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Сбалансированное взаимодействие  
более и менее одаренных верующих в церкви 

1 Кор. 12:24в–26 
Вступление 

Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы 
не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. 
Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один 
член, с ним радуются все члены (1 Кор. 12:24в−26). 

Мы знаем, что плохо скоординированные действия людей в различных сферах их 
жизни приводят к проблемам. Если авиадиспетчеры плохо согласовывают свои действия 
друг с другом и с пилотами самолетов, происходят столкновения воздушных судов. Если 
анестезиолог плохо согласует свои действия с хирургом, пациент может испытать болевой 
шок или даже умереть. Хорошая слаженность труда множества работников требуется и в 
крупных торговых центрах, транспортных узлах, портах и на предприятиях. Также и 
духовное Тело Христа – Церковь может полноценно функционировать только при 
гармоничном, сбалансированном взаимодействии более и менее одаренных верующих. 

К сожалению, во многих церквях так же, как и в коринфской, этот баланс нарушается. 
Менее одаренные христиане, кого Дух Святой не предназначил для публичных служений в 
общине, обижаются и завидуют более одаренным. Порой они могут сказать: «Если я не 
несу в церкви видных служений, если я не в центре ее духовной жизни, мне такая церковь 
не нужна». Вместо того чтобы заботиться об общем успехе служения всей общины, они 
обеспокоены исключительно собственной значимостью среди народа Божьего 
(1 Кор. 12:14–20). Более одаренные верующие, кого Дух Святой предназначил для 
публичных служений в церкви, склонны надмеваться над менее одаренными. Им хочется 
чувствовать себя независимыми, обойтись без сотрудничества с менее умелыми, менее 
способными и менее зрелыми христианами. Они склонны отделяться от них, не ценить и 
не заботиться о них как должно (1 Кор. 12:21–24б). 

Разобщенность подобного рода мешает церкви работать слаженно как единому 
организму – духовному Телу Христа, нарушает полноту работы Святого Духа через Его дары. 
Только представьте, что бы произошло с нами, если бы наши руки и ноги стали 
функционировать несогласованно, независимо друг от друга. В медицине существует такое 
понятие как синдром чужой руки. Это сложное психоневрологическое расстройство, при 
котором одна или обе руки действуют сами по себе, вне зависимости от желания хозяина. 
Руки самопроизвольно поднимаются и опускаются, машут из стороны в сторону, либо 
начинают душить своего обладателя. 

Впервые это расстройство было выявлено в начале ХХ века. Синдром изучал 
немецкий невролог Курт Гольдштейн, наблюдавший пациентку, которую во время сна 
начала душить собственная левая рука. Гольдштейн не нашел никаких отклонений у 
пациентки и прекратил наблюдение за ней. Но после ее смерти он произвел вскрытие и 
обнаружил в мозге повреждение, разрушившее передачу сигналов между полушариями, 
что и привело к развитию синдрома. 

Церковь, в которой нет гармоничного сотрудничества более и менее одаренных 
верующих, подобна человеку, страдающему синдромом чужой руки. Она разрушает сама 
себя. В ней одни верующие противодействуют другим, поэтому община не может в 
единстве поклоняться Богу, глубоко и систематично изучать Писание, являть миру доброе 
свидетельство, благовествовать и жить в любви. Как отмечает Жан Кальвин: «Пусть каждый 
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из нас будет помышлять об общем благе, дабы мы не уничтожили церковь своей злобой, 
завистью, гордыней и распрями». 

Сбалансированное взаимодействие более и менее одаренных верующих имеет 
большое значение для здорового функционирования церкви. Поэтому для нас очень 
важно, обратившись к Слову Божьему, внимательно исследовать данный вопрос. 

Во-первых, рассмотрим… 

I. Основание для сбалансированного взаимодействия 
Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение… 
(1 Кор. 12:24в). 

Греческое слово, переведенное как «соразмерил» («сунекерасен»), буквально 
означает «смешал, собрал». Данное слово применялось в греческой литературе, когда речь 
шла о том, как художник смешивает краски для получения необходимого ему оттенка. 

Бог расположил все части духовного Тела – Церкви и поставил их в позицию 
взаимозависимости, чтобы они функционировали в полном согласии друг с другом. 
Причем данное расположение членов в Теле Христа было произведено так, чтобы больше 
внимания уделялось менее одаренным верующим. Это подчеркивается следующими 
словами: «…внушив о менее совершенном большее попечение…». 

Стремясь к публичным служениям, желая говорить языками на общих собраниях 
церкви, многие члены коринфской общины думали, будто это и есть лучшая возможность 
для прославления Бога и укрепления церкви. Однако это не так. Суть здравого служения 
дарами Святого Духа состоит в попечении более одаренных верующих о менее одаренных 
и их сотрудничестве друг с другом. 

Основание для сбалансированного взаимодействия членов в Теле Христа – это не 
наши желания обладать определенными дарами и нести те или иные служения, а действие 
Бога, распределившего нас в церкви как Ему угодно и внушившего уделять особое 
внимание тем частям Тела, которые не отличаются привлекательностью. 

Понимая, что Сам Бог сбалансировал расположение и взаимодействие членов в 
Теле Христа, нам следует быть очень осторожными, чтобы не нарушать этот баланс. А как 
мы можем его нарушать? В первую очередь, как видно из последних слов 24−го стиха, 
баланс нарушается, когда более одаренные верующие не служат менее одаренным, не 
заботятся о них. 

Представьте себе общину, в которой пасторы живут своей жизнью, отдельной от 
всех остальных. Они часто уезжают в другие церкви, соперничают друг с другом в том, кто 
больше книг написал, кто лучше проповедует, у кого больше подписчиков в социальных 
сетях, больше ученых степеней и т. д. У них свой мир, своя борьба, свое понимание успеха. 
При этом менее одаренные верующие остаются без пасторского попечения и духовно 
ослабевают, увлекаются различными заблуждениями, обольщениями мира и грехом. В 
ответ на безразличие к ним со стороны пасторов менее одаренные верующие еще больше 
отстраняются от них и замыкаются в себе: не молятся о пасторах, не стремятся выполнять 
их просьбы, поручения, не поддерживают материально как должно. Вот такой дисбаланс 
может наблюдаться в церкви. 

Если посмотреть на этот вопрос шире, можно сказать, что, когда мы не служим 
своими дарами для пользы ближних, применяем их эгоистично, ища своей выгоды, 
превозносимся над окружающими, не ценя тех, кто одарен значительно меньше нас, мы 
нарушаем установленный Богом баланс в общине. Нарушение баланса есть восстание 
против Того, Кто его установил. 
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Итак, в каждой церкви есть замечательное основание (смешение, распределение 
Богом членов в общине) для ее сбалансированной работы. Каково же предназначение 
данного баланса? 

Во-вторых, рассмотрим… 

II. Предназначение сбалансированного взаимодействия 
…Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге 
(1 Кор. 12:25). 

Баланс, установленный Богом в Теле Христа, предназначен для того, чтобы не 
допустить разделения в нем. «Схисма» означает «разрыв, разделение, ведущее к расколу». 
Данный баланс направлен на то, чтобы «…все члены одинаково заботились друг о друге», 
более одаренные – о менее одаренных и наоборот. 

Бог расположил определенным образом члены в Теле Христа не для того, чтобы 
посеять разделение между ними, как это происходило в коринфской церкви, когда одни 
верующие хвалятся своим видным положением, а другие обижаются и завидуют им, а как 
раз с противоположной целью – не допустить разделений. Следовательно, нам следует 
одинаково ценить всех верующих в нашей общине. Пресвитеры, их помощники, 
библейские консультанты, преподаватели библейской школы для детей, молодежи и 
взрослых, встречающие гостей, работающие в библиотеке и на кухне, а также многие 
другие служители – все должны быть в равной степени дороги в наших глазах. За всех 
следует молиться и всех благодарить за христианский труд, всем выражать 
признательность, всех ободрять словесно. 

Когда вы сталкиваетесь с человеком, который служит вам во Христе, не принимайте 
его служение как должное, с молчаливым равнодушием. Улыбнитесь, поблагодарите, 
скажите доброе слово. Особенно будьте внимательны к тем, чей труд менее заметен в 
общине. Если вы не любите кого-то в церкви, отказываетесь ценить его служение и 
благодарить за него, этим вы нарушаете замысел Бога о сбалансированном 
взаимодействии членов в духовном Теле Христа. 

Нередко менее одаренные верующие склонны обижаться на более одаренных, 
поскольку считают себя недостаточно заметными, а свой вклад в общее дело 
недооцененным. Обиды подобного рода могут стать причиной для разделений или 
толчком к нарастающему и разобщающему недовольству. 

Когда мы высоко ценим друг друга, понимаем нашу взаимозависимость в церкви, 
относимся даже к самым незначительно одаренным из нас с любовью и уважением, это 
надежно защищает общину от разделений, укрепляет ее единство как гармонично 
работающего духовного организма. 

В 16-й главе Послания к римлянам является очень яркой иллюстрацией того, как 
более одаренные верующие выражают благодарность менее одаренным, подчеркивают 
ценность и значимость их служения. 

Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее 
для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду 
у вас, ибо и она была помощницею многим и мне самому. Приветствуйте 
Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе (которые голову свою 
полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из 
язычников), и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего 
Епенета, который есть начаток Ахаии для Христа. Приветствуйте Мариам, 
которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников 
моих и узников со мною, прославившихся между Апостолами и прежде меня еще 
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уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. 
Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного 
мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте 
[верных] из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. 
Приветствуйте из домашних Наркисса тех, которые в Господе. Приветствуйте 
Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду 
возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, 
избранного в Господе, и матерь его и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, 
Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и 
Юлию, Нирея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг 
друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы 
(Рим. 16:1−16). 

Приветствуют вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, Иасон и Сосипатр, сродники 
мои. Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание. 
Приветствует вас Гаий, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас 
Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт (Рим. 16:21−23). 

Сколько добрых слов благодарности, поддержки и выражения любви. 
Обратите внимание, в 12−й главе изучаемого нами послания Павел очень много 

говорит о единстве церкви. Все Личности Троицы содействуют единению святых. «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). 
Поэтому разделение, разобщение – это серьезный грех. Он наносит гораздо больший вред 
делу Божьему, чем частные согрешения христиан, не производящие раскол в общине. 
Взаимная забота друг о друге с особым вниманием защищает от этого. 

…Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга 
предупреждайте… (Рим. 12:10). 

…Ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию 
почитайте один другого высшим себя. Не о себе [только] каждый заботься, но 
каждый и о других (Фил. 2:3−4). 

Основание для сбалансированного взаимодействия верующих в церкви: Бог 
расположил члены в Теле Христа, установив принцип заботы о менее одаренных 
(1 Кор. 12:24в). 

Предназначение сбалансированного взаимодействия верующих в церкви – не 
допустить разделения в Теле Христа (1 Кор. 12:25). 

Интересно, каков результат этого? 

В–третьих, рассмотрим… 

III. Результат сбалансированного взаимодействия 
Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один 
член, с ним радуются все члены (1 Кор. 12:26). 

Если мы действительно взаимодействуем друг с другом в соответствии с тем 
расположением в Теле Христа, которое нам определил Бог, результатом этого станет такая 
высокая степень сплоченности общины, при которой страдания и успех отдельных членов 
будут вызывать искреннее сопереживание и сорадость всех остальных. 

Поговорим об этом более подробно. Начнем с соучастия в страданиях: «Посему, 
страдает ли один член, страдают с ним все члены…». Когда у вас болит зуб, это не 
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является исключительно проблемой зуба, до которой остальным частям тела нет никакого 
дела. Также и в церкви, страдания одного верующего отражаются болью в сердцах многих. 
И мы стараемся стать соучастниками в скорби ближнего, оказать ему библейскую помощь. 

Как это может осуществляться на практике? Если наш ближний страдает в результате 
общих проблем, связанных с жизнью в мире после грехопадения: болезнь, смерть, авария, 
действия грабителей, развод и т. п., – мы должны высказать ему слова сочувствия, слова 
надежды на основании Писания, указывающие на то, что однажды Господь нас восхитит, 
заберет из этого греховного мира, и мы вечно будем жить там, где «…смерти не будет 
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:4). По 
возможности следует оказать и физическую помощь: купить лекарства, помочь в 
организации похорон, взять к себе на время маленьких детей, оказать финансовую 
поддержку. Если наш ближний страдает за Христа, ему следует являть особую любовь. 
Конечно, страдания за Христа могут быть разного уровня. Самый минимальный – насмешки 
друзей, родственников и коллег. Самый максимальный – тюремное заключение и 
мученическая смерть. Также злословие религиозных противников церкви, боль, вызванная 
заботой о единстве общины, поношение за верность учению о незаслуженном спасении, 
основным доктринам Писания – это все страдания за Христа, потому что Господь не 
отделяет Себя от Своей церкви и Своего Слова. 

Поддержать страдающих за верность Богу – это не вопрос нашего выбора, а 
заповедь Нового Завета. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и 
страждущих, как и сами находитесь в теле» (Евр. 13:3). Писание призывает нас 
заботиться о страдающих за Христа так, будто мы сами находимся на их месте. Молитесь 
за них, ободряйте словесно, поддерживайте материально. Если уровень страдания очень 
высокий (арест, тюремное заключение), в таком случае верующим следует взять на себя 
заботу о семье узника, обеспечивать его теплой одеждой, продуктами питания, духовной 
литературой.  

Результатом сбалансированного взаимодействия верующих в церкви становится не 
только соучастие в страданиях, но и сорадость успехам ближних. «…Славится ли один член, 
с ним радуются все члены» (1 Кор. 12:26). Если человек выигрывает чемпионат мира по 
армрестлингу (вид борьбы на руках), никто не говорит: «Победу одержала правая рука 
такого-то». При этом ноги не завидуют рукам. Это успех всего тела, всего человека, а не 
только рук. Также и в духовном Теле Христа. Всем нам следует сорадоваться успеху братьев 
и сестер в Господе. О каком успехе идет речь? (Конечно, не об успехе в материальной 
сфере. Хотя достаток ближних должен нас радовать, а не вызывать зависть.) Речь идет об 
успешном служении своими духовными дарами, то есть о труде ради Христа. 

Греческое слово, переведенное как «славится», (от греческого «доксазо») означает 
«прославляется, находится в почете, имеет высокую репутацию». «Радуются» 
(от греческого «сугхаиро») – «сорадуются, ликуют вместе». Если один из членов поместной 
общины – наиболее уважаемый и влиятельный служитель, это результат гармоничного 
взаимодействия всей церкви и повод для радости всех ее членов. 

Проповеди, которые я произношу, и книги, которые пишу, лучше было бы называть 
не моими, а нашими, потому что это плод служения всей общины. Множество людей 
молятся за меня, поддерживают материально и ободряют словесно. Многие из членов 
церкви трудятся в служении «Слово Истины», записывая аудио и видео проповеди, 
набирая и редактируя текстовые материалы, распространяя их и ведя обширную переписку 
с верующими из других церквей. 

Известно, что в футболе играет вся команда, а голы забивают в основном 
нападающие. Без коллективных усилий всей команды даже самые лучшие бомбардиры не 
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смогут добиться успеха. Так и в церкви самый одаренный служитель не сможет принести 
много добрых плодов без поддержки своих сотрудников. 

Мы живем в очень индивидуалистическом обществе, где каждый заботится лишь о 
себе, поэтому некоторым из нас трудно радоваться духовному успеху благословенных 
служителей Христа. 

Когда в апреле 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос, Советский 
Союз охватило всеобщее ликование. Люди толпами выходили на улицы по зову сердца, 
желая совместно радоваться, выразить восторг по поводу случившегося. Почему один 
человек в космосе, а ликует вся страна? Потому что люди чувствовали себя единым целым, 
понимали, что сообща они могут решать глобальные задачи. 

Если мы будем осознавать себя не собранием разрозненных членов, а единым 
Телом Христа, в таком случае и радость успехам ближних станет для нас нормой. 
Сострадайте и сорадуйтесь друг другу в церкви. 

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими (Рим. 12:15). 

Заключение 
Без сбалансированного, гармоничного взаимодействия друг с другом верующие 

станут разрушать свою поместную церковь, соперничая, завидуя и превозносясь. Дабы не 
допустить разделений между нами, Бог расположил нас в духовном Теле Христа так, чтобы 
мы все зависели друг от друга. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы смиренно 
трудиться на своем месте дарами Духа. Результатом такого сотрудничества верующих 
станет всеобщее соучастие в переживаниях каждого из нас. 
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