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Истинные и ложные духовные дары 
1 Кор. 12:1–3 

Вступление 
В Первом послании к коринфянам в 12-й главе рассматривается тема духовных 

даров. И чтобы лучше подготовиться к изучению данной темы, необходимо вспомнить, 
что такое духовный дар, какие дары существуют сегодня, а какие нет. Кто обладает 
духовными дарами? Для чего они предназначены? Давайте рассмотрим эти вопросы. 

Что такое духовный дар? Духовный дар – это способность, данная для служения 
Господу, которой Дух Святой наделяет человека в момент обращения. Не следует путать 
духовные дары с естественными человеческими навыками, которыми обладают люди и 
без сверхъестественной работы Святого Духа. Например, ораторские, музыкальные или 
любые другие способности, которые есть у неверующих, – это не дары Духа. Духовный 
дар (или дары), который получает человек, может быть похож на его естественные 
способности, а может быть и нет. Некоторые известные проповедники были 
косноязычными до обращения, не могли говорить публично, но благодаря полученному 
дару учения стали преподавать Слово Божье перед сотнями и тысячами людей. Другие 
проповедники и до получения дара учения, будучи неверующими, прекрасно читали 
лекции студентам в различных университетах. В этом случае дар учения может показаться 
лишь естественной человеческой способностью, но это не так. 

Какие дары сегодня существуют, а какие нет? Существующие сегодня дары можно 
разделить на две основные категории. Первая категория – дары служения. К ним 
относятся все духовные дары, которые связаны со взаимопомощью, сферой руководства 
и управления в церкви, а также с делами милосердия и жертвенности. Вторая категория – 
дары назидания. К ним относятся все дары, способствующие проповеди Слова Божьего. 
Дары знамений –исцеления, чудотворения, языки и истолкование языков – завершились с 
эрой апостолов. Павел называет данные дары признаками апостолов: «Признаки 
Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами» 
(2 Кор. 12:12). Сегодня истинность нашей проповеди можно проверить, открыв Библию. 
Но когда апостолы утверждали учение Христа, Новый Завет еще не был завершен. Как 
слушающие апостолов могли удостовериться в том, что перед ними посланники Бога, 
которые возвещают истину? Дары знамений и чудес, совершаемые апостолами, являлись 
доказательством Божественного происхождения их призвания и учения. Поэтому с 
завершением эры апостолов, с их уходом на Небеса, появлением всех книг Нового Завета 
и завершением канона Писания, дары знамений, чудес прекратились. Следующий 
простой пример поможет лучше это понять. Пока человек служит в полиции, у него есть 
удостоверение полицейского. Когда он увольняется, он должен сдать свое 
удостоверение. Пока апостолы были на земле, существовали и признаки апостолов, 
чудеса и знамения, а когда не стало апостолов, то отпала и необходимость в 
доказательстве их апостольства. 

Кто обладает духовными дарами? Все подлинно верующие обладают духовными 
дарами. Не существует истинного христианина, который не имеет хотя бы одного дара. Но 
многие христиане наделены комбинацией даров. 

Для чего предназначены духовные дары? Предназначение духовных даров в том, 
чтобы созидать церковь через служение верующих друг другу ради славы Божьей. 

Было бы полезно перед исследованием первых трех стихов сделать краткий обзор 
всей 12-й главы Послания к коринфянам. Помимо проблем, связанных с искажением 
вечери Господней, в коринфской церкви существовали серьезные проблемы, связанные с 
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пониманием и применением духовных даров. Впечатляющую картину рисуют 12-я и 14-я 
главы. Если вы оказались на церковном собрании в Коринфе, то услышали бы бессвязные 
звуки, тарабарщину, ошибочно выдаваемую за дар иных языков. Многие верующие 
гнались за видными, яркими дарами. Желая привлечь к себе внимание церкви, люди, 
выступающие со своими пророчествами, перебивали друг друга, порой несколько 
человек говорили одновременно. На церковных собраниях коринфской общины царили 
беспорядок и соперничество, которые лишь усиливали разделения между верующими. 
Для изменения данной ситуации апостол Павел поясняет в 12-й главе: «Дары Святого Духа 
нельзя путать с привычными проявлениями ложных религий (1 Кор. 12:1–3), а 
экстатическое состояние, приводящее к возвышению чувств над разумом, характерное 
для языческих религиозных церемоний, не может быть перенесено в церковь под видом 
сверхъестественной работы Святого Духа». 

Нельзя вносить разобщающее соперничество и эгоизм в служение дарами, потому 
что и сами дары, и виды служений ими, и результаты (более или менее существенные) – 
все это производит через верующих Триединый Бог (1 Кор. 12:4–7). Человек не может 
выбрать духовные дары по собственному желанию, их распределяет Святой Дух, как Ему 
угодно (1 Кор. 12:8–11). Поэтому ваше стремление к дарам, привлекающим всеобщее 
внимание на церковных собраниях, является большой ошибкой. Как ребенок при 
рождении не выбирает себе цвет глаз, волос, кожи, так и христиане не могут выбирать 
духовные дары по своему усмотрению. 

Недопустимо применять духовные дары, разделяя церковь. Служение своей 
уникальной комбинацией духовных даров каждый верующий должен осуществлять для 
укрепления единства христианской общины (1 Кор. 12:12–27). Через служение дарами 
Господь желает развить взаимозависимость верующих.  

Теперь, когда мы увидели общую картину всей 12-й главы, мы можем перейти к 
более подробному изучению ее первых стихов. Прежде всего давайте их прочитаем. 

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. 
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 Кор. 12:1–3). 

Дух Святой осуществляет Свою работу в церкви только через служение духовными 
дарами, поэтому лукавому так важно запутать христиан, чтобы они не могли отличать 
истинные дары от ложных. В харизматических общинах многие люди бормочут 
неразборчивым лепетом. Некоторые лают, как собаки, падают на пол, заливаются 
«святым хохотом», и все это ошибочно воспринимается за служение дарами Святого Духа. 
Во многих евангельских церквях чаще всего подделывают дар учительства. Когда в 
церкви, состоящей из ста человек, есть двадцать-тридцать проповедников, разве это не 
удивительно? Разве это не дисбаланс? Поэтому за кафедру выходят люди, не только не 
способные учить церковь, глубоко разъясняя Писание, но и не способные даже мыслить 
логично и последовательно. Их речь запутанна, хаотична и бесполезна. Истинный дар 
учительства так не проявляется. Некоторые подделывают и дар руководства. Это 
происходит, когда люди берутся за осуществление какой-либо организационной работы в 
церкви, важничают, называются лидерами, руководителями, президентами различных 
служений, но никогда не завершают возложенные на них обязанности качественно и 
точно в срок, либо руководят, не созидая единства церкви, а разрушая его. Но также 
подделывают и другие дары Духа, стремясь к известности или чувственным 
переживаниям. Чтобы парализовать служение поместной церкви, необязательно снижать 
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активность в деятельности ее членов, достаточно, чтобы верующие служили не теми 
дарами, которыми обладают, либо считали дарами Духа различные религиозные порывы 
в своей жизни, увлекались несуществующими дарами.  

Как не допустить служение ложными дарами и быть уверенным, что служишь 
истинными? Первые стихи 12-й главы отвечают на эти вопросы. 

Во-первых, чтобы не допустить служение ложными дарами и быть уверенным, что 
служишь истинными, необходимо понимать… 

I. Значимость истинных даров 
Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о [дарах] духовных (1 Кор. 12:1). 

Несмотря на то, что в греческом тексте нет слова «дарах» (поэтому в нашем 
переводе оно выделено курсивом), контекст подчеркивает, что речь идет именно о 
духовных дарах, а не о духовных людях или явлениях, как ошибочно считают некоторые 
толкователи Писания. Нам известно, что прежде Павел получил письмо от коринфян, 
содержащее различные вопросы. И среди них была затронута тема духовных даров. 
Возможно, братья, доставившие письмо, Стефан, Фортунат и Ахаик (1 Кор. 16:17), более 
подробно рассказали апостолу о том, какие недоразумения возникают в их церкви в связи 
с неправильным пониманием этого вопроса. Все это убедило Павла в том, что коринфяне 
еще многого не знали относительно даров Духа и их работы в церкви, поэтому прежде 
всего апостол подчеркивает важность данного учения. 

Истинные дары имеют большое значение для христиан, поэтому необходимо 
иметь точные знания о них. Как электрический ток в нашем доме передается только по 
проводам и сообщает энергию для работы системы кондиционирования воздуха, 
холодильника, стиральной машины и других электробытовых приборов, так и Дух Святой 
сообщает Свою силу для созидания церкви только через служение верующих истинными 
духовными дарами. В связи с ростом харизматического движения, с их искаженным 
представлением о дарах, интерес к истинным дарам угас среди евангельских церквей. 
Один мой близкий знакомый более двадцати лет регулярно посещал церковь и не имел 
никакого представления о дарах Духа, ни одного раза не слышал проповеди на данную 
тему. На вопрос: «Какой у вас дар?» многие христиане отвечают, что не знают, или с 
улыбкой называют дар пения. Если мы понимаем высокую значимость служения 
истинными духовными дарами, то будем изучать данную тему в Библии, слушать 
проповеди, разъясняющие учение Писания по этому вопросу, будем хорошо знать, какие 
существуют дары и какими из них мы обладаем, благодаря чему не допустим в своей 
жизни проявления ложных даров и будем служить истинными. 

Во-вторых, чтобы не допустить служения ложными дарами и быть уверенным, что 
служишь истинными, необходимо понимать… 

II. Происхождение ложных даров 
Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, 
как бы вели вас (1 Кор. 12:2). 

Говоря: «…когда вы были язычниками…», Павел имеет в виду жизнь коринфян до 
обращения к Господу. Она проходила в поклонении идолам, которых апостол называет 
«безгласными». По-гречески «афонос» – «немой, бессловесный, безгласный». Сказанное 
здесь об идолах звучит в резком контрасте с тем, что Писание учит об истинном Боге, 
проговорившем к человечеству через пророков Ветхого Завета, Своего возлюбленного 
Сына, апостолов и других служителей Нового Завета, возвещавших Слово от Господа.  
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Для ложных религий характерна чувственность, созерцание изображений, 
воображаемых образов вместо изучения Писания. Для истинного христианства именно 
Слово живого Бога является ключевым элементом, определяющим поклонение. Это 
Слово воспринимается прежде всего разумом. Чтобы подчеркнуть бездумное следование 
коринфян языческой религиозной практике, Павел добавляет: «…так, как бы вели вас», 
то есть «вы были ведомые, уводимые». Идолопоклонство пронизало все общественные и 
семейные традиции греков. Все основные события в жизни человека – рождение, 
свадьба, похороны – были неотделимы от почитания ложных богов. Любое дело – 
ремесло, торговля, мореплавание – связывалось с богами, вокруг поклонения которым 
организовывались профессиональные сообщества – гильдии. Без вступления в такое 
сообщество начать и развивать какое-либо дело было очень трудно, а для некоторых 
профессий вообще невозможно. Каждый праздник, каждое вкушение мяса язычники 
старались в большей или меньшей степени связать с обрядами и традициями их 
безумной религии. Поэтому с самого рождения люди слепо почитали изделия рук 
человеческих и даже не задумывались о том, правильно это или нет. Их вели, и они шли. 
Если вспомнить, что за идолами могут скрываться бесы (1 Кор. 10:20), тогда становится 
очевидным, что падшие ангелы, словно опытные кукловоды, умело прячутся за ширмой 
почитания идолов и благодаря этому руководят языческими народами, направляя их к 
своим злым целям. 

Проблема коринфян состояла в том, что они переносили свой прошлый 
религиозный опыт в новую жизнь с Христом. Как это могло происходить? Одной из 
важных черт языческих религий был поиск ярких эмоций. Пиры в честь богов нередко 
превращались в попойку, за которой могло последовать разнузданное поведение. В 
языческих мистериях все было смешано: алкогольное опьянение, сексуальные страсти, 
восторг, страх и почитание божеств. Оракулы могли изрекать свои предсказания в 
экстатическом состоянии. Поэтому в понимании коринфян религия должна была быть 
связана с яркими переживаниями и физическими ощущениями. Состояние исступления – 
крайняя степень возбуждения с потерей самообладания – считалось признаком особого 
сближения с божеством. Теперь же, находясь в церкви, коринфяне ожидали от 
христианства чего-то подобного. От действия Святого Духа и служения дарами они 
рассчитывали получить тот же внешний эффект, который был характерен для их прошлого 
религиозного опыта. 

Первоисточником ложных и поддельных даров являются греховная плоть, мирское 
мировоззрение, языческие религии и дьявол. Харизматическое представление о 
духовных дарах со всеми беспорядками, которые у них являются нормой, не имеет ничего 
общего с христианством. Оно, скорее, происходит от языческих религий, подобных тем, 
что процветали в Коринфе. Ведь крайняя степень эмоционального возбуждения, 
хаотичные и бессвязные выкрики, когда религиозное восприятие в первую очередь 
связано с чувствами, а не с разумом, не имеет ничего общего с действием Святого Духа. В 
служении духовными дарами каждого из нас подстерегает опасность внести что-то от 
неискупленной плоти, мирского мышления или религиозных заблуждений точно так же, 
как и коринфяне привносили в церковь прошлый языческий опыт. 

Под влиянием плоти мы можем внести в служение дарами гордость, 
соперничество и тщеславие. Живя на поводу у плоти, человек может гордиться своим 
видным положением, хвалиться собой, соперничать с другими христианами, в результате 
его служение будет совершаться не силой Святого Духа, а плотскими амбициями. Под 
влиянием мира мы можем внести в служение дарами прагматичные идеи: руководить в 
церкви, используя мирские лидерские приемы; благовествовать, применяя мирские 
рекламные технологии; добиваться успеха в служении не через проповедь Слова, а 
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иными способами, популярными в мире. Под влиянием религиозных заблуждений мы 
можем внести мистицизм в служение дарами. Мистик сфокусирован на своих видениях, 
чувствах, внутренних переживаниях. Как правило, он мнит себя «сверхдуховным», 
имеющим особую связь с Богом. Некоторые считают, что имеют дар пророчества и 
возвещают прямые откровения от Господа. Другие преувеличивают собственную 
одаренность. Например, у человека нет дара учительства и руководства, а он считает, что 
должен стать пастырем церкви только потому, что якобы чувствует призвание Духа 
Святого к данному служению. Гордость, мир и религиозные заблуждения искажают дары 
Духа и подделывают их. 

В-третьих, чтобы не допустить служения ложными дарами и быть уверенным, что 
служишь истинными, необходимо понимать… 

III. Отличия ложных и истинных даров 
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 Кор. 12:3). 

Сказав о неведении коринфян относительно истинных духовных даров (1 Кор. 12:1) 
и указав на языческое происхождение ложных (1 Кор. 12:2), Павел предлагает очень 
простой тест, позволяющий отличать их друг от друга. В первой части 3-го стиха мы видим 
отличие ложных духовных даров: «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом 
Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса…» (1 Кор. 12:3). 

«Анафема» – это проклятие. Данное слово имеет иудейское происхождение и 
означает «изгнание, отлучение, Божье проклятие». Как могли люди, называющие себя 
христианами, считающие, что служат духовными дарами (пророчествуют или говорят 
языками), вдруг проклинать имя Иисуса Христа на церковном собрании? На этот счет 
существует множество точек зрения, но мы рассмотрим лишь некоторые из них, которые 
выглядят наиболее приемлемыми. Возможно, Христа проклинал человек, находившийся 
в состоянии сильного эмоционального возбуждения, религиозного экстаза и потому 
плохо понимавший, что говорит или делает. Называлось это служением даром иных 
языков. Произносимое им звучало, как тарабарщина с элементами иностранной речи. Но 
кто-то из находящихся в церкви услышал в ней богохульство, звучащее на понятном ему 
языке. (В 14-й главе Первого послания к коринфянам тема говорения на иных языках 
обсуждается очень подробно.) Известно, что в некоторых аудиозаписях так называемого 
говорения на иных языках, сделанных в харизматических общинах, среди неразборчивого 
лепета лингвисты выделяли слова, проклинающие Христа, произносимые на разных 
языках.  

А может быть, Христа проклинал человек, разделявший взгляды иудеев, 
цитировавших слова из книги Второзаконие: «…проклят пред Богом [всякий] повешенный 
[на дереве]…» (Втор. 21:23). 

И последнее, третье толкование из рассматриваемых нами. Согласно учению 
раннего гностицизма, начатки которого уже появлялись в первом веке, Иисус из Назарета 
– это одна личность, обычный человек, обладавший таким же телом как у нас, а Христос – 
это другая личность, духовная, не имеющая физического тела. Дух Христа сошел на 
человека Иисуса в момент крещения и покинул Его перед крестной смертью. Затем Иисус 
умер как обычный человек, разбойник. Его смерть не имела спасающей силы, и 
воскресение выглядело невероятным. Таким образом, Христа как духа можно было 
прославлять, а Иисуса – обычного человека – можно было проклинать как умершего 
страшной, позорной смертью. 
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Среди коринфян были люди, сомневавшиеся в воскресении Христа и негативно 
относившиеся к Нему, что видно из следующих слов Павла. 

Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые 
из вас говорят, что нет воскресения мертвых? (1 Кор. 15:12). 

Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа (1 Кор. 16:22). 

Тот, кто проклинает Иисуса, сам будет проклят. 
Коринфяне были настолько толерантны к различным заблуждениям, что Павел 

писал им спустя несколько месяцев: «Ибо если бы кто, придя, начал проповедывать 
другого Иисуса, которого мы не проповедывали, или если бы вы получили иного Духа, 
которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, ─ то вы были бы 
очень снисходительны [к тому]» (2 Кор. 11:4). 

Таким образом, общая картина происходившего могла быть следующей: на 
церковном собрании встает человек и в состоянии сильного эмоционального 
возбуждения начинает громко произносить нечто непонятное, чтобы 
продемонстрировать свое владение даром, который коринфяне ценили очень высоко. В 
его непонятных для большинства звуках некоторые услышали проклинающие Иисуса 
слова, сказанные на иностранном для греков языке. Либо человек, претендовавший на 
служение даром учительства, пророчества, вставал и говорил якобы от Духа Святого, что 
дух Христа покинул Иисуса перед распятием, поэтому распятый Иисус может и должен 
быть проклят, как об этом и говорит Ветхий Завет: «…проклят пред Богом [всякий] 
повешенный [на дереве]…» (Втор. 21:23). 

Служащий истинными дарами Духа никогда не проклинает Иисуса Христа, не 
искажает Его Божественную и человеческую природу, не допускает христологических 
ересей. Если человек говорит, что служит духовным даром, но процесс и результат его 
служения противоречат основным положениям библейского учения, вы должны знать, 
что его дар ложный, поддельный, ненастоящий. 

Как на практике может выглядеть служение ложными дарами? Все женщины-
пасторы служат ложными дарами, потому что Писание говорит: «…а учить жене не 
позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии» (1 Тим. 2:12). Все 
проповедники, которые отвергают спасение одной лишь благодатью и связывают его с 
делами и человеческими достижениями, служат ложными дарами, потому что Писание 
учит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8–9). То же самое можно сказать относительно 
духовных даров тех, кто считает, будто спастись можно не только через Иисуса Христа, кто 
отрицает богодухновенность или безошибочность Библии, учение о полной порочности 
человека или Втором Пришествии Господа. Даже если человек трудится, казалось бы, 
дарами служения (жертвует, творит дела милосердия, помогает нуждающимся), но не 
придерживается верного евангельского богословия по основным вопросам, без которых 
невозможно истинное спасение и духовный рост в освящении, его дары ложные. Он 
совершает свое служение не силой Святого Духа, а силой собственного человеческого 
энтузиазма, либо религиозных предрассудков, гуманистических взглядов, чувства 
жалости, сострадания к другим или же плотской гордыни, желания прослыть жертвенным 
благодетелем. 

Писание призывает верующих созидать единство в поместной церкви: «Умоляю 
вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не 
было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних 
мыслях» (1 Кор. 1:10), а дары Святого Духа даны для объединения верующих 
(1 Кор. 12:12–27). Если человек своим служением постоянно вносит ссоры и разделение в 
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общину, то, возможно, он подделывает духовные дары, которыми в действительности не 
обладает. 

Во второй части 3-го стиха 12-й главы Первого послания к коринфянам мы видим 
отличие истинных духовных даров: «…и никто не может назвать Иисуса Господом, как 
только Духом Святым». Конечно, речь не идет о простом словесном заявлении, потому 
что на него способны даже бесы (Мф. 8:29). Речь идет о таком признании Христа своим 
Господом и Богом, которое отражается в преобразованной жизни. Называть Христа 
Господом – значит признавать Его право властвовать в своей жизни и выражать желание 
повиноваться Ему во всем. Также называть Христа Господом означает признавать Его 
Богом. Греческое слово «куриос» («Господь») используется в Новом Завете для перевода 
ветхозаветного имени Бога Яхве. Евреи боялись произносить это имя, чтобы не упоминать 
его всуе и заменяли словом «Господь». Служение истинными дарами Святого Духа 
прославляет Христа как Бога, чье господство в нашей жизни проявляется в стремлении к 
благочестию и способствует укреплению церкви в доктринальной и практической чистоте. 
Через него люди в общине все глубже укореняются в истинах библейского учения и все 
больше желают поступать в соответствии с ними. 

Церкви, наполненные богословскими заблуждениями, имеющие низкий уровень 
благочестия среди своих членов, могут гордиться своими духовными дарами, но 
истинные дары производят противоположные результаты. 

Заключение 
Можно быть очень активным в служении, но не приносить пользы церкви и 

самому не возрастать в благочестии, и таким образом оказаться бесполезным для 
Господа и потерять небесную награду. Одна из основных причин этого – служение 
ложными духовными дарами. 

Во-первых, чтобы не допустить служения ложными дарами, необходимо понимать 
значимость истинных даров. Изучайте библейское учение о дарах, чтобы разбираться в 
нем очень хорошо. (В следующих проповедях мы подробно рассмотрим данную тему.) 

Во-вторых, чтобы не допускать служение ложными дарами, необходимо понимать 
происхождение ложных даров. Их источники – мир, греховная плоть, языческие религии и 
дьявол. Не привносите в служение дарами ничего небиблейского, мирского, чуждого 
Богу. 

В-третьих, чтобы не допускать служение ложными духовными дарами, 
необходимо понимать отличия между ложными и истинными дарами. Результаты 
служения ложными дарами противоречат основным положениям библейского учения, 
например, искажают библейскую христологию или сотериологию. Результаты служения 
истинными дарами укрепляют церковь в истине и святости. 
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