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Преодоление соперничества и эгоизма  
в служении духовными дарами 

1 Кор. 12:4–7 
Вступление 

Сказав об отличии истинных духовных даров от ложных (1 Кор. 12:1–3), апостол 
Павел переходит к рассмотрению истинных даров (1 Кор. 12:4–11). И начинает он с 
решения проблемы соперничества и эгоизма в служении коринфян подлинными дарами 
(1 Кор. 12:4─7). 

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 (1 Кор. 12:4–7). 

Под влиянием греха человек стал использовать даже Божьи благословения – дары – 
неправильно: для самовосхваления, из-за зависти к более одаренным или не желая 
делиться с другими тем, чем так щедро наделил его Господь. 

Бог благословил Иосифа особой любовью отца – это дар благодати. Но братья 
Иосифа не могли с этим смириться. «И увидели братья его, что отец их любит его 
более всех братьев его; и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно» 
(Быт. 37:4). Зависть привела их к ненависти, а ненависть – к желанию убить брата. 
Убийству они нашли альтернативу и продали Иосифа в рабство. 

Бог благословил народ израильский больше всех народов, даровал ему закон – 
Слово Божье, хранил, направлял и защищал. Посылал ему великих вождей и пророков: 
Авраама, Моисея, Давида, Исаию, Иеремию и многих других. Однако с древних времен 
израильтяне стали смотреть на окружающие народы свысока и не желали делиться с 
ними вестью о Боге. Они эгоистично хранили Слово Божье, не желая возвещать его 
язычникам. Вспомните, с каким упрямством Иона пытался избежать служения жителям 
Ниневии. Даже апостолу Петру необходимо было увидеть видение (полотно с нечистыми 
животными), чтобы благовествовать о Христе представителям других народов. Вместо 
того чтобы, получая и замечая благословения Господни, объединяться, сорадоваться и 
щедро ими делиться, люди разделяются, завидуют и применяют их эгоистично, заботясь 
лишь о себе. 

Из-за влияния греховной плоти верующие могут неправильно применять духовные 
дары, служа в своей поместной церкви. И, надо признать, такое явление совсем не 
редкость. Одни применяют дары, соперничая друг с другом. Это происходит, когда все 
претендуют на обладание наиболее видными, заметными, престижными в их понимании 
дарами, стремятся к самым заметным служениям и масштабным результатам. Например, 
все хотят служить дарами говорения и борются за право назидать кого-либо. 
Соперничество может возникнуть как за служение нескольким христианам, так и за 
служение большой группе верующих. Хвалятся и результатами своего назидания: «А у 
меня больше сторонников, больше подписчиков в социальных сетях». Другие применяют 
духовные дары эгоистично. Например, обладают даром служения, но никому не служат. 
Обладают дарами, связанными с учением (слово мудрости, слово знания), но читают 
Библию и хорошие христианские книги, назидая исключительно самих себя, не принося 
пользы церкви. 

Преодоление соперничества и эгоизма в служении духовными дарами имеет 
большое значение для развития каждого христианина и его церковной семьи. Без этого 
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духовные дары, предназначенные для объединения святых в любви и истине, превратятся 
в яблоко раздора. 

Знаете ли вы, как избавить служение духовными дарами от плотских проявлений? 
Слова апостола Павла (1 Кор. 12:4–7) направляют нас к правильному ответу на этот 
вопрос. 

Прежде всего обратимся к стихам 4–6, указывающим на… 

I. Преодоление соперничества в служении духовными дарами 
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 
(1 Кор. 12:4–6). 

С целью пресечь соперничество, царившее в коринфской церкви, Павел 
перечисляет все Личности Троицы, чем подчеркивает, что и духовные дары, и служение 
этими дарами, и результаты, которые они производят, исходят от Бога, а не являются 
плодами человеческого гения, поэтому не могут быть предметом гордости и возвышения 
одних над другими. 

Поговорим об этом более подробно. 

Во-первых, для преодоления соперничества в служении духовными дарами 
необходимо знать, что… 

1. Различие в дарах исходит от Духа  

Дары различны, но Дух один и тот же… (1 Кор. 12:4). 

Многие в коринфской церкви стремились обладать самыми видными и внешне 
впечатляющими дарами. Этот дисбаланс подчеркивается в следующих вопросах Павла. 

Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли 
имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? 
(1 Кор. 12:29–30). 

Как видно из 14-й главы, одним из наиболее престижных даров для коринфян 
считался дар говорения языками, поэтому и соперничество между наделенными этим 
даром или считающими себя таковыми было очень сильным. Во время церковного 
собрания одни вставали и громогласно демонстрировали свою способность говорить на 
иных языках, другие их перебивали, затем вмешивались третьи, и так происходило 
беспрерывно. Церковное служение превращалось в бесконтрольное, хаотичное 
стремление блеснуть своей одаренностью. Желая упорядочить столь неорганизованное 
собрание верующих, Павел вводит следующие ограничения. 

Если кто говорит на [незнакомом] языке, [говорите] двое, или много трое, и то 
порознь, а один изъясняй (1 Кор. 14:27). 

«Больше двух или трех человек говорить не должны, перебивать друг друга нельзя, 
и все сказанное должно быть истолковано, переведено на понятный для церкви язык». 
Очевидно, что в основании подобного поведения находились следующие заблуждения 
коринфян: важны только видные дары, связанные с публичным служением, а каждый 
верующий может получить тот дар, который пожелает. Исправляя эти заблуждения, Павел 
говорит: «Дары различны…». Стремление всей общины к одному дару или одной группе 
даров противоречит Божьему замыслу о церкви. «…Но Дух один и тот же…» – 
многообразие духовных даров исходит только от Бога Духа Святого. В момент обращения 
Дух по Своей суверенной воле наделяет каждого верующего дарами. 
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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. 12:8–11). 

Чтобы верующие не соперничали друг с другом, стремясь к одинаковым дарам, им 
следует понять, что различие даров угодно Святому Духу. А чтобы не гордились и не 
хвалились, следует помнить, что все дары получены совершенно незаслуженно от Духа 
Божьего. 

Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, 
что хвалишься, как будто не получил? (1 Кор. 4:7). 

Если все, чем мы обладаем, включая духовные дары, получено от Бога, то и 
хвалиться этим мы никак не можем. Не завидуйте тем христианам, которые имеют дары 
для публичного служения, и не стремитесь все служить публично. Поймите, это плохо для 
церкви, когда в ней нет разнообразия, всей полноты даров Духа. Мне известна церковь, в 
которой несколько десятков братьев закончили хорошую семинарию. Все они хотят быть 
пасторами, могут проповедовать Слово. Но эта церковь находится в состоянии духовного 
кризиса. Она терзаема ссорами и соперничеством. Избрать пастора-учителя в ней долгое 
время не получалось. Всеобщее стремление к однообразным дарам не созидает 
христианскую общину. Не мечтайте получить какой-либо особый духовный дар. Знаете 
почему? Потому что это невозможно. Все дары Духа христианин обретает в момент 
спасения. Имеющиеся дары можно развивать, но получить новые по своему желанию 
нельзя. Христианин не может выбирать духовные дары так же, как молодой человек 
выбирает себе учебное заведение или будущую профессию, руководствуясь лишь 
собственными предпочтениями. Нет! 

Послушайте! Я проповедую не потому, что так пожелал. Дело не в моем 
стремлении или в отсутствии этого стремления у вас. Я проповедую не потому, что я 
самый умный или самый образованный в церкви, или лучше всех воспитан. (Многие из 
вас знают, что это не так. По-человечески, во мне нет ничего особенного.) В первую 
очередь дело не в воспитании, не в образовании, не в уровне интеллекта, не в 
трудолюбии, не в жизненном опыте или каких-то других человеческих качествах 
христианина. Все дело в суверенном решении Святого Духа. Дух не советовался со мной. 
Я Его об этом не просил. Будучи неверующим, я не мечтал стать проповедником в церкви. 
Дух Святой решил наделить меня определенными дарами в момент обращения. И все 
остальные годы я мог лишь развивать имеющиеся дары, но изменить их или получить 
новые, дополнительные дары было не в моих силах. Различие в дарах, которыми мы 
служим в церкви, определяется не нашими предпочтениями, а суверенной, 
предопределенной прежде основания мира волей Святого Духа. Быть недовольным 
отсутствием каких-то даров – значит быть недовольным Духом, Который их распределяет. 
Соперничать с тем, кто одарен так же, как вы, или больше вас – значит не соглашаться с 
решениями Духа Святого. В конечном счете это восстание против Бога. Разве мы знаем 
лучше Святого Духа, кому и какие дары следует давать в момент спасения? 

Конечно, стремление к видным дарам может захватить не только духовно 
незрелого, плохо наставленного в Писании верующего, но и неверующего. Мы должны 
быть очень внимательны к людям, которые стремятся заполучить духовные дары любыми 
путями для собственных корыстных целей. Почему? Потому что в наиболее крайних 
проявлениях это признак злого необращенного сердца. Именно таким оно было у Симона 
волхва (то есть колдуна), когда он просил апостолов продать ему дар Божий.  
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Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святой, 
принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я 
возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет 
в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги 
(Деян. 8:18–20). 

Лжеверующие хотели бы обладать видными, популярными в церкви дарами ради 
того, чтобы впечатлять окружающих и властвовать над ними, хвалиться собой, искать 
человеческого признания. Но духовные дары предназначены лишь для верующих. 

Во-первых, для преодоления соперничества в служении духовными дарами 
необходимо знать, что различие в дарах исходит от Духа Божьего. Это Он суверенно 
распределяет дары между святыми церкви. 

Во-вторых, для преодоления соперничества в служении духовными дарами 
необходимо знать, что… 

2. Различия в служениях исходят от Господа 

…И служения различны, а Господь один и тот же… (1 Кор. 12:5). 

Так же, как и Святой Дух, Господь Иисус Христос, вторая Личность Троицы, 
наделяет дарами (Еф. 4:11). А также Он позволяет применять эти дары в различных видах 
церковных служений. 

Даже одинаковые духовные дары благодаря благодати Христа проявляются 
по-разному. Среди обладающих даром вспоможения одни лучше послужат сиротам в 
церкви, другие – инвалидам, а третьи – пожилым верующим. Среди обладающих даром 
учительства один лучше наставляет большую аудиторию, но у него не очень хорошо 
получается подолгу заниматься библейским консультированием. Другой же, наоборот, не 
может проповедовать перед большим количеством людей, теряется, волнуется, чувствует 
себя неловко, но с удовольствием часами общается один на один, терпеливо разъясняя 
Слово Божье. Кто-то лучше всего учит людей через книги или радиопрограммы. Один 
Господь производит разнообразие даже в служении одинаковыми дарами, поэтому 
коринфяне, стремившиеся к однообразию, глубоко заблуждались. 

Даже если вы с кем-то одинаково одарены, вы не должны соперничать с этим 
человеком за право заниматься каким-то определенным служением в церкви. Служений 
много, в этом Господь предоставляет большое разнообразие выбора. Есть служения 
официальные (например, проповедь Слова в церковном классе) и неофициальные 
(наставление верующих в частных беседах, благовестие неверующим). Люди, которые не 
понимают этого, рвутся только к официальным служениям, к тому, чтобы проявлять себя 
на общих церковных собраниях, например, петь, проповедовать. Именно среди них 
больше всего захваченных соперничеством. Количество официальных, видных служений 
ограничено. В них может участвовать лишь меньшая часть христианской общины. Поэтому 
тот, кто не понимает, что в действительности служений гораздо больше, устраивает 
конкурентную борьбу. 

Несколько человек ушли из нашей общины, объясняя это так: «А у вас здесь 
служить не дают». Под служением они понимали только публичную деятельность: петь и 
стихи рассказывать на общих церковных собраниях. «Если я не на церковной сцене, 
значит, я вне служения, а Бог призывает всех служить Ему», – люди с таким неправильным 
пониманием соперничают за место в хоре, на кафедре, и, когда им не удается получить 
публичного служения, они уходят из такой церкви. 

Когда люди, обладающие одинаковыми дарами, стремятся к одним и тем же 
служениям, они противоречат работе Господа в церкви. Во-первых, мы не должны 
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соперничать друг с другом за право обладания каким-то даром, потому что различие в 
дарах исходит от Духа Святого. Это Он суверенно распределяет дары между верующими. 
Во-вторых, мы не должны соперничать с теми, кто наделен такими же дарами за право 
служить где-либо, потому что Господь предоставляет широкий спектр возможностей для 
служения каждым из духовных даров. 

В-третьих, для преодоления соперничества в служении духовными дарами 
необходимо знать, что… 

3. Различия в результатах служения исходят от Бога 

…И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех 
(1 Кор. 12:6). 

Желая подчеркнуть, что дары предназначены для укрепления единства церкви, а 
не для разобщающего соперничества, процветавшего в Коринфе, апостол Павел в третий 
раз говорит о Боге, но в данном случае указывает на Бога Отца. Результаты служения 
духовными дарами исходят от Него. «Действия» («енергима») – то, что достигается путем 
затраты сил, энергии. Речь идет о результате работы, производимой Богом через 
верующего. Бог не только наделяет нас дарами для служения, но и обеспечивает силой 
для выполнения необходимого объема труда по созиданию церкви. «Действия 
различны» – Господь не производит одинаковую работу во всех христианах. Одни делают 
больше, другие – меньше. Однообразия нет и в этом. Чарльз Сперджен проповедовал 
перед церковью, насчитывающей более четырех тысяч человек, а многие верные 
пастыри-пуритане учили несколько сотен или даже несколько десятков человек. Почему 
такое различие? Потому что Сперджен умнее этих пуритан? Он более благочестивый или 
более трудолюбивый? Думаю, что основное отличие здесь следует искать не в 
человеческих качествах, а именно в различных действиях Бога. Таким образом действует 
Бог, «…производящий все во всех». Суть этих слов, во-первых, в том, что все многообразие 
результатов служения производит Бог («все»), во-вторых, в том, что Он не оставляет 
верующих, действуя через них, совершая Свою работу «во всех». 

Нам важно понимать, что успех, различные результаты служения – это следствие 
действий Бога, а не следствие человеческих достижений, большего благочестия и 
прочего. Ной проповедовал более ста лет, и ни один человек не обратился. Иона 
проповедовал в Ниневии совсем недолго, и целый город обратился. Почему? 
Неправильно было бы считать, что Иона был более верным, послушным и усердным в 
служении, чем Ной. Мы знаем, что все было наоборот. Нам следует понимать, что 
действия Бога даже через людей, служащих одинаковыми дарами, различны. Отличие в 
том, что Бог действовал более могущественно через Иону, чем через Ноя в деле служения 
для грешников проповедью о спасении. 

К сожалению, между христианами, служащими одинаковыми дарами, нередко 
наблюдается конфронтация вместо ожидаемого единства, любви и взаимной поддержки. 
Связано это в том числе и с неправильным восприятием различных результатов в 
служении. Тот, кто служит большой группе, надмевается над тем, кто служит маленькой. 
Когда сердце захвачено соперничеством, христианин зациклен на результатах служения. 
Он связывает их в первую очередь не с действием Божьей благодати, а с человеческими 
трудами. У кого больше результат, тот лучше, тот победитель в духовном сражении. 

Служение дарами Духа – это не спортивное состязание, где все борются друг с 
другом за одно первое место, и от силы, ловкости и умения атлетов зависит результат их 
выступления. Здесь все по-другому. Бог действует через дары каждого верующего, а 
разница в результатах – сила, масштаб служения – является следствием различного 
действия Бога. Страстно желать видных даров, публичных служений этими дарами и 
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самых больших результатов служения – все это может не согласовываться с работой Бога 
через вас и вносить в церковь плотский дух соперничества. 

В заключение рассмотрим 7-й стих, указывающий на… 

II. Преодоление эгоизма в служении духовными дарами 
Но каждому дается проявление Духа на пользу (1 Кор. 12:7). 

Сказанное в 7-м стихе подчеркивает необходимость преодоления трех проявлений 
эгоизма. 

Во-первых, для преодоления эгоистичной отстраненности от служения духовными 
дарами необходимо знать, что… 

1. Дарами наделяется каждый верующий  

Но каждому дается… (1 Кор. 12:7а). 

Менее одаренные члены коринфской общины расстраивались из-за того, что не 
обладали дарами для публичного служения (1 Кор. 12:14–20), чувствовали себя 
ненужными в церкви. Им следовало знать, что отсутствие видных даров не означает, что 
их совсем нет. Каждого верующего Бог одарил для служения. Христиан, у которых нет ни 
одного дара, не существует. Вы должны служить там, где вас поставил Господь, теми 
дарами, которыми Он вас наделил, побеждая эгоизм, подталкивающий не служить вовсе, 
если мои дары не столь заметны. Опасность совсем не служить и вести мелкую, плотскую, 
самолюбивую жизнь нередко преследует именно тех, кто одарен незначительно. 

Во-вторых, для преодоления эгоистичного самопревозношения в служении 
духовными дарами необходимо знать, что… 

2. Дары должны свидетельствовать о Духе 

…Проявление Духа… (1 Кор. 12:7б). 

По-гречески «фанеросис» («проявление») – «открытие, явление». Служение 
дарами должно делать явным труд Святого Духа в церкви. Оно не предназначено для 
эгоистичного самопревозношения одних верующих над другими. Невидимый Дух Божий 
наделяет нас дарами, чтобы через наше служение сделать видимой для церкви и мира 
Свою чудесную работу по спасению неверующих и духовному росту верующих. Какими 
дарами мы бы ни трудились в церкви, нам следует помнить, что служение – это не наш 
праздник, это праздник Святого Духа. Он главная Личность в служении дарами, а не мы. 

В-третьих, для преодоления эгоистичного самодовольства в служении духовными 
дарами необходимо знать, что… 

3. Дары предназначены для пользы церкви  

…На пользу (1 Кор. 12:7в). 

Когда коринфяне горделиво вставали на церковных собраниях и говорили что-то 
непонятное, это не приносило никакой пользы общине, только тешило плотские амбиции 
выступающего. Исправляя данное заблуждение, Павел поясняет, что правильное 
служение истинными дарами Духа не может быть бесполезным, оно всегда приносит 
пользу. Какую? Дары говорения назидают в истине Слова Божьего, дары служения 
оказывают физическую, материальную помощь. 

Более десяти лет назад в нашей церкви был человек, который уверял меня в том, 
что у него есть дар иных языков. Но, чтобы не смущать других верующих, он молится на 
иных языках только у себя дома, когда его никто из людей не видит и не слышит. Я 
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спросил его: «А зачем это нужно?» Он объяснил, что испытывает в такие моменты особые 
религиозные чувства, приятные переживания. Что можно на это сказать? Человек глубоко 
заблуждается. Служение истинными духовными дарами не предназначено для 
эгоистичного удовлетворения своих желаний и потребностей, не предназначено для 
самодовольства говорящего: «Я духовный, я в особо близких отношениях с Богом». Нет! 
Дары предназначены для созидания церкви, а все, что лишь тешит собственное 
самолюбие, не является подлинным служением дарами Духа. 

Заключение 

Итак, сегодня мы уяснили, что все духовные дары исходят от Единого Бога (Отца, 
Сына и Святого Духа), поэтому они не могут применяться так, чтобы в церкви происходило 
разобщение. Их предназначение состоит в том, чтобы объединять верующих. Но, когда 
мы вносим плотское соперничество и эгоизм в служение дарами, оно начинает разрушать 
единство христианской общины. Чтобы преодолевать соперничество в служении 
духовными дарами, необходимо знать, что различие в дарах, которыми мы служим в 
церкви, определяется не нашими желаниями, а суверенной волей Святого Духа. Поэтому 
соперничать с кем-то одаренным так же, как вы, или больше вас – значит не соглашаться с 
решением Духа Святого в распределении даров. 

Различия в служениях даже одинаковыми дарами исходят от Господа. Он 
предоставляет множество возможностей для служения. Поэтому соперничать с кем-то в 
церкви за возможность служить публично лишь на общих церковных собраниях – 
неправильно. Есть еще множество других способов послужить Господу в церкви. 
Например, если нет возможности официально служить даром учения в церкви, не нужно 
завидовать тем, у кого она есть, и соперничать с ними. Существует много неофициальных 
служений: учите своих детей Слову, благовествуйте неверующим, наставляйте верующих. 

Различия в результатах служения дарами, его силе и масштабах также исходят от 
Бога. Многие могут служить дарами говорения или дарами вспоможения, но результаты 
их труда не будут одинаковыми. А если итог определяется Богом, то и соперничество за 
право быть наиболее эффективным или популярным в своем деле недопустимо. 

Чтобы преодолевать эгоизм в служении духовными дарами, необходимо знать, что 
дарами наделен каждый верующий, дары должны свидетельствовать о работе Святого 
Духа среди народа Божьего, дары предназначены для пользы церкви. Поэтому нельзя 
эгоистично отстраняться от служения в своей общине, оправдываясь: «Я вообще не 
одарен или одарен незначительно»; нельзя эгоистично использовать дары для 
прославления самого себя; нельзя эгоистично применять дары, не принося пользы 
святым церкви. 

Если мы хотим, чтобы Господь созидал Свою церковь через наше служение 
духовными дарами, оно должно быть свободным от любой формы плотского 
соперничества и эгоизма. 
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