году церковь в Корее крайне нуждалась в помещении для 
Библейского колледжа. Мои родители получили специальное 
разрешение от Совета руководителей по зарубежным миссиям на то, 
чтобы ездить по церквам Америки и собирать для этого 
пожертвования. Через три месяца сумма, которую они собрали, была 
все еще слишком мала по сравнению с той, в которой они нуждались. 
В один из вечеров они присутствовали на ежегодном кемпинговом 
собрании штата Луизиана, мои родители сидели в конце зала. Прямо 
посреди своей речи проповедник почувствовал в духе, что нужно 
прервать проповедь и обратился к людям с просьбой сделать 
пожертвование для нужды, существующей у моих родителей. Он сам 
достал из кармана чек на сумму от проданного им в тот день 
автомобиля и отдал его на постройку Библейского колледжа.  

Дух жертвования охватил все собрание, и люди потоком выходили 
вперед, неся свои пожертвования, не только наличными деньги, но и 
вещи: диктофоны, часы, обручальные кольца и пиджаки. Примерно за 
десять минут, верующие собрали пятьдесят пять тысяч долларов – 
сумму, достаточную для возведения Библейского колледжа. Эти 
пожертвования превосходили обычную человеческую щедрость – их 
сбор был организован Самим Богом. Дух веры, превышающий 
обычную веру, коснулся сначала проповедника, а потом захватил все 
собрание, и люди стали жертвовать сверх силы, позволяя Богу 
достигнуть Своей цели через них.  

 
Дух веры, превышающий обычную веру, 

коснулся сначала проповедника, 
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а потом захватил все собрание. 
 
Когда я был преподавателем и администратором в Колледже для 

служителей города Джексон, мы приняли на работу не 
принадлежащего ни к какой организации баптистского проповедника, 
который незадолго до того крестился во имя Иисуса Христа и был 
исполнен Святым Духом. Он был афроамериканцем, и у него было 
множество связей с разными общинами темнокожих христиан. Кроме 
того, у него было сильное бремя за то, чтобы его друзья и знакомые 
приняли то же учение и получили такое же духовное возрождение, 
которое преобразило его жизнь. В 1985 году вместе с ним мы 
разработали план того, как достичь этих людей. Так как он знал 
многих проповедников, которые желали бы пройти теологическое 
обучение, но не имели возможности, мы решили открыть вечерние 
курсы «Теология книги Деяний». К обучению приступило около 
двадцати служителей и дьяконов. Кроме нас двоих, проводивших эти 
курсы, во имя Иисуса Христа были крещены несколько студентов, но 
их было меньшинство.  

Я начал первое занятие с 1-й главы Деяний, говоря о покаянии, 
водном крещении во имя Иисуса Христа и крещении Святым Духом со 
знамением говорения на иных языках и так далее. В конце четвертого 
урока я почувствовал, что Бог готов начать действовать особым 
образом. Я выразил уважение ко всем духовным переживаниям  и 
достижениям, которые наши студенты уже имели, и призвал их 
принять все, что у Бога есть для них. Я объяснил, что мы сможем 
получить еще большие Божьи благословения, только если перестанем 
уповать на прошлые духовные достижения и придем к Богу со 
смирением, покаянием и подчинением. Я попросил всех, кто желает 
получить полноту Божьего Духа и иметь апостольское служение, 
встать и выйти вперед. Я попросил всех исповедать пред Богом свои 
грехи и полностью предоставить Ему свою жизнь. Затем я сказал, что 
после этого они должны начать прославлять Бога и благодарить Его за 
Его обетование. Я объяснил, что хвала будет являться знаком того, что 
они готовы получить Святой Дух. Потом я сказал, что возложу на них 
руки, согласно примерам из книги Деяний, и тогда они должны верить, 
что Бог крестит их Своим Духом.   

 
Потрясающая вера 

наполнила классную комнату. 
 
В процессе того, как все мы следовали этому простом плану, вера 

возрастала и сходила сила Божья. Наши студенты никогда не слышали 
мнений о том, будто нужно ждать многие дни, недели или месяцы, или 
будто нужно искать Божьего лица не один раз, прежде чем человек 
может исполниться Святой Дух. Они знали только то, что я показал им 
в Библии. Все мы начали молиться, и примерно через пятнадцать 
минут пять проповедников и дьяконов получили Святой Дух со 
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знамением говорения на иных языках. Потрясающая вера наполнила 
классную комнату, она действовала через уже исполненных Духом 
верующих и вдохновляла других лично пережить то, что впервые 
произошло в день Пятидесятницы.  

 
 

ЧУДОТВОРЕНИЕ 
 
«Чудо» есть «явление, которое невозможно объяснить 

естественными законами природы, и которое, следовательно, 
приписывают действию сверхъестественных сил или действию 
Божию». Это экстраординарное, необычное событие, нарушающее или 
превосходящее известные нам законы природы. Это событие 
происходит благодаря прямому вмешательству Бога. Разумеется, для 
Бога нет ничего невозможного, и что для нас является чудом, для Него 
является обычным делом. Бог – Творец, и поэтому Он способен 
действовать невероятным для нас образом.  

 
Дар чудотворения – 

есть сверхъестественное вмешательство Бога, 
превосходящее в данных обстоятельствах 

законы природы, при котором Он  действует через 
Свой сосуд, то есть верующего. 

 
В самом общем смысле, всякий ответ на молитву, все духовные 

дары, все исцеления от Бога являются чудом. (См., например, Деяния 
19:11-12.) Однако в 1-м Коринфянам 12 дар чудотворения приводится 
обособленно от других даров, в том числе и от дара исцеления. Слово 
«творение» (по-гречески «energema») указывает на конкретное 
действие Божие. Чудотворение – это дар, который дается  кому-то, и, 
таким образом, указывает на то, что чудо производится через или с 
помощью того или иного члена тела Христа. Бог может совершить 
чудо и в жизни грешника, но дар чудотворения подразумевает 
действие Божие через Его церковь. Итак, дар чудотворения – есть 
сверхъестественное вмешательство Бога, превосходящее в данных 
обстоятельствах законы природы, при котором Он действует 
через Свой сосуд, то есть верующего.  

Новозаветная церковь получала дар чудотворения множество раз. 
Дух перенес Филиппа из пустыни Газа в Азот (Деяния 8:39-40). Ангел 
сверхъестественным образом освободил Петра из темницы в то время, 
когда церковь молилась за него (Деяния 12:5-11). Бесы выходили из 
одержимых людей (Деяния 8:6-7; 19:11-12). Молодой человек по 
имени Евтих заснул, сидя на окне, во время длинной проповеди Павла 
и упал с третьего этажа. Он сломал шею и умер, но Павел стал лично 
служить ему и по молитве воскресил его из мертвых (Деяния 20:9-12). 
Это событие превосходило исцеление больных и парализованных: 
произошло чудо воскресения и возвращения человека к жизни. 
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Подобным образом Бог по молитве Петра воскресил из мертвых 
Тавифу (Серну) (Деяния 9:36-42). Павел был чудесным образом 
защищен от опасности, когда его укусила ядовитая змея (Деяния 28:3-
6).  

Некоторые чудеса очевидны только верующим, тогда как 
неверующие пытаются объяснить их естественным образом или 
приписать это удаче или совпадению. Другие чудеса, однако, не 
поддаются никакому рациональному объяснению.  

По определению, чудо – это неординарное и исключительное 
явление. Мы должны ожидать действие дара чудотворения так же, как 
и все другие дары, но нам не следует думать, что этим даром мы будем 
пользоваться всю свою жизнь. К примеру, хотя Бог чудесным образом 
переместил Филиппа в другой город, апостолы не считали Дух своим 
обычным средством передвижения. Большинство христиан первого 
века н.э., заключенных под арест, не получало сверхъестественного 
освобождения из темниц, и большинство умирало, не получая 
воскресения.  

Некоторые люди сегодня ожидают, что Бог будет восполнять все 
их нужды каким-то сверхъестественным, чудодейственным образом. 
Однако для восполнения наших повседневных нужд Он предусмотрел 
вполне «земные» методы: усердный труд, разумное распоряжение 
средствами и посвящение Богу десятин, приношений и 
пожертвований. Общий принцип заключается в следующем: «Если кто 
не хочет трудиться, тот и не ешь» (2-е Фессалоникийцам 3:10). 
Некоторые с завистью смотрят на чей-то дом или машину, но у них не 
возникает и мысли, что хотя Сам Бог благословил владельцев этого 
имущества, все же чаще всего эти благословения являются 
результатом многих лет усердной работы, дисциплины, бережливости, 
экономии и планирования.  

Мы должны полагаться на Бога в том, что Он восполнит наши 
нужды, ответит на наши молитвы и будет производить чудеса, но 
вместе с этим мы не должны пренебрегать нашей повседневной 
ответственностью вести себя благоразумно, в соответствии с законами 
природы, общества и экономики. Мы показываем свою веру не 
бездействием, но своими делами – делая все, что является правильным 
и что в наших силах.    

Чудеса в ранней церкви происходили не только для восполнения 
явных нужд, но также они особенно эффективно содействовали   
благовестию. (См. Деяния 9:42.) Бог и сегодня дарует чудеса как 
эффективное средство распространения истины и укрепления церкви.  

В 1981 году, когда я только начал работать в Колледже для 
служителей в Джексоне, в этом учебном заведении болезненно 
произошла смена администрации, и оно находилось в духовном и 
финансовом кризисе. В течение последующих четырех лет Бог помог 
нам поднять крайне низкий набор из 163 студентов до рекордного 
числа – 292 студента. Однако в первые семестры работы колледжа, 
дела обстояли так, что возможность его дальнейшего существования 
выглядела маловероятной. Положение было до такой степени 
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безнадежным, что президент колледжа уже в секрете от всех проводил 
переговоры о продаже здания другой религиозной общине. Но на 
протяжении всего времени кризиса, многие люди молились за то, 
чтобы Бог восполнил нужды колледжа.  

Незадолго до того, как президент колледжа должен был пойти на 
встречу с потенциальными покупателями, в мой офис зашел мужчина, 
проживающий неподалеку от колледжа и принадлежащий к конфессии 
методистов. Он желал отдать Богу десятину из большой прибыли, 
которую он получил благодаря крупному строительному проекту. Он 
уже переехал в другой город и поселился в новом доме, но ему так и 
не удалось продать старый дом, и ему пришла мысль пожертвовать 
этот дом в качестве десятины. Пастор церкви, которую он посещал, 
уже имел дом для проживания, поэтому, проезжая мимо нашего 
колледжа, он решил разузнать, нуждаемся ли мы в этом доме. 
Побеседовав со мной всего несколько минут, он предложил свой дом в 
дар нашему колледжу.  

Я связался с вице-президентом колледжа, чтобы назначить 
встречу для просмотра дома и беседы с его владельцем. Когда мы 
направлялись к дому, его владелец невзначай спросил нас, к какой  
деноминации мы относимся. Вице-президент сказал, что мы 
пятидесятники, но тут же, чтобы мужчина почувствовал какую-то с 
нами связь, отметил, что мы напоминаем самых ранних методистов.       
(Методисты – англо-американское протестантское движение, 
основанное в XVIII веке Джоном Уэсли. В 1700-х годах  методисты, 
подобно пятидесятникам, поклонялись Богу громко и демонстративно, 
переживали на богослужениях Божью силу и получали крещение 
Святым Духом с говорением на иных языках. Позднее они отошли от 
учения о крещении Святым Духом и изменили образ поклонения.  
Примечание переводчика.) Мужчина ответил, что он современный 
методист, но вместе с этим он не передумал о своем решении подарить 
нам дом. В процессе официальной передачи имущества, его жена, 
подписывая документы, произнесла фразу, в которой она выразила 
свое недоумение по поводу того, что побудило ее мужа подарить дом 
именно нам.  

Мы верим, этот подарок был чудом от Бога в ответ на наши 
молитвы. Продав дом, колледж заплатил все задолженности, и даже 
после этого в его распоряжении осталась солидная сумма. В то 
критическое время этот дар не только восполнил наши насущные 
финансовые нужды, но и послужил для нас решительным ободрением 
и подтверждением наших надежд. 

 
Этот подарок был чудом от Бога. 

 
В 1988 году миссионер из нашей организации, осуществляющий 

свою деятельность в странах Восточной Европы, обратился ко мне с 
просьбой сопровождать его в Болгарию (где в то время царил строгий 
коммунистический режим) и помочь провести там первое служение от 
лица Объединенной Пятидесятнической Церкви. Ему удалось 
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установить связь с подпольной группой верующих, исполненных 
Святым Духом, которые были заинтересованы в том, чтобы послушать 
нашу проповедь. Наш путь в Болгарию лежал через Австрию и 
Югославию. Мы ехали в автомобиле и везли с собой один экземпляр 
моей книги «Единосущность Бога», переведенной на болгарский язык. 
Я положил ее на задний щиток машины и прикрыл пакетом, надеясь, 
что на границе нас примут за туристов и не станут усердно 
обыскивать. Мы также понимали, что при жестком досмотре книга 
будет непременно найдена, и чем тщательнее она будет спрятана, тем 
подозрительнее будет казаться. Если бы они решили, что мы пытаемся 
провести контрабандой запрещенную литературу, то последствия для 
нас были бы очень печальными.  

Когда мы подъехали к границе, капитан пограничной службы 
подал сигнал к тщательному досмотру. Мы должны были заехать в 
специальный гараж, в котором пограничник внимательно проверял 
машину, начиная с капота и до багажника, и под рамами. Он подробно 
расспросил меня про «Нэшинал Джиографикс» – популярный журнал 
в США, который я захватил с собой, чтобы почитать в дороге. Он так 
подозрительно и дотошно допрашивал меня об этом безобидном 
журнале, что я ужасался от того, какая реакция будет у него, когда он 
увидит книгу религиозного содержания. Мне оставалось лишь 
улыбаться и молиться про себя. Продолжая обыск, пограничник 
отодвинул пакет, прикрывающий нашу книгу, и пошарил рукой по 
заднему щитку. Книга лежала открытой для обозрения, на обложке 
отчетливыми болгарским буквами было напечатано ее название, но 
пограничник так ее и не увидел. После досмотра, длившегося около 
часа, пограничник, наконец, взмахнул рукой нам на прощание. Мы 
знали, что Бог защитил нас, совершив чудо.  

 
Мы знали, что Бог защитил нас, совершив чудо. 

 
После Рождества в декабре 1990 года я, моя жена и два наших 

сына ехали в микроавтобусе из города Остин в город Сент-Луис. 
Проезжая через штат Оклахома, мне пришлось значительно снизить 
скорость, потому что шоссе было покрыто льдом. К несчастью, 
грузовик, который ехал за нами, продолжал мчаться на большой 
скорости, обогнал нас. Вдруг он резко вильнул, чтобы избежать 
столкновения с другим грузовиком с прицепом, который только что 
начал метаться из стороны в сторону. Я оттягивал до последнего 
момента, чтобы не нажимать на тормоза.   

Как только я затормозил, то сразу потерял контроль над своим 
микроавтобусом и понял, что аварии не избежать. Моя жена 
выкрикнула: «Иисус!». В тот же момент грузовик перед нами 
неожиданно соскользнул на обочину дороги и остановился. Аварии не 
произошло, и никто не пострадал. Мне удалось вновь обрести 
контроль над управлением микроавтобуса, и мы продолжили наш 
путь, прославляя Бога за Его защиту. Мы буквально были в 
нескольких сантиметрах от серьезной автокатастрофы.  
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В это время моя теща, которая жила в Остине, услышала о 
погодных условиях в штате, через который мы проезжали, и была  
крайне обеспокоена. Она стала молиться, ощущая тяжелое бремя, пока 
Господь не дал ей видение, в котором она увидела ангела, 
охраняющего наш микроавтобус. Это видение само по себе было 
чудом, а также оно стало подтверждением для нас в том, что Бог 
совершил чудо, защитив нас в тот момент, когда мы в этом нуждались.  

В октябре 1995 года, когда наша церковь переживала критическое 
время,  на одном из молитвенных собраний Бог обратился к нам через 
сообщение на иных языках с истолкованием и обещал, что вскоре мы 
увидим чудо. На богослужении, которое проходило через пять дней 
после этого, дед моей жены тяжело упал на стул и потерял сознание. 
Он стал крайне бледным, перестал дышать, его пульс не 
прослушивался. Его тело одрябло, челюсть стала расслабленной, глаза 
закатились, и на коже выступил холодный пот. Мы собрались вокруг 
него и начали призывать имя Иисуса Христа.  

Поначалу изменений никаких не было, но мы продолжали 
молиться до тех пор, пока он не кашлянул и не стал дышать вновь. К 
тому времени, как подъехала скорая помощь, он уже был в полном 
сознании, на его лице был здоровый румянец, он шутил и подавал все 
признаки нормального состояния.  

После продолжительного обследования в больнице, врачи так и не 
обнаружили никаких признаков инфаркта, инсульта или другого 
угрожающего жизни приступа. Однако позже они обнаружили 99-
процентную закупорку сонной артерии и безотлагательно сделали 
операцию. Когда он был в больнице, с ним случился легкий приступ, 
но он быстро от него оправился.  

Из-за того, что они не могли найти каких-либо отклонений в 
организме деда моей жены, врачи сделали заключение, что в церкви с 
ним случился всего лишь обморок. Однако мы, присутствовавшие в 
тот день в церкви, были убеждены, что в тот момент он был на грани 
смерти, скорее всего, по причине сильного сердечного приступа, и что 
Господь сверхъестественным образом вмешался и воскресил его из 
мертвых. 

 
 
 

Глава 9 
Исцеление 

 
Кроме дара веры и дара чудотворения, в группу даров силы входят 

и дары исцелений (1-е Коринфянам 12:9). «Исцелить» значит 
«восстановить здоровье или здравомыслие; вылечить... привести в 
порядок; реабилитировать, вернуть в здоровое состояние».  

В широком смысле исцеление может относиться к физическому, 
душевному и духовному восстановлению. Все новообращенные 
христиане получают духовное восстановление, в которое входит 
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прощение грехов, примирение с Богом и новая духовная жизнь. 
Возрастая в благодати, в них начинают формироваться положительные 
эмоциональные и духовные качества, такие как, любовь, мир, радость, 
самодисциплина (воздержание) и т.п., что в Библии называется плодом 
Духа (Галатам 5:22-23).  

Однако в 12-й главе 1-го Коринфянам говорится о дарах 
исцелений, которые даются только некоторым и относятся к 
физическому и душевному исцелению, а не к духовному и 
эмоциональному восстановлению, которое могут и должны получать 
все христиане как часть новой жизни во Христе. Примеры такого 
исцеления мы находим в Евангелиях и книге Деяний.  

 
Дары исцелений – это различные формы 
сверхъестественного излечения 

или восстановления от болезней, заболеваний, 
травм и другого рода ущерба здоровью. 

 
Этот дар единственный в списке, который приводится во 

множественном числе. Множественное число указывает на то, что 
даров исцелений много, и что они могут быть различными: различны 
проблемы, которые излечиваются, и различны способы, которыми это 
происходит. Учитывая все это, мы можем вывести определение, что 
дары исцелений – это различные формы сверхъестественного 
излечения или восстановления от болезней, заболеваний, травм и 
другого рода ущерба здоровью.  

В Библии записаны многочисленные случаи исцелений, которые 
произошли в новозаветной церкви, включая исцеление у храма 
хромого от рождения, исцеление множества народа в Иерусалиме, 
многих парализованных и калек в Самарии, исцеление от слепоты 
Савла Тарсянина, исцеление прикованного к постели Енея в Лидде 
(Деяния 3:1-8; 5:14-16; 8:7; 9:17-18, 32-34).  

Многие исцеления произошли в жизни и служении моих 
родителей. В 1963 году, когда моя семья готовилась к отъезду в 
Корею, мы серьезно пострадали, попав в автомобильную катастрофу. 
У моего отца были переломы обеих рук, и нерв правой руки был 
поврежден. Несколько месяцев он не мог управлять своей правой 
рукой, и врачи говорили, что он никогда больше не сможет ей 
пользоваться. Но все же, к огромному изумлению докторов, на одном 
вечернем богослужении Бог мгновенно исцелил моего отца, так что 
его рука стала совершенно здоровой.  

В корейском городе Мокро мой отец молился вместе с мужчиной, 
у которого были парализованы рука и плечо, и Господь мгновенно его 
исцелил. В Сеуле Бог освободил женщину, которая постоянно 
слышала какие-то голоса, произносящие в ее разуме проклятия и 
ругательства, и там же двенадцатилетняя девочка была исцелена от 
серьезного повреждения слуха. В каждом из названных случаев я 
лично присутствовал на богослужениях и сам видел исцеленных 
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людей. На крупное евангелизационное собрание в Сеуле приехала 
женщина в инвалидной коляске. Она была калекой, но на собрании 
получила исцеление, и я был очевидцем того, как она радостно стала 
ходить по залу на глазах у всех. В Корее произошли и другие  
выдающиеся случаи мгновенного исцеления: исцеление человека, 
который был глух на одно ухо, и Бог возвратил ему способность 
слышать; исцеление девочки, больной туберкулезом, у которой не 
работало одно легкое и отказывало второе; и исцеление женщины, у 
которой была последняя стадия рака груди.  

В 1984 году, в городе Попларвилле (штате Миссисипи), мне 
довелось проповедовать о силе имени Иисуса Христа в церкви, где 
присутствовала женщина в инвалидной коляске. Врачи говорили, что 
после перенесенной ею болезни она больше никогда не сможет ходить. 
Эта женщина выехала вперед для молитвы, и когда за нее молились, 
она с некоторой помощью медленно поднялась с инвалидной коляски 
и сделала несколько неуверенных шагов. Женщина была преисполнена 
радости, но это было всего лишь начало. С каждым днем ее состояние 
улучшалось, пока, в конце концов, ее способность ходить не 
восстановилась полностью. Врачи говорили ее пастору: «Эта женщина 
– живое чудо».  

Когда в 1987 году я проповедовал в Ксетени (Венгрия), кто-то 
привел на служение девушку, у которой от рождения наблюдалось 
отклонение в умственном развитии. Молясь за нее, мы чувствовали 
Божью силу, но не видели никаких признаков изменения в ее 
состоянии. Однако с того дня девушка пошла на поправку. Ее 
исцеление было настолько очевидным и удивительным, что ее 
родственники, которые прежде были неверующими, признали это за 
чудо и стали христианами.  

 
Ее родственники, которые прежде были 
неверующими, признали это за чудо 

и стали христианами. 
 

   В 1988 году, в течение семидневного семинара в Петровак 
(Югославия), мы молились за одну женщину, которая находилась в 
больнице. Она удивительно быстро поправилась, пришла в церковь и,  
как только мы возложили на нее руки, исполнилась Святым Духом.  

В октябре 1995 года, на одном из молитвенных собраний нашей 
церкви в городе Остине (штат Техас) Бог говорил к нам через послание  
на иных языках с толкованием и обещал исцеление. В тот вечер моя 
теща приняла это обещание от Бога лично для себя и была мгновенно 
исцелена от серьезной травмы спины, которую она получила в 
автомобильной аварии два года назад.  

Миссионер в Азии заболел неизлечимой и приводящей к 
летальному исходу формой гепатита, отчего вынужден был вернуться 
домой в Соединенные Штаты. Доктора сообщили ему, что больше ему 
ни в коем случае нельзя совершать поездки по Азии и жить там. Через 
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несколько месяцев он посетил нашу церковь, и мы, а также многие 
другие, молились за его исцеление. Он удивительным образом пошел 
на поправку, и в течение некоторого времени его здоровье полностью 
восстановилось, а еще через некоторое время он получил 
подтверждение от докторов, что он может возвратиться к своей 
миссионерской деятельности в Азии.  

В 1997 году в нашу церковь в Остине пришла женщина, которая 
тяжело страдала от депрессий и имела серьезное намерение покончить 
жизнь самоубийством и даже предпринимала попытки сделать это. Бог 
наполнил ее Святым Духом, исцелили ее от депрессии и дал 
освобождение от суицидных мыслей.                

 
 

ИСЦЕЛЕНИЕ КАК ЧАСТЬ ИСКУПЛЕНИЯ 
 
Исцеление выделяется на фоне других даров в Писании,  

очевидно, по нескольким причинам: оно наиболее заметно; оно 
является непосредственным, прямым ответом на конкретную острую 
нужду человека; и оно является чрезвычайно эффективным 
подспорьем благовестию. Исцеление тесно связано с Божьим планом 
спасения, который Он предусмотрел для устранения всех последствий 
греха. Господь сотворил нас с духовной и физической сущностью, и 
Его конечная цель состоит в том, чтобы искупить нас как духовно, так 
и физически.  

Действительно, Библия утверждает, что Иисус Христос приобрел 
для нас исцеление, и оно является частью нашего искупления: «Но Он 
взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы думали, что 
Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был 
за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего 
было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Исаия 53:4-5).  

Хотя некоторые спорят, говоря, что этот стих относится 
исключительно к духовному исцелению, все же Божье спасение 
касается всего человека целиком. Отрывок от Матфея 8:16-17 
объясняет, что физическое исцеление есть исполнение Исаии 53:5: 
«Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он 
изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное 
чрез пророка Исаию, который говорит: “Он взял на Себя наши немощи 
и понес болезни”».  

 
То, что Он делал для ранней церкви, 
Он сделает и для церкви сегодня. 

 
«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евреям 13:8). 

То, что Он делал для ранней церкви, Он сделает и для церкви сегодня. 
Он обещал: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я 
к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то 
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сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, 
Я то сделаю» (Иоанна 14:12-14).  

Говоря, что исцеление является частью искупления, мы имеем в 
виду, что смерть, погребение и воскресение Христа являются 
основанием для нашего исцеления так же, как и для нашего спасения. 
Но это не означает, что если у нас есть достаточно веры для спасения, 
значит вместе с этим мы автоматически получим и исцеление. Не 
означает это и то, будто человек, не получивший исцеления, не спасен. 
Нам следует понимать, что некоторые благословения, которые входят 
в наше искупление, мы получаем сразу же, а некоторые в будущем.  

«Теперь есть день спасения» в смысле получения прощения и 
рождения свыше, и каждый человек может получить эти 
благословения сразу же. Но другие аспекты спасения еще должны 
прийти, к примеру, мы ожидаем преображение нашего тела, при 
котором  мы получим новые прославленные тела. (См. Римлянам 8:23; 
Филиппийцам 3:20-21.) Тогда как некоторые исцеления происходят в 
этой жизни, полнейшее исцеление придет только по воскресении. Все, 
что мы не получим сейчас, мы получим потом. Но жертва Христа 
является основанием для всего, что мы получаем, как сейчас, так и в 
вечности.  

Если мы понимаем, что исцеление дается нам не по нашей 
прихоти, но потому, что Христос приобрел его для нас, тогда мы 
можем молиться за исцеление с твердой уверенностью. Ниже мы 
обсудим причины, по которым мы не всегда получаем мгновенное 
исцеление, однако эти причины не должны удерживать нас от того, 
чтобы уповать на Божьи благословения и провозглашать их. Мы 
должны ожидать исцеления как волю Божью и не терять веру, если 
оно не приходит именно тогда и именно таким образом, как нам бы 
этого хотелось. Даже если мы умрем, не получив исцеления, мы все 
равно окажемся победителями, потому что получим прославленное, 
бессмертное тело в воскресении.  

 
 

ПОСТЕПЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ 
 
Бывает, что исцеление наступает мгновенно, но часто оно 

происходит постепенно. В человеческом организме заложен механизм 
исцеления. К примеру, порезав палец, мы знаем, что если будем 
поддерживать чистоту вокруг раны и предотвращать попадание 
инфекции, со временем она заживет сама. Так как Сам Бог создал 
наши тела с удивительной способностью к самоисцелению, то в общем 
смысле мы можем сказать, что всякое исцеление от Бога. Хирург не 
исцеляет организм, он всего лишь корректирует возникшую проблему, 
чтобы тело человека смогло само себя исцелить. Так же и Бог иногда 
устраняет то, что мешает исцелению организма, и затем позволяет ему 
самому восстановиться, прийти к нормальному функционированию. В 
этом случае, исцеление будет постепенным, но все равно от Бога.  
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Даже в Библии некоторые исцеления 
были постепенными. 

 
Библия, в основном, описывает мгновенные исцеления по той 

причине, что они были наиболее заметными, и нам, непременно, 
следует ожидать, что такие же исцеления будут происходить и 
сегодня. Тем не менее, даже в Библии некоторые исцеления были 
постепенными. Когда десять прокаженных просили Иисуса о милости, 
Он сказал им пойти и показаться священникам, и когда они шли, 
исцелились (Луки 17:12-14). Хотя их исцеление наступило быстро, все 
же оно еще не было заметно, когда они попросили о нем и пока 
находились рядом с Иисусом. Их исцеление стало очевидным позднее.  

В другом случае, когда Иисус исцелял слепого, Ему 
потребовалось прикоснуться к нему во второй раз (Марка 8:22-25). 
После первого прикосновения, слепой мог видеть проходящих людей 
неясно, словно деревья, но после второго прикосновения, он смог 
видеть отчетливо. Возможно, подобный процесс нужен был для того, 
чтобы увеличить веру этого человека. Так или иначе, этот случай 
демонстрирует, что человек может получить частичное исцеление, и 
тогда он должен продолжать ожидать полного исцеления в вере и 
терпении. 

Библия также свидетельствует, что некоторые новозаветные 
христиане страдали от болезней, не получая мгновенного исцеления. 
Павел писал об одном проповеднике Евангелия, который долгое время 
был серьезно болен: «Впрочем я почел нужным послать к вам 
Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего 
посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал 
видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его 
болезни. Ибо он был болен при смерти; но Бог помиловал его, и не его 
только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали» 
(Филиппийцам 2:25-27). Павел говорил и о другом проповеднике, 
который был болен: «Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил 
больного в Милите» (2-е Тимофею 4:20).  

 
Человек может получить частичное исцеление, 
и тогда он должен продолжать ожидать 
полного исцеления в вере и терпении. 

 
Наконец, служитель Тимофей страдал от хронического 

заболевания из-за слабого организма. Поэтому Павел рекомендовал 
ему: «Впредь пей не одну только воду, но употребляй немного вина, 
ради желудка твоего и частых недугов твоих» (1-е Тимофею 5:23). По-
видимому, Павел советовал Тимофею пить полезный виноградный 
сок, а не только воду, которая тогда могла быть загрязненной. Так или 
иначе, отсюда мы видим, что хотя христиане всегда должны уповать 
на Бога в получении исцеления и силы, вместе с этим они должны 
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следовать правилам правильного питания, гигиены  и заботы о 
здоровье.  

Эти библейские отрывки не обвиняют верующих за их болезни, но 
показывают, что нет ничего необычного в том, что христиане болеют, 
как и прочие люди. На земле мы живем в смертном физическом теле и 
в погибающем человеческом обществе и не застрахованы от болезней, 
испытаний и скорбей повседневной жизни. Мы не должны 
рассматривать болезнь как поражение, но как шанс на исцеление. 
Когда мы получаем исцеление, мгновенное или постепенное, то 
воздаем славу Богу. Если нам приходится пострадать некоторое время 
перед тем, как мы получаем исцеление, то в это время мы учимся 
терпению, упованию и другим урокам от Бога. Если мы умрем в вере, 
как предстоит однажды всем (если только вознесение не наступит 
раньше), мы  получим воздаяние в вечности.  

 
 

РОЛЬ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНЫ 
 
В болезни или в здравии, мы должны всегда уповать на Бога. Если 

мы заболели, то мы должны в первую очередь и всегда обращаться к 
Богу и ожидать исцеления и избавления от Него. Мы не должны 
возлагать нашу веру на врачей и медицину, вместо Бога, однако 
консультации у врачей и прием лекарств не являются грехом. Павел 
назвал своего сотрудника Луку возлюбленным врачом, без какого-
либо намека на осуждение его за его профессию (Колоссянам 4:14).  

Врачи оказывают много неоценимой помощи. Они просвещают 
нас в том, что делать, чтобы поддерживать хорошее здоровье: как 
правильно питаться, выполнять физические упражнения, как 
соблюдать гигиену, чтобы предотвратить болезни и эпидемии. Они 
предупреждают нас об опасности и возможных проблемах, и если 
организм человека не способен функционировать правильно, они 
помогают ему восстановиться в то состояние, которое для него 
предназначил Бог. В конечном счете знания и умения врачи получили 
от Бога, и медикаменты, с которыми они работают, изготавливаются 
из трав, витаминов, минералов и других веществ, которые Бог 
сотворил для нас. Часто лекарства являются всего лишь заменителем 
того или иного вещества, которые организм при нормальном 
функционировании вырабатывает самостоятельно. Во время болезни, 
мы должны молиться за исцеление, но если полное выздоровление не 
наступает сразу же, нет ничего плохого в том, чтобы воспользоваться 
различными вспомогательными средствами, включая помощь врачей, 
лекарства, гипс, костыли или инвалидные коляски.  

Разумеется, нам следует внимательно подходить ко всякому 
медицинскому средству или лечению, познавая для каждого случая 
Божью волю и ища Его мудрости. В нашем обществе люди 
употребляют лекарства чрезмерно и имеют тенденцию думать, что для 
каждого недуга существует какая-нибудь пилюля. Но нам следует 
учитывать ограничения в приеме того иного средства, побочные 
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эффекты и опасность, которую заключают в себе некоторые 
медикаменты или процедуры. Более того, некоторые средства вообще 
неприемлемы для Божьего дитя. К примеру, однажды доктор 
рекомендовал моей матери избавиться от боли с помощью гипноза. 
Она отказалась от подобного предложения, потому что считала 
неправильным подчинять свой разум и волю контролю неверующего 
человека.  

Бывает так, что человек чувствует, что Бог исцелил его и поэтому 
решает, что необходимость принимать медикаменты или продолжать 
лечение исчезла. Если ему сказал об этом Бог, то он должен твердо 
стоять на этом обетовании и принять Божье исцеление. К тому же, 
если Бог исцелил, то можно получить и подтверждение от врачей. 
Однако нельзя самовольно прекращать лечение только для того, чтобы 
доказать свою веру  и «обязать» Бога произвести исцеление.  

 
 

ВЕРА, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЛИ 
ИСЦЕЛЕНИЕ НЕ НАСТУПАЮТ 

 
Наша вера должна быть в Самого Бога, а не в теологию о 

моментальном освобождении или исцелении. Иногда Бог отвечает на 
наши молитвы не так, как нам хочется или как мы этого ожидаем, тем 
не менее нам следует продолжать доверять Ему. Как говорил Иов: 
«Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться» (Иова 13:15). Бог не 
является автором болезней или страданий – человеческий грех принес 
все это в наш мир – но Он позволяет им возникать в нашей жизни.  

 
Наша вера должна быть в Бога. 

 
Нам не следует отчаиваться и унывать, когда в нашу жизнь 

приходят испытания, но, находясь в них, мы должны искать Бога и Его 
волю. Иаков говорит: «С великою радостью принимайте, братия мои, 
когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей 
веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное 
действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого 
недостатка» (Иакова 1:2-4). Бог не освобождает нашу жизнь от 
испытаний или искушений, но Он всегда дает благодать, чтобы помочь 
нам выдержать, пройти через испытание и чтобы нас от него избавить: 
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, так-чтобы вы могли перенести» (1-е 
Коринфянам 10:13).  

Иногда Бог сверхъестественным образом избавляет нас от 
испытания, но иногда Он позволяет нам пройти через него. Например, 
царь Ирод арестовал двух апостолов, Петра и Иакова. Бог 
сверхъестественным образом освободил из темницы Петра, но Он не 
воспрепятствовал казни Иакова. Одна и та же церковь молилась за 
этих мужей. Мы не можем обвинять церковь или самого Иакова за 
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отсутствие или недостаток веры, но мы должны признать, что оба 
апостола жили и умерли в вере и по воле Божьей.   

Когда Павел находился в Иерусалиме и был арестован, он не 
получил сверхъестественного избавления, подобно Петру, и поэтому 
воспользовался своими законными правами и юридической защитой. 
Он мог бы обидеться или рассердиться из-за того, что Бог не 
освободил его. Или он мог бы утвердиться в мысли, будто ему вообще 
не нужно идти против обстоятельств, которые кажутся очевидной 
Божьей волей, и отказаться от всяких попыток что-либо предпринять. 
Однако как первое, так и второе решение было бы неправильным. 
Божья воля для него была в том, чтобы он переносил испытание с 
терпением, продолжал молиться и прилагать усилия для получения 
освобождения, а также чтобы он продолжал делать все, что в его 
силах, чтобы распространять Благую Весть. В конце Павла казнили, 
однако в процессе длительного судебного разбирательства, он имел 
возможность свидетельствовать различным государственным 
руководителям, включая самого римского императора, а также 
написать послания церквам, которые сегодня включены в Новый 
Завет. В этих испытаниях Бог достигал особой цели, которая 
превосходила понимание Павла, но он просто должен был продолжать 
жить по вере.  

 
Иногда Бог сверхъестественным образом 

избавляет нас от испытания, но иногда Он 
позволяет нам пройти через него. 

 
Также и Павел страдал от «жала во плоти», которое было 

«ангелом сатаны, чтобы удручать его». Это было дьявольское 
сопротивление, с которым он сталкивался везде, куда бы ни 
отправился благовествовать. Некоторые считают, что «жало в плоть» 
означало его физический недуг, но так или иначе, он страдал от 
сатанинского воздействия. Три раза Павел молился об избавлении от 
этого, но Бог ответил ему не то, что ему хотелось услышать. Бог 
сказал: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи» (2-е Коринфянам 12:7-9).  

Обсуждаемые нами принципы также истинны и для физической 
болезни. К Римлянам 8:28 говорит нам: «Притом знаем, что любящим 
Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». 
Возможно, мы не сможем увидеть какое-нибудь благо в каждом 
отрицательном событии, но если станем рассматривать свою жизнь в 
целом, то поймем, что в конечном результате Бог использовал все – и 
положительное и отрицательное – для нашего блага. Таким образом, и 
в болезни мы должны продолжать любить Бога, исполнять Его волю и 
доверять Ему. Если же в нашей жизни есть что-то неугодное Господу, 
мы должны покаяться в этом и исправиться. Мы должны молиться и 
верить в Божье исцеление, но если мы болеем какой-то период 
времени, мы можем воспользоваться всеми средствами, которые Он 
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делает нам доступными и которые способствуют нашему облегчению 
и процессу выздоровления.  

Когда моей тете было за сорок, у нее обнаружили рак. У нее была 
большая вера в Бога, и несколько раз после молитвы она верила, что 
Бог исцелил ее. Из всего было видно, что у нее действительно была 
вера, и близкие друзья тети свидетельствовали об ее огромной вере. Во 
время этого испытания Бог говорил к ней через сообщение на иных 
языках с истолкованием и дал ей обещание, что она будет жить, пока 
не увидит третье поколение своих потомков. В то время двое ее детей 
уже состояли в браке, но внуков у нее еще не было. Ее родственники 
приняли это обещание как надежду на исцеление, однако все 
произошло по-другому. Вскоре после этого пророческого слова, ее 
дочь, а также ее невестка, узнали, что они беременны. Через несколько 
месяцев после того, как родились внуки, тетя умерла. Ее родственники 
не могли объяснить, почему Бог позволил этому случиться, но они все 
равно продолжали доверять Богу. Все же один положительный плод от 
этого сурового испытания был налицо: другую тетю очень впечатлила 
вера и преданность первой тети, и она возобновила правильные 
взаимоотношения с Богом.  

 
Вера проявляется не только в 

сверхъестественном избавлении. 
 
Вера проявляется не только в сверхъестественном избавлении; 

веру в равной мере можно видеть, когда человек терпеливо проходит 
через испытания. В 11 главе к Евреям перечислены многие герои веры: 
некоторые из них получили по своей вере ожидаемое чудо, а другие 
умерли, так и не получив чуда. Все они получили похвалу от Бога и 
служат для нас сегодня примером. Трое еврейских юношей в Вавилоне 
по вере ожидали чудесного избавления, но провозгласили, что если 
Бог не освободит их, они все равно останутся преданными и 
посвященными Ему. Вот что они сказали Новохудоносору: «Бог наш, 
Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и 
от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет 
известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому 
истукану, который ты поставил, не поклонимся» (Даниил 3:17-18).  

Некоторые люди неправильно учат, что исцеление от Бога придет 
неизбежно, если человек будет иметь достаточно веры и совершит 
необходимое исповедание или сделает иные необходимые действия. 
Но Бог суверенен, и мы не можем Его постигнуть, тем более не можем 
манипулировать Им или диктовать, что Ему делать. По определению, 
вера всегда содержит элемент тайного, неизвестного и включает в себя 
доверие вопреки недостатку понимания. Нам нельзя превращать веру в 
наипростейшую, жесткую формулу.  

Один из моих бывших студентов был знаком с одной 
харизматической церковью в Техасе, которая сильно учила о  
позитивном исповедании. Они говорили, что если человек будет 
исповедовать свое исцеление с полной верой, то он неизбежно будет 
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исцелен. Один из лидеров той церкви заболел неизлечимым раком. 
Церковь молилась, исповедовала, единодушно связывала болезнь и 
провозглашала свою победу. Однако тот человек не получал 
исцеления, и его состояние продолжало ухудшаться. В конце концов, 
лидеры церкви объявили, что их вера сильна, но исцеление не 
наступает по причине недостатка его веры. Мужчина отверг это 
заявление и был вынужден покинуть свою церковь. Получилось, что в 
то время, когда он больше всего нуждался в ободрении, церковную 
доктрину употребили против него. Позднее, уже после ухода из 
церкви, тот мужчина все-таки получил сверхъестественное исцеление.  

 
 

ПОЧЕМУ ИНОГДА ИСЦЕЛЕНИЕ НЕ НАСТУПАЕТ 
 
Почему некоторые люди так и не получают исцеления? Мы 

можем обозначить несколько возможных причин. 
1. Отсутствие или недостаток веры. Как мы говорили ранее, 

многие люди, хоть имеют веру, не исцеляются. Тем не менее в 10 главе 
мы увидим, что вера является ключом к получению исцеления от Бога. 
В то время, когда мы ищем исцеления, мы должны фокусировать свою 
веру на Господа и Его обетования. Вероятно, главная причина, почему 
мы не видим много сверхъестественных исцелений от Бога в нашем 
мире сегодня, это отсутствие или недостаток веры. Иисус Христос 
хоть и был великим целителем и чудотворцем, но когда Он пришел в 
Назарет, большинство людей этого города не принимали Его служения 
по причине того, что хорошо были знакомы с Ним и Его семьей. 
Поэтому «и не совершил там многих чудес по неверию их» (Матфея 
13:58).  

2. Собственные действия и поступки. Если исцеление не 
наступает, мы должны исследовать не только свою веру, но и свой 
образ жизни, свои поступки и окружение. Часто болезнь наступает как 
результат наших беспечных или намеренно неразумных действий.  

Иногда, но не всегда, болезнь приходит как результат греха. 
Исцелив прикованного к постели мужчину у купальни Вифезда, Иисус 
сказал ему: «Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не 
случилось с тобою чего хуже» (Иоанна 5:14). Павел, в отношении к 
Вечере Господней, говорит: «Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и 
пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие 
из вас немощны и больны, и не мало умирает» (1-е Коринфянам 11:29-
30). Если мы поступаем плохо против кого-то, то Бог может послать 
нам наказание в виде болезни. В таком случае, чтобы исцелиться, нам 
надо покаяться и исповедать эти неправильные действия. (См. Иакова 
5:16.) 

Существует множество примеров тому, как нарушение Божьей 
воли выливается в заболевание или серьезную болезнь. Так, 
употребление алкогольных напитков приводит к циррозу печени, 
курение приводит к эмфиземе и раку легких, прелюбодеяние и блуд 
приводят к венерическим заболеваниям и СПИДу, вынашивание в 
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сердце ненависти и горечи приводит к нервным стрессам и различным 
болезням, возникающим на этой почве. Настойчивое противление Богу 
может вызвать душевный или эмоциональный срыв.  

Однако в большинстве случаев болезнь или инвалидность не 
является результатом греха человека. Однажды апостолы увидели 
слепого и предположили, что он страдает по причине чьего-то греха, 
но Иисус поправил их неправильное суждение. «Ученики Его 
спросили у Него: Равви! Кто согрешил, он или родители его, что 
родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, 
но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Иоанна 9:2-3). 
Друзья Иова старались доказать, что его бедственное положение 
является результатом греха в его жизни, но он отвергал их доводы, и в 
конце Бог оправдал его.  

 
Мы не должны судить людей, 

которые больны. 
 
Болезнь также может наступить в результате неправильного 

питания, плохой гигиены, недостатка физической нагрузки, стрессов, 
недостатка в отдыхе или загрязнения окружающей среды. Хотя в 
подобных случаях мы должны искать Божьей помощи, будет  
неправильно просить Бога об исцелении и при этом не пытаться 
исправить те факторы, которые мы в силах исправить. Мы не имеем 
права винить Бога в болезни, которая возникла в результате наших 
неразумных поступков, а также не имеем права говорить, что Бог не 
верен, если Он  не исцеляет нас моментально.  

Мы не должны судить людей, которые больны. Если мы сами 
больны, то должны исследовать себя, чтобы понять, желает ли Бог 
наказать нас посредством этой болезни или желает научить нас чему-
то через нее. Причиной болезни может быть нарушение нами 
физических и духовных законов, поэтому нам следует исследовать и 
исправлять свои пути. Если после молитвенного исследования своих 
путей, мы не увидели никакой причины для болезни, то мы не должны 
жить с чувством вины и самоосуждения, но должны продолжать жить 
верою.  

 3. Общее обетование против исключительной воли Божьей. В 
то время как Библия содержит общее обетование исцеления для 
церкви, в каком-нибудь конкретном случае мгновенное исцеление 
может не являться волей Бога. Все молитвы должны быть подчинены 
Божьей воле. Иисус учил нас, чтобы мы молились: «Да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Матфея 
6:10). Сам Иисус молился в Гефсиманском саду: «Отче! О, если бы Ты 
благоволил пронесть чашу сию мимо Меня! Впрочем не Моя воля, но 
Твоя да будет» (Луки 22:42). Бог обещал слышать нас и дать нам все, 
«чего бы мы ни просили», но этому обетованию предшествует 
условие: «когда просим по воле Его» (1-е Иоанна 5:14-15).  

Иакова 5:14-16 учит нас молиться за больных, поэтому для нас это 
всегда является Божьей волей. Мы должны молиться за исцеление 
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больного человека, и мы можем быть уверены, что Бог слышит нас и 
ответит на нашу молитву – но Он ответит в то время и таким образом, 
который не обязательно соответствует нашему желанию. Он может 
исцелить мгновенно, Он может начать процесс исцеления, Он может 
позволить нам лечиться естественными средствами, Он может 
исцелить позднее, Он может дать благодать, чтобы помочь человеку 
пройти через время болезни, Он также может позволить человеку 
умереть в вере и получить ответ при воскресении.  

Может существовать множество причин, по которым Бог не 
исцеляет моментально; некоторые из них мы можем понять, в то время 
как другие известны только одному Богу. К примеру, вместо того 
чтобы сверхъестественным образом облегчить временные симптомы 
нашей болезни, Он может позволить нам некоторое время болеть, 
чтобы мы изменили то, что является возможной причиной нашей 
болезни.  

В этом случае боль играет важную роль. Конечно, никому из нас 
не нравится боль, все же, когда она у нас возникает, очень важно 
прислушаться к своему организму. Вместо того чтобы мириться с 
хронической болью, мы должны стараться понять, чем она вызвана. У 
прокаженных людей конечности постепенно утрачивают 
чувствительность. Из-за того что они не чувствуют боли, они могут 
покалечить ступню или палец и долгое время ходить с серьезным 
увечьем, прежде чем заметят его и примут какие-нибудь меры. В 
результате, их телам постепенно причиняется непоправимый ущерб. 
Таким образом, когда Бог не избавляет от боли моментально, это 
может быть благословением, потому что она может послужить для 
нашего блага.  

 
Иногда Бог прибегает к болезни, 
чтобы достичь определенной цели 

в нашей жизни. 
 
Иногда Бог прибегает к болезни, чтобы достичь определенной 

цели в нашей жизни или в жизни других людей. Слепой из 9-й главы 
Евангелия от Иоанна пребывал в своем жалком состоянии многие 
годы, прежде чем настало Божье время для чуда, и Иисус объяснил, 
что в том была Божья цель – Он желал явить Свои дела в жизни этого 
человека. Иисус, должно быть, много раз проходил мимо хромого, 
просящего милостыни у храма, но исцеление хромой получил только 
по молитве Петра и Иоанна в 3-й главе Деяний.  

После того как наша семья попала в ужасную автокатастрофу в 
1963 году, моим родителям пришлось довольно долгое время 
находиться в больнице. У моей матери был перелом шеи и сотрясение 
головного мозга, и она была на волоске от смерти. У моего отца был 
сломан нос и обе руки. Из-за этого несчастного случая их поездку в 
Корею пришлось отложить на несколько лет. Причины подобного 
страдания и потери времени, которое можно было бы использовать для 
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миссионерской деятельности, были нам совершенно непонятны. Из 
всего этого тяжелого испытания вышло, по крайней мере, одно благо. 
У моего отца была возможность свидетельствовать о спасении 
медсестре, и она покаялась прямо там, в больничной палате, где лежал 
беспомощный отец. Потом она пошла в церковь, крестилась во имя 
Иисуса Христа, получила Святой Дух и уже многие годы служит 
Господу.  

И, наконец, Екклесиаст 3:2 говорит нам, что когда-то  приходит 
«время умирать». Поэтому иногда Бог не исцеляет 
сверхъестественным образом, а позволяет человеку покинуть этот мир 
и перейти в мир иной. Даже в тех случаях, когда кажется, что человек 
слишком рано и несправедливо лишился жизни, мы должны доверять 
Божьему решению. Только Ему известно, что могло бы произойти с 
этим человеком, если бы он продолжал жить, и только Ему известно, 
что может произойти в результате смерти этого человека.  

В вечности мы узнаем обо всем, что сейчас сокрыто от нас. Все 
страдания этой жизни тогда будут казаться незначительными, и 
человеческая жизнь тогда будет казаться лишь одним мгновением.  

В заключение скажем, что мы всегда должны молиться за 
исцеление (только если Бог не скажет нам об обратном). Ни одно из 
рассуждений, приведенных нами, не должно использоваться как 
предлог, чтобы не верить Божьему обетованию об исцелении. Мы 
должны молиться в вере и жить в вере. И тогда мы будем видеть и 
переживать действие Божьей сверхъестественной исцеляющей силы 
регулярно. И прежде всего, мы поймем, что Бог не всегда поступает 
так, как мы этого желаем или ожидаем, но Он всегда действует так, 
что все содействует к нашему благу.  

 
 
 

Глава 10 
Вера для исцеления 

 
Исцеление от Бога – это знамение, сопровождающее уверовавших. 

Иисус дал обещание: «Уверовавших же будут сопровождать сии 
знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми 
языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не 
повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Марка 
16:17-18). Все верующие – не только апостолы, пророки или 
проповедники – могут побеждать сатанинскую силу, говорить иными 
языками, иметь Божью защиту и успешно молиться за исцеление 
больных.  

Люди, которые не верят в то, что чудеса происходят и сегодня, 
пытаются дискредитировать учение из Марка 16:17-18, ссылаясь на то, 
что мы не можем брать в руки ядовитых змей или пить яд. Однако этот 
отрывок не утверждает, что мы должны делать эти опасные действия. 
Этот отрывок не учит нас искушать Бога, но учит, что мы можем 
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верить в божественную защиту от опасности. Искушая Иисуса, дьявол 
процитировал из Псалмов обетование о божественной защите и 
призвал Иисуса к тому, чтобы Он спрыгнул с крыши храма. Иисус 
ответил ему цитатой из Второзакония: «Не искушай Господа Бога 
твоего» (Луки 4:12). Если мы намеренно ставим себя в опасные 
условия для того, чтобы испытать Бога или превознести себя, то мы не 
можем рассчитывать на Божье обетование о защите.  

Так как в 12-й главе 1-го Коринфянам исцеление называется в 
числе сверхъестественных даров, которые Бог дает в определенных 
случаях и определенным людям, можно сделать вывод, что не всякий 
получает исцеление всякий раз, когда мы молимся. Но вместе с этим, 
Марка 16:17-18 сообщает, что всем верующим следует ожидать 
исцеления как ответ на их молитвы.  

 
Мы должны молиться за всех заболевших 

верующих и знать, что в общем есть Божья воля на 
то, чтобы они исцелялись. 

 
К тому же Иакова 5:14-15 говорит, что мы можем молиться за всех 

заболевших верующих и знать, что в общем есть Божья воля на то, 
чтобы они исцелялись: «Болен ли кто из вас? Пусть призовет 
пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем 
во имя Господне, – и молитва веры исцелит болящего, и восставит его 
Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иакова 5:14-16). 
Слово «болен» (греч. "astheneo") встречается в Евангелиях много раз и 
относится к тем, кто был физически нездоров. Но Господь есть Тот, 
Кто исцеляет больных, и Он делает это в ответ на молитву веры.  

Как Марка 16:17-18, так и Иакова 5:14-15 учат нас, что мы 
должны молиться за больных и, как правило, ожидать их исцеления. 
Также оба библейских отрывка подчеркивают важность веры для 
получения исцеления. Рассмотрим роль веры в этом вопросе более 
подробно.  

 
 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНАЯ РОЛЬ ВЕРЫ 
 
Евангелия и Деяний содержат много примеров исцеления, и в 

большинстве из них подчеркивается важная роль веры. Бог суверенен 
и способен совершить чудо в любое время, когда пожелает. Однако   
вполне очевидно, что Он совершает Свои действия в ответ на веру. 
Человек, нуждающийся в исцелении, должен иметь веру, а если он не 
способен верить, то другие люди должны иметь веру ради него. Вот 
несколько библейских примеров, демонстрирующих необходимость 
веры для исцеления: 

• «Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет 
вам»  (Матфея 9:29).  
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• «И не совершил там многих чудес по неверию их» (Матфея 
13:58). «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! 
Прощаются тебе грехи твои» (Марка 2:5). Больной из этого 
отрывка не мог самостоятельно прийти к Иисусу, но друзья 
принесли его к дому, в котором Иисус учил множества 
народа и, раскрыв крышу дома, спустили его на постели. 
Благодаря их вере, больной смог встретиться с Господом, 
Который даровал ему как прощение грехов (для чего со 
стороны человека требовались покаяние и вера), так и 
исцеление. У больного и его друзей была вера.  

• «Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! Велика вера твоя; да 
будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот 
час» (Матфея 15:28). Иисус по вере матери исцелил ее дочь.  

• «Он же сказал ей: дщерь! Вера твоя спасла тебя; иди в мире 
и будь здорова от болезни твоей» (Марка 5:34).  

• «Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику 
синагоги: не бойся, только веруй» (Марка 5:36).  

• «Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, 
все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул 
со слезами: верую, Господи! Помоги моему неверию» 
(Марка 9:23-24). Этот мужчина верил, но также понимал, 
что его атакуют сомнения, поэтому просил Божьей помощи 
на то, чтобы преодолеть их. Господь ответил на его молитву, 
исцелив его сына.  

• «Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас 
прозрел и пошел за Иисусом по дороге» (Марка 10:52).  

• «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, 
будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он 
слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и 
увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал 
громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса 
Христа: стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и 
стал ходить» (Деяния 14:8-10). Похоже, что апостолы не 
молились за всех больных и калек в каждом городе. Они,  
скорее, искали людей, которые имели веру. В этом случае, 
Бог показал Павлу, что хромой имел веру для получения 
исцеления. Павел смело повелел наступить исцелению, 
потому что увидел  веру этого человека, и хромой был 
исцелен.  

Иисус исцелял каждого, кто приходил к Нему с верой. Евангелие 
от Матфея 8:16 говорит, что Он «исцелил всех больных». Но как мы 
рассмотрели, Иисус исцелял не каждого больного, встречающегося на 
Его пути, ибо в Назарете он не мог творить многие чудеса по причине 
неверия людей. Этот пример учит нас, что нам не следует ходить во 
все подряд больницы и дома престарелых и молиться абсолютно за 
всех там находящихся, но нам следует возвещать послание об 
исцелении и молиться за тех, кто ему поверит.  
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Иисус исцелял каждого, 
кто приходил к Нему с верой. 

 
Апостолы были очевидцами сверхъестественного служения 

Иисуса, и когда подошло время для их самостоятельного служения, 
имели великую веру. По крайней мере, несколько раз исцеление 
получали все, за кого они молились. Деяния 5:14-16 сообщает: 
«Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество 
мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на 
постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого 
из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, 
неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись 
все» (Деяния 5:14-16). Тень Петра не обладала какой-то магической 
силой, но в присутствии Петра, в результате его очевидных 
взаимоотношений с Богом, вера людей возрастала, и Бог в свою 
очередь в ответ на их веру производил исцеление. Тем не менее, как 
мы рассмотрели в главе 9, не все верующие ранней церкви получали 
мгновенное исцеление.  

Мы должны молиться за такое же, как у апостолов, служение 
исцеления, верить в него и ожидать многочисленные исцеления, 
иногда даже исцеление множества людей на одном богослужении. И 
тогда церковь сегодня увидит больше исцелений, чем за три года 
служения Христа на земле, во исполнение Его обетования о том, что 
мы будем творить дела еще большие (Иоанна 14:12). В то же время мы 
должны признавать уникальность служения Христа: Он мог видеть, 
была ли в сердце у человека вера, а также знать Божью волю для 
каждого человека, у Него была вся сила и власть как у Бога во плоти, 
и, исцеляя, Он доказывал, что Он есть Мессия. (Смотрите Матфея 
8:16-17; 28:18; Иоанна 2:24-25.) Поэтому служение исцеления Христа 
является для нас совершенным примером.  

 
 

ПРИЗЫВАНИЕ ИМЕНИ ИИСУСА 
 
Мы не просто должны иметь веру, но важно иметь веру в Иисуса 

Христа – в Того, Кто в процессе искупления был избиваем и Своими 
ранами приобрел для нас исцеление. Сила веры заключается не в 
убеждении, которое есть в разуме, и не в устном исповедании, но в 
объекте нашей веры. Мы можем получить исцеление только тогда, 
когда тот, кого мы призываем, имеет силу и власть нас исцелить; а 
Иисус Христос есть Тот, Кому дана вся сила и власть.  

По этой причине Библия наставляет нас молиться за исцеление во 
имя Иисуса Христа. Его имя не является магической формулой или 
заклинанием. Но когда мы в вере призываем Его имя, то полагаем 
наше упование на Самого Иисуса Христа и все Им совершаемое, и 
демонстрируем эту веру послушанием Его Слову. Вот несколько 
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отрывков из Писания, подтверждающие, что важно молиться во имя 
Иисуса:  

 
Библия наставляет нас молиться 
за исцеление во имя Иисуса Христа. 

 
• «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: 

именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми 
языками; будут брать змей; и если что смертоносное 
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они 
будут здоровы» (Марка 16:17-18). Все перечисленное 
происходит во имя Иисуса Христа.  

• Иисус сказал: «Если чего попросите во имя Мое, Я то 
сделаю» (Иоанна 14:14).  

• «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и 
пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя 
Господне» (Иакова 5:14).  

• «Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то 
даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи» 
(Деяния 3:6). Эти слова Петра были адресованы хромому, 
сидящему у храма, который получил исцеление. 

• «И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого 
вы видите и знаете...» (Деяния 3:16). Здесь Павел объясняет 
собравшемуся народу, каким образом хромой был исцелен.  

• «И поставивши их посреди, спрашивали: какою силою или 
каким именем вы сделали это?.. То да будет известно всем 
вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса 
Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог 
воскресил из мертвых, Им поставлен он пред вам здрав… 
Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:7, 10, 12). 
Здесь Петр объясняет иудейским религиозным лидерам, 
каким образом калека получил исцеление.  

• «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, 
живущим в  Лидде. Там нашел он одного человека, именем 
Енея, который восемь уже лет лежал в постели в 
расслаблении. Петр сказал ему: Еней! Исцеляет тебя Иисус 
Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал. И 
видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и 
обратились к Господу» (Деяния 9:32-35).  

• «...Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем 
Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в 
тот же час» (Деяние 16:18).  

 
 

УСТРЕМЛЕНИЕ ВЕРЫ К ИСЦЕЛЕНИЮ 
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Недостаточно верить в общую способность Бога исцелять. Более 
того, недостаточно просто верить, что Он может исцелить когда-
нибудь. Вера должна действовать в настоящем, говоря: «Я принимаю 
мое исцеление сейчас!» Иисус и Его апостолы часто прибегали к 
символичным действиям, которые помогали людям устремить их веру 
на получение исцеления в тот конкретный момент. Вот несколько 
примеров:  

• «Привели к Нему глухого косноязычного и просили Его 
возложить на него руку. Иисус, отведши его в сторону от 
народа, вложил персты Свои в уши ему и, плюнув, коснулся 
языка его. И воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: 
«еффафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него 
слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто» 
(Марка 7:32-35).  

 
Иисус и Его апостолы часто прибегали 

к символичным действиям, которые помогали 
людям устремить их веру на получение исцеления. 

 
• «Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из 

плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: 
пойди, умойся в купальне Силоам... Он пошел и умылся, и 
пришел зрячим» (Иоанна 9:6-7). 

• «Бог же творил не мало чудес руками Павла, так-что на 
больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них 
прекращались болезни, и злые духи выходили из них» 
(Деяния 19:11-12).  

Мы не должны полагать, что в этих случаях без слюны, брения 
или платков исцеление было бы невозможным. Все это было 
использовано всего лишь как средство, чтобы устремить веру людей к 
получению исцеления. Когда Иисус прикоснулся к языку 
косноязычного (человека, страдающего заиканием или имеющего 
другой дефект речи), тот понял, что с его языком сейчас что-то 
произойдет. Когда слепой, послушавшись повеления Иисуса, смывал 
брение со своих глаз, то ожидал, что в этот момент нечто должно 
произойти. 

Когда на больных возлагали платки, над которыми помолился 
Павел, то больные осознавали, что муж веры молился за них, и они 
присоединяли свою веру к его вере. Подобная процедура, хоть и не 
является обязательной, часто оказывается очень полезной в тех 
случаях, когда больному невозможно прийти в церковь и призвать 
старейшин для молитвы. Тогда верующие могут молиться над 
платком, после чего послать его больному человеку. И этот больной, а 
также его родственники могут объединить свои молитвы с молитвами 
верующих церкви и вместе с ними верить в исцеление.  

Нам ни в коем случае нельзя считать платок волшебным или 
исключительно обязательным атрибутом, а также нельзя полагать 
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свою веру в человека, который молился над этим платком. Вместо 
этого мы должны осознавать, что вера – это ключ к исцелению, и что 
вера должна быть в Иисуса Христа.  

В ходе молитвы за больных Библия рекомендует выполнять два 
символических действия: помазание елеем и возложение рук. 
Основная цель этих действий – устремить (сфокусировать) веру в 
нужное время. Первое из названных действий мы обсудим сейчас, а 
последнее – в главе 11. 

 
 

ПОМАЗАНИЕ ЕЛЕЕМ 
 
Иакова 5:14 дает нам наставление: «Болен ли кто из вас? Пусть 

призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши 
его елеем во имя Господне». Пресвитеры (старейшины, служители, 
пастора и их помощники) должны мазать больных елеем.  

Некоторые современные комментаторы говорят, будто этот стих 
говорит о медицинском лечении. В древние времена медицинские 
средства были ограниченными, и одним из распространенных 
способов лечения было нанесение на порезы и раны масла. Но если в 
5-й главе Иакова подразумевается это значение, тогда возникает 
вопрос, почему старейшины должны выступать в роли докторов, и 
почему они должны прибегать к помазанию елеем для всякого 
заболевания от головной боли до рака? В Писании мужи Божьи всегда 
использовали елей для символичного помазания, и очевидно, что такое 
же значение заключено и в этом стихе.  

Хороший пример этому мы находим в 6-й главе Евангелия от 
Марка. Здесь говорится о том, как Иисус послал Своих учеников 
благовествовать. Иисус послал их не в качестве врачей, но в то же 
время Он дал им власть изгонять бесов и исцелять больных. Марка 
6:13 сообщает, что они: «Изгоняли многих бесов и многих больных 
мазали маслом и исцеляли». 

 
Помазание елеем напоминает 
всем, что исцеление приходит 

от силы Святого Духа. 
 
Множество раз в Писании масло (или елей) являлось символом 

Святого Духа. В Ветхом Завете с пророками, священниками и царями 
совершали обряд помазания елеем, который знаменовал Божье 
помазание на них для дела, к которому Он их призвал.   

Новый Завет сохраняет эту символику: «Впрочем, вы имеете 
помазание от Святого и знаете все... Впрочем, помазание, которое вы 
получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто 
учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и 
неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте» (1-е Иоанна 
2:20, 27). 
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В нашей жизни мы имеем помазание. Слово «помазание» 
буквально относится к маслу, которое возливают на кого-то, но в 
данном случает речь идет о Святом Духе, который излит на нас.  

Помазание елеем не является строгим правилом, необходимым 
для исцеления: в действительности, в большинстве случаев, когда 
Библия говорит об исцелении, о елее ничего не упоминается. Однако 
когда старейшины собираются в группу, чтобы совместно молиться за 
кого-то, рекомендуется совершать помазание елеем – оно напоминает 
всем, что исцеление приходит не от старейшин, но от силы Святого 
Духа. Оно также помогает человеку, за которого молятся, устремлять 
свою веру на получение исцеления. Прикосновение елея служит для 
человека напоминанием о Божьем обетовании, а также он может 
верить, что именно в этот момент к нему прикасается Бог.  

 
 

ДЛЯ ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ 
 
Некоторые современные теологи заявляют, что время чудес, 

якобы прошло и заявляют, что божественное исцеление могло 
осуществляться только через апостолов Христа. Когда им показывают 
библейские примеры, опровергающие это мнение, они иногда слегка 
видоизменяют свою теорию, говоря, что только апостолы Христа и их 
рукоположенные представители, могли молиться за божественное 
исцеление. Однако отрывки из Писания, приведенные нами в главе 9 и 
в данной главе, не содержат подобного ограничения, а наоборот, 
провозглашают обетование исцеления для всех верующих. Обратимся 
к некоторым отрывкам из книги Деяний, где говорится о людях, 
которые не были ни апостолами, ни пророками, но в то же время были 
могущественно использованы Богом в различных чудесах. 

• «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие 
чудеса и знамения в народе» (Деяния 6:8). Стефан не 
являлся одним из двенадцати апостолов, но был одним из 
семи служителей, выбранных для раздачи пищи, которых 
обычно называли дьяконами.  

• «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, 
слыша и видя, какие он творил чудеса; ибо нечистые духи из 
многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а 
многие расслабленные и хромые исцелялись» (Деяния 8:6-
7). Человек, о котором идет здесь речь, не апостол Филипп, 
но как и Стефан был один из семи дьяконов. Позднее, 
Библия называет его евангелистом (благовестником) 
(Деяния 21:8). 

• «Анания пошел, и вошел в дом, и, возложив на него руки, 
сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, 
которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и 
исполнился Святого Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от 
глаз его, и вдруг он прозрел; и встав крестился» (Деяния 
9:17-18). Анания был верующим, возможно старейшиной, в 
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Дамаске. Он не был апостолом, и нигде нет никакой ссылки 
на то, что каким-либо апостолом он был рукоположен. 

Эти примеры дают основание ожидать таких же дел Божьих и 
сегодня. Ключ же к божественному исцелению – не личность 
молящегося человека, но вера в Иисуса Христа.  

 
 

Глава 11 
Возложение рук 

 
Как мы отметили в главе 10, Библия называет два важных 

действия, которые помогают человеку сфокусировать свою веру к 
получению исцеления в какое-то определенное время – помазание 
елеем и возложение рук. В данной главе мы рассмотрим значение 
последнего действия.  

Иисус дал обетование: «Уверовавших же будут сопровождать сии 
знамения: именем Моим... возложат руки на больных, и они будут 
здоровы» (Марка 16:17-18). Таким образом, для нас важно понимать 
значение возложения рук, особенно если мы желаем видеть 
исполнение обетования об исцелении в наших церквах сегодня.  

В Евреям 6:1-2 это действие перечисляется в ряду основных 
учений церкви: «Посему, оставивши начатки учения Христова, 
поспешим к совершенству; и не станем снова полагать основание 
обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о 
возложении рук, о воскресении из мертвых и о суде вечном». Здесь о 
возложении рук говорится не как о простом действии, но как об одном 
из ключевых учений. Очевидно, что оно связано со  
сверхъестественным действием Святого Духа в церкви, включая 
духовные дары, ибо в книге Деяний Святой Дух обычно сходил по 
возложении рук.  

 
 

В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ 
 
Чтобы всесторонне понять эту тему, мы должны рассматривать ее 

значение, начиная с Ветхого Завета. Патриархи и пророки 
возложением рук сопровождали молитвы благословения и посвящение 
на служение. Иаков, благословляя Ефрема и Манассию, возложил на 
них свои руки (Бытие 48:14). Моисей, назначая Иисуса Навина своим 
преемником, возложил на него руки (Числа 27:18-20; Второзаконие 
34:9).  

В день Искупления, чтобы грехи всего народа были отпущены, 
первосвященник брал двух козлов, одного из которых он приносил в 
жертву, а на второго возлагал руки, исповедуя при этом грехи всего 
народа, после чего отпускал его в пустыню (Левит 16:21). Этот «козел 
отпущения» убегал прочь и больше не возвращался, символически 
унося с собой их грехи. Также, когда человек приводил к священнику 
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животного в жертву за свой личный грех, он должен был возложить 
руки на голову этого животного (Левит 1:4; 4:4).  

Все эти примеры связаны между собой единым символом: 
передачей духовных полномочий.  Иаков передавал свои 
благословения  внукам, Моисей передал свою власть и помазание 
преемнику, первосвященники возлагали грехи всего народа на «козлов 
отпущения», отдельные люди возлагали свои грехи на жертвенных 
животных. Все это не передавалось магически или физически через их 
руки, но возложение рук было внешним отображением того, что Бог 
совершал в духовной сфере; это помогало людям верить и принимать 
невидимое действие Божье.   

 
 

В НОВОМ ЗАВЕТЕ 
 
В Новом Завете возложение рук осуществлялось с теми же целями 

– как символ передачи духовных полномочий и ради вдохновения 
веры.  Иисус, апостолы и ранние христиане возлагали руки на людей 
для благословения, для исцеления их Богом, для получения Святого 
Духа, а также для отделения или рукоположения на служение. 

Однако возложение рук совершалось не в каждом из подобных 
случаев, и потому не считается обязательным. (См., к примеру, 
Матфея 8:5-13; Деяния 2:1-4; 10:44; 14:9-10.) Как обсуждалось в главе 
10, ключ к получению всех этих благословений – вера, а не внешнее 
действие; однако возложения рук – это божественно предусмотренный 
акт, который помогает человеку устремить свою веру к принятию 
благословения, исцеления и т.п. Вот несколько новозаветных 
примеров:  

 
Благословение  

• «Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им 
приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И 
возложив на них руки, пошел оттуда» (Матфея 19:14-15).  

 
Исцеление  

• «И не мог совершить там никакого чуда; только, на 
немногих больных возложив руки, исцелил их» (Марка 6:5). 
Иисус не совершил многих чудес в Назарете из-за неверия 
людей, но когда Он нашел немногих, которые имели веру, 
Он возложил на них руки и исцелил их. Таким образом, 
ясно, что возложение рук само по себе без веры не имеет 
пользы, но оно имеет важное значение для того, чтобы 
ободрить людей к вере.  

• «При захождении же солнца, все, имевшие больных 
различными болезнями, приводили их к Нему; и Он, 
возлагая на каждого из них руки, исцелял их» (Луки 4:40). 
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• «Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе: 
Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки 
свои, исцелил его» (Деяния 28:8).  

 
Получение Святого Духа 

• «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа 
Святого» (Деяния 8:17). 

• «И, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух 
Святый, и они стали говорить иными языками и 
пророчествовать» (Деяния 19:6). 

 
Отделение или рукоположение на служение 

• «Их поставили пред Апостолами, и сии помолившись 
возложили на них руки» (Деяния 6:6). Апостолы отделили 
себе в помощники семь избранных мужей, чтобы они 
распределяли пищу нуждающимся святым. Эти мужи были 
первыми дьяконами.  

• «Тогда они, совершивши пост и молитву и возложивши на 
них руки, отпустили их» (Деяния 13:3). Старейшины в 
Антиохии уполномочили Павла и Варнаву на 
миссионерскую деятельность среди язычников. Бог призвал 
их к этому, и церковь признала их призвание и одобрила их 
намерение отправиться в путь.  

• «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано 
тебе по пророчеству с возложением рук священства» (1-е 
Тимофею 4:14). «По сей причине напоминаю тебе 
возгревать дар Божий, который в тебе чрез мое 
рукоположение» (2-е Тимофею 1:6). Павел напоминал 
Тимофею о даре, который он получил по возложению рук 
старейшин (священства), среди которых был и он сам. Эти 
два отрывка, очевидно, относятся к рукоположению 
Тимофея на служение, во время которого он также получил 
пророчество. Под «даром» здесь, вероятно, подразумевается 
особое помазание для служения, которое он получил от Бога 
во время рукоположения.  

Ссылаясь на эти стихи, некоторые люди решили, что стоит им 
только захотеть, они смогут раздавать духовные дары другим людям 
через возложение своих рук или пророчество. Но как мы уже 
подчеркивали ранее, в 12-й главе 1-го Коринфянам говорится 
довольно ясно, что Бог есть Тот, Кто раздает дары. Бог часто действует 
через молитвы других людей, но духовные дары Он дает по Своему 
выбору и по Своему решению, а не по выбору и решению этих людей. 
Если какой-то служитель получил призвание от Бога, и церковь 
получила подтверждение, что он действительно призван, и 
исследовала, насколько он соответствует этому служению, то он 
вполне может ожидать особенного благословения и помазания, когда 
старейшины в ходе  церемонии рукоположения возлагают на него 
руки. 
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• «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся 

участником в чужих грехах; храни себя чистым» (1-е 
Тимофею 5:22). Тимофей был ответственным за 
организацию церквей и за то, чтобы назначать в них 
старейшин. Павел увещевал Тимофея не рукополагать 
людей на служение слишком быстро, потому что если они 
не оправдают доверенную ответственность, то человек, 
назначивший их на служение, будет в некоторой мере 
виновен за их несостоятельность или ошибки. 

 
 

ЦЕЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
 
Из новозаветных примеров мы можем выделить несколько 

важных целей для возложения рук. Во-первых, возложение рук 
символизирует передачу нам благословений от Бога. Это действие 
особенно полезно в сопровождении молитв (1) за благословение, (2) за 
исцеление, (3) за получение Святого Духа и (4) при рукоположении 
или помазании на служение.  

Во-вторых, возложение рук отображает совместную 
деятельность Божьего Духа и Божьей церкви в том, чтобы дать эти 
благословения людям. Хотя Бог суверенен и может совершить Свои 
дела без помощи человеческих рук, все же Он желает действовать 
через Свою церковь. Благословения приходят от Бога, но церковь 
провозглашает их и вдохновляет людей иметь веру для их получения.  

В-третьих, возложение рук демонстрирует подчинение Богу и 
Его церкви. В повседневной жизни прикосновение к голове другого 
человека отражает близкие отношения или власть над ним. Типичным 
примером служит прикосновение взрослого к голове ребенка. Редко 
кто из взрослых будет прикасаться к голове другого взрослого на 
глазах других людей. Но когда мы позволяем старейшинам возложить 
их руки на нашу голову в молитве, мы демонстрируем наше 
подчинение Богу и благочестивым лидерам. Молитва сама по себе 
выражает нашу нужду в Боге, но молитва с возложением рук выражает 
нашу нужду как в Боге, так и в церкви. К тому же Библия учит о 
возложении рук, и принятие нами этого действия является актом 
послушания по вере.   

В-четвертых, возложение рук отображает посвящение Богу. 
Смиренное подчинение со временем приведет к посвященному 
служению. Когда жаждущие Святого Духа принимают возложение рук 
– это символизирует то, что они не только желают исполниться Духом, 
но также желают нового посвящения Богу. При рукоположении 
служитель не только ожидает получить для себя благословение и 
помазание Божье, но также показывает свое отделение и посвящение  
Богу и Его церкви.   

 
Возложение рук способствует вере человека  
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устремиться к получению Божьих обетований 
в какой-то конкретный момент. 

 
В-пятых, возложение рук – это мощное средство, которое 

способствует вере человека устремиться к получению Божьих 
обетований в какой-то конкретный момент. В Корее я наблюдал, 
как на пятидневных служениях пробуждения и кемпинговых 
собраниях, очень часто прибегали к возложению рук. Обычно,  в 
первые два или три вечера евангелист особо подчеркивал в проповедях 
покаяние и подчинение себя Богу. В последние два или три вечера он 
делал особый упор на том, чтобы вдохновить людей иметь веру на 
получение того или иного благословения от Бога. Он наставлял людей, 
говоря, что если они  приготовили свои сердца, тогда, почувствовав 
прикосновение рук служителей, они должны ожидать крещение 
Святым Духом, обновление в Духе, исцеление или восполнение 
другой имеющейся у них нужды. Помолившись всего несколько 
минут, люди получали ответы на свои нужды. В течение нескольких 
дней служений пробуждения в поместных церквах крещение Святым 
Духом получали десятки людей, а на кемпинговых собраниях – сотни.  

Помню, когда я был еще подростком и жил в Корее, на одно из 
наших кемпинговых собраний пришел американский солдат. Он в 
первый раз присутствовал на богослужении Пятидесятнической 
церкви и желал получить то же, что имели мы. Я объяснил ему о 
покаянии, а затем наставил его: «После того как ты полностью 
раскаешься и посвятишь себя Богу, открой свое сердце в вере. После 
исповедания грехов, ты почувствуешь облегчение и легкость. В этот 
момент начни благодарить и прославлять Бога. В знак того, что ты 
покаялся и прославляешь Бога, подними свои руки к Богу. Тогда я 
позову корейского служителя, чтобы он возложил на тебя руки, как это  
делали в книге Деяний, и ты по вере получишь Святой Дух». 
Несомненно, как только мы возложили на него руки в молитве, он 
сразу же стал говорить на иных языках. 

Чтобы возложение рук производило максимальный эффект 
укрепления веры того человека, за кого молятся, мы не должны делать 
это без разбору или легковесно. Наибольший эффект это действие 
производит,  когда люди понимают его значение и когда они готовы 
получить от Бога что-то особенное. Когда я молюсь за людей, которые 
желают получить Святой Дух, я не возлагаю на них рук до тех пор, 
пока они не совершат покаяние. Если они не понимают того, что 
происходит, я объясняю им, пока они еще молятся, порой очень 
кратко, и призываю их в тот момент, когда они почувствуют 
прикосновение рук, веровать, что получат просимое.  

Так как возложение рук символизирует власть, на общих 
собраниях предпочтительно предоставить привилегию в этом 
духовным лидерам (старейшинам, служителям) и тем, кому они это 
поручат. Читая Библию, мы видим, что только духовные лидеры 
возлагали руки на других. Молящемуся легче иметь уверенность и 
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веру, если он знает, что человек, возложивший на него руки, является 
признанным лидером. Однако если присутствие лидера невозможно, 
то возлагать руки на человека, нуждающегося в помощи от Бога, могут 
другие верующие. (См. Марка 16:17-18.) Альтернативным действием, 
способствующим поддержке и укреплению веры, будет возложение 
верующими рук на плечо или руку того человека, за которого они 
молятся. 

Возложение рук сыграло значительную роль в обращении нашего 
первого человека, крестившегося во имя Иисуса Христа и 
исполнившегося Святым Духом, в основанной нами церкви в Остине 
(это произошло в 1992 году). Это была женщина, с которой мы 
проводили домашние занятия по изучению Библии, потом она впервые 
посетила воскресное богослужение, на котором ее чувства были 
глубоко затронуты. В понедельник она не пошла на работу, а осталась 
дома и раскаивалась в грехах. Вечером она пришла к нам домой, чтобы 
расспросить о тех решениях, которые она должна была принять, чтобы 
жить для Бога. Я продолжил ее учить о покаянии и рождении свыше, а 
затем мы начали с ней молиться. Она покаялась, и Божий Дух начал 
касаться ее. Через несколько минут она сказала: «Я готова принять 
водное крещение». С этой целью мы поехали в частный бассейн, и там 
я сказал ей: «Когда ты поднимешься из воды, начни прославлять 
Господа за то, что Он очистил тебя от всех твоих грехов. Я возложу на 
тебя руки, и в этот момент ожидай получить Святой Дух». Когда она, 
крестившись, поднялась из воды, я возложил на нее руки, и Дух Божий 
сошел на нее. Моментально она начала говорить на иных языках, как 
«Дух давал провещевать».  

В 1995 году к нам в церковь пришел мужчина с биполярным 
расстройством (маниакальной депрессией). Он часто совершал 
попытки к самоубийству и регулярно проходил лечение в 
психиатрических больницах. После того как он искренне покаялся, я 
подготовил его к водному крещению. Я сказал, что когда я возложу на 
него руки после крещения, он должен быть готов к тому, чтобы 
принять Святой Дух со знамением говорения на иных языках. Он 
ответил: «Я боюсь этого!» Я сказал ему, чтобы он не беспокоился, но 
верил Богу и был послушен Ему, и тогда все совершит Бог. Он нехотя 
согласился. Из-за такой реакции и общей манеры его поведения, я не 
был уверен в том, что он получит Дух прямо тогда. Однако как только 
он, крестившись, поднялся из воды, и я возложил на него руки, он 
начал говорить на иных языках, как «Дух давал провещевать». 
Позднее, его душевное состояние удивительным образом улучшилось, 
он был освобожден от суицидных мыслей и смог снимать для себя 
отдельную квартиру.  

Если мы будем учить людей о важности возложения рук и 
подготавливать их к тому, чтобы по возложению рук они принимали 
нечто от Бога, тогда мы намного больше и чаще будем видеть 
удивительные исцеления и излияние Святого Духа. Когда мы 
послушно исполняем то, что нам говорит Божье Слово и согласно 
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этому устремляем свою веру, тогда мы можем быть уверены, что Бог 
изольет Свои благословения с избытком.  

 
 

Глава 12 
Разные языки и истолкование 

 
 
В группу даров изречения входят три дара: пророчество, разные 

языки и истолкование языков (1-е Коринфянам 12:10). Действие этих 
даров выражается в том, что Бог дает людям помазание на  
произнесение для церкви сообщения, которое отражает Его мысли и 
намерения. Тот, кто произносит это сообщение, «говорит людям в 
назидание, увещание и утешение» (1-е Коринфянам 14:3).  

 
 

РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ 
 
«Glossa» – греческое слово, в 1-м Коринфянам 12-14 переведено 

как «языки». Также как и в русском языке это слово означает как орган 
тела, так и способ общения, выражаемый, устной речью. Вполне ясно, 
что в данном отрывке это слово употребляется во втором значении, 
что подтверждается следующими примерами: «Ибо, кто говорит на 
незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу... Кто говорит на 
незнакомом языке, тот назидает себя...» (1-е Коринфянам 14:2, 4). Для 
говорящего этот язык является неизвестным: «Ибо, когда я молюсь на 
незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится, но ум мой остается без 
плода» (1-е Коринфянам 14:14). Те, кто слышат говорящего иными 
языками, также не понимают его (за исключением случаев, когда 
присутствует иностранец, для которого этот язык является родным, 
или человек, владеющий этим иностранным языком): «...никто не 
понимает его...» (1-е Коринфянам 14:2). 

Следует отметить, что языки бывают разные (1-е Коринфянам 
12:10). Один человек может говорить на одном языке, а другой – на 
другом. Также один человек может говорить на нескольких иных 
языках. Это может быть какой-нибудь язык из существующих в мире 
сегодня или один из исчезнувших, мертвых языков. По всей 
видимости, это также может быть уникальный язык, специально 
созданный Богом для того или иного человека. 1-е Коринфянам 13:1 
говорит о языках человеческих и ангельских и подразумевает, что 
человек может также говорить ангельскими языками. Ангелы – это 
духовные существа, и нам неизвестно, каким образом они общаются 
между собой. Возможно, существует ангельский язык, который 
человек может воспроизводить или имитировать.  

Я видел людей, говорящих иными языками, по всему миру: в 
Африке, Австралии, Европе, Латинской Америке и в Соединенных 
Штатах, и какой бы языковой группе и культуре не принадлежал 
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человек – это явление повсюду одинаковое. Я слышал пение на иных 
языках, и оно было невероятно красивым. Иногда человек пел на 
языках на уже существующий мотив, а иногда на совершенно новый 
мотив. Думаю, что наиболее необычные языки, которые мне довелось 
слышать, были мелодичные, с повышением и понижением тона, 
напоминающие восточные (на них говорил мужчина в городе 
Джексон, штат Миссисипи), а также шипящие и гортанные языки, 
напоминающие речь североамериканских индейцев (на них говорил 
человек в городе Хьюстон, штат Техас). 

В 1972 году я присутствовал на молитвенном слете в корейском 
городе Инхон. Корейский методистский священник, который сидел 
рядом со мной, получил Святой Дух и, говоря на иных языках, 
несколько раз бегло и с совершенным английским произношением 
повторил: «Иисус скоро грядет. Иисус скоро грядет». Позднее, я 
спросил его, знает ли он английский, на что он ответил отрицательно. 
Он не понимал ни слова, которые  произносил: он говорил на иных 
языках по-английски.  

 
Дар иных языков – это дар 

сверхъестественного изречения на одном 
или нескольких языках, неизвестных говорящему. 
 
Итак, мы можем заключить, что дар иных языков – это дар 

сверхъестественного изречения на одном или нескольких языках, 
неизвестных говорящему. В Новом Завете мы можем выделить три 
функции иных языков: первоначальное знамение крещения Святым 
Духом, средство для личного назидания верующих и средство для 
произнесения всенародного сообщения, нуждающегося в 
истолковании. В каждой из этих функций действуют одни и те же 
физические и духовные процессы, но цели и результаты – различны. 
Рассмотрим это на следующих библейских примерах.  

 
 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗНАМЕНИЕ 
КРЕЩЕНИЯ СВЯТЫМ ДУХОМ 

 
Прежде всего, говорение на иных языках является 

первоначальным знамением, сопровождающим крещение Святым 
Духом. Классическим примером служат иудейские верующие в день 
Пятидесятницы, язычник Корнилий и его домашние, а также ученики 
Иоанна Крестителя в Ефесе. (См. Деяния 2:1-4; 10:44-48; 19:1-6.) 

Произошедшее в день Пятидесятницы демонстрирует, что иные 
языки непонятны говорящему, но другие люди могут иметь 
естественное человеческое знание этого языка и могут понимать, что 
было сказано. (См. Деяния 2:5-11.) Для более подробного изучения 
вопроса о говорении на иных языках в этой функции, а также общей 



 104

сущности языков, смотрите главу 9 книги Дэвида Бернарда «Рождение 
свыше».  

Строго говоря, мы не должны употреблять термин «дар языков» 
применительно к этой функции, потому что в этом случае языки, 
скорее, являются знамением, сопровождающим дар Святого Духа 
(Деяния 2:38). Дар Святого Духа – это обетование для всех верующих 
(Иоанна 7:38-39; Деяния 2:38-39; 11:15-17). Отличие в том, что не 
каждый будет действовать в даре иных языков для назидания всего 
тела Христова (1-е Коринфянам 12:4-10, 30). 

 
Говорение на иных языках 

предназначено для всех верующих. 
 
Как мудрость, знание и веру Бог дарует всем верующим, так и 

говорение на иных языках предназначено для всех верующих (См. 
Марка 16:17). Но помимо этих благословений, необходимых для 
повседневной жизни каждого христианина, существуют духовные 
дары, которые выходят за данные рамки и действуют в особенные 
моменты на благо всех для укрепления верующих и для восполнения 
нужд. К ним относятся: слово мудрости, слово знания, дар веры и дар 
иных языков.  

Некоторые люди отрицают очевидные функции языков и далее, 
отрицают тот факт, что каждый человек должен стремиться получить 
крещение Святым Духом с сопровождающим его знамением. Как 
аргумент, они цитируют фразы из 1-го Коринфянам 12-14, которые 
указывают на то, что не все говорят языками, и что говорение на иных 
языках следует определенным образом регулировать. Однако 
сравнение книги Деяний и 1-го послания к Коринфянам сразу же 
выявляет их ошибку – они путают разные функции иных языков.  

1-е послание к Коринфянам было адресовано исполненным Духом 
верующим; верующие Коринфа уже были крещены Святым Духом и 
все говорили на иных языках, по крайне мере однажды. (См. 1-е 
Коринфянам 6:11, 19; 12:13.) Ясно, что они понимали послание Павла 
с позиции уже крещеных Духом верующих. Павел не учил, будто 
некоторые верующие никогда не будут говорить языками, но он 
объяснял, что не все будут действовать в даре иных языков, 
предназначенного для произнесения сообщений во всенародном 
собрании, и если кто-то будет действовать в этом даре, он должен 
придерживаться определенных правил.  

В день Пятидесятницы около 120 верующих заговорили на иных 
языках одновременно, когда исполнились Святым Духом. (См. Деяния 
1:15; 2:1-4.) Также и в 10-й главе Деяний все бывшие в доме Корнилия 
заговорили на иных языках, а в 19-й главе Деяний ученики Иоанна 
Крестителя в Ефесе все вместе молились на языках. Однако 1-е 
Коринфянам 14:27 сказано, что на общем богослужении верующие, 
произнося обращения ко всему собранию, должны говорить 
поочередно. В книге Деяний мы не находим ни одного случая 
истолкования иных языков. Однако в соответствии с 1-м Коринфянам, 
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если кто-то говорит на служении на иных языках, он должен молиться 
об истолковании, а если истолкования нет, то он говорить не должен 
(1-е Коринфянам 14:13, 28).   

Подобный контраст должен привести нас к одному из двух 
следующих заключений: либо апостольская церковь не исполняла 
наставления Павла относительно языков, которые он написал по 
Божьему вдохновению, либо в Деяниях и 1-м послании к Коринфянам 
идет речь о разных функциях языков. Первое из этих предположений 
является несостоятельным, так как может подорвать единство церкви и 
подвергнуть сомнению богодухновенность и авторитет Писания. 
Таким образом, ясно, что в Деяниях и 1-м послании к Коринфянам 
идет речь о двух разных ситуациях: в книге Деяний говорится о роли 
иных языков при личном обращении человека к Богу, а в 1-м 
Коринфянам сообщается руководство для действия иных языков на 
общем собрании.  

 
 

СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЧНОГО НАЗИДАНИЯ 
 
Второй функцией иных языков является личное назидание в 

личной молитве. В 14-й главе 1-го Коринфянам эта функция 
упоминается и поощряется несколько раз: 

• «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя... 
Желаю, чтобы вы все говорили языками...» (1-е Коринфянам 
14:4-5). Библия поощряет всех верующих к говорению на 
иных языках: ничто другое не способно приносить человеку 
такую личную пользу и благословение, как это действие.  

• «Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой 
и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? 
Стану молиться духом, станутся молиться и умом; буду петь 
духом, буду петь и умом» (1-е Коринфянам 14: 14-15). 
Молиться и петь на иных языках так же полезно, как 
молиться и петь на родном языке.  

• «Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками» 
(1-е Коринфянам 14:18). Павел подчеркнул огромную 
важность говорения на иных языках в личном плане. Бог 
решил поместить это мнение в Священное Писание, с тем 
чтобы призвать всех христиан говорить языками в личной 
молитве.  

 
Для каждого, кто получил Святой Дух, 
желательно продолжать молиться  

иными языками на протяжении всей жизни. 
 
Эти стихи указывают на то, что для каждого, кто получил Святой 

Дух, желательно продолжать молиться иными языками на протяжении 
всей жизни. Фраза из 1-го Коринфянам 12:13, гласящая, что не все 
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говорят языками, напрямую относится к третьей функции иных 
языков, а именно, к изречению, произнесенному на собрании и 
требующему истолкования (мы рассмотрим эту функцию ниже). На 
практике, почти каждый человек, получивший Святой Дух с 
первоначальным знамением говорения на иных языках, в 
последующее  время продолжает молиться на языках. Некоторые 
говорят на языках часто, делая это регулярно в обычное молитвенное 
время, в то время как другие делают это только в особенное время для 
обновления и получения помазания.  

Есть отдельные люди, и их мало, которые не продолжают 
молиться на языках, хотя продолжают служить Богу. Чаще всего, это 
люди, которые получили Святой Дух, когда были маленькими детьми, 
и так как жизнь в Духе была для них обычной окружающей 
реальностью, само действие говорения на иных языках стало для них 
далеким. Но в общем, если исполненного Духом христианина 
ободрять к тому, чтобы он говорил языками в личной молитве и верил, 
что это непрекращающееся духовное переживание, то он будет 
говорить на иных языках снова и снова.  

Я получил Святой Дух в возрасте семи лет, но после этого я не 
говорил на языках, пока не стал юношей. Будучи студентом колледжа, 
я стал исследовать свою личную веру и личные духовные 
переживания, и после этого я стал искать Божьей воли в этом вопросе. 
Я часто просил, чтобы Бог позволил мне свободно говорить на языках 
во время личной молитвы, потому что пришел к выводу, что Бог 
желает, чтобы все верующие имели это благословение. Постепенно 
мне  удалось переступить через сдержанность и сомнения, развить 
большую жажду и веру и в большей степени предоставлять себя Духу.  

 
Мы не должны судить о нашем спасении 
или духовности на основании  того, 
 как часто мы говорим на языках. 

 
На одном из воскресных богослужений я молился за некоторых 

людей у алтаря и начал ходатайствовать за них с тяжелым бременем. 
Неожиданно, без какого-либо преднамерения или сознательного 
желания, я начал говорить на иных языках. На протяжении нескольких 
следующих недель в разное время во время ходатайства я говорил на 
нескольких иных языках. Сегодня я не говорю на иных языках всякий 
раз, когда молюсь, и не стремлюсь к этому, тем не менее я говорю на 
языках часто. Обычно это происходит, когда я молюсь за других или 
когда охвачен духом поклонения.  

Хотя говорение на иных языках важно для личного назидания в 
личных молитвах, мы не должны судить о нашем спасении или 
духовности на основании того, как часто мы говорим на языках. 
Библия не содержит требования, гласящего, что после получения 
Святого Духа человек должен всегда говорить на языках, а также 
Библия не указывает, как часто нам следует молиться языками. 
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Человек, который говорит языками редко, не должен винить себя за 
это или сомневаться в своем спасении.   

Человек, который прежде значительно больше молился на языках, 
чем в настоящее время, или который чувствует, что ему нужно 
молиться на языках чаще, должен исследовать себя. Если недостаток 
молитв на языках вызван недостатком посвященности Богу или 
недостатком усердия в молитве, тогда этот человек должен обновить 
или улучшить свои отношения с Богом, но не ради того, чтобы просто 
говорить языками, а ради того, чтобы приблизиться к Богу. Человек, 
который отпал от Бога и жил грешной жизнью, должен покаяться и 
обновиться в Святом Духе. В этом случае крайне желательно, чтобы 
он снова говорил на иных языках, так как это станет подтверждением о 
его обновлении в вере и подчинении Божьему Духу, как и прежде.  

Как и в отношении с другими духовными дарами, 
благословениями и проявлениями, говорение на иных языках само по 
себе не доказывает, что учение, которого придерживается человек, его 
образ жизни и отношения с Богом во всем правильные. Оно всего 
лишь демонстрирует то, что в определенный момент человек получил 
Святой Дух и в настоящее время верит в действие этого проявления и 
предоставляет себя для его действия. Вместо того чтобы делать 
основной акцент на говорении языками, мы должны подчеркивать 
важность усердной молитвы, жизни по вере, подчинению Божьему 
Слову и стремлению к святости. Если нашим приоритетом будет все 
это, то говорение языками естественным образом займет свое место в 
нашей жизни как средство личного назидания, а не превратится в 
самоцель или некую панацею.   

В 1987 году мне довелось проводить первые семинары от лица 
Объединенной Пятидесятнической церкви в Венгрии, незадолго до 
падения коммунистического режима в этой стране. На одном из 
семинаров я учил о духовных дарах. В зале присутствовали два 
молодых человека, обращенных из цыган, которых меня попросили 
рукоположить на служение. В ходе учения, один из них сказал, что не 
говорил на языках с тех пор, как получил Святой Дух и  признался, что 
это его сильно беспокоило. Я ответил ему, что он не должен 
сомневаться в своем спасении и в предыдущем духовном 
переживании, и что говорение на языках принесет огромную пользу 
его личной духовной жизни, а также его служению, и что Бог желает 
дать ему свободу в этом действии. Когда подошло время для молитвы, 
я ободрял его веру и с этой целью возложил на него руки. Вскоре 
силой Святого Духа он снова стал молиться на иных языках.  

Когда служение уже подходило к концу, второй молодой 
служитель признался, что у него точно такая же проблема. Я напомнил 
ему о том, что первый молодой человек получил обновление в 
говорении на языках, а затем попросил других людей собраться вокруг 
него. Мы, возложив на него руки, стали молиться, и он также начал 
говорить на иных языках.  
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СООБЩЕНИЯ, ПРОИЗНЕСЕННЫЕ НА ОБЩИХ 
СОБРАНИЯХ И ТРЕБУЮЩИЕ ИСТОЛКОВАНИЯ 

 
Третья функция иных языков – это произнесение сообщений, 

требующих истолкования, на собраниях для общего назидания. 
Иногда Бог обращается к церкви посредством действия дара иных 
языков и дара истолкования. Действие первого дара (говорения на 
иных языках) привлекает внимание людей и дает знать, что Бог желает 
обратиться к собранию. Так как этот дар сверхъестественный и 
довольно необычный, он зачастую очень эффективно привлекает 
внимание неверующих, присутствующих на служении. Дар 
истолкования раскрывает значение сообщения, которое Бог желает 
сказать. Вот два библейских отрывка, относящихся к этой функции 
иных языков:  

• «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться 
ими к назиданию церкви. А потому говорящий на 
незнакомом языке молись о даре истолкования» (1-е 
Коринфянам 14:12-13). Основная цель – благословить все 
собрание.  

 
«Если кто говорит на незнакомом языке, 
говорите двое, или много трое». 

 
• «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или 

много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет 
истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу» (1-е 
Коринфянам 14:27-28).  

Эти правила относятся к тому случаю, когда кто-то в собрании 
произносит сообщение на ином языке. Если никто не истолковывает 
сообщение, то человеку, произнесшему его, не следует продолжать 
произносить его снова и снова. Вместо этого он должен говорить себе 
и Богу. В этом случае либо говорение на языках было для его личного 
назидания, либо другой человек, которого Бог желал использовать в 
даре истолкования, не смог полностью предоставить себя Богу. Так 
или иначе продолжение говорения на языках во всеуслышание не 
достигнет Божьей цели в данной ситуации. Иными словами, если ты 
говоришь к собравшимся (то есть все собрание слушает тебя), то не 
следует говорить на языках, если нет истолкователя.  

Некоторые полагают, будто этот отрывок учит тому, что на 
собрании церкви человек вообще не должен говорить на иных языках 
без истолкования, даже в той части служения, когда все вместе славят 
Бога и вместе молятся. Однако в этой части богослужения каждый 
говорит для своего личного назидания, как если бы он был наедине. В 
это время никто не старается привлечь внимание всего собрания, но 
каждый стремится к личному назиданию, и поэтому говорение на 
иных языках без истолкования позволительно. Стих 28 также 
указывает на то, что говорение на иных языках без истолкования 
приемлемо в собрании как средство личного обращения к Богу.  
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Если за сообщением на иных языках не следует истолкования, нам 
может показаться, что церковь не все делает правильно, однако Бог все 
равно может совершать Свое намерение, говоря в сердце какого-то 
человека или помогая какому-то человеку развивать большую 
духовную чувствительность. Однажды я был свидетелем необычного 
случая, присутствуя на богослужении в городе Батон Руж (штат 
Луизиана). В ходе служения прозвучало сообщение на иных языках, и 
оно было исполнено великой силы. Однако истолкование не 
последовало. Но это сообщение само по себе очень эффективно 
коснулось двух человек.  

Первым человеком была моя тетя, присутствовавшая на служении. 
Она слышала о крещении Святым Духом, но никогда прежде не была 
свидетелем того, как кто-то говорит на иных языках. Она сомневалась, 
действительно ли существует говорение на иных языках. В тот вечер 
она убедилась, что языки истинно существуют, и сказала, что Бог 
совершил это действие специально для нее.  

Вторым человеком был студент из Ливана, который приехал 
учиться в государственный университет штата Луизиана. Он сказал, 
что это сообщение прозвучало на его родном арабском языке. Сначала 
он разозлился на человека, который пригласил его в церковь, подумав: 
«Как он мог поступить так: договориться с другим человеком, чтобы 
тот публично обличал меня в моих грехах?» Конечно же, ни знакомый 
студента, пригласивший его на богослужение, ни человек, 
произнесший сообщение, не владели арабским языком и не имели ни 
малейшего понятия о содержании сообщения. Бог прибегнул к этому 
чуду, чтобы лично обратиться к тому молодому человеку.  

В ходе богослужения церковь часто может чувствовать время, 
когда Бог готовится к тому, чтобы обратиться к собранию через иные 
языки с истолкованием. Часто это происходит во время благоговейной 
паузы. Лидер, возглавляющий служение, часто понимает, что нечто 
должно произойти. Однажды на богослужении в Остине подошло 
время для проповеди, но меня не покидало чувство, что Бог желает 
говорить к нам через сообщение на иных языках с истолкованием, 
поэтому я продолжил вести людей в поклонении. Вскоре моя жена 
произнесла сообщение на иных языках, а другой человек произнес 
истолкование. В другой день, молясь в молитвенной комнате перед 
воскресным богослужением, я почувствовал, что Господь будет 
говорить к собранию через дары Духа. В конце того служения мы 
услышали сообщение на языках, истолкование и пророчество.  

Когда Бог избирает говорить через какого-то человека к церкви, то 
этот человек чувствует сильное помазание, и поэтому может понять, 
что эти языки отличаются от тех, которыми он говорит обычно в 
личной молитве. Он способен произнести сообщение на языках с 
уверенностью и властью. Также и церковь узнает, что это изречение на 
языках является сообщением для всего собрания, а не просто обычной 
молитвой на языках этого человека.  
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ИСТОЛКОВАНИЕ ЯЗЫКОВ 
 
Греческое слово, переведенное как «истолкование», звучит 

«hermeneia». От него происходит существующее в русском словаре 
слово «герменевтика» – искусство истолкования текстов. 
Истолковывать – значит «разъяснять значение» или «устно 
переводить». Это значит объяснять суть чего-то, при этом совсем не 
обязательно переводить дословно.  

 
Истолкование языков – это дар 

сверхъестественной способности переводить или 
объяснять значение обращенного к собранию 

изречения на иных языках. 
 
Когда кто-то произносит для собрания сообщение на иных языках, 

дар истолкования позволяет этому же или другому человеку 
провозгласить значение этого сообщения. «А потому говорящий на 
незнакомом языке молись о даре истолкования... Если кто говорит на 
незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то порознь, а один 
изъясняй» (1-е Коринфянам 14:13, 27). Мы можем вывести 
определение, что истолкование языков – это дар 
сверхъестественной способности переводить или объяснять 
значение обращенного к собранию изречения на иных языках.  

Во многих случаях абсолютно дословный перевод слова с одного 
языка на другой невозможен, особенно если языки принадлежат к 
разным языковым группам. Для некоторых иностранных слов вообще 
не существует прямого эквивалента, а некоторые слова заключают в 
себе различные нюансы или оттенки значений, которые при переводе 
на другой язык требуют дополнительного объяснения.  

К примеру, слово «любовь» в греческом передается несколькими 
словами: «agape» (неэгоистичная любовь), «phileo» (братская любовь), 
«eros» (эротическая любовь). Корейское слово «kibun» может означать  
отношение, или чувство, или настроение, или спасительную веру. Ни в 
английском, ни в русском языке нет подобного слова, заключающего в 
себе все эти оттенки. В русском языке, для того чтобы описать 
красивую женщину можно сказать, что она симпатичная, 
хорошенькая, красивая, очаровательная, прекрасная, привлекательная, 
милая, миловидная, изумительная, потрясающая и так далее, можно 
назвать множество слов с различными оттенками, но в Корее для этого 
используют, в основном, только два слова: «yehpun» и «ipun». В этих 
случаях, для того чтобы при переводе передать значение слова как 
можно точнее, возможно, потребуется сказать на другом языке 
несколько слов или даже предложений.  

По причине таких различий, короткое сообщение на языках может 
иметь длинное истолкование и наоборот. Буквальный перевод фразы 
«Слава Богу!» на корейском звучит как «hananim-keh-chenyang-ul 
turimnida!». Корейская фраза обычно длиннее, ввиду того что каждое 
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корейское предложение имеет непереводимое окончание, которое 
передает значение знаков препинания (точки или вопросительного 
знака и так далее) и которое дает слушателю понять, как реагировать 
на высказывание, а также отражает статус того, к кому высказывание 
обращено. Простое приглашение «Приходи» на корейский язык 
переводится разными словами, в зависимости от того, к кому 
обращается говорящий: к животному, к ребенку, к близкому другу 
(«wa»); к равному по социальному статусу («оsehyo»); к гостю или 
человеку более высокого положения («oshipsheo»); к царю или Богу 
(«osheopsuhso»). В двух последних случаях фраза «Приходите, 
пожалуйста» звучит как «oshegerul paramnida» и «oshegerul 
paramnahida».  

Помимо этого, перевод часто включает в себя изложение 
обстоятельств, в связи с которыми дается сообщение, и расширенное 
объяснение оригинального сообщения. Примером служит 
истолкование Даниилом слов, которые Бог написал на стене для царя 
Валтасара. Слова были такие: «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН». 
Дословный перевод этих слов: «Исчислен, исчислен, взвешен, 
разделен». Однако Даниил произнес такое истолкование: «Вот – и 
значение слов: МЕНЕ – исчислил Бог царство твое и положил конец 
ему; ТЕКЕЛ – ты взвешен на весах и найден очень легким; ПЕРЕС – 
разделено царство твое и дано Мидянам и Персам» (Даниил 5:26-28).  

 
Бог дает истолкование  

в соответствии с интеллектуальными 
способностями человека, который его произносит, 

его пониманием и ожиданием. 
 
Бог дает истолкование в соответствии с интеллектуальными 

способностями человека, который его произносит, его пониманием и 
ожиданием. Возвещая Свое сообщение, Он будет использовать 
словарный запас этого человека, особенности его произношения и 
грамматического выражения. Человек, который привык думать, что 
Божье Слово, непременно содержит архаичную и поэтическую 
лексику, может употреблять в истолковании соответствующие слова и 
выражения, например, «Я есмь», «они суть», «сей», «оный». Другой 
человек, не склонный к подобной тенденции, скорее всего, будет 
говорить на современном русском языке.  

Мы не должны пренебрегать сообщением, даже если оно 
произносится на провинциальном диалекте, если в нем присутствуют 
ненормативные грамматические формы, неправильно произнесенные 
слова или архаичные выражения, но нам следует осознавать, что Бог 
произносит Свое сообщение через человеческий сосуд. Аналогично, 
Бог вдохновил написание всех книг Библии, и каждое слово, 
содержащееся в ней, в точности отражает Его мысль. Тем не менее 
стиль, выбор слов и грамматических структур в разных книгах 
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свидетельствуют о различии характеров, воспитания и культурном 
различии людей, писавших эти книги.  

Разные люди получают истолкование по-разному. Некоторые 
первоначально получают представление, мысль, слово или фразу, или 
даже образ. И когда они по вере начинают говорить, Бог продолжает 
раскрывать им Свое послание, и слова проистекают свободно. Другие 
говорят, что истолкование из них исходит таким же образом, как и 
говорение на иных языках: органы речи действуют, но произносится 
все спонтанно, без предварительного осмысления того, что они 
говорят.  

 
Разные люди получают 
истолкование по-разному. 

 
14-я глава 1-го Коринфянам содержит правила для правильного 

употребления даров иных языков, истолкования и пророчества во 
время поклонения на общем собрании. (См. главу 14 данной книги.) 
Хотя истинное действие этих даров исходит от Бога, нам все же не 
следует приписывать им непогрешимость. Каждый, кто слушает, 
должен рассуждать, от Бога ли это сообщение, полностью ли оно от 
Него, частично ли, и каким образом оно относится лично к нему. (См. 
1-е Коринфянам 14:29 и рассмотрение этого вопроса в главе 13 данной 
книги.) Бывает, что ядро сообщения от Бога, но человек добавляет к 
нему еще и свои подверженные ошибкам мысли: это происходит в 
результате недостатка знания, чрезмерного рвения или гордости. 
Некоторые люди настолько возносятся в гордости по причине устных 
изречений, что начинают полагать, будто все их мысли и чувства, 
возникающие в тот момент, непременно приходят от Господа. Также 
существует вероятность того, что какое-то сообщение может быть 
полностью плотским или даже бесовским.             

Что касается дара языков, я был свидетелем множества случаев 
истолкования по всему миру. Особенно интересно наблюдать действие 
иных языков и истолкования в стране, где люди говорят на другом 
языке, который отличается от твоего родного. В Корее, я слышал 
произнесенное в собрании сообщение на языках, за которым следовало 
истолкование на корейском, которое я понимал. В Италии, я слышал 
произнесенное на собрании сообщение на языках, за которым 
следовало истолкование на итальянском, которое я не понимал, но 
человек, владевший как итальянским, так и английским, перевел это 
истолкование для меня.  

В 1986 году я чувствовал приближение того времени, когда мы 
должны будем покинуть Джексон, и меня беспокоило, как отнесется к 
переезду моя жена. В этом городе она активно участвовала в делах 
церкви и библейского колледжа, у нее было много друзей, и она была 
довольна и счастлива. Мне хотелось, чтобы она так же, как и я, 
чувствовала это направление от Господа. Мы вместе молились за 
совершение Божьей воли.                                                                                                     
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Однажды она разговаривала с одной женщиной по телефону, а 
затем они стали вместе молиться. Этой женщине не было известно о 
решении, за которое мы с женой молились, и она произнесла для нее 
сообщение на языках с истолкованием. Суть сообщения была такова: 
«Скоро Бог изменит направление в твоей жизни. Сейчас тебе это не 
понятно, но не волнуйся. Все будет хорошо».  

К моему изумлению, моя жена, подобно мне, стала с нетерпением 
ожидать отъезда, хотя мы оба еще не знали, куда нам следует 
отправиться. Господь одновременно подготавливал наши сердца к 
исполнению Своей воли и использовал пророчество в качестве 
подтверждения для моей жены.  

Однажды моя жена, присутствуя на женской конференции,  
почувствовала сильное бремя молиться за знакомую ей женщину. 
Когда она молилась за нее, Бог говорил через мою жену посредством 
языков и истолкования, чтобы дать слово ободрения на период 
испытания, через который она проходила. Моя жена ничего не знала 
об обстоятельствах в ее жизни, но потом эта женщина 
засвидетельствовала, что слова моей жены послужили ей и укрепили в 
критический момент ее жизни.  

Осенью 1995 года наша молодая церковь столкнулась с острой 
нуждой. Арендованное нами помещение было наполнено людьми до 
отказу, и, если мы как церковь желали расти, мы должны были строить 
свое здание. В течение двух лет мы купили участок земли, 
спроектировали архитектуру будущего здания, получили разрешение 
на строительство и составили финансовый план. Как только мы 
собрались строить, оказалось, что в связи с резким увеличением 
строительных работ в этом городе поднялись цены, а также стали 
предъявляться какие-то новые требования, поэтому мы должны были 
вложить дополнительную огромную сумму денег, которых было 
неоткуда взять. Ситуация казалась безнадежной.  

 
Моментально мы почувствовали 
сильное свидетельство в Духе. 

 
В четверг 19 октября мы проводили в церкви молитвенное 

собрание. Когда собрание подходило к концу, неожиданно один 
молодой человек «разразился» иными языками с истолкованием. 
Господь сказал нам: «Вы не способны увидеть исцеление, но Я вижу 
исцеление. Вы не способны увидеть чудо, но я вижу чудо. Вы не 
способны увидеть новое здание, но Я вижу новое здание».  

Моментально мы почувствовали сильное свидетельство в Духе. 
Моя теща в тот же вечер получила исцеление серьезного повреждения 
в спине. В следующий вторник на очередном богослужении, которое 
мы проводим среди недели, дед моей жены был возвращен к жизни, 
пережив, по всем видимым признакам, инсульт. В следующий четверг 
самый большой банк города Остина предоставил нам ссуду для 
строительства на пятнадцать лет и на ту сумму, в которой мы 
нуждались, но с более низкими, чем обычно, процентами, –  благодаря 
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этому наши финансовые планы не изменились. Таким образом, в 
течение одной недели после того, как мы услышали это слово от 
Господа, мы увидели и исцеление, и чудо, и подтверждение того, что у 
нас будет новое церковное здание.  

 
 

Глава 13 
Пророчество 

 
Последний дар изречения, который мы будем рассматривать, – это 

дар пророчества. Общее значение греческого глагола 
«пророчествовать» («propheteuo») – «говорить под вдохновением» 
(определение из толкового словаря Стронга). Так как Бог через Своих 
пророков часто возвещал о том, что произойдет в будущем, это слово 
приобрело второстепенное значение – «предсказывать события». 
Современное слово сохраняет первоначальное значение: 
пророчествовать значит «сообщать нечто по божественному 
вдохновению» и «предсказывать с полной определенностью». 
Существительное «пророчество» соответственно означает 
«вдохновленное изречение» или «предсказание будущего, 
произнесенное по божественному вдохновению». Иными  словами, 
пророчество может быть либо возвещением, либо предсказанием.  

Таким образом, в широком значении всякая помазанная Богом 
речь есть пророчество. (См., к примеру, Иезекииль 37:4, 9.) Оно 
включает в себя проповедование, прославление и свидетельствование. 
Предсказание будущего не является обязательной частью пророчества. 
В книге Откровение провожатый Иоанна сказал ему: «...Я сослужитель 
тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу 
поклонись, ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества» 
(Откровение 19:10). В этом смысле все новозаветные верующие 
способны пророчествовать (Иоиль 2:28; Деяния 2:17), и пророчество в 
этом отношении является одним из даров для служения (Римлянам 
12:6).  

1-е Коринфянам 12:10, однако, говорит о пророчестве в более 
узком значении. Каждый верующий должен иметь помазанное 
свидетельство (Деяния 1:8), и каждый проповедник должен возвещать 
Евангелие с помазанием Святого Духа (1-е Коринфянам 2:1-4). Однако 
помимо этого, в соответствии с 1-е Коринфянам 12:4-11, существует 
особый дар пророчества, в котором действует не каждый человек.  

 
Дар пророчества – это сверхъестественное 

изречение, исходящее напрямую от Бога и на языке 
говорящего и слушающего. 

 
Этот дар равноценен дару иных языков с последующим 

истолкованием. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; 
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а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все 
говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо 
пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он 
притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание» (1-е 
Коринфянам 14:4-5). Итак, дар пророчества есть изречение от Бога, 
которое в равной мере сверхъестественное и определенное, как и 
сообщение на языках с истолкованием. Мы можем вывести 
определение, что дар пророчества – это сверхъестественное 
изречение, исходящее напрямую от Бога и на языке говорящего и 
слушающего.  

В 14-й главе 1-го Коринфянам, человек, произносящий это 
изречение, называется пророком. Здесь слово «пророк» употребляется 
в узком и ограниченном значении. Человек, который произнес 
пророчество, не обязательно выполняет служение пророка, названное 
в Ефесянам 4:11-16 (как мы рассмотрели в 1 главе данной книги, в 
этом отрывке говорится о пророке как о должности  служителя). 
Разумеется, мы ожидаем, что человек, занимающий положение 
пророка в соответствии с определением будет время от времени 
пророчествовать.  

Дар пророчества может действовать несколькими способами. Во-
первых, проповедник может говорить пророчески прямо в своей 
проповеди. Во-вторых, кто-то из прихожан, может обратиться к 
собранию с сообщением на родном языке слушателей (подобно 
истолкованию языков). И, наконец, иногда Бог помазывает человека, 
чтобы тот произнес пророчество для другого человека лично.  

В общем смысле каждый помазанный проповедник, проповедуя, 
пророчествует, но иногда в ходе проповеди Бог дает ему конкретное 
слово для церкви или какой-то отдельной личности. Бывает, что 
проповедник сам не вполне осознает, что произносит пророчество, но 
в других случаях он понимает, что только что сказал слово, 
обращенное напрямую к какому-то человеку. Проповедник может не 
знать, к кому обращено это слово, или Бог может указать ему на 
конкретного человека, кому оно предназначено. На примере 
первосвященника Каиафы мы видим, что возможно произнести 
пророчество, даже не осознавая этого факта или не понимая смысла 
пророчества. (См. Иоанна 11:49-52.) 
 
 

БИБЛЕЙСКИЕ ПРИМЕРЫ 
 
В Деяниях 11:27-28 мы читаем пример публичного (т.е сказанного 

во всеуслышание) пророчества: «В те дни пришли из Иерусалима в 
Антиохию пророки, и один из них, по имени Агав, встав 
предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, 
который и был при кесаре Клавдии». Верующие церкви в Антиохии 
откликнулись на это пророчество, послав финансовую помощь 
верующим в Иудее, которые в большинстве своем были очень 
бедными. 
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Дочери евангелиста Филиппа были известны как пророчицы. «У 
него было четыре дочери девицы, пророчествующие» (Деяния 21:9-
11). Видимо, их служение, удостоенное особенного упоминания в 
Писании, было более чем обычным. Скорее всего, они как 
проповедовали, так и действовали в даре пророчества.  

Деяния 21:10-11 предоставляет пример личного пророчества: 
«Между тем как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи 
некто пророк, именем Агав, и, вошед к нам, взял пояс Павлов и, связав 
себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, чей этот пояс, 
так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников».  

Незадолго до этого некоторые ученики в Тире говорили Павлу 
подобное пророчество: «…они, по внушению Духа, говорили Павлу, 
чтобы он не ходил в Иерусалим» (Деяния 21:4). Книга Деяний 
сообщает, что Павел все-таки пошел в Иерусалим и там был арестован. 
Его стали судить, заключили в темницу на многие месяцы, после чего 
отправили его в Рим на рассмотрение апелляции. В конце 
повествования книги Деяний Павел все еще находился под домашним 
арестом. Предание говорит, что в конце его казнили в Риме. Однако 
нигде в Писании нет никакого намека на то, что Павел не распознал и 
упустил Божью волю в этом аспекте. В действительности, Павел был 
твердо убежден, что ему надо идти в Иерусалим, какие бы ни были 
последствия, поэтому его сотрудники вынуждены были согласиться, 
что подобное решение есть воля Божья (Деяния 21:13). 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВА 
 
Предыдущий пример демонстрирует, что в конечном счете только 

человек, к которому было адресовано пророчество, может определить, 
что оно значит для него. Этот человек должен рассудить, исходит ли 
это пророчество от Бога, и если оно от Бога, каким образом это 
касается его. «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть 
рассуждают» (1-е Коринфянам 14:29).  

 
Только человек, к которому 

было адресовано пророчество, может 
определить, что оно значит для него. 

 
В ситуации Павла пророчество не гласило: «Не иди в Иерусалим, 

а если ты пойдешь в Иерусалим, то там претерпишь гонение и будешь 
арестован». Просто верующие решили, что этим пророчеством Бог 
сказал Павлу не идти в Иерусалим, поэтому они умоляли его не делать 
этого. Но Павел твердо знал, что Бог ему повелел делать. Он 
правильно рассудил, что это пророчество Бог дал не для того, чтобы 
Павел передумал идти в Иерусалим, но чтобы подготовить его к 
грядущим событиям и укрепить его, сообщив, что, несмотря на внешне 
неблагоприятные обстоятельства, все в руках Божьих. «По внушению 
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Духа» пришло лишь предупреждение и предсказание об опасности, а 
не запрет идти в Иерусалим.  

Как мы рассмотрели в 1 главе этой книги, главная цель духовных 
даров заключается не в том, чтобы властвовать над другим человеком 
или явить сокрытую от всех Божью волю, которую невозможно узнать 
другим образом. Наоборот, они являются составной частью процесса 
назидания и подтверждения. Человек, который пророчествует, должен 
быть осторожен в том, чтобы не приукрашивать пророчество своими 
собственными предположениями и не переходить к личным выводам о 
значении этого пророчества, предназначенного для другого человека. 
Человек, получающий пророчество, должен быть осторожен в том, 
чтобы не заменять этим пророчеством свои личные взаимоотношения 
с Богом и свое личное духовное рассуждение.  

К примеру, если какой-то человек слышит адресованное ему 
пророчество: «Бог призывает тебя быть миссионером в Бразилии», он 
должен внимательно оценить, что Бог производит в его жизни. Он не 
должен сразу же бросаться претворять сказанное в жизнь, если оно не 
явилось подтверждением или кульминацией того процесса подготовки, 
который Бог уже производил в его жизни, или если это слово позднее 
не будет подтверждено в процессе молитв и обсуждения с Божьими 
людьми. Действие духовного дара может либо посеять семя, либо 
служить подтверждением, но никак не заменяет молитву, изучение 
Библии и совет пастора при поисках Божьей воли.  

 
Пророчества, в отличие от Библии, 

не являются непогрешимыми. 
 
Относительно истолкования языков и пророчеств следует 

отметить, что они, в отличие от Библии, не являются непогрешимыми. 
Конечно, все, что от Бога – истинно, но все же всегда существует 
вероятность того, что человек даже с самыми добрыми намерениями 
может позволить своему собственному мышлению вмешаться в 
пророчество. Человек может по-своему развить мысль, данную Богом, 
или неправильно изъяснить ее применение. Однажды я слышал, как 
один проповедник во всеуслышание заявил, что Бог исцелит человека, 
который тогда умирал от неизлечимой болезни. В своем сердце я 
надеялся на это и молился, чтобы его слова оказались истинными, хотя 
не чувствовал в этом убеждения. После того как тот человек умер, 
руководитель церкви очень благосклонно объяснил ошибку того 
проповедника: «В нем говорил голос надежды». Проповедник 
совершил эту ошибку не из-за плохих побуждений или дурного 
влияния, но из-за того что поддался человеческим эмоциям и 
желаниям.  

 
 

ПРИМЕРЫ ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 
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Я слышал пророчества от Господа, произнесенные во 
всеуслышание на общих собраниях, довольно часто. Обычно, это были 
послания назидания и ободрения, восполняющие особенные нужды 
или приносящие особое благословение на богослужение. Одно 
пророчество было особо примечательным. Оно было произнесено на 
одной генеральной конференции нашей организации и гласило, что 
недавно назначенный миссионер встретится в той стране, куда 
направляется, с огромным испытанием. Именно так и произошло.  

В то время, когда я преподавал в Колледже для служителей в 
городе Джексон, один служитель, приехавший к нам с визитом, 
молился со мной после богослужения и дал пророчество. Суть 
пророчества была в том, что Бог откроет для меня новую дверь. 
Позднее, он спросил меня: «Вам известно, что имелось в виду в этом 
пророчестве? Готовил ли вас Господь к чему-то?» То есть, он не стал 
изъяснять мне, к чему относится это пророчество, но дал мне понять, 
что Сам Бог откроет мне это.  

В то же время мне открылись некоторые новые возможности, но я 
не мог применить пророчество ни к одной из них. Однако через 
несколько месяцев мои обстоятельства значительно изменились, новая 
дверь была открыта, и я знал, что для меня пришло время перемен, 
хотя несколько иных, чем я предполагал ранее. Это пророчество 
посеяло во мне семя, чтобы когда придет время, я был открыт к 
новому направлению. Вскоре после этого Господь возвел нас на новый 
уровень служения. Мы переехали в город Сент-Луис, где я стал 
работать редактором в редакторском отделе Международной 
Объединенной Пятидесятнической Церкви.  

 
«Сегодня Господь желает 

 наполнить Святым Духом кого-то из 
присутствующих здесь». 

 
В июне 1989 года, незадолго до падения коммунизма в Советском 

Союзе, я проповедовал на собрании служителей, следующих 
апостольскому учению, которое проходило в городе Ленинграде 
(сегодня это Санкт-Петербург, Россия). Нашему миссионеру по 
восточной Европе удалось лично повстречаться с общиной 
апостольских верующих в России, которая возникла там, благодаря 
служению Эндрю Уршана в 1916 году, еще до того как коммунисты 
пришли к власти. Потом наш миссионер в Финляндии приехал в 
Россию, чтобы назначить день собрания. И когда подошло время, я 
приехал вместе с ним, чтобы встретиться с представителями разных 
общин, приехавших со всего Советского Союза. Мне предстояло 
проповедовать и учить, объясняя, как мы верим, отвечать на вопросы и 
находить то общее, что связывает нас с этими верующими.  

Воскресным утром, начав проповедь, я сказал: «Сегодня Господь 
желает наполнить Святым Духом кого-то из присутствующих здесь». 
Я не считал эту фразу пророчеством, а только лишь чувством, 
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основанным на общей Божьей воле. Но я не мог предположить, каким 
невероятным заявлением стали эти слова для собравшихся. По 
причине того, что этим верующим на протяжении многих лет 
приходилось собираться тайно, терпеть преследования и быть 
отрезанными от общения с другими общинами, они укоренили 
привычку молиться за крещение Святым Духом только у кого-то дома. 
Общие собрания проводились формально и в очень тихой обстановке, 
а если кто-то хотел получить Святой Дух, то с этим человеком 
договаривались встретиться позднее. Никто не получал Святой Дух в 
церкви.  

После проповеди Господь стал действовать очень сильно. Люди 
стали молиться и плакать, но пастор старался как можно быстрее 
закончить служение. Он назначил одному человеку произнести 
заключительное благословение, но вместо этого человек стал молиться 
в Духе, затем к нему присоединился другой человек в такой же 
усиленной молитве. Но пастор резко прервал молитву и завершил 
служение.  

Во второй половине дня эти служители снова собрались вместе 
для учения, дискуссии, вопросов и ответов. Один из прозвучавших 
вопросов затрагивал тему божественного исцеления, и я убеждал их, 
что каждая поместная церковь должна молиться за исцеление. В конце 
этого собрания один человек из тех, кто задавал вопросы, вышел 
вперед и попросил меня помолиться за его исцеление с возложением 
рук. Этим действием он преступил укоренившуюся традицию, а после 
него все остальные братья один за другим стали выходить вперед для 
молитвы. Божий Дух действовал очень сильно, и вскоре один мужчина 
получил Святой Дух. Он приехал из украинского города Одессы, 
который расположен более чем  за тысячу километров от Ленинграда, 
в надежде получить это духовное переживание. Тогда пастор церкви в 
Ленинграде встал и уже с другим отношением произнес: «Наш гость с 
Запада пророчествовал, что сегодня кто-то из присутствующих 
получит Святой Дух. И сейчас Господь исполнил Свое пророческое 
слово».  

Когда в 1989 году мы с женой были в миссионерской поездке в  
Кении, из Америки позвонила моя мать. Она сказала, что моя сестра 
Карен видела яркий и тревожный сон, который, как она верила, 
получила от Господа. Ей приснилось, что на меня напали, и  у меня 
были отрезаны руки и ноги. Карен была настолько взволнована этим 
сном, что проснулась в рыданиях, и моя мать почувствовала, что 
важно позвонить мне и предупредить о возможной опасности. Думаю, 
мы можем считать сон моей сестры словом знания, а сообщение, 
которое я получил через него – пророчеством.  

К счастью, в Кении нам ничто не угрожало, однако вскоре после 
нашего возвращения в Америку я столкнулся с резкой критикой и 
противлением со стороны людей, которые неправильно истолковали 
или были не согласны с моей доктринальной статьей.  

 
Предупрежденный этим пророчеством, 
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я пребывал в твердой уверенности, 
что все в руках Божьих. 

 
Я чувствовал, что это сильное выступление против меня было 

исполнением сна, который увидела моя сестра и, будучи 
предупрежденным Богом заранее, я пребывал в полной уверенности, 
что у Бога все под контролем. Я объяснил свою позицию всем 
интересующимся ею, но всю ситуацию отдал в Божьи руки. В конце 
эта проблема мирно разрешилась, причем по инициативе людей, 
которые выступали против меня.  

Часто в ходе богослужения, проповеди, молитвы, консультаций, 
Господь побуждал меня сказать слова, которые я не планировал, не 
продумывал, но которые относились к определенной ситуации или 
тому или иному человеку. В некоторых случаях, только позднее мне 
становилось ясно, какое огромное значение имели эти слова. В других 
случаях я моментально чувствовал, что эти слова особо помазаны 
Богом, и часто после сказанного, ко мне подходили люди и 
подтверждали, что это слово было предназначено специально для них. 
Моя жена имела такой же опыт, консультируя и ободряя людей. 

Одним воскресным вечером в 1997 году я проповедовал в Остине 
о Божьей благодати. В конце проповеди я неожиданно почувствовал 
сильное помазание сказать строгое предупреждение против 
самоправедности и осуждения. Я не планировал говорить это в своей 
проповеди, и это предупреждение не вполне согласовывалось с ходом 
моих мыслей, однако мне сразу же удалось увидеть, как его можно 
связать с моей темой. Позднее моя жена, моя теща и помощник 
пастора по отдельности свидетельствовали о том преображении, 
которое они во мне увидели, когда я произносил эти слова. Все они 
сделали вывод, что эти слова были сказаны в нехарактерной для меня 
и моей личности манере, и напрямую исходили от Бога.  

Как только я стал говорить эти слова, то мгновенно понял, кому 
они адресованы, хотя не вполне был уверен, примет ли этот человек 
эти слова. Бог дал мне такие сильные чувства и ясность в этом 
вопросе, что я стал беспокоиться, как бы этот человек не обвинил меня 
в намеренном «нападении» на него, хотя я не обращался к нему 
напрямую. Я знал, что этот человек может отреагировать гневом или 
горечью.  

Вечером в следующую среду этот человек пришел ко мне с 
раскаянием. В воскресенье он моментально осознал, что слова, 
произнесенные мной, были прямым обращением Бога лично к нему. 
На протяжении следующих двух дней Божий Дух не давал ему покоя, 
постоянно напоминая ему об этой проблеме, пока он не принял 
решение изменить свое отношение и поведение. Пророческое 
изречение сгладило потенциальный и серьезный конфликт и принесло 
духовное преображение.   
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Глава 14 
1-е Коринфянам 14:  

действие даров изречения  
во время общего поклонения 

 
 
Ознакомив нас с духовными дарами, обучив нас важности 

сохранять единство и любовь при действии в этих дарах, далее 1-е 
послание к Коринфянам дает нам наставления относительно 
правильного употребления этих даров во время  совместного 
поклонения церкви. Послание содержит основные правила для 
действия в этих дарах, которые способствуют предотвращению 
замешательства, путаницы, неразберихи; эти правила устанавливают 
порядок, чтобы цель и предназначение духовных даров – прославление 
Иисуса Христа и назидание Его Тела – были достигнуты. В 14-й главе 
1-го Коринфянам особое внимание уделяется трем дарам – разным 
языкам, истолкованию языков и пророчеству, ввиду того что 
существует большая вероятность неправильного употребления именно 
этих даров на церковном собрании. 

Авторы некоторых комментариев умаляют или вовсе отрицают 
возможность действия духовных даров, и чтобы подкрепить свое 
мнение, указывают на некоторые фразы в 14-й главе 1-го Коринфянам, 
которые относятся к правилам употребления духовных даров 
изречения. Сожалеем, но тот, кто не имеет духовного опыта в этом 
вопросе, не компетентен в том, чтобы его комментировать. 1-е 
Коринфянам 2:12-14 объясняет: «Но мы приняли не духа мира сего, а 
Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не 
от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от 
Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не 
принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это 
безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить 
духовно». Только исполненные Духом верующие смогут вполне 
понять и применить учение о духовных дарах.  

 
Решение проблемы злоупотребления дарами, 

заключается не в отказе от даров, 
но в правильном их употреблении. 

 
Бог вдохновил Павла написать 1-е Коринфянам 12-14, чтобы 

исправить ошибки в неправильном употреблении духовных даров, 
имеющем место в коринфской церкви. Верующие в Коринфе горячо 
желали действовать в этих дарах, но делали это незрело, без учета той 
цели, для которой Бог дал эти дары. В результате вместо назидания 
происходило смущение, неразбериха и хаос. Когда Павел писал к 
коринфянам, желая на тот момент исправить положение дел в церкви, 



 122

то у него не было никакого намерения умалить значение духовных 
даров, но совсем наоборот – он стремился увеличить их употребление 
и значимость. Решение проблемы злоупотребления дарами, 
заключается не в отказе от даров, но в правильном их употреблении. 
Четырнадцатая глава 1-го Коринфянам  обращена только к тем, кто 
действует в сверхъестественных духовных дарах или стремится к 
тому, чтобы они через них проявлялись. 

Первое послание к Коринфянам далеко от того, чтобы принижать 
важность духовных даров. Наоборот, оно настойчиво поощряет их 
постоянное правильное употребление, что подтверждают следующие 
отрывки: 

• «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, – так-что 
вы не имеете недостатка ни в каком даровании» (1:6-7).  

• «Ревнуйте о дарах больших» (12:31).  
• «Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы 

пророчествовать» (14:1).  
• «Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы 

вы пророчествовали» (14:5).  
• «Так и вы, ревнуя о дарах духовных старайтесь обогатиться 

ими к назиданию церкви» (14:12).  
• «Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками» 

(14:18).  
• «Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из 

вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, 
есть истолкование, – все сие да будет к назиданию» (14:26).  

• «Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте 
говорить и языками» (14:39).  

 
 
ПРОРОЧЕСТВО И ЯЗЫКИ ВО ВРЕМЯ СОВМЕСТНОГО 

ПОКЛОНЕНИЯ (1-Е КОРИНФЯНАМ 14:1-14) 
 
Этот библейский отрывок призывает нас к тому, чтобы мы 

ревновали о духовных дарах, то есть искали того, чтобы получить их, 
и далее объясняет ценность трех духовных даров изречения во время 
совместного поклонения. 

 
«Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о 

том, чтобы пророчествовать» (стих 1).  
 
Первая часть этого стиха отражает содержание двух предыдущих 

глав и расставляет правильные приоритеты: мы должны достигать 
любви и только потом желать духовных даров. Далее этот стих 
сообщает нам, что пророчество на совместных собраниях особенно 
приветствуется.  

 
«Ибо, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, 

а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом; 
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а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и 
утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а 
кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все 
говорили языками; но лучше, чтобы пророчествовали, ибо 
пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он 
притом будет и изъяснять, чтобы церковь получил назидание» (стихи 
2-5).  

 
Говорящий на языках говорит Богу, 

а пророчествующий говорит другим людям. 
 
Стихи 2-5 показывают разницу между пророчеством и иными 

языками и объясняют причину, по которой на общих собраниях 
пророчество более полезно, чем языки, не сопровождающиеся 
истолкованием. Говорящий на языках говорит Богу, а 
пророчествующий говорит другим людям. Говорение на иных языках 
приносит пользу и благословение только самому говорящему, а 
пророчество приносит пользу и благословение всему собранию. 
Поэтому на общих собраниях пророчество более ценно, чем языки без 
истолкования. Однако говорение на языках в сопровождении с 
истолкованием по значимости равноценно пророчеству.  

 
«Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на 

незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь 
вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? 
И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не 
производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на 
свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный 
звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком 
произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы 
говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, 
различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но, если я 
не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и 
говорящий для меня чужестранец» (6-11).  

 
Эти стихи приводят примеры, иллюстрирующие превосходство 

понятного языка. Чтобы, например, на свирели или гуслях получилась 
песня, музыкант должен играть определенные ноты, а чтобы дать 
сигнал к военным действиям, трубач должен трубить так, что 
определенный сигнал будет понятен другим. Так же и человек для 
общения в церкви должен говорить на понятном языке, иначе он будет 
для других наподобие иностранца.  

Это правило относится как к сверхъестественному дару 
пророчества, так и к пророчеству в общем смысле: к любой 
помазанной речи, в том числе и к проповеди. В 6 стихе используются 
четыре слова для описания разного рода высказываний на понятном 
языке. Они не обязательно взаимоисключающие, но в совокупности 
охватывают все виды духовных изречений, которые возможны в 
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церкви, получены ли они напрямую от Бога («откровение») или 
приобретены в результате изучения Божьего Слова («познание»).  

 
Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими 

к назиданию церкви (стих 12).  
 
Этот стих формулирует следующий принцип: следует стремиться 

к достижению большего ради блага церкви. Если мы желаем быть по-
настоящему духовными, то нам следует думать о нуждах других. Мы 
должны преуспевать в служении Телу.  

Вполне ясно, что в этом отрывке не идет речь о получении кем-то 
Святого Духа или о личной молитве. Речь идет о совместном 
групповом поклонении. Очевидно, коринфские верующие настолько 
страстно желали действовать в духовных дарах, что когда они 
собирались вместе, говорение на иных языках доминировало над их 
совместным поклонением. Однако у них было предостаточно 
возможности говорить иными языками для личного назидания в 
другое время. Драгоценное совместное собрание они должны были 
проводить с пользой для назидания всего Тела.  

 
«А потому говорящий на незнакомом языке молись о даре 

истолкования. Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух 
мой и молится, но ум мой остается без плода» (стихи 13-14).  

 
Эти стихи указывают на практическую сторону говорения на 

языках на богослужении: если Бог касается какого-то человека, чтобы 
говорить через него к церкви на иных языках, то этот человек должен 
просить, чтобы Бог дал ему истолкование. И тогда он сможет 
благословить всех, вместо того чтобы одному получать благословение.  

 
 

ВЫВОД ОТНОСИТЕЛЬНО ДАРОВ ИЗРЕЧЕНИЯ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ВО ВРЕМЯ СОВМЕСТНОГО ПОКЛОНЕНИЯ 

(1-Е КОРИНФЯНАМ 14:15-25) 
 
«Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и 

умом; буду петь духом, буду петь и умом» (стих 15). 
 
В этом стихе содержится вывод, касающийся личного применения 

языков: полезно молиться и петь на иных языках, а также полезно 
молиться и петь на родном языке. И то и другое важно. Ни одним и ни 
другим нельзя пренебрегать, считать ненужным, незначительным. 
Главное, что подразумевается: все должно происходить в свое время и 
в правильном месте.  

 
«Ибо, если ты будешь благословлять духом, то стоящий на 

месте простолюдина как скажет «аминь» при твоем благодарении? 
Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но 
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другой не назидается. Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю 
языками; но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтоб и 
других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке» (стихи 
16-19).  

 
Эти стихи представляют собой продолжение рассуждения о 

различии между личным и публичным (всенародным) говорением на 
иных языках, снова повторяя мысль стихов 1-14. Если какого-то 
человека просят вести церковь в молитве, совершить заключительную 
молитву или благословение, лучше ему делать это на понятном для 
всех языке, чтобы все могли осознанно согласиться с той молитвой, 
которая возносится от лица всего собрания (стихи 16-17). Говорение 
на языках очень ценно во время личной молитвы; действительно, с 
Павлом в этом деле никто не мог сравниться (стих 18). Однако в 
церкви – в собрании верующих – несколько слов на понятном языке 
более ценны, чем множество слов на незнакомом (стих 19).  

 
Говорение на языках 

очень ценно во время  личной молитвы. 
 
Стихи 15-16 и 18-19 являются параллельными. Стих 15 и стих 18 

утверждают о ценности иных языков в личной молитве. С другой 
стороны, стихи 16 и 19 иллюстрируют превосходство понятной речи 
на общем собрании.  

 
«Братия! Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по 

уму будьте совершеннолетние» (стих 20).  
 
Тот, кто не уяснил для себя эти духовные принципы, еще не вырос 

духовно. По отношению к злу, например, к ненависти, злым 
намерениям, мести, мы должны быть как младенцы. Но в понимании 
духовных вопросов мы должны быть совершеннолетними или 
зрелыми. (См. Римлянам 16:19.) 

 
«В законе написано: «иными языками и иными устами буду 

говорить народу сему, но и тогда не послушают Меня, говорит 
Господь». Итак языки суть знамение не для верующих, а для 
неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих» 
(стихи 21-22).  

 
С целью дальнейшего объяснения значения языков, в стихе 21 

приведена цитата из Исаии 28:11-12, а стих 22 разъясняет, что этот 
ветхозаветный отрывок является пророческим предвидением 
говорения на иных языках в новозаветной церкви. Конкретнее, 
предвидением того, что сообщения на иных языках, произнесенные во 
всеуслышание, станут знамением для тех, кто не верит – будь то 
неспасенные или сомневающиеся, смущенные верующие. В то время 
как эти люди могут проигнорировать или не принять во внимание 
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сообщение на понятном языке, слыша удивительное изречение на 
ином языке, они понимают, что сталкиваются со сверхъестественным 
явлением. И тогда они должны решить для себя: либо это фальшь, 
либо – чудо от Бога. Если они согласятся с последним, то далее 
должны будут решить: что Бог от меня желает? Сообщение на иных 
языках эффективно привлекает внимание неверующих, чтобы они 
более серьезно отнеслись к последующему истолкованию.  

Несколько раз нашу церковь в Остине посещал студент 
университета, изучающий финансовое дело. Он познакомился с   
дипломированным бухгалтером из нашей церкви и у него появилось 
чувство огромного уважения к этому человеку как за его 
профессионализм, так и за его духовность. На одном из воскресных 
богослужений наш бухгалтер произнес во всеуслышание сообщение на 
иных языках, за которым последовало истолкование. Все это время 
студент был несколько скептически настроен, но это чудо убедило его, 
что говорение на иных языках – явление вполне реальное. Сообщение 
на языках стало веским знамением для неверующего.  

 
Пророчество, прежде всего, 
благословляет верующих. 

 
С другой стороны, пророчество, прежде всего, благословляет 

верующих – тех, кто получил спасение или, по крайне мере, кто не 
сомневается в существовании сверхъестественных явлений. Эти люди 
не нуждаются в том, чтобы иные языки убедили их поверить в 
сверхъестественное и выслушать сообщение от Бога, хотя сообщения 
на иных языках, произнесенные во всеуслышание, по-прежнему будут 
служить для них ободрением и подтверждением.  

 
«Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить 

незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, - 
то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и 
войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, 
всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются; 
и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «истинно с вами Бог» 
(стихи 23-25).  

 
В стихах 23-25 прямо сказано, что они имеют отношение к 

общему собранию церкви: «Если вся церковь сойдется вместе...». 
Иные языки без истолкования не приносят пользы неверующему или 
ненаученному человеку, присутствующему собрании. Если на 
протяжении всего богослужения все люди в церкви будут говорить на 
иных языках лично себе, присутствующий неверующий ничего не 
поймет и решит, что все ненормальные. Но проповедь, свидетельства и 
дар пророчества на знакомом языке обличат неверующего, откроют 
тайны его сердца и приведут его к покаянию и поклонению. Это еще 
один пример, иллюстрирующий важность употребления духовных 



 127

даров с целью благословения других, а в частности, с целью 
обращения неверующих.  

С первого взгляда может показаться, будто стихи 23-25 
противоречат стиху 22, но в действительности это не так. В стихе 22 
говорится о важной роли иных языков как знамения, 
предшествующего истолкованию. Изречение на иных языках 
привлекает внимание неверующего, и по Божьему действию он 
преобразуется в верующего. Затем истолкование наставляет его. В 
данном случае истолкование языков равноценно пророчеству: они оба 
полезны для людей, которые приходят в церковь неверующими и, 
благодаря духовным проявлениям, раскрывают свои сердца и разум 
для веры.  

В стихах 23-25 приводится контраст иных языков в личной 
молитве и пророчеством, где показывается, что первые не приносят 
пользы, если доминируют на общем собрании, тогда как последние – 
приносят пользу. Стих 22 объясняет важную функцию иных языков – 
они служат знамением для неверующих, если употребляются на 
служении должным образом, в то время как стих 23 объясняет ущерб, 
который может нанести неправильное употребление иных языков – 
они могут смутить неверующих.  

 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ ОБЩЕГО ПОРЯДКА  
ВО ВРЕМЯ СОВМЕСТНОГО ПОКЛОНЕНИЯ 

(1-Е КОРИНФЯНАМ 14:26-40) 
 

«Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас 
есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть 
истолкование, - все сие да будет к назиданию» (стих 26).  

 
Типичное богослужение новозаветной церкви может включать в 

себя прославляющее пение, учение, языки, откровения (пророческие 
изречения) и истолкования. Те, кто принижают значение языков или 
противятся им, игнорируют данную в этом стихе схему для 
богослужений. Их богослужения никогда не содержат  некоторых из 
названных здесь элементов, и поэтому ясно, что их опыт и понимание 
нельзя назвать безупречным. Этот стих выступает в пользу действия 
духовных даров на общем богослужении, если только они 
употребляются с правильной целью: для назидания (созидания) Тела.  

 
«Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или 

много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет 
истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки 
пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же 
другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один 
за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем 
получать утешение» (стихи 27-31).  
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Здесь мы находим практические правила для церковного 
богослужения, которые необходимы, для того чтобы дары изречения 
были  назиданием для всех присутствующих: 

1. В ходе одного богослужения можно произносить только два, 
самое большее три, изречения на иных языках (как обращение для 
всего собрания) (стих 27). Хотя говорение на языках является 
значительным знамением для неверующих, троих изречений 
достаточно, чтобы явить сверхъестественную силу Бога и 
продемонстрировать знамение. Изречения сверх того, едва ли могут 
внести полезный вклад, но могут привести к замешательству или 
нарушить ход собрания.  

2. После того как было произнесено во всеуслышание изречение 
на иных языках, следует ожидать истолкования (стих 27). Иначе 
языки не принесут пользы собранию.  

3. Если истолкования не последовало, говорящий на языках 
должен замолчать (стих 28). Этот человек не должен продолжать 
обращаться к собранию на языках, потому что это не принесет пользы  
и благословения для всех, но он может продолжать тихо молиться на 
языках для личной пользы.  

4. В ходе одного собрания можно произносить два, самое 
большее три, публичных пророчества (сверхъестественных 
изречений на знакомом для всего собрания языке) (стих 29). Такого 
количества пророчеств достаточно, чтобы передать Божье сообщение 
для той или иной ситуации.  

 
Бог безупречен, а человек – нет. 

 
5. Слушающие должны рассуждать о всяком пророческом 

изречении (стих 29). Бог безупречен, а человек – нет. Поэтому любое 
изречение, произнесенное человеком, может быть полностью или 
частично ошибочным. Как мы говорили в главе 13, каждый, кто 
слышит пророческое изречение,  несет ответственность за то, чтобы 
определить для себя, исходит ли это оно от Бога, и если да, то каким 
образом оно касается его жизни. В этом контексте слово 
«рассуждают» не означает «осуждают», «отыскивают ошибки» или 
«во всеуслышание оспаривают услышанное». Но это значит, что люди 
должны оценивать уместность, значимость этого сообщения, и каким 
образом оно касается их лично.  

Когда произносящий изречение и слушающий, оба исполнены и 
движимы Святым Духом, тогда Дух внутри слушающего будет 
свидетельствовать, что он действительно слышал сообщение от 
Господа. Если подобное свидетельство отсутствует, то этот человек 
должен поразмыслить, был ли он чувствительным и открытым к Духу,  
чувствовал ли он то же самое, что и остальные члены церкви.  
Следующие отрывки, хотя они и приведены в несколько ином 
контексте, иллюстрируют принцип, заключающийся в том, что 
духовно зрелый христианин должен быть способен распознать 
действие Духа: «Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему...» 
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(Римлянам 8:16). «Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, 
дабы знать нам дарованное от Бога… Но духовный судит о всем...» (1-
е Коринфянам 2:12, 15). «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит 
церквам» (Откровение 2:7).  

Как мы рассмотрели в 3 главе этой книги, авторитетным эталоном 
или стандартом, на основе которого мы судим обо всем, включая 
пророчества, является Библия. Рассуждение о духовных вещах может 
быть субъективным, но письменное Божье Слово объективно. Если 
произнесенное изречение противоречит Библии, то мы должны верить 
последней.  

6. Если пророчеств больше одного, то пророчествующие 
должны говорить поочередно (стихи 30-31). Они не должны бороться 
за внимание слушателей, а также не должны говорить все 
одновременно. После того как один человек произнес пророчество, и 
явно видно, что у другого человека также есть пророчество, первый 
человек должен замолчать и дать другому человеку возможность 
продолжить. Тело получает наибольшее благословение, когда у всех 
есть возможность  как говорить, так и слушать. Слушая пророчества от 
разных людей, мы можем учиться и получать ободрение. В каждом 
заложен потенциал действовать в этом даре, в той мере как дает ему 
Бог.  

Разумеется, из рассмотренных нами правил мы уяснили, что не 
все смогут высказаться в рамках одного богослужения. Однако с 
течением времени каждый будет иметь возможность тем или иным 
образом принять участие в жизни церкви: поделиться свидетельством, 
мудрой мыслью, важным отрывком из Писания или особенным 
пророчеством.  

Фраза в стихе 27 «а один изъясняй» просто означает «а кто-нибудь 
изъясняй». Не существует правила, будто один человек должен 
говорить языками и обязательно другой – истолковывать, потому что 
стих 13 наставляет говорящего на языках молиться о даре 
истолкования. Кроме того, стих 27 не подразумевает, что только один 
человек может истолковывать неоднократное изречение на языках. 
Истолкование действует так же, как и пророчество: как 
пророчествовать могут несколько человек, так говорить на языках и 
истолковывать могут несколько человек.  

 
«И духи  пророческие послушны пророкам, потому что Бог не 

есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у 
святых» (стихи 32-33).  

 
Дары подвластны для правильного 
и неправильного применения, но наша 

ответственность – применять их правильно. 
 
Стих 32 подтверждает, что мы способны соблюдать 

вышеперечисленные правила, а стих 33 объясняет, почему эти правила 
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необходимы. Как мы говорили в  главе 4, наделяя нас даром, Бог не 
лишает нас собственной воли и права выбора. Дары подвластны для 
правильного и неправильного применение, но наша ответственность – 
применять их правильно. Даже если человек в неподходящем месте и в 
неправильное время начнет усиленно молиться и заговорит языками, 
Бог не станет его останавливать. Сам человек должен подчинять 
действие даров принципам Божьего Слова. Поступая так, человек не 
угашает Дух, но правильно использует дар и свободу выбора, данные 
ему Богом. 

Предположим, Бог дает кому-то пророческое слово. Этот человек 
должен решить, для кого оно предназначено: лично для него, для 
другого человека или для всей церкви. Он также должен определить, 
какое время будет наиболее подходящим, чтобы его сказать. Даже 
правильно определив Божью цель и время для этого пророчества, 
человек должен действовать в согласии и гармонии с духовными 
руководителями, чтобы не перебивать их и не вносить  
замешательства. 

Бог более заинтересован  в том, чтобы каждая церковь пребывала 
в мире, единстве, сотрудничестве и взаимном подчинении, чем в том, 
чтобы то или иное пророчество было произнесено не иначе, как в 
данный момент. Бог может достичь цели Своего пророчества 
различными способами, в какое угодно время и через разных людей.  
Он никогда не одобрял и не одобрит беспорядки, споры, 
непослушание и непокорность. Поэтому пророчествующий может и 
должен научиться контролировать свой дух, чтобы говорить только в 
то время и только в такой манере, которые послужат для назидания 
Тела.  

 
«Жены ваши в церквах да молчат; ибо не позволено им говорить, 

а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему 
научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; ибо 
неприлично жене говорить в церкви» (стихи 34-35). 

 
Стихи 34-35 затрагивают другую проблему, которая была 

причиной беспорядка на собраниях коринфских святых. Не только 
хаотичное, неурегулированное говорение на языках являлось помехой 
для хода богослужения, но также и беспорядочное задавание вопросов 
некоторыми женщинами в церкви.  

О том, как все это происходило в действительности, мы можем 
только догадываться, но очевидно, что некоторые коринфские 
женщины прерывали служение выкрикиванием вопросов. В те дни 
женщины обычно не получали образования наравне с мужчинами. На 
городских всенародных собраниях у мужчин было право во 
всеуслышание задавать вопросы оратору, а у женщин не было. 
Видимо, коринфские женщины стали пользоваться своей новой 
свободой во Христе с изрядным энтузиазмом, так что нарушали этот 
утвержденный в обществе порядок, и  когда им было что-то 
непонятно, они задавали вопросы проповеднику прямо посреди 
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проповеди. Или, возможно, что в церквах женщины сидели отдельно 
от мужчин, как это заведено по сей день в синагогах у ортодоксальных 
иудеев, и когда у жен появлялся вопрос, они звали своих мужей.  

Так или иначе, решение проблемы было таково: женщины должны 
были в церкви вести себя тихо и задавать вопросы мужьям дома. 
Создавая помехи и беспорядок на богослужении, они постыжали себя, 
а также проявляли неуважение к главенству своих мужей.  

Некоторые люди толкуют это увещевание для жен как 
абсолютный запрет, не позволяющий женщинам проповедовать или 
пророчествовать, однако данный контекст, а также и все Писание 
опровергают подобное мнение. В контексте повеление молчать 
связано с повелением задавать вопросы мужьям дома. Таким образом, 
контекст указывает на то, что данный запрет распространяется на 
женщин, которые создают шум в церкви, вместо того чтобы 
спрашивать о непонятном своих мужей.  

1-е Коринфянам 11:5 объясняет, что женщины не могут молиться 
или пророчествовать с непокрытой головой. Далее в этой главе 
делается вывод, что если женщины имеют на своей голове покрывало 
из длинных волос (1-е Коринфянам 11:15), то они, таким образом, 
признают главенство своих мужей, и поэтому могут молиться и 
пророчествовать на общих собраниях. К тому же, 1-е Коринфянам 
14:31 говорит: «Ибо вы все один за другим можете пророчествовать», 
и при этом не указывает никаких ограничений для женского пола. 
Более того, книга Деяний отмечает, что в соответствие с Божьим 
планом на последние дни, в ранней церкви женщины действительно 
пророчествовали  (Деяния 2:17; 21:9).  

1-е Тимофею 2:11-12 также учит тому, что женщина должна 
молчать в церкви. Но снова, этот стих не является абсолютным 
запретом. Как свидетельствует контекст, женщине запрещалось 
отнимать главенство или роль лидера у мужчин и становиться для них 
властвующими учителями. При этом как Ветхий, так и Новый Заветы 
показывают, что под общим руководством мужчин женщины могут 
занимать положения лидера в Божьем Царстве. Девора была судьей в 
Израиле. Олдана (жена Шаллума) и жена Исаии были пророчицами 
(Судей 4:4; 2-я Паралипоменон 34:22; Исаия 8:3). Фифа была 
диаконисой Кенхрейской церкви. Прискилла, вместе со своим мужем 
Акилой, была среди сотрудников Павла и наставляла в библейском 
учении «баптистского» проповедника Аполлоса (Деяния 18:26; 
Римлянам 16:3). Другими женщинами, трудящимися в деле 
благовестия, были Трифена, Трифоса и Персида (Римлянам 16:12), 
Юния даже считалась апостолом вместе с Андроником, вероятно, ее 
мужем (Римлянам 16:7).  

 
«Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас одних достигло? 

Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, 
что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть 
не разумеет» (стихи 36-38). 
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В этом отрывке вдохновленный апостол предвидит возможную 
реакцию на правила, приведенные в этой главе, некоторых не вполне 
зрелых христиан: «Но я духовный! Я же не могу угашать Дух», «Я 
пророк, и когда Бог дает мне сообщение, я должен сказать его вопреки 
каким-либо вашим правилам», «Бог говорил ко мне прежде, чем Он 
говорил к вам. Более того, Он говорил ко мне вместо того, чтобы 
говорить к вам!» Павел, пользуясь своим апостольским правом, 
укоряет тех, кто думает подобным образом. Действительно, духовные 
люди признают необходимость порядка в церкви, подчинения лидерам 
и аккуратного употребления даров на благо всего Тела. Они 
понимают, что эти указания исходят от Самого Бога. Всякий, кто 
отвергает соблюдение этих правил, так и останется духовным 
младенцем и невеждой.  

 
«Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не 

запрещайте говорить и языками. Только все должно быть 
благопристойно и чинно» (стихи 39-40).  

 
Стихи 39-40 подводят итог всей главе и содержат краткий вывод о 

решении проблемы беспорядка в Коринфской церкви. Как мы видим, 
на протяжении всего послания, у коринфян не было недостатка в 
духовных дарах и проявлениях, но чего у них не хватало, так это 
духовной зрелости и единства. (См., к примеру, 1-е Коринфянам 1:10-
13; 3:1-4.) Самым важным и нужным духовным проявлением для них 
было пророчество – понятное сообщение для всей церкви, которое бы 
укрепило все Тело. Они нуждались не в большем количестве личных 
проявлений, но в даре, который бы укрепил единство церкви и 
способствовал достижению духовной зрелости, которая выражается в 
заботе и внимательном отношении друг к другу. 

 
Главная цель общего собрания – 

прославить Бога, услышать слово от Бога 
и послужить друг другу. 

 
Здесь мы находим важный принцип для общего применения: 

главная цель общего собрания – прославить Бога, а также услышать 
слово от Бога и послужить друг другу. Нам следует молиться за то, 
чтобы Бог обращался ко всем нам через пророчество, во всех смыслах 
этого слова – через помазанную проповедь, учение, свидетельства, а 
также через сверхъестественное изречение, данное напрямую от Бога 
на понятном для всех языке. Мы также нуждаемся в языках с 
истолкованием, которые, действуя совместно, производят тот же 
результат, что и пророчество.  

Хотя Павел в послании делал основной акцент на самый важный 
дар для всенародного собрания, он все же, в отличие от многих 
современных комментаторов, не умалял значения ни одного из даров и 
не отговаривал верующих отказаться от какого-либо из них. 
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Намереваясь внести порядок в хаотичные богослужения коринфян, он 
не желал, чтобы кто-либо подумал, будто он не согласен с такими 
дарами как языки. Он не желал, чтобы кто-либо неправильно 
истолковал или неправильно применил его наставление, и чтобы кто-
либо, теоретически или практически, запрещал публичное говорение 
на иных языках. Цель его наставления заключалась в том, чтобы 
убедить, что все публичные изречения должны служить для всеобщего 
блага.  

И наконец, все, что мы делаем на общем собрании и во время 
совместного поклонения, должно быть благопристойно и чинно. 
Греческое слово, переведенное на русский язык «благопристойно», 
звучит «euschemonos», оно происходит от слова «euschemon», которое 
обозначает «прилично, пристойно, правильно, благородно, достойно». 
Это слово встречается также в 1-м Коринфянам 7:35 и 12:24, и в этих 
стихах переводится словами «благочинный» и «благообразный». Мы 
не должны допускать беспорядок, неразбериху, противление, 
непослушание, эгоистичные амбиции. Но все, что мы делаем, мы 
должны делать для блага Тела.  

Каждый из нас несет личную ответственность за то, чтобы 
исполнять эти увещевания в своей поместной церкви. Пастор  
ответственен за то, чтобы правильно наставлять и вести церковь. 
Лидер, руководящий ходом служения, ответственен за то, чтобы 
следовать за направлением Святого Духа, не угашая Его, но также не 
допуская нарушения рассмотренных нами духовных правил. Если кто-
то нарушает порядок на служении, то ситуацию обычно можно 
исправить тактично: продолжить совместное поклонение, изменить 
ход служения или, если потребуется, сказать несколько слов 
наставления во всеуслышание или кому-то лично. Иногда, но это 
бывает редко, требуется, чтобы пастор во всеуслышание запретил 
противодействующему бесовскому или плотскому влиянию, 
стремящемуся доминировать в служении.  

Ответственность каждого члена церкви – следовать данным 
правилам, быть чувствительным к Духу и следовать за направлением, 
которое выбирает пастор или лидер, руководящий собранием. 
Собрание зрелых верующих может преодолеть любое негативное 
влияние и объединиться для достижения духовной победы в своей 
церкви.  

Все учение, содержащееся в 1-м Коринфянам 12-14, можно свести 
к принципам, которые мы находим в двух последних стихах этого 
отрывка. Во-первых, мы должны сильно желать иметь все дары Духа, 
особенно те, которые наиболее полезны для церкви в существующих 
обстоятельствах. Во-вторых, мы не должны запрещать или не 
поощрять какой-либо дар, если его употребляют для всеобщего 
благословения. И наконец, мы должны совершать всякое духовное 
дело благопристойно, чинно, в правильном порядке, чтобы достигнуть 
главных целей – прославления Иисуса Христа и назидания Тела.  
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Заключение 
 
Бог «действующею в нас силою может сделать несравненно 

больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (Ефесянам 
3:20). Да придем мы, исполненные Святым Духом, к осознанию 
заключенного в нас сверхъестественного потенциала, и да позволим 
Божьему Духу проистекать через нас. Наш Бог не далеко от нас – Он 
Своей чудотворной силой присутствует в нашей жизни. Если мы 
имеем Святой Дух, тогда в нас живет Автор всех девяти духовных 
даров, и Он может активизировать любой из них, в котором мы 
нуждаемся.  

Давайте будем упражнять простую веру, чтобы получать Божьи 
сверхъестественные дары, и возогревать те, которые Он уже нам дал. 
Когда возникает нужда, мы должны доверять Божьему Слову, зная, 
что Он может через нас действовать. Его сила в нас действует, и мы 
должны позволять ей проистекать через нас и восполнять нужды. 
Тогда дары Духа станут незаменимым средством для укрепления 
святых и обращения погибающих к Благой Вести Иисуса Христа.  
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