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Наставления для более одаренных верующих 
1 Кор. 12:21−24б 

Вступление 
Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы 
мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо 
нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более 
прилагаем попечения; и неблагообразные наши более благовидно покрываются, 
а благообразные наши не имеют [в том] нужды (1 Кор. 12:21−24б). 

В предыдущих стихах Павел говорил об искушении, угрожающем верующим, 
которые незначительно наделены дарами Святого Духа. Они не несут видных, публичных 
служений в своей поместной церкви, по этой причине склонны унывать, считать себя 
ненужными в общине, завидовать более одаренным христианам и отстраняться от них. В 
прочитанном нами отрывке Писания апостол говорит об искушении, характерном для 
более одаренных верующих: служить индивидуалистично, не заботиться о незначительно 
одаренных членах церкви и привлекать к себе чрезмерное внимание. 

Обладая превосходством над кем-либо в знаниях и умениях, мы испытываем 
сильное искушение превозноситься. Получив хорошее воспитание и образование, люди 
склонны с высокомерием относиться к тем, кто плохо воспитан или недостаточно 
образован. Женщины, которые хорошо готовят пищу (или только думают так), порой с 
презрением смотрят на тех, кто не проявляет особых способностей и интереса к 
кулинарному искусству. Спортивные, подтянутые и дисциплинированные могут 
надмеваться над ленивыми, медлительными, плохо организованными и страдающими от 
лишнего веса. Во все времена богатые легко скатывались к презрению бедных. Занятые 
интеллектуальным трудом склонны превозноситься над теми, кто работает своими 
руками, и наоборот. Подобным образом наша греховность порой проявляется в 
превозношении над верующими, наделенными дарами Духа в меньшей степени, чем мы. 
Знаете ли вы, как помочь общине в разрешении связанных с этим проблем? Для того 
чтобы более одаренные верующие правильно взаимодействовали с менее одаренными в 
деле созидания церкви, рассмотрим три наставления для более одаренных верующих. 

Первое наставление – 

I. Не допускайте индивидуалистичного служения в церкви 
Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы 
мне не нужны (1 Кор. 12:21). 

Под «глазом» и «головой» Павел имеет в виду наиболее видных и одаренных 
членов коринфской церкви. Апостол знал об их стремлении к индивидуализму в служении 
Богу. Они вели себя так, будто совсем не нуждались в менее одаренных верующих, под 
которыми здесь понимается «рука» и «нога». Конечно, в церкви, как и в человеческом 
теле, подобное недопустимо. Роль глаз в нашем организме высока, однако без участия 
рук мы не сможем даже утолить жажду. Роль головы в нашем организме очень значима, 
но без участия ног мы не сможем сделать и шага. Даже самые видные и одаренные 
христиане не будут плодотворны в служении Господу без постоянного взаимодействия с 
множеством менее одаренных верующих, поэтому им так важно преодолевать плотское 
стремление к тому, чтобы делать Божью работу индивидуалистично, независимо от 
других верующих. 
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Как-то раз служитель из нашей общины посетил не совсем обычную церковь. 
Особенной она была по следующей причине: на общем церковном собрании пастор 
совершал почти все служения из возможных. Он дирижировал хору, исполнял сольное 
пение и проповедовал. Причем церковь была многочисленной и такую активность 
пастора нельзя было объяснить недостатком людей. Когда его спросили: «Почему вы и 
регент, и певец, и проповедник?» Он ответил очень просто: «Так легче. Сам в себе я 
уверен. А когда доверяешь служение другим, кто-то подводит, постоянно опаздывая или 
некачественно выполняя вверенное дело». Около двадцати лет назад один мой 
знакомый вступил в брак и с удивлением для себя обнаружил, что его супруга 
совершенно не умеет готовить пищу и не желает хоть как-то участвовать в уборке дома. (В 
те времена это еще считалось сильным отклонением от нормы.) Причина такой 
особенности молодой жены заключалась в ее воспитании. Мать всячески ограждала дочь 
от участия в домашних делах, потому что считала, что лучше все сделать самой, чем потом 
перемывать полы или посуду. 

По-человечески более одаренным верующим проще многое делать самим в 
церкви, чем сотрудничать в служении с менее способными христианами. Но это 
движение общины в неправильном направлении. Это путь к отделению более одаренных 
верующих от менее одаренных. Руководя народом израильским, Моисей долгое время 
сам выступал в качестве судьи. Но когда тесть Иофор посоветовал ему делегировать часть 
своих полномочий тысяченачальникам, стоначальникам, пятидесятиначальникам и 
десятиначальникам, Моисей согласился (Исх. 18:14−24). Восстанавливая стены Иерусалима, 
Неемия распределял ответственность между представителями известных семей. Одним 
он сказал восстанавливать Рыбные ворота, другим поручил чинить стену и так далее 
(Неем. 3:1−32). Даже в Ветхом Завете наиболее одаренные и видные лидеры народа 
Божьего не трудились в одиночестве, но передавали часть своих полномочий своим 
помощникам. Тем более в духовном Теле Христа – Церкви индивидуализм недопустим. 

Один из самых одаренных и успешных служителей церковной истории, апостол 
Павел, проповедовал, основывал церкви не в одиночку, а в тесном сотрудничестве с 
множеством помощников. Нередко апостол заканчивает свои послания, перечисляя 
имена тех, с кем он трудился для Христа, кто был ему особенно дорог. Чтобы не отделять 
себя от поместной церкви, обильно одаренным верующим следует принимать служение 
от менее одаренных христиан. Апостол Павел не только служил многим, но и позволял 
многим послужить ему. Он принимал заботу Лидии, остановившись в ее доме 
(Деян. 16:14−15), и служение Епафродита (Флп. 2:25−30). 

Когда известные пасторы начинают получать доход от продажи своих книг, перед 
ними встает вопрос о том, продолжать получать заработную плату от своей общины или 
же отказаться от нее, чтобы быть финансово независимым? Один известный пастор 
написал книгу, которая вышла огромным тиражом. Он выручил очень большие деньги от 
ее продажи, отказался от церковной поддержки и вернул в общину все средства, которые 
он получил как пастор за годы служения. Другой известный пастор, наоборот, отказался 
получать доходы от продажи своих книг и направил их на развитие христианских 
служений. Он намеренно решил остаться зависимым от церковной материальной 
поддержки. Как вы думаете, чей поступок послужит развитию более глубоких 
взаимоотношений и взаимозависимости между более и менее одаренными? Думаю, что 
второго пастора. 

Из-за плотской склонности более одаренных верующих к индивидуализму и 
независимости от церкви им проще многое делать самим в служении, чем делегировать 
свои полномочия, им комфортнее не зависеть в финансовых и бытовых вопросах от кого-
либо в общине. Менее одаренные христиане должны активнее предлагать им свою 
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помощь и выполнять их поручения с максимальной самоотдачей, чтобы укреплять 
взаимное служение различных членов внутри Тела Христа. 

Второе наставление для более одаренных верующих –  

II. Не пренебрегайте менее одаренными членами церкви 
Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и 
которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем 
попечения; и неблагообразные наши более благовидно покрываются… 
(1 Кор. 12:22−24а). 

Пренебрегать кем-либо – значит смотреть на него свысока, без уважения, с 
презрением. Подобное искушение угрожает более одаренным верующим. Поэтому 
вместо пренебрежительного отношения, им следует развиваться в том, чтобы ценить 
менее одаренных христиан и заботиться о них. Остановимся на этом более подробно. 

Прежде всего, вместо пренебрежительного отношения… 

1. Цените менее одаренных 

Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее… 
(1 Кор. 12:22). 

Как вы думаете, что Павел подразумевает под «слабейшими» членами? Обратите 
внимание, 22−й стих начинается с противопоставления «напротив» (этот греческий союз 
«алла» имеет противительное значение). Наиболее слабые члены человеческого тела 
оказываются более нужными для его функционирования. Очевидно, что речь идет о 
внутренних органах, таких как легкие, сердце, желудок, печень. Внутренние органы 
действительно «гораздо нужнее», потому что без руки или ноги человек может жить, а 
без желудка или сердца нет. Проводя подобную аналогию, Павел призывает ценить 
служение даже самых незаметных людей в церкви. Мы не должны думать, будто 
духовное здоровье церкви зависит исключительно от служения самых одаренных 
христиан. Менее одаренные верующие могут вносить очень значительный вклад в ее 
развитие, оставаясь незамеченными так же, как и внутренние органы человека. 

Здесь возникает вопрос: какой труд могут совершать менее одаренные верующие, 
чтобы, оставаясь в тени служения более одаренных, приносить значительную пользу 
поместной общине? Приведем несколько возможных вариантов. Молитвенный труд 
незаметен, но имеет большое значение для здоровья церкви. Конечно, если молиться 
только о себе, своих нуждах и земных стремлениях, то значительного влияния на успех 
развития церкви не оказать. Но, если молиться о проповедниках Слова, спасении 
грешников, духовном росте верующих, укреплении единства церкви, это уже другой 
уровень молитвенного служения. «Незаметная пожилая женщина, обладающая даром 
молитвы, может быть важнее, чем энергичный мужчина, широко известный своей 
деятельностью. (В жизнеописании евангелиста Муди рассказывается, как две женщины, 
которые на собраниях большей частью сидели впереди и молились, просили у Святого 
Духа силы для него, пробудили в нем своей молитвой стремление к духовной силе, и он 
преисполнился этой силой.)»1 В Послании к ефесянам Павел просит молиться о своем 
служении. 

…И о мне, дабы мне дано было слово − устами моими открыто с дерзновением 
возвещать тайну благовествования… (Еф. 6:19). 

 
1 Де Боор В. Первое послание к Коринфянам. Свет на востоке, 1989. С. 221–222 
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Жертвенность менее одаренных верующих может иметь большое значение для 
здоровья церкви. Когда христиане жертвуют на дело Божье с особой посвященностью и 
правильными мотивами, это радует Господа и приводит общину к благословениям от 
Него. Через пожертвования незначительно одаренных верующих Господь утешает, 
ободряет и вдохновляет на служение лидеров церкви. Получив средства от филиппийцев, 
Павел был ободрен, находясь в заключении. 

Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне; вы 
и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства 
(Флп. 4:10). 

Частные беседы менее одаренных верующих могут иметь большое значение для 
здоровья церкви. Акила и Прискилла (семейная пара) не были одарены, как Павел или 
Аполлос. Однако в домашних беседах помогли Аполлосу точнее понимать путь 
Господень, благодаря чему тот стал выдающимся служителем (Деян. 18:24−28). Даже если 
вы не проповедник, не учитель в церкви, вы можете в частных беседах призывать 
следовать провозглашаемому в общине учению и доверять верным проповедникам 
Слова. Важность и ценность таких бесед трудно переоценить. 

Благочестивый пример менее одаренных верующих имеет большое значение для 
здоровья церкви. Когда обычные верующие показывают, как библейские принципы 
применяются в их жизни, доверяют словам Бога в скорбях и различных испытаниях, с 
надеждой встречают смерть, это оказывает огромное влияние на всю общину, утверждает 
в истине верующих и являет доброе свидетельство миру. 

Смиренное служение менее одаренных христиан имеет большое значение для 
здоровья церкви. Когда община видит, как христианин в смирении трудится в самых 
незаметных и далеких от публичности служениях, сохраняя радость в Боге, любовь к 
церкви, не завидуя более одаренным верующим, это побуждает и других следовать его 
примеру. 

Молитвенный труд менее одаренных верующих, их жертвенность, доброе влияние 
в частных беседах, благочестивый пример и смиренное служение подчеркивают, 
насколько они важны для церкви. 

Также, вместо пренебрежительного отношения… 

2. Заботьтесь о менее одаренных 

…И которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем 
попечения; и неблагообразные наши более благовидно покрываются… 
(1 Кор. 12:23−24а). 

Под «менее благородными» апостол Павел имеет в виду части тела, менее 
привлекательные, чем глаз, рука, голова или нога (1 Кор. 12:21). Греческое слово, 
переведенное как «прилагаем» (от «перитифэми»), буквально означает «налагать, 
возлагать, обносить кругом, надевать». Очевидно, что речь идет о внешних частях тела, 
которые обычно покрываются одеждой. Они названы «менее благородными», потому что 
их непринято открывать в обществе, в отличие от лица или рук. О них «более прилагаем 
попечения». Сколько времени и средств мы тратим на то, чтобы заработать на одежду, 
покрывающую эти части тела, купить ее и затем периодически стирать, гладить, каждый 
день надевать и снимать? Говоря: «неблагообразные наши», Павел указывает на те части 
нашего тела, которые человек покрывает с большей стыдливостью. «Асхэмон» 
(«неблагообразный») – «непристойный, неподобающий, постыдный». Речь идет об 
интимных частях тела, гениталиях. Эти части тела прикрываются с особой тщательностью, 
но выполняют важнейшую роль в организме человека, обеспечивают продолжение рода. 
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Мне неоднократно приходилось наблюдать в нескольких общинах, включая нашу, как 
прибавление в духовной семье – церкви чаще всего происходит через благовестие 
наиболее неприметных верующих, не обладающих дарами для публичного служения. 

Как в теле человека менее привлекательным и неприличным частям тела 
уделяется большее внимание и забота, так и в церкви более одаренные верующие 
должны заботиться о менее одаренных. В чем может проявляться эта забота? В первую 
очередь в том, чтобы они не оказались в публичном служении, для которого у них нет 
соответствующей одаренности, где их ждет лишь позор и неудача. Менее одаренные 
могут обманывать себя, не понимать, что они не призваны для видных служений в 
церкви, поэтому мудрые и зрелые верующие должны с любовью им это объяснять. Ведь 
от выставления напоказ тех частей тела, которые необходимо скрывать, не происходит 
ничего доброго, а только лишь стыд и унижение человека. 

Менее одаренных верующих следует защищать от уныния. Они могут унывать 
оттого, что им отведено столь незаметное служение в общине, или из-за зависти к более 
одаренным верующим. Поэтому их следует благодарить за служение, проявлять к ним 
любовь и уважение, не позволять себе высмеивать их слабости. Их следует обильно 
питать Словом Божьим, чтобы они имели глубокое понимание Бога и Его замысла 
относительно Тела Христа, чтобы замещать недовольство и уныние радостью и 
довольством. Защищать необходимо и от лжеучений, а также от греховного влияния. У 
менее одаренных верующих нет дара знаний или дара мудрости, поэтому им легче 
увлечься обольщениями мира и ложными учениями. Лучшей защитой для них от греха и 
ереси будет регулярное и глубокое разъяснение библейского учения, общение с 
одаренными верующими. 

Между слабейшими, менее благородными и неблагообразными членами есть 
отличия. Все они представляют верующих с различными функциями в церкви, различной 
степенью одаренности, но общее у них одно: у них нет даров для публичных, видных 
служений. И задача более одаренных христиан состоит в том, чтобы не относиться к ним с 
пренебрежением, а значит, ценить их и заботиться о них. 

Первое наставление для более одаренных верующих – не допускайте 
индивидуалистичного служения в церкви. Второе наставление – не пренебрегайте менее 
одаренными членами церкви. 

Третье наставление –  

III. Не привлекайте к себе дополнительного внимания церкви 
…А благообразные наши не имеют [в том] нужды (1 Кор. 12:24б). 

«Благообразный» (греческое «еусхэмон») – «благопристойный, уважаемый, 
знаменитый». Под «благообразными» членами следует понимать глаз, голову 
(1 Кор. 12:21). Они не нуждаются в прикрытии, как туловище, плечи и бедра или как 
интимные части тела. Обычно люди не покрывают лицо одеждой. Более одаренные, 
зрелые верующие не нуждаются в такой же заботе и внимании, как менее одаренные. 
Они и так достаточно заметны из-за того видного положения, которое им определил Бог в 
Теле Христа. Поэтому все лидеры церкви: пасторы, проповедники не должны привлекать 
к себе дополнительного внимания, не должны пытаться нравиться людям по плоти, 
рекламировать себя, свой образ жизни, свои вкусы в одежде, пище и отдыхе. Им не стоит 
хвалиться своей семьей, спортивными или материальными достижениями. В своих 
посланиях Павел неоднократно противостоит подобным тенденциям. 

Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы − рабы ваши для 
Иисуса… (2 Кор. 4:5). 
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А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, 
которым для меня мир распят, и я для мира (Гал. 6:14). 

Сегодня благодаря интернету, популярности социальных сетей самореклама и 
хвастовство воспринимаются в обществе не как постыдное явление, а как норма или даже 
добродетель. Страницы многих наших современников в социальных сетях существуют, 
казалось бы, только лишь для самопревозношения. Они хвалятся своими телами, домами, 
автомобилями, поездками и прочими ценностями этого проходящего века. Они 
выставляют собственные фотографии и собирают под ними хвалебные комментарии, в 
которых люди банально восхищаются их внешностью и земными успехами. Конечно, всем 
мудрым христианам необходимо как можно дальше держаться от действий подобного 
рода. Особенно всего этого следует опасаться наиболее одаренным верующим. Они и так 
находятся в центре внимания церковной жизни. Их и без того благодарят за служение. И, 
если они попытаются добавить к этому еще и желание обращать на себя внимание по 
плоти, вызывать дополнительный человеческий интерес к себе, такой подход не поможет 
созиданию церкви, а, наоборот, помешает, потому что переместит фокус со служения 
дарами Святого Духа на плотские особенности человека. 

Проповедуя Писание, не следует слишком много говорить о себе и своих земных 
делах. Президенту нужен пресс-секретарь, который точно представляет его точку зрения в 
средствах массовой информации. Но он не нуждается в пресс-секретаре, который 
привлекает к своей личности столько внимания, что журналисты чрезмерно отвлекаются 
на него и все меньше интересуются как личностью самого главы государства, так и его 
высказываниями. Господь желает, чтобы служители верно преподавали и применяли Его 
Слово в церкви. Но служители, которые целенаправленно привлекают внимание общины 
к своим человеческим особенностям, не исполняют свое призвание как должно. 

Заключение 
Во-первых, для гармоничной работы духовного Тела – Церкви более одаренным 

верующим следует не допускать индивидуалистичного служения в церкви. Трудитесь в 
общине, гармонично взаимодействуя с множеством христиан разного уровня 
одаренности. Не только служите другим, но и смиренно принимайте их служение в свой 
адрес. 

Во-вторых, следует не пренебрегать менее одаренными членами церкви. Цените 
их молитвенный труд, их жертвенность, доброе влияние в частных беседах, 
благочестивый пример и смиренное служение. Заботьтесь о менее одаренных. 
Защищайте их от лжеучений, греховного влияния, уныния и опасного стремления быть на 
виду, в публичных служениях, в которых их ждет лишь неудача и стыд, связанный с ней. 

В-третьих, следует не привлекать к себе дополнительного внимания церкви. 
Увлекайте людей лишь Личностью Христа и Его Словом, а не своими человеческими 
особенностями, увлечениями и предпочтениями. 

Зная, каким искушениям подвергаются более одаренные верующие, менее 
одаренные должны помогать им в их преодолении. Как помогать? Активнее предлагать 
свою помощь более одаренным христианам. Качественно и в срок выполнять их 
поручения, чтобы им еще больше хотелось взаимодействовать с вами. Старайтесь 
приносить максимальную пользу в церкви и доверять ее лидерам, чтобы им легче было 
ценить вас и заботиться о вас. Обращайте внимание лишь на верность более одаренных 
Христу и игнорируйте их человеческие предпочтения и особенности. Не хвалите и не 
благодарите людей в церкви за их земные достижения. 
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