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Проведение церковных собраний 
1 Кор. 14:1−40 

Часть I 
1 Кор. 14:1−12 

Вступление 
Несмотря на то, что в 14-й главе Первого послания к коринфянам много сказано как 

об истинном даре иных языков, так и о его подделке, основная ее тема – проведение 
церковных собраний. Давайте сделаем краткий обзор, как эта тема проходит красной 
нитью через всю главу. 

Сначала апостол Павел объясняет коринфянам, что не иные языки и тем более не 
бессмысленное бормотание, а именно назидание в Слове Божьем должно доминировать 
на собрании христиан (1 Кор. 14:1−12). Он учит, что и публичная молитва в церкви должна 
звучать на понятном для всех языке и назидать слушающих (1 Кор. 14:13−19); объясняет, 
что дар иных языков, применяемый беспорядочно, станет плохим свидетельством для 
необращенных посетителей церкви, а проповедь Слова (пророчество) – добрым 
(1 Кор. 14:20−25). Апостол предлагает упорядочить собрания коринфской общины, 
организовать их так, чтобы участвующие в них не говорили одновременно, перебивая друг 
друга (1 Кор. 14:26−33). Он напоминает, что женщины не могут учить церковь 
(1 Кор. 14:34−38). И наконец, подчеркивает общее правило для всех церковных собраний – 
соблюдение порядка (1 Кор. 14:34−40). Нам необходимо понимать, что церковное 
собрание является кульминацией всей жизни общины. Именно оно лучше всего отражает 
ее характер, демонстрирует ценности, которыми она руководствуется, указывает на цели, 
к которым она стремится. 

Неслучайно беспорядок на собраниях коринфской церкви очень точно 
свидетельствовал об эгоистичности ее членов, склонности к разделениям, недостатке 
любви, многочисленных заблуждениях относительно духовных даров и недооценке 
значимости совместного назидания в Слове. Не только общее состояние церкви, весь 
характер ее жизни и служения отражается в коллективном поклонении, но и любые 
отступления от Божьего замысла в проведении церковных собраний сказываются на жизни 
общины в целом и ее членов в частности. 

Как это происходит? Если на общих собраниях церкви станет меньше порядка, то 
неустройство распространится и на другие ее служения. И наконец, каждый член церкви 
начнет думать, что лень и нерадение приемлемы в жизни верующего. Если большая часть 
церкви станет стремиться к видным, публичным служениям и начнет проявлять себя на 
общих собраниях, это приведет к попыткам служить дарами, которых у многих нет, создаст 
атмосферу соперничества, зависти и хвастовства, подобную той, что наблюдалась в 
коринфской церкви. Если роль библейского назидания снизится на наших воскресных 
собраниях, а роль эмоциональных переживаний возрастет, то появятся сентиментальные 
стихи и чувственные песни, люди станут больше руководствоваться своими субъективными 
ощущениями (которые некоторые ошибочно принимают за водительство Духа Святого), 
нежели объективным Словом Божьим. Эти чувства ведут к греху и заблуждениям, 
запутывают и дезориентируют. Любые элементы поклонения на церковных собраниях, не 
согласующиеся с Писанием, духовно ослабляют христианскую общину и замедляют рост в 
освящении ее членов. 

Церковные собрания отражают и определяют жизнь каждой поместной общины. 
Поэтому нам очень важно знать, что Писание говорит об их проведении. 
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Обратившись к 14-й главе Первого послания к коринфянам, мы посвятим этому 
вопросу три воскресных проповеди и выделим шесть условий проведения церковных 
собраний. 

Сегодня мы остановимся только на первом условии. 

Первое условие – 

I. Назидание на церковном собрании 
Достигайте любви; ревнуйте о [дарах] духовных, особенно же о том, чтобы 
пророчествовать. Ибо кто говорит на [незнакомом] языке, тот говорит не 
людям, а Богу; потому что никто не понимает [его], он тайны говорит духом; 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 вы 
пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит 
языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. 
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. Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, 
старайтесь обогатиться [ими] к назиданию церкви (1 Кор. 14:1−12). 

На собраниях христианской общины должно преобладать назидание, а не языки, их 
подделки или какие-то другие внешне эффектные, привлекательные служения. Причин для 
этого может быть несколько, но апостол Павел в данном случае выделяет две из них. 

Первая причина – на церковном собрании должно доминировать назидание, 
потому что оно… 

1. Являет любовь 

Достигайте любви; ревнуйте о [дарах] духовных, особенно же о том, чтобы 
пророчествовать. Ибо кто говорит на [незнакомом] языке, тот говорит не 
людям, а Богу; потому что никто не понимает [его], он тайны говорит духом; 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 вы 
пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит 
языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание 
(1 Кор. 14:1−5). 

Данные стихи, как и многие в 14-й главе, непростые для толкования, поэтому нам 
очень важно внимательно рассмотреть каждый из них. 

Достигайте любви; ревнуйте о [дарах] духовных, особенно же о том, чтобы 
пророчествовать (1 Кор. 14:1). 
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В 12-й главе Павел начал наставление о духовных дарах, затем прервал его 
прекрасным описанием жертвенной любви в 13-й главе. И теперь, в 14-й главе вернулся к 
теме даров, объясняя их применение на церковном собрании. 

Несомненно, христианская любовь должна проявляться в служении духовными 
дарами, и 1-й стих поясняет, как это делать. «Достигайте любви», буквальный перевод – 
«гонитесь за любовью». «…Ревнуйте о [дарах духовных], особенно же о том, чтобы 
пророчествовать», точнее «чтобы вы пророчествовали». Эти слова следует отнести ко 
всей церкви. Таким образом Павел призывает проявлять любовь на своих собраниях, 
искать всеобщего назидания. 

«Профэтеуо» («пророчествовать») – «говорить за кого-либо, передавать послание, 
предсказывать». До формирования Нового Завета пророки ранней церкви возвещали как 
уже известные наставления Христа и апостолов, так и откровения, получаемые от Бога 
напрямую. Сегодня, когда мы имеем Библию, прямых откровений нет. В них нет 
необходимости, потому что Господь изложил в ней все необходимое для спасения и 
освящения человека. Для нас пророчествовать – значит возвещать учение Писания. 

Всей коринфской общине следовало ревновать о духовных дарах, стремиться к 
тому, чтобы на ее церковных собраниях преобладало назидание в Слове Божьем, то есть 
пророчество. Конечно, Павел не предлагал отдельным верующим ревновать о получении 
для себя новых даров, потому что он уже достаточно сказал в 12-й главе о распределении 
даров по суверенной воле Святого Духа, не зависящей от наших желаний. Апостол доносит 
до своих читателей очень простую мысль: пророчествовать, возвещать Слово Божье так, 
чтобы вся церковь получала назидание, – это проявление любви. А говорить на непонятных 
языках или, того хуже, бормотать на несуществующем языке – это эгоистичное поведение, 
а потому несовместимое с любовью. И в следующих стихах он повторяет эту мысль. 
Бормотание (1 Кор. 14:2, 4а) – это эгоизм, назидание (1 Кор. 14:3, 4б) – это служение людям, 
проявление жертвенной любви. 

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). 

Как мы определили в предыдущей проповеди, слово «язык» в единственном числе 
указывает на глоссолалию – неразборчивый лепет. Речь идет не об истинном даре, 
проявляющемся в говорении на иностранных языках, а о тарабарщине, которая не 
подлежит переводу. «Ибо кто говорит на [незнакомом] языке…» (имеется в виду 
поддельный дар, глоссолалия), «…тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не 
понимает [его]…». Отсутствие определенного артикля в греческом тексте перед словом 
«Бог» предоставляет нам возможность перевести его как «какому-то богу» (с маленькой 
буквы), божеству. Это не строгое правило, а только возможность (допущение) для такого 
перевода. Но данное допущение полностью согласуется с учением Писания. 

В Библии содержится множество молитв, но нигде – ни в Ветхом, ни в Новом Завете 
нет обращений к Богу на непонятных языках. Все молитвы Христа и апостолов 
произносились на понятном им языке. Когда ученики попросили Иисуса: «…Господи! научи 
нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих» (Лк. 11:1), Он дал им образец очень 
простой и понятной молитвы известной как «Отче наш». Две молитвы апостола Павла, 
записанные в Послании к ефесянам (1:17−23, 3:16−21), наполнены назидательными 
богословскими истинами, а не непонятным набором звуков. Поэтому тот, кто считает, будто 
языки или бормотание даны для молитвенного общения с Богом, сообщения Ему каких-то 
тайн, глубоко заблуждается. 

«…Он тайны говорит духом…» – в данном случае речь идет о тайнах, характерных 
для языческих верований жителей Коринфа, а не о тайнах Божьих. Указание на духа 
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(«духом») относится к человеческому духу, а не к Духу Божьему, что и отмечено в нашем 
переводе. 

Глоссолалия (неразборчивый лепет) – это эгоистичное поведение, основанное на 
подражании языческой практике. В контрасте с ним находится пророчество. «…А кто 
пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение» (1 Кор. 14:3). 

Проповедь Слова созидает церковь, души слушателей. Она «увещевает» (умоляет, 
взывает, просит) поступать в соответствии с учением Христа. Она «утешает» (успокаивает, 
ободряет) унывающих и ослабевших в духовной борьбе. Это служение людям, проявление 
жертвенной любви, забота о них. 

В 4-м стихе Павел еще раз повторяет сказанное. «Кто говорит на [незнакомом] 
языке, тот назидает себя…» – это проявление эгоизма. Речь идет о тарабарщине («язык», 
в единственном числе), которую никто не понимает. Лепечущий лишь потешает себя, ища 
каких-то личных переживаний. «…А кто пророчествует, тот назидает церковь» – это 
проявление любви. 

Павел понимал, что после слов о превосходстве пророчества, его могут обвинить в 
крайности, в презрении к подлинному дару иных языков, поэтому он подчеркивает 
следующее: «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 Кор. 14:5). 
Множественное число слова «языками» указывает на истинный дар иных языков, 
сверхъестественную способность говорить на иностранных языках, которые человек 
никогда не изучал. Несомненно, слова «желаю, чтобы вы все говорили языками…» 
являются гиперболой, преувеличением. Это способ сказать: «Я совсем не против дара иных 
языков». Буквально воспринимать данные слова – большая ошибка. Вспомните то, о чем 
мы говорили, изучая 12-ю главу Первого послания к коринфянам. «Все ли имеют дары 
исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?» (1 Кор. 12:30). Конечно, не 
все. Как все тело не может состоять из одной руки или ноги, так и вся церковь не может 
быть наполнена христианами, обладающими одинаковыми дарами. 

Все не могут говорить языками, Павел использует здесь преувеличение. Не отрицая 
истинного дара иных языков (проявлявшегося в те времена), Павел снова подчеркивает 
превосходство пророчества: «…но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо 
пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками…». Единственное, что 
допускало говорение на иных языках в церкви, это перевод сказанного на понятный для 
всех язык: «…разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание». 
Без толкователя (служащего даром перевода, например, с арамейского на греческий) 
говорить на иных языках на общем церковном собрании запрещено. «Если же не будет 
истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу» (1 Кор. 14:28). Дар толкования 
языков – сверхъестественная способность переводить иностранные языки, которые 
человек никогда не учил. Он всегда давался как приложение к дару иных языков. 

Не только бормотание неразборчивым лепетом, но и публичное выступление 
говорящего на иных языках без толкования, является эгоистичным поведением в церкви, 
несовместимое с жертвенной любовью. 

Применяя истины, изложенные в первых пяти стихах 14-й главы, мы можем сказать, 
что наивысшее проявление любви к ближним на церковном собрании – это разъяснение 
библейского учения. Если человек с воспалением легких посетит врача, который поговорит 
с ним по душам, покажет ему интересный фильм, накормит обедом и предложит поиграть 
в самую популярную компьютерную игру, но не назначит ему эффективное лечение, 
пациенту может показаться, будто врач – очень любящий человек. На самом же деле все 
наоборот. Нечто подобное может происходить и на церковных собраниях. Если вы станете 
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посещать христианскую общину, где вас дружелюбно встречают, развлекают походами, 
играми, кормят обедами, но не разъясняют вам библейское учение, не обучают основным 
доктринам Писания, вам будет казаться, что это очень любящая церковь. Однако это не так. 
Харизматическое бормотание, выдаваемое за дар иных языков, только кажется чем-то 
возвышенным и особо духовным. На самом же деле это эгоистичное поведение в церкви, 
стремление обратить на себя внимание, плотская жажда приятных эмоциональных 
переживаний и безразличие к окружающим. 

Евангельские общины склонны отступать от разъяснения Писания на своих 
собраниях. Проповеди, отталкивающиеся от текстов Библии, но не объясняющие их 
значение, наполненные лишь историями и рассказами; исполнение песен на церковных 
собраниях о любви к матери, детям, о человеческих чувствах, природе и тому подобном, 
не утверждающих общину в истинах Слова Божьего; совместные церковные молитвы, не 
наставляющие присутствующих, ограниченные лишь земными целями и субъективными 
желаниями, – все это очень далеко от любви, заботящейся о библейском назидании 
ближних. Очень точно данную проблему иллюстрирует разговор двух женщин возле 
красивого, большого храма, который я недавно услышал. 

– А ты была там, внутри? 
– Нет. 
– А я была. 
– И что ты видела? 
– Мужчина, одетый в странную одежду, бормочет что-то себе под нос на 

непонятном языке, повернувшись ко всем спиной. 
Все, что не поддается пониманию на церковном собрании, не звучит на ясном для 

всех языке так, чтобы община получала назидание, – несовместимо с любовью. 
Первая причина – на церковном собрании должно доминировать назидание, 

потому что оно являет любовь к ближним. 

Вторая причина – на церковном собрании должно доминировать назидание, потому 
что оно… 

2. Приносит пользу 

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. Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, 
старайтесь обогатиться [ими] к назиданию церкви (1 Кор. 14:6−12). 

Сказав о том, что неразборчивый лепет (1 Кор. 14:3−4) и подлинный дар иных 
языков, применяемый без толкования (1 Кор. 14:5) в собрании христиан, – это эгоистичное 
поведение, а назидание в Слове (пророчество) – это проявление любви, Павел дополняет, 
что публичное говорение на иных языках еще и не приносит никакой пользы слушающим 
в сравнении с назиданием в учении Господнем (1 Кор. 14:6−12). 

Остановимся на каждом из этих стихов. 
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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? (1 Кор. 14:6). 

Здесь апостол описывает предполагаемую ситуацию, которая не должна быть 
реализована. «Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на [незнакомых] 
языках…». Даже если бы сам Павел блистал в Коринфе говорением на языках 
(множественное число указывает на истинный дар), это оказалось бы совершенно 
бесполезно: «…то какую принесу вам пользу…». Ясно, что никакой. 

Представьте себе, коринфяне ждут визита апостола в свой город, готовятся. Он 
приходит и два часа говорит на непонятных языках и уходит, либо остается, но на всех 
собраниях общины продолжает говорить на незнакомых языках. Коринфяне ничего не 
понимают, скучают, возмущаются. А изъяснение на понятном для всех языке, служение 
откровением, познанием, пророчеством или учением приносит пользу церкви. 
«Откровение» и «познание» связаны с внутренним пониманием божественной истины, а 
«пророчество» и «учение» с внешним проявлением, провозглашением истины. 

Иллюстрируя мысль о бесполезности дара иных языков без истолкования, Павел 
говорит: «И бездушные [вещи], издающие звук, свирель или гусли, если не производят 
раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях?» 
(1 Кор. 14:7). 

Если музыкальные инструменты: свирель или гусли не производят раздельных 
тонов (нет гармонии, ритма, нет благозвучной последовательности звуков, образующих 
музыкальное единство), то как же можно понять, «…что играют на свирели или на 
гуслях»? Если бы христиане Коринфа посетили огромный музыкальный зал (вмещавший 
около двадцати тысяч человек), расположенный в их городе, и услышали бы хаотичные 
звуки, издаваемые различными инструментами, им такое вряд ли понравилось бы. Однако 
с хаотичным бормотанием и непонятными языками на церковных собраниях они спокойно 
мирились. То же самое относится и к звуку трубы, призывающей воинов взяться за оружие 
и быть готовыми вступить в бой. 

И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к 
сражению? (1 Кор. 14:8). 

Если же труба станет «издавать неопределенный звук», совершенно непохожий на 
известную для солдат сигнальную команду, воины просто проигнорируют его. 

Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что 
вы говорите? Вы будете говорить на ветер (1 Кор. 14:9). 

В данном случае слово «язык» (греческое «глосса») можно понимать как орган тела. 
Если пользоваться языком так же, как не умеющие играть на музыкальных инструментах – 
свирелью или гуслями, вы станете произносить невразумительные слова. Слушающие не 
поймут значение сказанного вами. «Вы будете говорить на ветер», то есть напрасно, 
бесполезно, безрезультатно, тщетно. 

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 (1 Кор. 14:10−11). 

В мире существует множество слов и у каждого есть определенное значение. Если я 
не понимаю их значение, то буду чужестранцем для того, кто говорит. «Барбарос» 
(«чужестранец») – не грек, чуждый греческой культуре. Варвар – невежественный, глупый, 
жестокий человек. Данное слово имеет греческое происхождение. Речь чужестранцев 
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казалась грекам бессмысленным нагромождением звуков «бар, бар, бар». Отсюда и 
соответствующее название, отражающее презрительное отношение. Как общение с 
иностранцем, речь которого мы совершенно не понимаем, бессмысленно, так же 
бессмысленно говорение на иных языках в собрании верующих. Поэтому, стремясь 
служить дарами Духа, заботьтесь о назидании церкви: «Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, 
старайтесь обогатиться [ими] к назиданию церкви» (1 Кор. 14:12). 

Беспокойтесь о том, чтобы именно назидание, то есть дары, которые приносят 
пользу, преобладали на собраниях вашей общины. Если церковное собрание является 
отражением жизни всей христианской общины, то назидание в Слове Божьем является 
ключевым элементом ее церковных собраний. В книге Деяния апостолов Лука описывает 
регулярные собрания первой церкви так: «И они постоянно пребывали в учении 
Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42). Обратите 
внимание ─ учение находится в начале списка. Его роль очень высока. Именно назидание 
в Слове определяет все остальное. Ненаставленные верующие ограничат церковное 
общение мирскими разговорами, преломление хлеба (вечерю Господню) превратят в 
формальный религиозный обряд, молитву сделают средством для манипуляции Богом 
ради удовлетворения плотских желаний. Только назидание в учении Господнем наполняет 
правильным смыслом как общение, вечерю и молитву, так и другие элементы церковного 
собрания: сбор пожертвований или водное крещение. Проповедь, разъясняющая 
библейское учение, объединяет святых и, самое главное, ведет к глубокому, 
осмысленному поклонению. Без назидания в Слове церковные собрания становятся 
бесполезными. 

Заключение 
Бормотание неразборчивым лепетом – эгоистично и бесполезно. 
Назидание на церковном собрании – это, во-первых, проявление любви, служение 

ближним и, во-вторых, наиболее значимый и полезный элемент коллективного 
поклонения. 

Церковь, понимающая данные истины, высоко ценит разъяснение библейского 
учения и поддерживает его. 
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