
  Дар  иных языков 

В прошлый раз мы рассмотрели тему «Духовные дары». В рамках  этой темы мы  

 1) Дали определение духовному дару, 

 2) Перечислили духовные дары, упомянутые в Новом Завете 

 3) Рассмотрели аргументы, подтверждающие исчезновение некоторых даров. 

Необходимо отметить, что из упомянутых в Библии 18-ти даров, есть один дар, по которому 

было особенно много споров. Это – дар иных языков. Поэтому рассмотрению этого дара мы 

посвятим отдельный урок.  

Мы рассмотрим: 

 Природу дара иных языков, 

 Предназначение этого дара, 

 Продолжительность действия дара иных языков, 

 Причины, по которым люди стремятся обладать этим даром. 

Итак: 

1. Природа дара иных языков                                                                                                               

Верующие часто задают вопрос:  дар иных языков – это конкретный, известный 

человеческий язык или  лепет, понять который может только Бог?) 

Когда в Писании идет речь о даре языков, то имеется в виду  язык человеческий, язык уже 

известный, язык конкретный, на котором разговаривает какая-то нация. Можно дать 

следующее определение: дар языков – особая способность к владению иностранным 

языком без изучения его обычными методами. 

Подтверждения того, что под даром  языка подразумевается конкретный язык. 

 1) В День Пятидесятницы, когда ученики заговорили на языках – слушатели поняли 

значение речи апостолов.  

Деян. 2:4-11      4 И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как 

Дух давал им провещевать. 5 В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из 

всякого народа под небом. 6 Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в 

смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. 7 И все изумлялись и дивились, 

говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 8 Как же мы слышим каждый 

собственное наречие, в котором родились. 9 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители 

Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, 10 Фригии и Памфилии, Египта и 

частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, 11 

критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих [делах] Божиих? 



Слушатели  удивлялись, что ученики-иудеи разговаривают на их родных наречиях. Так 

Парфяне (9ст) слышали наречие Парфян, понимали сказанное и оттого сильно удивлялись 

тому, что ученики могли говорить на этом наречии. Т.е. дар иного языка – способность 

говорить на языке того или иного народа. 

 2) Греческие слова «глосса» и «диалектос», которые употребляются в Новом Завете, 

чтобы обозначить дар языков означают конкретный человеческий язык; наречие на 

котором разговаривает какая-то нация. Эти греческие слова подразумевают уже 

известную разговорную речь.  Некоторые ошибочно утверждают, что в Деян.2  речь идет 

об обычном человеческом языке, а в 1Кор.12-14 подразумевается нечеловеческий язык. 

Но в 1Кор. употребляется такое же слово «глосса»,  обозначающее известную уже 

разговорную речь. 

 Нужно отметить, что есть люди, утверждающие, что иные языки – это не есть 

обычные человеческие языки, а речь иного рода, иной природы, речь в состоянии экстаза. 

При этом сторонники такого взгляда ссылаются на 1 Кор.13:1, где упоминается фраза 

«ангельские языки».  

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь 

   звенящая или кимвал звучащий. (1Кор.13:1). 

Якобы «иные языки» не что иное как «ангельская» речь, нечеловеческая речь. 

Однако мы видим, что всякий раз когда ангелы разговаривают с людьми – они делают 

это на обычном человеческом языке (Лк.1:26). 

Когда ап. Павел употребляет фразу «ангельские языки» - он не пытается этой фразой 

сказать, что есть иной язык, отличающийся от человеческого. Апостол хочет выразить 

мысль о важности любви. При этом он прибегает к гиперболе, к преувеличению. Заостряя 

внимание на важности любви, Павел выражает мысль преувеличенно, доведя до крайнего 

предела: «Какой бы прекрасной и чудесной не была ваша(моя) речь, даже если бы вы (я) 

могли говорить по-ангельски, но без любви все это только пустой звук. 

 

2. Предназначение дара иных языков 

Предназначение дара языков отчетливо определено в 1Кор. 14:22: «языки суть 

знамение не для верующих, а для неверующих». 

Языки – знамение, знак. Я зыки подтверждали сомневающимся, что в данном случае 

действует рука Господня.  

Во Деян. 2 Петр говорит проповедь и слушатели могли бы усомниться, что Петр 

говорит от имени Бога. Чтобы исключить возможность сомнения Петр указывает  на 



знамение Деян.2:33 «Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца 

обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите.» 

Во многих пятидесятнических церквах говорится, что языки – знамение для верующих 

и что верующие должны искать этого знамения для себя и якобы это знамение указывает 

на то, что верующий крещен Святым Духом. 

1 Кор. 14:22 «знамение для неверующих». Что это за неверующие? В 1Кор.14:21 

цитируются слова пророка Исайи «Иными языками и иными устами буду говорить к 

народу этому». Это – народ Израильский. Это знамение для неверующих иудеев, которые 

не хотели верить в спасение язычников (языков)  и которые противились изо всех  сил,  

“которые всем людям противятся и препятствуют нам говорить язычникам, чтобы 

спаслись” (1 Фес. 2:16).  

Иудеи испытывали вражду по отношению к язычникам. Иудеи презирали язычников, 

смотрели на них высокомерно. Нелюбовь к язычникам сподвигла Иону отказаться от 

проповеди язычникам. Неверие в спасение язычников побуждает иудеев дать клятву 

ничего не есть, пока не убьют апостола язычников (Деян.23:12).   

Из послания Ефесянам мы узнаем, что целью Бога было объединить спасенных иудеев 

и спасенных язычников в одной церкви (Еф. 3:6 чтобы и язычникам быть 

сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во 

Христе Иисусе посредством благовествования)  

Для нас, живущих в 21 веке не является чем-то неожиданным сосуществование в 

одном теле иудеев и язычников. Но для иудеев того времени такое сосуществование было 

полнейшей неожиданностью. Бог дает знак, что принимает язычников – звучат иные 

языки. Бог указывает, что готов слушать не только иудейский язык, но всякий язык 

язычников. Те, кто считал, что их Бог принимал только еврейский, вдруг видят как 

Святой Дух влагает Свою хвалу на языках в уста тех людей, которых они не могли 

переносить. Будучи ошеломленными этим открытием, они сказали себе с удивлением 

«Видно и язычникам дал Бог покаяние в жизнь» Деян.11:18. 

Говорение на иных языках призвано было стать знамением для неверующих иудеев. 

Это знамение призвано было успокоить сомневающихся, что Бог принимает язычников, 

чтобы такие сомневающиеся не строили препятствий на пути обращения язычников. Даже 

в доме Корнилия, говорение на языках язычника-Корнилия нужно было для того, чтобы 

Петр позже мог отчитаться перед братьями-иудеями, которые еще не признавали прав 

язычников на спасение: «Сошел на них Дух Святой как и на нас вначале» (Деян.11:15) 

«Выслушавши это, они успокоились Деян.11:18». Это успокоение показывает, в какой 

степени проповедь благодати язычникам довела их до кипения. Но факт говорения на 

языках был неоспоримым знамением, что их Бог принимает чужие языки также как и 

сынов Израиля.   

3. Продолжительность действия дара языков. 



В Писании сказано, что языки умолкнут (1Кор.13:8). То есть продолжительность действия 

этого дара ограничена. С момента пятидесятницы, с момента рождения церкви 

понадобилось несколько десятилетий, чтобы люди (в первую очередь Иудеи) убедились, 

что план Божий заключается в том, чтобы объединить иудеев и язычников в одной 

церкви. В ходе этого времени дар языков, как знамения играл важнейшую роль. Когда же 

люди убедились, что Бог созидает церковь, включая в нее не только иудеев, но и 

язычников, надобность в таком знамении отпала. Мы не хотим утверждать, что Бог не 

может наделить человека способностью говорить на иностранном языке для выполнения 

определенной миссии. Такие случаи бывают, но они крайне редки. В целом же языки 

умолкли, т.к. надобность удостоверять, что Бог есть не только Бог Иудеев, но и Бог 

язычников отпала. Необходимо понимать, что дары Духа предназначены для созидания 

Церкви. И некоторые дары были предназначены Богом для церкви в ее младенчестве, при 

ее зарождении. Именно в тот период дар иных языков сыграл свою особую роль в теле 

Христовом. 

Августин: 

Это событие произошло, чтобы  сообщить что-то (а именно, что Евангелие должно 

быть проповедано на всех земных языках), а потом, спустя некоторое время, исчезло. 

Еще Августин: 

    “Существовали знамения, подходящие тому времени. Они были предназначены, чтобы 

объявить сошествие Духа Святого на людей с разными языками и доказать им, что 

Евангелие Божие должно быть проповедано на всех земных языках. Это произошло, 

чтобы объявить что-то, потом исчезло”. 

Несмотря на то, что сегодня нет надобности убеждать неверующих при помощи 

знамения, что Бог спасает язычников - есть множество людей, стремящихся говорить на 

языках. Является ли такое говорение именно тем даром языков, о котором говорит Библия 

– вопрос открытый.   Нам полезно обозначить: 

4. Причины, по которым люди жаждут обрести «дар иных языков». 

1) Желание иметь подтверждение крещения Святым Духом.  

   Некоторые считают, что говорение на языках показывает, что человек крещен 

Духом. Такой взгляд ошибочен. Каждый христианин крещен Духом, однако не 

каждый говорит языками (…все ли говорят языками? 1 Кор.12:30) 

2) Желание не выделяться из общей массы. 

В некоторых церквах говорение на языках является обязательным условием членства 

церкви.  Желающий стать членом стремится быть как все. Даже если нет такого 

строгого условия вступления в члены, все равно в окружении общества, где принято 

говорить на языках  другие стремятся быть такими же. 



3) Желание испытывать приятные чувства. 

По рассказам людей говорение на языках (не понятно каких) сопровождается 

переживанием приятных чувств, эйфории. Люди жаждут обретения таких чувств. 

(Получается, что они стремятся угодить себе, а не служить церкви.) 

4) Желание опереться на что – то видимое в своей христианской жизни.  

Человек рассуждает примерно так: раз я говорю на языках, значит Бог живет во мне, 

значит все в порядке. То есть человек узнает в порядке ли его жизнь или нет не из 

Писания, а из видимого знака.  Писание учит нас уповать не на видимые знаки, но 

ходить верою, принимать слова Писания верою. 

5) Слабая духовная жизнь. 

Рендал (выходец из пятидесятнических кругов): 

Я понял почему некоторые цепляются за говорение на языках с особым 

неистовством. Потому что их духовная жизнь настолько слаба, что если они 

потеряют и это, то больше у них ничего не останется. Их внутренняя жизнь, почти 

полностью основанная на этом внешнем проявлении, потерпит крушение. Они не 

могут лишиться его без того, чтобы быть полностью дезориентированы. 

 

 

Практическое применение: 

 

Говорение на языках – не свидетельствует о крещении Святым Духом. Нет никаких 

оснований испытывать чувство неполноценности тому, кто не говорит языками.  

 

Мнение о том, что говорение на языках – вершина молитвенного искусства – 

безосновательно.  Иисус – высший пример молитвенника. Он молился на разговорном 

языке. Когда его попросили научить молиться – Он научил на разговорном языке, а не 

на непонятном. 

 

Погоня за способностью говорить на языках – опасна. Поучить такую способность 

можно, но будет ли эта способность от Святого Духа? 

 

Ревнуя о духовном даре, нужно стремиться к пользе для церкви, к назиданию. 



  Дополнительный материал (при необходимости) 

 

Есть люди, которые оспаривают факт умолкания языков. 

Их аргументы: 

1) Собственный опыт (я говорю языками, значит языки не умолкли) 

2) 1 Кор.14 глава поощряет говорить языками 

 Рассмотрим аргумент 1. 

Собственный опыт не может являться убедительным аргументом того, что языки не умолкли. 

Кто может дать гарантию, что язык на котором ты говоришь является отражением дара 

Святого Духа.  Приведем всего лишь одно свидетельство человека, который усомнился, что 

его говорение было от Святого. 

Игорь Гелевера посещал баптистскую церковь. Познакомился с людьми другой деноминации 

и получил «язык». Братья – баптисты посещали его, увещевали остановиться, одуматься. В 

ответ Игорь говорил, что ему нравится говорить на языке, у него перемены, раньше молился 

5 минут, а теперь на языке может часами. Братья стали молиться о нем, чтобы Бог каким-то 

образом помог Игорю. Однажды Игорь говорил на языке и получилось так как будто он 

посмотрел на самого себя со стороны и понял что именно он произносит на языке: призывает 

имя Ваала. Покаялся.  Ныне он пастор баптистской церкви в Жигулевске. 

Рассмотрим аргумент 2. 

Если посмотреть на 1Кор 14 в целом, то несложно заметить, что в этой главе нет предписания 

говорить (молиться) языками. Апостол исходит из предположения: допустим ты говоришь 

языками, посмотри что будет тогда. Пользы немного, потому что не исполняется главное 

предназначение дара Святого Духа – служить назиданию церкви 1 Кор.14:12 (Так и вы, 

ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь обогатиться [ими] к назиданию церкви.) 

Апостол подводит к вопросу: А как же сделать так, чтобы дар языков служил назиданию 

церкви? Затем следует ответ. Если есть дар языков, то нужно придерживаться порядка его 

использования: (27 стих) говори двое или трое; один изъясняй (27), если нет истолкователя, в 

церкви молчи (28).  

Наше время называют временем отсутствия истолкователей. Нетрудно заметить, что дар 

языков приносит пользу вкупе с даром истолкования языков. И если Господь не дает дара 

истолкователей, не свидетельствует ли это о том, что дар языков Он тоже не дает? А то, что 

существует огромный дефицит истолкователей – очевидно. Пастор нижегородской церкви 

Козорезов выучил из книги Паралипоменон несколько еврейских имен. Пришел в собрание, 

где говорят языками и стал произносить эти имена. Окружающие обрадовались, что новый 

человек получил дар языка. Но если бы среди этого многочисленного собрания был хотя бы 



1-н истолкователь, то он сразу бы объяснил, что здесь всего лишь цитируются еврейские 

имена. Истолкователей нет. Неоднократно проводили эксперимент: произносили молитву 

Отче наш на греческом языке. Аудиозапись давали трем независимым истолкователям для 

истолкования. Все трое истолковывали как угодно, но только не как молитву Отче наш.  

 


