
1 
slovo-istini.com 

Проведение  
церковных собраний 
1 Кор. 14:1−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Часть II 
1 Кор. 14:13−25 
Общий план: 
II.  Понятная молитва на церковном собрании (ст. 13−19) 

III. Свидетельство необращенным на церковном собрании (ст. 20−25) 

53 

https://slovo-istini.com/


Первое послание к коринфянам 

2 
slovo-istini.com 

Проведение церковных собраний 
1 Кор. 14:1−40 

Часть II 
1 Кор. 14:13−25 

Вступление 
Откроем Слово Божье, 14-ю главу Первого послания к коринфянам, стихи 13–25. 

Исследуя эту главу, мы начали говорить о проведении церковных собраний. Церковное 
собрание – это кульминационный момент жизни общины. Оно точнее всего отражает ее 
характер, цели и ценности, которые ею движут.  

В духовно больной церкви на общих собраниях нет порядка, низкий уровень 
назидания в Слове, вместо него на первое место выходят какие-то другие служения, 
женщины пытаются лидировать, вести себя своевольно и нескромно. Именно так было в 
Коринфе. 

В духовно здоровой церкви на общих собраниях порядок, все благопристойно и 
чинно. Назидание в Слове доминирует и определяет всю жизнь общины. Всем руководят 
верные пастыри, а женщины ведут себя тихо и послушно. 

Церковные собрания не только отражают духовное состояние церкви, но и 
формируют его следующим образом. 

Если мы станем собираться, не получая глубокое назидание в Слове, все остальные 
служения потеряют свою ценность: вечеря превратится в формальный религиозный 
ритуал, общение наполнится лишь праздными мирскими разговорами, молитва 
превратится в способ манипуляции Богом для достижения своих плотских, эгоистичных 
целей.  

Если на наших служениях станет меньше порядка, больше неорганизованности, 
хаоса, тогда каждый член церкви получит неправильное представление, что лень, 
неустройство и нерадение о деле Божьем вполне допустимы в жизни верующего и 
являются нормой. Мы уходим от порядка на общих собраниях и приходим к беспорядку в 
частной жизни членов церкви. 

Если все верующие захотят служить на общих собраниях видными дарами, подобно 
коринфянам, мечтавшим говорить языками, что произойдет? Люди начнут подделывать 
дары, потому что все не могут обладать видными дарами. Дух Святой не будет совершать 
Свой труд через них, потому что Он действует только через истинные дары. В общине 
появится множество служителей, которые полагаются лишь на собственные силы, 
соперничают друг с другом и хвалятся как в Коринфе. 

Если роль назидающих проповедей снизится, а роль сентиментальных переживаний 
возрастет, то появятся сентиментальные стихи и чувственные песни. В этом случае мы 
станем приучать людей руководствоваться больше своими субъективными чувствами 
(которые многими и так ошибочно воспринимаются за водительство Святого Духа), нежели 
объективным Словом Божьим. А чувства, которые возникают не на основании понимания 
Писания, опасны и ведут к греху и заблуждениям, дезориентируют и запутывают. 

В общем, для того чтобы быть духовно здоровым христианином, необходимо быть 
уверенным, что ты регулярно участвуешь в церковных собраниях, которые способствуют 
этому. 

В предыдущей проповеди мы начали рассматривать шесть условий проведения 
церковных собраний на основании 14-й главы Первого послания к коринфянам и успели 
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рассмотреть только одно из них. Сейчас мы вспомним первое условие, а затем подробно 
поговорим о втором и о третьем. 

Первое условие проведения церковного собрания ─ 

I. Назидание на церковном собрании (ст. 1─12) 
Когда христианская община собирается, должно преобладать назидание в истине, а 

не языки, их подделки или какие-то другие внешне эффектные служения и на это есть две 
причины.  

Первая причина – назидание… 

1. Являет любовь (ст. 1−5) 

Пророчествовать, возвещать Слово Божие, чтобы вся церковь получала назидание 
— это проявление любви. Любовь служит другим, заботится об их духовном благополучии. 
Говорить на непонятном для присутствующих языке, без перевода, или бормотать на 
несуществующем языке — это эгоистичное поведение. Оно привлекает внимание к 
говорящему, тешит его самолюбие, приносит ему эмоциональное удовлетворение, однако 
совершенно не служит ближним, не заботится об их духовном развитии. 

Вторая причина – на церковном собрании должно доминировать назидание, так как 
оно… 

2. Приносит пользу (ст. 6−12) 

Даже если бы сам Павел, придя в Коринф, говорил на иных языках без истолкования, 
это не принесло бы пользы слушающим. Произнесение непонятных слов подобно 
неумелой игре на музыкальных инструментах, то есть это напрасное занятие. Бесполезное, 
эгоистичное произнесение непонятных слов находится в противоречии с назиданием в 
Слове Божьем, которое приносит пользу слушающим. 

Церковь, понимающая данные истины, не допускает на своих собраниях не только 
неразборчивого бормотания, но и проповедей, не разъясняющих библейское учение, 
песен, не утверждающих в истинах Писания, иными словами, того, что не способствует 
спасению грешников и освящению верующих.  

Второе условие проведения церковного собрания ─ 

II. Понятная молитва на церковном собрании 
А потому, говорящий на [незнакомом] языке, молись о даре истолкования. Ибо 
когда я молюсь на [незнакомом] языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой 
остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и 
умом; буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять 
духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет: "аминь" при твоем 
благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, 
но другой не назидается. Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; 
но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, 
нежели тьму слов на [незнакомом] языке (1 Кор. 14:13−19). 

Христиане Коринфа распространяли свои заблуждения относительно дара иных 
языков и на публичные молитвы. Чтобы продемонстрировать свою особую духовность, они 
вставали посреди церковного собрания и начинали обращаться к Богу, произнося 
бессмысленные звуки, неразборчивый лепет. Апостол Павел обличает их заблуждения. 

Если бы перед вами стояла задача – разъяснить истинное положение вещей 
запутавшимся коринфянам, что бы вы им сказали? Как развеять их заблуждение? 

https://slovo-istini.com/


Первое послание к коринфянам 

4 
slovo-istini.com 

Обличительный сарказм Павла, аргументы логики и здравого смысла, применяемые в 
прочитанных стихах, служат для нас прекрасным примером. Будем учиться, анализируя 
обращение Павла к коринфянам. Прежде всего взгляните на 13-й стих. 

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

В этом стихе речь идет о неразборчивом бормотании («языке» ─ единственное 
число). Очевидно, что Павел использует иронию, а не говорит буквально. Апостол не 
призывает молиться о даре истолкования, потому что он уже сказал в 12-й главе, что дары 
распределяет Святой Дух по Своей суверенной воле. Поэтому значение 13-го стиха 
следующее: если ты бормочешь нечто невразумительное, тогда, следуя логике, тебе 
необходимо просить Бога о возможности объяснить сказанное. Вместо того чтобы 
заниматься столь бесполезной деятельностью, лучше сделай что-нибудь назидающее. 

Ибо когда я молюсь на [незнакомом] языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой 
остается без плода (1 Кор. 14:14). 

Глоссолалия (неразборчивый лепет) считалась свидетельством близкого общения с 
языческим божеством. Алкоголь, пляски доводили идолопоклонника до экстатического 
состояния, и он начинал бормотать то, что сам не понимал. Коринфяне пытались 
христианизировать данную практику. Они думали, будто глоссолалия прекрасно подходит 
для молитвенного общения с Богом. Не соглашаясь с этим, Павел обличает читателей, 
поставив себя на их место: «…когда я молюсь на [незнакомом] языке… хотя мой дух 
молится (уста шевелятся), но ум мой остается без плода» (то есть я ничего не понимаю, 
мой разум не задействован). Правильно ли это? Можно ли поступать подобным образом? 
Ответ в следующем стихе. 

Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь 
духом, буду петь и умом (1 Кор. 14:15). 

Молиться лишь «духом» («пнеума» ─ «дух, дыхание, ветер»), то есть только устами, 
дыханием, ─ неправильно. Петь псалмы, славить Бога неосознанно, не понимая 
произносимых слов, ─ неправильно. Единственное решение ─ молиться духом и умом, петь 
духом и умом. Значение всего произносимого в молитве или песне должно полностью 
контролироваться нашим разумом, быть понятным и осознанным. В противном случае это 
не только не прославит Бога и не принесет пользы нам, но даже смутит находящихся рядом 
людей. 

Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина 
как скажет: "аминь" при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты 
говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается (1 Кор. 14:16−17). 

«Идиотэс» («простолюдин») – «простой, невежда, несведущий, необученный». 
«Аминь» ─ слово, имеющее еврейские корни, выражающее согласие с услышанным. 
Присутствующие на церковном собрании ничего не понимали, когда кто-то бормотал, 
подделывая дар языков, или молился, используя истинный дар, на незнакомом для 
остальных иностранном языке. Поэтому они не могли сказать «аминь», не могли выразить 
свое согласие с услышанным. 

Слова «будешь благословлять духом», «ты хорошо благодаришь» — это 
обличительная ирония. Это можно сравнить с тем, как первоклассник, написавший 
небрежно несколько предложений, показывает работу учителю и спрашивает: «Скажите, я 
хорошо написал?» Учитель отвечает: «Хорошо, только ничего не понятно». Так и Павел 
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говорит коринфянам: «Вы очень хорошо молитесь на псевдоязыках, правда ничего нельзя 
разобрать, даже «аминь» не получится сказать». 

Зная коринфян, Павел понимал, что за такие высказывания они вполне могут 
обвинить его в пренебрежении истинным даром иных языков (который на тот момент еще 
существовал) или же заподозрить в зависти к тому, кто им обладает. Поэтому апостол сразу 
же защищается от возможных нападок. 

Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви хочу лучше 
пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на 
[незнакомом] языке (1 Кор. 14:18−19). 

Павел был очень одарен, и в том числе иными языками, однако в церкви стремился 
говорить лишь то, что назидает, на понятном для всех языке. По его мнению, пять ясных, 
научающих слов наставления лучше тьмы слов на неизвестном языке. Важно отметить, что, 
подробно описывая служение апостола Павла в книге Деяния, его проповеди, молитвы, 
разговоры, Лука не приводит ни одного факта говорения апостола на иных языках. Среди 
всех посланий Павла, записанных в Новом Завете, нет ни слова на непонятном языке. 
Похоже, что, обладая даром иных языков, апостол почти не употреблял его. Все это 
находится в резком контрасте с практикой коринфских верующих, поставивших не только 
иные языки, но и их подделку в центр своей церковной жизни. Итак, неразборчивому 
лепету харизматов и пятидесятников нет места в здоровой церкви. Но мы можем 
расширить применение данного принципа. 

Публичная молитва христианина должна быть ясной и назидательной для 
слушателей. Молиться на общих церковных собраниях о личных нуждах, понятных лишь 
самому молящемуся, ─ неправильно. Верующие не должны молиться, если не могут ясно 
выражать свои мысли. Молитва, противоречащая библейской проповеди или не 
соответствующая вероучению общины, не принесет пользы церкви. Господь Иисус 
предостерегал Своих учеников от бессмысленного нагромождения слов в молитве. «А 
молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем 
будут услышаны…» (Мф. 6:7). Лишние повторения или пустые фразы недопустимы. 
Возможно, Иисус ссылается на магические заклинания язычников, состоящие из 
бессмысленных звуков, глоссолалии. Молясь своим богам, язычники усердно сотрясали 
воздух, надеясь, что благодаря этому получат просимое. Поклонение истинному Богу не 
должно иметь ничего общего с подобной практикой. 

Третье условие поведения церковного собрания – 

III. Свидетельство необращенным на церковном собрании 
Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте 
совершеннолетни. 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. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут 
говорить [незнакомыми] языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то 
не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто 
неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким 
образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и 
скажет: истинно с вами Бог (1 Кор. 14:20−25). 

В 20-м стихе Павел указывает на причину особого интереса коринфян к языкам. 

Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте 
совершеннолетни (1 Кор. 14:20). 
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Как дети легко увлекаются чем-то незначительным вместо главного, 
эмоциональным вместо назидательного, предпочитают сладости здоровой и питательной 
пище, ищут развлечений, а не поучений, так и коринфяне в духовном смысле были дети 
умом. Они высоко ценили внешне эффектные, возбуждающие чувства языки или, того 
хуже, их подделку и недооценивали самые полезные дары, назидающие в Слове Божьем. 
Апостол Павел говорит: «…на злое будьте младенцы…». Он желает, чтобы они избегали 
разделений, блуда, соперничества, вражды и тому подобного, и стремились постигать 
великие истины Слова Божьего, становясь зрелыми: «…по уму будьте совершеннолетни». 

Духовная незрелость коринфской церкви, увлеченность незначительными дарами 
(и даже их подделкой) привела к тому, что ее собрания оказались не только бесполезными 
для верующих, но и плохо влияющими на неверующих посетителей. Молясь, говоря на 
иных языках (без перевода), неразборчиво бормоча, христиане Коринфа не беспокоились 
о том, что их никто не понимает в общине, а необращенные посетители вовсе могли 
подумать, будто попали на собрание беснующихся язычников. Дабы указать на 
недопустимость такого поведения, Павел говорит следующее: «Языки предназначены не 
для того, чтобы верующие потешались, служа самим себе, или отталкивали неверующих от 
церкви. Их предназначение ─ нести миру определенное свидетельство». 

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). 

Какое свидетельство необращенным должны были нести иные языки? Языки 
свидетельствовали о падении неверующего Израиля. Отвергая Слово Божие, возвещаемое 
Исаией, Иудею (Южное царство) ожидало наказание Господа. За то, что они не хотели 
слушать пророка на понятном языке, им придется слушать речь языческих завоевателей, 
которые вторгнутся в их землю. Израиль (Северное царство) уже было захвачено на тот 
момент ассирийцами. «За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к 
этому народу» (Ис. 28:11). Ветхий Завет неоднократно указывал на непонятную речь 
завоевателей народа Божьего, как на свидетельство суда, наказания за непослушание. 
«Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли: как орел налетит народ, 
которого языка ты не разумеешь…» (Втор. 28:49). «Вот, Я приведу на вас, дом Израилев, 
народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка 
ты не знаешь, и не будешь понимать, что он говорит» (Иер. 5:15). 

Отвергнув проповеди Иисуса Христа, поучения, наставления на понятном языке, 
несмотря на то что они были подтверждены многочисленными чудесами, народ 
израильский навлек на себя суд, наказание от Бога. И дар иных языков указывал 
неверующим евреям на скорое наказание. Оно осуществилось в 70 году от Р. Х. Император 
Тит захватил Иерусалим и разрушил храм. Тысячи евреев были уведены в плен, более 
миллиона погибли. Все, что предсказывал Иисус, осуществилось. Вспомните Его плач об 
Иерусалиме: «…враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя 
отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на 
камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лк. 19:43–44). 

Услышав иные языки в день Пятидесятницы, евреи, отвергнувшие Христа, должны 
были понять, что наказание от Бога приближается. Поэтому после того, как суд 
осуществился, дар иных языков, как указатель на него, стал не нужен и самопрекратился 
(1 Кор. 13:8). Дар иных языков не предназначался для служения верующим на церковном 
собрании, тем более без истолкования. Кроме того, неправильное применение дара иных 
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языков не показывало неверующим посетителям коринфской церкви никакого ясного 
свидетельства об истине, не содействовало обретению спасения. 

Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить [незнакомыми] 
языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы 
беснуетесь? (1 Кор. 14:23). 

Если на общем собрании все начнут говорить языками, каждый будет стараться 
перекричать остальных, то неверующие посетители увидят здесь не поклонников 
истинного Бога, а решат, будто вы беснуетесь. «Майонамаи» («бесноваться») ─ 
«свирепствовать, бушевать, буйствовать, вести себя как сумасшедший, безумный». 
Происходящее было похоже на языческие мистерии. Мы бы сегодня сказали, что это не 
церковь, а сумасшедший дом. 

Единственное решение данной проблемы… 

Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он 
всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его 
обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог 
(1 Кор. 14:24−25). 

Если же все будут пророчествовать, поочередно провозглашать Слово Божье, в 
таком случае неверующий посетитель «…всеми обличается, всеми судится». «Елегхо» 
(«обличать») ─ «разоблачать, обнаруживать, предоставлять доказательства». «Анакрино» 
(«судить») ─ «исследовать, расследовать, подвергать допросу и следствию в суде». Это 
юридические термины. Слушая проповедь Слова Божьего (пророчество) в церкви, 
неверующие под воздействием Духа Святого могут прийти к выводу, что доводы Слова 
Божьего истинны. В этом случае их греховность откроется, «…тайны сердца его 
обнаруживаются…», станут явными, очевидными, открытыми. Когда греховность сердца 
обнаружится, «…он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог» 
(1 Кор. 14:25). 

Еще одно преимущество пророчества перед языками: языки запутывают, вводят в 
замешательство неверующих, и, наоборот, пророчество (проповедь Слова) звучит на 
понятном для всех языке и может привести слушателя к обращению. Здесь необходимо 
сделать важное дополнение. С одной стороны, языки ─ знамение для неверующих 
(1 Кор. 14:21−22). С другой стороны, языки могут напугать неверующих и оттолкнуть их от 
церкви (1 Кор. 14:23). Как это согласовать? Языки ─ знамение суда для тех евреев, которые 
услышали весть о Христе и отвергли. Оно явлено им, как правило, вне церковного 
собрания, через служение апостолов и их сторонников. А языки на церковном собрании 
смущают неверующего, не знающего, не слышавшего Евангелие, препятствуют 
христианскому ученичеству. 

Нам необходимо задумываться над тем, каково свидетельство церкви неверующим 
посетителям. С одной стороны, мы объявляем, что всех отвергнувших спасающую весть о 
Христе ждет суд Божий. С другой стороны, мы хотим, чтобы на всех церковных собраниях 
звучало Слово Господа, способное привести грешника к покаянию. 

Однако ориентировать церковные собрания только на доброе свидетельство 
неверующим посетителям – большая ошибка. Есть общины, которые проводят свои 
служения в основном для неверующих и постоянно проповедуют Евангелие. Глубокого 
назидания в Слове нет, и вследствие этого верующие не возрастают во Христе. Они 
становятся легкой добычей греховных искушений и мирских обольщений. Они не 
руководствуются библейскими знаниями, когда воспитывают детей, строят отношения в 
браке, трудятся на работе, взаимодействуют с окружающими и так далее. Члены такой 
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церкви своей жизнью разрушают доброе свидетельство о Боге, а затем приглашают 
неверующих на собрание в воскресенье, желая, чтобы они обратились к Христу. 

Отказ от глубокого изучения Писания ради того, чтобы не утомлять неверующих 
посетителей тем, что им трудно понять, ─ это серьезное заблуждение. Верующие должны 
собираться для усердного изучения Слова и затем расходиться, чтобы являть миру свет 
своей измененной жизнью, подтверждающей их благовестие. 

Еще большую ошибку допускают церкви, которые в своем стремлении понравиться 
необращенным посетителям не только ушли от глубокого изучения Писания, но и исказили 
саму Благую весть, удалив из нее все, что не нравится неверующем: весть о гневе Бога на 
грешника, о суде, о вечном наказании. Можно сказать, они отфильтровали, разбавили 
водой (мирской культурой) «молоко» Слова Божьего (Евангелие) настолько, что в нем уже 
не осталось спасающей и жизнеизменяющей силы. 

Самой ужасной крайностью становится отказ от проповеди в церкви в пользу 
развлекательных мероприятий, чтобы понравиться неверующим, привлечь их в 
христианскую общину и удержать в ней. 

 

Заключение 
Церковные собрания являются наиболее значимым временем для духовного 

развития как всей общины в целом, так и каждого ее члена в частности. Поэтому для нас 
настолько важно, чтобы они проходили в полном согласии с Божьим замыслом и 
соответствовали условиям Писания. 

Первое условие проведения церковного собрания ─ общее назидание. Когда 
церковь собирается, должно преобладать назидание в Слове Божьем. Оно больше всего 
являет любовь ближним, потому что приносит им максимальную пользу, спасает 
неверующих и освящает верующих. 

Второе условие проведения церковного собрания ─ понятная молитва. Все 
публичные молитвы в церкви должны быть назидающими и звучать на понятном языке. 
Молитвы того, кто не может ясно выражать свои мысли, или того, кто просит лишь о личных 
нуждах, непонятных окружающим, не подходят для общих собраний церкви. А молитвы, 
противоречащие библейской проповеди, богословию Нового Завета, неразборчивое 
бормотание не должны звучать даже в домашней обстановке. 

Третье условие проведения церковных собраний ─ свидетельство необращенным. 
Неверующие посетители церкви должны видеть, что поклонники Христа изучают Слово 
Божье в спокойной обстановке, способствующей этому. Крику и беспорядкам в собрании 
святых нет места. 

Мы не должны отталкивать неверующих от церкви непристойным поведением. Но 
и не должны пытаться привлечь их в церковь, отказываясь от глубокого изучения Писания, 
подменяя Евангелие лишь словами о любви Бога или же развлекая грешников. 

Итак, мы уже рассмотрели двадцать пять стихов 14-й главы Первого послания к 
коринфянам. 

Как должно быть организовано общее собрание церкви? Как должны вести себя 
женщины во время их проведения? Какое основное правило необходимо соблюдать при 
проведении церковных собраний? Ответы на эти вопросы мы получим при изучении 
последующих стихов 14-й главы Первого послания к коринфянам. 

https://slovo-istini.com/

