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                                          4.6.2  Временные  дары 
 
 
*Дары знамения. 
В новозаветной церкви эти дары, служили для того, чтобы удостоверять силу благой 
вести и ее подлинность. 
После Своего воскресения, Христос сказал своим ученикам, что следующие знамения 
будут сопровождать уверовавших: 
 - будут изгонять бесов;  будут говорить новыми языками; будут брать змей; если что 
смертоносное выпьют, не повредит им;  возложат руки на больных, и они будут 
здоровы. (Марк 16:17-18). В 1 Кор. 12-й главе, где перечисляются дары духовные, 
также  упоминаются дары исцеления и языков, и к ним еще добавляются: 
пророчество; чудотворение; истолкование языков.  
    Чудотворение было временным даром. Чудо - это сверхъестественное вторжение в 
естественный порядок вещей, в природный мир с его природными законами, 
объяснимое только при помощи божественного вмешательства. Бог часто ведет нас в 
жизни, помогает нам или предостерегает нас, действуя через других христиан, через 
обычные обстоятельства или через естественные законы. Все это - 
сверхъестественные проявления божественного провидения. Чудо - это такое Божье 
действие, которое противоречит обычному ходу вещей и законам природы.    
Например (Иоан. 2:11)   брак  в  Кане,  где  Господь  положил  начало  чудесам,  
притворив  воду  в  вино. Иисус делал вино и пищу, ходил с Петром по воде, взял 
монету изо рта рыбы, исчез от нападавшей на Него толпы и вознесся в облаке на 
небо. Эти знамения сопровождали Божье Слово только до тех пор, пока Он давал 
откровение Своего Слова. 
    Изгнание  бесов - В Деян. (16:16-18) описывается, как Ап. Павел изгнал духа из 
одной служанки: именем Иисуса Христа он повелел злому духу выйти, "и дух вышел 
в тот же час". В некоторых случаях Павел лично даже не присутствовал, а на 
больных возлагали "платки и опоясания с тела его" и злые духи выходили (Деян. 
19:12).Сегодня  не происходит подобное  проявления этого дара.  В духовном 
сражении мы имеем силу молитвы, а не какие-то специальные дары. 
    Дар исцеления. В раннехристианской церкви это был один из самых 
распространенных даров знамения. Многочисленные примеры даны нам в книге 
Деяния Апостолов: исцеление всегда было немедленным, и неудач никогда не было. 
В Деян. 3:6 Ап. Петр исцелил хромого. Он у него не спрашивал; достаточно ли у него 
веры; он ему не ставил никаких условий; он ему не обещал, что ему постепенно 
будет лучше. Больной выздоровел сразу и начал "ходить и скакать и хвалить Бога". В 
Деян. 5:15-16 достаточно было тени Петра, чтобы больные исцелились. Заметим, что 
во всех случаях, когда дар исцеления применялся в первоначальной церкви, целью 
дара было доказательство Божественности Евангелия  Иисуса Христа (т.е. Благой 
вести спасения).Дары исцелений, как и другие дары знамений, были дарами 
временными, которые были даны церкви для того, чтобы удостоверить апостольское 
благовествование; эти дары давались в качестве доказательства, что это 
благословение было действительно Словом Бога. Великое поручение, которое  Иисус 
дал всем христианам, не включает в себя задачу совершать физические исцеления: 
это - поручение исцелять души через проповедь Евангелия. Христианин и в наши 
дни имеет право просить Бога об исцелении от любой болезни. Бог может  исцелить 
его, чтобы достичь Своей цели и показать Свою славу. 
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Молитва  пресвитеров,   согласно Иак.5:14-15,  не  является  проявлением  даров  
исцеления. Это  действие  веры. Больной  не  посылается  к  особым  пресвитерам, 
обладающим  даром  исцеления, но  он  может  надеяться, что простые  пресвитеры  
церкви,   помолившись  над  ним  молитвой  веры, окажут   ему  помощь « и  
молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь» 
       Дары языков и дары истолкования языков. Bо всем Hовом Завете говорение на 
языках практиковалось только в присутствии иудеев, которым оно предназначалось; 
и даже когда говорили на языках язычники, знамение было для народа этого, для 
иудеев и только для иудеев.  Hо  почему язычники в доме Kорнилия и сам Kорнилий 
говорили на языках? Oтвет полностью находится в следующем тексте — оно нужно 
было для того, чтобы Петр мог засвидетельствовать перед братьями-иудеями, 
которые не признавали еще прав язычников на спасение: Петр  говорит ―Cошел на 
них Дух Cвятой, как и на нас вначале‖ (Деян. 11:15).Петр  вероятно  начал  свою  
речь с  полотна с нечистыми животными. По  мере свидетельства  все  иудеи  
пришли в волнение. ―Bыслушавши это, они успокоились‖ (Деян. 11:18). До  этого  
они  противились, вероятно,  не  хотели  принимать  эту  весть. ―Bидно, и язычникам 
дал Бог покаяние в жизнь!‖ (Деян. 11:18).  
Следует разграничивать  Дар Духа  Святого,  который  получили  ученики  на 
пятидесятницу, и «глоссалалию» т.е сегодняшнее говорение  практикующих  языки.      
Глоссолалия - это феномен не исключительно христианский, есть факты, из которых 
следует, что феномен глоссолалии практиковался  и практикуется членами и других 
ныне существующих нехристианских религий, например,  индуизм, буддизм, ислам,  
мормоны, хлысты. Также это явление  имеет  место среди поклонников языческих 
богов в Африке, на острове Борнео, в Индонезии, Корее, Бирме, Китае и Японии. 
Лингвисты говорят, что любой человек будь он христианином или последователем 
какой-то другой религии или культа, или  атеист может воспроизвести этот процесс. 
Он может прийти в состояние трансовой  глоссалалии и начать "говорить на языках", 
если он этого пожелает. Они утверждают, что глоссалалия – это намеренно-
приобретенное речевое поведение, которому можно научиться осознанно или каким-
либо другим образом. Истинные  же  христиане, должны  понимать опасность не 
бодрствующего  состояния. Истинный дар языков, данный Духом Святым в День 
Пятидесятницы, был дан не путем эмоционального возбуждения или подражания 
кому-то из людей. Он был самым настоящим даром от Господа. 
* Апостолы 
В первоначальном смысле, слово апостол употребляется в Новом Завете только при 
названии двенадцати человек, включая Матфия, который заменил Иуду (Деян. 1:26), 
и Павла, который занял особое положение, будучи отделен, как апостол язычников. 
(Гал. 1:15-17 Сам Христос избрал учеников на апостольское служение, и они были 
свидетелями воскресения Христа (Map. 3:13; Деян. 1:22-24). Павел был последним из 
тех, кто отвечал этим требованиям (Рим. 1:1 и т.д.). Когда был завершен Новый 
Завет, тогда апостольское служение прекратило свое существование.  
* Пророки  
Подобно апостольскому, их служение прекратило свое существование с завершением 
Нового Завета, точно так же, как Ветхозаветние  пророки исчезли, когда Ветхий 
Завет завершился.  Церковь была учреждена на "основании Апостолов и пророков, 
имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем" (Еф.2:20). Когда был уже заложен 
фундамент или основание, то закончился труд апостолов и пророков. 
                                                           *   *   *  
Для домашнего размышления и анализа. 
1Кор.12:28        


