
Кому и как дается Дух мудрости и разумения? 

 

1. Святой Дух дает людям дар мудрости, разумения и знания. 

На Мессии почиет «Дух Господень, дух мудрости и разумения, дух совета и крепости, 

дух знания и благочестия» (Ис. 11:2). 

Павел молится «чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа 

премудрости и откровения к познанию Его» (Еф. 1:17). 

Иисус обещает ученикам, что «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во 

имя Мое, научит вас всему» (Ин. 14:26), и что «Дух истины наставит вас на всякую 

истину» (Ин. 16:13). 

 

2. Дар мудрости и разумения никак не связан со священным служением 

«Власть ключей или власть епископов, согласно Евангелию, является властью или 

поручением Божиим провозглашать Евангелие, отпускать и оставлять грехи, и 

раздавать таинства. Ибо с таким поручением Христос посылает Своих Апостолов… 

Эта власть осуществляется только в учении или провозглашении Слова и преподании 

таинств» (CA XXVIII, 5–8) 

 

3. Дар мудрости и разумения, знания Господа и пророчества (толкования Писания) дан 

всем членам Церкви. 

Во времена нового завета «уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: 

"познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит 

Господь» (Иер. 31:34). 

Петр говорит о Пятидесятнице: «…излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 

пророчествовать сыны ваши и дочери ваши… И на рабов Моих и на рабынь Моих в те 

дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать» (Деян. 2:17–18). 

Дары распределяются в Церкви между разными людьми: «Одному дается Духом слово 

мудрости, другому слово знания, тем же Духом… иному пророчество… иных Бог 

поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, 

учителями» (1 Кор. 12:8–10, 28). 

 

Вывод: священное служение не подразумевает обладания мудростью, умением давать 

полезные советы и объяснять смысл происходящих событий, углубленного понимания 

смысла Писания и знания богословия. Эти дары принадлежат всем членам Церкви. Зато у 

священнослужителей есть уникальный дар, которого больше нет ни у кого другого: 

«Эта власть осуществляется только в учении или провозглашении Слова и преподании 

таинств… ибо этим даруются … вечная праведность, Святой Дух и вечная жизнь. Это 

не может быть обретено никак иначе, кроме как через служение Слова и таинств» (CA 

XXVIII, 8–9).  

Пасторы не должны подменять свой уникальный дар провозглашения Слова даром для 

мирян – даром мудрости и разумения, а мирянам не следует искать у священников каких-

то особых мудрых советов, наставлений, объяснений и толкований. 

 


