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О ДАРАХ ДУХОВНЫХ
Будем помнить, что сначала бывает искупление, а потом дар Духа, а не сначала дар
Духа, а потом дар искупления. И все, о чем написано, требует своего точного исполнения. И
если написано, что нужно ревновать о дарах духовных, значит, беспрекословно, это надо
делать. Но при этом следует знать, что «ревновать» - это нечто большее, чем просто просить.
А если в дарах духовных не нуждаться, значит противиться Божьему повелению.
Но и включаться в это «ревнование» нужно по правилу. А правило такое: «Достигайте
любви, ревнуйте о дарах духовных» (1Кор.14:1). Итак, прежде всего ДОСТИГАТЬ ЛЮБВИ
советует истина. Ибо любовь - есть Бог. А где нет любви, там нет Бога. А где нет Бога, там
нет света. А где нет света, там тьма. А где тьма, там хаос и беспорядок, и все худое. Любовь
же есть основа - фундамент всему святому, остальное же, чем служим в церкви к назиданию
друг друга - строение.
И если стараться прежде всего о видимых знамениях даров духовных, оставив
стремление к достижению совершеннейшего дара - любви, то это подобно тому, как если бы
начать строить второй этаж дома, не положив прежде основания - фундамента. В
материальном строении без фундамента второй этаж построить невозможно, а вот духовное
строение, как видим, некоторые строят. Но это тоже только человеческое, хотя и имеет вид
строения Божьего; в конечном же счете оно опасно и разрушительно.
О тех, которые как будто во имя Бога приспособились строить второй этаж без
фундамента и погнались за достижением духовных знамений и получают их, написано так:
«И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви
истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они
будут верить лжи» (2Фес.2:10-11). Верно, что здесь речь идет в основном о тех, кто вообще
не принял Христа, но тем не менее это относится и к непослушанию всему, что сказано
Христом и Его апостолами. Ибо Он сказал: «Не всякий, говорящий мне «Господи! Господи!»
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Матф.7:21).
Ибо те, кто только устами исповедуют Христа, называя Его «Господи! Господи!», но не
поступают по истине и легкомысленно нарушают устав Писания, - «не приняли любви
истины» и поэтому будут верить лжи.
И мы имеем много фактов, говорящих о том, что заблуждений есть много в мире, а
причина одна: уклонение от ЛЮБВИ.
Есть такие церкви, где почти каждому, попавшему туда, дается «дух». Там не
спрашивают и не интересуются, как он воспитан, какая у него степень духовности - это для
них не важно, но сразу, окружая, берутся за него, чтобы дать ему «духа», и этим
«гарантируют» его совершенство, так как он уже «духовен».
Но многие, получившие «духа» по такому методу, остаются невозрожденными и
морально неизмененными, то есть плотскими, не имеющими и малейшей духовности,
благоугодной Богу, хвалясь только наружным смирением и показным знанием «иных
языков».
Очень малое число людей, получивших «духа» по такому, не Евангельскому правилу,
остаются и впредь нищими духом и нуждаются в Божьей милости к себе. А большинство ожесточаются и коснеют в упрямстве своем. И «получением духа» преграждают себе путь к
смирению и перестают нуждаться в достижении совершенства, которое есть ЛЮБОВЬ (Кол.
3:14). Ибо, - говорят они, - если бы я не был угодным Богу, то Он не дал бы мне духа.
И этим прекращается их рост.
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Бедные, они не знают, что ни один человек сам по себе не может быть достойным у
Бога, ибо по своей греховной природе и испорченности человек не достоин даже жизни
своей, а не только такого небесного дарования. И все, что человек имеет, буквально все, и для
временной жизни и для вечной жизни - все это только из милости Господней. И кто это знает,
получив от Бога просвещение при своем смирении и скромном мышление о себе, то они
блаженны, ибо ни в какую сеть заблуждений они не попадут потому, что имеют в себе «свет
жизни» (Иоан.8:12).
Далее о Духе Святом ещё сказано, что когда Он придет, то «обличит мир о грехе» и
«наставит вас на всякую истину» (Иоан. 16:8, 13). Так оно и было. Ибо апостол Петр,
исполненный Духа Святого, не мог перенести ложь, которую говорили Анания и Сапфира.
Они были наказаны смертью. Апостол Павел в Духе Святом не мог перенести
несправедливых действий Елимы волхва - и тот ослеп (Деян.5:1-9; 13:6-11). Апостолы,
движимые Духом Святым, обличали ложь и неправду, уничтожая семена их, а теперешние
«духовные» (говорю о тех, которых хорошо знаю) сами говорят и делают неправду, рассевая
семена лжи и обмана, и полученный ими дух их не обличает. И даже совесть парализуется и
не угрызает их за неправду. Как это страшно!
И вот, в меру необходимости, хочу указать на дела одного человека, которого я хорошо
знаю, потому что он был член той церкви, в которой Господь повелел мне трудиться. Это
С.Н. Он, возомнив много о себе, возмутился против церкви и вышел из повиновения ей.
Произвел в ней раскол и разделение. Потоптал дары действующей благодати Божьей в
церкви. Говорил много лжи и клеветы для уничтожения служителя и всего дела Божьего,
совершаемого через него. И такие люди всегда осуждались Богом. А этот человек, будучи
духовно развращенным, поехал в город К., туда, где почти всем дают «духа», и он там этого
духа получил тоже. И после этого ещё более закоснел в своем бесчинстве, ибо стал
«духовным». Да, но каким? Конечно, любым, только, отнюдь не духовным по Духу Христа.
Какое зло и вред приносят чистому делу Божьему эти обольщенные «духовники»! Как
мерзки и противны Богу такие действия! Эти люди противятся Богу, как Ианний и Иамврий
противились Моисею, и мешают Ему достигнуть полного покорения человеческого сердца
Христову смирению и Его любви. Горе неизбежное ожидает их, если не покаются и не
примут в сердца свои Духа Христова, Духа любви и истины.
Господи Боже! Дай познать народу, призванному Тобою, Духа Твоего Святого, и,
приняв и уразумев Его, как Властелина внутреннего человека, познать истинный смысл слов:
«Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его»! Никогда человеком придуманное служение не
станет уместно в священной ограде Церкви Божьей. Потому что «всякое растение, которое не
Отец насадил, искоренится» (Матф.15:13).
Сегодня побежали многие за знамением иных языков, а что будет тогда, когда явятся
люди с ещё большей силой и явят великие чудеса и знамения? «Ибо восстанут лжехристы и
лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и
избранных» (Матф.24:24). Но одного не смогут показать лжецы - это любви (Песни песней
2:4; 1Кор.13:1-8).
Будем верить, что мы, любя Его и стремясь исполнить волю Его, являемся
собственностью Его, потому что Он искупил нас. А может ли быть не нашим то, что мы
купили? А если Христос купил нас и принял во имя Свое, то мы и Его. Не будем же уходить
от Него сами через доверие ложным учениям. Но будем, радуясь спасению, благодарить Его
за Его милости к нам. Будем просить мудрости у Него для лучшего разумения путей Его и
наших обязанностей. Будем просить силу в помощь нам для исполнения воли Его. Будем
достигать любви, которая есть знамя Его и наше доказательство собственности Его. И будем
с верою в молитвах просить дары Духа Святого, которые различны как и написано: «Не хочу
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оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были
язычниками, то ходили к безгласным идолам - так, как бы вели вас. Потому сказываю вам,
что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может
назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 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: 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. Все же сие производит
один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:1-11).
Все дары нужны для построения святого тела - Церкви. Некоторые из них бывают в
меньшем употреблении, некоторые - в большем. Некоторые - в большем покое и меньше в
действии, некоторые вне покоя и в постоянном действии и борьбе. Некоторые менее
преследуются духом злобы поднебесной, так как они для него менее опасны, некоторые
преследуются им до крайней жестокости, потому что они его тревожат и беспокоят.
И те дары, которые в Писании стоят на первом месте, а именно: мудрость, знание,
вера, - эти дары всегда вне покоя и не имеют отдыха. Поэтому и сосуды, в которые, по
милости Божьей влиты эти дары, - у темной силы в жестокой ненависти и всегда у неё под
прицелом. Остальные дары, хотя и назидают Церковь, но лукавый их не боится, а в
некоторых случаях подстраивается под форму их действий. Поэтому следует быть особенно
бдительным и внимательным, чтобы хоть в чем-либо не подружиться с ложью, которая есть
собственность лукавого. В союзе со тьмою состоят те, кто ратует только за видимые
знамения иных языков, обходя любовь, покорность и смирение. Такого дара, как иные языки,
лукавый не боится, а если человек похвалится и возгордится этим даром, то это лукавому
бывает очень выгодно, ибо в таком человеке он может прятать зависть, злоречие, клевету,
поношение, гордость, надменность, высокомерие и т.п. Дары же мудрости, знания и веры к
сердцам, в которых они обитают, таких качеств не допускают. В этих жилищах лукавый
прятаться не может.
Дары эти, как сторожа Церкви, проницательно смотрят вдаль и, заметив движение
темной силы, предупреждают других об этом. От этого они и не бывают в покое: то от заботы
о благосостоянии Церкви, то в борьбе с нападением на неё.
Блаженны очи, видящие это, и сердца, разумеющие это. Источники эти, чтобы видеть
и разуметь, имеются только у Господа Иисуса Христа. Поэтому прильнем сердцем к Нему, и
по молитвам нашим и по Своей благодати, он даст нам эти способности. Аминь
Павел П. Пецевич
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