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Введение к 14-й главе Первого послания апостола Павла 
к коринфянам с учетом заблуждений относительно 

дара иных языков 
Приступая к изучению 14-й главы Первого послания к коринфянам, прежде всего 

нам необходимо сделать общий обзор данной главы, чтобы иметь правильный взгляд на 
дар иных языков, рассматриваемый в ней. 

Почему это для нас актуально? В первую очередь, чтобы не стать жертвой 
заблуждений пятидесятников и харизматов относительно дара иных языков, которые 
утверждают, что говорение на иных языках является обязательным свидетельством 
крещения Святым Духом и возносит верующего на более высокий уровень духовных 
отношений с Богом. В данном случае они основываются на текстах Писания, которые 
связаны с переходным периодом в жизни церкви от однородной к международной. Также 
правильное понимание 14-й главы научит нас библейски отвечать на заблуждения 
харизматов и пятидесятников, помогать им освобождаться от характерных для них ошибок. 

В 2005 году начались библейские перемены в нашей общине, провели несколько 
наборов библейской школы. Но до этого в церкви были люди, которые снисходительно 
относились к говорению на непонятном языке (бормотанию), а некоторые даже регулярно 
практиковали его в своих частных молитвах.  

Итак, 14-я глава, разъясняющая библейский взгляд на дар иных языков, имеет для 
нас большое значение, помогает защитить церковь от заблуждений, исправлять тех, кто 
ошибается.  

Самое главное, что необходимо сказать во введении к 14-й главе: в коринфской 
церкви проявлялся как истинный дар иных языков, так и его подделка. 

Что такое истинный дар иных языков? Дар иных языков – это сверхъестественная 
способность говорить на различных языках, которые человек никогда не изучал. Именно 
так данный дар проявился в день Пятидесятницы. 

И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал 
им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого 
народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в 
смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и 
дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы 
слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и 
Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и 
Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, 
Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих 
о великих [делах] Божиих? (Деян. 2:4−11). 

Апостолы, никогда не изучавшие все перечисленные здесь наречия, мгновенно 
заговорили на них, возвещая волю Божию понятно для пришедших в Иерусалим из разных 
частей мира: для парфян (территория Ирана в наши дни), для жителей Египта и других 
областей Средиземноморья. 

Что такое подделка дара иных языков? Подделка дара иных языков – это 
глоссолалия. Глоссолалия – речь, состоящая из бессмысленных слов, бормотание на 
несуществующем языке, которого не понимает даже сам говорящий, неразборчивый 
лепет. Глоссолалия приобрела распространение в коринфской церкви по следующим двум 
причинам. 

Первая причина – влияние языческих религий. Еще до своего обращения ко Христу 
коринфяне сталкивались с неразборчивым лепетом как обязательной практикой, 
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характерной для поклонения ложным богам. Существует немало свидетельств о 
распространении неразборчивого лепета в древнегреческих религиях. У поклоняющихся 
языческим божествам бормотание, наряду с плясками и алкогольным опьянением, 
являлось средством доведения себя до состояния транса, которое считалось 
свидетельством особой близости к божеству. Например, дельфийская пророчица в 
экстатическом состоянии вещала на неведомом языке, а значение сказанного объясняли 
находящиеся рядом толкователи. Платон, известный древнегреческий философ                         
(427–347 гг. до Р. Х.), а также Плутарх, древнегреческий писатель и философ                                 
(44–117 гг. от Р. Х.), писали о глоссолалии среди почитателей богов. К сожалению, 
верующие Коринфа пытались переносить свой языческий опыт в церковь. В даре иных 
языков они ошибочно видели христианский эквивалент языческого бормотания, духовного 
подъема и сближения с тем, кому они поклонялись. Коринфяне хотели переживать, теперь 
уже в церкви, такие же яркие эмоции, которые испытывали в языческих мистериях до 
обращения. Глоссолалия привлекала христиан Коринфа (ее принимали за дар иных 
языков), как свидетельство особой духовности, близости к Богу и источник ярких, личных 
религиозных переживаний. 

Вторая причина распространения глоссолалии в коринфской церкви – 
соперничество. Почитая дар иных языков за высшее проявление духовности, являясь 
плотскими, незрелыми и эгоистичными верующими, коринфяне стремились показать свою 
духовность публично на церковных собраниях. Но, так как немногие из них обладали 
подлинным даром иных языков, то большинству оставалось лишь его подделывать, 
бормоча неразборчивым лепетом. Причем такая подделка могла быть следствием вполне 
искреннего самообмана, когда человек действительно воспринимал свое бормотание как 
дар от Духа Святого. 

Итак, среди христиан Коринфа практиковался как истинный дар иных языков, так и 
его подделка – глоссолалия, распространившаяся из-за влияния языческих религий и 
плотского соперничества. 

Как же отличить, где в 14-й главе Павел говорит об истинном даре иных языков, а 
где только о его подделке – глоссолалии? Очень хорошую подсказку дает Джон Мак-Артур 
в книге «Харизматики». В единственном числе слово «язык» указывает на глоссолалию – 
подделку духовного дара, потому что неразборчивый лепет не имеет разновидностей, 
отличий, как между настоящими языками народов мира. Множественное число («языки») 
применяется по отношению к истинному дару иных языков. Он проявляется в 
сверхъестественной способности говорить на языках, которые до этого были неизвестны 
самому говорящему. Книга Деяния апостолов поддерживает данную точку зрения. Всякий 
раз, упоминая дар иных языков, Лука употребляет греческое слово «глосса» только во 
множественном числе. Запомнить это очень легко. Язык (единственное число) – это 
подделка духовного дара; языки (множественное число) – это истинный духовный дар. 
Однако в этом замечательном правиле есть одно исключение. Обратите внимание на 
следующие стихи. «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. Если кто говорит на [незнакомом] языке, [говорите] двое, или много 
трое, и то порознь, а один изъясняй» (1 Кор. 14:26−27). Здесь мы видим единственное 
число («язык»), но речь идет об истинном даре иных языков, потому что Павел имеет в виду 
человека, который в определенный момент будет говорить (стих 26) или говорит (стих 27) 
на одном языке, например, на парфянском, применяя свой дар. Джон МакАртур считает, 
что исключение касается только 27-го стиха, однако на наш взгляд, его следует отнести и к 
26-му стиху, потому что тарабарщину нельзя использовать для назидания церкви. 
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Помня данное правило и исключение из него, мы сможем легко отличать истинные 
дары от ложных в 14-й главе Первого послания к коринфянам. 

Несмотря на это может показаться, будто стихи 2, 4, и 13 плохо соотносятся с данным 
правилом. Поэтому нам необходимо дать им краткое толкование. 

Ибо кто говорит на [незнакомом] языке, тот говорит не людям, а Богу; потому 
что никто не понимает [его], он тайны говорит духом… (1 Кор. 14:2). 

Применяя наше правило к данному стиху, может показаться, будто, говоря 
неразборчивым лепетом, подделывая духовный дар, человек говорит Богу тайны. Но это 
не так. В данном случае греческое слово «теос» лучше перевести как «бог» с маленькой 
буквы, потому что в греческом тексте нет определенного артикля и его можно перевести 
как «какому-то богу». Таким образом, речь идет о том, что бормоча (подделывая духовный 
дар), человек служит не истинному Богу, а уподобляется поклонникам ложных богов. 

Кто говорит на [незнакомом] языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, 
тот назидает церковь (1 Кор. 14:4). 

Не нужно думать, что, бормоча неразборчивым лепетом, человек хотя и не приносит 
никакой пользы окружающим, зато назидает сам себя. Здесь апостол пишет с 
обличительной иронией: «Ваша бессмысленная тарабарщина – это эгоистичная попытка 
служить самому себе, назидать самого себя. Пророчество – проповедь Слова Божьего – 
полезно, оно служит другим; а глоссолалия – бесполезна, она является попыткой 
лепечущего служить самому себе. 

А потому, говорящий на [незнакомом] языке, молись о даре истолкования 
(1 Кор. 14:13). 

Если не видеть в данном стихе обличительной иронии Павла, тогда может 
показаться, будто апостол призывает молиться о даре истолкования того, кто бормочет на 
псевдоязыке. Конечно, это не так, потому что в 12-й главе апостол неоднократно утверждал 
распределение даров по суверенной воле Святого Духа. Молиться о получении какого-либо 
дара неправильно, так как все дары даются в момент обращения, без учета желаний 
человека. В этом стихе Павел высмеивает коринфское бормотание: «Ты лепечешь что-то 
невнятное, тогда попробуй самостоятельно истолковать свое бессмысленное 
нагромождение звуков». Таким образом, Павел подчеркивает: «К вашей тарабарщине не 
может быть дара истолкования, потому что сама тарабарщина не является даром 
говорения на иных языках». 

Уяснив, что в коринфской церкви проявлялся истинный дар иных языков и его 
подделка; научившись определять, где в 14-й главе говорится о настоящем и поддельном 
даре; рассмотрев несколько трудных для толкования стихов данной главы, мы можем дать 
оценку современному движению, претендующему на обладание даром иных языков. 

Сегодня истинного дара иных языков нет. Он самопрекратился на заре церковной 
истории. Подробно об этом мы говорили в предыдущей проповеди. То, что практикуется в 
харизматических и пятидесятнических общинах, не является даром иных языков. Это 
заученное поведение или бесовское влияние. 

Что означает заученное поведение? Например, оказавшись в харизматической 
общине, человек испытывает давление со стороны ее членов: «Ты должен получить иные 
языки, молись об этом, стремись ими обладать. Таким образом ты переживешь особые 
благословения, выйдешь на новый уровень духовного развития, почувствуешь действие 
Духа Святого». Находясь под таким давлением, ощущая свою неполноценность, желая 
стать таким же, как и большая часть общины, человек начинает произносить нечто 
непонятное, подражая своему окружению. В книге «Феномен глоссолалии» Николай 
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Васильевич Порублев приводит пример следования такому заученному поведению. «Нейл 
Бабкокс был неверующим студентом философии в Университете Южного Иллинойса, когда 
он встретился с молодыми представителями харизматического направления. Они 
пригласили его на собрание, где он услышал проповедь о Христе, а затем и учение, что в 
доказательство крещения Духом Святым и полноты христианской жизни нужно получить 
дар говорения на иных языках. Нейл свидетельствует, что после уверования во Христа как 
своего Спасителя, он получил от Господа уверенность во спасении. Однако, что касается 
языков, ему вначале было трудно обрести этот «дар». Время шло, он молился, надеялся, 
но у него ничего не получалось. Случай обрести «дар» пришел на одном из собраний, когда 
один из друзей побудил его начать говорить на языке в момент, когда все молились, сказав: 
«Иначе ты никогда не заговоришь на языках». Нейл в отчаянии согласился и произнес 
несколько неразборчивых слогов. Все бывшие там с радостью решили, что он получил 
«дар» говорения на языках. После того случая Нейл Бабкокс продолжал такое говорение у 
себя дома и на общих церковных собраниях. Вскоре это говорение на языках, как он пишет, 
стало его второй натурой. 

Бабкокс пользовался этим «даром» в течение восьми лет. В своей книге он поясняет: 
«Говорение на языках было очень приятным опытом для меня. Каждый день я проводил 
значительную часть своего молитвенного времени в говорении на языках. Я чувствовал, что 
я говорю тайны Богу Духом Святым (1 Кор. 14:2). Я чувствовал, что Дух Святой ходатайствует 
за меня воздыханиями неизреченными (Рим. 8:26−27)». Под давлением друзей человек 
забормотал неразборчивым лепетом. Сначала это показалось ему странным, затем он 
привык и стал испытывать при этом приятные чувства, ошибочно воспринимая их за работу 
Духа Святого»1. 

Большинство харизматов и пятидесятников произносят невнятные звуки, считая их 
проявлением дара иных языков, потому что научились этому друг от друга. Однако в 
редких случаях бормотание может иметь и демоническое происхождение. Это значит, что 
человек начинает бормотать под воздействием темных сил. Лжеучения – это царство 
сатаны и во многих из них распространена глоссолалия. Все группы и движения, якобы 
говорившие на иных языках от I века церковной истории до возникновения 
пятидесятнического и харизматического движения, были еретическими. 

Монтанисты, возникшие в середине II века от Р. Х., были признаны церковью 
еретическим движением. Его основатель Монтан утверждал, что получает прямые 
откровения от Бога. Он учил, что, согласно одному из откровений, церковь состоит из 
духовных христиан и плотских. К первой группе Монтан относил своих сторонников, 
наставляемых прямыми откровениями. А ко второй группе – всех остальных, имеющих 
только записанное откровение – Библию. Глоссолалия имела место среди монтанистов. 

В середине XVI века в России возникла секта хлыстов. На своих коллективных 
богослужениях хлысты пели и плясали, доводя себя до экстатического состояния, которое 
считалось особым воздействием Святого Духа. Дошедшие до особого исступления якобы 
обретали дар иных языков. Очень строгие в отношении своей плоти, считающие что и с 
женами следует жить без сексуальной близости, хлысты верили в возможность иметь 
духовных жен, с которыми вступали в половые контакты. 

«Движение шейкеров (от слова «shake» – трястись) в Англии было основано 
женщиной по имени Анна Ли. Ее последователи дали ей титул Матери. Анна Ли, согласно 
биографическим данным, была необразованной женщиной. Однако, это не мешало ей 
обладать большим религиозным энтузиазмом. Она попала в 1770 году в тюрьму по 
обвинению в «пятидесятнической религиозной деятельности, включавшую пение, крики и 

 
1 Порублев Н. Феномен Глоссолаии. 1995. С. 11. 
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экстазные танцы». Во время собраний под ее руководством танцевавшие говорили на 
непонятных языках. Находясь в тюрьме, Анна Ли получила «открытое видение», в котором 
она видела грехопадение Адама и Евы в Эдемском саду. Ей было дано понять, что основой 
человеческого греха против Бога является половая связь мужчины и женщины даже в тех 
случаях, когда они муж и жена. В результате своего «откровения» Ли начала учить, что 
греховную жизнь можно исправить лишь полным воздержанием от брачной жизни. Через 
некоторое время она видела еще одно видение, которое убедило ее в том, что именно на 
нее возложена миссия проповедовать человечеству «истину». Последователи Анны Ли 
считали ее воплощением Духа Святого»2. 

«Глоссолалия или говорение на языках тоже является одной из особенностей 
мормонизма. Началом этого, согласно Смиту, было «духовное излияние» во время 
посвящения мормонского храма в 1836 году, который он построил в городе Киркленде, 
штат Огайо. Вот что произошло, как написал Смит, во время этого события: «Был услышан 
шум, подобный звуку несущегося сильного ветра, который наполнил храм, и все собрание 
одновременно встало под действием невидимой силы; многие начали говорить на языках 
и пророчествовать; другие видели славные видения; а я увидел, что храм был наполнен 
ангелами, факт чего я провозгласил собранию».3 Мормоны – это явный культ, 
проповедующий спасение, зависящее от дел, считающий, что Христос не является 
безначальным Богом и называющий Его духовным братом дьявола. Помимо этого, в 
данном течении содержится еще очень много ересей. 

Глоссолалия распространена не только в культах, претендующих на связь со 
Христом, но и в религиозных течениях, далеких от христианства. Например, среди 
сторонников индуизма, буддизма и синтоизма. Шаманы северных народностей, входя в 
транс при общении с духами, начинают бормотать неразборчивым лепетом. То же самое 
происходит среди сторонников культа вуду на Гаити и среди идолопоклонников Африки. 
Так как бесы распространяют ложные религии и искажают истинную, то неудивительно, что 
они подделывают и дар иных языков. Как шаман может бормотать что-либо, входя в 
общение с бесами, так и какой-нибудь необращенный человек вполне может делать то же 
самое на служении в харизматической церкви. 

Заключение 
Не позвольте себя обмануть относительно дара иных языков. Сегодня этого дара не 

существует. А то, что порой выдается за данный дар Святого Духа, является либо заученным 
поведением, либо результатом бесовского влияния. 

Будем познавать Слово Божье с большим усердием. 

…Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким 
ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения… 
(Еф. 4:14). 

 
2 Порублев Н. Феномен Глоссолаии. 1995. С. 12. 
3 Там же. С. 13. 
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