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Жан Кальвин о дарах Святого Духа в
комментариях на книгу Деяний апостолов
Эрик ван Альтен
Аннотация
В своих комментариях на книгу Деяний апостолов Жан Кальвин уделяет
довольно большое внимание дарам Святого Духа, которые стали в наше
время преобладающей темой в пятидесятническом богословии. Кальвин
проводит различие между общими и экстраординарными дарами Духа:
первые указывают на благодать возрождения и веры, а вторые – на
видимые знаки иных языков, пророчества и исцеления. Почти во всех
отрывках Деяний, где говорится о дарах, Кальвин видит ссылку именно
на экстраординарные дары, использование которых он ограничивает
апостольским временем. Но каково тогда значение этих текстов для
читателей Кальвина и для нас сегодня? Взгляд Кальвина на Святого
Духа, подчеркиваемая им связь между Словом и Духом, а также
приоритет общих даров – все эти факторы позволяют ему применить к
его контексту то, что, по его мнению, было ограничено временем
апостолов.

Введение
Книга Деяний апостолов – с центральным значением события дня
Пятидесятницы и важной ролью даров Святого Духа – овладела
вниманием сторонников пятидесятнического богословия. Различными
путями они распространяют свое понимание роли Святого Духа и Его
даров даже среди сторонников реформатского богословия. Насколько
распространились их взгляды можно увидеть в том, что многие
современные христиане просто согласны с тем, что так называемое
говорение на иных языках, «глоссолалия», является произнесением
странных звуков, а не говорением на уже существующих, хотя и
незнакомых для говорящего на них, языках. Бремя доказательств уже не
лежит на тех, кто верит в глоссолалию как в произносимый набор странных
звуков, а оказалось на плечах тех, кто верит совсем в другое. Для
сторонников пятидесятнического богословия книга Деяний стала
своеобразной меккой, к которой они приходят за доказательствами в
пользу своего учения, и вполне вероятно, что сторонники реформатского
богословия просто не уделяют пристального внимания этой книге. Для
утверждения своей позиции по этому вопросу было бы полезно
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исследовать взгляд Кальвина на дары Святого Духа, представленный в его
комментариях на книгу Деяний апостолов.
Кальвин использует два ярких образа для того, чтобы показать, каким
образом Святой Дух является источником всех даров. Первый образ – это
источник, который никогда не пересыхает (inexhaustus fons)1. Из этого
источника для верующих изливается бесконечное многообразие даров.
Второй образ – это ключ. Святой Дух является ключом (clavis), который
открывает дверь, чтобы мы могли проникнуть в сокровищницу всех
духовных благ2. Оба образа передают идею обилия даров. Благодать
Святого Духа была редким и малоизвестным явлением во времена
господства закона Моисея. Не то чтобы в древности верующие не
наслаждались дарами Духа, но во времена Евангелия дары Святого Духа
изливаются в большем изобилии, и Бог более щедр к Своей церкви3.
Однако что именно Кальвин подразумевает под дарами Духа?
Далее мы сначала сделаем общий обзор взглядов Кальвина на дары
Святого Духа. После этого мы более подробно остановимся на том, как он
излагает эту тему в своих комментариях на книгу Деяний апостолов.

1. Общий обзор и особенности
Кальвин считал, что дары исходят не исключительно от Святого Духа,
но от Триединого Бога. Так же, как Христос является основным Даятелем
Святого Духа, Он же является Даятелем и духовных даров. Будучи
помазанным Отцом силою Святого Духа (помазание является метафорой
даров Духа)4, Христос полной мерой изливает дары Своего Духа5. Однако
это не исключает деятельности Самого Святого Духа, о Котором Кальвин
говорит, что Он наделил (deposuit) дарами отдельных людей6. Это также

Относительно образа Духа как источника Божьих даров даже для неверующих, см.
также Наставление 2.2.15.
2 Комментарий на книгу Деяний 2:17, COR XII/1,56,12-14 и 20-22.
3 Комментарий на книгу Иеремии 31:33, CO 38,691; комментарий на книгу Иоиля
2:28, CO 42,566; см. также комментарий на книгу Деяний 19:4, COR XII/2,154,24-29.
4 Комментарий на книгу Деяний 10:38, COR XII/1,321,11-14 & 19-20.
5 Комментарий на книгу Деяний 1:5, COR XII/1,22,24-26; см. также P. Elbert, ‘Calvin
and the Spiritual Gifts’, Journal of the Evangelical Theological Society 22/3 (1979): 235256; Y. Cheng, ‘Calvin on the Work of the Holy Spirit and Spiritual Gifts’, в Calvin in Asian
Churches, Vol. 3, ed. S.Y. Lee (Seoul: Presbyterian College and Theological Seminary
Press, 2008), 131.
6 Комментарий на книгу Деяний 18:27, COR XII/1,150,36-37.
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не исключает деятельности Бога-Отца – источника и единственного
Даятеля благодати Духа7. Дары Духа исходят от триединого Бога8.
Дары Духа различны и они раздаются различным образом. История,
изложенная в Деяниях 21:4, показывает это разнообразие. В ней
говорится, что Павел, зная о том, что ему надлежит идти в Иерусалим,
получил известие от учеников в Тире, что ему нельзя идти в этот город. Но
как братья по внушению Духа могли разубеждать апостола в том, что
Павел, по его собственным словам, совершал под Его же водительством?
Разве Святой Дух противоречит Сам Себе? Кальвин утверждает, что у
Духа имеются различные дары, и обладание одним даром не обязательно
указывает на силу в другом даре. Несомненно, братья в Тире получили дар
откровения о том, что должно было произойти с Павлом. Между тем, они
не знали, чего требует призвание Павла, не имея соответствующих даров
для этого9. В другом месте Кальвин говорит, что апостол Павел не был
силен в красноречии, однако его способностей было достаточно, чтобы
явить имя Христово. Кроме того, поскольку распределение даров Святого
Духа различно и многообразно (ut varia est ac multiplex donorum Spiritus
distributio), Бог избирает Себе и красноречивых служителей10. Несмотря на
то, что все апостолы были одарены полнотой Духа, Кальвин заявляет, что
этот факт говорит не о равной степени даров в каждом из них, а об их
достаточности для выполнения служения11.
Дары Святого Духа даны для пользы и назидания церкви12.
Комментируя просьбу Симона-волхва приобрести дары Святого Духа за
деньги, в Деяниях 8:21, Кальвин говорит о том, что дары Духа не
обретаются за деньги, но ниспосылаются по незаслуженной благости
Божией для назидания церкви (Ecclesiae aedificatio). Далее он развивает
свою мысль, говоря о том, «… чтобы каждый старался по мере

Комментарий на книгу Деяний 8:17, COR XII/1,243,21-25.
T.H.L. Parker, Calvin, an Introduction to His Thought (London / New York: Continuum,
1995), 78.
9 Комментарий на книгу Деяний 21:4, COR XII/2,197,25-33.
10 Комментарий на книгу Деяний 18:24, COR XII/2,148,18-24; см. также комментарий
на книгу Деяний 8:16, COR XII/1,242,29-30.
11 Комментарий на книгу Деяний 2:3, COR XII/1,50,4-7.
12 См. P. Elbert, ‘Calvin and the Spiritual Gifts’, 238-240; D. Mashau, ‘John Calvin’s
Theology of the Charismata: Its Influence on the Reformed Confessions and Its
Implications for the Church’s Mission’, Missionalia 36/1 (2008): 89-90; L. Sweetman, ‘The
Gifts of the Spirit: A Study of Calvin’s Comments on 1 Corinthians 12:8-20, 28; Romans
12:6-8; Ephesians 4:11’, in Exploring the Heritage of John Calvin, ed. D.E. Holwerda
(Grand Rapids: Baker Academic, 1976), 274-284; см. также комментарии Кальвина на
Деяния 8:16, Рим.. 12:7-8, 1 Кор. 14:12 и 1 Пет. 4:10.
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способностей помогать братьям и скромно использовал для общего блага
церкви то, что принял от Бога»13. А в комментарии на Деяния 18:27
Кальвин снова утверждает, что дары Святого Духа были даны отдельным
людям для назидания церкви (ad Ecclesiae aedificatio)14.
Говоря о дарах Духа, Кальвин постоянно меняет терминологию. Не
удивительно, что чаще всего он употребляет термин donum. Однако он
также систематически употребляет термин «благость» (gratiae), таким
образом особо подчеркивая благодатный характер этих даров15. В
некоторых случаях термин «чудеса» (miracula) также можно обнаружить в
контексте обсуждения им духовных даров.
Говоря об исцеляющей силе тени Петра, упоминаемой в Деяниях 5:15,
Кальвин утверждает, что дар (donum) исцеления использовался
апостолами для распространения Евангелия, в то время как паписты
используют свои чудеса (miracula) с целью увести мир от Христа16. В
данном случае термин «чудеса» можно понимать в значении того, что
паписты называли чудесами, что в свою очередь прямо противоположно
библейским дарам. Однако из комментария Кальвина на два других
отрывка Писания – Деяния 10:44 и 19:1, становится очевидным, что он с
уверенностью называет чудесами, по крайней мере, некоторые дары. В
комментарии на Деяния 10:44 Кальвин говорит, что Бог подтверждает
новым чудом (novo miraculo confirmat Deus) то, что язычники также
причастны учению Евангелия, указывая на дары языков и пророчества, в
то время как вскоре после этих слов он называет это новое чудо «эти
дары» (haec dona)17. А в начале своих комментариев на главу 19 книги
Деяний Кальвин говорит, что церковь в Эфесе украсилась неким чудом
(miraculum, снова указывая на дары иных языков и пророчества), когда
некоторым новым ученикам были ниспосланы видимые дары Духа18. На
основании этих примеров складывается впечатление, что Кальвин считает
Комментарий на книгу Деяний 8:21, COR XII/1,246,20-24.
Комментарий на книгу Деяний 18:27, COR XII/2,150,34-37; в своем труде Interim
adultero-germanum, CO 7,613, Кальвин говорит о том, что Дух дает дар толкования
тем, кто, по Его мнению, соответствует тому, чтобы получить его для общего
назидания церкви (in communem ecclesiae adificationem).
15 Относительно термина gratiae см. комментарий Кальвина на Деяния 9:17, 10:44,
11:16 и 19:1-2, часто с оговоркой «видимый» (visibiles). E. Evans, ‘Theologian of the
Holy Spirit’, Reformation & Revival. A Quarterly Journal for Church Leadership 10/4
(2001): 83-105, соответственно ошибочно утверждает, что для Кальвина «зрелость в
христианской жизни заключается в благости, а не в дарах Духа», потому что Кальвин
употребляет эти термины взаимозаменяемо.
16 Комментарий на книгу Деяний 5:15, COR XII/1,145,33-35 & 146,4-9.
17 Комментарий на книгу Деяний 10:44, COR XII/1,327,19-20 & 24.
18 Комментарий на книгу Деяний 19:1, COR XII/2,153,6-8.
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чудесами, по крайней мере, дары исцеления и языков19. Как вскоре будет
показано в параграфе 9.2, согласно его мнению все необычные дары, как
правило, соответствуют этой категории. Однако необходимо также
заметить, что между дарами и чудесами нельзя ставить знак равенства,
как это можно видеть на примере кратких выводов Кальвина о стихе
Деяний 5:17, где он говорит, что Лука сообщил, что церковь возрастала,
была наделена различными дарами (varies dotes) и выделялась чудесами
(miracula), проводя таким образом различие между этими двумя
понятиями20.
В нескольких случаях можно также видеть сочетание термина «дар» с
другим понятием – термином «знак» (signum). Это особенно очевидно в
комментарии
Кальвина
на
феномен,
связанный
с
событием
Пятидесятницы21. Смотрите, например, комментарий Кальвина на Деяния
2:3, где он говорит, что языки были знаком присутствия Духа, а в
следующем предложении он продолжает свою мысль, говоря уже о
дарах22. В комментарии на Деяния 10:44 три термина (дары, чудеса и
знаки) употребляются вместе23. Для Кальвина важный аспект знака
заключался в том, что он исполнял референтную функцию. Это позволяет
ему провести аналогию (analogia) для читателей между знаками ветра,
языков и огня в Деяниях 2:224.
Несомненно, основной термин Кальвина – «дары», но для того чтобы
дать особую характеристику этим необычным дарам, он также называет
некоторые из них чудесами, божественными делами, которые превосходят
наше естественное понимание. Более того, эти дары не действуют
независимо друг от друга, но согласно своему чудесному характеру они
всегда обращают внимание на проповедь Евангелия и усиливают ее,
исполняя тем самым роль знаков25.

Относительно говорения на языках как даре и чуде, см. комментарии Кальвина на
Деяния 2:4-6, 12, а также Деяния 2:38.
20 Комментарий на книгу Деяний 5:17, COR XII/1,147,1-2; см. также комментарий на
книгу Деяний 6:8, COR XII/1,170,9-11.
21 См. комментарий Кальвина на Деяния 2:2-4.
22 Комментарий на книгу Деяний 2:3, COR XII/1,50,2-6.
23 Комментарий на книгу Деяний 10:44, COR XII/1,327,19-24.
24 Комментарий на книгу Деяний 2:2, COR XII/1,48,3-4.
25 Напр, см. комментарий на Деяния 5:12, COR XII/1,144,14-15; Деяния 14:3, COR
XII/2,5,12-27.
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2. Внимание к экстраординарному
В комментарии на книгу Деяний Кальвин часто упоминает или
обсуждает связь между дарами Духа в общем смысле и
экстраординарными или особыми дарами Духа26. Под дарами Духа в
общем смысле он понимает благодать нашего обновления или
возрождения (включая веру, прощение грехов, обновление жизни и
благодать освящения), в то время как особые дары Духа указывают на
видимые дары благодати – «дар языков, пророчества, толкования,
исцеления и другие подобные дары (et similia notari)…»27 Как заявляет
Кальвин в своем комментарии на Деяния 15:7, связь между общими и
экстраординарными дарами неоспорима («Петр соединяет с верой
упомянутую им видимую благодать Духа…»)28, но как именно они связаны
друг с другом?
Общие дары Духа, несмотря на название «общие», расцениваются
Кальвином как наиболее важные (praecipua)29. Особые дары, несмотря на
то, что реформатор называет их чудесами (напр., см. его комментарий на
Деяния 10:44), в конечном счете, являются только дополнениями
(accessio)30 – дарованными как венец Духа усыновления, которого
самаряне уже получили31, Божьим запечатлением веры и благочестия
слушавших учение Петра32, а также печатью, удостоверяющей учение
апостолов33. Комментарий Кальвина на Деяния 5:32 надлежащим образом
показывает эти отношения. Реформатор говорит, что просвещение Святым
Духом предшествует (praecedit) вере, являясь ее причиной (causa). Но
затем (postea) следуют иные дары благодати, согласно сказанному в
Матфея 13:12: «Имеющему дастся»34. То же самое можно увидеть в его
комментарии на Деяния 2:18 – тех, кого Бог вначале принял в Свою семью
и побудил Своим Духом к послушанию, Он затем (postea) наделяет новыми

См. напр., комментарий на Деяния 8:16, COR XII/1,242,10-13; иногда, напр., в
комментарии на Деяния 15:7, Кальвин также употребляет термин «особая» (peculiari)
благодать Духа по отношению к вере – таким образом, в этом отношении его
терминология также представляется довольно изменчивой.
27 Комментарий на книгу Деяний 5:32, COR XII/1,156,12-14.
28 Комментарий на книгу Деяний 15:7, COR XII/2,36,11-13.
29 Комментарий на книгу Деяний 2:38, COR XII/1,83,22-23.
30 Комментарий на книгу Деяний 2:38, COR XII/1,83,23-24; комм. на Деяния 15:7, COR
XII/2,36,12-13.
31 Комментарий на книгу Деяний 8:16, COR XII/1,242,18-20.
32 Комментарий на книгу Деяний 10:44, COR XII/1,327,25-26.
33 Комментарий на книгу Деяний 5:32, COR XII/1,156,5-6.
34 Комментарий на книгу Деяний 5:32, COR XII/1,156,15-17.
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дарами35. Или же немного по-другому, но очень интересно он говорит:
«Верующие во Христа щедро вознаграждены Богом за свое
послушание»36. Вполне очевидно, что экстраординарные дары Святого
Духа следуют за общими дарами как по времени, так и по приоритетности.
Несмотря на важность установления порядка следования по времени
и по приоритетности, Кальвин сознательно подчеркивает, что в
большинстве случаев при упоминании о дарах Духа в книге Деяний
внимание обращается не на общие, а на экстраординарные дары37. Даже
складывается впечатление, что реформатор считает данностью благодать
Духа в общем смысле, которая, конечно, также важна, но которая лишь
предшествует главной теме Деяний. Кажется, что реформатор Женевы
рассматривает экстраординарные дары как определенное применение
веры38.
Такое понимание прослеживается уже в комментарии на Деяния 1:5,
где Кальвин говорит о том, что слова Иоанна, повторенные здесь Иисусом
и относящиеся в целом к благодати возрождения, не следует ограничивать
видимым посланием Духа в день Пятидесятницы. Кальвин утверждает, что
Христос крестил Духом не только в День Пятидесятницы, а еще раньше
преподал апостолам это крещение и каждый день крестит так Своих
избранных»39. Смысл этих слов состоит в том, что, по мнению Кальвина,
видимое излияние Духа в день Пятидесятницы, хотя и включало в себя
аспект общей благодати, преследовало несколько иную цель. Это
подтверждается словами Кальвина в комментарии на Деяния 2:38, когда
он утверждает, что этот отрывок Писания не следует относить к благодати
освящения, даруемой всем благочестивым. Скорее, в данном тексте
слушателям Петра в Иерусалиме обещан дар Духа, образец которого они
видели в говорении на различных языках40. Подобная оценка даров
Святого Духа скорее как экстраординарных и особых, а не общих, в
дальнейшем становится образцом толкования всех классических отрывков
книги Деяний апостолов, в которых говорится о видимом излиянии Святого
Духа.

Комментарий на книгу Деяний 2:18, COR XII/1,59,6-8.
Комментарий на книгу Деяний 5:32, COR XII/1,156,8-9.
37 См. комментарии на книгу Деяний 2:38, 5:32, 6:5, 8:16, 10:44, 11:16, 19:1-5.
38 См. комментарий на книгу Деяний 19:2, COR XII/2,153,30: … ut de eorum fide certius
habeat examen.
39 Комментарий на книгу Деяний 1:5, COR XII/1,22,14-19.
40 Комментарий на книгу Деяний 2:38, COR XII/1,83,25-27.
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Замечание Луки в Деяниях 8:16 о том, что самаряне были крещены
только во имя Христа, наводит Кальвина на вопрос, были ли они
причастниками Духа. Однако в своем ответе он очень ясно говорит, что в
крещении Святой Дух дает верующим все, в чем они нуждаются –
очищение от грехов, обновление жизни и освящение. Следовательно,
самаряне, однажды крестившись, не только облеклись во Христа, но также
облеклись в Духа. Таким образом, его вывод следующий: Лука в данном
отрывке говорит не про общую благодать Духа (de communi Spiritus gratia),
которой Бог возрождает нас, но об особых Его дарах (de singularibus illis
donis), которыми Господь наделял верующих в начале евангельской эпохи.
Аналогичным образом Кальвин истолковывает отрывок Иоанна 7:39:
ученики на то время не были полностью лишены Духа (ведь без Него они
бы не могли уверовать и следовать за Христом), но они еще не были
наделены особыми дарами (sed quia nondum pollebant eximiis donis), в
которых после дня Пятидесятницы ярче засияла слава Христова
Царства41. В комментарии на Деяния 11:16 Кальвин сообщает читателям о
том, что по большому счету, Христос использует слово «Дух» как для
описания дара языков и тому подобного, так и для описания всей
благодати обновления, прежде чем решает применить его в этих
конкретных случаях к видимым дарам духовной благодати. Однако этот
выбор не означает ограничение, потому что часть представляет целое –
ниспосланием видимых даров духовной благодати на апостолов Христос
утверждает, что только Он является единственным источником чистоты,
праведности и полного возрождения42.
Возможно, комментарий Кальвина на отрывок Деяний 19:1-5 наиболее
подробно раскрывает эту идею. Предвкушая окончание истории, Кальвин с
самого начала стиха 2 утверждает, что Павел говорит здесь не о Духе
возрождения, а о тех особых дарах, которые Бог распределял по
собственному усмотрению в начале проповеди Евангелия43. Таким же
образом он объясняет неосведомленность эфесских учеников о Святом
Духе – в конце концов, Павел говорил о Духе не в общем смысле, и эти
люди отрицали лишь то, что им известны видимые дары, которыми Бог
украшал Царство Своего Сына44. В связи с этим, Кальвин в комментарии
на стих 5 может отрицать, что состоялось повторное водное крещение.
Комментарий на книгу Деяний 8:16, COR XII/1,242,2-18; см. также комментарии на
Иоанна 7:39.
42 Комментарий на книгу Деяний 11:16, COR XII/1,335,18-19 & 21-24.
43 Комментарий на книгу Деяний 19:2, COR XII/2,153,12-14.
44 Комментарий на книгу Деяний 19:3, COR XII/2,154,3-5; в данном отрывке Кальвин
использует такую фигуру речи, как метонимия, когда слово «Дух» означает что-то
близко связанное с ним, в данном случае –видимые дары Духа.
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Скорее, крещением называется ниспослание даров Святого Духа, как уже
было видно на примере отрывков Деяния 1:5 и 11:1645.
По мнению Кальвина, особые и экстраординарные дары Духа
занимают центральное место в книге Деяний, в то время как общие дары
веры и возрождения представляют собой в большей мере фоновую
реальность. Ясно сознавая, что оба вида даров исходят от одного и того
же Духа и являются нераздельными, Кальвин постоянно указывает на их
различие и делает выбор в пользу экстраординарных даров как наиболее
подходящего объяснения ключевых отрывков книги Деяний. Однако
возникает вопрос: как реформатор Женевы, известный своей
способностью применять библейский текст к современной ситуации,
понимал значение экстраординарных даров в жизни своих читателей?

3. Значение и релевантность
Почти во всех упомянутых отрывках Кальвин делает важную оговорку,
согласно которой проявление экстраординарных даров Духа было
ограничено особым временем, в котором жили апостолы46. То, что можно
только отчасти увидеть в слове «tunc» в его комментарии на отрывок
5:3247, становится очевидным в других отрывках. В своем комментарии на
Деяния 8:16 Кальвин говорит, что в начале евангельской эпохи (initium
Euangelii) Бог наделял некоторых верующих особыми дарами Духа48.
Только в течение определенного времени (ad tempus) Бог желал показать
церкви как бы видимое присутствие Своего Духа; даже паписты, желающие
увековечить то, что было временным знаком, вынуждены признать факт,
что церковь получила эти дары только на определенное время (ad
tempus)49. Чудо видимых даров было типичным для начала (exordium)

Комментарий на книгу Деяний 19:5, COR XII/2,156,1-5.
То же самое можно обнаружить в его комментарии на книгу Деяний 5:32, 8:16,
10:4, 10:44, 10:46 и 19:1-2. Это так называемый сессационистский взгляд, впервые
предложенный Августином и поддержанный такими богословами как Кальвин и Б.Б.
Уорвилд, см. Y. Cheng, ‘Calvin on the Work of the Holy Spirit and Spiritual Gifts’, 122.
47 Комментарий на книгу Деяний 5:32, COR XII/1,156,12-14: «…здесь имеется в виду
дар языков, пророчества, толкования, исцеления и другие подобные дары, коими
Бог украшал тогда Свою церковь»; … donum linguarum, prophetiae, interpretationis,
sanationum et similia notary, quibus Ecclesiam suam tunc Deus ornabat.
48 Комментарий на книгу Деяний 8:16, COR XII/1,242,12; см. то же самое выражение
в комментарии Кальвина на Деяния 19:2, COR XII/2,153,13-14.
49 Комментарий на книгу Деяний 8:16, COR XII/1,242,21 & 243,4-5; см. то же самое
выражение в комментарии Кальвина на Деяния 2:38, COR XII/1,83,29.
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царствования Христа50. Но это время уже прошло, и Кальвин ясно говорит,
что эти дары давно перестали применяться в церкви51. Экстраординарные
и видимые дары Духа были ограничены временем первоначальной стадии
существования церкви52. Или, по крайней мере, случаи их проявления
были настолько редки, что мы можем прийти к выводу, что они не были
распространенными во все века в равной мере53.
Однако причины прекращения даров, которые приводит Кальвин,
наводят на мысль, что его суждение в определенной степени более
сложное, чем кажется на первый взгляд. С одной стороны, Кальвин
указывает на особую, божественную цель этих даров, которая
ограничивает существование и применение даров моментом, когда эта
цель будет достигнута54. Божья цель для видимых даров Духа состояла в
том, чтобы навечно (in perpetuum) утвердить авторитет Евангелия и
украсить Царство Христа, и посредством этого засвидетельствовать также
о том, что Святой Дух всегда будет защитником и путеводителем
верующих55. Дар языков предназначался для украшения и славы самого
Евангелия, и Бог даровал их с целью прославления небесной
премудрости56. Высшая слава Евангелия была видна в духовных дарах57.
Как только цель утверждения Евангелия и Царства на первоначальной
стадии существования церкви была достигнута, эти дары перестали
существовать.
Однако в труде Кальвина есть отрывки, на основании которых
складывается впечатление, что прекращение даров не обязательно
Комментарий на книгу Деяний 2:38, COR XII/1,83,29; см. также проповедь
Кальвина на Деяния 4:24b-31, SC 8,110,28-29, где он говорит о том, что чудеса были
даны только на определенное время и больше они не являются такими, какими
были в те времена.
51 Комментарий на книгу Деяний 10:44, COR XII/1,328,1-2; см. также комментарии на
Деяния 2:17, COR XII/1,58,30.
52 См. также Наставление, 4.3.8 и 4.19.18.
53 Комментарий на Евангелие от Марка 16:17, CO 45,825.
54 См. обсуждение Кальвином возложение рук в контексте рассмотрения вопроса
прекращения даров, комментарий на книгу Деяний 8:16-17, COR XII/1,243,5-7, 26-28.
В этом контексте он говорит, что практика возложения рук прекратилась, когда цель
была достигнута. «Но будем помнить: орудием Божьим тогда служило возложение
рук, с помощью которого Он ниспосылал видимые дары Духа. Когда же церковь
лишилась этих сокровищ, действо это стало пустой видимостью».
55 Комментарий на книгу Деяний 8:16, COR XII/1,242,20-23 & 27-28; см. P.F. Jensen,
‘Calvin, Charismatics and Miracles’, The Evangelical Quarterly 51/3 (1979): 140-142; E.A.
de Boer, The Genevan School of the Prophets [Travaux d’Humanisme et Renaissance,
No. DXII] (Geneva: Librarie Droz, 2012), 19-33.
56 Комментарий на книгу Деяний 10:46, COR XII/1,328,29-32.
57 Комментарий на книгу Деяний 19:2, COR XII/2,153,23-25.
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произошло по Божьему замыслу, а причина этого явления – ошибка со
стороны человека. В комментарии на Деяния 10:4 Кальвин пишет, что
сегодня не наблюдается изобилия духовных даров, и большая их часть
увядает по причине нашей неблагодарности58. Человеческое самомнение,
помпезность и показуха испортили дар говорения на языках (пример
церкви в Коринфе), поэтому немного спустя (paulo post) Бог забрал этот
дар59.
Таким образом, позиция Кальвина в понимании прекращения
существования экстраординарных даров Духа не полностью однозначна60.
С одной стороны, для своего времени он закрывает дверь для любого
ожидания получения видимых и экстраординарных даров Духа, потому что
они уже исполнили свою божественную цель установления Царства и
Евангелия во время первоначальной стадии существования церкви61. Но с
другой стороны, он побуждает читателей ожидать чего-то большего,
Комментарий на книгу Деяний 10:4, COR XII/1,298,15-17; см. также комментарии на
Деяния 2:17, COR XII/1,58,32-33; комментарии на Деяния 5:32, COR XII/1,156,19-20.
Подобный аргумент можно обнаружить в проповеди Кальвина на Послание к
Ефесянам 4:11-12.
59 Комментарий на книгу Деяний 10:46, COR XII/1,328,31-35.
60 См. комментарий Кальвина на Евангелие от Марка 16:17, CO 45,825, где можно
обнаружить здравое отражение двусмысленности его понимания этого вопроса:
«Хотя Христос не говорит однозначно, желает ли Он, чтобы этот дар существовал
временно или же чтобы он навечно оставался в Его церкви, вполне возможно
допустить, что чудеса были обещаны только на определенное время для того,
чтобы украсить Евангелие, когда оно еще было чем-то новым и непонятным.
Несомненно, вполне возможно допустить, что мир был лишен чести видеть чудеса
по причине вины неблагодарности, но я думаю, что истинная цель чудес состояла в
том, чтобы утвердить учение Евангелия на самой заре его появления. И мы
определенно видим, как вскоре после этого их применение прекратилось или, по
крайней мере, случаи их проявления были настолько нечасты, что мы вынуждены
прийти к выводу, что они больше не были в равной мере распространенными во все
века». Что-то подобное можно обнаружить в труде Кальвина Interim adulterogermanum, CO 7,628-629: «Известно, что дары Духа, которые давались через
возложение рук, спустя некоторое время прекратили свое существование. Вопрос
относительно того, произошло ли это по причине неблагодарности мира или же изза того, что учение Евангелия уже было в достаточной мере утверждено чудесами
почти столетней давности, не представляет большой важности…». См. также D.
Mashau, ‘John Calvin’s Theology of the Charismata’, 90-91; W. Krusche, Das Wirken des
Heiligen Geistes nach Calvin (Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1957), 329-332.
61 W.H.Th. Moehn, God Roept Ons tot Zijn Dienst. Een Homiletisch Onderzoek Naar de
Verhouding tussen God en Hoorder in Calvijns Preken over Handelingen 4:1-6:7
(Kampen: Uitgeverij Kok, 1996), 240-242, делает такой же вывод относительно чудес,
представленных в книге Деяний. Чудеса предназначались для определенного
времени апостолов и прекратились (SC 8,110,27-28); их цель состояла в том, чтобы
подтвердить Евангелие (SC 8,138,29-30) и прославить Царство Христа (SC 8,139,7).
См. также комментарий Кальвина на книгу Деяний 5:12, COR XII/1,144,17-19.
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призывая их устранять причины уменьшения и прекращения даров –
неблагодарность, самомнение, лень, тем самым подразумевая их
возможное восстановление. В комментарии на Деяния 5:32 он говорит
своим читателям, что если мы хотим постоянно обогащаться новыми
дарами Духа, мы должны открыть Богу объятия веры62.
Кальвин решает проблему этой неопределенности посредством
«полного изменения» порядка своего экспозиционного размышления. Вопервых, как было показано ранее, несколько раз он объясняет, что в
рассматриваемом отрывке Писания говорится не об общей благодати
веры и возрождения, а об особых дарах, данных Господом в то конкретное
время, таким образом, сужая ее пределы. Однако впоследствии, применяя
эти выводы к своим читателям, он возвращается к этой характеристике и
расширяет пояснение для того, чтобы оставаться релевантным для своего
времени. Например, в комментарии на Деяния 2:38 Кальвин говорит, что
слова Петра «получите дар Святого Духа» неким образом (aliquatenus)
относятся ко всей церкви.
«Хотя мы не принимаем этот дар Духа для того, чтобы говорить на
иных языках, быть пророками, исцелять больных или творить чудеса, он
дается для чего-то более полезного: для того, чтобы мы верили сердцем к
праведности, чтобы языки наши упражнялись в исповедании истины, чтобы
мы перешли от смерти в жизнь, чтобы, будучи нищими и опустошенными,
мы обогатились, наконец, чтобы мир и дьявол не смогли нас одолеть»63.
Такие же слова можно обнаружить в его комментарии на Деяния
10:44, где признание, что дар иных языков и прочие харизмы давнымдавно прекратили свое существование в церкви, противопоставляется
убеждению, что Дух возрождения и разумения, объединенный с
проповедью Евангелия, действует и всегда будет действовать64. Такое
расширение особых даров до общих даров позволяет Кальвину упрекнуть
своих современников в неблагодарности и лени65, а также призвать их
стремиться к постоянному обогащению новыми дарами Духа66.

Комментарий на книгу Деяний 5:32, COR XII/1,156,17-19.
Комментарий на книгу Деяний 2:38, COR XII/1,83,31-35 & 84,1-3.
64 Комментарий на книгу Деяний 10:44, COR XII/1,328,1-4; в своей проповеди на
Деяния 5:13-16, SC 8,140,27-33, Кальвин признает то, что чудеса исцеления не
проявляются открыто в наши дни, однако Христос все еще является нашим врачом
(nostre medecin spirituel), у Которого мы должны искать исцеление от болезней своей
души.
65 Комментарий на книгу Деяний 10:4, COR XII/1,298,15-17.
66 См. комментарий на книгу Деяний 5:32, COR XII/1,156,18-19.
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Когда возникает вопрос относительно основополагающих принципов,
которые позволяют или, возможно, даже заставляют Кальвина расширить
область применения, можно предложить следующее. Во-первых, важно
обратить внимание на взгляд Кальвина касательно источника даров. Все
дары, общие и особые, проистекают из одного источника – Святого Духа
Христа67. Этот единственный божественный источник предоставляет
Кальвину свободу применять в целом для церкви своего времени то, что
особенным образом предназначалось для ранней церкви. Во-вторых,
Кальвин не оставляет места для сомнений относительно ценности общих и
особых даров соответственно. Он считает отпущение грехов и обновление
жизни самыми важными (praecipua) дарами68, в то время как особые дары,
в определенном смысле, представляют собой просто дополнения.
Несмотря даже на то, что у нас нет больше особых даров, мы постоянно
продолжаем получать дар Святого Духа для чего-то более полезного (nobis
tamen in praestantiorem usum datur). Следовательно, согласно взгляду
реформатора, нет никакого оскудения для современной церкви, если ей
обещается непрекращающееся присутствие Духа не для говорения на
иных языках и исцеления больных, а для веры, исповедания истины и
победы над сатаной и миром69. И в заключение необходимо упомянуть о
том, что Кальвин особо подчеркивал наличие тесной связи между Духом и
Словом. Согласно реформатору, цель библейских чудес, включая видимые
дары, заключалась в том, чтобы утвердить Слово Божье. Таким образом,
вера не основывается на чудесах, скорее, чудеса предназначались для
украшения Слова. И так как Слово было прочно утверждено в самом
начале существования церкви, необходимость в видимых дарах исчезла.
Проповедуемое Слово обладает реальной силой, а единственные чудеса,
которые у нас есть и которые подтверждают Божье Слово для нас, – это
те, о которых говорится на страницах Писания70.

4. Заключение
Содержание книги Деяний апостолов заставляет Кальвина
рассмотреть и четко сформулировать свой взгляд на дары Святого Духа.
Как богословие, так и реальность играют свою роль в определении его
Комментарий на книгу Деяний 2:17, COR XII/1,56,12-14.
Комментарий на книгу Деяний 2:38, COR XII/1,83,22-23.
69 Комментарий на книгу Деяний 2:38, COR XII/1,83,35 и 84,1-3.
70 P.F. Jensen, ‘Calvin, Charismatics and Miracles’, 142; обратите внимание на
очевидную связь между Словом и Духом в комментарии Кальвина на Деяния 10:44,
COR XII/1,328,1-4.
67
68
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позиции: богословие, потому что Бог желал украсить Евангелие и
установить Царство на его первоначальной стадии, после чего
необходимость даров исчезла (хотя, похоже, что человеческая греховность
также сыграла свою роль в прекращении даров), и реальность, потому что
проявление даров после первоначальной стадии истории церкви было
настолько редким, что можно сделать вывод, что они предназначались
только для того периода времени.
Однако прекращение духовных даров не делает эти отрывки Писания
неприменимыми для шестнадцатого века или для наших дней.
Реформатор применяет истину о том, что общие и особые дары исходят от
одного и того же Духа, чтобы перейти от особого к общему в своем
применении. В конечном итоге, общие дары веры, прощения грехов и
новой жизни являются наиболее важными, и этот факт, по мнению
Кальвина, является основанием для применения особых даров в
повседневной жизни верующих людей. Кажется, что его понимание
применения носит даже аллегорический характер, когда чудо говорения на
иных языках рассматривается как побуждение исповедовать истину
устами, а дар исцеления свидетельствует о Христе как нашем духовном
Целителе.
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Президент Евангельской реформатской семинарии Украины

Библиография
Cheng, Y. ‘Calvin on the Work of the Holy Spirit and Spiritual Gifts.’ In Calvin in Asian
Churches, Vol. 3, ed. S.Y. Lee, 113-40. Seoul: Presbyterian College and Theological
Seminary Press, 2008.
de Boer, E.A. The Genevan School of the Prophets [Travaux d’Humanisme et
Renaissance, No. DXII]. Geneva: Librarie Droz, 2012.
Elbert, P. ‘Calvin and the Spiritual Gifts’, Journal of the Evangelical Theological Society
22/3 (1979): 235-256.
Evans, E. ‘Theologian of the Holy Spirit’, Reformation & Revival. A Quarterly Journal for
Church Leadership 10/4 (2001): 83-105.
Jensen, P.F. ‘Calvin, Charismatics and Miracles’, The Evangelical Quarterly 51/3 (1979):
131-144.
Krusche, W. Das Wirken des Heiligen Geistes nach Calvin. Berlin: Evangelische
Verlagsanstalt, 1957.

Журнал «Реформатский взгляд», №2:2 (2016) 69
Mashau, D. ‘John Calvin’s Theology of the Charismata: Its Influence on the Reformed
Confessions and Its Implications for the Church’s Mission’, Missionalia 36/1 (2008): 86-97.
Moehn, W.H.Th. God Roept Ons tot Zijn Dienst. Een Homiletisch Onderzoek Naar de
Verhouding tussen God en Hoorder in Calvijns Preken over Handelingen 4:1-6:7.
Kampen: Uitgeverij Kok, 1996.
Parker, T.H.L. Calvin, an Introduction to His Thought. London / New York: Continuum,
1995.
Sweetman, L. ‘The Gifts of the Spirit: A Study of Calvin’s Comments on 1 Corinthians
12:8-20, 28; Romans 12:6-8; Ephesians 4:11’, in Exploring the Heritage of John Calvin,
ed.
D.E.
Holwerda,
273-303.
Grand
Rapids:
Baker
Academic,
1976.

