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Применение церковью духовных даров 
1 Кор. 12:27–31 

Вступление 
Откроем 12-ю главу Первого послания к коринфянам, для того чтобы исследовать 

последние стихи этой главы. Заканчивая рассмотрение темы духовных даров (в 14-й главе 
данного послания речь пойдет лишь о говорении языками), апостол Павел повторяет 
мысли, высказанные ранее, и делает акцент на том, как вся церковь должна применять 
дары Святого Духа. 

И вы – Тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, 
Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] 
силы [чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, управления, 
разные языки. Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли 
чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли 
истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще 
превосходнейший (1 Кор. 12:27–31). 

Для того чтобы симфонический оркестр звучал правильно и красиво, от всех его 
участников требуется не только виртуозное владение своими музыкальными 
инструментами, но и сыгранность всех струнно-смычковых, духовых, ударных, клавишных 
и добавочных групп. Как бы вы ни старались, вас никто не оценит как прекрасного скрипача, 
если звучание всего оркестра окажется на низком уровне. Каждый из нас должен 
максимально правильно и жертвенно служить своими дарами. Но при этом нам следует 
быть обеспокоенными тем, насколько верно поместная община применяет дары Святого 
Духа. Заканчивая исследование 12-й главы, мы будем говорить именно о применении 
духовных даров церковью. Нам очень важно учиться смотреть на служение духовными 
дарами не только с точки зрения личной ответственности, но и служения всей поместной 
общины, потому что от общего отношения церкви к духовным дарам зависит наш духовный 
рост, эффективность христианского труда и величину небесной награды. В связи с этим 
каждому христианину необходимо понимать, что церковь должна применять свои 
духовные дары в согласии со своей достаточностью (1 Кор. 12:27), с их полезностью 
(1 Кор. 12:28–31а) и с любовью (1 Кор. 12:31б). Остановимся на этом подробно. 

Во-первых, церковь должна применять духовные дары… 

I. В согласии со своей достаточностью 
И вы – тело Христово, а порознь – члены (1 Кор. 12:27). 

Данный стих заканчивает тему о взаимодействии более и менее одаренных 
верующих (1 Кор. 12:14–26) и подводит читателей к общему взгляду на применение 
церковью духовных даров (1 Кор. 12:28–31). Но и в самом этом стихе сокрыта великая 
истина, имеющая прямое отношение к богоугодному служению каждой общины. Это 
истина, которая часто не понимается в современных евангельских общинах. Несколько 
недель назад я объяснил ее служителям нашей церкви, и некоторые из них признались, что 
не понимали ее раньше. О какой истине идет речь? Обратите внимание, в 27-м стихе Павел 
называет коринфскую церковь Телом Христа. 

И вы – тело Христово… (1 Кор. 12:27а). 

В предыдущих стихах апостол говорил о Теле Христа как о Вселенской Церкви 
(1 Кор. 12:13), а теперь как о поместной. Как это понимать? Павел не пытается сказать, 
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будто коринфская община представляет собой все Тело Христа – Вселенскую Церковь или 
будто этих тел множество, и коринфская церковь – одно из них. Нет, Тело одно, но оно 
представлено миру во всей полноте через поместные церкви. Слова «вы – тело Христово» 
говорят лишь о том, что коринфская община являет собой Тело Христа в уменьшенном 
виде. Христиане Коринфа были искуплены Господом и объединены с Ним. Они обладали 
всей полнотой духовных даров для полноценного служения и свидетельства о Сыне 
Божьем в своем городе. 

По аналогии с человеческим организмом, в их общине находились все члены тела: 
ноги, руки, уши, глаза, органы обоняния, голова, туловище, плечи, бедра, внутренние 
органы и те части тела, которые принято укрывать одеждой особенно тщательно 
(1 Кор. 12:15–24). В начале послания Павел утверждает: «…вы не имеете недостатка ни в 
каком даровании…» (1 Кор. 1:7). Христиане Коринфа представляли собой Тело Христа в 
миниатюре. «А порознь – члены» – эти слова подчеркивают, что по отдельности ни один 
верующий не заменяет собой и не представляет Тело Христа в своем служении. 
Коринфянам следовало успокоиться и перестать гнаться за видными дарами, будто им 
постоянно чего-то не хватает для полноценной духовной жизни. Им необходимо было 
просто в смирении принять достаточность даров и расположение членов в их церкви для 
ее полноценного функционирования. 

Служение дарами в согласии с достаточностью поместной общины имеет большое 
значение и для нас. Прежде всего оно призывает не жить в погоне за новыми дарами. 
Каждая поместная церковь должна развивать уже имеющиеся у нее дары и служения, а не 
жить в заблуждении, что без обретения более эффектных даров и служений она 
неспособна в полной мере служить Господу. Такое стремление опасно тем, что фокусирует 
внимание общины не на том, чем она уже обладает, а на том, чего она якобы не имеет, и 
это препятствует ее полноценному служению. Спортсмену, который желает улучшить свои 
результаты, прыгая в высоту, следует мечтать не о крыльях, а о том, чтобы усерднее 
тренировать те мышцы, те части тела, которыми он обладает. 

Также понимание достаточности в одаренности поместной общины защищает ее от 
лишней межцерковной активности и от ненужной суеты. Многие христиане, с которыми я 
общался, ошибочно считают поместную общину неспособной полноценно служить Господу 
без постоянных межцерковных контактов. Почему это происходит? Как мыслят сторонники 
данной точки зрения? Например, церковь в Москве они считают рукой, в Новосибирске – 
ногой, в Ростове – туловищем, а в Нью-Йорке – головой и так далее. Исходя из этого 
неверного понимания, они постоянно посещают разные общины и приглашают их членов 
в свою, чтобы подобные межцерковные связи соединяли руки, ноги и голову в Теле Христа 
и позволяли ему нормально функционировать. Им кажется, что, если снизить 
межцерковную активность, реже посещать общины в других городах, различные 
христианские конференции, это может привести к тому, что их поместная церковь окажется 
отсеченной от Вселенской Церкви. Заблуждения подобного рода приводят к тому, что 
обычные верующие и лидеры постоянно разъезжают по другим общинам и не занимаются 
как до́лжно развитием собственной общины, не учат, как следует служить дарами Духа на 
пользу церкви. 

Пожалуйста, не поймите нас превратно. Мы ничего не имеем против межцерковных 
контактов и сами активно в них участвуем. Но во всем этом необходимо знать меру, дабы 
не навредить своей общине. Важно понимать, что духовные дары, которыми мы обладаем, 
и служения, которые совершаем, согласованы Богом, в первую очередь, с дарами и 
служениями других христиан внутри нашей поместной общины. 

Пазл – один элемент большой мозаики, имеет ценность лишь тогда, когда занимает 
свое место в общей картине. Вне картины он становится бесполезным элементом. Так и 
служение духовными дарами нельзя реализовать в полной мере вне своей поместной 
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общины, в которую вас поместил Бог. (Говоря о достаточности поместной церкви в 
служении духовными дарами, мы не имеем в виду маленькую группу новообращенных, 
состоящую из десяти или двадцати человек. Такая группа вряд ли будет обладать полнотой 
всех членов и даров для полноценного служения Господу. Поэтому ей лучше находиться в 
состоянии зависимости от более зрелой и многочисленной общины, управляемой советом 
верных пастырей.) Христианин, который постоянно покидает свою поместную общину, не 
являясь миссионером, служителем, определенным на особый труд вне своей церкви, 
может думать, будто созидает Тело Христа, хотя на самом деле разрушает его. Почему? 
Потому что основное предназначение большинства даров Духа – созидать поместную 
общину. Потому что основным элементом созидания Вселенской Церкви является 
созидание поместной. 

Итак, каждая поместная церковь представляет собой духовное Тело Христа в 
уменьшенном виде. Она обладает всеми его членами, уникально подобранными и 
согласованными друг с другом. Поэтому, вместо того чтобы быть недовольными теми 
служениями и дарами, которыми Господь уже наполнил нашу общину, вместо того чтобы 
чрезмерно увлекаться построением взаимоотношений с церквами, разбросанными по 
всему миру, нам необходимо еще больше развивать служение дарами с теми верующими, 
которых Господь уже поместил в нашу церковную семью. 

Во-первых, церковь должна применять духовные дары в согласии со своей 
достаточностью. 

Во-вторых… 

II. В согласии с их полезностью 
И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, 
в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные], также дары 
исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли Апостолы? Все ли 
пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все 
ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших… 
(1 Кор. 12:28–31а). 

Мы знаем, что все основные продукты питания полезны для человека, но не все 
полезны в равной степени. Если этого не понимать и употреблять соль и сахар в равной 
мере с другими продуктами или злоупотреблять сладким, вы нанесете вред своему 
здоровью. Так же и в служении духовными дарами. Для каждой церкви важно не просто 
равномерно применять дары Святого Духа, а делать это именно в согласии с их 
полезностью для ее духовного развития. Все дары важны в церкви, но не все одинаково 
полезны для нее. На основании слов апостола Павла мы можем выделить три наставления 
для церкви, способствующих применению духовных даров в согласии с их полезностью. 

Первое наставление – 

1. Умейте отличать более и менее полезные дары 

И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, 
в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные], также дары 
исцелений, вспоможения, управления, разные языки (1 Кор. 12:28). 

В этом стихе Павел не пытается изложить весь список духовных даров. Он 
преследует совсем другую цель, которая раскрывается именно в порядке перечисления 
даров. Утверждая: «…Бог поставил в церкви…», Павел еще раз в 12-й главе подчеркивает, 
что дары и служения в Теле Христа не распределяются по нашему желанию. Говоря: 
«…во-первых… во-вторых… в-третьих…», Павел перечисляет дары в порядке их 
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полезности. В своем списке он движется именно от более полезных к менее полезным для 
церкви. 

На первом месте находятся «Апостолы», в их число входят двенадцать ближайших 
учеников Христа, включая Матфия, заменившего Иуду, и Павел. Эти люди были личными 
посланниками Иисуса. Они заложили основание церкви, утвердив новозаветное учение. 
Сегодня апостолов нет, их служение было уникальным и неповторимым. В широком 
смысле апостолами Писание называет Варнаву, Силу и Тимофея, и некоторых других 
влиятельных служителей. Но они являются апостолами (греческое «апостолос» – 
«посланник, посол»), скорее, как посланники церквей, других служителей, а не личные 
посланники Иисуса Христа. Служение апостолов Христа наиболее полезное и значимое для 
церкви. На втором месте – «пророки». Это люди, которые получали прямые откровения от 
Бога и возвещали их в церкви. Такое служение имело огромное значение до формирования 
всего канона Библии. Также пророки могли просто разъяснять известное всем учение, 
служа как учители. Именно так было в антиохийской общине, где ее лидеры названы 
пророками и учителями (Деян. 13:1). Сегодня пророков, получающих прямые откровения, 
– нет, так как Бог говорит только через Писание. На третьем месте – «учители». Это 
христиане, способные верно толковать Слово Божье и объяснять его значение в церкви. 
Этим даром должны обладать пасторы и все, кто регулярно назидает христианскую 
общину. Обратите внимание, одаренные люди – апостолы, пророки и учители – в своем 
служении более всего связаны с провозглашением Слова Божьего. Это дары бо́льшие, 
превосходящие другие (1 Кор. 12:31). Ставя их во главу списка, Павел желает подчеркнуть, 
что для духовного роста церкви наиболее полезными являются те дары, которые связаны 
с ее назиданием в истине. 

Следующие пять даров: «силы чудодейственные», «дары исцелений», 
«вспоможения», «управления» и «разные языки» менее значимы и полезны для церкви. 
Эти дары перечислены в произвольном порядке. Здесь нельзя сказать, будто «силы 
чудодейственные» полезней «дара исцелений» или «дар исцелений» полезней «дара 
вспоможения». Единственное, что здесь отмечает Павел, – «различные языки», как и в 
предыдущем перечислении (1 Кор. 12:8–10) опять в конце списка. Таким образом, Павел 
выделяет этот дар как наименее полезный для церкви. Коротко отметим значение каждого 
из этих пяти даров. 

«Силы чудодейственные» – это способность творить чудеса. В Иоппии Петр 
воскресил Тавифу (Деян. 9:36–43), Павел ослепил Елиму волхва, мешающего 
благовествовать проконсулу (Деян. 13:6–12), на Мальте Павел не пострадал от укуса 
ядовитой змеи (Деян. 28:3–6). «Дары исцелений» – это способность мгновенно исцелять 
больных. Апостолы многократно исцеляли тяжелобольных, инвалидов. Оба этих дара 
временные, они предназначались для подтверждения подлинности апостольского учения, 
в то время пока Новый Завет еще не был написан и сформирован. С тех пор как 
апостольское учение утвердилось в церкви, данные дары прекратили свое действие. 

«Дар вспоможения» относится к категории даров служений и связан с оказанием 
любой помощи нуждающимся. Причем имеется в виду именно физическая помощь. Забота 
о физических нуждах вдов в первой церкви была связана со служением этим даром 
(Деян. 6:1–6). Когда Павел находился в тюремном заключении, несколько человек 
проявляли заботу о его физических нуждах: Епафродит (Флп. 2:25–30), Онисифор 
(2 Тим. 1:16–18), Онисим (Флм. 10–13). Все христиане обязаны оказывать друг другу 
взаимопомощь, но обладающие даром вспоможения делают это более результативно. 

«Дар управления» – это способность руководить в церкви. Греческое слово 
(«кубернэсис»), переведенное как «управление», применялось, когда речь шла об 
управлении кораблем, в некоторых случаях – об управлении домашним хозяйством. Этим 
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даром обязательно должен обладать, в той или иной степени, каждый пресвитер. Данный 
дар еще называют даром руководства или начальствования. «…Начальник ли, 
[начальствуй] с усердием…» (Рим. 12:8). Начальствование в церкви должно основываться 
не на мирских представлениях о лидерстве, а на смиренном применении библейского 
учения для руководства народом Божьим. 

«Дар иных языков» – это мгновенно обретаемая, сверхъестественная способность 
говорить на иностранном языке (или нескольких языках), которые человек никогда не 
изучал. Данный дар предназначался для следующих целей. Первая цель – свидетельство о 
переходе церкви от однородной к международной. Евреи скептически относились к тому, 
что язычник может сразу же уверовать в Христа, получить Святого Духа и стать частью 
церкви без перехода в иудаизм. Поэтому, когда язычники принимали Евангелие и говорили 
иными языками, это свидетельствовало иудеям о том, что церковь никак не зависит от 
одного народа и включает в себя людей всех национальностей (Деян. 10:44−48). Вторая 
цель – знамение суда. «…Языки суть знамение не для верующих, а для неверующих…» (1 
Кор. 14:22). Еще из Ветхого Завета (Ис. 28:11) евреи знали, что, когда они отказывались 
слушать Слово Божие от пророков на понятном языке, в наказание за это их захватывали 
язычники и им приходилось слушать их приказы, отданные на непонятном для них языке. 
За отвержение Мессии Израиль ждал суд Божий, и дар иных языков указывал на это. И в 70 
году от Р. Х. суд произошел. Иерусалим был захвачен римлянами, храм разрушен, тысячи 
евреев убиты и уведены в плен. 

О даре иных языков мы уже говорили, исследуя 1 Кор. 12:10, и очень подробно 
поговорим, изучая 14-ю главу Первого послания к коринфянам. Сейчас лишь скажем, что 
дар иных языков прекратил свое действие еще в I веке от Р. Х., когда выполнил свое 
предназначение: церковь перешла от однонародной к международной, и суд над 
Израилем произошел в 70 году. Основная мысль 28-го стиха очень проста – «дар иных 
языков», столь превозносимый коринфянами, находится в конце списка даров. Он самый 
незначительный, наименее полезный для созидания церкви. И наоборот, «Апостолы, 
пророки и учители» – в начале списка, их труд наиболее значим. Их служение в первую 
очередь связано с назиданием, провозглашением Слова Божьего. Именно дары, 
обучающие церковь истине Господней, наиболее полезны для ее духовного развития. 

Духовно здоровая церковь умеет отличать более полезные дары от менее 
полезных. В коринфской общине не могли этого сделать, поэтому она и находилась в столь 
бедственном положении. Горе церкви, которая не ценит библейское назидание настолько, 
чтобы поставить его в центр своей духовной жизни. Насколько бы развиты ни были ее 
служения, она станет легкой добычей различных ересей, мирских обольщений и сеющих 
разделения отступников. 

Второе наставление, способствующее применению церковью духовных даров в 
согласии с их полезностью, –  

2. Избегайте всеобщего стремления к одинаковым дарам 

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). 

Греческий текст подчеркивает, что на все эти вопросы Павел ожидал услышать 
только отрицательные ответы. Конечно, не все «Апостолы», не все «пророки». Павел 
произвольно перечисляет дары. В конце списка опять «языки» и их «истолкование». Таким 
образом, Павел подчеркивает, что даже этими наименее полезными для церкви дарами 
обладают далеко не все. Среди коринфян наблюдалось нездоровое стремление к 
говорению языками. Многие из них думали, что они могут обладать этим даром. Им 
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казалось, будто всеобщее обладание даром говорения языками ведет их к духовному 
успеху. Но это не так. 

Многие харизматические и пятидесятнические общины наших дней учат своих 
членов, что каждый из них должен говорить на иных языках. Этот вопрос находится у них в 
центре церковной жизни. (Дара иных языков сегодня нет, поэтому им остается 
довольствоваться лишь неразборчивым лепетом, как человеческой подделкой данного 
явления.) В погоне за языками они совершенно оставили заботу о дарах, связанных с 
библейским ученичеством. В их рядах нет служителей, верно разъясняющих Писание стих 
за стихом. Все больше и больше лидеров харизматического движения движутся от 
богословских ошибок к явным ересям. Учение о том, что христианин с сильной верой не 
должен болеть и непременно стать богатым и процветающим в земных делах; учение о 
власти верующего над бесами (связывание, приказание и проклятие дьявола и бесов); 
учение о том, что Иисус между смертью и воскресением мучился в аду; учение о том, что 
силой веры ты можешь управлять реальностью (вообрази дом, автомобиль, мужа, жену, 
которые тебе нравятся, и силой веры они станут твоими), – все это самая настоящая ересь, 
доминирующая в харизматических кругах. Подобное происходит, когда в церкви нет 
понимания, что все не могут стремиться к одинаковым дарам (особенно к наименее 
полезным или к прекратившим свою работу еще в I веке). 

Если христианское учебное заведение (далекое от харизматических заблуждений) 
начинает принимать в свои ряды верующих, не имеющих необходимых даров для 
пасторского служения и обучать их библейской проповеди, они возвращаются после 
обучения и в поместных церквях возникает всеобщее стремление мужчин к дарам 
говорения. Многие хотят быть пасторами. Почти все считают, что призваны проповедовать 
Слово Божие. Результатом такого всеобщего стремления становится соперничество между 
братьями, зависть, конкуренция. Все это только усиливает разобщенность церкви и может 
привести ее к разделению. 

Духовно здоровая церковь понимает, что тяга ее членов к однообразным дарам и 
служениям (к наиболее полезным либо к наименее полезным) – это опасно, плохо для ее 
духовного развития. 

Третье наставление, способствующее применению церковью духовных даров в 
согласии с их полезностью, – 

3. Заботьтесь о том, чтобы более полезные дары доминировали в церкви 

Ревнуйте о дарах больших… (1 Кор. 12:31а). 

Прежде чем сказать о том, что означают эти слова, скажем о том, что они не 
означают. Первую часть 31-го стиха нельзя толковать как призыв, обращенный к отдельным 
верующим, чтобы они страстно желали обладать какими-либо дарами. Почему? Потому 
что Павел уже несколько раз сказал, что дары распределяются Богом, и никто из людей не 
властен повлиять на данный процесс. 

Но каждому дается проявление Духа на пользу. 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. 12:7–11). 

Но Бог расположил члены, каждый в [составе] тела, как Ему было угодно 
(1 Кор. 12:18). 
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В 28-м стихе Павел еще раз повторяет, что именно Бог ставит на служение в церкви 
и распределяет дары. Поэтому любые призывы желать духовных даров по своему выбору 
и молиться об этом, а не довольствоваться дарами, которые мы получаем в момент 
обращения, – это прямое противоречие Слову Божьему. Харизматические призывы 
молиться всем верующим о получении дара иных языков – еще большее заблуждение, 
потому что данного дара не существует в наши дни. 

Что же тогда означает фраза: «Ревнуйте о дарах больших»? На этот счет существуют 
разные толкования, но мы рассмотрим только два основных. Первое толкование: вы 
ревнуете о «бо́льших» дарах в своем неправильном представлении. Под бо́льшими дарами 
здесь следует понимать языки, те дары, которые коринфяне ошибочно считали наиболее 
значимыми и полезными для церкви. Это упрек. Вместо того чтобы гнаться за внешне 
эффектными дарами, такими как языки, лучше учитесь проявлять любовь друг ко другу, 
идите более превосходным путем (1 Кор. 12:31б). Второе толкование: под «бо́льшими» 
дарами следует понимать те дары, которые сам Павел только что обозначил как наиболее 
полезные для церкви, поставив их и их обладателей в начале своего списка, приведенного 
выше. Очевидно, что речь идет о дарах, которые содействуют наставлению в Слове 
Божьем. (Не все, но большая часть толкователей Писания, к которым я обращаюсь в 
процессе подготовки проповеди, поддерживают данное толкование.) Таким образом, на 
наш взгляд Павел говорит коринфянам следующее: «Прилагайте все усилия, чтобы на 
ваших церковных собраниях доминировали именно дары, назидающие общину, а не 
внешне эффектное говорение на языках, которое не приносит необходимой пользы». 

Если в церкви недостает людей, обладающих дарами говорения, чтобы наставлять 
верующих, следует молиться о том, чтобы Господь послал таких людей. Лучше всего чтобы 
они появлялись среди обращенных внутри поместной общины, но в некоторых случаях они 
могут перейти из других церквей, по уважительным причинам. Так Аполлос присоединился 
к коринфской общине и даже некоторое время был ее пастором после ухода Павла. 

Церкви следует применять дары Духа в согласии с их полезностью. Более 
полезными являются назидающие дары, но даже ими не может обладать бо́льшая часть 
общины. Все не должны желать служить одинаковыми дарами. Понимая все это, 
заботьтесь о том, чтобы именно назидание в Слове доминировало в церкви. Организуя 
церковные собрания, конференции, общения, ставьте библейское ученичество, проповедь 
во главу угла. Распределяйте церковный бюджет, исходя из этого понимания, молитесь о 
развитии духовных даров тех, кто учит церковь, об их верности, усердии в служении и 
посвященности. 

Во-первых, церковь должна применять духовные дары в согласии со своей 
достаточностью. Во-вторых, в согласии с их полезностью. 

В-третьих… 

III. В согласии с любовью 
…И я покажу вам путь еще превосходнейший (1 Кор. 12:31б). 

Превосходнейший путь – это путь любви. Данными словами Павел направляет 
внимание читателей к теме любви, прекрасно раскрытой в следующей главе. Без любви 
служение самыми видными и эффектными дарами не принесет никакой пользы церкви. 

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь 
звенящая или кимвал звучащий. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, 
и имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею 
любви, ─ то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на 
сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы (1 Кор. 13:1–3). 
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Любовь – это основной элемент, которого недоставало коринфянам в их служении 
дарами. Менее одаренные не любили более одаренных, поэтому завидовали им, обижались 
на них, считали себя не нужными в церкви и отделялись от нее (1 Кор. 12:15–16). Более 
одаренные также не проявляли любви к менее одаренным: превозносились над ними, считали 
их бесполезными в церкви и не хотели сотрудничать с таковыми в служении (1 Кор. 12:21). Если 
в церкви достаточно одаренных людей, которые служат, знают истину, но нет мира и 
единства, а есть соперничество, зависть, вражда, разделения, то основная причина этого в 
недостатке любви. Такие проблемы возникают, когда люди пытаются утверждать себя 
через служение дарами, а не заботятся о том, чтобы являть любовь Христа ближним. 

Служите своим духовным даром (дарами), утверждая любовь. Что это значит? Это 
значит не допускать в своем сердце нетерпения, быть добрым, милосердным, никому не 
завидовать в церкви, не хвалиться собой, не кичиться, не проявлять бестактность, не 
выходить из себя, раздражаясь, не вести счет нанесённым вам обидам, находить радость в 
том, что справедливо и истинно, покрывать несовершенства ближних любовью, верить в 
лучшее о них (если нет фактов, доказывающих обратное), искренне надеяться на 
изменение тех, кто нуждается в этом, и безропотно переносить гонения, клевету, нападки 
и несправедливость со стороны окружающих (см. 1 Кор. 13:4–7). Более всего нас должен 
заботить не внешний эффект, не внешние результаты служения своим духовным даром, не 
желание проявить себя и произвести впечатление на окружающих, не престиж, 
популярность, известность, уважение людей, а возможность проявить любовь к ближним 
через служение своим даром (дарами). 

Заключение 
Как для слаженной работы симфонического оркестра каждый его участник должен 

заботиться о его общем звучании, так и в церкви наша задача не только в том, чтобы мы 
правильно и жертвенно служили, но еще и в том, чтобы вся поместная община применяла 
дары своих членов на благо общего дела. 

Напомним, что для этого необходимо. 
Во-первых, церковь должна применять духовные дары в согласии со своей 

достаточностью. Каждая поместная община представляет собой Тело Христа в миниатюре 
и обладает всей полнотой даров и членов для полноценного служения Богу. Поэтому нам 
необходимо не жить в недовольстве теми членами и дарами, которыми уже обладает наша 
церковь, не считать, что без многочисленных и частых межцерковных контактов наша 
община не может в полной мере совершать свое служение, а развивать сотрудничество с 
теми, кого Господь уже поместил в нашу церковную семью. 

Во-вторых, церковь должна применять духовные дары в согласии с их полезностью. 
Не все дары одинаковы по своей пользе для церкви. Назидающие в Слове дары 
превосходят все остальные. В связи с этим нам необходимо заботиться о том, чтобы 
именно они доминировали на церковных собраниях. 

В-третьих, церковь должна применять духовные дары в согласии с любовью. Более 
всего стремитесь применять дары для того, чтобы утверждать любовь во 
взаимоотношениях с теми, кому служите. 

Если мы трудимся, стараемся жертвовать, применять свои дары в церкви, не 
понимая, какие из них имеют большую пользу, а какие – меньшую, то дары, связанные с 
наставлением в Слове, могут не доминировать в служении такой общины. В таком случае и 
мы сами, находясь в этой церкви, не будем развиваться как до́лжно, не будем получать 
достаточно духовной пищи. Таким образом, мы не будем возрастать во Христе динамично, 
оставаясь незрелыми, как коринфяне, которые питались молоком, а не твердою пищей. 
Неудивительно, что это непременно отразится на нашей небесной награде и может 

https://slovo-istini.com/


Первое послание к коринфянам 

10 
slovo-istini.com 

привести к ее потере. Будем действовать и молиться для того, чтобы в нашей поместной 
церкви преобладал правильный взгляд на применение духовных даров. 
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