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Духовные дары
В Библии есть много примеров, когда мужчинам и женщинам внезапно давались
сверхъестественные способности от Духа Святого. В Новом Завете эти
сверхъестественные способности называются „духовными дарами”. Дарами они называются
потому, что их нельзя заработать. С другой стороны, нам не следует забывать о том, что
Бог возносит тех, кому Он может доверять. Иисус сказал: „Верный в малом и во многом
верен, а неверный в малом неверен и во многом” (Лук. 16:10). Поэтому мы вправе считать,
что дары скорее всего будут даны тем, кто доказал свою надежность и верность в глазах
Божьих. Очень важно быть полностью посвященным и преданным Духу Святому, так как
именно таких людей Бог использует сверхъестественно. С другой стороны, однажды Бог
использовал осла для произнесения пророчества. Поэтому Он может использовать, кого
хочет. Если бы Он ждал, когда мы наконец станем совершенными, то никогда бы не смог
действовать через нас!
В Новом Завете духовные дары перечислены в 1 Кор. 12. Их в этом списке девять:
„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).
Умение классифицировать духовные дары не является необходимым условием для того,
чтобы Бог мог использовать человека в этих дарах. Ветхозаветные пророки, священники и
цари, так же как и первые служители новозаветней церкви, применяли духовные дары, не
имея понятия о том, к каким категориям они относятся. Но, поскольку духовные дары
разбиты на отдельные виды, это говорит о том, что Бог хочет дать нам определенные
познания в этой области. Вот, что сказал Павел: „Не хочу оставить вас, братия, в неведении
и о дарах духовных” (1 Кор. 12:1).
Девять даров
Сегодня девять даров обычно подразделяют на три подгруппы: 1) дары изъяснения –
различные языки, истолкование языков и пророчество; 2) дары откровения – слово
мудрости, слово знания и различение духов; и 3) дары силы – чудеса, особый дар веры и
дары исцелений. Три дара что-то говорят; три что-то открывают; а другие три что-то
производят. За исключением дара говорения на языках и истолкования языков, все эти
дары проявлялись в Ветхом Завете. Языки и их истолкование относятся к Новому Завету.
Новый Завет не дает нам точных указаний относительно использования „даров силы” и
мало говорит о правильном использовании „даров откровения”. Больше всего Павел
говорит о том, как правильно использовать дары изъяснения, и на то, видимо, есть две
причины.
Во-первых, дары изъяснения чаще всего проявляются на церковных собраниях, тогда как
дары откровения проявляются реже, а дары силы проявляются меньше всего. Поэтому нам
нужно больше инструкций в отношении даров, которые проявляются на церковных
собраниях чаще других.
Во-вторых, дары изъяснения подразумевают наибольшее участие в них самого человека,
и поэтому скорее всего именно они будут неправильно использоваться. Гораздо проще
извратить пророчество, чем дар исцеления.
Как Духу угодно
Очень важно помнить о том, что духовные дары даются по воле Духа, а не по воле
человека. Библия говорит об этом очень ясно:

„Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему
угодно” (1 Кор. 12:11).
„При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами,
и раздаянием Духа Святаго по Его воле” (Евр. 2:4).
Бог может часто использовать одного и того же человека в определенном духовном
действии, но ни один человек не обладает даром. Если через вас когда-то происходили
чудеса, это не значит, что вы можете произвести их в любой момент, когда захотите. Также
нет и гарантии в том, что Бог всегда будет использовать вас таким же образом.
Мы вкратце просмотрим библейские примеры проявления каждого дара. Однако важно
помнить, что Бог может проявлять Свою благодать и милость неисчислимым количеством
способов, поэтому никогда нельзя абсолютно точно предсказать, как Бог будет действовать
в данном конкретном случае. Более того, в Писании нет определений этих девяти даров –
есть только их названия. Поэтому все, что мы можем сделать, – это попытаться определить,
в какую именно категорию попадают дары, изучая их отличительные стороны. Но,
поскольку Дух Святой может являть себя через духовные дары самыми различными
способами, то было бы неверно выдвигать какие-то строгие определения. Некоторые дары
могут быть сочетанием нескольких даров. Павел пишет:
„Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот
же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но
каждому дается проявление Духа на пользу” (1 Кор. 12:4-7).
Дары силы
1) Дары исцелений: Дары исцелений, конечно же, относятся к исцелению больных
людей. Часто их определяют, как внезапную сверхъестественную способность исцелять
больных и у меня нет против этого никаких возражений. В предыдущей главе мы
рассмотрели один пример дара исцеления, проявленного через Иисуса, когда Он исцелил
больного у купальни Вифезда (см. Иоан. 5:2-17).
Бог использовал Елисея для исцеления прокаженного сирийца Неемана, бывшего
идолопоклонником (см. 4 Цар. 5:1-14). Как мы узнали из слов Иисуса в Лук. 4:27
относительно исцеления Неемана, Елисей не мог исцелить любого прокаженного. К нему
пришло мгновенное вдохновение сказать Нееману, чтобы тот окунулся в Иордан несколько
раз, и когда Нееман наконец послушался, то был очищен от проказы.
Бог использовал Петра для исцеления хромого у Красных ворот с помощью дара
исцеления (Деян. 3:1-10). Результатом было не только исцеление хромого. Это
сверхъестественное знамение привлекло внимание многих людей для того, чтобы они
услышали Евангелие из уст Петра. В результате, в тот день к церкви прибавилось около
пяти тысяч человек. Дары исцеления часто преследуют две цели – исцеление больных и
привлечение неспасенных ко Христу.
Когда Петр проповедовал собравшимся, то сказал:
„Мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы
своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?” (Деян. 3:12).
Петр понимал, что исцеление не было совершено благодаря его собственным
способностям, или благодаря его святости. Всего два месяца назад Петр заявил, что никогда
не знал Иисуса. Сам факт, что Бог чудесно использовал Петра на первых страницах Деяний
Апостолов, должен укрепить нашу веру в то, что Он может использовать и нас как хочет.
Вряд ли Петр, пытаясь объяснить, как этот человек был исцелен, классифицировал
данный случай как проявление „дара исцеления”. Петр лишь знал, что, проходя вместе с
Иоанном мимо хромого, он вдруг понял, что у него есть вера для исцеления этого человека.
Поэтому во имя Иисуса он повелел ему ходить, взял его за руку и поднял. И хромой „начал
ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога”. Вот как рассказывал об этом
Петр:
„И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и
вера, которая от Него, даровала ему исцеление сие перед всеми вами” (Деян. 3:16).

Для того, чтобы поднять хромого за руку и ожидать от него, что тот пойдет, нужна
особая вера! Для того, чтобы это произошло, вдобавок к дару исцеления требовался дар
веры.
Есть мнение, что причина, по которой этот дар упоминается во множественном числе
(„дары исцелений”), состоит в том, что для исцеления различных болезней существуют
различные дары. Те, через кого действуют дары исцеления, иногда замечают, что через их
служение одни болезни исцелятся чаще других. Например у евангелиста Филиппа часто
исцелялись парализованные и хромые (Деян. 8:7). У различных евангелистов прошлого
столетия наблюдался ярко выраженный успех в исцелении людей от слепоты, глухоты, или
проблем с сердцем, в зависимости от того, какие дары проявлялись в их служении наиболее
часто.
2) Дары веры и чудотворения: Дары веры и чудотворения достаточно похожи друг на
друга. В обоих случаях помазанный человек внезапно обретает веру в невозможное.
Разницу между этими дарами часто объясняют так: через дар веры человек получает веру в
чудо для себя самого, тогда как через дар чудотворения ему дается вера в чудо для другого
человека.
Дар веры часто называют „особой верой”, потому что такая вера дается внезапно и
превосходит обычную веру. Обычная вера приходит через слышание обетования Божьего,
тогда как особая вера приходит как дар Духа Святого. Те, кто пережил действие этого дара
на себе, говорят, что то, что им казалось невозможным, вдруг становится возможным в
такой степени, что они не могут в этом усомниться. То же самое относится и к дару
чудотворения.
История из книги Даниила, рассказывающая о Седрахе, Мисахе и Авденаго является
прекрасным примером того, как „особая вера” не оставляет места сомнению. Когда их
бросили в раскаленную печь, за то, что они отказались склониться перед царским идолом,
всем им был дан дар особой веры. Для того, чтобы выжить в печи, раскаленной до бела,
требуется нечто большее, чем просто обычная вера! Давайте посмотрим на веру, которую
продемонстрировали эти три молодых человека перед царем:
„И отвечали Седрах, Мисах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды
нам отвечать тебе на это. Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от
печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того,
то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому
истукану, которого ты поставил, не поклонимся” (Дан. 3:16-18).
Обратите внимание на то, что дар начал проявляться еще до того, как они были брошены
в печь. Они не сомневались в том, что Бог избавит их.
Илия использовал дар особой веры, когда его ежедневно кормили вороны во время
голода, длившегося три с половиной года при царе Ахаве (см. 2 Пар. 17:1-6). Для того,
чтобы уповать на Бога в том, чтобы птицы приносили тебе еду утром и вечером, требуется
больше, чем просто обычная вера. Хотя Бог нигде в Писании не обещал нам, что вороны
будут кормить нас каждый день, мы можем использовать нашу обычную веру в деле нашего
ежедневного обеспечения, потому что это – обетование (см. Матф. 6:25-34).
Чудотворение часто проявлялось в служении Моисея. Этот дар действовал при
разделении Чермного моря (см. Исх. 14:13-31) и при излиянии язв на Египет.
Иисус использовал дар чудотворения, когда накормил 5000 человек, посредством
умножения нескольких рыб и буханок хлеба (см. Матф. 14:15-21).
Случай, когда Елима волхв ослеп из-за того, что мешал служению Павла на Кипре, тоже
является примером дара чудотворения (см. Деян. 13:4-12).
Дары откровений
1) Слово знания и слово мудрости: Дар слова знания – это мгновенное
сверхъестественное знание относительно прошлого или настоящего. Всезнающий Бог
иногда дает человеку небольшую часть Своего знания, и, видимо поэтому, этот дар и
называется словом знания. Слово – это часть предложения, а слово знания – это часть
Божьего знания.
Слово мудрости очень похоже на слово знания, но оно часто касается
сверхъестественного знания относительно событий, которые произойдут в будущем.
Понятие мудрость обычно связано с будущим. Но опять-таки, все эти определения
достаточно относительны.

Давайте рассмотрим пример „слова знания” из Ветхого Завета. После того, как Елисей
очистил сирийца Неемана от проказы, Нееман предложил ему большую сумму денег в
качестве благодарности за исцеление. Но Елисей отказался от денег, чтобы никто не мог
подумать, что Нееман купил свое исцеление, но чтобы все знали, что оно было милостиво
дано ему Богом. Но слуга Елисея Гиезий ухватился за эту возможность и тайно взял часть
из того, что Нееман собирался заплатить. После того, как он спрятал нечестно
приобретенное богатство, он предстал перед Елисеем:
„Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему: откуда, Гиезий?
И сказал он: никуда не ходил раб твой. И сказал он ему: разве сердце мое не
сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы
своей?” (4 Цар. 5:25-26).
Бог, знавший о грязном поступке Гиезия, сверхъестественно открыл это Елисею. Однако
из данного случая видно, что у Елисея не было постоянного дара слова знания, то есть он не
мог знать все обо всем и всегда. Если бы это было так, то Гиезий никогда бы не посмел
совершить подобный грех. Елисей имел сверхъестественное знание только тогда, когда Бог
давал его ему. Дар действовал по желанию Духа.
Иисус демонстрировал дар слова знания когда сказал самаритянке у колодца, что у нее
уже было пять мужей (см. Иоан. 4:17-18).
Бог действовал через Петра словом знания, когда он сверхъестественно узнал, что
Анания и Сапфира солгали церкви, что отдали всю сумму от только что проданной земли
(см. Деян. 5:1-11).
Что касается дара слова мудрости, то мы видим его частые проявления через всех
ветхозаветных пророков. Всякий раз, когда они предсказывали будущее событие,
действовал дар слова мудрости. Через Иисуса этот дар тоже действовал довольно часто. Он
предсказал разрушение Иерусалима, Свое распятие и события, которые произойдут в мире
до Его второго пришествия (см. Лук. 17:22-36, 21:6-28).
Этот дар действовал через апостола Иоанна, когда ему был открыт период скорби. Он
написал об этом в книге Откровения.
2) Дар различения духов: Дар различения духов часто определяется, как
сверхъестественная способность осознавать то, что происходит в духовном мире.
Видение, которое верующий видит своими глазами, или в разуме, может быть отнесено к
различению духов. Этот дар может позволить видеть ангелов, демонов или даже Самого
Иисуса, как это несколько раз случалось с апостолом Павлом (см. Деян. 18:9-10; 22:17-21;
23:11).
Когда Елисея и его слугу преследовала сирийская армия, они оказались окружены в
городе Дофаим. В этот момент слуга Елисея посмотрел на множество солдат,
собирающихся у стен города и испугался:
„И сказал он (Елисей): не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели
тех, которые с ними. И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб
он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена
конями и колесницами огненными кругом Елисея” (4 Цар. 6:16-17).
Вы знали о том, что ангелы ездят на духовных конях и духовных колесницах? Однажды
вы увидите их на небесах, но слуге Елисея была дарована способность увидеть их на земле.
Благодаря этому дару верующий может распознать злого духа, угнетающего человека и
точно сказать, что это за дух.
Этот дар включает в себя не только видение духовной области, но и ориентирование в
духовном мире в целом. Это может быть, духовное слышание, например, голоса Божьего.
Но этот дар не является даром различения всего невидимого. Часто люди, считающие,
что у них есть этот дар, говорят, что могут видеть мотивы других людей, но их дар
правильнее было бы назвать „даром осуждения и критики”. Скорее всего у такого человека
уже был этот „дар” до того, как он уверовал, но теперь, после обретения спасения, Бог
хочет полностью освободить его от него!
Дары изъяснения
1) Дар пророчества: Дар пророчества – это мгновенная сверхъестественная способность
говорить что-то под вдохновением от Бога на своем языке. Такие изречения часто
начинаются со слов: „Так говорит Господь”.

Этот дар не является проповедью или учением. Проповедь и учение могут содержать
элементы пророчества, поскольку даются под помазанием Духа Святого, но не являются
пророчеством сами по себе. Часто помазанный проповедник говорит по вдохновению то,
чего он не планировал говорить, но это – не совсем пророчество, хотя и включает в себя
пророческий элемент.
Дар пророчества служит для назидания, увещания и утешения:
„Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение” (1 Кор.
14:3).
Таким образом, дар пророчества не содержит в себе откровения. Иными словами,
пророчество ничего не открывает относительно прошлого, настоящего или будущего, как в
случае со словом знания и словом мудрости. Однако, как я уже говорил выше, духовные
дары могут действовать в тесном сотрудничестве друг с другом, поэтому слово мудрости и
слово знания могут передаваться посредством дара пророчества.
Когда на служении мы слышим пророчество, предсказывающее будущие события, то на
самом деле мы слышим не только пророчество – это слово мудрости, переданное
посредством дара пророчества. Дар пророчества „в чистом виде” очень похож на увещание
из Писания типа: „Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его”, „Не оставлю тебя и
не покину тебя”.
Иногда можно услышать мнение, что в новозаветном пророчестве не должно
содержаться ничего негативного, в противном случае, оно выходит за рамки „назидания,
увещания и утешения”. Но это не так. Предписывать Богу, чтобы Он говорил Своим людям
только „положительные” вещи (хотя они иногда нуждаются и в обличениях), – это
превозношение над Ним. Обличение очень хорошо вписывается в рамки назидания и
увещания. Я заметил, что в обращении Господа к семи церквям, записанном в откровении
Иоанна, явно содержатся элементы обличения. Так что же, надо вычеркнуть их? Не думаю.
2) Дар говорения на различных языках и дар истолкования языков: дар говорения на
различных языках – это сверхъестественная способность говорить на языке, которого
говорящий не знает. Обычно этот дар должен сопровождаться даром истолкования языков,
который является мгновенной сверхъестественной способностью истолковывать сказанное
на незнакомом языке.
Этот дар называется не переводом языков, а истолкованием языков. Поэтому не следует
ожидать перевода слово в слово. Поэтому сказанное на языках может быть коротким, а
истолкование длинным и наоборот.
Дар истолкования языков очень похож на дар пророчества, потому что не содержит в
себе откровения и обычно используется для назидания, увещания и утешения. В
соответствии с 1 Кор. 14:5 можно сказать, что языки плюс истолкование равняется
пророчеству:
„Пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет
и изъяснять, чтобы церковь получила назидание”.
Как я уже говорил выше, в Библии ничего не сказано относительно того, как
использовать дары силы, немного сказано о том, как действовать в дарах откровения и
много сказано о том, как использовать дары изъяснения. Поскольку в коринфской церкви
было много непонимания относительно использования даров изъяснения, Павел решил
посвятить этой теме почти целую главу в своем первом послании к коринфянам.
Главная проблема в использовании дара говорения на языках заключается в том, что, как
мы уже рассмотрели в главе о крещении Духом Святым, каждый верующий, крещенный
Духом Святым, может начать молиться на языках в любой момент, когда захочет.
Коринфяне много говорили на языках на своих собраниях, но в большинстве случаев это
происходило беспорядочно и хаотично.
Различные пути использования говорения на иных языках
Очень важно осознать разницу между говорением на иных языках в личной молитве и в
присутствии других людей. Хотя каждый крещенный Духом Святым верующий может
заговорить на языках в любой момент, это не означает, что Бог обязательно будет
использовать его в этом даре на людях. В первую очередь, говорение на иных языках
используется для личной молитвенной жизни. Однако коринфяне собирались вместе и

одновременно говорили на языках, не истолковывая их. Естественно, это не приносило
пользы слушающим и никто не получал назидания (см. 1 Кор. 14:6-12, 16-19, 23, 26-28).
Провести линию разграничения между личным и публичным использованием дара иных
языков можно, назвав личное использование языков молитвой, а публичное – говорением.
И то, и другое упоминается в 1 Кор. 14. В чем же разница?
Когда мы молимся на языках, наш дух молится Богу (см. 1 Кор. 14:2, 14). Но если на
служении кому-то вдруг дается высказывание на иных языках, то это послание от Бога для
церкви (см. 1 Кор. 14:5), и его можно понять только при наличии истолкования.
В соответствии с Писанием, мы можем молиться на языках когда захотим (см. 1 Кор.
14:15), но дар иных языков действует только тогда, когда этого хочет Дух Святой (см. 1
Кор. 12:11).
Дар иных языков должен обычно сопровождаться даром истолкования языков. Однако
личная молитва на языках обычно не истолковывается. Павел сказал, что когда он молится
на языках, его разум остается бесплодным (см. 1 Кор. 14:14).
Когда человек молится на языках, то получает назидание только он сам (см. 1 Кор. 14:4).
Церковь же может получить назидание только если дар иных языков сопровождается
истолкованием (см. 1 Кор. 14:4-5).
Каждый верующий должен молиться на языках каждый день. Такая молитва – часть его
отношений с Господом. Одним из прекрасных преимуществ молитвы на языках является то,
что она не требует участия разума. Павел говорит коринфянам: „Благодарю Бога моего: я
более всех вас говорю языками” (1 Кор. 14:18). Судя по всему он провел много времени в
молитве на языках, если сумел превзойти в этом всю коринфскую церковь!
Также Павел говорит, что когда мы молимся на языках, то иногда благословляем Господа
(1 Кор. 14:16-17). В моей жизни было три случая, когда присутствующие знали и понимали
тот язык, на котором я молился. И все три раза это был японский язык. Первый раз я сказал
Господу: „Ты такой прекрасный”. Второй раз – „Спасибо большое”. А в третий раз – „
Гряди, гряди, я жду”. Поразительно! Я никогда не изучал на японского, но, по крайней мере,
три раза я благословил Господа на этом языке!
Указания Павла относительно говорения на языках
Павел дает конкретные указания коринфской церкви. Независимо от количества людей,
число публично говорящих на языках не должно превышать трех человек. Они не должны
говорить все вместе, но по очереди (см. 1 Кор. 14:27).
Павел не имел ввиду, что может быть произнесено только три высказывания на языках,
но что только три человека могут говорить на языках на данном служении. Если в церкви
было бы больше трех людей, которых Бог использует в даре говорения на иных языках, то
любой из них, подчинившись вдохновению от Духа, мог произнести послание от Бога для
церкви. В противном случае, если бы Павел имел в виду только три высказывания на
языках, то это ограничило бы Духа Святого. А если бы Дух Святой давал не больше трех
высказываний на языках, то Павлу вообще не пришлось бы давать каких-либо указаний.
То же самое может относиться и к истолкованию языков. Совершенно не обязательно,
чтобы Дух Святой давал истолкование языков только одному человеку, их может быть и
больше. Таких людей называют „истолкователями” (см. 1 Кор. 14:28), потому что Бог
часто использует их в даре истолкования языков. А если это так, то, видимо, именно это
имел в виду Павел, говоря „а один изъясняй” (1 Кор. 14:27). Не думаю, что он имел в виду,
что истолковывать все высказывания на языках должен только один человек; скорее всего
он не хотел допустить „соревновательных истолкований” одного и того же высказывания на
языках. Если один истолкователь уже истолковал сказанное на языках, то другой уже не
должен его истолковывать, даже если он уверен в том, что сделает это лучше.
Говоря в общем смысле, на церковных собраниях „всё должно быть благопристойно и
чинно”, то есть не должно быть мешанины из одновременных и конкурирующих изречений.
К тому же верующие должны принимать во внимание присутствие неверующих. Павел
пишет:
„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).
Именно в этом и состояла проблема коринфян – они все говорили на языках
одновременно, и в большинстве случаев не звучало никакого истолкования.

Некоторые указания относительно даров откровения
Павел приводит некоторые указания относительно „даров откровения” в связи с их
проявлениями через пророков:
„И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же
другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим
можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи
пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но
мира. Так бывает во всех церквах у святых” (1 Кор. 14:29-33).
В коринфской церкви были не только люди, истолковывавшие языки и называвшиеся
„истолкователями”, но также и те, кто имел дар откровения, и которых считали
„пророками”. Это не были пророки, подобные ветхозаветным, и даже не такие, как пророк
Агав из Нового Завета (см. Деян. 11:28; 21:10). Их служение, скорее всего, было
ограничено своей поместной церковью.
Хотя таких людей на церковном собрании может быть больше, чем трое, Павел снова
вводит ограничения до двух или трех, особенно в отношении пророческого служения. Это
предполагает, что когда на собрании Дух Святой начинал действовать духовными дарами, то
вдохновение могло придти к нескольким людям. Если бы это было не так, то тогда Павел
ограничивал бы действия Духа в распределении даров, и от них не было бы пользы церкви,
поскольку он четко говорит сколько пророков должно говорить.
Если присутствует более трех пророков, то другие, даже если и не пророчествуют, могут
участвовать в рассуждении о сказанном в пророчествах. Это также говорит об их
способности различать сказанное Духом и подразумевает, что они тоже могли быть
использованы в дарах, которые только что были явлены через других пророков. Или же они
могут просто – в общем – рассуждать над пророчеством, удостоверяясь в том, что они
соответствуют откровениям, данным прежде (например в Писании), что должен делать
каждый зрелый верующий.
Павел говорит, что эти пророки могут пророчествовать один за другим (см. 1 Кор. 14:31)
и что „духи пророческие послушны пророкам” (1 Кор. 14:32), давая таким образом понять,
что каждый пророк может контролировать себя, не прерывая другого пророка, даже когда
он получает откровение от Духа для всей церкви. Это означает, что Дух может
одновременно давать откровения нескольким пророкам, но каждый из них должен сам
определить, когда его откровения и пророчества должны прозвучать перед церковью.
Это относится также и к другим дарам изъяснения, которые могут проявляться через
верующего. Если человек принимает от Господа высказывание на языках или пророчество,
то может дождаться благоприятного момента и затем поделиться им с присутствующими.
Прерывать пророчество или учение, которое уже звучит, неправильно.
Читая слова Павла „все один за другим можете пророчествовать” (1 Кор. 14:31), надо
помнить, что он говорит о пророках, получивших пророчество. Однако, к сожалению,
некоторые вырвали слова Павла из контекста, говоря, что каждый верующий может
пророчествовать на любом собрании церкви. Дар пророчества дается по воле Духа.
Сегодня, как и во все времена, церковь нуждается в помощи от Духа Святого, в Его силе,
присутствии и дарах. Павел увещевал верующих Коринфа „ревновать о дарах духовных,
особенно же о том, чтобы пророчествовать” (1 Кор. 14:1). Это значит, что степень нашего
желания имеет отношение к проявлениям духовных даров, иначе Павел не писал бы этого.
Служитель, воспитывающий учеников, и желающий жить для славы Божьей, будет
ревностно желать духовных даров и учить своих учеников делать то же.

