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   Языки - это наиболее часто обсуждаемая тема. Но все её понимают по- своему.

  

   Для меня это странно и я решила посмотреть в Слово.

      

   Что говорил о языках Иисус?

  

   «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять
бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. » /От Марка
16:17-18» /.

  

   Когда Иисус говорил об этом, то стоящие рядом, скорее всего, не поняли Его слов о
языках.

  

   Изгнание бесов, исцеление больных…,кто из верующих не мечтает иметь подобные
дары в своей жизни?. Мы знаем, что это величайшие знамения для нас.

  

   Но Иисус ставит наравне с ними говорение на иных языках, Он придавал этому особую
важность, и это видно из Его последних слов на земле:

  

   «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.»  /Деяния 1:8

  

   Это были последние слова, уходящего Иисуса.

  

   Тут надо понимать, сколь важным было данное сообщение, что оно было сказано
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последним (то, что говорится последним, запоминается лучше всего).

  

   Так что же такое «иные языки»?

  

   Обратимся к книге Деяний 2 глава.

  

   4 И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал
им провещевать. 

  

   5В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. 

  

   6Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал
их говорящих его наречием. 

  

   7И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли
Галилеяне? 

  

   8Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились.

  

   Произошло то, о чем говорил Иисус: сошел Дух Святой и верующие получили
потрясающий дар говорить на ином языке. Тут виден уникальный случай, когда
получившие заговорили на другом языке-наречии народностей. В наше время я такого
случая не помню, что бы кто-то заговорил на иностранном языке, поэтому чаще,
проявление говорения на языках выглядит так:

  

   «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 .» /К
Римлянам 8:26/
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   «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто
не понимает его, он тайны говорит духом; » /1-е Коринфянам 14:2/

  

   Отсюда видно, что такое говорение на языках. Мы говорим звуки, слова, которых не
понимаем (если у нас нет дара истолкования, что является редкостью). Но так молясь,
мы понимаем, что это Дух Святой молится за нас и молится о том, что считает наиболее
важным. И это здорово, т.к. подчас наши молитвы бывают скорее душевными, нежели
духовными.

  

   Это дар, очень важный и хорошо, когда верующие понимают это и просят у Бога его.

  

   Размышляя над Словом в этой теме я увидела, какого отношение к языкам было у
Павла (а именно он пишет об этом наиболее подробно в 1 Кор 14 главе).

  

   Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто
не понимает его, он тайны говорит духом ;» /1-е Коринфянам 14:2/

  

   «Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо
пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и
изъяснять, чтобы церковь получила назидание .» /1-е Коринфянам 14:5/

  

   Павел говорит о том что «языки» это, скорее для индивидуального «пользования»,
нежели для общецерковного.

  

   «но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить,
нежели тьму слов на незнакомом языке .» /1-е Коринфянам 14:19/

  

   В церкви важен порядок и Павел вразумляет верующих:
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   26 Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть
поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, - все сие да будет к
назиданию.

  

   27 Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то
порознь, а один изъясняй.

  

   28 Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу.

  

   Как часто люди не понимая, что такое языки, устраивают «шоу» с криками,
перекрикивая молящегося на доступном языке. Необходимо помнить и понимать, что:

  

   «Итак языки суть знамение не для верующих, а для неверующих; пророчество же не
для неверующих, а для верующих.»  /1-е Коринфянам 14:22/.

  

   И тут нужна мудрость применения данного дара, дабы не случилось:

  

   «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-е
Коринфянам 14:23/.

  

   Такое поведение недопустимо и тут необходима элементарная этика.

  

   Не надо забывать, что наш Бог, Бог порядка, а не хаоса.

  

   37 Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо
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это заповеди Господни. 

  

   38А кто не разумеет, пусть не разумеет. 

  

   39Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и
языками; 

  

   40только все должно быть благопристойно и чинно. ( 1 Кор 14 гл)

  

    

  

   / для сведения:

  

   Благопристойно: Сообразный с требованиями приличия или принятого обычая

  

   Чинно: Отвечающий строгим правилам по- ведения, степенный, пристойный.

  

   Это никак не похоже на людей, размахивающих руками, и кричащих /.

  

   Я видела много неудобоваримого в церкви, видела как «соблазняются»
новообращенные на такое проявление «духовности». Знаю мнение «духовных» людей,
которые ведут себя подобным образом: « Не угашай Духа Святого!» говорят они мне.

  

   Это отговорки и непонимание сути. Если Бог говорит «благопристойно и чинно», значи
т именно так.
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   Так же «говорение» всегда можно остановить, так как этот дар подвластен человеку.

  

   Понимание вопроса оставляет за нами право решать, как мы будем себя вести.

  

   К сожалению, очень часто встречается поверхностное понимание о языках. ( подчас
настолько поверхностное, что вводит в «ступор».)

  

   Однажды я услышала историю:

  

   К одному из ведущих лидеров церкви подошел новообращенный человек и спросил:
«Скажи, если молясь на языках, я прокляну человека, это плохо?» Ответ потряс: «Да,
это очень плохо».

  

   Комментарии тут излишни.

  

   И, напоследок хочу сказать ещё об одной ошибке (непонимании сути).

  

   В Библии нет понятия «воинствующие языки», а это значит «гонять бесов», воевать (с
кем?) на языках, по меньшей мере, глупо.

  

   Мы не должны забывать: Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям,
а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом
;» /1-е Коринфянам 14:2/
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