
УРОК 9

РАЗЛИЧЕНИЕ ДУХОВ,
РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ,
ИСТОЛКОВАНИЕ ЯЗЫКОВ

Мы приступаем к изучению последнего урока этого
курса. Мыуже изучили шесть из девяти даров Духа. Изучая
эти дары, мы видели, какую чудесную работу проводит
Дух Святой для созидании тела Христова. Мыопределили,
что дары Духа, обычно, проявляются в теле через,
исполненных Духом Святым, верующих.

На этом уроке мы будем изучать последние три дара
перечисленные в 1-0М Послании к Коринфянам 12:8-10.
Мыобратим особое внимание на дар иных языков, так как
этот дар очень распространенный в настоящее время.

Мыуже знаем, что все эти дары возможно иметь только
через Духа Святого. Если вы еще не были крещены Духом
Святым, то это возможно сделать сегодня. Откройте ваше
сердце и пригласите Его. С верой в сердце прославляйте
Его. Приближайтесь к Нему. Вы почувствуете его
присутствие в вас. Он возмет вас под Свой полный
контроль и вы начнете говорить на новом языке. Вы
переживете начало новой, полноценной, духовной жизни.
Если вы будете постоянно пребываль в Духе, тогда дары
Духа будут проявляться через вас.



Планурока

Различение духов
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
Цель дара

Разные языки
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
Цель дара

Истолкование языков
Дар определен
Дар объяснен и проиллюстрирован
Цель дара

Цель урока

• Перечислить и дать определение трем дарам Духа
описать назначение каждого из них.

• Понять, как мы можем быть используемыми в
проявлении этих даров.

• Описать, как два из этих даров проявились в Деяния
Святых Апостолов.
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задание по уроку

1. Прочитайте l-е Послание к Коринфянам 14:1-28.

2. Сделайте таблицу в тетради, и на основании г-го
Послания к Коринфянам 14:2-3, напишите определения
трех даров Духа.

3. Прочитайте определение основных слов.

4. Выполняйте все задания.

5. Закончите учить на память l-е Послание к Коринфянам
13. Прочитайте на память все тринадцать стихов вашему
другу.

ОСНовные слова

обстоятельства подделка строгость

Разработка урока

РАЗЛИЧЕНИЕ ДУХОВ

цель 1. Определитьцель и назначение дара различение
духов.

Дар определен

•... иному различение духов" О-е Коринфянам 12:1О).

Различение обозначает ·установление различия между
кем-то или чем-то". Слово "различие", также, имеет
оттенок обсуждения на основе знаний.

Одно из значений слова Д у х, есть "дыхание". Но, для
верующих это слово обозначает больше чем дыхание.
Вообще, оно обозначает "духовное естество". Это имеет
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отношение к каждому из трех духов - дух человека, Дух
Божий или нечистые духи.

Дух человека является самой важной частью человека.
Своим духом, человек знает Бога, который есть Дух.
Божиим Духом есть Дух Святой. Все нечистые духи
являются духами греховного мира. Ониесть слуги сатаны.

Различение духов, поэтому, есть особая
проницательная возможность от Духа Святого, благодаря
которой человек может видеть духовную сферу. Это
помогает определить. каким духом человек движим или
говорит.

1 Три духа, которые могут проявляться через человека,

есть дух .

и .

2 Через дар распознавания духов. верующий может

Дар объяснен и проиллюстрирован

Сатана является большим "копировщиком".ОНстарается
во всем копировать (подделывать) работу Духа Святого.
Он, также старается. что бы люди принимали его
проявление за работу Духа Святого. Это может вызывать
проблемы, так как даже верующие могут быть обмануты.

Сдругой стороны, человек может выдавать свои мысли
за сказанные Духом Святым слова. Из-за этого, также
возникает много проблем.

Христос. как Глава тела. всесторонне позаботился о
нуждах тела. Сюда входит и защита тела от нечистых
духов, человеческих разрушительных мыслей и
распознавание духа верующих,чтобы знать действительно



174 ДУХОВНЫЕДАРЫ

ли Дух Святой использует их. Иногда, Дух Святой
выражает Божью строгость через верующего. В этом
случае, другие верующие может будут пытаться говорить,
что то было не от Бога или то были человеческие мысли.
Но дар различения духов позволяет телу знать какой дух
проявляется через кого-то.

Некоторые нечистые духи могут быть указаны без
употребления этого дара. Павел установил, "что никто,
говорящий Духом вожиим, не произнесет анафемы на
Иисуса, и ни кто не может назвать Иисуса Господом, как
только Духом Святым" <1-е Коринфянам 12:3). Что Павел
имел в виду? Он пишет о говорящих Духом вожиим, ОН
считал, что если говорящий поносит ИМЯ Иисуса, значит
он не говорит от Духа Святого. Через такого человека
говорит дух сатаны. Он также имел в виду, что никакой
нечистый дух не будет призыватъ имя Иисуса Христа.

Теперь давайте посмотрим как дар распознавания духов
проявлялся в жизни Иисуса и ранней церкви. Давайте не
забывать, что дар распознавания духов является
сверхъестественным.

Проявление дара в служении Иисуса

Иисус был исполнен Духом Святым...... ибо не мерою
дает Бог Духа" (Иоанна 3:34). Тем не менее, Иисус мог
различать какого рода есть дух.

1. Он определил, что в Нафанаиле был добрый дух. Еще
до того, как Иисус беседовал с Нафанаилом, ОНзнал все о
нем. Когда Филипп привел его к Иисусу, то Иисус сказал,
"Вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства"
(Иоанна 1:47).

2. Онраспознал дух Иакова и Иоанна. ОНихотели, чтобы
огонь сошел с неба и истребил тех, кто не принял Иисуса.
Но Он ответил: "Незнаете какого вы духа" <Лука9:55).
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З. Он часто распознавал нечистых духов. Однажды.
Иисус увидел женщину. которая была скорченная духом
немоши в течении восемнадцати лет. Он понял. что этот
дух является источником всех ее проблем, Этот дух не
говорил. но он держал женщину в своих узах. Иисус
сказал. "женщина: ты освобождаешься от недуга твоего"
СЛухи1З: 12).И она тотчас выпрямилась. Онане нуждалась
в исцелении. Она только нуждалась в освобождении от
злого духа.

на основании этого. мы можем сделать заключение. что
дар распознавания духов очень важен в служении людям.
страдающим недугами и слабостями.

Проявление дара в жизни ранней церкви

1. Петр. Духом Святым, распознал дух Анании и
Сапфиры. Он сказал им. что они солгали Духу Святому.
(Читайте Деяние 5:3). Если сатана не может вселить в
человека нечистый дух. тогда он посылает дух лжи.

2. Петр. Духом Святым, также. распознал дух Симона.
(Читайте Деяния 8:23.) Было ли то проявление дара
распознавания духов или дар знания? Кто может с
увренностью ответить на этот вопрос? Возможно. что это
было проявление двух даров вместе. Как мы знаем. все
эти дары могут совмещаться. Сами дары не на столько
важны. как их цель. ради которой они посылаются. Они
важны только тогда. когда они служат телу.

З. Павел. этим же даром. распознал нечистый дух в
служанке. Обычныйверующий, вполне мог бы думать. что
эта девочка служит Богу. Послушайте. что она сказала.
"сии человеки - рабы Бога Всевышнего. которые
возвещают нам путь спасения" (Деяния 16: 17). Звучит
хорошо. но Павел. Духом Святым знал. что это нечистый
дух говорит через нее. Дух Святой сказал об этом духу
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Павла. ПОЭТОМУ,Павел приказал нечистому духу: "Именем
Иисуса Христа, повелеваю тебе выйти из нее" (Деяния
16:18).И дальше записано, "Идух вышел 8тот же час".

мы должны отметить, что Павел не только распознал
дух, но и выгнал его. Сверхъестественная сила,
изливаемая от Духа Святого, дала ему возможность
изгнать нечистого духа. Неверующиене могут иметь такой
силы. <Прочитайте Деяния 19:11-17).

Очень часто нечистые духи стараются сделать все,
чтобы верующиеприняли ложное учение. Дар различения
духов позволяет верующимопределить есть ли учение от
Духа Святого или оно от духа сатаны. "Этоя написал вам
об обольщающих вас... но самое сие помазание (духа)
учит вас всему" О-е Иоанна 2:26-27).мы должны учиться
быть внимательными к голосу Духа Святого. Он укажет
нам на тех учителей, которые пытаются преподать нам
ложное учение.

3 Закончите следующие утверждения

а Подделка ЭТО ..

б Три вида духов могут проявляться через ..

8 Через дар распознавания духов, тело Христово может

быть .

Цель дара

Целью распознавания духов является, в основном,
предохранение тела Христова. Этот дар защищаеттело от
нечистых духов, которые пытаются препятствовать
распространению Евангелия. Он, также, сохраняет тело
от разрушений и разделений. Кроме этого, дар
распознавания духов предохраняет тело от ложных
учений. Этазащитаспособствует созиданию тела Христова.
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4 От чего дар распознавания духов, который проявился
через Павла в Деяниях 16:16-18, защитил тело?

РАЗНЬIЕ ЯЗЫКИ

Цель 2. Объяснить назначение дара языков.

Дар определен

"...иному разные (иные) языки" О-е Коринфянам 12:10).

В этом же Послании, языки названы "незнакомыми" О-е
Коринфянам 14:2). Это обозначает, что их не изучали
раньше. А в 13главе этого Послания, Павел говорит, что
возможно говорить "языками человеческими и
ангельскими".

Мы должны помнить, что этот дар полностью
сверхъестественный. Дар языков, является возможностью,
данная верующему Духом Святым, благодаря которой он
может говорить на языке которого он никогда не учил.
Им может быть один из языков, на котором говорят люди,
живущие на этой земле или это может быть язык ангелов.

Дар иных языков никогда не приходит через изучение
какого-то языка. Этот язык дается Духом Святым.

Дар объяснен и проиллюстрирован

Дар языков является одним из наиболее
распространненых даров Духа Святого. Он очень важен
для тела Христова. Поэтому, сатана старается сдерживать
людей от говорения на иных языках. Но мы должны знать
все об этом чудесном даре.
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Важность говорения на языках

мы уже отмечали, что дар пророчества, возможно,
является одним из наиболее важных даров. Но все же
есть много причин, на основании которых мы можем
считать, что дар языков тоже очень важен. Давайте
рассмотрим некоторые из них:

1. Каждый может "меть его. Павел записал: "Желаю,
чтобы вы все говорили языками" (1-е Коринфянам 14:5).

2. Этот дар вы можете проявлять в любое время, в
любом месте и при любых обстоятельствах. Вы можете
молиться на языках вслух или тихо (l-е Коринфянам 14:28).

3. Это один из девяти даров, через который верующий
может получать особое назидание (1-е Коринфянам 14:4).

4. Языки могут служить началом для большего
исполнения силой. Хочу привести пример. ВИзраиле было
два вида подсвечников. Одинвид имел семь свечей, другой
- девять. Одна из девяти свечей легко снималась вместе
с подставкой. Ее зажигали и затем от нее зажигали
остальные свечи. Она зажигала остальные восемь свечей.

Такую же работу производит и этот дар. он открывает
нам путь в сверхъестественное царство. Через него в нас
проявлется сверхестественная сила. Он помогает нам
проявлять другие восемь даров.

5. Разные языки являются "языком" духа. Вог есть дух
Спомощью этого дара мы можем лучше говорить с вогом,
чем мы будем просто говорить сами от себя.

5 напишите букву "В" перед верными утверждениями и "Н"
перед неверными утверждениями .
..... а Дар яэыков преобретается в школе
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..... б Говорящий на иных языках, говорит на языке
ангелов .

..... в Говорение на языках, является самым маловажным
даром .

..... г Говорение на языках разрешено только
руководителям церкви.

назначение говорения на языках

Говорение на языках является знамением крещения
Духом Святым. Можно с уверенностью сказать, что всякий
крещенный Духом Святым, говорит на языках.

Он может говорить на нескольких незнакомых языках.
Почему мы верим, что крещение Духом Святым
сопровождается говорением на языках? Для этого есть
несколько причин.

Когда в день пятидесятницы, Дух Святой сошел на
верующих. то все присутствующие там, заговорили на
языках. Это были двенадцать апостолов и более чем сто
других мужщин И женщин. Никто из них не знал, что
произойдет когда прийдет обещанный Дух Святой. Никто
не учил их этому. У них неёыло никаких идей и примеров
подражания. Тем не менее. когда они были крещены Духом,
все они имели одно переживание. ОНИвсе говорили на
языках.

Поэтому. если мы желаем знать какое проявление
крещения Духом Святым, мы должны посмотреть на
первых людей. переживших крещение Духом Святым. Они
являются образцом для нас.

В каждом месте Нового Завета. где говорится о
крещении Духом Святым в ранней церкви, упоминается,
что они говорили на языках. Давайте прочитаем
некоторые из этих мест.
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1. Стодвадцать в верхней комнате. wи исполнились все
Духа Святого. и начали говорить на иных языках, как Дух
давал им провещавать w (Деяния 2:4).

2. Са.маряне. Прочитайте Деяния 8:14-17. В этом месте
не сказано говорили ли они или нет на иных языках. Мы
только читаем. что когда Симон увидел, что Дух Святой
дается через возложение рук. у него появилось желание
купить эту силу И делать тоже. Что видел Симон? Мы
верим. что он видел и слышал Самарян, говорящих на
иных языках.

З. Пережива.ния Павла. Прочитайте Деяния Апостолов
9:17. Снова, прямо не сказано, говорил ли Павел на иных
языках когда получил крещение Духом Святым. Нопозже
он сам записал, "Влагопарю Бога моего: я более всех вас
говорю языками" о-е Коринфянам 14:18). Когда это
началось? мы верим, что он начал говорить на языках во
время крещения Духом Святым.

4. Корнилий идомашние его. Читайте Деяния 10:44-47.
"Ибослышали их говорящих языками и величающих Бога. w

5. Ефесяне. Прочитайте Деяния 19:1-6. Здесь прямо
сказано. что они говорили на языках.

Какмы видим. что во всех
случаях переживание
крещения Духом Святым
сопровождалось
говорением на иных языках.
Только один из них, Симон,
не был крещен Духом
Святым. Онне мог получить
это переживание, так как его
сердце было не право перед
Богом



РАЗЛИЧЕНИЕ духов 181

ПОЭТОМУ,мы верим, что каждый крещенный Духом
Святым будет говорить на иных языках.

6 Мы верим, что говорение на иных языках является
знамением того, что верующий пережил исполнение
Духом Святым, потому что
а} говорение на языках сверхъестественно.
б) невозможно научиться говорить на иных языках.
в} те, кто первыми пережил крещение Духом, говорили

на иных языках.
г} все, о ком записано в Деяниях, были крещены со

знамением говорения на иных языках.

Духовный рост

Говорение на языках способствует духовному росту
верующих. "Ктоговорит на незнакомом языке, тот назидает
себя" О-е Коринфянам 14:4).Мы уже говорили о ТОМ,что
ЭТОТдар принимает активное участие в личном духовном
росте верующего человека. Все нуждаются в ЭТОМ."Авы,
возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей,
молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви вожиеи"
<Иуды20-21). В этом есть большая помощь для каждого
духовного человека.

Как говорение на языках с истолкованием, может
назидать все тело? Многие считают, что языки с
истолкованием приравниваются к пророчеству. Свое
мнение они основывают на высказывании Павла. "Желаю,
чтоб вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы
пророчествовали, разве он и притом будет изъяснять,
чтобы церковь получила назидание (l-е Коринфянам 14:5).
Другие верят, и я тоже, что говорение на иных языках с
истолкованием не тоже самое, что и пророчество. Скорее
всего, два дара совместно могут созидать тело Христово,
точно также как и один дар пророчества делает это.
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Ключивым местом для этой темы, являются стихи из 1-
го Послания к Коринфянам 14:2-3: "Ибо кто говорит на
незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому
что никто не понимает его, он тайны говорит духом. А
ХТО пророчествует, тот говорит людям в назидание,
увещание и утешение."

Те ХТО учат, что языки с истолкованием равны
пророчеству, верят, что Павел считал, что только Бог
понимает незнакомые языки. Они считают, что Павел не
имел в виду, что языки должны всегда обращены к Богу.
Мне кажется, что есть большая разница между даром иных
языков и пророчеством. Говорящий на языках говорит к
Богу, пророчествующий, обращается к людям.

Если мы исследуем некоторые места из Деяний и г-го
Послания к Коринфянам, то мы обнаружим, что говорящий
на языках всегда обращался к Богу.

1. Деяния 2:11. "Мы... слышим их нашими языками
говорящих о великих делах вожиихз" Некоторые считают,
что говорящие, должно быть свидетельствовали о великая
делах Божиих. Мне кажется, что то было прославление и
славословие Бога, через которое они говорили с Ним.

2. Деяния 10:46. "Ибослышали их говорящих языками И

величающих Бога". Онитоже обращались к Богу.

3. 1-е Коринфянам 14:14-15.Павелсказал, что он молится
"духом на незнакомом языке". В молитве он обращается
всегда к Богу.

4. 1-еКоринфянам 14:16. "Еслиты будешь благословлять
духом ... " Павел подразумевал "когда ты будешь
благословлять Бога на языках". Снова обращение
направлено к Богу.

5. я-е Коринфянам 14:17. "Ты (говорящий на языках)
хорошо благодаришь ..."Благодарение направлено JC Богу.
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Как мы уже упоминали, дары могут соединиться или
про являться вместе. Пророчество, в основном,
направлено к человеку, хотя в Ветхом Завете встречаются
пророчества, содержащие славословие. Каждый лично,
должен сделать заключение, может ли говорение на
языках с истолкованием быть направлено к людям.

Во всех перечисленных выше случаях, говорящие на
языках, обращались к Богу. Но почему мы должны
говорить с Богом в собраниях верующих людей. Помоему,
славословие в духе, молитва и благословение в духе и
благодарение в духе очень важны.

Переведенное выражение прославпения Бога приносит
благословение для всего тела.

Через сверхъестественный дар пророчества,
обращенного к людям, тело созидается через увещевание
и поддержку. Через сверхъестественный дар языков (с
истолкованием) , тело созидается через прославление,
молитву, благословение и благодарение Бога.

Закончите утверждения.

7 Говорение на языках без истолковния назидает ,

тогда как языки с истолкованием назидают , .

8 Говорение на языках всегда направлено к .

Особая помощь

Когда мы молимся на языках, то эта молитва отличается
от нашей обычной молитвы. "Также и Дух подкрепляет
нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться,
как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными" (Римлянам 8:26).

Языки могут быть знамением для неверующих. "Итак
языки суть знамение не для верующих, а для неверующих"
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(l-е Коринфянам 14:22).Когда неверующий слышит кого-
то говорящим, на незнакомом для говорящего языке, то
он вдруг осознает, что это Бог обращается к нему. не то,
что было сказано Богом может сильно повлиять на
человека, а то каким (сверхъестественным) путем Он
говорил к нему. В любом случае, сказанное было
благословением для слушающих.

Это случилось в день Пятидесятницы. В Иерусалиме,
собрались люди со всех окрестностей. Собравшисьвместе.
они слушали людей из Галилеи "наих языках говорящих о
великих делах Божиихl (Деяния 2:11). Это подготовило
неверующих к слушанию Слова Божьего. Языки были
знамением для них.

9 Закончите следующие утверждения.
а Дух Святой помогает нам молиться согласно

б Говорение на языках помогает верующему, потому что
он знает. что Бог ..

в Когда неверующий слышит христиан. говорящих на
языках, он знает. что это .

Правила употребления дара языков

В виду того. что говорение на языках очень
распространено, мы должны понять как правильно
употреблять этот дар. Коринфяне имели дар языков. но
они не знали как его использовать. Онинуждались, чтобы
кто-то научил их. Поэтому Павел дал им несколько
советов. Какие же они?

1. Не нужно акцентировать все свое внимание на даре
языков. Прочитайте l-е Коринфянам 14:6и 14:26.Всегда.
должно быть место на служении для откровений. слова
знания. пророчества. познания, ,псалмов и истолкования.
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2. Говорение на языках должно быть ограниченным и
попорядку О-е Коринфянам 14:27).

3. Говорение на языках во время служения должно
изъясняться. О-е Коринфянам 14:27).

4. Говорящие на иных языках должны молчать. если
нет истолкователя О-е Коринфянам 14:28).

5. Говорящие на языках. во время служения, должны
молиться об истолковании (1-е Коринфянам 14:13)

6. Говорение на языках не должно запрещаться вообще
О-е Коринфянам 14:39).

7. Говорение на иных языках не должно приносить
беспорядок О-е Коринфянам 14:40).

10 Составляющее хорошее основание для проявления

дара языков есть .

Цель дара

Цель дара разных языков двухсторонняя: 1) назидание
говорящего и 2) назидание тела при истолковании.
Назидание происходит через духовное песнопение.
молитву. прославление и благодарение Бога.

Некоторые пытаются использовать языки и пророчества
для личного руководства. Очень серьезная проблема
возникает при этом. Если мы понимаем. что иные языки
всегда направлены к Богу, то мы обнаружим. что Бог
другим способом говорит к человеку. Мы не можем
отвергать, что Бог не может говорить к человеку через
иные языки. Но если это случится. то это будет чудом,
необычным проявлением дара иных языков.

Относительно пророчества в личном руководстве.
Дональд Джи сказал. "можно правдиво утверждать. что
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нет ни одного случая, чтобы дар пророчества был...
применен для руководства в Новом Завете".

Еще одно мы должны вспомнить. Когда Павел писал к
Коринфянам о целях пророчества, он сказал, что оно
предназначено для назидания, увещания и утешения. ни
одно из этих слов не говорит о том, что этот дар должен
употребляться для личного руководства.

мы в безопасности, если проявляем дары согласно
советов Павла.Если мы делаем это, тогда цель достигнута.

11 Самой основной целью всех девяти даров Духа,
включая говорение на языках, есть ..

ИСТОЛКОВАНИЕЯЗЫКОВ

цель З. Определить назначение и цель истолкования
языков.

цель 4. Объяснить, как мы можем бытьиспользуемыми
Духом Святымв проявлении этогодара.

Дар определен

"... иному истолкование языков" О-е Коринфянам
12: 10).

Истолкование обозначает "объяснение". Объяснение
обозначает "раскрыть значение". Мыдолжны понять, что
истолкование не обозначает "перевод". Переводить это
значит "сказать тоже, но на другом языке".

Поэтому, истолкование языков есть "объяснение,
раскрытие значения сказанного на другом языке". мы
понимаем, что такую возможность истолкования даст
только Дух Святой.
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Дар объяснен и проиллюстрирован

Говорения на языках во время служения должно быть
только с истолкованием. "Есликто говорит на незнакомом
языхе, говорите двое ... , а один изъясняй" (l-е Коринфянам
14:27).

Говорения на языках на богослужении, без
истолкования, противоречит советам Павла, "Так и вы,
ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к
назиданию церкви" (l-е Коринфянам 14:12).

Что, если вы чувствуете побуждение духа говорить на
языках во время служения и никто не истолковал
сказанного вами. Значит ли это, что вы не должны были
говорить? Нет. Это может обозначать, что тот, кому Дух
Святой дал дар истолкования, не имеет достаточно веры
использовать его. Такое же может случиться и с даром
пророчества. RИбо живущие по плоти о плотском
помышляют, а живущие по духу - о духовном. (Римлянам
8:5).

Если не было истолкователя, то вы можете чувствовать
себя нарушившим постановления, записанного в Библии:
"Если не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори
себе и Вогу" О-е Коринфянам 14:28). Вы не должны
огорчаться, если выбыли послушны Духу Святому, а никто
не истолковал сказанного вами.

В следующий раз когда будете говорить, вы должны
быть уверенны в том, что истолкователь есть.

Если не было истолкователя, то мы должны еще большее
внимание обратить на то, что Павел записал в 1-0М

Послании к Коринфянам 14:13 "А потому говорящий на
незнакомом языке молисб о даре истолкования".

Часто возникает еще один вопрос об истолковании
языков. Как я могу знать, что Дух Святой хочет через
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меня проявить дар истолкованият Ответ будет таким же,
как мы давали относительно других даров. В вашем духе
вы будете чувствовать сильное побуждение, после того
lCalCICTO-TO СlCажет на язы)(ах и этим вызовит волну
славословия, молитвы и благодарения Богу. Затем вы
должны смело говорить то, что дает вам Дух Святой
сказать. Выможете вначале получить несколько слов. но
если вы с верой скажете их, тогда еще больше слов
прийдет, таким образом вы передадите все послание.

12 Отметьте кажпое НЕПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Нет ограничения количеству посланий на языках, с

истолкованием, во время богослужения.
б Послание через дар иных языков должно всегда

истолковываться, для того чтобы все тело получило
назидание.

в Говорение на языках свойственно неверующим.
г Если никто не истолковывал послание, тогда

говоривший на языках должен, еще раз, отчетливее
произнести его.

13 Вы знаете, что Дух Святой побуждает вас
ИСТОЛICовыватьпослание
а) если вы знаете язык. на котором должно быть

истолкование.
б) ког да своим духом, вы чувствуете глуБОlCое

побуждение сказать слово утешения и назидания.
В) когда, неожиданно, вас наполняет желание

прославления, благодарения и молитвенного
благословения Бога.

Цель дара

Целью дара ИСТОЛlCованияявляется созидание тела
Христова через разъяснение сказанного на иных языках,
во время богослужения, послания. истолкованное
послание является благословением для всего тела
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Христова. После этого наступает время всеобщего
прославления, молитвы и благодарения Бога.Оченьчасто,
после таких служения славословия, верующие
обнаруживают, что их проблемы решены, мир
восстановлен, радость увеличилась и их духовная жизнь
обогатилась. Вся церковь укрепляется, когда ее члены
объединяются в один духовный поток приближения к
Богу.
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Контрольная работа

1 Прочитайте внимательно Деяния 2:1-4; 10:44-47и 19:1-6
и на основании этих мест, правильно закончите данное
утверждение. Верующие,крестившись Духом Святым, все
а) слушали проповедь.
б) говорили на иных языках.
в) иреклонили колени для молитвы.

2 Какой дар (справа) подходит для данного утверждения
(слева).
..... а ВДеяниях 16:17-18,апостол

обнаружил в служанке дух
не от Бога.

..... б В Деяниях 2:1-4, группа
верующих начали вместе
молиться на незнакомых
языках .

..... в Тело Христово созидается,
когда один из верующих
объясняет значение
послания .

..... г Есть один дар Духа,
который подготовляет нас
к проявлению через нас
других даров.

1) Разные языки.
2) Истолкование

языков .
3) Различение

даров.

3 Отметьте каждое ПРАВИЛЬНОЕутверждение.
а Когда Дух Святой говорит через верующего на новом

языке, то это может быть один из языков, на котором
говорят люди на этой земле.

б Нечистые духи могут узнаваться только через дар
различия духов.

в Дар различения духов иногда помогает при служении
больным и расслабленным.

г Человек может говорить руководствуясь своим духом,
нечистым духом или Духом Святым.
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д Не все крещенные Духом Святым говорят на языках.

4 Другое выражение для незнакомых языков ..

5 Очень важным назначением дара различения духов
есть .

6 Что нужно для того, чтобы языки созидали тело
Христово? .

7 Какие из утверждений дают ПРхвильныя совет об
употреблении дара языков в церкви?
а Говорящие на языках не должны создавать беспорядок.
б Только пастырь может давать истолкование.
в Если на богослужении нет истолкователя, тогда

говорящий на языках, должен молчать.
г ВБиблии нет мест, говорящих о том, что говорящий на

языках должен молиться об истолковании также.

Не забудьте сделать Проверочный Зачет Части 3 и
выслать его вашему инструктору.

ОТветы на вопросы

1 дух человека, Дух Святой, нечистый дух.

а Богу.

2 какой дар проявлется.

9 а воле Вожией.
б Бог говорит через него.
в Бог говорит.

3 а копирование.
б людей.
в защищено, предохранено.
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10 знание.

4 Онзащитил тело от нечистых духов, востающих
против распространения Евангелия.

11 назидание тела.

5 а Н
б в
в Н
г Н

12 а Неверно
б Верно
в Неверно
г Неверно

6 в) те, кто первыми пережили крещение Духом,
говорили на языках,

Г) все, о ком записано в Деяниях, были крещены со
знамением иных языков.

13 в) когда, неожиданно, вас наполняет желание
прославления, благодарения и молитвенного
благословения Бога.

7 молящегося, тело Христово.




