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Пять истин о служении духовными дарами 
1 Кор. 12:8–11 

Вступление 
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 Кор. 12:8–11). 

Как и в Коринфе первого века, в современных христианских общинах существует 
немало заблуждений относительно служения верующих своими духовными дарами. Что 
указывает на такие заблуждения? Если в церкви отсутствует единство, большинство 
верующих стремится к однообразным дарам и служениям, назидающие дары не 
доминируют на церковных собраниях, христиане не понимают библейского значения 
даров и не считают важным служить своими дарами. Чтобы не допускать этих ошибок или 
избавиться от них, нам необходимо знать и применять пять истин о служении духовными 
дарами, представленных в изучаемом отрывке Священного Писания.  

Стоит заметить, что сегодня мы будем изучать Писание не стих за стихом, а 
немного иначе: начнем с общих наблюдений, а затем перейдем к рассмотрению каждого 
из представленных в тексте даров. 

Первая истина о служении духовными дарами – 

Все дары исходят от Святого Духа, поэтому их основное предназначение – объединять 
церковь 

Обратите внимание на многократные повторения апостола Павла: «…дается 
Духом… тем же Духом…» (1 Кор. 12:8), «…тем же Духом… тем же Духом…» (1 Кор. 12:9), 
«Все же сие производит один и тот же Дух…» (1 Кор. 12:11). Разнообразие духовных 
даров исходит от Духа Божьего как от единого источника. Это подчеркивает 
необходимость применять данное разнообразие для единства церкви. Как основное 
предназначение лекарств – лечить, так основное предназначение духовных даров – 
объединять церковь. Поэтому если человек служит в церкви, но постоянно нарушает ее 
единство, вокруг него множатся ссоры, споры и конфликтные ситуации, ему нужно 
задуматься о том, какова основная цель служения духовными дарами. 

Если ваше служение разделяет церковь, значит, вы служите ложными дарами 
(даром) либо служите истинными дарами (даром) с неправильными мотивами (гордыня, 
соперничество, эгоизм), стремитесь не к единству христианской общины, а к 
удовлетворению плотских амбиций. 

Вторая истина о служении духовными дарами – 

Дух Святой наделяет церковь множеством даров, поэтому стремление большей части 
христианской общины к одинаковым дарам противоречит Его замыслу 

Взгляните на перечисление даров, сделанное апостолом Павлом. 

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 (1 Кор. 12:8–10). 
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Греческий текст подчеркивает разделение данного списка на три группы. Первая 
группа – слово мудрости и слово знания. Эти дары предназначены для назидания церкви 
в Слове Божьем. Вторая группа – вера, исцеления, чудотворения, пророчество и различие 
духов. Эти дары предназначались для подтверждения подлинности провозглашаемого в 
церкви Слова и укрепления доверия ему. Третья группа – языки и истолкования языков. 
Они не имели назидающей функции и в основном предназначались для подтверждения 
принятия спасающего Евангелия. 

Представляя список из девяти даров, Павел отмечает лишь те из них, с 
пониманием которых у коринфян существовали проблемы. В действительности даров 
Духа гораздо больше. Апостол не пытается представить полный перечень, а, скорее, 
указывает на их разнообразие. Это было очень актуально для коринфян, заострявших 
внимание лишь на малом количестве даров, среди которых наиболее ценным считал дар 
иных языков (14 гл.). 

Помимо перечисления духовных даров в 12-й главе Первого послания к коринфянам 
Новый Завет содержит еще три списка (1 Петр. 4:7–11; Рим. 12:6–8; Еф. 4:7–11). 

Временные дары знамений (исцеления, чудотворения, языки и истолкование 
языков) представлены только в 12-й главе Первого послания к коринфянам, в других 
списках их нет. Как вы думаете почему? Если эти дары главные и постоянные, как 
утверждают харизматы, почему о них говорится лишь в одном послании Нового Завета из 
четырех? Дело в том, что Первое послание к коринфянам – самое раннее послание, 
сообщающее о духовных дарах, оно написано в 55 году от Р. Х., Послание к римлянам 
написано в 56 году, Послание к ефесянам – в 60─62 гг., а Первое послание Петра – в 64─65 
гг. Действие даров знамений прекращалось. Временные дары знамений предназначались 
для подтверждения служения апостолов. «Признаки Апостола оказались перед вами 
всяким терпением, знамениями, чудесами и силами» (2 Кор. 12:12). Они были 
признаками апостолов, указывающими на них как на истинных посланников Бога, а также 
служили для утверждения новозаветного учения и для доказательства подлинности 
Благой вести. 

Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не 
отпасть. Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое 
преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы 
избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано 
Господом, в нас утвердилось слышавшими [от Него], при засвидетельствовании 
от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа 
Святого по Его воле? (Евр. 2:1–4). 

Если закон Моисея был дан в присутствии множества ангелов (Втор. 33:2) и 
нарушитель закона подвергался строгому наказанию, то истинность Евангелия – учения о 
спасении через веру в Иисуса Христа – была подтверждена множеством знамений и 
чудес, поэтому и отвержение Благой вести – это большее преступление, чем нарушение 
закона. Временные дары знамений прекратились после того, как выполнили свое 
предназначение: подтвердили авторитет апостолов и их проповеди, поэтому нет ничего 
удивительного в том, что во всех библейских списках даров, кроме списка из Первого 
послания к коринфянам, дары знамений не упоминаются. Видимо, после 55 года они уже 
прекратились. 

Все остальные дары постоянны, то есть действуют в церкви и по сей день. Ключом к 
пониманию постоянных даров является сказанное апостолом Петром: «Говорит ли кто, 
[говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе, какую дает Бог…» (1 Петр. 4:11). 
Все постоянные дары делятся на две категории: говорения и служения. Дары говорения 
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предназначены для назидания церкви в Слове Божьем. Дары служения предназначены для 
взаимопомощи верующих друг другу, они охватывают весь спектр дьяконской работы в 
церкви. Вот как обильно Дух Святой наделил церковь разнообразием даров. 

В коринфской общине еще действовали дары знамений. По сей день действуют 
множество даров двух других категорий: говорения и служения. Когда бо́льшая часть церкви 
стремится служить одинаковыми дарами, все хотят быть проповедниками или того хуже 
говорить языками, как в Коринфе, это признак духовной болезни христианской общины. 
Всеобщее желание служить одним даром исходит от плоти, а разнообразие – от Духа Святого. 

Третья истина о служении духовными дарами – 

Назидающие дары имеют наивысшую ценность для духовного роста верующих, 
поэтому они должны доминировать на церковных собраниях 

Еще раз взгляните на список даров в стихах 8–10. Дары, связанные с назиданием в 
истине, преподаванием Слова Божьего в церкви (мудрость, знание), находятся в начале 
списка, а дар языков и дар истолкования языков – в конце, и это не случайно. Так Павел 
подчеркивает бо́льшую ценность для церкви даров назидания, чем даров языков. Конечно, 
если бы коринфяне составляли список, языки оказались бы на первом месте, а знание и 
мудрость – на последнем. В деле созидания церкви именно провозглашение Слова, 
учительство играет ключевую роль. А иным языкам, связанным в сознании коринфян с 
бурными эмоциями, отведена Господом самая незначительная роль. Таким образом, Павел 
показывает необходимость стремиться на церковных собраниях к интеллектуальному 
восприятию Слова Божьего вместо погони за яркими чувственными переживаниями. 

…Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других 
наставить, нежели тьму слов на [незнакомом] языке (1 Кор. 14:19). 

В здоровой церкви назидательная составляющая доминирует. Основная часть 
верующих понимает, что дары, содействующие библейскому ученичеству, наиболее ценны 
для функционирования христианской общины. Когда же происходит обратное, церковь 
духовно деградирует. Это наблюдается в пятидесятнических и харизматических общинах. 
Глубокого разъяснения Писания, изучения богословия нет, но есть много шума, громкой 
музыки, постоянные разговоры о пророчествах и иных языках, призывы отключить разум и 
воспринимать Бога с помощью чувств, эмоций. Даже в то время, когда дар иных языков 
существовал, в деле созидания христианской общины он был наименее значительным, 
занимал последнее место. Какое же безумие сейчас, когда этого дара нет, выставлять его 
подделку на первое место! То же самое происходит, если, оставляя посвященность изучению 
и преподаванию Писания, пасторы увлекаются хозяйственной деятельностью, 
строительством церковных зданий, когда в центре церковной жизни оказываются поездки, 
развлекательные мероприятия, музыкальное служение, игры и театральные постановки. 

В общем, дьяволу очень легко сделать церковь или отдельных христиан 
бесполезными в духовной войне, если он сможет увести их от активного познания Слова в 
сферу чувственной религиозности, прагматизма, социальной активности и тому 
подобного. Ведь церковь, не наставленная в Слове Божьем, всегда легко попадается в 
сети различных заблуждений. 

Четвертая истина о служении духовными дарами – 

Дары обладают различными значениями, поэтому верующим необходимо понимать 
(хотя бы в общем, без чрезмерной детализации), какими дарами они обладают 

Для этого определим значение каждого из девяти даров, представленных в 
рассматриваемом нами списке. Первый дар в этом списке – дар мудрости: «Одному 
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дается Духом слово мудрости…» (1 Кор. 12:8а). «Логос» («слово») – «изречение, речь». 
«Софиа» («мудрость») – «премудрость, искусство жить». Значит, дар мудрости – это 
способность понимать трудные элементы Слова Божьего и доносить его понятно, 
применяя к различным жизненным обстоятельствам, с которыми сталкиваются святые 
церкви. В I веке он был связан с пониманием и применением прямых откровений от 
Господа. Данный дар относится к категории даров говорения и должен присутствовать в 
разной степени у всех служителей, наставляющих поместную церковь. Дар мудрости 
нельзя путать с общей мудростью, которой обладают все христиане, поступающие по 
заповедям Христа. Чтобы лучше понимать значение этого дара, в качестве примера 
можно посмотреть на Петра и Павла, обладавших им в высокой степени. Говоря, что Бог 
терпеливо позволяет грешному человечеству жить и не посылает Свой суд ради спасения 
избранных, апостол Петр подчеркивает, что об этом писал и Павел, обладающий 
мудростью от Бога. «…И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и 
возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам…» 
(2 Петр. 3:15). Возможно, Петр читал, как в Послании к римлянам (2-я глава) Павел 
объясняет отсрочку в исполнении суда Божьего Его долготерпением ради покаяния 
грешников. Лжеучители высмеивали христианскую доктрину о Втором Пришествии 
Господа и осуждении мира, говоря: «…где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, 
как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же» (2 Петр. 3:4). Все 
это сильно смущало церковь, и необходимо было отреагировать на подобные нападки. 
Петр, также обладавший даром мудрости, смог дать ответ, защитивший церковь: Бог не 
спешит судить грех на земле ради спасения людей. Дар мудрости больше связан с 
применением Слова, чем с изучением. Служа даром мудрости, Петр не выводит доктрину 
о Втором Пришествии Христа и суде, он только применяет ее в данном случае, чтобы 
защитить церковь от нападок лжеучителей. 

Время от времени как перед поместной церковью, так и перед отдельными ее 
членами возникают трудные вопросы, связанные с преодолением греха или 
заблуждений. И пасторы, проповедники, библейские консультанты должны разъяснять 
Слово Божье ясно и убедительно, чтобы данные проблемы решались. Так проявляется 
дар мудрости. Христиане, обладающие мудростью от Бога, могут успешно разрешать 
многие вопросы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, но в понимании 
важных богословских истин, их применения к некоторым жизненным обстоятельствам 
они нуждаются в наставлениях служителей, обладающих даром мудрости. На церковном 
собрании провозглашать учение Писания должны именно обладающие таким даром, 
чтобы верующие учились применять Слово Божье точнее, чем при самостоятельном 
чтении. 

Второй дар в изучаемом нами списке также служит к назиданию церкви – это дар 
знания: «…другому слово знания, тем же Духом…» (1 Кор. 12:8б). «Логос» («слово») – 
данный дар также относится к категории даров говорения. Во времена апостолов дар 
знания был связан не только с пониманием Ветхого Завета, но и с получением прямых 
откровений от Бога, потому что Новый Завет еще не был написан. Апостол Павел обладал 
даром знания, благодаря которому смог переосмыслить свои познания ветхозаветных 
Писаний в свете прямых откровений, получаемых им от Христа, что прекрасно 
продемонстрировано в Посланиях к римлянам и к галатам. Сегодня дар знания связан 
только со способностью понимать и преподавать Библию. В отличие от дара мудрости он 
больше сосредоточен на понимании Писания, чем на применении. 

Чтобы лучше представлять, как работает дар знания, необходимо определить, как 
он согласуется с даром мудрости. С помощью дара знания христианин извлекает значение 
из Священного Писания, выводит доктрины и общие принципы и преподает их либо 
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излагает в книгах. А с помощью дара мудрости полученные знания применяются к 
нуждам церкви и отдельных верующих, к решению богословских и практических задач. 

Я встречал преподавателей из разных семинарий, которые в большей степени 
обладали даром знания, но в меньшей – даром мудрости. Они легко разбирались в 
тонкостях богословия, хорошо знали библейские языки, писали объемные сложные 
книги, читали очень глубокомысленные лекции, но пасторским служением заниматься не 
хотели и не могли. Из-за недостатка дара мудрости им было трудно доносить свои знания 
простым языком до обычных людей, посещающих церковь. Они не всегда понимали, как 
применять свои обширные познания к практическим вопросам церковной жизни. И, 
наоборот, многие хорошие пасторы в большей степени обладают даром мудрости, чем 
даром знаний. Они неспособны самостоятельно проводить сложные богословские или 
лингвистические исследования, поэтому вынуждены пользоваться толкованиями, 
словарями, учебниками богословия, написанными служителями семинарий, 
обладающими большими познаниями. Но, несмотря на это, у них есть мудрость, они 
владеют искусством применить полученные знания к различным нуждам церкви. 
Конечно, бывают уникальные служители, обладающие и даром мудрости, и даром знаний 
в обильной мере, но они встречаются очень редко. Думаю, что реформаторы XVI века  
были столь уникальными людьми. 

Вслед за дарами, связанными с назиданием, Павел переходит к дарам временным, 
предназначавшимся лишь для подтверждения подлинности учения, которое звучало в 
церкви. Действие некоторых из этих даров частично прекратилось, а частично осталось. 

Третий дар в изучаемом нами списке – дар веры: «…иному вера тем же Духом…» 
(1 Кор. 12:9а). 

Речь не идет о спасающей вере, которой обладают все христиане, или о вере в 
доктрины Писания, например, в возвращение Господа, такой верой должен обладать 
каждый наученный христианин. Речь идет об уникальной способности доверять Богу в 
трудных, кризисных ситуациях, перед лицом опасности и других обстоятельств, которые 
окружающим кажутся непреодолимыми. В I веке дар веры был связан с получением 
прямых откровений от Бога. Когда все находившиеся на корабле во время шторма 
потеряли всякую надежду на спасение (Деян. 27:20), Павел, обладающий даром веры, 
сказал, что никто из находящихся на корабле не погибнет. «И как долго не ели, то Павел, 
став посреди них, сказал: мужи! надлежало послушаться меня и не отходить от 
Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас 
ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо Ангел 
Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: "не 
бойся, Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех 
плывущих с тобою". Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как 
мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров» (Деян. 27:21–
26). В данном случае уверенность апостола была основана на откровении от ангела. Бог 
наделил Павла даром веры, через что и указывал на него как на Своего особого 
посланника, которого необходимо слушать. В I веке дар веры подтверждал подлинность 
учения, проповедуемого апостолами и их последователями. 

В наши дни Бог говорит только через Библию и не дает прямых откровений, 
поэтому и дара веры, основанного на прямых откровениях, нет. Но сегодня дар веры 
проявляется в глубокой уверенности, основанной на обещаниях Писания, подкрепленных 
внутренней убежденностью от Духа Святого. 

Многие миссионеры, основываясь на словах Писания «…идите, научите все 
народы…» (Мф. 28:19), отправлялись в Китай, Индию, страны Африки для проповеди 
Евангелия. Часто все было против них: родственники злословили, служители других 
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церквей и миссий насмехались либо выказывали неодобрение, политическая обстановка 
в мире вызывала опасение, здоровье подводило, и постоянного источника 
финансирования не находилось. Однако, движимые даром веры, миссионеры 
преодолевали все препятствия и основывали церкви там, где прежде не звучало Слово о 
Христе. 

Когда приступаешь к пасторскому служению в церкви, которая имеет многолетние 
духовные проблемы, тоже необходим дар веры, чтобы не отчаиваться и не терять 
уверенность в том, что данную общину можно реформировать. 

Истинный дар веры не имеет ничего общего с мистицизмом, глупостью или 
обычным человеческим оптимизмом. Не связан он и с наивной доверчивостью людей, 
которым не хватает мудрости. В 1861 году несколько сотен эстонцев, последователей 
проповедника Юхана Лейнберга, вдохновленные религиозными видениями, 
действительно поверили, что вскоре за ними придет белый корабль, который доставит их 
в более богатую и свободную страну. Неподалеку от Таллина несколько недель они 
провели в ожидании, но белый корабль так и не появился. 

В начале 2000-х годов церковь, в которой я был пастором, арендовала помещение 
в одном из дворцов культуры нашего города. Тогда один из новообращенных, попав под 
влияние телевизионных харизматических проповедников, предложил мне молиться с 
сильной верой о том, чтобы все огромное здание Дворца культуры перешло в 
собственность нашей общины. Я спросил его: «А зачем маленькой церкви такое большое 
здание, в котором только ежемесячная оплата коммунальных услуг (электричество, 
отопление, водоснабжение) значительно превышает годовой бюджет всей общины?» 
Настоящий дар веры так не проявляется. 

Четвертый дар, точнее сказать, группа даров, в изучаемом нами списке – дары 
исцелений: «…иному дары исцелений, тем же Духом…» (1 Кор. 12:9б). «Дары исцелений» 
– множественное число подчеркивает, что речь идет о группе даров, которые 
существовали в первой церкви. Основной целью этих даров была не помощь больным и 
инвалидам, хотя христиане милосердны и сострадательны, а именно подтверждение 
подлинности Евангелия, Слова Божьего, звучащего из уст апостолов и других христиан. 
Когда же Благая весть утвердилась, новозаветные послания появлялись в церквях, и 
время служения апостолов подходило к концу, дары исцелений уже прекращали свое 
действие. Сегодня этих даров не существует. 

Павел обладал такими дарами (Деян. 28:8−9). Но он не исцелил Епафродита 
(Флп. 2:27) и Тимофея (1 Тим. 5:23), в Милите он оставил больного Трофима (2 Тим. 4:20). 
Дары исцелений не применялись для того, чтобы избавить верующих от болезней, как это 
ошибочно заявляют харизматические деятели. Они применялись только для того, чтобы 
утвердить авторитет Евангельской вести. Поэтому, когда авторитет Евангельской вести 
был утвержден (Новый Завет написан), дары исцелений, предназначенные для этой цели, 
стали не нужны, они прекратились. 

Это не означает, что Бог перестал исцелять по молитвам верующих. Господь может 
излечить, когда мы Его просим об этом. Но даров исцелений сегодня нет ни у кого. Никто 
не может воскрешать мертвых, как, например, Павел, который оживил выпавшего из окна 
юношу (Деян. 20:9–10). Никто не может приказать инвалиду, как Петр приказал хромому 
от рождения, который более сорока лет не мог ходить (Деян. 4:22): «…во имя Иисуса 
Христа Назорея встань и ходи» (Деян. 3:6), то есть не просто приказать, а действительно 
исцелить инвалида. Все разговоры харизматических лидеров об исцелениях, которые они 
совершают, – обман. Нет ни одного подтвержденного случая совершенного ими 
исцеления серьезного заболевания. Парализованные не начинают ходить, и мертвые не 
восстают из гробов. А их заявления об исцелении легких заболеваний (таких, как головная 
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боль) звучат несерьезно и неубедительно. Все библейские случаи применения даров 
исцелений были связаны только с крайне тяжелыми заболеваниями. 

Пятый дар в изучаемом нами списке – дар чудотворения: «…иному 
чудотворения…» (1 Кор. 12:10а) (буквальный перевод – «действие сил»). Этот дар 
подразумевает сверхъестественное действие, отменяющее или контролирующее 
установленные Богом законы природы. Христос применял его, когда превращал воду в 
вино, ходил по воде, усмирял бурю, умножал продукты питания и совершал другие 
чудесные дела. Никто другой, кроме Христа, не мог совершать ничего подобного. 

Но в чем же тогда проявлялись чудеса, совершаемые апостолами? Помните, как 
Павел поразил слепотой колдуна по имени Елима (Деян. 13:8–11), как ядовитая змея 
укусила апостола на Мальте, но он нисколько не пострадал (Деян. 28:1–5). К проявлению 
дара чудотворения можно отнести еще и изгнание бесов, совершенное апостолами, и 
воскрешение выпавшего из окна юноши. Все чудеса, как и другие дары знамений, 
предназначались только для подтверждения истинности новозаветного учения. Сегодня, 
когда оно утверждено, и дар, его подтверждающий, прекратился. 

Вы спросите: «А как же изгнание бесов?» Наша задача – проповедовать Евангелие. 
Когда одержимый человек примет Благую весть к своему спасению, Господь Иисус 
Христос освободит его от бесовского влияния. В момент спасения Дух Святой поселяется в 
человеке, поэтому истинно верующий не может быть одержимым: «…Тот, Кто в вас, 
больше того, кто в мире» (1 Ин. 4:4). Связывать дьявола, приказывать бесам, 
разговаривать с ними, узнавать их имена – это не служение даром чудотворения, а 
увлеченность харизматическими заблуждениями. 

Шестой дар в изучаемом нами списке – дар пророчества: «…иному пророчество…» 
(1 Кор. 12:10б). «Профэтеиа» («пророчество») – «возвещение наперед или публично, 
прорицание». Этот дар существовал в качестве возвещения откровений от Господа до 
завершения формирования Нового Завета. Апостол Павел неоднократно получал прямые 
откровения от Христа, которые излагал в своих проповедях и посланиях. В таком смысле 
данный дар прекратился, так как прекратились прямые откровения. Сегодня этот дар 
существует лишь как передача откровения от Бога, записанного в Библии. Апостол Павел 
так объяснил коринфянам значение дара пророчества: «…а кто пророчествует, тот 
говорит людям в назидание, увещание и утешение» (1 Кор. 14:3). Апостол Иоанн писал: 
«…ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества» (Откр. 19:10). 

Седьмой дар в изучаемом нами списке – дар различения духов: «…иному 
различение духов…» (1 Кор. 12:10в). «Диакрисис» («различение») – «способность отличать 
одно от другого». Дар различения духов – это способность видеть разницу между 
посланием Духа Божьего и посланиями бесовских духов. Все лжеучения создаются 
бесами, которые внедряют их в церковь через лицемеров с сожженной совестью 
(1 Тим. 4:1–3). Слово Божье исходит от Духа Святого и доносится через Божьих людей 
(2 Петр. 1:21). Во времена апостолов, когда Новый Завет еще не был завершен, дар 
различения духов помогал отличать истинные пророчества и учения от ложных. Сегодня, 
когда мы имеем завершенное Писание, дар различения духов способствует отделению 
библейского учения от различных мирских, псевдохристианских и откровенно языческих 
примесей. Конечно, каждый наставленный в Слове Божьем верующий может понять, что 
отвержение учения о Троице, о спасении одной лишь благодатью, о божественной или 
человеческой природе Христа – это ересь, но для того, чтобы выявлять и отвергать более 
замаскированные или более тонкие заблуждения, помимо даров знаний и мудрости, 
нужен еще и дар различения духов. 

Служители, обладающие даром различения духов, смогли определить 
харизматическое движение, человекоцентричный евангелизм, «социальное евангелие», 
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христианскую психологию, гуманизм, мистицизм, экуменизм как небиблейское влияние 
на церковь нашего времени. Хотя тысячи христиан готовы принимать те или иные виды 
заблуждений из перечисленных выше как Божественное влияние. Обладающие даром 
различения духов стоят на страже церкви, защищая ее от учений, которые обманывают и 
уводят от верности Богу и Его Слову. 

Восьмой дар в изучаемом нами списке – дар иных языков: «…иному разные 
языки…» (1 Кор. 12:10г). Дар языков – это удивительное действие Духа Святого, благодаря 
которому человек мгновенно наделяется способностью говорить на иностранных языках, 
которые он не изучал. Если кто-то способен выучить иностранный язык очень быстро – это 
не дар иных языков. Мы считаем, что сегодня дара иных языков не существует, и вот 
почему. Он прекратился в связи с тем, что исполнил свое предназначение. А каково его 
предназначение? 

Во-первых, дар иных языков был дан в качестве указания на грядущий суд над 
Израилем. «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» 
(1 Кор. 14:21–22). Здесь Павел цитирует пророка Исаию 28:11: «За то лепечущими 
устами и на чужом языке будут говорить к этому народу». Так Исаия предупреждал 
тех, кто насмехался и отвергал Слово Божье, возвещаемое им, что в наказание их станут 
поучать враги (то есть народ будет захвачен в плен язычниками), чья речь будет звучать 
как бессмысленное детское лепетание. Языческое пленение – это суд, наказание для 
непокорного народа. Таким образом, евреи, знающие Писание, знакомые с книгой 
пророка Исаии, должны были увидеть в говорении многих на иных языках, начавшемся в 
день Пятидесятницы, указание на грядущий суд над Израилем. За отвержение Мессии 
этот суд был совершен в 70-м году: Иерусалимский храм был разрушен и сожжен, тысячи 
евреев погибли и были уведены в плен. Когда суд над Израилем был совершен, языки как 
указатели на него стали больше не нужны. 

Во-вторых, дар иных языков был предназначен для того, чтобы обеспечить 
переход церкви от однонародной к международной (Деян. 10:44–48). Евреи сомневались 
в том, что язычники могут сразу же стать частью Церкви без перехода в иудаизм, поэтому 
знамение языков должно было убедить евреев, что и на язычников, уверовавших в 
Христа, сходит Святой Дух, что Церковь будет состоять из представителей разных 
народов. С конца I века это было очевидно, поэтому и дар языков в настоящее время 
утратил свое значение. 

«Языки умолкнут» (1 Кор. 13:8), то есть самопрекратятся, остановятся сами собой. 
Языки указывали на приближающийся суд над Израилем. Суд произошел, языки больше 
не нужны. Они свидетельствовали о переходе церкви от однонародной к 
международной. Переход произошел, и дар иных языков прекратил свое действие. 

И последний, девятый дар в изучаемом нами списке – дар истолкования языков: 
«…иному истолкование языков» (1 Кор. 12:10д). Этот дар предназначался только для 
перевода, раскрытия смысла сказанного на иных языках. Человек мгновенно наделялся 
способностью переводить на понятный для слушателей язык сказанное тем, кто обладал 
даром иных языков. Даром истолкования языков нельзя служить самостоятельно без 
дара иных языков. Он был задуман Господом в помощь дару иных языков как 
приложение к нему. Поэтому если дар иных языков прекратился, то прекратился и дар 
истолкования языков, ведь больше нечего истолковывать. 

Итак, Дух Святой наделил церковь дарами с очень разнообразным действием. И 
здесь, естественно, возникает вопрос: как определить свой духовный дар или дары? 
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Рассмотрим шесть практических шагов для определения своего духовного дара 
или даров. 

Первый шаг – стремитесь возрастать во Христе. Регулярно читайте Писание, слу-
шайте проповеди, разъясняющие его значение. Удалите явный грех из своей жизни, непо-
слушание Слову, опасное мирское влияние, потому что, если разум не наполнен истиной, 
сердце увлечено миром и похотью. В таком случае ваши размышления о своих духовных 
дарах не будут объективными, их сильно исказят гордыня, страсти и мирские ценности. 

Второй шаг – имейте ясное понимание значения духовных даров. Вы должны 
знать, какие дары сейчас существуют, а какие прекратили свое действие, и для чего 
каждый из существующих даров предназначен. 

Третий шаг – молитесь о распознании и развитии своих даров. Не молитесь о 
получении новых, так как это невозможно в связи с тем, что дары распределяются Духом 
в момент обращения. 

Четвертый шаг – выполняйте все свои христианские обязанности: жертвуйте, 
благовествуйте, утешайте, молитесь, вразумляйте, помогайте и так далее. Если при этом 
вы замечаете, что у вас лучше всего получается заботиться о нуждах больных, скорбящих, 
нуждающихся, это может указывать на дар милосердия. Если же видите, что 
свидетельствовать неверующим получается очень хорошо, и вы хотите этим заниматься 
больше, это может указывать на дар благовестия. 

Пятый шаг – ищите признания со стороны духовно зрелых верующих. Если вы 
предполагаете, что у вас может быть какой-то определенный дар, спросите об этом 
духовно зрелых христиан, пастырей. Если они не подтверждают наличие у вас того или 
иного дара, возможно, вы ошиблись либо преувеличивали степень своей одаренности. 

Шестой шаг – размышляйте над степенью своей одаренности. Любой дар может 
присутствовать у вас в большей или меньшей степени. Например, вы обнаружили у себя 
дар учительства. Теперь его следует развивать, чтобы понять, в какой степени вы 
наделены им: в минимальной – чтобы учить двух-трех человек, или в высокой – чтобы 
делать самостоятельно глубокие библейские исследования и назидать сотни верующих. 
Сильно преувеличивать или преуменьшать свою одаренность опасно. Преувеличение 
ведет к провалу в служении, так как человек пытается делать больше, чем способен, и не 
справляется. Преуменьшение порождает леность в служении, низкую степень 
самоотдачи. 

Пятая истина о служении духовными дарами – 

Распределяя дары, Дух Святой делает каждого верующего уникальным, поэтому 
каждый христианин должен в полной мере исполнять свое служение 

Представьте себе часовой механизм, в котором все детали разные, нет 
одинаковых. Каждая поместная церковь подобна таким часам, а каждый ее член подобен 
детали. Об этом можно прочитать в последнем стихе изучаемого сегодня отрывка. 

Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему 
угодно (1 Кор. 12:11). 

В этом стихе еще раз подчеркивается, что дары исходят от Духа Святого и 
распределяются Им, а не выбираются верующими, как ошибочно считали в Коринфе. И 
сами дары Дух распределяет «каждому особо» («идиос» («особый») – «свой, 
своеобразный, частный») в соответствии со Своими предпочтениями. Таким образом, 
верующий становится уникальным, неповторимым. Дух не производит одинаково 
одаренных христиан, имеющих какой-либо общий дар: одни – одинаковые учителя, 
другие – одинаковые жертвователи, третьи – одинаковые благовестники и так далее. Нет! 
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У верующих не только разные дары и разная степень одаренности ими, но и разная 
комбинация всего этого. Поэтому как не существует двух одинаковых снежинок, так и не 
существует двух христиан с одинаковой комбинацией духовных даров и равной степенью 
обладания ими. Даже верующие, наделенные одним даром, имеют разную степень 
одаренности и могут применить его в различных направлениях служения на благо церкви. 

Дух Святой распределяет дары таким образом, чтобы каждый христианин занимал 
уникальное положение в Теле Христа. Из этого следует вывод: в созидании поместной 
церкви каждому из нас отведена особая функция, и полноценно ее исполнить за нас 
никто не может, поэтому каждый должен служить на своем месте с полной 
посвященностью Господу. Если хотя бы один верующий в поместной церкви не служит в 
соответствии со своей одаренностью, община терпит урон. 

Заключение 
Если мы действительно понимаем истины о служении духовными дарами, 

рассмотренные сегодня, мы станем служить, укрепляя единство поместной церкви: 
радуясь многообразию даров в Теле Христа, применяя в большей степени назидающие 
дары на церковном собрании, стремясь трудиться теми дарами, которыми Бог наделил 
нас, полноценно выполняя свою уникальную функцию в общем деле созидания церкви. 
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