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ПРЕДИСЛОВИЕ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Готовясь каждую неделю к провозглашению Слова Божьего, я всегда старался 

писать полный конспект будущей проповеди. Все, что планирую сказать перед церковью в 
воскресенье, я тщательно обдумываю и предварительно записываю в течение недели. 
Таким образом, на основании этих записей появился материал, который вы сейчас 
держите в руках.   

Хотелось бы, чтобы каждый читающий эти заметки понимал, что они не являются 
комментарием, а представляют собой конспект живой проповеди. Элементы разговорной 
речи, прямые обращения к аудитории — все это предназначено для того, чтобы сохранить 
атмосферу прямого общения проповедника со слушателями. Читателей не должно 
удивлять наличие повторений, встречающихся в каждой проповеди. Это сделано для того, 
чтобы данный материал воспринимался, прежде всего, на слух, а такое восприятие 
требует как точных повторений, так и передачи одной и той же мысли разными словами.  

Как видно из названия, данный труд адресован, прежде всего, проповедникам. 
Общий план должен помочь организовать исследуемый отрывок, а подробный конспект 
— показать, как план, подобный скелету, оживает, обрастая, словно плотью, толкованием 
и применением Писания.  

Надеюсь, что чтение этого материала может быть полезным не только 
проповедникам, но и многим верующим.  

Андрей Вовк 
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Достаточность христианского мировоззрения. 
Введение и обзор послания 

1 Кор. 1:1–9 
Часть I 

1 Кор. 1:1–2 

Вступление 

Приступая к изучению Первого послания апостола Павла к коринфянам, откроем 
Слово Божье и прочитаем первые девять стихов этого письма. 

Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат, 
церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, 
призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса 
Христа, во всяком месте, у них и у нас: благодать вам и мир от Бога Отца 
нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради 
благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы 
обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, - ибо свидетельство 
Христово утвердилось в вас, - так что вы не имеете недостатка ни в каком 
даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, Который и утвердит 
вас до конца, [чтобы вам быть] неповинными в день Господа нашего Иисуса 
Христа. Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, 
Господа нашего (1 Кор. 1:1–9). 

В нашем мире существуют два кардинально противоположных мнения, два 
абсолютно отличающихся взгляда, два взаимоисключающих мировоззрения. Первое, 
христианское, — от Бога, второе, мирское, — от лукавого. 

Духовно зрелые, сильные церкви отвергают мирскую идеологию. Они убеждены в 
том, что Бог через Слово и Духа Святого уже наделил церковь всем необходимым для 
спасения грешников и духовного роста верующих. Слабые общины относятся к мирским 
взглядам с восхищением, поэтому постоянно пытаются заимствовать у мира то, чего, как им 
кажется, недостает для успешного развития церкви. 

Как церковь стремится подражать миру? Рассмотрим некоторые примеры. 
В мире появилась теория эволюции. Она захватила научные сообщества. Церковь, 

желая быть принимаемой мирскими интеллектуалами, начала подстраивать свое учение под 
эту теорию. Богословы, пасторы, преподаватели семинарий объявили: «Да, Бог сотворил 
более простые формы жизни, которые впоследствии эволюционировали в более сложные». 

В мире популяризируются однополые браки. И мы все чаще слышим заявления 
христианских служителей о допустимости таких браков. Появляются семинарии, 
принимающие студентов с нетрадиционной ориентацией, организуются ассоциации церквей, 
терпимые к гомосексуалистам в своих рядах. 

В мире повсеместно пропагандируется борьба за экологию, за сохранение растений и 
животных. И церковь включается в эту борьбу. Посетив несколько лет назад многочисленную, 
всемирно известную христианскую общину, я был удивлен тем, что вся огромная территория, 
которую занимают ее церковные здания, была увешана яркими плакатами, призывающими 
противостоять потеплению климата. 

В мире становится модным спортивный образ жизни. И вот уже пастыри 
организовывают в своих общинах «месячники похудения», все больше и больше говорят о 
калориях и диетах, хвалятся своими мускулами, атлетичностью. 
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В мире растет число разводов, и церкви занижают библейские требования к браку. 
Сегодня мы все чаще слышим о разводах среди евангельских христиан, причины которых 
совершенно не связаны с виной любодеяния (Мф. 5:31–32). 

В мире развивается индустрия развлечений, и церкви пытаются развлекать своих 
членов, вместо того чтобы заниматься библейским ученичеством. В России появилась 
христианская лига КВН (клуба веселых и находчивых). И регулярно возникают 
христианизированные копии популярных развлекательных теле- и Интернет-проектов. 
Молодежные служения большинства евангельских общин нашей страны сфокусированы 
на том, чтобы привлечь и удержать людей разнообразными развлечениями. 

В мире расцветает «культ ребенка», и христиане начинают поклоняться своим 
детям, отрицать их порочность, игнорировать библейский взгляд на воспитание. Мир 
увлекается психологией, и сразу же появляются христианские психологи. И некоторые 
удивляются, как церковь могла столько веков обходиться без психологии. В мире 
увлекаются политикой, и пастыри начинают делать политические заявления, поклоняются 
своим предкам, и христиане участвуют в маршах с фотографиями отцов, дедов и 
прадедов. К сожалению, примеры подобного рода можно перечислять очень долго, но 
цель и формат проповеди не позволяют этого сделать. Можно сказать, что не Слово 
Божье, а именно мир определяет повестку дня многих современных церквей. 
Разделения, аморальность, материализм, хвастовство, соперничество, гордыня, 
сфокусированность на проходящей жизни и безразличие к будущей — эти проблемы, 
характерные для христианских общин наших дней, есть прямое следствие увлеченности 
мирскими воззрениями. 

Тема, которую мы сейчас поднимаем, является одной из центральных в Первом 
послании к коринфянам. Основной причиной бед и разделений коринфской общины 
была ее любовь к миру. Христиане из этого города были буквально влюблены в 
мировоззрение, доминировавшее в окружающем их языческом обществе. Вместо того 
чтобы влиять на мир, они сами оказались под его влиянием. Они недооценивали 
дарованные Богом благословения и стремились получать из мирских источников то, чего, 
как им казалось, недостает церкви. Коринфяне повторяли ошибку Израиля, обличаемого 
Богом: «Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и 
высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды» (Иер. 2:13). 
«Источник живой воды» — это Бог, дарующий обилие благословений за послушание и 
наказывающий Свой народ за неверность Ему. «Разбитые водоемы» — это идолы, 
ложное поклонение, альтернатива служению истинному Богу. 

Любовь к миру, его ценностям, взглядам непременно приводит к сомнениям в 
достаточности христианского мировоззрения как для духовного здоровья всей церкви, так 
и для каждого верующего в отдельности. Проверьте себя, не увлечены ли вы мирскими 
идеями в служении Богу? Применяете ли вы на практике учение о достаточности 
христианского мировоззрения (сформированного Писанием)? 

Для того чтобы иметь ясность в этих вопросах, обратимся к прочитанному отрывку 
из Первого послания к коринфянам. 

Во-первых, приверженность учению о достаточности христианского мировоззрения 
проявляется… 

I. В отношении к служителям 

Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат… 
(1 Кор. 1:1). 
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Коринфская церковь появилась и развивалась во время второго миссионерского 
путешествия Павла. Когда апостол пришел в этот город, там уже были христиане, 
переехавшие из Рима, — Акила и Прискилла, семейная пара, предоставившая кров Павлу. 
Они были обращенными из иудеев. «…И, по одинаковости ремесла, остался у них и 
работал; ибо ремеслом их было делание палаток» (Деян. 18:3). 

Благовестие апостол начал, как и в других городах, с синагоги. Когда же к нему 
пришли Сила и Тимофей, Павел стал проповедовать более смело, открыто указывая на 
Иисуса, как на Мессию. Такая проповедь не понравилась иудеям, и апостолу пришлось 
оставить синагогу (Деян. 18:4–6). Покинув синагогу, Павел не ушел далеко. Он стал 
проповедовать в доме Иуста рядом с синагогой. К тому времени уже многие уверовали и 
крестились, в их числе Крисп, начальник синагоги, и его домашние (Деян. 18:7–8). 

Павел служил в Коринфе более полутора лет. Это гораздо дольше, чем во многих 
других городах. Лишь в Ефесе апостол трудился более продолжительное время. Иудеи, 
недовольные проповедью Евангелия, пожаловались на Павла проконсулу Галлиону. Но 
проконсул не захотел разбирать в римском суде религиозные распри иудеев и прогнал их. 
Спустя время апостол покинул Коринф вместе с Акилой и Прискиллой. 

Чтобы мы понимали, насколько коринфская община была дорога Павлу, 
необходимо отметить и то, что он адресовал ей четыре своих письма. Перед написанием 
Первого послания к коринфянам одно письмо уже было написано (1 Кор. 5:9). На 
сегодняшний день оно утеряно, видимо потому, что не задумывалось Богом как часть 
Нового Завета. В дальнейшем апостол писал им еще дважды. Третье письмо — скорбное, 
строгое, обличительное (2 Кор. 2:4), не вошло в канон Писания. Четвертое письмо — это 
Второе послание к коринфянам. Без преувеличения можно сказать, что Павел был 
человеком, сделавшим для коринфской церкви очень много. Гораздо больше, чем 
кто-либо из трудившихся там служителей. Само существование этой общины было 
«печатью», доказательством апостольства Павла. 

Если для других я не Апостол, то для вас [Апостол]; ибо печать моего 
апостольства - вы в Господе (1 Кор. 9:2). 

Однако, несмотря на это, именно коринфская церковь больше, чем какая-либо 
другая община, сомневалась в Павле и оспаривала его апостольскую власть. В свете этого 
напоминание Павла в 1-м стихе послания о том, что он призван к апостольству волей Бога, 
приобретает особое значение. 

Сосфен — не апостол, а только лишь брат во Христе. Вероятно, это бывший 
начальник коринфской синагоги, избитый еллинами по причине их антисемитского 
настроя (Деян. 18:17). Таким образом, нам известно, что как минимум два бывших 
начальника коринфской синагоги (Крисп и Сосфен) стали христианами. 

Христиане с мирским мышлением не могут воспринимать служителей Господа 
правильно, они склонны к различным крайностям. 

Первая крайность — отвержение служителей, недоверие им 

Самодовольство, своеволие, отвержение авторитетов — все это характерно для 
гордого духа мира. Если бы коринфяне не склонялись к восстанию против Павла, ему не 
пришлось бы напоминать им о том, что он — их духовный отец. 

Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас 
во Христе Иисусе благовествованием… Как я не иду к вам, то некоторые [у вас] 
возгордились; но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не 
слова возгордившихся, а силу… (1 Кор. 4:15, 18–19). 
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Если бы коринфяне правильно относились к апостолу Христа, Павлу не пришлось 
бы беспокоиться о безопасности Тимофея. 

Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен; ибо он 
делает дело Господне, как и я (1 Кор. 16:10). 

Пренебречь молодым и мягким по характеру Тимофеем коринфяне могли с 
легкостью, ведь они порой игнорировали самого Павла. 

Вторая крайность — плотская, человеческая привязанность к служителям, ведущая к 
разделениям в церкви 

Для греков считалось обычной практикой становиться приверженцем какой-либо 
из философских школ известного учителя. Сторонники именитых мыслителей не только 
гордились своей связью с ними, но даже спорили, ссорились с учениками других 
философов. После того как Павел покинул Коринф, данная мирская модель стала 
проявляться в церкви. Но теперь вместо приверженности философам появилась 
неразумная привязанность известным учителям церкви. 

Ибо от [домашних] Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что 
между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: "я Павлов"; "я 
Аполлосов"; "я Кифин"; "а я Христов" (1 Кор. 1:11–12). 

После апостола Павла пастором коринфской общины стал Аполлос. Он отличался 
красноречием, что высоко ценилось греками. Его сторонники почувствовали свое 
превосходство, объединились вместе, считая себя элитой церкви, и смотрели свысока на 
сторонников менее красноречивого Павла. Также в церкви находилась группа евреев, 
обращенных и наставленных Кифой, апостолом Петром. Приверженцы Петра тоже имели 
много оснований для того, чтобы считать себя выше других. Ведь Петр, в отличие от Павла и 
Аполлоса, лично знал Иисуса Христа при Его земной жизни, учился у Него и вообще был самым 
известным из всех двенадцати апостолов. 

Проблема коринфян состояла не в уважении и любви к этим верным служителям 
Христа, а в том, что их любовь и уважение были плотскими. Они просто хотели поднять свой 
статус в церкви за счет этих братьев. Желали почувствовать некую духовную элитарность, 
уникальность, что вело к вражде и соперничеству. 

Появилась и еще одна группа в церкви, несущая разделения. Ее сторонники заявляли: 
«а я Христов». Они вовсе отвергали пасторство и считали, что имеют особые, уникальные 
отношения с Господом. Нечто подобное может происходить и среди нас. Приведем простой 
пример. В библейской церкви несколько человек громко спорили относительно какого-то 
богословского вопроса. Один из них, устав спорить, спросил у остальных: «Братья, вы вообще 
что читаете?» Первый ответил: «Я только книги, написанные нашим пастором». Второй 
возразил ему: «Каким пастором? Читать нужно великих людей — Кальвина и Лютера». Третий 
с невероятной уверенностью заявил: «Я читаю только Библию и никакие книги, написанные 
людьми, мне не нужны». Так звучит современный вариант высказывания «а я Христов». В чем 
проблема этих братьев? Не в том, что один читает книги пастора, другой — Лютера, а третий — 
Библию. А в том, что они готовы разделиться из-за этого, ощущая свое превосходство друг над 
другом, в том, что, имея приверженность одним книгам, они полностью игнорируют другие. 

Вот как дьявол, используя мирское мышление христиан, наносит урон в церкви. 
Если нет верных, посвященных Слову пастырей, лукавый смеется над церковью, потому 
что без благочестивого примера и регулярных глубоких наставлений в Слове христианская 
община выглядит, как стадо овец без пастуха. Она терзаема разделениями, грехами и 
заблуждениями. 
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Если Господь посылает добрых служителей, сатана стремится окружить их людьми 
с плотской привязанностью, враждующих друг с другом, противопоставляющих одних 

пастырей другим. 

Третья крайность — деление служителей по рангам 

В мире люди делятся на более значимых и менее значимых. В спорте существуют 
разряды, присуждаются звания: кандидат в мастера спорта, мастер спорта и так далее. 
Среди актеров, врачей, юристов есть более и менее заслуженные. Подобным образом 
коринфяне, разделившиеся на группы, считали служителя, которого они выделяют, более 
важным, более влиятельным, чем все остальные. Разоблачая это заблуждение, Павел 
говорит: «Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы 
уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но 
возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а [все] Бог 
возращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою 
награду по своему труду» (1 Кор. 3:5–8). В сравнении с Богом все служители: «есть 

ничто». В своем труде на благо церкви все они «суть одно». Хотя каждый из них 
«…получит свою награду по своему труду», мы должны знать: не существует более 
значимых пастырей и менее значимых, пастырей первого и второго ранга. Прекратите 
оценивать служителей по популярности, внешнему обаянию, количеству просмотров их 
проповедей в Интернете. 

Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и 
осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда 
каждому будет похвала от Бога (1 Кор. 4:5). 

Пастыри одной поместной церкви и разных общин отличаются и одаренностью, и 
посвященностью. Но для нас они все равны. Нет более или менее важных, есть верные и 
неверные. 

Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и 
домостроителей таин Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы 
каждый оказался верным (1 Кор. 4:1–2). 

Верные живут благочестиво и проповедуют истину. Неверные живут в грехе или 
искажают Писание. Неверных необходимо отвергнуть и не следовать за ними. А верные 
все равны между собой. 

Для христиан с мирским мышлением при решении какого-то спорного вопроса 
мнение служителя, имеющего огромную популярность в киберпространстве, гораздо 
более авторитетно, чем библейски аргументированная точка зрения неизвестного 
проповедника. 

Если ваше мышление мирское, если в церкви вы руководствуетесь мирскими 
взглядами, это проявляется в неправильном отношении к служителям, пастырям — 
учителям. Вы либо противитесь, враждуете, подозреваете, отвергаете служение тех, кого 
поставил Бог, либо по плоти привязываетесь к одним пастырям и противостоите другим, 
либо делите служителей на более и менее значимых, чтобы игнорировать последних, 
противопоставляя их первым. Если же ваше мировоззрение христианское, вы уважаете и 
почитаете своего духовного наставника, но не противопоставляете его другим 
служителям, не делаете из него кумира. И вообще, признаете равенство всех верных 
пастырей, независимо от их известности, красноречия, масштабов служения и 
численности церкви, где они трудятся. 
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Во-вторых, приверженность к учению о достаточности христианского 
мировоззрения проявляется… 

II. В отношении к благочестию 

…Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, 
призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса 
Христа, во всяком месте, у них и у нас… (1 Кор. 1:2). 

Несмотря на все проблемы, изложенные в данном послании, Павел считает 
коринфян собранием Господним — истинной церковью. Апостол называет их 
«освященными» и «святыми», то есть оправданными Богом и отделенными от мира и 
греха для Его особых целей, причисляет их к призванным: речь идет об эффективности 
призвания, которым Бог привлек верующих Коринфа из греховного развращенного мира в 
Свое Царство святости и истины. Чтобы коринфяне, склонные к разделениям внутри своей 
общины, не отделяли себя от верующих других церквей, Павел подчеркивает их 
взаимосвязь с вселенским Телом Христа следующими словами: «…со всеми 
призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас…». 
Говоря так, Павел не только напоминает коринфянам об их высоком положении в 
Господе, но и призывает к благочестию, побуждает жить соответственно высокому 
званию освященных и святых. 

Каждый истинно верующий имеет позиционную святость и практическую. 
Позиционная святость — это наше положение перед Богом во Христе. Когда Он смотрит 
на нас через жизнь и смерть Иисуса Христа, то видит нас наделенными праведностью и 
святостью Своего Сына, которая нам вменена через веру в момент спасения. 
Практическая, или прогрессирующая, святость — это наше благочестие, которое мы 
проявляем в повседневной жизни, каждый день отвергая грех и различные заблуждения. 

Пока мы на земле, наша практическая святость не может быть равной позиционной 
из-за неискупленной плоти (внутреннего принципа, склоняющего нас к греху). Поступать 
идеально, никогда не согрешая, на земле невозможно (1 Ин. 1:8). Только после смерти 
христиане окончательно избавятся от греха, и их практическая святость станет 
равнозначна позиционной. 

Хотя совсем не согрешать мы не можем, каждый верующий способен достичь 
такой динамики духовного роста, которая угодна Богу. Наша цель — максимально 
сократить разрыв между позиционным и практическим освящением. 

Во 2-м стихе Павел говорит только о позиционной святости коринфян, которые не 
прилагали должных усилий в стремлении к благочестию. 

Следует заметить, что город Коринф был известен своей невероятной 
развращенностью. Он значительно выделялся нечестием среди других языческих 
городов. Коринф того времени был богатым и процветающим портовым городом. В 146 г. 
до Р. Х. римляне разрушили его и спустя сто лет отстроили по-новому, уподобив 
типичным римским городам. Население города было очень неоднородным, оно состояло 
из греков, евреев, представителей различных народов Востока, римских воинов, 
вышедших на пенсию, философов, языческих жрецов и жриц, моряков, многочисленных 
ремесленников и торговцев. 

Хотя в Коринфе находилась еврейская синагога, к которой присоединялись и греки-
прозелиты, основная религиозная жизнь города была связана с множеством старых и 
новых богов греко-римского пантеона. Однако наиболее популярным божеством 
являлась Афродита — греческая богиня любви. Ее храм возвышался над городом. На 
высоте шестисот метров находился акрополь (верхний город), за стенами которого 
жители Коринфа могли бы укрыться в случае осады города вражескими войсками. Самым 
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высоким зданием акрополя и был храм Афродиты. Каждый вечер сотни храмовых 
блудниц (жриц Афродиты) спускались в город и вступали в связь с местными жителями, 
моряками и приезжими. Причем это не только не осуждалось, а наоборот, 
приветствовалось как доброе дело, как акт поклонения божеству, который даровал 
покровительство богини. 

Другое излюбленное занятие коринфян — это суды на рыночной площади в 
присутствии множества наблюдателей, для которых судебные заседания, состязание в 
искусстве защиты и обвинения, являлись одним из развлечений. 

Проблема христиан этого города состояла в перенесении мирского нечестия их 
общества в церковь. Аморальность (грехи в сфере половых отношений) присутствовала в 
коринфской общине. Некоторые люди из этой церкви считали, что удовлетворение своих 
сексуальных потребностей с блудницами — это такое же обыденное занятие, как и 
насыщение пищей для голодного. Опровергая данное заблуждение, Павел отвечает: 
«Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не для 
блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою 
Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены 
у Христа, чтобы сделать [их] членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что 
совокупляющийся с блудницею становится одно тело [с нею]? ибо сказано: два будут 
одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1 Кор. 6:13–17). 

Терпимость к блуду в коринфской церкви достигла того, что один из членов данной 
общины сожительствовал со своей мачехой, и многие считали это вполне приемлемым   
(1 Кор. 5:1–2). Интересно, что в данном случае коринфяне не только уровняли мирскую 
мораль с церковной, но и пошли еще дальше. В своем нечестии они превзошли 
язычников. 

Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние, и притом такое 
блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто [вместо] [жены] 
имеет жену отца своего (1 Кор. 5:1). 

Коринфские христиане подавали друг на друга в суд. «Как смеет кто у вас, имея 
дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» (1 Кор. 6:1). Исказили учение о 
браке. Одни считали, что, не вступая в брак, они становятся более духовными, другие 
были уверены, что могут с легкостью разводиться и создавать новый брачный союз           
(1 Кор. 7:1–40). Подражая феминистским тенденциям мира, женщины из церкви не 
хотели подчиняться власти мужчин (1 Кор. 11:1–16). Эгоистичный мирской и плотской дух, 
увлекающий коринфян, производил ссоры и разделения из-за того, что некоторые 
максимально использовали свою христианскую свободу, не заботясь о совести духовно 
немощных (1 Кор. 8:1–9:27). На церковных собраниях коринфян наблюдался беспорядок, 
потому что все хотели высказаться и казаться наделенными самыми видными дарами 
(1 Кор. 12:1; 14:40). Не желая делиться принесенными продуктами, во время совместных 
трапез богатые наедались и напивались, а бедные уходили голодными. Участие в 
хлебопреломлении не приносило таким эгоистам никакой пользы (1 Кор. 11:20–34). 

Руководствуясь христианским мировоззрением, мы стремимся к благочестию. Мы 
хотим максимально приблизить свое практическое освящение к позиционному. Мы 
стараемся приблизить нашу практическую жизнь к высокому званию призванных и 
святых. А руководствуясь мирским мышлением, мы просто живем, как все, в контексте 
большинства, общепринятого мнения: то, что общество осуждает, осуждаем и мы, а то, 
что одобряет, и мы начинаем одобрять. 

За последние шестьдесят лет количество разводов среди наших соотечественников 
выросло в девять раз. Если раньше общество осуждало разводы (списки разведенных 
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печатались в городских газетах), то сегодня этого уже никто не стыдится. Подобные 
изменения в обществе быстро отразились на церкви. Двадцать–тридцать лет назад 
развод среди евангельских верующих был крайне постыдным и редким явлением, а 
сегодня многие церкви с легкостью позволяют своим членам разводиться. 

Когда человека с мирским мировоззрением обличают в небиблейских поступках, 
он вполне может ответить: «А что здесь такого? Так все поступают». То есть допустимость 
или недопустимость каких-либо слов и действий человек оценивает не с точки зрения 
Писания, а с точки зрения мнения, приемлемого мирским большинством. Часто для 
мирского мышления характерно удовлетворение от своего внешнего соответствия 
человеческим моделям поведения. Нет максимализма, нет рвения, нет желания больше и 
больше уподобляться Господу. 

Заключение 

Люди с мирским мышлением представляют серьезную опасность для здоровья 
церкви, в их жизни в большей или меньшей степени проявляются все проблемы 
коринфских христиан. Проверяйте себя. Как вы мыслите? Чем руководствуетесь: 
Писанием или человеческими соображениями? Верите ли вы в достаточность 
христианского мировоззрения? Вы можете определить это… 

Во-первых, по своему отношению к служителям Христа. Отвергаете истинных 
пастырей, не хотите быть им подотчетны, постоянно им не доверяете — это признак 
мирского мышления. Другая крайность, плотская привязанность к одним служителям, 
ведущая к ссорам и разделениям со сторонниками других, — это также признак мирского 
мышления. 

Оценка служителей по внешней популярности (тот, у кого многочисленнее 
поместная церковь, большая известность в средствах массовой информации, считается 
важнее, главнее других пастырей) — это признак применения мирских оценок в сфере 
Царства Христа. 

Если вы руководствуетесь христианским мировоззрением, то вы подчиняетесь 
истинным наставникам, но не превращаете свое следование за ними в противостояние 
другим верным пастырям и их ученикам. Вы делите служителей только на верных и 
неверных, но не делите на более и менее главных. 

Во-вторых, мирское или христианское мировоззрение вы можете определить по 
своему отношению к благочестию. Человек с христианским мышлением определяет 
приемлемое для себя Библией. Он усердно стремится сократить разрыв между 
практической стороной своей жизни и высоким положением святого во Христе. Человек с 
мирским мышлением прибегает к нормам морали, нравственности, приемлемым в его 
окружении. 

В-третьих, отличие христианского от мирского мышления можно определить по 
своему отношению к благодати (1 Кор. 1:3–4). Мирское мышление хвалится своим 
спасением, как правильным выбором, мудрым решением (1 Кор. 1:27–31), гордится 
благословениями, пришедшими со спасением, возвеличивает определенных служителей, 
церковь, себя (1 Кор. 4:7). 

Христианское мировоззрение воспринимает спасение и все последующие за ним 
благословения незаслуженным даром благодати. 

В-четвертых, отличие христианского мышления от мирского можно определить по 
своему отношению к духовным богатствам (1 Кор. 1:5–7а). Слово, познание и дары — это 
богатства. 
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Христианское мировоззрение считает, что Слова Божьего, познания учения Христа 
достаточно для успешного развития церкви, а служить следует теми дарами Духа, 
которые даются в момент спасения. 

Мирское мышление постоянно гонится за яркими, видными дарами, мечтает о 
своей славе и всеобщем внимании. Считает, что проповедь Слова слаба без усиления ее 
искусством риторики, познание учения Христа слишком просто, примитивно и его 
непременно следует дополнить философией, психологией, мирской литературой и 
прочим. 

В-пятых, отличие христианского мышления от мирского можно определить по 
своему отношению к вечности (1 Кор. 1:7б–9). Для мирского мышления вечность со 
Христом, воскресение и вознесение выглядят чем-то туманным, отдаленным, 
нежелательным и маловероятным (1 Кор. 15:12). 

Для христианского мировоззрения характерна убежденность в славной вечности с 
Господом, обещанной всем спасенным (1 Кор. 15:51–53).  

Но более подробно о том, как приверженность христианскому мировоззрению 
проявляется в нашем отношении к благочестию, духовным богатствам и вечности, мы 
поговорим во второй части данной проповеди. 
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Достаточность христианского мировоззрения. 
Введение и обзор послания 

1 Кор. 1:1–9 
Часть II 

1 Кор. 1:3–9 

Вступление 

Продолжая исследовать первые десять стихов Первого послания апостола Павла к 
коринфской церкви, прежде всего прочитаем этот отрывок Писания: 

Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат, 
церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, 
призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса 
Христа, во всяком месте, у них и у нас: благодать вам и мир от Бога Отца 
нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради 
благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы 
обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, - ибо свидетельство 
Христово утвердилось в вас, - так что вы не имеете недостатка ни в каком 
даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, Который и утвердит 
вас до конца, [чтобы вам быть] неповинными в день Господа нашего Иисуса 
Христа. Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, 
Господа нашего (1 Кор. 1:1–9). 

В этих стихах Павел не только делает введение в самое большое из своих 
новозаветных посланий, но и очень тонко указывает на основные проблемы коринфской 
церкви, которые планирует более подробно обсудить в основной части письма. Все 
перечисленные проблемы исходили из одного общего источника — увлеченности 
мировоззрением проходящего века. Вместо того чтобы влиять на мир, христиане Коринфа 
сами жили под его влиянием. Они недооценивали дарованные Богом благословения и 
стремились получить из мирских ресурсов то, чего, как им казалось, недостает в церкви. 
Последствия увлеченности мирской идеологией катастрофичны для христиан: они 
проявляются в духовной слабости, открытости перед искушениями, зависти, эгоизме, 
соперничестве, ссорах и разделениях. 

Какого образа мышления придерживаетесь вы: мирского или христианского? 
Верите ли вы в достаточность христианского мировоззрения для духовного здоровья 
церкви и каждого верующего? Для того чтобы иметь ясность в этих вопросах, обратимся к 
прочитанному отрывку. Прежде всего вспомним то, о чем мы говорили в прошлый раз, и 
затем пойдем дальше. 

Во-первых, приверженность учению о достаточности христианского мировоззрения 
проявляется… 

I. В отношении к служителям 

Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат… 
(1 Кор. 1:1). 

Так как коринфяне были склонны игнорировать Павла, сомневаться в его 
апостольстве (1 Кор. 9:2), напоминание Павла о том, что именно волей Бога он призван к 
апостольскому служению, приобретает особое значение, особый вес. Как мы уже 
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отмечали в прошлый раз, мирское мышление коринфян порождало немало проблем, 
связанных с неверным отношением к служителям. 

Если ваше мышление мирское, оно непременно проявится в отношении к 
пастырям. Вы либо противитесь, постоянно подозреваете, отвергаете служение тех, кого 
поставил Бог; либо имеете плотскую привязанность к одним наставникам церкви и 
противостоите другим. Вы выступаете за одних, но находитесь в оппозиции к другим; 
либо делите служителей на более и менее значимых: кто более известен, у кого 
многочисленнее церковь, тот важнее, главнее, у него есть власть над менее известными и 
популярными. 

Если же ваше мировоззрение христианское, вы уважаете и почитаете своего 
духовного наставника, не противопоставляете его другим пастырям и делите служителей 
лишь на верных и неверных. Неверные живут в грехе и не проповедуют истину. А среди 
верных пастырей все равны, независимо от масштабов и популярности их служения. 

Именно в мире люди противятся любым внешним авторитетам, гордятся своей 
непокорностью, становятся приверженцами одних мыслителей, политиков, философов и 
психологов и противопоставляют их другим, враждуя друг с другом. В церкви так думать и 
действовать нельзя. 

Во-вторых, приверженность учению о достаточности христианского мировоззрения 
проявляется… 

II. В отношении к благочестию 

…Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, 
призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса 
Христа, во всяком месте, у них и у нас… (1 Кор. 1:2). 

Как мы отметили, в коринфской церкви накопилось множество проблем: 
аморальность (грехи в сфере половых отношений), судебные тяжбы друг с другом, 
искаженное учение о браке, непокорность женщин, беспорядок во время церковных 
собраний и тому подобное. Поэтому, называя коринфян освященными, призванными и 
святыми, Павел напоминает об их высоком положении во Христе и побуждает их к 
благочестию, призывает максимально сократить разрыв между позиционным и 
практическим (прогрессирующим) освящением. 

Руководствуясь христианским мировоззрением, мы стремимся к благочестию. Мы 
хотим стать более похожими на Сына Божьего, определяем Писанием, что для нас 
приемлемо, а что нет. Руководствуясь мирским мышлением, мы лишь стараемся жить, 
как все: то, что общество одобряет (осуждает), одобряем (осуждаем) и мы. В результате 
мы полностью уподобляемся миру, нечестивым, необращенным людям. Мы определяем 
допустимое для нас мнением неверующего большинства. 

Итак, мы вспомнили сказанное в прошлый раз и теперь будем двигаться дальше. 

В-третьих, приверженность учению о достаточности христианского мировоззрения 
проявляется… 

III. В отношении к благодати 

…Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 
Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной 
вам во Христе Иисусе… (1 Кор. 1:3–4). 

Греческое слово «харис», переведенное как «благодать» в 3-м и 4-м стихах, 
буквально означает «благосклонность, расположение». В 3-м стихе сказано: «благодать 
и мир». Спасающая благодать принесла мир от Господа. В момент обращения этот мир 
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поселяется в наших сердцах и сохраняется благодатью, несмотря на различные 
жизненные испытания. В 4-м стихе Павел пишет о своей постоянной молитвенной 
благодарности Богу за благодать, полученную коринфянами в момент спасения. Эта 
благодать дарована во Христе посредством Его искупительных трудов. Как сказано в 
последующих стихах, именно через Христа, а не своими усилиями, верующие обогатились 
обилием духовных благословений, дарованных их церкви. 

Коринфяне, влюбленные в мирскую мудрость (где человек — центр вселенной, а 
его усилия, его ум и заслуги решают все), гордились и своим спасением, и 
благословениями, последующими за ним. Видимо, некоторые из них считали, что 
обратились ко Христу благодаря собственной инициативе, сообразительности, мудрости, 
разумности, принятию правильного решения в подходящий момент. Коринфяне 
гордились своим обращением, превозносили себя и мудрость греков, поэтому Павлу и 
пришлось сказать им: «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] 
мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое 
мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить 
сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы 
упразднить значащее, - для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От 
Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, 
праведностью и освящением и искуплением, чтобы [было], как написано: хвалящийся 
хвались Господом» (1 Кор. 1:26–31). Обратите внимание, в этих стихах Павел противостоит 
не арминианству, а мирскому мышлению. Именно в этом корень проблемы. 

Если вы считаете себя умнее своих необращенных родственников и знакомых, 
погибающих в оковах греха и неверия, потому что вы выбрали лучшую жизнь с Богом, вы 
оказались более рассудительным и дальновидным, то это признак непонимания роли 
благодати в своей жизни, характерный для мирского, человекоцентричного мышления. В 
таком мировоззрении благодать хотя и играет важную роль, но окончательное решение 
не за Божьим избранием, а именно за выбором человека. 

Коринфяне гордились не только спасением, но и другими проявлениями Божьей 
благодати. Немногие христианские общины Господь решил благословить так обильно, как 
коринфскую, даровав ей выдающихся учителей Слова: Павла, Аполлоса, Петра. Однако 
вместо того, чтобы благодарить за это Бога, они стали хвалиться служителями и благодаря 
знакомству с ними в итоге хвалиться самими собой. На это Павел возражает: «Ибо когда 
мир [своею] мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было 
Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины 
ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для 
Еллинов безумие…» (1 Кор. 1:21–23). 

Согласно Книге Деяния апостолов, коринфская община была очень 
многочисленной (Деян. 18:9–11). Как известно, для плотских людей размер церкви 
особенно важен. Возвышать себя, свое собрание и своих служителей — это проявление 
мирского мышления. 

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

Преувеличение своих заслуг, хвастовство, превозношение одних над другими, 
самодовольство и самовлюбленность — все это отличает мышление мира и плоти. Оно 
несовместимо с христианским мировоззрением благодати. 

Вся мирская культура построена на тщеславии и стремлении к самовозвышению. 
Христианское мировоззрение пронизано глубоким осознанием того, что все духовные и 
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материальные благословения исходят от Господа, источника незаслуженной милости и 
благодати. 

В-четвертых, приверженность учению о достаточности христианского 
мировоззрения проявляется… 

IV. В отношении к духовным богатствам 

…Потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, - 
ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, - так что вы не имеете 
недостатка ни в каком даровании… (1 Кор. 1:5–7а). 

Хотя некоторые коринфяне оспаривали апостольство Павла, он напоминает им, что 
именно через его служение свидетельство Христово (то есть благая спасающая весть) 
утвердилось в них (то есть Евангелие было принято). 

Став христианами, коринфяне обрели обилие духовных богатств: слово, познания и 
дарования. «Слово» — это способность возвещать Божью истину. Такая способность есть у 
каждого верующего. Тот, кто принимает Евангелие, обязан им делиться с окружающими. 

Проблема коринфян состояла в том, что они считали, будто простого ясного 
изложения Слова Божьего совершенно недостаточно для спасения и освящения человека. 
Как известно, в Древней Греции очень высоко ценилась риторика, ораторское искусство. 
Некоторые посвящали обучению этому искусству десятки лет. Ораторское мастерство 
проявлялось и в выступлениях философов, и в судебных процессах, проходивших открыто. 
Причем обвиняемые часто сами защищали себя, и от умения красиво и убедительно 
говорить зависела их жизнь. 

Конечно, коринфяне ожидали от Павла демонстрации высоких риторических 
приемов, но вместо этого апостол проповедовал вовсе не впечатляюще с человеческой 
точки зрения. 

И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, 
но в явлении духа и силы… (1 Кор. 2:4). 

Во Втором послании к коринфянам апостол защищается от более дерзких 
обвинений в слабых ораторских способностях. 

Так как [некто] говорит: в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии 
слаб, и речь [его] незначительна… (2 Кор. 10:10). 

Как оратора, проповедника Павла презирали, ставили ни во что. В сравнении с 
греческими мастерами ораторского искусства, он не выглядел эффектно. Однако, 
несмотря на это, через Павла Господь спасал грешников, основывал и укреплял церковь. 

Под влиянием мирской культуры многие христианские служители наших дней 
считают, что простое разъяснение Библии неэффективно в современном мире, поэтому 
они стараются доносить Благую весть более ярко и наглядно: через видеоэффекты, 
театральные постановки, красочные риторические приемы и тому подобное. Тот же, кто 
верит в достаточность христианского мировоззрения и руководствуется им, не станет 
увлекаться чем-то посторонним. Он в смирении и простоте сердца делится Евангелием с 
окружающими и видит, что этого достаточно для того, чтобы Дух Святой призывал 
избранных к спасению. 

Сказав о дарованной нам способности возвещать христианское учение, поговорим 
о содержании самого учения, открытого нам. 

«Познание» — это не способность передавать учение, а знания, наполняющие 
нашу проповедь. Многочисленные проблемы коринфской церкви были связаны не с 
недостатком познания христианского учения. Находясь в городе более полутора лет, 
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Павел преподал все истины, необходимые для успешного развития общины. Проблемы 
коринфян были связаны с тем, что они не видели особой ценности в полученном 
познании и постоянно искали мирской мудрости, того, что высоко в глазах необращенных 
грешников. Они считали, что для привлечения людей в церковь христианских знаний 
недостаточно. Возражая против этого, Павел писал: «…ибо я рассудил быть у вас 
незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого…» (1 Кор. 2:2). Апостол 
отказался применять какие-либо нехристианские знания при основании коринфской 
общины. И это не помешало успешному служению в этом городе. 

Речь не идет об отвержении всех знаний, которыми обладает мир. Мы высоко 
ценим открытия неверующих в различных областях: медицине, строительстве, химии, 
компьютерных технологиях и так далее. Мы подразумеваем отвержение мирских 
познаний в духовных вопросах. Как обрести спасение? Какой должна быть церковь? Как 
возрастать в Господе? Как построить христианскую семью, воспитывать детей? Какими 
должны быть служители церкви? И так далее. 

Задумайтесь, почему психология приобретает немалую популярность среди 
христиан? Почему на христианских конференциях изучают мирские принципы лидерства, 
приглашают успешных бизнесменов, политиков, руководителей крупных корпораций и 
учатся у них формированию команды лидеров, применяют к церкви приемы управления 
бизнесом? Почему страницы в социальных сетях многих христиан наполнены цитатами 
необращенных людей: актеров, писателей и музыкантов? Потому что современное 
христианство влюблено в мирскую мудрость. Потому что многие верующие находятся под 
сильным влиянием взглядов проходящего века. Христианское мировоззрение 
проявляется в убежденности, что знаний, открытых на страницах Библии, достаточно для 
прославляющей Бога духовной жизни всякого верующего. 

Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас 
не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед 
другим (1 Кор. 4:6). 

Как в отношениях со служителями, так и во всех вопросах, связанных с устройством 
церкви, нам не следует «мудрствовать сверх написанного», то есть более того, что изложено 
в Писании. Верьте в достаточность Библии для основания и развития церкви. 

«Дарования» — это дары Святого Духа, которыми Бог наделил каждого верующего в 
момент спасения. Слова «…не имеете недостатка ни в каком даровании…» подчеркивают, 
что каждая поместная церковь обладает всей полнотой духовных даров для полноценного 
служения Господу. Список этих даров Павел приводит в 12-й главе: 

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 (1 Кор. 12:8–10). 

Конечно, следует понимать, что некоторые дары самопрекратились. Подробнее об этом 
мы поговорим, исследуя 12-ю главу. 

Проблема коринфян состояла в погоне за видными, яркими дарами. 

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). 

Они стремились использовать духовные дары эгоистично, для собственной славы, 
хвастовства, превозношения над другими. Они не понимали, что дары Святого Духа 
даются для служения ближним, а не для восхваления самого себя: «Но каждому дается 
проявление Духа на пользу» (1 Кор. 12:7). 
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Они не понимали, что Дух Святой Сам суверенно раздает дары в момент 
обращения и человек не может получить какой-либо дар по своему желанию: «Все же сие 
производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:11). 

Коринфяне имели всю полноту даров Духа Святого для созидания своей церкви. Но 
из-за плотского, мирского соперничества и гордыни, вместо того чтобы в смирении 
служить друг другу этими дарами, они стали стремиться к самым видным из них, сея 
вражду и разделения в общине. 

Церковь, в которой основная часть верующих считает, будто служение Богу связано 
в основном с тем, что происходит на виду у всех (как то: пение в хоре, игра в оркестре, 
публичные выступления, проповедование), явно духовно нездорова и находится под 
сильным влиянием мирского мышления. 

В Своей любви к церкви Господь даровал верующим обилие духовных богатств, 
наделив словом — способностью возвещать истины Евангелия, познанием — знаниями, 
наполняющими проповедь богоугодным содержанием, составляющими основные 
положения христианского учения; дарованиями — всей полнотой даров Святого Духа, 
способствующих служению друг другу для созидания церкви. Для человека с 
христианским мировоззрением все это — духовное золото, богатство, не нуждающееся в 
украшении мирской мишурой. 

В-пятых, приверженность учению о достаточности христианского мировоззрения 
проявляется… 

V. В отношении к вечности 

…Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, Который и утвердит вас до 
конца, [чтобы вам быть] неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. 
Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа 
нашего (1 Кор. 1:7б–9). 

Мирское мышление, как правило, сфокусировано на земных ценностях. Небесные 
ценности, богатство, слава, награда и радость — это для него что-то далекое, туманное и 
малозначительное. Для Павла, обладающего христианским мировоззрением, все 
выглядело иначе. И этому он учил коринфян. 

Во второй половине 7-го стиха он говорит нам о страстном, искреннем ожидании 
явления Господа нашего Иисуса Христа. Апостол желал, чтобы Иисус вернулся на землю: 
установил славное Царство мира и изобилия, наказал Своих врагов, прославил церковь и 
возвеличил Самого Себя. Именно с пришествием Господа Его Имя, Его учение и Его дело 
перестанут быть в поношении. 

В 8-м стихе он говорит о том, что до восхищения церкви, до «дня Господа нашего 
Иисуса Христа», Бог, начавший в коринфянах Свою работу, не остановится. В день 
встречи со Христом верующие предстанут утвержденными в своей невиновности. 
Понятно, что невиновность церкви основана на оправдании и прощении грехов благодаря 
искупительной жертве Иисуса и вменении праведной жизни Господа. 

В 9-м стихе Павел говорит о том, что уверенность в невиновности, гарантирующей 
радостную встречу со Христом, коринфяне должны искать не в себе, а в верности Бога, 
Который уже доказал особое расположение к ним, призвав в сферу общения со Своим 
возлюбленным Сыном. 

Одним из больших противоречий для древних греков являлось христианское 
учение о воскресении мертвых. Проповедуя в Афинах, Павел был осмеян из-за этого 
учения (Деян. 17:32). Эпикурейцы (одно из течений в греческой философии) считали, что 
душа, как тело, материальна и умирает вместе с ним. Вечная жизнь для них 
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представлялась совершенно невозможной. Стоики хотя и верили в жизнь после смерти, 
но, как и многие другие философские направления тех дней, категорически исключали 
воскрешение мертвых. 

Под влиянием мирских взглядов коринфяне также сомневались в том, что вечность 
христиане будут проводить в воскресших телах. 

Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые 
из вас говорят, что нет воскресения мертвых? (1 Кор. 15:12). 

Разоблачая это заблуждение, Павел поясняет, что воскресение верующих во Христа 
произойдет в момент восхищения церкви. 

Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, 
при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы 
изменимся (1 Кор. 15:51–52). 

Когда наше мышление христианское, свободное от мирских заблуждений, 
вечность с Господом для нас выглядит прекрасной, реальной и ожидаемой с радостью. 
Мы верим, что Бог сохранит всех призванных и воскресит для славы будущего века, в 
новых телах, подобных прежним, а также полностью освободит от какой-либо тени 
грехопадения. 

Заключение 

Христианское библейское мировоззрение полностью достаточно для 
результативной духовной жизни верующего. 

Данное мировоззрение, во-первых, проявляется в отношении к служителям. Вы 
уважаете их и не противопоставляете друг другу, не делите на более значимых и менее 
значимых, на основании большей или меньшей популярности кого-нибудь из них. 

Во-вторых, достаточность христианского мировоззрения проявляется в отношении 
к благочестию. Вы горячо стремитесь жить в соответствии с высоким званием призванного 
и святого. 

В-третьих, достаточность христианского мировоззрения проявляется в отношении к 
благодати. Вы признаете, что спасение и все благословения христианской жизни мы 
обрели по суверенной благодати Бога, а не благодаря собственной сообразительности 
или поступкам. 

В-четвертых, достаточность христианского мировоззрения проявляется в 
отношении к духовным богатствам. Вы высоко цените дарованные Богом способности: 
понимать и возвещать Евангелие, служить дарами Святого Духа, и поэтому совершенно не 
нуждаетесь в мирских приложениях или заменителях данных богатств. 

В-пятых, достаточность христианского мировоззрения проявляется в отношении к 
вечности. Вы уверены, что Бог сохранит вас и представит неповинными в день Христов. Вы 
ждете славы грядущего века. 

Если ваше мировоззрение в какой-либо из перечисленных сфер нельзя назвать 
христианским, удалите каналы мирского влияния на вас (удаляйтесь от мирского 
общения, не включайте телевизор, ограничьте себя в киберпространстве) и познавайте 
Слово Божье, учитесь мыслить категориями Писания. 
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Причины разделений в церкви 
1 Кор. 1:10–17 

Часть I 
1 Кор. 1:10–12 

Вступление 

Влюбленность коринфян в культуру, философию и обычаи необращенного 
окружения, жизнь под влиянием мирских воззрений неизбежно производили множество 
ссор в церкви по второстепенным вопросам. Обеспокоенный этим апостол Павел сразу 
же переходит от вступительных слов о благословениях, дарованных коринфской церкви, к 
разговору о разделениях, терзающих общину. 

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы 
говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в 
одном духе и в одних мыслях. Ибо от [домашних] Хлоиных сделалось мне 
известным о вас, братия мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у 
вас говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; "я Кифин"; "а я Христов". Разве 
разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы 
крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и 
Гаия, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов 
дом; а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а 
благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста 
Христова (1 Кор. 1:10–17). 

Изучение этого отрывка займет два воскресенья. Сегодня в центре нашего 
внимания будут стихи 10–12, а в следующий раз — стихи 13–17. 

Как известно, основное предназначение церкви заключается в поклонении Христу. 
Но если община не имеет единства, она не может осуществлять это предназначение. 
Разделения в церкви свидетельствуют о разорванных отношениях, ссорах и конфликтах 
между ее членами. А Иисус учил: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и 
там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар 
твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и 
принеси дар твой» (Мф. 5:23–24). Поклонение в состоянии конфронтации с ближним 
неугодно Богу. 

Также важное служение церкви — благовестие, свидетельство миру о Христе. 
Однако, если в общине вместо единства процветают вражда и противостояние, доброе 
свидетельство перед внешними теряется. Господь говорил: «По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Любовь 
несовместима с разделениями. 

Духовное взращивание новообращенных тоже является значимым служением 
церкви. Община, не имеющая единства, погрязшая в раздорах, разногласиях и распрях, не 
может заниматься христианским ученичеством, ей просто не до этого. Новые люди, 
попадающие в такую общину, быстро присоединяются к одному из противоборствующих 
лагерей и становятся участниками конфронтации между верующими. 

Единство церкви имеет огромное значение для нее самой. Без единства община 
неспособна поклоняться Богу, оказывать доброе влияние на мир и содействовать 
духовному росту своих членов. Если единство настолько значимо, если без него все 
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основные служения невозможно реализовать, тогда возникает вопрос: что мешает 
единению христианской общины? 

Рассмотрим шесть причин разделений в церкви. (Конечно, это не полный перечень 
всех возможных причин, но значимый.) 

Итак, первая причина разделений в церкви — 

I. Неправильный взгляд на ближних 

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа… (1 Кор. 1:10а). 

«Умолять» («паракалео») — «призывать, убеждать, настойчиво просить». Это 
вежливое, почтительное повеление Павла. «Братья» — этим словом апостол располагает 
к себе коринфян (перед призывом и обличением), а также напоминает о духовной 
близости христиан в Иисусе. «…Именем Господа нашего Иисуса Христа…» — плотская 
привязанность к людям (Павлу, Аполлосу, Петру) сеяла разделения, но осознание 
духовного братства в Господе объединяет святых. 

Проблема коринфян состояла в том, что они утрачивали уважительные, братские 
отношения в своей общине. Их отношения скорее отличались соперничеством, завистью и 
враждебностью. 

Члены церкви подавали друг на друга в суд (1 Кор. 6:1). Церковные тяжбы 
выносились на обсуждение неверующих. Они злоупотребляли своей христианской 
свободой, соблазняя верующих с немощной совестью и нисколько не беспокоясь об этом 
(1 Кор. 8:1–9:27). Они проявляли крайний эгоизм во время вечери Господней. Одни 
наедались и напивались допьяна, чтобы не делиться с ближними, а другие уходили 
голодными (1 Кор. 11:20–22). Они соперничали друг с другом, стремясь к ярким дарам, 
более видным и заметным служениям (1 Кор. 12:1–31). Они шумели во время церковных 
собраний, перебивали друг друга, говорили одновременно, создавая хаос. Каждый 
непременно желал высказаться, отказываясь слушать другого (1 Кор. 14:26–40). Когда 
христиане перестают относиться друг к другу, как к братьям и сестрам во Христе, 
забывают о своем духовном родстве, начинаются ссоры и разделения. 

Нельзя жить в горечи, обиде и непрощении, желать неуспеха кому-либо, 
завидовать, хвалиться, жадничать, сплетничать, роптать, подозревать. Нельзя быть 
хмурым, сердитым и недружелюбным в церкви (Кол. 3:15), нельзя смотреть друг на друга, 
как на соперников в служении, в бизнесе или в чем-то еще. Нельзя радоваться ошибкам, 
неудачам или падениям ближних. 

Вспомните, что Христос сроднил нас Своей крестной смертью. Подумайте, сколько 
Бог Отец и Святой Дух делают для единства спасенных. Осознайте то, что все искупленные 
являются членами одной духовной семьи Бога. Поэтому нам следует отбросить любые 
разделяющие нас разногласия, простить все обиды и смотреть друг на друга, как на 
братьев и сестер в Господе, а не как на соперников, конкурентов или противников. 

Первая причина разделений в церкви — неправильный взгляд на ближних. 

Вторая причина — 

II. Неправильный взгляд на учение 

…Чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы 
соединены были в одном духе и в одних мыслях (1 Кор. 1:10б). 

Хотя слова «учение» здесь нет, все же именно учение подразумевается, как 
инструмент, приводящий к единомыслию. И сейчас мы в этом убедимся. 

Павел желает, чтобы коринфяне «говорили одно». Речь не идет о единстве во 
второстепенных житейских вопросах. Речь идет о единстве по всем вопросам, из-за 
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которых в коринфской церкви нарушался мир, происходили разделения. «Схисма» 
(«разделения») буквально означает «разрыв, дыра». Но здесь Павел использует скорее 
переносное значение — «разделение, раскол, распря». Это слово указывает на силовое 
разрушение единства, оно использовалось по отношению к разрыву одежд или 
политическому расколу в борьбе за власть. 

…Но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях (1 Кор. 1:10б). 

«Катартизо» («соединять») — «ценить, восстанавливать, исправлять, вновь 
приводить в порядок». Геродот использует это слово, говоря о прекращении 
общественных беспорядков. В греческом языке этим словом указывали на починку сетей, 
вправление костей, ремонт одежды. 

Единство, которое Христос дарует церкви, должно быть восстановлено, чтобы 
коринфяне обрели единодушие и единомыслие. Данный призыв Павла подтверждает, что 
единомыслия между коринфянами не было. Они думали и высказывались противоречиво 
по многим вопросам. Кто-то считал безбрачие более духовным состоянием, чем 
нахождение в браке, а кто-то с легкостью смотрел на развод среди христиан (глава 7). 
Одни считали, что можно употреблять в пищу мясо, посвященное идолам, а другие были 
уверены, что нельзя (главы 8–10). Расхождение во мнениях наблюдалось и относительно 
одного из ключевых элементов христианской веры, учения о воскресении (глава 15). 

Как привести коринфян к единству в словах и мыслях? Обучение истинам Слова 
Божьего — единственный путь. Именно это Павел и делает в данном послании. По всем 
вопросам, вызывающим ссоры и споры в церкви, апостол излагает христианское учение, 
приверженность которому объединяет и устраняет разногласия. 

В наши дни многие церкви страдают от отсутствия единства в своих рядах, потому 
что имеют неправильный взгляд на роль библейского учения в жизни общины. Глубокое 
изучение Писания, богословия рассматривается ими как что-то неважное. 

Порой церкви пытаются достигать единства человеческими методами. Они 
борются с разделениями, устраивая поездки, пикники, экскурсии, походы и спортивные 
матчи для своих членов. Такими же методами пользуются руководители фирм, 
корпораций, политических организаций для того, чтобы сплотить свой коллектив. Нет 
ничего плохого в том, что христиане играют в футбол или отправляются на пикник. Однако 
без учения, лежащего в основании церковной жизни, все это лишь создаст иллюзию 
единства, которая моментально испарится при первом серьезном испытании, когда грех 
или ересь начнут захватывать общину. 

Если у вас в церкви есть разделения из-за кальвинизма и арминианства, или 
отношения к харизматическим заблуждениям, или применения церковной дисциплины 
(одни придерживаются кальвинисткой сотериологии, другие — арминианской; одни 
считают деятельность харизматов положительной, другие — отрицательной; одни 
призывают отлучать от церкви упорствующих в грехе, другие вообще против отлучения 
кого-либо), вы можете сколько угодно объединять этих людей в походах, совместных 
праздниках и поездках, но ничего долгосрочного из этого не выйдет. Человеческие 
методы здесь не работают. Необходимо приводить церковь к единству в учении. Нужно 
глубокое Божье основание. 

В некоторых церквах богословский плюрализм считается добродетелью. Их 
служители даже хвалятся: «Мы с широким мышлением! У нас разные взгляды на 
спасение, на устройство церкви, на эсхатологию и так далее. Каждый выбирает сам, во что 
ему верить. Главное — любить друг друга, а доктрины второстепенны». В таких общинах 
проблемы начинаются при решении практических задач. Вы собираетесь избрать нового 
пастора, вам нужно преподать учение о спасении группе неверующих, новообращенные 
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интересуются эсхатологией… Люди с различными взглядами на практику и вероучение 
церкви неспособны справиться с задачами подобного рода. Им придется либо спорить 
друг с другом, либо оставить вопросы нерешенными. 

Хотя единомыслие важно, нам не следует добиваться единства в вопросах, не 
обозначенных в Писании: где работать, как отдыхать, где и как лечиться и прочее. 

В одной известной мне церкви пресвитеры очень много трудились физически: 
строили дома, ремонтировали морские суда, копали траншеи. В результате в общине 
сложилось единое мнение: все по-настоящему духовные люди не гнушаются тяжелой 
физической работы, а тот, кто не любит такой труд, непригоден для служения в церкви. 

Единство, построенное не на Писании, а на человеческих нормах и правилах, — 
ложное, неугодное Богу единство. Амиши единодушно отказались от электричества, 
телефона, Интернета, автомобилей и других благ цивилизации. Но это единство ложное, 
небиблейское. 

Хотя богоугодное единомыслие христиан основывается только на Писании, это 
полностью не исключает согласия церкви в вопросах, не упомянутых в Библии. Например, 
Новый Завет призывает не оставлять церковные собрания (Евр. 10:25). Однако Библия не 
определяет, в какое время их следует проводить. Поэтому если церковь согласилась 
собираться по воскресеньям в десять часов утра и по средам в шесть часов вечера, и это 
время долгие годы устраивает большинство верующих, новым членам общины 
необходимо согласиться с этим и не вносить раскол в Тело Христово, требуя переноса 
служений на другие дни и другие часы. 

Руководствуясь логикой и здравым смыслом, церковь может согласиться 
совершать вечерю Господню один или два раза в месяц. Также церковь может запретить 
есть что-либо во время богослужения, пользоваться мобильным телефоном или громко 
разговаривать. Конечно, было бы верхом неразумия и даже глупости заявить: «А я 
отказываюсь исполнять все эти правила, потому что они не основаны на прямых 
библейских повелениях». 

Чтобы привести нашу общину к единомыслию, в 2005 году мы организовали 
библейскую школу. На протяжении двух лет мы изучали герменевтику, богословие, 
апологетику и душепопечение. На каждом церковном собрании мы исследуем Библию 
стих за стихом. На занятиях для служителей мы обсуждаем устройство церкви. 
Результатом такой работы стало полное единство в учении среди всех пресвитеров, 
братьев и сестер, несущих какое-либо служение, и вообще среди всей церкви. Сегодня у 
нас нет разномыслий по вопросам, связанным с доктринами и практикой церковной 
жизни. 

Христианская община, которая недооценивает значимость единства в учении, 
обречена на ссоры и разделения в своих рядах. Человеческими методами расколы в 
церкви не предотвратить и не устранить. 

Первая причина разделений в церкви — неправильный взгляд на ближних. 
Вторая причина — неправильный взгляд на учение. 

Третья причина — 

III. Неправильный взгляд на служителей 

Ибо от [домашних] Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что 
между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: "я Павлов"; "я 
Аполлосов"; "я Кифин"; "а я Христов" (1 Кор. 1:11–12). 

Когда Павел служил в Ефесе, ему стало известно от домашних Хлои о спорах среди 
коринфян. Хлоя — известный человек в коринфской общине. Мы не можем сегодня 
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определить, мужчина это или женщина, хотя некоторые толкователи считают, что это 
женщина. 

«Ерис» («споры») — «раздоры, противоречия». Этим словом обозначали 
оживленные эмоциональные споры, когда проявляется нетерпимость к оппонентам. 
Причиной этих раздоров стала плотская приверженность известным христианским 
служителям. Иудейские раввины устанавливали очень тесную связь со своими учениками. 
Ученики, восхищаясь своими раввинами, гордились ими, порой соперничали с 
последователями других раввинов. С другой стороны, философские школы часто носили 
имена своих основателей. Воспитанники этих школ сближались с учителями и ревностно 
отстаивали превосходство и своих школ, и своих наставников. Коринфяне перенесли этот 
мирской подход в церковь. Только теперь место раввинов или учителей философии 
заняли проповедники евангельской вести. 

Судя по словам Павла, община разделилась на четыре противоборствующих 
группы. Представители каждой из них спорили друг с другом, доказывая собственное 
превосходство. 

Сторонники первой группы говорили: «я Павлов». Павел был основателем 
коринфской общины. И хотя прошло уже несколько лет, вероятно два–три года с того 
момента, как апостол покинул этот город, община получила от него письмо (1 Кор. 5:9), 
призывающее не сообщаться с теми, кто упорствует в грехе. Данное письмо не вошло в 
канон Нового Завета и даже не сохранилось. 

Несмотря на то, что Господь совершил и продолжал совершать через Павла многое 
для созидания коринфской церкви, выглядел и говорил он совсем не впечатляюще. Как 
далее будут утверждать его оппоненты: «…в посланиях он строг и силен, а в личном 
присутствии слаб, и речь [его] незначительна…» (2 Кор. 10:10). И надо сказать, что 
Павел соглашался с такой оценкой своих внешних данных и способностей, подчеркивая в 
этом проявление особой работы Бога через него: «Если я выгляжу слабым, больным, 
неспособным и говорю так же, а Бог через меня спасает грешников и взращивает их 
духовно, это можно объяснить только сверхъестественным проявлением силы Святого 
Духа». 

Сторонники второй группы говорили: «я Аполлосов». Вторым выдающимся 
служителем, трудившимся после Павла в Коринфе, был Аполлос. Вот что о нем сказано в 
Книге Деяния: 

Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и 
сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути 
Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только 
крещение Иоанново. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и 
Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он 
вознамерился идти в Ахаию, то братия послали к [тамошним] ученикам, 
располагая их принять его; и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим 
благодатью, ибо он сильно опровергал Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, 
что Иисус есть Христос (Деян. 18:24–28). 

Александрия славилась своим университетом и библиотекой. Многие ее считали 
крупнейшим интеллектуальным центром Средиземноморья. В этом городе находилась 
большая иудейская диаспора со своими синагогами, школами Писания и выдающимися 
раввинами. Скорее всего, благодаря этому Аполлос был прекрасно образован и сведущ в 
учении Ветхого Завета. Он умел хорошо и красиво говорить, вероятно, был обучен и 
ораторскому искусству. В Ефесе Акила и Прискилла точнее разъяснили ему суть 
христианского учения, после чего Аполлос отправился в Коринф, где своим красноречием 
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опровергал в публичных диспутах заблуждения неверующих иудеев, доказывая, что 
Иисус, распятый на кресте, — Мессия Израиля. 

Греки считали умение красиво говорить, ораторское искусство большим 
достижением. Великих ораторов почитали, словно звезд эстрады в наши дни. Поэтому 
совершенно неудивительно, что коринфяне были очарованы образованным и 
красноречивым Аполлосом. В сравнении с Павлом Аполлос выглядел восхитительным 
оратором. Восхищаясь не благочестием Аполлоса, не Богом, Которого он проповедует, а 
именно его умением красиво говорить, некоторые коринфяне стали называть себя его 
последователями и свысока смотреть на всех остальных в церкви. 

Вероятно, в качестве реакции на это некоторые коринфяне стали еще больше 
объединяться вокруг Павла. Они высоко ценили апостола и были не согласны с группой 
последователей Аполлоса. К сожалению, оказывая противодействие плотскому 
поведению сторонников Аполлоса, сторонники Павла сами стали поступать по плоти и 
способствовать разделению церкви. 

Сторонники третьей группы говорили: «я Кифин». «Кифа» (от арамейского слова 
«кефа») — «камень, скала». Симон получил это имя при встрече с Иисусом Христом. 
Греческий перевод этого имени — Петр (Ин. 1:42). Возможно, люди, наставленные 
апостолом Петром, посетили Коринф. Но более вероятно, что Петр сам приходил в этот 
город и оказал значительное влияние на церковь, особенно на обращенных из иудаизма. 
Сторонникам Петра было чем гордиться. Их лидер обучался в лучшей «семинарии» мира 
— у Самого Господа Иисуса Христа, Которого знал при Его земной жизни. Петр был одним 
из самых известных и уважаемых апостолов, тогда как Павел и Аполлос вообще не видели 
Иисуса во время Его служения на земле. 

Очевидно, что Павел, Аполлос и Петр были верными служителями Бога. Они 
любили друг друга и совсем не хотели, чтобы коринфяне делились на группы из-за 
приверженности лично кому-то из них. 

Только плотские и глупые служители могут радоваться, когда сторонники до 
неразумия превозносят их, объединяются вокруг них, чтобы враждовать со сторонниками 
других служителей как внутри поместной общины, так и на межцерковном уровне. 

Благодарить Господа за истинных пастырей — это хорошо. Но гордиться дружбой, 
общением, служением с кем-то из них — значит закладывать фундамент для ссор и 
разделений в церкви. 

Сторонники четвертой группы говорили: «а я — Христов». Казалось бы, делающие 
такие заявления должны быть правы, ведь церковь принадлежит Господу, а не кому-то из 
людей. Однако Павел не хвалит сторонников четвертой группы, потому что они были 
движимы таким же духом сектантства и разделений. Если приверженцы первых трех 
групп неправильно относились к своим наставникам, то сторонники четвертой группы 
вовсе отрицали пасторство. Они претендовали на особую личную связь со Христом и 
считали, что никакие учители церкви им не нужны. 

Для придерживающихся подобного заблуждения характерна особая гордыня, они 
думают: «Пусть другие слушают и читают разъяснение библейского учения, 
подготовленное людьми, а я особо близок Господу и не нуждаюсь в этом». Нередко 
увлеченные этим заблуждением заявляют о видениях и голосах, через которые Иисус 
якобы их наставляет в обход пастырей-учителей. Они считают, что Бог дает им знать и 
чувствовать нечто особое, уникальное, недоступное менее духовному большинству 
христиан. 

С гордецами, заявляющими: «а я — Христов», Павел столкнется и позже, когда 
напишет: «Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что, как он 
Христов, так и мы Христовы» (2 Кор. 10:7). Называющие себя Христовыми под 
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влиянием лжеучителей дошли до того, что стали считать остальных, в том числе апостола 
Павла, не принадлежащими Христу, не имеющими особой, близкой связи с Господом. 

Каким образом подобные проблемы могут повторяться сегодня? 
Многие христианские общины, в том числе и наша, разделены на несколько групп, 

которыми руководят разные служители. По воскресеньям вся церковь собирается для 
общего поклонения, а на неделе верующие встречаются, молятся и изучают Писание в 
более тесном общении в своих группах. Если посетители одних групп начнут 
превозноситься над посетителями других групп и считать себя элитой церкви, хвалиться 
своими наставниками, то такое поведение будет свидетельствовать о повторении 
коринфских проблем. 

Вы можете благоговеть перед каким-то служителем внутри поместной церкви и 
противопоставлять себя тем, кто получает Божьи благословения через труд других 
проповедников Слова. Вы можете до такой степени восхищаться одаренным и успешным 
служителем из другой церкви, что станете игнорировать верных пастырей из собственной 
общины, смотреть на них свысока и соперничать с теми, кто их глубоко уважает. Все это 
признаки неправильного, плотского отношения к служителям, это предшествует 
разделениям. 

Библия повелевает уважать наставников и почитать их с любовью. 

Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в 
Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за 
дело их; будьте в мире между собою (1 Фес. 5:12–13). 

Однако, если мы идем еще дальше: мудрствуем сверх написанного и начинаем 
мнить себя «элитой» церкви, духовным истеблишментом христианского мира из-за своей 
близости тому или иному известному служителю; если мы верим в свою 
исключительность и превосходство над другими верующими, это значит, что у нас 
мирской взгляд на служителей церкви, который сеет ссоры и разделения между святыми 
в Господе. Но и отрицание пасторского служения в своей жизни — аналогичное 
заблуждение, также приносящее разобщение в церковь. 

Заключение 

Единство церкви — это великая ценность. Община, терзаемая разделениями, 
неспособна совершать все свои основные служения, радовать Бога своим поклонением, 
свидетельством миру и взращиванием новообращенных. 

Необходимо следовать нескольким простым шагам, чтобы не создавать 
разделений в церкви. Во-первых, относитесь друг к другу не как к соперникам или 
противникам, а как к братьям и сестрам во Христе, самым близким и дорогим людям, 
членам одной, большой духовной семьи Бога. Во-вторых, стремитесь к единству в учении, 
из которого вытекает единомыслие по всем практическим вопросам. В-третьих, 
воспринимайте верных служителей правильно: любите их, уважайте, почитайте, не 
отвергайте, считая, будто вы в них не нуждаетесь, но не превращайте их в объект 
поклонения и не превозноситесь над другими христианами по причине вашего общения, 
дружбы, совместного служения с кем-то из них. 

Давайте на этом остановимся, а в следующее воскресенье продолжим 
рассматривать причины разделений в поместной церкви, исследуя стихи 13–17. 
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Причины разделений в церкви 
1 Кор.1:10–17 

Часть II 
1 Кор. 1:13–17 

Вступление 

Чтобы продолжить разговор о причинах разделений в церкви, прежде всего, 
прочитаем Слово Божье. 

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы 
говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в 
одном духе и в одних мыслях. Ибо от [домашних] Хлоиных сделалось мне 
известным о вас, братия мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у 
вас говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; "я Кифин"; "а я Христов". Разве 
разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы 
крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и 
Гаия, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов 
дом; а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а 
благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста 
Христова (1 Кор. 1:10–17). 

Единство церкви — великая ценность. Мы знаем, что Иисус молил Отца о 
единении всех верующих в Него: «…да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
[так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17:21). 

Церковь, терзаемая конфликтами, ссорами и разделениями, теряет способность 
правильно совершать все свои основные служения. Она не может радовать Бога своим 
поклонением, потому что поклонение верующих, не имеющих мира друг с другом внутри 
своей общины, неугодно Господу (Мф. 5:23–24). Она не может благовествовать, 
утрачивает доброе свидетельство перед внешними, потому что именно любовь внутри 
церкви указывает миру на принадлежность верующих Христу (Ин. 13:35), любовь 
несовместима с разделениями. Община не в состоянии заниматься ученичеством, 
взращивать духовно зрелых верующих. Почему? Потому что церковь, не имеющая 
единства, погрязшая в ссорах и разделениях, — это собрание соперничающих, 
враждующих людей. Они сами плотские, духовно незрелые, с мирскими взглядами по 
многим вопросам. Новообращенные, попадающие в такую общину, быстро 
присоединяются к одному из лагерей противоборствующих сторон, в результате 
начинают подражать плотскому поведению старожилов такой церкви и сами становятся 
участниками конфронтации между верующими. В подобной ситуации люди не 
развиваются духовно, а наоборот деградируют. 

Если единство церкви настолько значимо, если без него основные служения 
христианской общины становятся нереализуемыми, тогда возникает вопрос: что мешает 
единению церкви? Отрывок, который мы исследуем, предоставляет нам возможность 
выделить шесть причин разделений в церкви. Прежде всего, вспомним первые три 
пункта, рассмотренные в прошлый раз, а затем отметим остальные. 

Первая причина разделений в церкви — 

I. Неправильный взгляд на ближних 

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа… (1 Кор. 1:10а). 
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Проблема коринфян состояла в том, что они теряли братские отношения любви в 
своей общине: ссорились, соперничали, судились друг с другом. Называя их братьями, 
Павел не только располагает к себе читателей перед строгими обличениями, но и 
напоминает им о духовной общности христиан в Господе. «Умоляю» — пример братского, 
уважительного, вежливого обращения. «…Именем Господа нашего Иисуса Христа…». 
Плотская привязанность к людям (Павлу, Аполлосу, Петру) сеет разделения, но осознание 
духовного братства в Господе объединяет святых. 

Если мы перестанем относиться друг к другу, как к братьям и сестрам во Христе, 
начнем забывать о своем духовном родстве: завидовать, соперничать, не прощать, это 
будет отражением нашего неправильного взгляда на ближних в церкви, который 
производит ссоры и разделения. 

Вторая причина разделений в церкви — 

II. Неправильный взгляд на учение 

…Чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы 
соединены были в одном духе и в одних мыслях (1 Кор. 1:10б). 

Единение святых, описанное здесь Павлом, возможно лишь на основании истины, 
согласия в христианском учении. И данным посланием апостол как раз и стремится 
сплотить коринфскую церковь, приводя ее к единству в учении по всем вопросам, из-за 
которых возникали ссоры и разделения. 

Церковь, не посвященная построению единства в доктринальных и практических 
вопросах на основании Писания, неправильно смотрит на роль учения. Учение 
недооценивается, не ставится в центр церковной жизни. Такая община обречена на ссоры 
и раздоры в своих рядах. Без единого богословского основания никакие поездки, 
праздники, пикники и спортивные мероприятия не объединят святых по-настоящему. 
Иллюзия единства возникнет, но быстро разрушится при первом серьезном испытании, 
когда грех или ересь станут атаковать церковь. 

Третья причина разделений — 

III. Неправильный взгляд на служителей 

Ибо от [домашних] Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что 
между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: "я Павлов"; "я 
Аполлосов"; "я Кифин"; "а я Христов" (1 Кор. 1:11–12). 

Любить истинных служителей, уважать и благодарить за них Бога — хорошо, 
правильно, и это соответствует Писанию. Однако, если мы идем дальше, начинаем 
мудрствовать сверх написанного, начинаем считать себя элитой церкви из-за близости к 
какому-либо пастырю, духовному наставнику, заявлять: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я 
Кифин», это уже неправильный взгляд на служителей. 

Таким же неправильным взглядом является и полное отрицание пасторства. 
Заявляющие: «а я Христов», превозносятся над другими верующими. Они считают себя 
уникальными, имеющими особую близость к Господу, и потому не нуждающимися в 
помощи наставников церкви. Подобное поведение и неправильный взгляд на служителей 
сеют раздоры среди народа Божьего. 

Итак, мы коротко вспомнили первые три причины разделений в церкви. И теперь 
можем приступить к подробному рассмотрению трех оставшихся. 
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Четвертая причина — 

IV. Неправильный взгляд на Христа 

Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы 
крестились? (1 Кор. 1:13). 

Более десяти раз Павел уже упомянул Господа Иисуса Христа в первых стихах 
данного послания. Он делает так потому, что коринфянам не хватало сосредоточенности 
на Главе церкви. Они больше фокусировались на человеке (на себе и своих лидерах, за 
которыми следовали по плотским причинам), нежели на Боге. У них не было ясного 
взгляда на Христа, они не понимали Его постоянную заботу о единстве церкви. 

Призывая коринфян к единству, апостол Павел напоминает три истины о Христе, 
учит правильному взгляду на Сына Божьего. 

Первая истина, способствующая единению церкви, — Христос неделим 

Разве разделился Христос? (1 Кор. 1:13а). 

Эти слова могут быть вопросом, подразумевающим отрицательный ответ, а также 
могут являться и обличительной констатацией факта, когда ошибочная точка зрения 
передается утверждением: «разделился Христос». Мы бы сегодня сказали: «Приехали, 
дожили, доигрались в великую духовность, в любовь к мирской мудрости, что ведем себя 
в церкви так, словно Христос разделился. Но Господь неделим!» 

Превознося себя и своих сторонников над остальными верующими, человек может 
рассчитывать, что Сын Божий находится исключительно на его стороне и противостоит в 
церкви всем, кто с ним не согласен. Например, регент враждует против пастора и 
объединяет вокруг себя еще пятнадцать человек, надеясь, будто Христос поддерживает 
его в этом противостоянии. Группа дьяконов враждует против регента с уверенностью, что 
Господь непременно с ними, за них и против их оппонента. Подобное мышление 
свидетельствует о глубоком непонимании неделимости Христа, которое распространяется 
и на Его Тело — Церковь. Могут ли руки поссориться с ногами? Может ли сердце 
отделиться от вен и сосудов? Конечно же, нет. Так же и Христос не может разделиться, 
одобряя противостояние одних верующих другим. Да, Он применяет воспитывающее 
наказание к непокорным. Но Сам в Себе Он не разделяется, то есть никогда не 
поддерживает вражду и соперничество внутри Своей церкви. 

Вторая истина, способствующая единению церкви, — Христос — единственный 
Спаситель 

…Разве Павел распялся за вас? (1 Кор. 1:13б). 

Отождествляя себя с группой приверженцев Павла, Аполлоса или Петра, 
коринфяне поступали так, будто спасение исходит от их именитого учителя, а не от Сына 
Божьего. Однако ни Павел, ни кто-либо другой, кроме Христа, не совершал дело 
искупления. Только Иисус взял на Себя все грехи верующих и принял за них всю полноту 
Отцовского наказания. Чтобы мы в вечности не отвечали за свою вину перед Богом в 
озере огненном, Господь полностью расплатился за нас на кресте. Из этого следует, что 
даже самые любимые и уважаемые служители, пресвитеры никогда не должны занимать 
место Христа в нашем сердце. Ссориться или спорить друг с другом, доказывая 
превосходство одних проповедников Слова над другими, глупо, потому что миссия 
Церкви — превозносить только одну Личность — Спасителя, Сына Божьего. 
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Третья истина, способствующая единению церкви, — Христос требует полной 
посвященности 

…Или во имя Павла вы крестились? (1 Кор. 1:13в). 

Очевидно, что коринфяне крестились во имя Христа. Само крещение 
свидетельствовало о посвященности Господу, желании служить, повиноваться Ему и 
следовать за Ним. 

Христианство — это посвящение себя не человеку, а Богу. Мы должны быть верны 
людям в церкви не больше, чем того требует верность Христу. Неправильно, когда этот 
принцип нарушается. На закате своей жизни Мартин Лютер просил, чтобы его имя не 
превозносили. Однако одно из наиболее старых протестантских течений в христианстве 
носит его имя. Сегодня лютеранские церкви известны во многих странах мира. 
Обладающий библейским взглядом на Христа понимает, что ни один (даже самый 
выдающийся, благочестивый и верный) служитель Бога недостоин того, чтобы его именем 
называли церковь или из-за него устраивали разделение в Теле Господа. 

Как-то раз пастор, которого несправедливо оклеветали, дал прекрасный совет 
своему юному другу, готовому порвать отношения с любым из церкви, кто сомневается в 
честности и верности пастора: «Защищать человека Божьего от ложных обвинений нужно, 
но при этом не заходи слишком далеко. Из-за меня устраивать разделение в Теле 
Христовом не стоит». 

Ценность единства церкви гораздо важней репутации любого человеческого 
имени. Когда некоторые проповедники Слова стали злорадствовать по поводу тюремного 
заключения Павла, апостол не стал призывать своих сторонников отделиться от них. 
Вместо этого он заявил, что радуется их служению провозглашения вести о Христе 
(Флп. 1:15–18). 

Если человек не почитает Христа как Спасителя и Господа, я не могу с ним иметь 
близкое духовное общение. Единство с ним невозможно. Если человек не уважает меня, 
но почитает Сына Божьего, он — мой брат в Господе. Чтобы избежать разделений, 
правильно взирайте на Христа, как на неделимого Главу церкви, единственного 
Спасителя, требующего полной посвященности от Своих последователей. 

Пятая причина разделений в церкви — 

V. Неправильный взгляд на таинства 

Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия, дабы не 
сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов дом; а крестил 
ли еще кого, не знаю (1 Кор. 1:14–16). 

Под «таинствами» мы понимаем установленные Христом заповеди о крещении и 
вечере в контексте евангельского богословия. Крещение — совершается один раз как 
видимый знак начала отношений с Христом, а вечеря происходит многократно как символ 
продолжающихся отношений с Господом. 

В 1-й главе данного послания Павел говорит только о крещении, а в 11-й главе 
станет обличать коринфян в неправильном отношении к вечере. Удивительно! Но все 
таинства (обе заповеди) были искажены в понимании верующих этой церкви, что сеяло 
разделения в общине. Во время вечери одни члены церкви объедались и напивались 
допьяна, а другие уходили голодными. Многие ели и пили «недостойно», не рассуждая 
об искупительном подвиге Христа. Именно с извращением данной заповеди Павел 
связывает болезни многих и высокую смертность в этой церкви (1 Кор. 11:20–34). 

Как сказано в 14–16 стихах 1-й главы, неправильное представление коринфян о 
крещении проистекало от плотской посвященности служителю, совершавшему данную 
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заповедь. Видимо, разделившись в церкви на соперничающие группы, они проявляли 
неправильную привязанность к Павлу или кому-то еще в связи с тем, кто кого крестил. По 
этой причине Павел благодарит Бога за то, что лично очень редко совершал крещение. 
Он, кажется, с трудом может вспомнить лишь некоторых людей, крещенных им: Криспа, 
Гаия и еще кого-то из дома Стефана. Если бы апостол крестил всех, кого привлек к 
спасению в Коринфе, то многие из них вполне могли сделать из этого какой-нибудь 
ложный культ и утверждать, будто Павел крестил их в свое имя. 

Зная, с какой легкостью люди склонны преувеличивать роль человека, 
преподавшего им крещение, наиболее благословенным и известным пасторам (если есть 
такая возможность) лучше следовать примеру Павла — не крестить новообращенных 
лично, предоставляя данное право своим помощникам. Любой искаженный, 
неправильный взгляд на таинства может нарушить единство церкви. Если вы будете 
думать, будто, принимая крещение или вечерю Господню от какого-то известного 
пастора, вы получаете определенное духовное преимущество, особые благословения, это 
приведет вас к гордыне, сеющему раздоры самовозвышению над той частью церкви, 
которая не имеет воображаемой вами привилегии. Хотя некоторые церкви учат, что 
между вами и тем, кто вас крестил, устанавливается какая-то особая духовная близость, 
это не более чем вымысел. 

В отличие от католиков протестанты не относят брак и рукоположение к таинствам, 
и тем более не верят, будто через таинства может передаваться Божья благодать. 
Несмотря на это, в евангельских церквах нетрудно встретить тех, кто гордится, что их 
рукополагал какой-то известный служитель, или тех, кто надеется на определенное 
преимущество в семье, если благословенный пастор помолится во время их брачной 
церемонии, или мечтающих, чтобы популярный проповедник Слова прикоснулся к их 
ребенку и помолился о нем. 

Когда таинства (крещение и вечеря) правильно воспринимаются верующими, это 
способствует укреплению единства поместной церкви, а не разобщает ее. 

Шестая причина разделений в церкви — 

VI. Неправильный взгляд на проповедь 

Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости 
слова, чтобы не упразднить креста Христова (1 Кор. 1:17). 

Похоже, коринфяне забыли, чему Павел учил по многим вопросам, и 
сфокусировались на второстепенном: на его манере проповедования и на том, кого он 
лично крестил. Основное служение апостола, проповедь Слова Христова, оказалось 
недооцененным. Желая исправить данную ошибку коринфян, Павел делает два 
утверждения. 

Первое утверждение: проповедь имеет преимущество перед таинствами 

Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать… (1 Кор. 1:17а). 

Господь облек Павла авторитетом апостола, отправил с особым поручением — 
проповедовать Евангелие. Его первоочередная задача — принести спасение избранным 
Божьим. Именно с этим связана суть духовной войны, противодействие лукавого и всех 
его слуг. 

Крещение — это важная заповедь, которую необходимо исполнять всем 
верующим. Но, как рождение ребенка более значимо, чем регистрация новорожденного 
по месту жительства, так и проповедь, которая приводит грешника к обращению, — более 
важная и сложная задача для служителя Христа, чем последующее крещение 
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новообращенного. Плотские и мирские люди, склонные к ссорам и разделениям, спорам, 
зависти и соперничеству, этого не понимают, они ревностно жаждут таинств, видимых 
знаков близости к Богу, не осознавая или игнорируя их суть. 

Недавно я столкнулся с женщиной из евангельской церкви, которая абсолютно 
безразлична к Слову Божьему. Она не читает Писание, агрессивно отвергает книги и 
проповеди, разъясняющие библейское учение, но при этом гордится тем, что приняла 
крещение и раз в месяц регулярно приходит на церковные собрания, чтобы поучаствовать 
в вечере Господней. Когда она заболела и не смогла прийти в церковь, она сразу же 
потребовала, чтобы ее навестил дьякон и преподал вечерю Господню. Если мы ценим 
таинства больше Слова, это очень опасный симптом. Участие в таинствах не 
наставленного в Слове человека превращается в лучшем случае в формализм, а в худшем 
— в магический обряд, через который он пытается обрести спасающую благодать или же 
просто успех в земных делах. 

Второе утверждение: проповедь не нуждается в мирской мудрости 

…Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова (1 Кор. 1:17б). 

Греки восхищались ораторским искусством, оно завораживало их, словно 
волшебство. Выступление именитого мастера риторики привлекало слушателей, как 
театральная постановка. При этом первостепенное значение имело то, как говорит 
человек, а не то, что он произносит. Форма доминировала над значением. Поэтому 
проповеди Павла не производили впечатления на коринфян. Они ожидали от апостола 
красноречия, не уступающего красноречию именитых философов. На это Павел отвечал, 
что Господь послал его проповедовать истину, игнорируя мирскую мудрость. Но почему 
бы не улучшить, не усилить Благую весть какими-то философскими идеями или яркими 
риторическими приемами? Вот почему: «…чтобы не упразднить креста Христова». 
«Кеноо» («упразднять») — «делать пустым, бесполезным, бездейственным». Крест — это 
суть христианского учения об искуплении, весть о спасении через веру в Сына Божьего. 

Увлеченность формой (погоня за угождением мирскому уму) сводит на нет силу 
Евангелия, словно хоронит ее под грудой риторических хитростей. Мирская мудрость не 
улучшает проповедь, а лишает ее спасающей силы. Напрасно неразумные христиане 
вступают в конфронтацию с верными проповедниками Слова, требуя от них сделать 
церковное назидание более впечатляющим для неверующих благодаря видеоэффектам 
или спектаклям. Такие претензии не приносят церкви ничего доброго, только ссоры и 
разделения. 

Пусть у вас будет высокое представление о проповеди! Это правильный взгляд. 
Именно проповедь, разъясняющая учение Писания, является сердцем церковной жизни. 
Через нее спасаются грешники. Через нее верующие духовно возрастают. Благодаря ей 
церковь осознает значение крещения и вечери Господней. Там, где проповедь не 
доминирует в служении христианской общины, на первый план выходят второстепенные 
служения, оцениваемые и мотивируемые мирской, плотской, человеческой мудростью. В 
результате люди, связанные с этими служениями, начинают гордиться собой, соперничать 
друг с другом, ссориться и разделяться. 

Заключение 

Удалите из своего сердца все, что мешает вам содействовать единству церкви. Вы 
не соперники друг другу, вы братья и сестры во Христе. Включитесь в церковное 
ученичество по максимуму. Лишь придя к единству в учении, наши суждения в духовных 
вопросах будут одинаковы. 
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Не пытайтесь возвышаться над кем-либо в церкви из-за своего близкого 
знакомства с каким-то известным пастором, проповедником. 

Не отделяйтесь от кого-либо в церкви, потому что Христос неделим и является 
единственным Спасителем для всех верующих. 

Главное — чтобы вы возрастали через проповедь Слова Божьего. Не имеет 
значения, кто вас крестил, рукополагал на служение, молился во время бракосочетания. 
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Как мир атакует Евангелие                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
1 Кор. 1:18–31 
Общий план: 

I.   Где то, что поражает интеллект слушателей? (ст. 18–21) 

II. Где то, что удовлетворяет желания слушателей? (ст. 22–25) 

III. Где то, что тешит самолюбие слушателей? (ст. 26–31) 
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Как мир атакует Евангелие 
1 Кор. 1:18–31 

Вступление 

Мирское влияние наблюдалось не только в том, как коринфяне относились к 
служителям церкви, но и в том, как они относились к самой Благой вести, поэтому Павел 
защищает Евангелие от попыток изменить его в угоду миру.  

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила 
Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. 
Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог 
мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир [своею] мудростью не познал Бога 
в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти 
верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы 
проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для 
самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию 
премудрость; потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное 
Божие сильнее человеков. Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много 
[из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал 
немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее 
избрал Бог, чтобы упразднить значащее, - для того, чтобы никакая плоть не 
хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас 
премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы 
[было], как написано: хвалящийся хвались Господом (1 Кор. 1:18–31). 

В Новом Завете мы видим, как Павел защищает Благую Весть от различных 
лжеучений. В Послании к галатам апостол выступает против законничества (Гал. 5:4). 
Истинное Евангелие говорит о том, что человек получает оправдание перед Богом даром, 
по благодати, благодаря вменению праведности Христа, а законники утверждали, что при 
всей важности веры и значимости благодати без обрезания никому не спастись. В 
Послании к римлянам Павел предупреждает о противоположной крайности (Рим. 6:15), о 
вседозволенности. Уклонившиеся в эту крайность едва ли не говорили: «Греши, а Бог 
благодатью все покроет». Да, истинное Евангелие провозглашает спасение, не зависящее 
от дел закона. Но это не означает, что, получив спасение, человек может спокойно жить в 
грехе. Нет! Евангелие призывает принять господство Христа, изменяет сердце человека, 
наполняет его ненавистью к греху и стремлением к благочестию. В Послании к 
колоссянам Павел защищает Евангелие от христологических ересей (Кол. 1:16). 
Отрицающие, что наш Господь — в полной мере Бог и человек, лишают Благую весть 
спасающей силы. 

Итак, апостолу Павлу неоднократно приходилось отстаивать Евангелие перед 
различными лжеучениями. Но! В Первом послании к коринфянам мы видим уникальную 
ситуацию: апостол вынужден защищать Евангелие от очень сильного мирского влияния. 
Что мы имеем в виду, говоря так? Под «влиянием мира» мы подразумеваем не 
заблуждения явных лжеучителей, не оккультизм язычников, не антиномизм или ранний 
гностицизм, не легализм сторонников иудаизма, речь идет о популярном общественном 
мнении, атакующем Евангелие. Это мнение, которое разделяет большая часть общества 
независимо от национальности, вероисповедания или социального положения человека. 
Однозначно, влияние культов, лжеучений опасно для христиан. Ясное вероучение (знание 
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доктрин, богословие) защитит от этого. А вот противостоять мирскому влиянию гораздо 
сложнее, потому что мирское влияние окружает нас везде: в системе образования (от 
детского сада до университета), в сфере искусства, на телевидении, на обложках 
журналов, в разговорах соседей, коллег, в речах политиков, музыкантов, спортсменов, 
актеров, писателей, кинорежиссеров и известных блогеров. Мирские ценности, культура, 
мышление воздействуют на нас с самого детства. Нам очень трудно это заметить, трудно 
понять, как мирское влияние проявляется в нашей жизни. 

В этой проповеди мы будем говорить о влиянии мира на наше понимание Благой 
вести и представление ее необращенным. Знаете ли вы, как мир атакует Евангелие? Для 
поиска ответа на этот вопрос, обратимся к Писанию. 

Во-первых, мир атакует Евангелие, заявляя: 

I. Где то, что поражает интеллект слушателей? 

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила 
Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. 
Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог 
мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир [своею] мудростью не познал Бога 
в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти 
верующих (1 Кор. 1:18–21). 

Благовестие, в центре которого находится «слово о кресте», в глазах мира 
выглядит юродством. «Мориа» («юродство») — «глупость, безумие, нелепость, тупость». 
Для необращенных коринфян проповедовать о Боге, распятом на кресте, означало 
говорить глупость, вздор, нести чушь. Казнь через распятие расценивалась как наиболее 
унизительная и позорная. Римских граждан запрещалось казнить на кресте. Такое 
наказание считали уделом наиболее презренных и ничтожных людей. Цицерон заявлял: 
«Само понятие креста должно никак не касаться не только самого римского гражданина, 
но и его мыслей, зрения и слуха». В религиозном значении крестная смерть Бога, Мессии 
выглядела абсолютной глупостью. Греки считали богов возвышающимися над делами 
людей, славными, сильными, счастливыми, успешными. А здесь — весть о Боге, Который 
был унижен до такой степени, что принял распятие. Иудеи ждали Мессию-освободителя 
от языческих оккупантов, а Павел возвещает о Мессии, казненном язычниками. 

Если бы сегодня какой-то человек умер самой позорной смертью: замерз на улице, 
как бездомный, или же был казнен вместе с группой террористов, а потом вы бы узнали, 
что от отношения к нему зависит ваша жизнь и жизнь ваших ближних, согласитесь, такую 
идею вы бы сочли полным абсурдом. Еще большей нелепостью жители Коринфа считали 
мысль о том, что где-то на окраине Римской империи, Некто из варваров (чужестранцев, 
стоящих на более низкой ступени культурного развития) был распят на кресте, и теперь от 
личного отношения к Нему зависит вечная участь всего человечества. 

«Слово о кресте» разделяет всех людей на две категории: погибающие и 
спасаемые. Погибающие — это грешники, направляющиеся к вечной погибели. К ним 
следует относить всех необращенных людей. Спасаемые — это все истинно верующие в 
Христа. Они еще не достигли заключительного этапа спасения — прославления в небесах, 
поэтому глагол «созо» («спасать») употреблен в настоящем времени, что указывает на 
текущий процесс. У нас не должно быть сомнений в том, что все истинные христиане 
достигнут заключительного этапа спасения — прославления в вечности (Рим. 8:30). 
Конечно, миру не нравится такое Евангелие. Слишком простое, без изысков. Оно 
оскорбляет грешников, потому что приговаривает их к аду, суду и озеру огненному. Оно 
предлагает спасение через весть о кресте, кажущуюся безумной для необращенных. В 
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этой вести есть что-то пугающее, отталкивающее: стыд, позор, унижение, муки и смерть. 
Вследствие давления мира многие христиане пытались и пытаются приспособить 
Евангелие под интеллектуальные запросы неверующих. Как это происходит? 

В средние века западноевропейской истории некоторые настолько были 
очарованы философскими идеями Аристотеля, что активно использовали их для 
популяризации христианства. Считается даже, что известный богослов Фома Аквинский, 
живший в XIII веке, «крестил» в католическую веру Аристотеля, умершего более чем за 
триста лет до рождения Христа. Поэтому нет ничего нового и в современных попытках 
объединения христианского учения с мирской идеологией. 

Сегодня многие стремятся усложнять простое Евангелие какими-то загадочными, 
философскими идеями, научными выводами, гуманистическими и психологическими 
концепциями. В своей попытке понравиться необращенным, современные евангелисты 
избегают разговоров обо всем, что им неприятно слышать: ни слова о суде, ни слова о 
гневе Бога на грешников, ни слова о вечном наказании, ни слова о перемене в жизни, 
которая непременно происходит у каждого истинно верующего. Но правильно ли 
отказываться от простоты евангельской проповеди в угоду интеллектуальным запросам 
необращенных? Как сказано в 17-м стихе, если проповедовать Евангелие «...не в 
премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова», без украшения его лоском 
мирской мудрости, то оно покажется слишком ничтожным и непривлекательным для 
большинства слушателей. Однако это не повод для изменения истинного 
благовествования. В 18-м стихе Павел поясняет, что для погибающих Евангелие выглядит 
полной глупостью и ничтожностью. Спасаемые же видят в нем восхитительную силу 
Божью. Речь идет о силе, которая освободила их от сетей греха и дьявола и даровала 
свободу во Христе. 

Представьте себе, муж-строитель показывает жене-искусствоведу недавно 
приобретенный экскаватор. Женщина вздыхает, смотря на огромную железную машину: 
«Ничего красивого я в нем не нахожу». Но экскаватор предназначен не для эстетики, а для 
повседневной тяжелой работы. Да, Евангелие неспособно щекотать уши мирских 
интеллектуалов, но Бог его для этого и не предназначал. Его предназначение совсем в 
другом — являть силу Христа в спасении грешников. Цель Бога — спасать грешников, а не 
развлекать их. Если спасаемые видят в интеллектуальной непритязательности Благой 
вести силу, а погибающие — юродство, глупость, то кому мы должны угождать? Чтобы не 
лишить Евангелие силы, спасающей избранных, нам не следует потакать неверующим, 
подстраивая его под мирские запросы. 

Павел подчеркивает бесполезность мирской мудрости в благовестии 
иллюстрацией из Ветхого Завета: «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум 
разумных отвергну» (1 Кор. 1:19). Когда многотысячная Ассирийская армия, победившая 
вавилонян под руководством великого завоевателя царя Сеннахирима, готовилась к 
захвату Иудеи, евреи надеялись на мудрое, с человеческой точки зрения, решение ─ 
заключение военного союза с Египтом (4 Цар. 18:13–37). Через пророка Исаию Бог обещал 
избавить Свой народ от ассирийцев (Ис. 29:14). Однако это избавление должно было быть 
связано не с мудростью тех, кто предложил рассчитывать на военную мощь египтян, а с 
полным игнорированием человеческой мудрости. Так и произошло. Ангел Господень в 
одну ночь поразил сто восемьдесят пять тысяч ассирийских воинов (4 Цар. 19:35). Иудея 
была спасена не дальновидностью своих военно-политических решений, а исключительно 
силой Божьей. 

Продолжая говорить о бесполезности мирской мудрости в деле спасения 
грешников, апостол задается вопросами: «Где мудрец? где книжник? где совопросник 
века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» (1 Кор. 1:20). Этот стих 
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также связан с Книгой пророка Исаии. «Мудрец» ─ речь идет о мудрецах, которыми 
славился Египет, интеллектуальный центр мира времен пророка Исаии. Жрецы Египта 
обладали знаниями в различных областях: от военного дела до магии. Они 
консультировали фараона по всем вопросам. Однако в отличие от Бога, 
предопределившего будущее покорение Египта Израилем, знать об этом они не могли. 

Где они? где твои мудрецы? пусть они теперь скажут тебе; пусть узнают, что 
Господь Саваоф определил о Египте (Ис. 19:12). 

«Книжник» — это образованный ассирийский чиновник, ведущий записи 
уплаченных иудеями налогов. Когда Бог освободит евреев от ассирийской оккупации, им 
останется лишь вспомнить об этом: «…сердце твое будет [только] вспоминать об 
ужасах: "где делавший перепись? где весивший [дань]? где осматривающий башни?"» 
(Ис. 33:18). «Совопросник» — это уже современник Павла, не имеющий связи с Книгой 
пророка Исаии. Речь идет о человеке, увлеченном греческой философией, дискуссиями, 
спорами. «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Лучшие представители 
интеллектуальной элиты человечества — мудрецы, книжники, совопросники — 
совершенно неспособны самостоятельно постичь замысел Бога. В самом главном вопросе 
об обретении спасения, прощении грехов и вечной жизни они ничего не понимают. Все их 
рассуждения на данную тему — не более чем глупость и безумие. 

Ибо когда мир [своею] мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то 
благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих (1 Кор. 1:21). 

Так как интеллектуальные поиски человечества потерпели неудачу в том, чтобы 
найти путь спасения, подлинный смысл жизни, Господь решил спасать грешников через 
веру в «слово о кресте», спасать тем, что мир почитает полным ничтожеством — 
«юродством проповеди». Поэтому попытки усложнения Евангелия мудростью мира — 
это погоня за тем, от чего Бог решил отказаться в деле спасения, за тем, что уже доказало 
свою полную несостоятельность. 

Если, благовествуя, вы пытаетесь очаровать грешников своей образованностью, 
цитатами классиков мировой литературы, мэтров науки, философии или политики, 
значит, вы не понимаете замысел Бога, значит, мир уже оказал влияние на ваше 
благовестие. Один мой знакомый основал новую церковь и позиционировал ее как 
«церковь для интеллектуалов». Это пример непонимания силы Евангелия, попытка 
угодить мирскому мышлению необращенных. 

В чистом Евангелии нет мирской мудрости, но есть сила Бога. В Евангелии, 
искаженном миром, все наоборот: есть мудрость этого века, но нет силы. 

Во-первых, мир, атакуя Евангелие, возмущается: «Где то, что поражает интеллект 
слушателей?» 

Во-вторых, мир, атакуя Евангелие, заявляет: 

II. Где то, что удовлетворяет желания слушателей? 

Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем 
Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же 
призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость; 
потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее 
человеков (1 Кор. 1:22–25). 

«Иудеи требуют чудес». Слушая Павла, иудеи хотели увидеть чудеса, 
доказывающие подлинность его проповеди. Они готовы были сказать: «Мы не поверим 
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до тех пор, пока нас не убедят знамениями». Об их жажде чудес прекрасно повествуют 
события середины I века по Р. Х.: «В 45 году появился человек по имени Феудас, 
убедивший тысячи людей бросить свои дела и пойти за ним к реке Иордан, обещав, что 
по его слову воды Иордана расступятся, и он проведет их посуху через реку. В 54 году в 
Иерусалиме появился человек из Египта, утверждавший, что он пророк. Он побудил 
тридцать тысяч человек последовать за ним на масленичную гору, пообещав, что по его 
слову упадут стены Иерусалима».1 Вот чего иудеи ожидали от Павла. Вот что им было 
интересно, вот что привлекало их внимание: «Покажи нам чудеса, и мы последуем за 
тобой». 

«Еллины ищут мудрости». Любовь греков к мудрости была велика. Страсть к 
словесным состязаниям, спорам, увлеченность риторикой захватывала их. «Мастерство, 
которым обладали древнегреческие краснобаи, пожалуй, даже сложно преувеличить. 
Плутарх пишет о них так: ՛՛Они услаждали свой голос каденциями, модуляциями тонов, 
создавая отраженный резонанс. Их мысли были не о предмете разговора, а о том, как они 
говорили. Мысль их могла быть наполнена ядом, а речь медоточива՛՛. Филострат говорит, 
что софист Адриан пользовался в Риме такой славой, что, когда становилось известно, что 
он будет говорить перед народом, сенаторы покидали сенат, а люди — свои пиры, и шли 
толпами слушать его».2 

Апостол Павел понимал, с чем связаны плотские ожидания его слушателей. Как вы 
думаете, был ли он способен их удовлетворить? В какой-то степени, да. Мы знаем, что 
Павел был высокообразованным человеком. Кроме того, нам известно, что Господь 
совершал через него великие чудеса: исцелял больных, воскрешал мертвых. Однако, 
несмотря на это, апостол преднамеренно игнорировал плотские ожидания слушателей и 
проповедовал коринфянам то, что им было слушать неприятно. 

…А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов 
безумие… (1 Кор. 1:23). 

«Для Иудеев соблазн». «Соблазн» («скандалон») ─ камень, о который спотыкается 
животное, падающее в западню; камень преткновения, причина падения, нечто, 
сбивающее людей с верного пути. Весть о Мессии Израиля, распятом язычниками на 
кресте, для иудеев была безумной, скандальной, абсурдной. Они ждали Мессию, который 
освободит их от римских оккупантов. Но Тот, Кто Сам был осужден и казнен язычниками, 
в их представлении никак не мог быть истинным Мессией. Также Ветхий Завет ясно учил: 
«…проклят пред Богом [всякий] повешенный [на дереве]…» (Втор. 21:23). «Что? Мессия, 
проклятый Богом? Глупость, это невозможно», ─ евреи были убеждены, что так страдать, 
как распятый Иисус, мог только преступник. 

Израиль настолько преткнулся о распятие, что по сей день находится в неверии. 
Раввины называют нашего Господа обманщиком, сыном римского солдата и еврейки, 
который обучился магии и колдовству в Египте, чтобы ложными чудесами сбивать народ 
Божий с истинного пути. Они называют Иисуса проклятым повешенным преступником. 

«Для Еллинов безумие». Греки считали своих богов отстраненными от дел людей и 
далекими от человеческих чувств (будь то радость или горе), поэтому весть о страдающем 
Боге, распятом на кресте, выглядела для греков такой же нелепостью, таким же 
противоречием, как для нас выражение «нищий миллиардер». К тому же Павел 
проповедовал, что Сын Божий страдает за грехи людей, а это также входило в диссонанс с 
распространенным мнением об отчужденности богов от земных проблем. 

 
1 Баркли У. Толкование посланий к коринфянам. ВСБ, 1981. С. 21. 
2 Там же. 
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Знаем ли мы желания неверующих? Понимаем ли, чего ожидает необращенный 
человек, приходя в церковь? Все очень просто: деньги, слава, здоровье, успех в работе, 
власть, хороший брак. Одним словом, он в поиске земных ценностей. Кто-то ищет 
религиозности, которая ни к чему не обязывает, или же развлечений, веселья, общения, 
поездок, походов и прочего. Но должна ли церковь стремиться удовлетворить желания 
неверующих своей проповедью? Если следовать подходу апостола Павла, то нет. Наша 
цель не состоит в том, чтобы развлекать мир, угождать плотским желаниям людей. Наша 
цель — в том, чтобы обличать мир в грехе и призывать к спасению через веру в Иисуса 
Христа. 

Пусть современные человекоцентричные методы евангелизации не смущают вас. 
Тот, кто проповедует «Евангелие здоровья, богатства и процветания», тот, кто привлекает 
в церковь не крестом Христа, а чем-то другим, искажает подлинное благовествование. 

Истинное Евангелие не содержит ничего привлекательного для необращенного 
человека. А то, что грешнику может показаться привлекательным, не является частью 
истинного Евангелия. 

Итак, если в истинном Евангелии нет ничего манящего для грешника, тогда 
возникает вопрос: откуда берутся спасенные? Как же так случается, что некоторые его 
принимают? Если вы удите на приманку, которая распугивает рыбу, на которую ни одна 
рыба никогда не клюнет, тогда возникает вопрос: откуда в вашем садке улов? В 24-м 
стихе мы видим ответ на этот вопрос: «…для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, 
Христа, Божию силу и Божию премудрость…» (1 Кор. 1:24). Все дело, весь секрет, вся 
сила — в эффективном Божьем призвании. Что это такое? Это суверенное, благодатное 
действие Святого Духа, посредством которого Он делает человека способным принять 
Евангелие. 

Иудеи и еллины слышат Благую весть и не находят в ней ничего привлекательного: 
ни мудрости, ни силы. Когда же Дух Святой воздействует на некоторых из них ─ призывает 
и спасает, тогда происходит удивительное: в некогда непривлекательной вести о Христе 
они начинают видеть «Божию силу и Божию премудрость». 

…Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее 
человеков (1 Кор. 1:25). 

Когда Дух Святой возрождает людей, тогда становится очевидным, что в юродстве 
евангельской проповеди больше мудрости, чем во всех умозаключениях грешников, а 
внешняя слабость благовестия и незначительность благовестника влиятельнее всех 
мирских институтов. 

Атакуя Евангелие, мир возмущается: «Где то, что поражает наш интеллект? Где то, 
что удовлетворяет наши желания?» 

В-третьих, атакуя Евангелие, мир заявляет: 

III. Где то, что тешит самолюбие слушателей? 

Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не 
много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы 
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и 
незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы 
упразднить значащее, - для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 
От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от 
Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы [было], как написано: 
хвалящийся хвались Господом (1 Кор. 1:26–31). 
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Одним из ярчайших доказательств бесполезности для благовестия человеческих 
заслуг и всего того, чем восхищается и гордится мир, были сами члены коринфской 
церкви. 

Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не 
много сильных, не много благородных… (1 Кор. 1:26). 

Им достаточно было посмотреть друг на друга, чтобы понять, как действует 
Господь. Если бы то, что высоко ценят люди, имело значение в деле спасения грешников, 
их церковное собрание было бы наполнено самыми образованными и влиятельными 
людьми города. Однако все обстояло совершенно иначе: немногие в этой церкви были 
мудрыми (с точки зрения человеческих способностей), сильными (могущественными, 
влиятельными) и благородными (то есть людьми знатными, высокого происхождения). 

…Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира 
избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего 
не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее… (1 Кор. 1:27–28). 

Отвергая гордую претенциозность этого мира, Бог словно перевернул все его 
ценности с ног на голову. Ведь согласно мирскому мышлению коринфян, именно лучшая, 
привилегированная часть общества должна составлять основную часть церкви. Но желая 
посрамить, опозорить, пристыдить все, чем хвалятся и гордятся люди, Господь избрал к 
спасению (выбрал для Самого Себя в вечности прошлого) полную противоположность: 
немудрых, немощных, незнатных, уничиженных и ничего не значащих. 

…Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом (1 Кор. 1:29). 

Само избрание к спасению, не зависящее от заслуг человека, лишает христиан 
возможности хвалиться собой. Никто не имеет права сказать: «Бог спас меня, потому что я 
умный, влиятельный и знатный, потому что я чем-то лучше других». 

От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от 
Бога, праведностью и освящением и искуплением… (1 Кор. 1:30). 

Мудрость и праведность, искупление и освящение верующего — все это не 
результат его человеческих качеств и усилий, это дар благодати от Бога, исходящий от 
спасительного труда Христа. 

…Чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом (1 Кор. 1:31). 

Цель спасения, не зависящего от человека, заключена в том, чтобы лишить нас 
любой возможности хвалиться собой и побудить хвалиться Христом как Совершителем 
этого спасения. В истинном Евангелии нет места для прославления человека. Мы не 
можем превозносить себя или общество церкви, в котором оказались. Это полностью 
противоречит плотской гордыне, воспеваемой миром. 

Неслучайно многие любят размещать в социальных сетях свои фотографии с 
мирскими знаменитостями: актерами, спортсменами, политиками и музыкантами. 
Желание ассоциироваться с великими мира сего естественно для гордого сердца. Но 
Господь отучает нас и от этой формы превозношения. Каким образом Он это делает? 
Принимая Евангелие, мы оказываемся в церкви, которая по большей части состоит из 
ничего не значащих в мире людей. Поэтому, если вы думаете, что дело благовестия будет 
эффективнее, когда Евангелие зазвучит из уст мирских звезд, это признак того, что вы не 
понимаете, чему в этом месте Писания учит Павел. 

Любые попытки связать спасение грешника с его религиозными, физическими, 
материальными или интеллектуальными заслугами — это ложное Евангелие, искаженное 
мирской идеологией. 
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Заключение 

Мир атакует Евангелие, возмущенно заявляя: «Где то, что поражает интеллект 
слушателей? Где то, что удовлетворяет плотские желания слушателей? Где то, что тешит 
самолюбие слушателей? Без всего этого евангелизм невозможен. Никто и никогда не 
захочет принять такую весть». Отвергая подобные нападки, мы отвечаем: «Истинное 
Евангелие полностью игнорирует все, что ценно и высоко в глазах гордого, хвастливого и 
эгоистичного мира». 

Мы не изменяем Евангелие, которое кажется мирским интеллектуалам глупостью, 
потому что в нем есть сила Божья. 

Мы не привлекаем людей в церковь, развлекая их, угождая их плотским 
ожиданиям, потому что верим в эффективный призыв. 

Мы не стремимся связывать обращение грешника с какими-либо достоинствами, 
достижениями людей, потому что цель незаслуженного избрания к спасению — лишить 
человека любой возможности хвалиться собой. 
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Проповедник, которого использует Бог 
1 Кор. 2:1–5 

Вступление 

В прошлый раз мы говорили о содержании проповеди Евангелия, которое не 
должно изменяться в угоду мирским ожиданиям необращенных грешников (1 Кор. 1:18–31). 

Мы проповедуем Евангелие, которое кажется глупостью мирским интеллектуалам, 
не для того, чтобы их раздражать, а потому что именно через него действует 
жизнеизменяющая сила Бога. Мы проповедуем Евангелие, которое полностью 
игнорирует плотские стремления людей мира не потому, что нам безразлично, привлечет 
ли это их в церковь, а потому, что верим в достаточность эффективного призвания, 
делающего противящегося человека способным принять Благую весть. Мы проповедуем 
Евангелие, исключающее любые заслуги кого-либо в спасении: происхождение, 
образование, религиозные достижения, потому что верим в незаслуженное Божье 
избрание грешников для вечной жизни со Христом. 

А сегодня мы сделаем акцент на том, каким должен быть сам проповедник Слова 
Божьего. Именно на это указывает апостол Павел, приводя в пример свое служение в 
Коринфе. 

И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство 
Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас 
незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в 
немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в 
убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы 
вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией 
(1 Кор. 2:1–5). 

«Джон Хаттон любил рассказывать такой случай: развратник и пьяница, услышав 
однажды историю Христа, был ею пленен. Его коллеги по работе трясли его за плечи и 
говорили: “Ну, конечно, такой благоразумный человек, как ты, не может верить во все 
чудеса, о которых рассказано в Библии. Ведь нельзя же поверить в то, что их Иисус 
превратил воду в вино”. “Не знаю, превращал ли он воду в вино или нет, — отвечал он, — 
но у меня в доме я увидел, как Он превращает пиво в мебель”».3 

Труд проповедников, которых использует Бог, изменяет жизни людей. Именно 
такими были результаты работы Павла в Коринфе. Язычники оставили прежнюю 
развращенную жизнь и последовали за Христом. 

Сегодня каждое воскресенье тысячи, десятки тысяч проповедников по всему миру 
выходят к церковным кафедрам. Но далеко не все они являются инструментом в руках 
Господа по духовному преобразованию человеческих жизней. Можно даже сказать, что 
немалое число проповедников, с которыми мы сталкиваемся, бесполезны для Христа. 
Почему? Потому что за годы служения Бог не взрастил через них ни одного верного, 
благочестивого и посвященного поклонника Господа. Их окружают лишь лжеверующие и 
духовно незрелые христиане, вечные младенцы. 

В личном благовестии и душепопечении дела обстоят не лучше. Не многие 
верующие, общаясь с людьми в мире и церкви, действительно оказывают на них Божье 
жизнеизменяющее влияние. Порой даже на собственных детей им не удается повлиять. 

 
3 Баркли У. Толкование посланий к коринфянам. ВСБ, 1981. С. 28-29. 
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Почему это происходит? Потому что среди множества благовестников, пастырей-
учителей, библейских консультантов совсем немного тех, кого использует Бог. 

Конечно, речь не идет о масштабах служения. Масштабы зависят от суверенного 
действия Святого Духа. Бог решает использовать вас для влияния на одного человека или 
на десятки, сотни и тысячи. Но, если вы обладаете качествами проповедника, которого 
использует Бог, результаты непременно будут. Изменится ваша семья, вы повлияете на 
жену-христианку и детей. В церкви вы окажете доброе воздействие на тех, с кем 
общаетесь, кого наставляете в Слове. Это обязательная составляющая доброго влияния 
проповедника, через которого действует Господь. 

Хотите учиться именно у таких служителей? Хотите быть именно таким 
проповедником на своем уровне ответственности? Тогда давайте рассмотрим четыре 
отличия проповедника, которого использует Бог. 

Первое отличие: проповедник, которого использует Бог… 

I. Отвергает мирские манипуляции 

И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство 
Божие не в превосходстве слова или мудрости… (1 Кор. 2:1). 

При основании коринфской церкви Павел возвещал свидетельство Божье, не 
используя риторические или философские приемы, популярные в те времена. Он не 
пытался поразить слушателей превосходством слова, какой-то особой подачей, 
ораторским искусством, умением красиво говорить. Он не старался сделать содержание 
своей проповеди более привлекательным для греков путем разбавления его философией, 
мудростью, популярной среди язычников. Апостол не хотел манипулировать 
слушателями, располагать их к себе мирскими методами. 

Несмотря на это, в современном евангельском движении многие служители 
преднамеренно стремятся управлять аудиторией, используя эмоциональное воздействие, 
психологические приемы и прочие хитрости. Приглашение в церковь на 
евангелизационные мероприятия может происходить обманным путем. Людей 
привлекают чем-то земным: развлечениями, спортивными мероприятиями, мирскими 
фильмами, уроками танцев и так далее. А когда они, влекомые своими плотскими 
интересами, приходят на подобные мероприятия, то, к своему удивлению, 
обнаруживают, что им предлагают совсем другое. 

Несколько лет назад группа миссионеров расклеила объявление: «Приглашаем на 
праздник поедания пирогов». Ни слова о Христе, религии, Благой вести в их приглашениях 
не было. Что произошло в итоге? Пришла толпа, все пироги были съедены. Услышав о 
Боге, люди возмутились и разошлись… Стремясь понравиться слушателям, многие 
современные евангелисты наполняют Благую весть гуманизмом и прочими мирскими 
идеями. В результате вместо Евангелия проповедуются человекоцентричные взгляды. 

В одном из учебников по евангелизации я с удивлением для себя прочитал: 
«Никогда не говорите грешнику, что он грешник». Все, что обижает необращенного, 
удаляется из проповеди, потому что может отпугнуть человека. Вы спросите: «А что же 
остается?» Остается то, что американский теолог немецкого происхождения Рейнгольд 
Нибур (1892–1971 гг.) описал следующими словами: «Бог без гнева, который приводит 
человека без греха в царство без суда с помощью некоего Христа без креста». Хотя 
данными словами богослов описывал религиозные взгляды, господствовавшие в Америке 
XX века, они в полной мере отражают искаженное благовестие нашего времени в нашей 
стране. Желая получить мгновенный отклик, увидеть быстрые результаты, проповедники 
порой просто играют на плотских чувствах слушателей. Например, они слезно 
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рассказывают о пожилой женщине, матери, оставленной нерадивым сыном. Умирая, мать 
надеялась, что он придет ее навестить, но сын так и не пришел… Или звучат истории о 
несчастных детях-сиротах, инвалидах, бездомных. Плотские эмоции к тому же разжигают 
особой музыкой. Взволнованные, растроганные слушатели, некоторые со слезами на 
глазах, легко откликаются на призыв выйти вперед для молитвы, поднять руку «навстречу 
Иисусу» и так далее. 

Последнее время набирают популярность евангелизационные шоу, состоящие из   
видеоэффектов, танцев и костюмированных театральных постановок. Проповедник, 
которого использует Бог, избегает подобных манипуляций. Приглашая в церковь, 
благовествуя, он не пытается обманывать людей, укрывая Слово Божье покрывалом 
хитрости и лукавства, потому что знает, что таким обманом собрать толпу можно, но в 
этой толпе будет очень низкий процент или полное отсутствие избранных. Ведь 
избранные не предопределены откликаться на призыв к поеданию пирогов, 
развлечениям и прочим подобным мероприятиям. 

Проповедник, которого использует Бог, не удаляет из Евангелия все, что обижает 
необращенных или не нравится им. Он прямо и без извинений говорит о гневе Бога на 
человека, призывает раскаяться в грехах и уверовать в Христа как единственного 
Спасителя, Искупителя, чтобы стать на путь послушания Ему как Господу. Он разъясняет 
Слово Божье слушателям, не давит на их плотские чувства и не пытается вызвать у них 
слезы, а прежде всего, желает, чтобы они понимали, чему учит Библия. Он не устраивает 
яркие шоу, а обращается к людям с простой проповедью. 

Второе отличие: проповедник, которого использует Бог… 

II. Ограничен верностью Слову 

…Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом 
распятого… (1 Кор. 2:2). 

Чтобы яснее подчеркнуть свою приверженность, верность евангельской вести о 
кресте, Павел напоминает коринфянам, что, начав служение в их городе, он принял 
решение проповедовать, как человек, который ничего другого не знает. Апостол понимал, 
что самой трудной для восприятия частью учения была весть о Мессии, Боге, распятом на 
кресте. Именно ее считали невероятной глупостью, нелепостью, безумием, «юродством» 
как иудеи, так и греки. Что же Павел будет делать в подобной ситуации? С человеческой 
точки зрения он принимает совершенно безумное решение — не говорить ни о чем, 
кроме распятого Христа. Во многих современных семинариях апостолу непременно 
поставили бы неудовлетворительную оценку за столь упрямое настаивание на том, что не 
нравится неверующим, воспринимается ими как глупость и отталкивает от церкви. 

Павел был сфокусирован на Слове не вследствие своего ограниченного интеллекта 
или недостатка образованности, а исключительно из-за глубокой веры в то, что только 
Слово обладает спасающей и освящающей силой. Несомненно, апостол понимал, что 
люди с мирским мировоззрением, непременно объявят его человеком ограниченным, 
недалеким и глупым. Но желание быть верным Богу помогало ему не зависеть от 
подобных оценок. Если вы когда-нибудь услышите о проповеднике, которого называют 
узколобым, ограниченным рамками Библии, зацикленным на Писании, знайте, это 
особый человек, это проповедник, которого использует Бог. 

Если мы будем верны Господу, может быть, Он и нас удостоит чести уподобиться 
апостолу Павлу, обвиняемому в ограниченности, зацикленности на вести о кресте. (Хотя 
вам это и известно, но напомню еще раз, что данная ограниченность касается только 
вопросов, связанных с обращением и духовным ростом человека.) Как только 
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проповедник отойдет от ограниченности библейским учением и станет дополнять его 
психологией, философией и прочими человеческими идеями, он сможет стать более 
популярным, известным, более уважаемым в обществе и более принимаемым в светских 
кругах, но не сможет быть служителем, которого употребляет Бог для расширения 
влияния Своего Царства. 

Третье отличие: проповедник, которого использует Бог… 

III. Осознает свою слабость 

...И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете (1 Кор. 2:3). 

Мирские ораторы вели себя гордо, надменно, напыщенно, они хвалились своей 
силой и мудростью. Христиане Коринфа, подверженные мирскому влиянию, ожидали 
подобного поведения и от проповедников Евангелия. У них сложилось ложное 
представление, будто успех благовестия зависит от самочувствия, физической и 
эмоциональной силы проповедующего: сильные проповедники приносят большие плоды, 
слабые остаются бесплодными. Не соглашаясь с данным заблуждением, Павел на своем 
примере поясняет, что все обстоит иначе. Ведь его успешное служение в Коринфе 
совершалось с постоянным осознанием собственной слабости. Апостол не «въезжал в 
Коринф на белом коне триумфатора и победителя». Прежде он был избит в Филиппах и 
заключен в темницу. Начав служение в Фессалонике, покинул город, чтобы избежать 
ареста. Впоследствии он узнал, что за это его называют трусом, заботящимся только о 
себе, а не о церкви. Придя в Верию, ему пришлось бежать и оттуда из-за угроз 
фессалоникских иудеев. В Афинах, выступая в Ареопаге, Павел был осмеян 
(см. Деян. 16:11–17:34). И вот теперь, начиная служение в одном из самых богатых, 
больших и развращенных языческих городов, апостол был очень далек от 
самонадеянности и легкомысленности. Он сознавал себя слабым и уязвимым, полностью 
зависимым от Господа в деле покорения Коринфа Евангелием Иисуса Христа. 

…И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете (1 Кор. 2:3). 

«Асфенеиа» («немощь») — «бессилие, слабость» или даже «болезнь, недуг». 
«Фобос» («страх») — «ужас, боязнь, опасение, благоговение». «Тромос» («трепет») 
— «дрожь, озноб». Апостол был взволнован значимостью стоявшей перед ним работы 
и осознанием недостаточной компетентности для ее исполнения.  Наиболее 
полезными для Бога проповедники Слова становятся лишь тогда, когда осознают свою 
абсолютную слабость и бесконечную зависимость от Него. 

В книге Джона Стотта «Я верю в проповедь» автор приводит очень интересную 
иллюстрацию из своей жизни. «Это было в Австралии в июне 1958 г. Я тогда руководил 
недельной миссией в университете Сиднея. И вот наступил последний воскресный 
день. Окрыленные студенты заполнили Большой зал университета, где должно было 
состояться заключительное вечернее собрание. Но какой-то вирус сыграл со мной 
злую шутку — я потерял голос. Все послеобеденное время я названивал кому-то, 
пытаясь найти себе замену, но меня убедили, что этого делать не следует. В половине 
восьмого, за полчаса до начала собрания, я сидел в боковой комнате. Со мной были 
несколько студентов, и я шепотом попросил председателя миссионерского комитета 
прочитать стихи о жале в плоти из 2 Кор. 12. Он исполнил мою просьбу. Разговор между 
Иисусом и Павлом ожил передо мной. 

Павел: «Я прошу Тебя освободить меня от него». 
Иисус: «Довольно с тебя Моей благодати, ведь Моя сила совершается в немощи». 
Павел: «Тогда я буду с радостью хвалиться моей немощью, чтобы сила Христа 

обитала во мне… Потому что когда я слаб, тогда силен». 
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Затем председатель помолился надо мной, и я пошел в зал. Когда пришло время 
мне выступать, все, на что я был способен, — это пробормотать Благую весть через 
микрофон невыразительным и монотонным голосом. Я был полностью лишен 
возможности использовать свои голосовые интонации и хоть как-то проявить себя как 
личность. Но все это время я внутренне умолял Господа исполнить то, что Он обещал, — 
проявить Свою силу в моей немощи. В заключение, рассказав о пути ко Христу, я произнес 
приглашение, которое получило необычайно сильный отзыв. С тех пор я бывал в 
Австралии еще несколько раз, и каждый раз кто-нибудь подходил ко мне и говорил: “Вы 
помните то последнее собрание миссии 1958 г. в университетском зале, когда вы 
потеряли голос? В тот вечер я обратился к Христу”».4 

Согласно мирскому мировоззрению, если я силен, значит, я способен на многое. 
Если я проповедую и чувствую себя уверенно, значит, я успешен. Согласно Божьему 
мировоззрению, когда я смирен, сокрушен, осознаю свою слабость и несостоятельность, 
тогда Дух Святой действует через меня, не рискуя тем, что успех Его могущественного 
труда будет записан на мой счет. 

Хотите быть благовестником, которого использует Бог, подходите к служению с 
осознанием абсолютного человеческого бессилия и полного всесилия Господа. Вспомните 
сказанное Павлом во Втором послании к коринфянам: «Посему я благодушествую в 
немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я 
немощен, тогда силен» (2 Кор. 12:10). 

Четвертое отличие: проповедник, которого использует Бог… 

IV. Озабочен пользой слушателей 

И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, 
но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости 
человеческой, но на силе Божией (1 Кор. 2:4–5). 

Вот почему Павел решил быть ничего не знающим, кроме Иисуса Христа распятого. 
Вот почему он не пытался привлекать слушателей человеческой мудростью: все дело в 
том, что апостол заботился о пользе, которую получат коринфяне, а не о самом себе. Он 
лишь хотел привести слушателей к спасению, а не пытался очаровать их, привязать к себе. 
Если бы его целью было произвести впечатление на коринфян, возвысить себя в их глазах, 
хвалиться умением красиво говорить и ярко мыслить, он непременно бы стал подражать 
лучшим мирским ораторам, столь любимым греками. Но так как апостол преследовал 
совсем другую цель — искал духовного преобразования своих слушателей, он 
проповедовал, указывая исключительно на Христа. И теперь коринфяне, спасенные силой 
Святого Духа, очевидно явленной через служение Павла, могут быть уверены в том, что их 
вера основана не на человеческой мудрости, а на действии Бога. Павел сделал все для 
того, чтобы никто не мог сказать, будто коринфяне просто увлеклись какой-то новой 
выдающейся личностью. 

Проповедник, которого использует Бог, заботится не о себе, не о своей 
популярности, не о том, чтобы по-человечески понравиться слушателям, а только лишь о 
том, чтобы принести им реальную пользу: спасение и духовный рост в освящении. 
Проповедь, ориентированная на угождение слушателям, может сделать проповедника 
известным и принимаемым, может собрать большую аудиторию, толпу. Люди из этой 
толпы будут говорить, что они христиане, но при этом их вера окажется ложной, потому 
что ее основание человеческое, плотское и недолговечное. 

 
4 Стотт Д. Я верю в проповедь. СПб.: Мирт, 2006. С. 370−371. 
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Совершая любое служение в церкви, забудьте о себе. Не думайте, не мечтайте о 
том, как вас похвалят, положительно оценят, поблагодарят. Не ищите комплиментов, 
восхищения вами. Ищите только того, что приносит пользу ближним, церкви и 
прославляет Христа. 

Заключение 

Сколько в нашем мире пасторов, евангелистов, проповедников, библейских 
консультантов, которые совершенно бесполезны для Бога. Они говорят, учат, читают из 
Библии, но эти действия не оказывают жизнеизменяющего влияния ни на верующих, ни 
на неверующих. 

Для того чтобы быть проповедником, которого использует Бог: 
− во-первых, отвергните мирские манипуляции; 
− во-вторых, будьте ограничены верностью Слову (Библии — да, философии, 
психологии, гуманизму — нет); 
− в-третьих, осознавайте свою слабость и бесконечную зависимость от Бога; 
− в-четвертых, будьте озабочены пользой тех, кого учите, а не желанием похвалы 
и людского признания. 
Бог ищет слабых преданных Слову проповедников, а не самоуверенных и 

изобретательных в мирских манипуляциях. 
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Этапы передачи мудрости Бога 
1 Кор. 2:6–16 

Вступление 

Остановившись в предыдущей проповеди на 5-м стихе 2-й главы Первого послания 
к коринфянам, мы уже можем сказать, что до этого момента данного письма апостол 
Павел неоднократно повторял о своем полном отвержении мудрости мира. Однако это не 
означало, что христианство представляет собой религию, абсолютно лишенную какой-
либо мудрости. Начиная с 6-го стиха, Павел поясняет: «Мы проповедуем мудрость, только 
эта мудрость совершенно иная, отличная от всего, что принято в мире». Вот как апостол 
говорит об этом. 

Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и 
не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, 
сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой 
никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы 
Господа славы. Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог 
открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из 
человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так 
и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а 
Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от 
человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, 
соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от 
Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, 
потому что о сем [надобно] судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем 
судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить его? 
А мы имеем ум Христов (1 Кор. 2:6–16). 

Что характерно для христиан, увлеченных мирской мудростью? Гордыня, 
хвастовство своими достижениями, своей церковью, своими духовными дарами или 
своими наставниками. Все это обязательно производит ссоры, споры и разделения 
(1 Кор. 1:10–17). Также их отличает превозношение человеческого интеллекта, погоня за 
удовлетворением желаний плоти, чувство значимости из-за высокого происхождения, 
общественного положения, богатства, силы и власти (1 Кор. 1:18–31). Когда мирская 
мудрость проникает в разум проповедников, они начинают манипулировать слушателями 
при помощи психологии, философии, гуманизма и прочего. Они распространяют 
человекоцентричное благовестие, теряют осознание собственной слабости и зависимости 
от Бога. В результате этого в церкви оказываются люди, привлеченные человеческими 
хитростями, а не силой Слова Христова (1 Кор. 2:1–5). Божья мудрость совсем другая. Она 
спасает грешников через весть о кресте. Она несет смирение в наши сердца, а также мир, 
единство, любовь и гармонию в церковь. Она отвергает горделивую претенциозность 
неверующих и никогда не стыдится ясной и обличительной проповеди Слова Божьего. 

Откуда приходит влияние мирской мудрости? Думаю, ответ ясен: фильмы, песни, 
книги, система образования, телевидение, Интернет, культура, традиции — все это по 
большей части является проводником мирской мудрости, которая естественна для разума 
необращенного, духовно мертвого грешника. 

В Послании Иакова сказано, что мирская мудрость связана с темными силами: «Но 
если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не 
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лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, 
бесовская…» (Иак. 3:14–15). «Земная» — понятная греховному миру и всем, кто 
руководствуется его ценностями: похотью очей, плотью и гордостью житейской 
(1 Ин. 2:16). «Душевная» — мудрость человека, живущего под руководством плотских 
желаний и посвященного их удовлетворению. «Бесовская» — указание на первоисточник 
такой мудрости, которым являются падшие ангелы. Под предводительством сатаны, 
движимые гордыней, соперничеством, завистью и неудовлетворенностью своих желаний, 
они восстали против Бога. Бесовская мудрость через мирскую систему ценностей, 
контролируемую дьяволом, и греховную сущность человека влияет на поведение людей. 

Вот каковы этапы проникновения мирской мудрости в церковь. Во-первых, она 
исходит от бесов. Во-вторых, отражается в мирских ценностях, формируемых сатаной в 
общественном мнении. В-третьих, она созвучна с плотскими желаниями грешников и 
потому легко принимается ими. И в-четвертых, мирская мудрость кажется 
привлекательной для духовно незрелых христиан и лжеверующих, которые восхищаются 
ей, строят отношения с людьми в церкви и служат, руководствуясь ее принципами. 

Итак, с мирской мудростью все ясно. Но знаете ли вы, как Господь сообщает нам 
мудрость, сходящую свыше? Каковы этапы передачи мудрости Бога? Для поиска ответов 
на эти вопросы, обратимся к Писанию. 

Первый этап передачи мудрости Бога — 

I. Предопределение 

Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и 
не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, 
сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой 
никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы 
Господа славы (1 Кор. 2:6–8). 

Данный этап можно назвать подготовительным. Прежде чем начать процесс 
передачи мудрости (Слова) Господь сформировал ее. Мудрость, о которой говорит Павел, 
берет свое начало задолго до появления мирской мудрости, которой так гордились греки. 

Обратите внимание на сказанное им: «…но проповедуем премудрость Божию, 
тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей…» 
(1 Кор. 2:7). «Мустэрион» («тайна») — «секрет, таинство». Речь идет о тайне Бога. 
Греческое слово, переведенное как «сокровенную», происходит от «апокрупто», 
означающего «скрывать, прятать, утаивать». Грамматика подчеркивает длительное 
состояние или условие. Спасение через весть о распятом Мессии являлось тайной, 
скрываемой Богом от человечества на протяжении веков, с момента грехопадения. Мы 
знаем, что Ветхий Завет говорил о Мессии, обещал, что Потомок Евы сокрушит сатану. Но 
никто не мог предположить, что все это будет связано с ужасами и позором креста. 
«Прооридзо» («предназначать») — «предопределять, заранее определять». Когда Бог 
предопределил Свою мудрость о спасении через крест? «Прежде веков», то есть в 
вечности прошлого, до сотворения мира (Еф. 1:4). 

Отличительная цель раскрытой мудрости Бога об искуплении — прославление 
верующих в небесах. Эту мудрость Господь предопределил к «славе нашей». «Докса» 
(«слава») — «блеск, сияние, яркость, слава, честь, величие». Основной сутью 
возвещаемой Павлом мудрости от Бога являлся предопределенный до сотворения мира 
план спасения грешников, завершающийся прославлением обращенных в небесах. 

Весть об этой мудрости рассказывал апостол. Где? Кому? «Мудрость же мы 
проповедуем между совершенными…» (1 Кор. 2:6а), или «среди совершенных». 
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«Совершенные» — это истинные христиане. В Послании к евреям совершенными названы 
все, спасенные жертвой Господа: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал 
совершенными освящаемых» (Евр. 10:14). 

Также следует сказать, что многие толкователи Писания считают совершенными не 
просто всех верующих, а именно духовно зрелых, способных видеть в учении Павла 
свидетельство мудрости Бога. Но для того, чтобы замечать во всех происходящих 
событиях, особенно в деле спасения, осуществление предвечного Божьего плана, 
необходимо быть христианином, в смирении познающим Слово Господне. 

Предопределенная, вневременная мудрость Бога полностью противоположна 
мудрости властей этого века, поэтому во второй части 6-го стиха Павел пишет: «…но 
мудрость не века сего и не властей века сего преходящих…» (1 Кор. 2:6б). Важно не 
путать предвечную мудрость Бога с временной, проходящей мудростью властей этого 
века. 

Кого мы понимаем под «властями»? Некоторые толкователи Нового Завета 
считают, что под «властями» следует понимать мир падших ангелов, потому что в других 
своих посланиях Павел неоднократно называл начальствами и властями именно бесов 
(Рим. 8:38; Кол. 1:16; Еф. 6:12). Однако, судя по контексту, апостол, скорее, говорит о 
земных правителях, что подтверждается сказанным ниже: «…которой никто из властей 
века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы» (1 Кор. 2:8). 
Кто распял Христа? Иудейские и римские начальники, религиозные вожди и Пилат, а не 
бесы. Поэтому «властями» мы будем считать земных правителей. Слова «века сего» 
указывают на весь период человеческой истории со времен грехопадения. Греческое 
слово, переведенное как «преходящих», происходит от «катаргео», означающего 
«упразднять, делать бесполезным, уничтожать, отменять». 

Мировая история свидетельствует о том, как Бог лишает власти и подвергает 
позору великих мира сего. Вчерашние кумиры миллионов, властители душ, люди, 
решающие судьбы других, сегодня теряют свое величие, становятся объектами насмешек, 
стареют, дряхлеют и умирают. Религиозные вожди Израиля пытались сохранить свою 
власть и контроль над храмом. Однако вскоре после крестной смерти Христа они 
потеряли эту власть, высокие посты, а в 70-м году Иерусалимский храм был сожжен и 
разрушен до основания. Также и Пилат лишился своего поста прокуратора Иудеи. После 
распятия Христа он жестоко подавил восстание в Самарии. Правительство Сирии 
вступилось за самарян и пожаловалось императору. Пилата вызвали в Рим для 
объяснений, что в лучшем случае вело к потере власти, а в худшем — к смертной казни. 
Пока Пилат добирался в Рим, император Тиберий умер, что, вероятно и позволило Пилату 
остаться в живых. Согласно преданию, он был сослан в Галлию, где покончил жизнь 
самоубийством. Вот такие глупые, кичливые и пустые жизни отличают всех посвятивших 
себя мирской мудрости. Много пафоса, шума, блеска и непременно трагический конец — 
смерть, ад, суд и озеро огненное. Абсолютный ужас, страх, полная растерянность перед 
пугающей вечностью! 

Божья мудрость предвечна, она не формируется в настоящем, поэтому нам нет 
необходимости постоянно гнаться за модными веяниями человеческой мысли. Не 
понимая этого, многие церкви наших дней следуют различным мирским тенденциям. В 
мире модно бороться за экологию, и церковь, чтобы нравиться внешним, включается в эту 
борьбу. В обществе развивается индустрия развлечений, и церковь старается развлекать 
своих посетителей. Человечество захвачено психологией, и церковь начинает 
практиковать так называемую «христианскую психологию». 

Если мы обладаем неизменной мудростью от Бога, зачем нам пытаться дополнять 
ее тем, что постоянно изменяется даже в этом проходящем веке? Знаменитая картина 
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Леонардо да Винчи «Мона Лиза», созданная более пятисот лет назад, считается 
шедевром мировой живописи. С 1797 года она хранится в Лувре. Но за все эти годы 
работникам музея и в голову не приходило дорисовывать что-либо на древнем полотне в 
угоду новомодным веяниям, время от времени возникающим в изобразительном 
искусстве. 

Когда люди обвиняют какую-либо церковь в том, что она не идет в ногу со 
временем, они на самом деле хвалят ее. Конечно, речь идет о сути, а не о внешней 
форме. Если бы апостол Павел или любой другой духовно зрелый христианин I века 
оказался в нашей общине, он должен был ощутить себя, как дома. Да, ему было бы очень 
интересно увидеть электрическое освещение, систему кондиционирования воздуха, 
микрофон или видеокамеру, но основное: содержание проповеди, молитва, любовь и 
жертвенность между святыми — все это должно быть таким же, как и две тысячи лет 
назад. 

Второй этап передачи мудрости Бога — 

II. Откровение 

Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл [это] 
Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков 
знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего 
никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от 
Бога, дабы знать дарованное нам от Бога… (1 Кор. 2:9–12). 

Чтобы донести нам Свою мудрость, Господь сначала предопределил ее прежде 
основания мира, затем даровал ее через прямое откровение Своим особым людям. 
Поговорим об этом подробнее. 

Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2:9). 

Слова «как написано», скорее всего, указывают на вольные цитаты из Книги 
пророка Исаии (Ис. 64:4; 65:17). В этом стихе Павел не говорит о красоте небес, которую 
невозможно представить человеку, находящемуся на земле. Апостол говорит несколько о 
другом, о предвечной мудрости, которую «…приготовил Бог любящим Его». Эту мудрость 
невозможно познать при помощи наших естественных человеческих способностей. Она 
не познается органами чувств: «…не видел того глаз, не слышало ухо…». Она не 
познается благодаря мыслительному процессу: «…не приходило то на сердце…». Сколько 
бы вы ни наблюдали за звездами, ни слушали изречения мирских мудрецов, лучших умов 
человечества, ни размышляли о самых высоких идеях, мудрость Бога о спасении через 
крест и духовном росте во Христе вам никогда не познать. 

Если никто из людей неспособен познать мудрость Божью, то как она появилась на 
земле? Следующий стих отвечает на этот вопрос: 

А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии 
(1 Кор. 2:10). 

Говоря «нам», Павел имеет в виду в первую очередь получателей прямого 
откровения: себя, других апостолов и пророков, а затем всех христиан, принявших Слово 
о кресте. Только лишь благодаря просвещению от Духа божественная мудрость зазвучала 
среди людей. 
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Дух Святой обладает всей полнотой знаний Бога Отца: «…Дух все проницает, и 
глубины Божии», поэтому можно быть уверенным, что откровение от Духа Святого, 
которое имел Павел, раскрывает мудрость Господа о спасении грешников в полной мере. 

Эта же тема продолжается и далее. 

Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, 
живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия (1 Кор. 2:11). 

Как никто из людей не может знать мысли другого человека, кроме него самого, 
так и мудрость Бога, Его предвечные замыслы известны лишь Ему Самому. Дух Святой 
является одной из личностей Троицы, равных между собой, поэтому Его полная 
посвященность во все мысли Бога Отца выглядит логичной и естественной. В данном 
случае дух человека сравнивается с Духом Святым, потому что знание человеком самого 
себя подобно знанию Богом Духом Бога Отца. 

Мудрость Небесного Отца в полной мере известна Святому Духу, Который через 
прямое откровение поделился ею с Павлом и другими служителями Христа. 

Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от 
Бога… (1 Кор. 2:12). 

Слова «мы, нам» следует относить исключительно к авторам Нового Завета, 
которые приняли не человеческое, мирское послание, а прямое откровение от Духа 
Святого. 

Всякий, считающий себя способным естественным путем познать Бога (Его 
откровение, Слово, мудрость) обречен на неудачу. Нужно сверхъестественное 
просвещение. Тот, кто призывает прислушиваться к своим чувствам, к своему 
внутреннему голосу, интуиции, попытаться услышать голос Бога, чтобы узнать волю 
Господа, — обманщик. Внутри человека истина родиться не может. Она должна прийти к 
нему извне, через прямое откровение от Духа. При этом следует помнить, что до 
написания Нового Завета Бог посылал прямые откровения не всем верующим, а лишь 
апостолам и пророкам. А после завершения Библии личные откровения и вовсе 
прекратились. Авторы Нового Завета записали откровение, полученное свыше, и теперь 
Дух Святой перестал говорить кому-либо напрямую. 

В наши дни мудрость от Бога, откровение от Бога, Слово от Бога содержится 
исключительно на страницах Библии и больше нигде. Ее нет в рассказах о видениях, о 
встречах со Христом, о полетах на небеса. Ее нет в различных мирских идеях, 
рассуждениях. Более того, ее нет даже в церквах, которые не посвящены верному 
разъяснению Писания. Поэтому читайте Библию и слушайте проповеди, поясняющие ее 
значение. 

Третий этап передачи мудрости Бога — 

III. Возвещение 

…Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но 
изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным (1 Кор. 2:13). 

Если Бог явил Свою мудрость через прямое откровение от Духа Святого апостолам 
и пророкам, как мы можем быть уверены в том, что они без искажений возвестили ее 
церкви, записали на страницах Нового Завета? Сомнения подобного рода как раз и 
развеиваются в 13-м стихе: «…что и возвещаем не от человеческой мудрости 
изученными словами…». Полученное от Бога откровение Павел возвещал не так, как 
передают обычные земные сообщения. Самому подбору слов он научился не у мирских 
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мудрецов, «…но изученными от Духа Святого…». Именно Дух Господень научил Павла и 
других авторов Писания, как следует передать полученное от Него откровение. 

Это значит, что каждое слово Библии записывалось под контролем Духа Божьего и 
в точном соответствии с Его волей. Но это не означает, будто Бог всегда надиктовывал 
авторам Писания Свое послание. В редких случаях было именно так. Например, «ангелу 
Ефесской церкви напиши: так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий 
посреди семи золотых светильников…» (Откр. 2:1), так Христос обращается к Иоанну. А 
вот Петру и Павлу Бог не надиктовывал их послания. Да и апостол Иоанн писал свое 
Евангелие не под диктовку. Очень часто земные авторы Библии использовали свой стиль, 
но при этом передавали мудрость Божью именно теми словами, которые Дух Святой 
предопределил для этого. 

Далее Павел продолжает, возвещая мудрость Бога именно так, как угодно Духу. 
Мы действуем, «…соображая духовное с духовным». О чем здесь говорит апостол? 
Относительно этих слов существуют три различные точки зрения. Первая: речь идет о 
сопоставлении одной части Библии со всеми остальными. То есть мы проповедуем 
мудрость Божью так, что она полностью согласуется со всеми частями Писания. Вторая 
точка зрения: мы обращаемся с духовными истинами к духовным людям, верующим, 
способным их понимать. Третья точка зрения: откровение от Духа Святого мы сообщаем 
духовными словами так, чтобы форма передачи откровения полностью соответствовала 
его содержанию. На наш взгляд именно третья точка зрения более всего согласуется со 
сказанным в первой части 13-го стиха. Дух Святой не только обеспечил передачу 
божественной мудрости Павлу, но и позаботился о том, чтобы тот передал эту мудрость 
без малейших искажений. Сомнения в безошибочности Писания — любимая уловка тех, 
кто не выдерживает искушений и склоняется перед грехом. Например, человек увлекся 
алкоголем. Пастор, заботясь о нем, приводит ему следующий текст Писания: «И не 
упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом…» 
(Еф. 5:18). На что выпивший мужчина отвечает: «Где гарантия, что эти слова записаны 
правильно, без ошибок? Разве Бог, сотворивший вино, может запрещать его пить?» Не 
следует оправдывать свое нежелание повиноваться заповедям Господа тем, что их 
значение дошло до людей с искажениями; это не так. 

Четвертый этап передачи мудрости Бога — 

IV. Принятие 

Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он 
почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] 
судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо 
кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить его? А мы имеем ум Христов 
(1 Кор. 2:14–16). 

В этих стихах представлены два типа людей: душевные и духовные. «Псухикос» 
(«душевный») — «естественный, животный, контролируемый инстинктами, 
физический, свойственный земным существам». Речь идет о невозрожденных людях, 
которые подконтрольны не Святому Духу, а своим плотским земным целям и 
желаниям. «Пнеуматикос» («духовный») — подразумеваются истинно верующие, 
живущие под контролем Духа, Который раскрыл Свою волю Павлу и другим авторам 
Писания. Мудрость Бога, весть о кресте, Писание, повествующее о Господе Иисусе, — все 
это необращенный человек принять для своего спасения не может. У него просто нет для 
этого способностей. 
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Как памятнику нельзя ничего объяснить, как мертвец неспособен слышать пение 
птиц и видеть восход солнца, так и «душевный человек не принимает того, что от Духа 
Божия…». Библейские принципы «…он почитает это безумием; и не может 
разуметь…». Он неспособен оценивать, «судить духовно» об откровении, которое 
исходит от Духа. Духовный же человек, возрожденный, просвещенный светом Евангелия 
не только дает правильную оценку мудрости Божьего Слова, но и способен объективно, 
на основании Писания судить обо всем. Он в состоянии оценить и мирскую мудрость. На 
основании Библии мы можем сказать, чего стоят в глазах Христа все достижения мирских 
мыслителей. 

Духовный (обращенный) человек оценивает и Божью, и мирскую мудрость, «…а о 
нем судить никто не может». Неверующие неспособны не только по достоинству 
оценить мудрость Писания, но и тех, кто ее провозглашает. Христианин, познающий и 
применяющий Слово, непонятен миру. Ведь необращенные оценивают нас лишь по 
своим горделивым и плотским критериям. Кого мир видел в апостоле Павле? Еврея, 
отверженного его же народом, возвещающего какие-то глупости о Боге, распятом на 
кресте; оратора, неспособного красиво говорить и выглядящего совершенно 
непрезентабельно. А в реальности Павел был одним из величайших людей, живших 
когда-либо на земле, автором многих книг Нового Завета, основателем церквей в 
языческом мире. 

Кто я для мира? Сектантский пастырь. Кто вы? Чудаки, сектанты, глупые, странные 
люди, зомбированные фанатики. А в глазах Бога мы — его возлюбленные дети, 
наследники славы небес, глашатаи самой великой истины — Слова о кресте. 

Как сказано в 16-м стихе, неверующие не могут понимать Слово Божье и тех, кто 
его проповедует, потому что они совершенно не понимают Самого Господа. «Ибо кто 
познал ум Господень, чтобы [мог] судить его?» (1Кор. 2:16). Павел здесь приводит слова 
пророка Исаии (см. Ис. 40:13). Ясно, что никто из душевных людей не познал замыслы 
Господа о спасении грешника, чтобы дать им объективную оценку. Неисследимый разум 
Бога представляет собой абсолютную тайну для тех, кого Дух Святой не возродил через 
Евангелие. Но духовным (верующим) открыты замысла Господа, поэтому Павел и говорит: 
«А мы имеем ум Христов». Это значит, что верующие имеют возможность мыслить так 
же, теми же категориями, что и Христос. Благодаря познанию Писания Бог открывает Свой 
образ мышления в Библии. Понимая и принимая Слово, мы начинаем мыслить с Ним в 
унисон. 

Без просвещения от Духа Святого, которое начинается с момента спасения, человек 
так и остается душевным, не принимающим верой услышанное, даже имея в руках 
Библию и слушая ее разъяснение из уст лучших толкователей. 

Заключение 

В заключение подведем итог всему сказанному. 
Мудрость Своего Слова Господь решил передать нам в четыре этапа. 
Первый этап — предопределение. Прежде основания мира Бог задумал 

величайшую мудрость — спасение грешников через Слово о кресте, которое завершится 
славой небес. Так как эта мудрость неизменна, нам нет необходимости постоянно гнаться 
за новомодными веяниями человеческой мысли, пытаясь внедрять в служение и жизнь 
церкви то, что популярно в переменчивом мире. 

Второй этап — откровение. Прежде всего, предвечная мудрость Бога была 
дарована Павлу и другим авторам Писания через прямое откровение, поэтому мы не 
должны искать Божью мудрость и истину где-либо вне Библии. Глубоко заблуждается тот, 
кто надеется познать слово Бога, прислушиваясь к собственным чувствам, развивая 
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интуицию и учась слушать внутренний голос. Внутри нас — только глупость, грех, обман и 
самообман. Мудрость, святость и истина не рождаются в человеческом сердце. Они 
приходят извне, от Бога через Его Слово. 

Третий этап — возвещение. Провозглашая полученное свыше откровение, авторы 
Писания излагали его и записывали под контролем Святого Духа, что исключает ошибки и 
неточности. Из этого следует, что никто не имеет права оправдывать свое нежелание 
повиноваться Библии неуверенностью в том, что Слово Божье донесено до нас 
безошибочно. 

Четвертый этап — принятие. Возможность верой принять мудрость Бога, 
изложенную в Писании, есть только у верующих. Душевные (необращенные) не 
принимают Слово. Поэтому нам не следует смущаться, когда неверующие отвергают 
Божью мудрость, потому что для них это естественно. 
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Проявления духовной незрелости христиан 
1 Кор. 3:1–9 

Вступление 

И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с 
младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы 
были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо 
если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по 
человеческому ли [обычаю] поступаете? Ибо когда один говорит: "я Павлов", а 
другой: "я Аполлосов", то не плотские ли вы? Кто Павел? кто Аполлос? Они 
только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому 
дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и 
насаждающий и поливающий есть ничто, а [все] Бог возращающий. 
Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по 
своему труду. Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие строение 
(1 Кор. 3:1–9). 

Нередко за обилием духовных или физических (материальных) благословений 
христианину становится очень трудно увидеть свои плотские проявления, духовную 
слабость и незрелость. Многие ошибочно полагают, если Бог благословил их в бизнесе, 
или в служении, или в каких-то других вопросах, значит, они находятся в правильных 
взаимоотношениях с Ним. По плоти мы склонны выдавать Божьи благословения за 
собственную духовную зрелость, благочестие, мудрость и верность. 

Несколько раз мне приходилось сталкиваться со служителями, которые также 
считают себя зрелыми на основании того, что имеют прекрасное богословское 
образование, много и успешно проповедуют. Но при этом в личных взаимоотношениях с 
людьми ведут себя, как духовные младенцы: часто злятся, кричат, не прощают, проявляют 
мстительность, обидчивость и совершенно не восприимчивы к любым советам, 
наставлениям и обличениям со стороны. Подобное может происходить с людьми, 
которые находятся в общине, где есть ясное вероучение, глубокое изучение Писания, где 
трудятся пасторы, посвященные Христу, применяется церковная дисциплина и есть 
многие другие благословения: радость, любовь, общение, дружба. На основании всего 
этого они могут автоматически посчитать себя духовно зрелыми, сильными христианами, 
прийти к самодовольству и гордости. 

Похожие проблемы существовали в коринфской церкви. Как нам хорошо известно, 
данная община была очень благословенна. Коринфяне гордились своей церковью, 
своими именитыми служителями Павлом, Аполлосом и Петром, своими духовными 
дарами. К тому же коринфяне гордились своим процветающим городом, расположенным 
в Греции, известной своими великими мыслителями, учеными, философами и ораторами. 
Имея множество духовных благословений, считая себя представителями великого 
народа, обладающего интеллектуальным превосходством над многими другими 
народами, коринфяне были очень далеки от объективной оценки своего духовного 
состояния. Члены данной общины считали себя мудрыми, высоко духовными и 
посвященными верующими. Однако апостол Павел был о них совсем другого мнения. Он 
называет их «плотскими» и «младенцами во Христе». 

Очень трудно встретить глупого человека, который понимает и признает свою 
глупость. Не менее трудно найти церковь или отдельного верующего, который, являясь 
духовно слабым, незрелым, осознает свое положение. Помочь кому-либо увидеть свою 
духовную незрелость — сложная задача. Вы когда-нибудь слышали, чтобы церковь, 
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пресвитеры, все ее члены признавали себя плотскими, духовными младенцами? Чтобы 
все они сказали: «Мы были о себе очень высокого мнения, считали себя духовными и 
мудрыми, но убедились, что это не так. Мы нуждаемся в глубоких библейских 
переменах». Именно такая задача стояла перед апостолом Павлом. Ему следовало 
открыть глаза самодовольной коринфской церкви на реальность их состояния перед 
Богом. Давайте посмотрим, как он достиг этого. Учась у апостола Павла, мы сможем 
выделить три проявления духовной незрелости христиан. Это необходимо, чтобы 
проверить себя, своих близких, свою церковь в данном вопросе. 

Первое проявление духовной незрелости христиан — 

I. Необучаемость 

И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с 
младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы 
были еще не в силах, да и теперь не в силах… (1 Кор. 3:1–2). 

Коринфяне были неспособны правильно воспринять не только Павла, но и всю 
полноту его учения. «…Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными…», то есть как 
со зрелыми христианами, динамично возрастающими в освящении. 

Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не в силах, да и 
теперь не в силах… (1 Кор. 3:2). 

«Молоко» — это начатки христианского учения. «Твердая пища» — глубокие 
истины Слова Божьего. Конечно, пока коринфяне были новообращенными, их питание 
«молоком» являлось нормой. Однако спустя годы они так и не перешли на твердую пищу. 
Смотреть на милого младенца — приятное занятие. Но видеть человека, который уже 
давно должен вырасти, но все еще находится в младенческом состоянии, очень печально. 
Прискорбно, когда взрослый «ребенок» не замечает недостатков своего развития. Такими 
были христиане Коринфа. 

В отличие от посланий к ефесянам или к римлянам Первое послание к коринфянам 
не содержит объемных богословских наставлений. По большей части это послание 
посвящено обличению греховного поведения верующих и исправлению мирских моделей 
мышления, проникших в их церковь. Почему? Потому что воспринимать глубокие 
духовные истины коринфяне не могли. Даже доктрина о воскресении мертвых, которую 
можно отнести к начаткам христианского учения, так как она является неотъемлемой 
частью Евангельской вести, вызывала в этой общине сомнения и не принималась 
некоторыми. О неспособности коринфян к обучению можно очень точно сказать словами 
из Послания к евреям: 

Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно 
учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища 
(Евр. 5:12). 

Как же такое могло быть? Отчего христиане теряют способность обучаться, 
познавать прекрасные истины Писания? Причиной этого является бедственное духовное 
состояние верующих. Павел называет таковых «плотскими» и «младенцами во Христе». 
«Саркикос» («плотский») — «состоящий из плоти, обладающий плотскими качествами». 
Речь идет о неискупленной плоти христиан, греховном принципе, живущем в каждом из 
нас. Именно этот принцип склоняет верующего к непослушанию Богу, гордыне, 
хвастовству и самодовольству. «Нэпиос» («младенец») — «ребенок, дитя». Нередко этим 
словом называли неопытных, незрелых людей. 
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Понимаете, каким образом, находясь в подобном состоянии, христианин 
становится необучаемым? Быть плотским и незрелым — значит быть открытым для 
мирского мышления и закрытым для глубокого познания учения Господа. Потому что 
желания греховной плоти созвучны ценностям греховного мира и полностью 
диссонируют с истинами Бога, а младенцы близки к миру, его интересам и ценностям, 
они продолжают мыслить его категориями. 

Коринфяне не могли усвоить учение о воскресении как должно из-за того, что в их 
мышлении доминировало популярное в греческом обществе мнение о невозможности 
буквального, физического воскресения мертвых. Мирское мышление всегда мешает 
христианам принимать некоторые части учения Библии. Многие христиане нашей страны, 
воспитанные в атеистической атмосфере, со школьной парты впитавшие теорию 
эволюции, утверждающую, будто жизнь на земле зарождалась и развивалась на 
протяжении миллиардов лет, какое-то время после обращения все еще сомневались в 
первых главах Книги Бытие. Они не могли согласиться с шестидневным сотворением 
мира, с тем, что нашей планете всего лишь несколько тысяч лет. 

Если я живу на поводу эгоистичной плоти, для которой человек, его заслуги, право 
выбора и свобода — наивысшая ценность, я не способен понять и принять учение о 
суверенном Боге, Который избирает и спасает, кого хочет. Вот как моя гордыня мешает 
мне быть восприимчивым к библейскому учению. 

Необучаемость — одно из ярчайших проявлений плотского состояния, духовной 
незрелости. Я был знаком с пастором, руководившим несколькими церквами. Он 
проводил библейские школы, конференции, где нередко звучали глубокие истины 
Писания, но лично сам никогда не слушал учителей библейских школ и спикеров 
конференций. Он совершал всю организационную работу, представлял проповедников, 
но как только учение начинало звучать, сразу же спускался в свой кабинет, где просто 
убивал время, и возвращался, лишь когда все наставления заканчивались. Подобное 
отношение к учению и уверенность в полноте своих знаний характерны для духовных 
младенцев, считающих себя духовными гигантами. 

Многие христиане прямо заявляют: «Нам не нравится думать во время проповеди» 
или же: «Богословие нам не нужно». В лучшем случае в церквах, которые они посещают, 
постоянно звучит Евангелие. Они привыкли питаться только молоком и неспособны 
усваивать твердую пищу. Попробуйте повлиять на христианина, раздуваемого гордыней 
из-за глубокой веры в собственную великую духовность. Уверенность подобного рода 
часто связана с законничеством: «Я ношу особую одежду, ем особую пищу, отказываюсь 
от вступления в брак или наоборот, вступив в брак, имею много детей, а ты пытаешься 
мне о каком-то богословии говорить?» Убежденность в личной «сверхдуховности» 
связывают и с мистицизмом, например: «Я говорю ангельскими языками, общаюсь с 
Иисусом напрямую, во сне и наяву». Некоторые гордятся собственной родословной: «Я 
сын, внук или правнук известного служителя». Таких верующих многому не научишь. Они 
и не видят в этом нужды, и не знают о своем бедственном духовном состоянии. Даже 
книги и проповеди лучших пастырей они отвергнут: могут спокойно отложить в сторону, а 
могут и агрессивно бросить от себя. 

Первое проявление духовной незрелости христиан — необучаемость. 

Второе проявление — 

II. Конфликтность 

…Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и 
разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли [обычаю] 
поступаете? (1 Кор. 3:3). 
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Конечно, коринфяне были очень далеки от того, чтобы признать свое плотское 
состояние. Напротив, они казались себе настолько духовными, что с легкостью 
критиковали самого апостола Павла. Они были уверены: ему следует дополнить свою 
проповедь и манеру ее изложения человеческой мудростью, поучиться у мирских 
ораторов. Поэтому для того, чтобы коринфяне «спустились с небес на землю», 
освободились от иллюзий и посмотрели на себя более объективно, Павел указывает на 
огромное противоречие между их самооценкой и поведением: «Если вы такие духовные, 
тогда почему вы живете в нескончаемых конфликтах? Почему вы ссоритесь и 
разделяетесь из-за учителей церкви?» Помимо этого, конфликты в коринфской церкви 
разгорались и по другим вопросам. Они судились друг с другом перед неверующими, 
ссорились из-за пищи во время совместных обедов и соперничали за право высказаться 
на церковных собраниях. К тому же многие из них желали служить лишь видимыми, 
яркими дарами, что лишь усиливало соперничество в их рядах. 

Коринфяне жили на поводу желаний неискупленной плоти, поступали «по 
человеческому обычаю», то есть вели себя, как неверующие, как люди мира. И это 
производило «зависть, споры и разногласия». «Дзэлос» («зависть») — «ревность, пыл, 
рвение, зависть». «Ерис» («спор») — «распря, ссора, раздор, схватка, борьба». 
«Дихостасиа» («разногласие») — «разделение, раскол, распря». Вот какими словами 
Павел описывает атмосферу, царившую в коринфской общине. Что бы человек ни заявлял 
о своей великой духовности, особой близости к Богу, если он постоянно является 
источником конфликтов, ссор и споров, он — духовный младенец, живущий по плоти, по 
человеческим, мирским стандартам. Трудные дети каждой церковной семьи, конечно же, 
не считают себя таковыми, но их можно легко заметить. Они конфликтные, сварливые, 
завистливые, непрощающие. Некоторые из них крайне недружелюбны или склонны к 
постоянным спорам. 

Конечно, каждая община периодически переживает потрясения: атаки 
лжеучителей, отступничество среди обычных членов церкви и тех, кто несет видное 
служение. Но, если споры, ссоры и конфликты — неотъемлемая часть ее внутренней 
жизни, это свидетельствует о ее бедственном духовном состоянии. 

Первое проявление духовной незрелости христиан — необучаемость. Второе 
проявление — конфликтность. 

Третье проявление — 

III. Человекоцентричность 

Ибо когда один говорит: "я Павлов", а другой: "я Аполлосов", то не плотские ли 
вы? Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы 
уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос 
поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а 
[все] Бог возращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый 
получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия 
нива, Божие строение (1 Кор. 3:4–9). 

Плотское, младенческое, состояние коринфян ярко проявлялось в их 
человекоцентричном взгляде на служение по спасению грешников и дальнейшему 
духовному развитию обращенных. В центре этой работы они видели не Бога, а человека. 
Им казалось, будто служители своим мастерством, мудростью, особыми навыками и 
умениями основывают и развивают церкви. Именно это и послужило причиной того, что 
коринфяне стали превозносить служителей из-за их личных качеств, известности, 
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популярности, способности красиво и убедительно говорить. И сегодня происходит то же 
самое, особенно с развитием Интернета. 

Ибо когда один говорит: "я Павлов", а другой: "я Аполлосов", то не плотские ли 
вы? (1 Кор. 3:4) 

Становясь поклонниками человеческих качеств служителей, христиане Коринфа 
разделились на соперничающие группы, что являлось одним из самых очевидных 
проявлений их плотского состояния. Чтобы помочь данной общине уйти от 
человекоцентричных взглядов, Павел показывает ей абсолютное превосходство Бога. 

Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и 
притом поскольку каждому дал Господь (1 Кор. 3:5). 

«Кто Павел? кто Аполлос?» Да, они труженики Христа, достойные любви и 
уважения церкви. Но, если сравнить их вклад в спасение коринфян с вкладом Самого 
Бога, становится очевидно, они — никто, не более чем инструменты в руках мастера. Если 
хирург провел сложную операцию, которая сохранила вам жизнь, согласитесь, было бы 
неразумно благодарить не его как мастера своего дела, а инструменты, которыми он 
работал: скальпели, ножницы, зажимы, иглы или нить. Еще более неразумно, забыв о 
Спасителе, фокусироваться исключительно на служителях, через которых Он осуществляет 
Свою работу. 

Именно Господь — Совершитель спасения и освящения человека. Вера, которую 
мы обретаем через проповедь служителей, является Его даром. 

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар… (Еф. 2:8). 

Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и 
поливающий есть ничто, а [все] Бог возращающий (1 Кор. 3:6–7). 

Обращаясь к понятному для читателей сравнению из области земледелия, Павел 
уподобляет свое служение по основанию коринфской церкви посеву семян, посадке 
растений: «Я насадил», а дальнейшую заботу Аполлоса о развитии данной общины он 
сравнивает с поливом посаженных растений: «Аполлос поливал». 

«Но возрастил Бог». Как успех земледелия не находится в руках человека, так и 
успех по основанию и развитию коринфской церкви не во власти Павла или Аполлоса. 
Если Бог не взрастит посеянные семена, хорошего урожая не будет. Если Господь не 
призовет грешника, не возродит, не дарует ему покаяние и веру, то любые усилия 
евангелиста будут тщетными. Лучшие благовестники и пасторы неспособны спасать и 
освящать грешников своими силами. В этом смысле они «есть ничто». Создатель же 
силен производить и духовную жизнь, и последующий рост во Христе. Он является 
первопричиной, совершителем и хранителем спасения человека: «а [все] Бог 
возращающий». 

Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по 
своему труду (1 Кор. 3:8). 

И основатель коринфской церкви, Павел («насаждающий»), и работавший над ее 
развитием Аполлос («поливающий») — не соперники, не конкуренты, а «суть одно». Они 
— служители, работающие для достижения одной общей цели, поэтому разделяться из-за 
приверженности кому-то одному из них совершенно недопустимо. 

Да, не все служители одинаково потрудились в церкви, поэтому «каждый получит 
свою награду по своему труду». Но относиться к ним следует, как к людям, делающим 
одно общее дело. 
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Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие строение (1 Кор. 3:9). 

«Сунергос» («соработник») — «сотрудник». Этим словом, Павел подчеркивает 
равенство всех служителей Христа, тем самым упраздняя соперничество их сторонников. 
Важно понимать, что для Бога внешний успех не является определяющим, и как следствие 
служители не разделяются на разные категории. И пастор самой большой церкви на 
земле, и тот, кто трудится в одной из самых маленьких общин мира, равны. Перед 
Христом они служители одной единственной первой категории, потому что вторых и 
третьих у Бога не существует. 

«[А] вы Божия нива», то есть вспаханная земля, обработанное поле, которое 
является собственностью Бога. 

«Божие строение» — здесь Павел обращается к другому сравнению, оно будет 
поясняться в следующих восьми стихах, где созидание церкви апостол уподобляет 
строительству здания. На некоторых зданиях Коринфа писали имена меценатов, людей, 
которые оплачивали их возведение. Церковь — это духовный храм Бога, и ей следует 
являть миру великое имя Христа, а не различные человеческие имена. 

Человекоцентричное мышление духовно незрелых христиан постоянно 
преувеличивает роль людей во всяком церковном служении. Человек им кажется 
необычайно большим и значимым. За выдающимися качествами пастырей, евангелистов, 
дьяконов и музыкантов они совсем не замечают благословляющую и направляющую руку 
Бога. Так же человекоцентрично они оценивают и обращение грешника. Фокусируясь не 
на призывающей и возрождающей работе Духа Святого, а на отклике человека, они не 
могут принять, что в спасении Бог — это все, а человек — ничто. 

Заключение 

Посмотрите на себя, своих близких, свою поместную общину через призму изученного 
сегодня текста Писания. Там, где нет желания перейти от молока Евангелия к твердой пище 
— богословию, доктринам, глубокому изучению Библии, нет и духовной зрелости. 

Любовь к поверхностным проповедям, плотской сентиментальности, стихам, книгам, 
рассказам, которые не направляют человека к усердному христианскому ученичеству, — это 
печальная реальность большинства современных евангельских церквей, она свидетельствует 
о неспособности или нежелании питаться твердой духовной пищей. 

Нередко большая часть поместной церкви, включая ее руководство, может состоять 
из живущих на поводу плотских желаний, необучаемых, духовных младенцев. Что бы 
человек ни заявлял о своей особой духовности, зрелости и мудрости, если он постоянно 
конфликтует с ближними и в церкви, и в семье из-за своих эгоистичных, амбициозных 
желаний, это явное проявление духовной незрелости. Членские собрания, советы 
служителей, которые проходят в атмосфере конфронтации, вражды, противостояния, — 
неоспоримое свидетельство плотского состояния христианской общины. 

Человекоцентризм — преувеличение роли служителей в основании и развитии 
церкви, в спасении и освящении людей — лишает Бога Его Славы и величия в нашем 
сердце. Духовная незрелость проявляет себя именно так. 

Не путайте дарованные вам духовные и материальные благословения с личной 
зрелостью во Христе. 

Если вы увидели себя плотским, духовным младенцем, признайте это и станьте на 
путь духовного роста. Будьте открыты глубокому библейскому ученичеству. Живите в 
мире со всеми, если возможно с вашей стороны. Никогда не приписывайте себе или 
кому-то из людей славу, которая принадлежит только Богу. 
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Оценка духовного храма церкви 
1 Кор. 3:10–17 

Вступление 

Дав оценку духовному состоянию своих читателей, как плотских и незрелых, что 
проявлялось в их необучаемости, конфликтности и человекоцентричности (1 Кор. 3:19), 
Павел уже нанес тяжелейший удар по их раздутому самолюбию, самодовольству и 
религиозной гордыне. Ведь коринфяне были очень высокого мнения о своей духовности. 
Теперь же апостол призывает оценить жизнь и служение всей коринфской церкви и 
личный вклад каждого верующего в ее развитие. Прочитаем о том, как он это делает. 

Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил 
основание, а другой строит на [нем]; но каждый смотри, как строит. Ибо никто 
не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, 
драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится; ибо 
день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело 
каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот 
получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам 
спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм 
Божий свят; а этот [храм] - вы (1 Кор. 3:10–17). 

В этих стихах Павел сравнивает основание и развитие поместной церкви со 
строительством здания, то есть возведением духовного храма. Причем оценивать качество 
данного строения апостол предлагает с позиции вечности, с точки зрения того, что является 
ценным в глазах грядущего Господа. 

Почему это так важно? Почему нам следует размышлять о строительстве духовного 
храма церкви? Вот почему. В декабре 2016 года около двух тысяч человек погибли при 
обрушении церкви в Нигерии. Трагедия произошла, когда сотни людей пришли на 
церемонию рукоположения епископа. Причиной случившегося послужило то, что здание 
было недостроено — строители спешили завершить работы к рукоположению. Ошибки, 
некачественная работа при возведении духовного храма поместной церкви влекут за собой 
не менее серьезные проблемы. Какие? Например, община может погрязнуть в ссорах, 
разделениях и вообще разрушиться. Это приведет к потере доброго свидетельства перед 
внешними и соблазнит многих верующих. И даже если церковь полностью и не разрушится, 
то некачественные работы по ее строительству обернутся потерей небесной награды для тех, 
кто в ней служит, привлечением в общину большого числа лжеверующих, которые считают 
себя христианами, но поступают, как неверующие в соответствии со своей природой. Чтобы 
избежать проблем подобного рода, нам следует давать библейскую оценку поместной 
церкви и своему служению в ней. 

Сегодня мы дадим оценку фундаменту духовного храма христианской общины, 
материалам, из которых строится здание, и строителям, которые трудятся над его 
возведением. 

Во-первых, поговорим о фундаменте. 

I. Оценка фундамента 

Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил 
основание, а другой строит на [нем]; но каждый смотри, как строит. Ибо никто 
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не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос (1 Кор. 3:10–11). 

«Архитектон» («строитель») — «руководитель стройки, архитектор». 
Неустройства коринфской церкви проистекали не из-за просчетов Павла как архитектора, 
а из-за уклонения коринфян от его проекта. Называя себя «мудрым строителем» и 
призывая христиан Коринфа к проверке их участия в развитии церкви («каждый смотри, 
как строит»), Павел тем самым указывает, что многочисленные проблемы, возникшие в 
их общине, появились не из-за него как основателя данной поместной церкви, а из-за тех, 
кто служил (строил) после его ухода. 

Павел был уверен в том, что заложил в коринфской общине правильное 
основание. А чтобы никто не подумал, будто он хвалится собой, апостол говорит о 
благодати Божьей, которая была явлена ему в этом служении. 

«Фемелиос» («основание») — «фундамент, краеугольный камень, лежащий в 
основании здания». Кто или что является этим камнем, основанием, фундаментом? Судя 
по 11-му стиху, можно сказать, что фундаментом церкви является Христос. Имеется в виду 
благовестие Павла о Христе, о том, Кем был Иисус и в чем заключалось Его служение по 
спасению грешников. Закладывать какой-либо другой фундамент при основании 
поместной церкви неправильно. 

А какие варианты ошибок при закладке фундамента общины коринфяне могли 
допустить? Первый ошибочный вариант фундамента — мирское мышление. Будучи 
влюбленными в мирскую мудрость, коринфяне проявляли недовольство тем, что апостол 
при основании их общины ограничился лишь вестью о распятом Христе. Им казалось, 
если бы Павел разбавил свою проповедь философскими идеями греков или украсил столь 
любимой всеми риторикой, это привлекало бы в церковь большее число людей и сделало 
бы ее гораздо более популярной и принимаемой в обществе. 

Несомненно, отклонение от вести о распятом Христе могло сделать Павла более 
знаменитым в мирских кругах, но никак не могло стать правильным фундаментом для 
основания церкви. Поэтому апостол неоднократно подчеркивает свою абсолютную 
преданность Евангелию Иисуса Христа. 

Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем 
Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие… (1 Кор. 1:22–23). 

И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство 
Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас 
незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в 
немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в 
убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы 
вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией 
(1 Кор. 2:1–5). 

Весть о кресте — единственный богоугодный фундамент церкви. Привлекать 
людей в общину чем-либо другим — значит допускать грубую ошибку при закладке ее 
духовного основания. Таким образом вы можете наполнить церковь необращенными 
людьми, которые любят мирскую мудрость, развлечения, общение, поездки, походы и 
различные мероприятия, но не любят Господа Иисуса Христа и совершенно не хотят 
повиноваться Его Слову. Это ложное основание. Неправильное начало новой жизни с 
Богом. 

Проверьте себя! Почему вы приходите на церковные собрания? Почему вы здесь? 
Что вас сюда влечет? Что побудило принять крещение и стать частью поместной церкви? 
Если не Господь, если не любовь к Нему и Его Слову, значит, есть опасность построения 
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христианской жизни на ложном основании человеческих интересов, симпатий, увлечений 
и желаний. 

Второй ошибочный вариант духовного фундамента церкви — человеческие имена. 
Если не все коринфяне прямо утверждали, что их церковь основана на Павле или, 
например, на Петре (хотя для некоторых из них подобное выглядело возможным), то 
многие вели себя именно так. Разделившись на группы, отождествляющие себя с 
известными служителями, они еще и соперничали между собой. 

Я разумею то, что у вас говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; "я Кифин"; "а я 
Христов" (1 Кор. 1:12). 

Некоторые толкователи подчеркивают, что сторонники группы Петра могли считать 
его камнем, основанием церкви. Возмущаясь столь плотской привязанностью к именам 
людей, Павел говорит: «Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во 
имя Павла вы крестились?» (1 Кор. 1:13). 

Конечно, следует уважать служителей. Но разделятся с одними из-за их личных 
качеств и объединяться с другими, называя свою религиозную группу человеческими 
именами, неверно. Это попытка заменить истинное основание церкви (Христа) на ложное 
основание (имена известных проповедников, пастырей или евангелистов). 

Римско-католическая церковь считает Петра камнем-основанием, на котором 
построена церковь, первым папой римским, от которого происходит весь институт 
католического папства. Неудивительно, что данный институт затмевает личность Христа. 
Так, например, в официальном титуле папы есть такое определение: верховный 
первосвященник вселенской церкви. 

Если мы хотим, чтобы наша вера строилась на истинном фундаменте, нам ни в 
коем случае нельзя отдавать даже лучшим служителям славу, власть и преданность, 
которые принадлежат только Христу. 

Третий ошибочный вариант духовного основания церкви — лжеучения. Павел 
видел, что коринфяне были склонны не только к мирскому мышлению, не только к 
плотской привязанности к именам известных служителей, но и к различным лжеучениям, 
в первую очередь — к законнической религии дел. Поэтому буквально через несколько 
месяцев во Втором послании к коринфянам он напишет им: «Ибо если бы кто, придя, 
начал проповедывать другого Иисуса, которого мы не проповедывали, или если бы вы 
получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не 
принимали, - то вы были бы очень снисходительны [к тому]» (2 Кор. 11:4). Когда в 
коринфскую церковь проникли лжеучители, искажающие Евангелие законничеством 
(2 Кор. 3:7–8) и разрушающие фундамент, заложенный Павлом, община приняла их с 
неразумной доверчивостью. 

Любое лжеучение, атакующее личность нашего Господа (отрицание Его 
божественной или человеческой природы) или атакующее Его дела (достаточность 
искупительного труда), является неправильным основанием как для церкви, так и для 
веры каждого христианина. 

Фундамент — самая важная часть любого строения, на которую опираются все 
вышележащие конструкции, поэтому и подходить к закладке фундамента следует 
очень серьезно. Духовный фундамент еще более значим, поэтому внимательно 
следите за тем, чтобы основанием вашей церкви и вашей веры был только Господь, 
Благая весть о спасении через Иисуса Христа, а не человеческие манипуляции, имена 
или дела самоправедности. 
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Рассмотрев фундамент духовного храма поместной церкви, поговорим теперь о 
строительных материалах, которые допустимо или недопустимо применять при 
возведении основной части здания. 

Вторая часть проповеди — 

II. Оценка материалов 

Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, 
дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому 
что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть 
(1 Кор. 3:12–13). 

Известно, что языческие храмы греков были украшены очень искусно. Цари и 
богатые поклонники жертвовали и мраморные колонны, и золото, и другие ценные 
материалы. Читатели послания Павла неоднократно видели такие храмы. Поэтому им 
нетрудно было представить, как в строительстве могут применяться драгоценные 
металлы и камни. Под «драгоценными камнями» следует понимать строительные камни, 
например, мрамор или гранит. «Дерево, сено, солома» — значительно менее ценные 
материалы. 

Ключевой вопрос здесь в следующем: что Павел подразумевает под 
строительными материалами? Конечно, на этот счет существуют разные точки зрения. Но 
мы не станем все их рассматривать, а остановимся лишь на самом простом толковании, 
которое представлено в исследуемом отрывке. Обратите внимание на слова 14-го стиха 
«у кого дело, которое он строил, устоит» и 15-го стиха «а у кого дело сгорит». То, что 
мы строим, материалы, из которых возводим духовный храм, — это наши дела. 
Материалы (дела верующих) могут быть более и менее ценными, могут быть угодными 
Богу или же нет. 

…Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне 
открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть (1 Кор. 3:13). 

Какой день покажет, откроет реальную ценность наших строительных материалов? 
Что означает огонь, испытывающий дело каждого? Особый «день» — это время суда над 
делами верующих. «Огонь» в Писании — символ суда. Однако здесь Павел имеет в виду 
не суд над миром. Когда Господь восхитит Свою церковь, наступит время судилища 
Христова. 

…Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому 
получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое 
(2 Кор. 5:10). 

Это не суд над верующими, потому что «верующий в Него не судится» (Ин. 3:18). 
На судилище Христовом вопрос грехов спасенных подниматься не будет, потому что за 
них уже заплачено на голгофском кресте. Речь пойдет только об оценке нашего служения, 
дел, совершенных нами как последователями Христа. Результаты судилища одним 
принесут награды разной степени, других оставят без наград. 

Павел заложил основание коринфской церкви, а другие лидеры общины, работая 
после ухода апостола, стали возводить духовное здание церкви из различных материалов 
(дел). 

Дела служителей и вообще всех верующих основаны на учении, которым они 
руководствуются, и на мотивации, которая ими движет. Долговечные материалы — это 
дела, согласующиеся с Библией и имеющие верную мотивацию. Сгораемые материалы — 
это дела, либо не основанные на учении Писания, либо не имеющие верной мотивации. 
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Чем заняты многие христиане сегодня? Каковы наши дела? Одни крайне ленивы, 
безразличны к работе по созиданию церкви. Они с головой погружены в земную суету, 
увлечены страстью приобретать, посвящены материализму, своим хобби, развлечениям, 
проводят пустую эгоистичную жизнь. Другие занимаются служением, но терпят грех в 
своем хождении перед Богом: смотрят видеоролики аморального содержания, 
обманывают, живут в различных компромиссах, играют роль святых в церкви, при этом 
дома ведут себя иначе. Некоторые служители, отступив от посвященности проповеди, 
разъясняющей библейское учение, преподают человеческие идеи, стремятся обрести 
политическое влияние в обществе, развлекают церковную молодежь конкурсами, 
спектаклями, кукольными театрами, играми и съемкой христианских комедий. Все это 
сгорит в определенный Господом день, вспыхнет, как сухая солома, и мгновенно 
превратится в пепел. 

Если вы трудитесь в церкви и не понимаете, каким образом ваша деятельность 
согласуется с учением Библии, если не знаете, какие тексты Писания призывают делать то, 
что вы делаете, это очень опасно! Почему? Потому что любая деятельность, не 
предписанная в Слове Божьем, — это строительство из материалов, которые сгорят. 
Проверяйте свои дела на соответствие учению Библии. 

Если же вы ясно видите, что трудитесь в полном согласии с Писанием, тогда 
необходимо проверить свои мотивы. Вот какой должна быть наша мотивация: 

Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию 
(1 Кор. 10:31). 

Человек может быть ревностным дьяконом, известным проповедником, 
прекрасным музыкантом, дисциплинированным хористом, его могут считать 
жертвенным, милосердным и добродетельным членом церкви, всегда готовым оказать 
духовную и материальную помощь. Но, когда все это делается не исключительно ради 
славы Божьей, а еще и ради людской похвалы, плотского стремления к популярности, 
известности и всеобщему одобрению, если человеком движет зависть, соперничество в 
церковном труде (он поет, проповедует, учит или жертвует с постоянной оглядкой на того, 
с кем конкурирует), в таком случае даже его правильные дела сгорят на судилище Христа. 
Неверная мотивация обесценивает весь проделанный труд. 

Мы можем служить из-за чувства стыда (чтобы быть не хуже других в церкви), из-за 
чувства страха (боясь, что люди осудят, пастырь будет недоволен), из-за чувства долга (так 
нужно, ты обязан и так далее) или просто по привычке. Но, если нет желания прославить 
Христа своим служением, все это — сгораемые материалы, неверная мотивация. Если же 
с неправильной мотивацией трудиться в церкви над тем, что не предписано в Библии или 
прямо ей противоречит, об этом и говорить нечего. Такая деятельность сгорит быстрее 
соломы. Согласитесь, это очень отрезвляющие истины. Здесь есть, о чем серьезно 
задуматься. Ведь если честно посмотреть на себя, то многие из нас могут прийти в ужас, 
оценивая собственное служение и не находя в нем дел, основанных на Писании и 
имеющих правильную мотивацию. 

Когда я впервые проповедовал по Первому посланию к коринфянам (это было в 
начале двухтысячных годов) и дошел до этих стихов, один христианин откровенно 
признался в том, что пребывает в глубокой растерянности, потому что вообще не находит 
в своей жизни дел, которые устоят на судилище Христовом. Конечно, из-за нашей 
греховной плоти мы неспособны на дела, которые бы в полной мере соответствовали 
высочайшим стандартам святости Бога. Даже наши лучшие мотивы полны 
несовершенства в Его глазах. Но мы можем служить по максимуму, выполняя свои 
обязанности, насколько возможно, и этим радовать Господа, ожидая небесной награды. 
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Итак, мы уже сказали, как следует оценивать фундамент и материалы, из которых 
возводится духовный храм, поместная церковь. А теперь в заключение поговорим о 
строителях. 

Третья часть проповеди… 

III. Оценка строителей 

У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело 
сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня. 
Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто 
разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] - 
вы (1 Кор. 3:14–17). 

Церковь, радующая Бога, возводится полезными, добросовестными строителями, 
но среди них могут быть и бесполезные. Гораздо хуже, когда появляются вредоносные 
работники, пытающиеся разрушить духовный храм, поместную церковь. 

Поговорим об этих трех видах строителей более подробно. 

Первый вид строителей — 

1. Полезные 

У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду (1 Кор. 3:14). 

Полезные строители служили на земле со стремлением внести реальный вклад в 
дело созидания церкви и прославить Господа. Их вера была основана на фундаменте 
истинного Евангелия о спасении через Иисуса Христа. Их дела соответствовали учению 
Писания, а мотивация отличалась горячим стремлением прославлять Бога. Поэтому на 
судилище Христовом их служение (дело жизни) устояло, не сгорело, и Господь 
вознаградил их. 

Новый Завет много говорит о небесных наградах для святых в церкви. 

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он 
получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его (Иак. 1:12). 

Стойкость христианина в земных испытаниях приведет к обретению небесной 
награды, обеспечивающей особое наслаждение радостями вечной жизни. На небесах 
каждый спасенный будет радоваться, но тот, кто стойко переносил испытания, обретет 
дополнительную, еще большую радость. 

Верным пастырям апостол Петр дает следующее обещание: «…к наследству 
нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас…» (1 Петр. 1:4). 

Все дети Божьи, ожидающие грядущего Господа, получат «венец правды» 
(2 Тим. 4:7–8). Еще в Ветхом Завете Бог дал обещание Даниилу актуальное во все 
времена: «И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к 
правде - как звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12:3). 

Второй вид строителей — 

2. Бесполезные 

А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы 
из огня (1 Кор. 3:15). 

Бесполезные строители — это истинные христиане. Их вера основана на Евангелии, 
но дела неугодны Богу, потому что не соответствуют библейскому учению или имеют 
неправильную мотивацию. Их служение сгорит на судилище Христовом. Сами же они 
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спасутся, уподобившись человеку, который в панике выбегает из дома, охваченного 
пламенем. 

Бесполезные служители могут быть явными и скрытыми. Человек, занимающийся 
какой-то пустой, бессмысленной религиозной деятельностью, которая совершенно не 
соответствует учению Библии, — это явно бесполезный работник. (Конечно, таковым он 
является только для тех, кто знает учение Писания. Если же он будет служить в не 
наученной церкви, то многие так и не смогут разобраться в его служении.) К скрытым 
бесполезным работникам следует отнести тех, кто служит внешне очень правильно, 
однако имеет неверные побуждения, плотские, эгоистичные, корыстные мотивы. На 
человеческом уровне выявить такого служителя невозможно, если он не раскроет своих 
побуждений. Его неправильные мотивы известны Богу, а для людей они откроются лишь в 
вечности. 

Третий вид строителей — 

3. Вредоносные 

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто 
разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] - 
вы (1 Кор. 3:16–17). 

Язычники относили разорителей храмов — тех, кто пытался украсть их богатства, — к 
худшим из людей. 

Подобно и для иудеев завоеватели, осквернявшие Иерусалимский храм, забиравшие 
его золото, считались особыми нечестивцами. Антиох Епифан, осквернивший Иерусалимский 
храм в 167 г. до Р. Х. тем, что воздвиг в нем алтарь Зевсу, вызывал презрение и ненависть 
иудеев на протяжении веков. Многие христианские богословы представляют его прообразом 
антихриста, который явится в последние дни. Согласитесь, не менее ужасно становиться 
разрушителем, разорителем духовного храма поместной церкви. 

Говоря: «вы храм Божий», Павел имеет в виду не отдельного христианина, а именно 
поместную церковь, потому что употребляет множественное число. «Дух Божий живет в 
вас», если Он живет в каждом, то и во всей общине. Главная мысль здесь в том, что вся 
поместная церковь — это храм Святого Духа. 

Вредоносные работники — это необращенные люди. Они не спасены. Их вера не 
имеет подлинного фундамента. Поэтому они попадут в вечную погибель, их «покарает Бог». 

Новейшей истории известны несколько случаев, когда террористы маскировались под 
обычных строителей. Так, например, 9 мая 2004 года произошел взрыв на VIP-трибуне 
одного из крупных спортивных объектов нашей страны. В результате чего погибли люди. 
Террористы под видом строителей участвовали в реконструкции стадиона и заложили в 
бетонную плиту взрывное устройство на базе стадвадцатидвухмиллиметрового 
артиллерийского снаряда. Подобным образом и лжеверующие, вредоносные работники, 
проникают в церковь под видом служителей, благочестивых христиан, пастырей, 
дьяконов, хористов, музыкантов, чтобы произвести «духовный взрыв» и разрушить 
поместную церковь как храм Святого Духа. Они могут долгое время маскироваться, 
притворяться, играть роль, чтобы в какой-то момент нанести свой коварный удар. 

Обычно вредоносные работники действуют следующим образом. В первую 
очередь они атакуют учение, единство и чистоту церкви. Если в общине нет верных, 
уважаемых, посвященных Писанию пастырей, им легко удается внести в такую церковь 
какие-то заблуждения, склонить ее к греху и расколоть. Если же в церкви есть преданные 
Библии пресвитеры, их задача усложняется. Прежде чем нанести серьезный ущерб 
церкви, им необходимо полностью разрушить, как правило, клеветой авторитет 
проповедников истины. Именно такой была тактика лжеапостолов в коринфской общине. 



Оценка духовного храма церкви                                                                                                                               3:10-17 

94 
 

Они набросились на апостола Павла и с невероятной злобой осыпали его обвинениями. 
Об этом повествует Второе послание к коринфянам. 

Конечно, вредоносные работники могут делать зло церкви разными способами. Но 
их главная цель — Божье Слово и Божьи люди. 

Заключение 

Оценивая поместную церковь, в которой находится человек, и свое служение в 
ней, во-первых, необходимо дать оценку ее духовному фундаменту. Если люди 
привлекаются в эту общину не Евангелием Иисуса Христа, а человеческими 
манипуляциями, плотской привязанностью друг к другу или делами самоправедности, это 
ложное основание как для церкви вообще, так и для веры каждого в частности. 

Во-вторых, необходимо оценить материалы, из которых возводятся стены 
духовного храма поместной церкви. Если община увлечена проектами, программами и 
мероприятиями, не имеющими отношения к разъяснению библейского учения, не 
основанными на повелениях Писания, значит, ее дела (духовные материалы) неугодны 
Богу и сгорят на судилище Христа. Качество дел, служений в церкви, зависит еще и от 
мотивации, которая движет ее членами. Но здесь вы можете проверить только самих 
себя, потому что видеть мотивы других людей нам не дано. 

В-третьих, важно оценивать самих строителей, тех, кто возводит духовный храм. И 
здесь нам в большей степени необходимо спросить себя: «Каким работником я являюсь? 
Полезным, созидающим церковь искренне, честно, в согласии со Словом Божьим или 
бесполезным для Бога?» А может, среди нас есть и вредоносные работники, 
маскирующиеся под истинных христиан, но готовящиеся нанести свой разрушающий удар 
по поместной общине? 

Будем молиться и прилагать все усилия к тому, чтобы церковь, в которой мы 
служим, сохраняла верное основание, возводилась из дел, угодных Богу, и имела 
полезных, созидающих ее служителей. 

Если вы увидели себя сегодня бесполезным строителем, еще есть время 
проанализировать свое служение, покаяться и стать полезным. 

Если вы увидели себя вредоносным строителем, прямо сейчас обратитесь, 
раскайтесь в своих грехах и уверуйте во Христа как в единственного Спасителя и Господа. 
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Переход от мирского мышления (разделяющего церковь)  
к христианскому (объединяющему ее) 

1 Кор. 3:18–23 

Вступление 

Изучая данное послание, мы замечаем, как много сказано о разделениях среди 
коринфян, вызванных их плотским, духовно незрелым состоянием. Павел как опытный 
служитель видит корень этих проблем в неправильном образе мышления. 

В конце 3-й главы апостол еще раз указывает коринфянам на необходимость перейти от 
мирского мышления, разделяющего церковь, к христианскому, укрепляющему ее единство. 

Прочитаем об этом. 

Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке 
сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть 
безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их. И еще: 
Господь знает умствования мудрецов, что они суетны. Итак никто не хвались 
человеками, ибо все ваше: Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, 
или смерть, или настоящее, или будущее, - все ваше; вы же - Христовы, а 
Христос - Божий (1 Кор. 3:18–23). 

За годы служения мне неоднократно доводилось сталкиваться с таким типом 
людей, которые своим поведением нарушали мир и единство в нашей церковной семье. 
Пресвитеры регулярно приглашают их на беседу, призывая не конфликтовать, не 
проявлять упрямство во второстепенных вопросах, прощать и не соперничать с другими 
людьми в церкви. Они соглашаются, утихают на какое-то время, а затем вновь 
оказываются в центре конфликтной ситуации: то на парковке с кем-то поссорятся, то 
нагрубят кому-то после церковного собрания. Почему это происходит? Причина 
неспособности жить мирно в церкви связана с глубоко укорененными в разуме мирскими 
моделями мышления, в которых ссоры, споры и вражда являются обыденными. 

Когда вы последний раз конфликтовали с братьями или сестрами во Христе? 
Может быть, это происходит в вашей жизни с регулярной периодичностью? Ключевой 
момент здесь связан, прежде всего, с мышлением, а поведение — это следствие. 

Для того чтобы стать созидателем единства духовного храма церкви (1 Кор. 3:14), в 
сознании верующего должен произойти переход от мирского мышления к христианскому. 
В противном случае вы останетесь источником нескончаемых проблем для своей 
поместной церкви. Как этот переход должен осуществиться? 

Следуя наставлениям апостола Павла, адресованным коринфской общине, мы 
разделим переход от мирского мышления к христианскому на два этапа. 

Первый этап перехода от мирского мышления к христианскому — 

I. Изменение представлений относительно мудрости 

Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке 
сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть 
безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их. И еще: 
Господь знает умствования мудрецов, что они суетны (1 Кор. 3:18–20). 

Получив новую, возрожденную природу, пребывая в учении Писания, мы 
начинаем видеть крайне глупым и низким то, что когда-то считали высоким и мудрым. 

Происходит изменение представлений относительно личной мудрости. 
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1. Собственной 

Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке 
сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым (1 Кор. 3:18). 

В первую очередь мирское мышление проявляется в том, что человек живет в 
ужасном самообмане. Оценивая себя по мирским стандартам, восхищаясь собой, своей 
мудростью, человек настойчиво пытается навязать ее другим, применить в церковном 
служении. Это и вызывает разногласия в христианской общине. 

Именно так поступали коринфяне. У них не было никаких сомнений в том, что они 
мудрецы. Правда, оценивали они свою мудрость по критериям мира, а не Слова Божьего. В 
их языческом обществе большинство одобряло и считало правильным гордое поведение, 
непрощение, борьбу за свои права, поэтому христиане Коринфа были уверены в своей 
мудрости, когда выясняли внутрицерковные отношения в суде перед неверующими, что и 
усиливало вражду среди них. В Римской империи казнь через распятие воспринимали как 
ужасный позор, поэтому коринфяне, считая необходимым поделиться личной мудростью с 
Павлом, предлагали ему не фокусироваться в проповеди на слове о кресте. Греческая 
культура превозносила ораторов, ученых. Философские школы назывались именами 
известных мыслителей, поэтому и верующие Коринфа стали превозносить служителей 
церкви, разделяться на группы из-за приверженности им, отождествляли себя с ними. 

Понимая все это, Павел говорит им: «Никто не обольщай самого себя». Прекратите 
жить в самообмане! Прекратите, оценивая себя по нормам этого мира, верить в 
собственную мудрость и пытаться применять ее для жизни и служения церкви. Вот что 
необходимо оставить, изменяя представление о своей мудрости. Стремиться же следует к 
совершенно другой мудрости: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот 
будь безумным, чтобы быть мудрым». Подлинная христианская мудрость заключается в 
том, чтобы стать безумным в глазах мира. «Морос» («безумный») — «глупый, 
безрассудный». 

Если бы коринфяне смело и ясно проповедовали слово о кресте, которое для 
неверующих является глупостью; если бы вместо того, чтобы отстаивать свои права в суде, 
прощали друг друга; если бы решительно отказались от горделивой, восхваляющей себя 
модели поведения, мир провозгласил бы их безумными, что казалось коринфянам 
трагедией, позором и стыдом. Но только в этом случае христиане становятся по-
настоящему мудрыми. 

Когда наше мышление все больше изменяется в сторону христианского, мы 
соглашаемся быть осмеянными, униженными и презираемыми мирским окружением. Мы 
смиряемся с этим и спокойно живем, зная, что для общества мы глупцы, сектанты и 
фанатики. Теперь нас это не раздражает и не злит. Когда наше мышление все больше и 
больше изменяется в сторону христианского, мы не пытаемся вести себя в церкви, как 
всезнайки, великие умники, сверходаренные интеллектуалы. Мы ведем себя скромно, как 
люди, осознающие ничтожность собственной человеческой мудрости и величие Божьей, 
которая бесконечно превосходит наши умственные способности. «Я считаю себя мудрым и 
хочу, чтобы это признавали как в церкви, так и в мире» — это неизмененное мирское 
мышление глупца. Оно производит ссоры и разделения в церкви. «Я не считаю себя 
мудрецом и в глазах мира являюсь безумцем ради Господа», — это измененное 
христианское мышление человека, мудрого в Боге. Такое мышление отличает полезных 
строителей духовного храма церкви. 

Пожалуйста, оставьте завышенную самооценку. «Не будь мудрецом в глазах 
твоих…» (Пр. 3:7) — призывает нас Соломон.  
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Переходя в процессе духовного роста от мирского мышления к христианскому, у 
нас происходит не только изменение представлений относительно собственной 
мудрости, но и относительно мудрости… 

2. Окружающих 

Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет 
мудрых в лукавстве их. И еще: Господь знает умствования мудрецов, что они 
суетны (1 Кор. 3:19–20). 

Известные мудрецы, ораторы были в чести у коринфян. Они упрекали Павла в том, 
что апостол совершенно не желает ничего у них заимствовать для своей 
проповеднической деятельности. Сами же христиане Коринфа стремились как можно 
больше взять у мирских знаменитостей. Почему это происходило? Потому что они любили 
мирскую мудрость. Во многом они восхищались тем же, чем и их необращенное 
окружение. Они высоко ценили то же, что и люди этого проходящего века. 

Неудивительно, что, когда христиане начинают подражать неверующим, это 
оказывает крайне негативное влияние на церковь. В связи с этим Павел призывает 
посмотреть совершенно иначе на мир, изменить свое представление об окружающих. 

Мирские ораторы, писатели, философы и психологи — это не те, кто достоин 
восхищения церкви, а безумцы в глазах Бога, и вот почему. «Ибо мудрость мира сего 
есть безумие пред Богом…» Когда мы осознаем, что каждый день люди тысячами 
попадают в ад, что всех неспасенных ожидает суд Божий, тогда все рассуждения даже 
лучших умов человечества выглядят абсолютной глупостью, безумием, потому что 
совершенно неспособны направить грешников к спасению от вечной погибели через 
покаяние и веру в распятого Христа. В подтверждение своих слов Павел приводит две 
цитаты из Ветхого Завета. «…Как написано: уловляет мудрых в лукавстве их» — это 
цитата из Книги Иова 5:13. «Паноургиа» («лукавство») — «коварство, хитрость». Всякий, 
кто пытается созидать церковь, применяя мирские методы, хитря, лукавя, однажды 
попадет в ловушку собственной хитрости и будет постыжен Богом. «И еще: Господь знает 
умствования мудрецов, что они суетны», то есть бесполезны, тщетны, бесцельны. Это 
цитата из Книги Псалтирь 93:11. 

Сколько книг написано необращенными людьми? Сколько снято фильмов? 
Сколько поставлено спектаклей? Но все это бесполезно как для спасения грешников, так и 
для их духовного роста, бесполезно как для основания церкви, так и для ее развития. 

Нам очень важно воспринимать мудрость этого мира как безумие. Мир 
восхищается Вольтером как одним из величайших умов человечества, атеистом, поэтом, 
прозаиком, философом-просветителем, сатириком, трагиком, историком и публицистом. 
Но в глазах Бога вся его жизнь и труды — пустая суета. Умирая, он кричал: «Я покинут 
Богом и людьми. Я пойду в ад. О, Христос! О, Иисус Христос!» Многие считают Винсента 
Ван Гога одним из величайших художников XIX века. Некоторые его картины стоят десятки 
миллионов долларов. По сей день работы этого художника остаются самыми дорогими в 
мире. Не касаясь его творчества, скажем лишь, что жизнь Ван Гога была безумием. Сутки 
напролет он мог проводить с картинами, избегая людей. Литрами употреблял алкоголь. В 
тридцать семь лет отрезал себе левое ухо и даже написал автопортрет в таком состоянии. 
Вскоре он покончил жизнь самоубийством. Вообще, самоубийства очень распространены 
среди властителей умов этого мира. Владимир Маяковский пустил себе пулю в грудь. 
Известная поэтесса Марина Цветаева повесилась в августе 1941 года. Эрнест Хемингуэй 
застрелился из любимого ружья. Поверьте, этот список можно продолжать очень долго. 

Известно, что музыканты, писатели и сценаристы нередко создают свои 
произведения под воздействием алкоголя или наркотиков. Американский писатель 
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Стивен Кинг (которого называют «королем ужасов», потому что его произведения из 
таких жанров, как драма, мистика, триллер и ужасы, получали особую популярность) 
признавался, что очень часто писал свои работы под воздействием кокаина. 

Несомненно, Бог специально допускал и допускает в жизни великих людей этого 
мира подобные безумные проявления, чтобы сделать для нас очевидной их глупость, 
чтобы призвать нас не восхищаться ими, не подражать им, не выставлять их цитаты на 
своих страницах в социальных сетях, не воспитывать детей на их трудах, не применять их 
мудрость в служении Богу, для построения семьи, для определения основных векторов 
своей жизни. 

Помните, в вопросах спасения и освящения человека не только знаменитости, но и 
все неверующие люди — это глупцы, которым нечего предложить для построения 
духовного храма церкви. Может быть, кто-то из вас восхищается своим состоятельным 
родственником, знакомым или успешным соседом. Не подражайте им. 

Ссоры и разделения в церкви возникают тогда, когда мы, восхищаясь 
неверующими, начинаем копировать (осознанно или неосознанно) их модели поведения: 
руководить в семье так, как это делал грубый неверующий отец; руководить в церкви, 
уподобляясь мирским лидерам в их манипулировании людьми или диктаторском 
подходе; общаться так, как учит мир; разрешать спорные и конфликтные ситуации так, как 
это принято в мирском окружении. 

Измените свое отношение к мудрости людей этого века. Смотрите на них глазами 
Бога, как на несчастных глупцов, не имеющих подлинного понимания целей жизни и 
предназначения человека. Поймите, их мудрость абсолютно бесполезна для основания и 
развития церкви. 

Первый этап перехода от мирского мышления к христианскому — изменение 
представлений относительно собственной мудрости и мудрости окружающих. 

Второй этап — 

II. Изменение представлений относительно похвалы 

Итак никто не хвались человеками, ибо все ваше: Павел ли, или Аполлос, или 
Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, - все ваше; 
вы же - Христовы, а Христос - Божий (1 Кор. 3:21–23). 

Прежде всего, необходимо изменить представление относительно похвалы… 

1. Служителями 

Итак никто не хвались человеками, ибо все ваше: Павел ли, или Аполлос, или 
Кифа… (1 Кор. 3:21–22а). 

Представьте себе следующую ситуацию. Руководство детского сада закупило 
много мягких игрушек. Воспитатель занес мешок в игровую комнату и высыпал игрушки 
на ковер. Дети сразу же сбежались и стали расхватывать их, громко крича: «Мой! Мое! 
Моя!» Когда же они разобрали кукол и мишек, они стали ссориться и спорить, доказывая, 
что именно принадлежащая им игрушка является лучшей. Тогда в комнату вошел 
воспитатель и громко сказал: «Успокойтесь! Не ссорьтесь! Здесь нет ваших личных 
игрушек, они все наши, общие». Именно так вели себя христиане Коринфа, ссорясь из-за 
учителей церкви, да и вообще из-за многих благословений, которыми обладали. Понимая 
это, Павел писал им: «Итак никто не хвались человеками…». Если все окружающие нас 
люди не могут являться источниками мудрости, следовательно, и хвалиться кем-то из 
людей (пусть даже церковными лидерами) неправильно. «…Все ваше: Павел ли, или 
Аполлос, или Кифа…». Все истинные служители Господа как дары Христа принадлежат 
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всем нам, всей церкви, поэтому неразумно заявлять о своей принадлежности кому-то из 
них. 

Неправильно хвалиться тем, что вы лютеранин или кальвинист, или тем, что вы 
закончили семинарию, которой руководит известный богослов. Эти служители предназначены 
для служения нам, а не для нашего разделения. Лютер, Кальвин, Сперджен, Джон Райл, Спраул 
— общее достояние церкви. Никто из них не является частной собственностью кого бы то ни 
было, которой можно хвалиться, превозносясь над другими христианами. 

От похвалы личной принадлежностью кому-то из служителей (которая разобщает 
церковь) нам необходимо перейти к осознанию их принадлежности всем верующим 
(которое объединяет общину). 

Также преобразование мирского мышления в христианское требует изменения 
представления относительно похвалы… 

2. Всеми ценностями 

…Или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, - все ваше… 
(1 Кор. 3:22б). 

Зная, что коринфяне склонны хвалиться не только своей принадлежностью известным 
служителям, но и вообще всеми ценностями, которыми обладают, Павел говорит, что в этом 
нет никакого смысла, потому что вы обладаете бесконечно бóльшим. 
«Жизнь» — вы обладаете вечной жизнью в Боге. «Смерть» — во Христе вы победили смерть 
(1 Кор. 15:54–58). Духовная и вечная смерть больше не имеют над нами власти. «Настоящее» 
— все, чем мы обладаем сейчас. «Будущее» — все благословения Тысячелетнего царства и 
небес. 

Будучи сонаследниками небес, мы обладаем всей славой и полнотой грядущего 
века. Сейчас мы не царствуем, но после пришествия Христа вступим в права наследства. 
Поэтому, если кто-то начнет чем-либо хвалиться в церкви: жильем или автомобилем, 
одеждой, телом, родителями, детьми, духовными дарами, служителями, вы можете 
сказать ему: «Когда нам принадлежит вся вселенная, все богатства мира, очень неразумно 
хвалиться лишь незначительной ее частью». Глупо хвалиться тем, что у вас есть ведро воды, 
когда вы стоите на берегу океана. 

В нашем сознании должно произойти изменение представления относительно 
похвалы… 

3. Христом 

…Вы же - Христовы, а Христос — Божий (1 Кор. 3:23). 

Когда в общине появляется группа лиц, утверждающих, будто Господь 
принадлежит им в бóльшей степени, чем всем остальным, это уже разделяет верующих. 
Никто из нас не может сделать Христа своей собственностью. Наоборот, мы принадлежим 
Христу, а Он Богу, поэтому претендующие на особую близость к Господу, заявляющие: 
«Я Христов», неправы. Их поведение лишь разобщает церковь. А осознание того, что все 
верующие в равной степени принадлежат Христу, напротив, объединяет общину. 

Любой человек, хвалящийся своей особой связью с Богом, уникальной близостью 
Христу, глубоко заблуждается. Это не более чем горделивая претенциозность, атакующая 
единство церкви. Все верующие в равной степени близки к Богу через Христа. 

Заключение 

Если вы не можете жить мирно ни в семье, ни в церкви, значит, вы не являетесь 
работником, созидающим единство поместной общины. У верующих причиной этого 
является мирское мышление. 
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Для того чтобы стать полезным строителем духовного храма церкви, в своем 
сознании верующий должен перейти от мирского мышления к христианскому. 

Первый этап такого перехода — изменение представления о мудрости 
окружающих и своей собственной. Оставьте завышенную самооценку, не пытайтесь 
прослыть мудрецом в глазах плотских христиан и неверующих. Смиритесь с тем, чтобы 
будете для них безумцем ради Господа. Перестаньте восхищаться человеческой 
мудростью какого-то родственника, знакомого, особенно мирских знаменитостей. Не 
подражайте им, не воспроизводите их модели поведения. Смотрите на них глазами Бога, 
как на несчастных глупцов, не имеющих подлинного понимания целей жизни и 
предназначения человека. 

Второй этап перехода от мирского мышления к христианскому — изменение 
представлений относительно похвалы. Не хвалитесь своей принадлежностью какому-
либо служителю, потому что все они принадлежат церкви. Не хвалитесь какими-либо 
земными ценностями, потому что верующим принадлежат все сокровища Царства Бога. 
Не хвалитесь уникальными, личными, близкими отношениями с Христом, потому что все 
верующие в равной степени принадлежат Ему. 

Нет места восхищению мудростью мира в себе и окружающих, нет места какой-либо 
форме хвастовства. Вот что отличает созидающего работника, руководствующегося 
христианским мышлением. 
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Отношение к служителям Христа 
1 Кор. 4:1–5 

Вступление 

В связи с тем, что проблема разделений в коринфской общине была связана с их 
мирским отношением к служителям Христа, апостол Павел рассматривает этот вопрос 
более подробно в начале 4-й главы. 

Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и 
домостроителей таин Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы 
каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы 
или [как] [судят] другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо [хотя] я ничего не знаю 
за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь. Посему не судите 
никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во 
мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от 
Бога (1 Кор. 4:1–5). 

Правильное отношение к служителям Христа — признак духовного здоровья 
верующего, неправильное свидетельствует об обратном. Христиане Коринфа 
воспринимали служителей, как мирских учителей, философов, ораторов, мыслителей. 
Они думали, что проповедник Слова — это христианизированный вариант мирского 
оратора, который так же ищет славы, популярности, человеческого признания, вокруг 
которого следует так же объединяться, как и вокруг философов объединяются их 
сторонники. 

Коринфяне оценивали служителей Христа по критериям, распространенным среди 
необращенных. Успех мирских учителей оценивался, по большей части, числом их 
последователей. Чем больше учеников имел философ, чем бóльшие толпы слушателей 
собирал оратор, тем большим уважением он пользовался в обществе. Неудивительно, что 
такое мирское представление о христианских служителях делало труд церковных 
учителей столь привлекательным для духовно незрелых, амбициозных людей. 

Если вы будете иметь неправильное отношение к служителям, вы станете сеять в 
церкви ссоры и разделения из-за неразумной привязанности к кому-то из них, что 
особенно распространено в век Интернета; вы можете начать проявлять непослушание 
своим малоизвестным наставникам, игнорировать их библейские наставления и 
остановиться в духовном развитии; вы можете стараться в служении ради плотских целей, 
будучи движимыми гордыней и желанием человеческого признания, внимания и 
восхищения. Конечно, поступать так — грех. И если жить в подобном состоянии, то 
созидающим строителем духовного храма церкви не стать и в вечности можно остаться 
без небесной награды. Отношение к служителям Христа — значимый вопрос для каждого 
верующего. Знаете ли вы, как следует их правильно воспринимать и оценивать? 
Обратившись к Писанию, поговорим об этом более подробно. 

Прежде всего, задумаемся о том, как необходимо воспринимать служителей. 

I. Восприятие служителей 

Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и 
домостроителей таин Божиих (1 Кор. 4:1). 

Обычно люди понимают, кто такие врачи, военные, продавцы, чиновники, судьи, 
адвокаты, учителя, философы, строители и так далее. Но кто такие служители церкви, 
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определить затрудняются. Чтобы внести ясность, апостол Павел прибегает к двум 
сравнениям из обычной жизни, которые были очень понятны коринфянам. 

Первое сравнение: «Итак каждый должен разуметь нас, как служителей 
Христовых…». «Логидзомай» («разуметь») — «считать, думать, делать умозаключения». 
«Хупэретэс» («служитель») — «слуга, помощник». Данным словом обозначали галерных 
рабов, которые гребли на самой нижней палубе. Известно, что древние боевые корабли 
Средиземноморья имели два или три ряда весел, которые располагались одно над 
другим в шахматном порядке, каждым веслом управлял один человек. 

Греки, презиравшие ручной труд, считали непрестижной работу слуг, помощников, 
рабов. Употребляя данное слово, Павел говорит: «Не воспринимайте служителей, как 
мирских знаменитостей. Мы всего лишь слуги, помощники, рабы». Напрасно коринфяне 
следовали за служителями, разделяясь на группы, подобно тому, как неверующие 
следовали за именитыми философами и ораторами своего времени. 

Очень важно запомнить: известные и неизвестные пасторы, проповедники, 
евангелисты не являются христианизированным вариантом мирских звезд. Печально, 
когда верующие этого не понимают. 

Один известный американский пастор приехал в молодежный христианский 
лагерь. Кто-то из молодых людей подошел к нему, и, увидев на майке лейбл мирового 
производителя спортивной одежды, спросил: «Ты что «Nike» рекламируешь?» 

Несколько лет назад был очень сильный снегопад. Пока я убирал снег во дворе, 
кто-то позвонил мне, и мои домашние ответили и пояснили, чем я сейчас занят, и 
попросили перезвонить позже. На что звонивший человек с удивлением сказал: «Не могу 
поверить, чтобы пастор сам убирал снег». 

Как-то один из наших служителей пришел в церковь с заклеенным пластырем 
пальцем. Христианин, из числа его подопечных, заметил это и поинтересовался, что 
произошло. Служитель пояснил, что неосторожно резал салат. На что услышал вопрос: 
«Вы что сами салат режете?» 

Давайте запомним: служители — обычные люди. Они выполняют свои 
повседневные человеческие обязанности. Они не цари, не мирские знаменитости, тем 
более не звезды, зарабатывающие рекламой товаров и услуг. Они рабы, помощники и 
слуги. Но рабы не людей, а Господа, потому что Павел говорит: «служителей 
Христовых». 

В своей любви и заботе о коринфянах Павел никогда не был человекоугодником. 

Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем 
Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие… (1 Кор. 1:22–23). 

Люди требовали чудес и мирской мудрости. Именно это они считали 
возвышенным и интересным для себя. Но Павел проповедовал то, что им не нравилось, 
то, что им не хотелось слушать — «Христа распятого», потому что он угождал Господу, а 
не плотским ожиданиям слушателей. В Послании к галатам он писал: «Если бы я и поныне 
угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1:10). 

За время служения люди несколько раз предлагали мне деньги с целью склонить 
меня к принятию небиблейского решения. Помню, как одна пожилая женщина, 
упорствующая в грехе, понимая, что к ней будет применена церковная дисциплина, 
неожиданно вложила мне в руки несколько бумажных купюр, когда я обличал ее и 
призывал покаяться. Интересно, кем она меня воспринимала? Наверное, каким-то 
подобием коррумпированного чиновника, готового за определенную сумму принять 
нужное решение и закрыть глаза на явное нарушение закона. 
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Когда кто-либо в церкви просит пресвитеров сочетать верующего человека с 
неверующим или же требует не применять церковную дисциплину к упорствующему в 
грехе верующему, потому что он является другом детства, одноклассником, 
родственником, партнером по бизнесу, соседом, это проявление мирского взгляда на 
служителей. 

Как слуга, галерный раб исполняет волю своего господина, совершая работу, 
которую греки считали унизительной, так и истинные служители Христа совершают 
непрестижную, презираемую миром и религиозными противниками, тяжелую работу. В 
своем труде они заботятся о том, чтобы угодить Христу и не пытаются заработать себе 
дешевую популярность, угождая плотским желаниям людей. 

Галерный раб, слуга, преданный хозяину, — такое сравнение коринфяне, конечно 
же, понять могли. Но оно не имело ничего общего с их мирским представлением о 
служителях церкви. 

Второе сравнение: «домостроители таин Божиих». «Оикономос» 
(«домостроитель») — «домоправитель, распорядитель». Речь идет о человеке, который 
управлял домом, имением хозяина. В древние времена хозяин доверял управление 
своим имением образованному рабу или наемнику. В обязанности домостроителя 
входило: контроль над приходом и расходом финансов, надзор за обработкой полей, 
виноградников, обеспечение пищей и всем необходимым рабов, слуг и домашних. 

От имени Христа служители церкви являются домостроителями, распорядителями 
«таин Божиих». Что это значит? Под «тайной» следует понимать как Евангелие, так и все 
христианское учение, которое непостижимо для необращенного человека (1 Кор. 2:14) и 
открывается лишь благодаря сверхъестественному просвещению от Духа Святого (1 Кор. 2:10). 

Труд служителей состоит в том, чтобы проповедовать Слово Божье (передавать 
тайны Божьи) в церкви и благовествовать Евангелие в мире. Через изучение Писания мы 
берем Слово от Господа и доносим его до людей, поэтому у служителей очень простая 
задача, подобная задаче почтальона: необходимо регулярно доставлять «письма» 
(библейские наставления) от Бога людям. Служители не авторы этих «писем». Они не 
имеют права их искажать, угождая переменчивым мирским запросам. 

Если вы считаете, что служители должны развлекать вас в церкви, или пытаться 
понравиться вашим необращенным друзьям и родственникам, или льстить вашему 
плотскому самолюбию в беседах и наставлениях, избегая острых углов и всего того, что 
обличает грех и заблуждения, не говорить об отцовском наказании для непослушных 
верующих и неизбежном суде над нечестивыми, в таком случае у вас неправильное 
восприятие служителей. Вы не понимаете, кто они. 

Воспринимайте служителей как слуг, рабов Христа, совершающих тяжелую и 
непрестижную в мире работу, а также как домоправителей, ответственных за раздачу 
духовного питания в церкви. Такое восприятие защитит вас от разделяющих церковь 
попыток превозносить одних служителей над другими. Слуга, раб — не политик, не актер, 
не звезда эстрады, не светская знаменитость. Вокруг него не объединяются сторонники, и 
никто не спорит о превосходстве одних рабов над другими. 

Реальное восприятие христианского служителя, представленное в 1-м стихе, 
защищает от соперничества, снимает «розовые очки» с мечтателей, желающих стать 
учителями церкви лишь для того, чтобы тешить свое самолюбие, хвалиться и 
превозноситься над другими. 

Сказав о том, как следует воспринимать служителей Христа, поговорим о том, как 
их необходимо оценивать. 
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II. Оценка служителей 

От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня 
очень мало значит, как судите обо мне вы или [как] [судят] другие люди; я и сам 
не сужу о себе. Ибо [хотя] я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; 
судия же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет 
Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные 
намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога (1 Кор. 4:2–5). 

К большому сожалению, основным критерием оценки служителей как миром, так 
и значительной частью церкви, является их известность, масштабы деятельности. 
Недавно, услышав интересное изложение биографии евангелиста XVIII века, я обратил 
внимание на то, что спикер, представляющий данную биографию, не менее десяти раз 
сказал «великий, величайший». Подобные оценки евангелиста связывались в основном с 
огромными масштабами его служения. 

Все чаще и чаще в социальных сетях христиане путем голосования пытаются 
выявить наиболее популярного проповедника наших дней. Возлюбленные, это ни что 
иное как искушение. По плоти нам проще и легче считать популярных служителей более 
значимыми, обладающими бóльшим авторитетом, бóльшей властью и внутри общины, и 
на межцерковном уровне. Чтобы противостоять данному искушению, необходимо знать 
подлинный, библейский критерий оценки служителей Христа. Таким критерием может 
быть только верность. 

От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным (1 Кор. 4:2). 

Человек, управляющий имением, должен был пользоваться большим доверием 
хозяина. Нерадивый домостроитель мог ненадлежащим образом исполнять свои 
обязанности: воровать, недоплачивать слугам, некачественно или не вовремя кормить 
рабов. Поэтому наиболее важным требованием к домоправителю была именно верность. 

Что же отличает верного служителя? Во-первых, он живет благочестиво. 

…Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 
распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий 
домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, 
но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, 
воздержан… (Тит 1:6–8). 

Во-вторых, проповедует истину. 

…Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и 
наставлять в здравом учении и противящихся обличать (Тит 1:9). 

Оценивая служителей Христа, мы можем разделить их только на две категории: 
верные и неверные. Неверные либо не живут благочестиво (терпят грех), либо не 
проповедуют истину. Верных следует уважать, любить и слушаться. Неверных — в рамках 
поместной церкви обличать и призывать к покаянию. 

Основная мысль, которую Павел доносит до своих читателей, такова: все верные 
служители Господа должны восприниматься как равные между собой. Пытаться 
разделять служителей на более и менее значимых (например, Петр выше Павла, Павел 
выше Аполлоса) неправильно. Почему? 

Павел объясняет это на личном примере: 

Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или [как] [судят] другие 
люди… (1 Кор. 4:3а). 
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Мнения людей (их симпатии или антипатии) не могут быть объективным 
критерием оценки служителей. Почему? Потому что люди склонны ошибаться, склонны к 
субъективным выводам, плотским умозаключениям. Например, многие коринфяне не 
любили апостола Павла, как видно из второго послания, охотно верили клевете и 
различным обвинениям, которые выдвигались против него. Но разве это имело какое-
нибудь отношение к объективной оценке Павла? Конечно, нет. 

Подобным образом и восхищение каким-либо проповедником Слова, любовь к 
нему со стороны десятков, сотен, тысяч верующих также нельзя делать основанием для 
того, чтобы считать его лучшим среди верных служителей. 

Сегодня апостол бы сказал: «Неважно сколько у меня подписчиков в социальных 
сетях, сколько «лайков» собирают мои проповеди и посты, сколько одобрительных или 
неодобрительных комментариев они набирают. Неважно, какого размера община, в 
которой я тружусь». Оценивать значимость служителей подобным образом недопустимо. 

…Я и сам не сужу о себе. Ибо [хотя] я ничего не знаю за собою, но тем не 
оправдываюсь… (1 Кор. 4:3б–4а). 

В оценке служителя не имеет значения не только мнение окружающих, но и его 
собственное мнение о самом себе. Апостол Павел не жил, восхищаясь собой и своими 
трудами. Слова «хотя я ничего не знаю за собою» говорят о том, что Павел не видел в 
своей жизни какого-то отступления от учения Христа, явного непослушания и неверности 
и, даже несмотря на это, был далек от того, чтобы давать себе высокие оценки. 

Знаете, есть самовлюбленные пасторы, проповедники, евангелисты. Они 
представляют себя важными, известными, влиятельными, сановитыми. Они пишут 
автобиографии, в которых предстают перед читателями идеальными людьми. Но что бы 
служители о себе ни думали, что бы ни говорили, что бы ни писали, все это не имеет 
никакого существенного значения, потому что в отношении себя человеку свойственно 
быть субъективным. Мы склонны оправдывать себя и осуждать других, легко прощать 
себе то, что с большим трудом прощаем окружающим. 

…Судия же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет 
Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные 
намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога (1 Кор. 4:4б–5). 

Объективная оценка всех верных служителей будет дана лишь тогда, когда Господь 
вернется за Своей церковью, тогда Он «осветит скрытое во мраке», сделает явным то, 
что сейчас неизвестно относительно тех или иных миссионеров, евангелистов и пастырей, 
и «обнаружит сердечные намерения», откроет мотивы, тайные мысли. 

На человеческом уровне мы можем оценивать очень высоко какого-либо верного 
пастыря, можем восхищаться его благочестивой жизнью и проповедью истины, но не 
видеть неверные мотивы его служения и не знать отрицательные факты его жизни. 
Поэтому Павел и призывает коринфян: «Не спешите, не торопитесь высоко оценивать 
своих наставников. Не спешите расхваливать и превозносить кого-либо из них». Когда 
вернется Господь, «тогда каждому будет похвала от Бога». 

Если бы коринфяне воспринимали данные наставления, они сказали бы: «Павел, 
Аполлос, Кифа — это все верные служители Бога. Они делают одно общее дело, равны 
между собой, среди них нет служителя высшего или низшего ранга. Судить о том, кто из 
них больше, лучше и важнее, мы не имеем права. Поэтому разделяться из-за 
приверженности кому-то из них совершенно неправильно». 

А какие выводы следует сделать нам? Первый вывод: если ваш духовный 
наставник верен Христу, но не имеет особой известности, популярности, масштабного 
служения, не пренебрегайте им, не относите его к служителям низшей категории, не 
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отвергайте его библейские наставления, считая незначительными в сравнении с 
проповедями всемирно известных пастырей. Второй вывод: не считайте руководство 
своей поместной церкви зависимым от решений известных служителей других общин. 
Если пресвитеры вашей поместной общины принимают решение на основании Писания, 
вы не должны говорить: «Я не признаю это решение до тех пор, пока его не признает 
какой-то известный служитель из другой церкви». 

Легитимность всех решений церковного совета основывается только на Писании и 
не может быть усилена или ослаблена лишь мнением религиозной либо мирской 
знаменитости, так как все верные служители равны между собой. Неправильно думать, 
будто пресвитер общины, состоящей из пятисот членов, имеет власть над пресвитером 
церкви, состоящей из пятидесяти человек. 

Заключение 

В заключение подведем итоги сказанному. 
Во-первых, воспринимайте служителей как слуг, рабов Христа, совершающих 

тяжелую, презираемую миром работу по донесению послания Бога человечеству. Такое 
восприятие избавит вас от искушения требовать от проповедников изменить их 
наставления или церковные решения в угоду плотским ожиданиям людей. Такое 
восприятие избавит вас от разделяющих церковь попыток превозносить одних 
служителей над другими. Такое восприятие защищает от соперничества в церкви, потому 
что представляет служение не возможностью для реализации амбиций, а работой, 
которая не может нравиться человеку с мирским мышлением. 

Во-вторых, оценивая служителей Христа, стремитесь отличать лишь верных от 
неверных. Смотря на их жизнь и учение, отвергайте неверных, не следуйте за ними. А 
среди верных не создавайте никакой градации, никакого деления на бóльших и меньших, 
пастырей первой, второй или третьей категории. Когда вернется Господь, Он определит, 
кто из верных достоин бóльшей или меньшей награды. А мы, находясь на земле, этого 
делать не должны, потому что мы субъективны, склонны превозносить людей просто из-
за их популярности и известности. 

Понимая равенство всех верных служителей, вы не станете пренебрегать своими 
наставниками в церкви, если они не обладают большой известностью и трудятся с 
небольшим количеством людей, а также не станете считать руководство своей поместной 
общины несамостоятельным, зависимым от решений более именитых служителей других 
церквей. 
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Гордость — ложное представление о христианстве 
1 Кор. 4:6–8 

Вступление 

Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас 
не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед 
другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если 
получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже пресытились, вы уже 
обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы [и в самом деле] 
царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! (1 Кор. 4:6–8). 

Здесь апостол Павел указывает коринфянам на явные проявления гордыни, 
которые укоренились в их церкви. И делает он это, противопоставляя этому свой личный 
пример и пример своих сотрудников. 

В жизни христианина гордость, как правило, бывает двух типов. Первый тип связан 
с самоправедностью. Человек оценивает себя на основании своих дел. Вспомните 
молитву фарисея: «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я 
не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 
пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю» (Лк. 18:11–12). 
Кто-то считает себя праведным, превозносит себя, потому что родился в христианской 
семье. Помните, как высокомерно говорили иудеи: «…мы семя Авраамово…», «…мы не 
от любодеяния рождены…» (Ин. 8:33,41). К этому типу гордыни больше склонялись 
обращенные из иудаизма. Второй тип гордости в жизни христианина связан с 
влюбленностью в мир, его мудрость, культуру и ценности. Именно этот тип гордыни 
процветал среди коринфян. Они хвалились тем, чем хвалится мир, ценили то, что ценит 
мир, измеряли успех церкви мирскими стандартами успеха. 

Сегодня мирская гордыня побуждает мечтать о богатстве, хвалиться им, жить 
напоказ. У вас еще ничего нет, вы просто мечтаете о приобретениях, которыми сможете 
хвастать перед кем-либо. Или берете огромные кредиты, чтобы удивлять окружающих 
новыми покупками. Или же у вас больше недвижимости, чем у других, выше заработная 
плата, лучше отдых, автомобиль, солидный счет в банке, и вы начинаете незаметно для 
себя превозноситься, много воображать о себе, важничать. 

Мирская гордыня побуждает человека превозноситься образованностью, 
знаниями: «Вы что, не читали Булгакова? Ну вы и невежда!» Хвалиться тем, что много 
прочитал, знанием многих языков, успешным окончанием университета, аспирантуры — 
это проявление гордыни. Даже богословские знания, дипломы лучших семинарий могут 
стать причиной самопревозношения. Духовно незрелые христиане склонны применять 
свои знания без любви и лишь этим соблазнять немощных, потому что «…знание 
надмевает, а любовь назидает» (1 Кор. 8:1). Люди хвалятся высоким общественным 
положением: престижной профессией, происхождением, полом, должностью, 
родственными связами и прочим. Служение в церкви может восприниматься как 
продвижение вверх по социальной лестнице. Так, Писание призывает не допускать 
новообращенного человека до ответственного служения в христианской общине, 
«…чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом» (1 Тим. 3:6). Мирская 
гордыня всегда искажает представление о христианстве, а также о том, что значит быть 
служителем церкви. Часто она становится отражением новомодных веяний своего 
времени. После распада Советского Союза в 90-е годы XX века некоторые люди быстро 
заработали большое состояние нередко благодаря криминальным или 
полукриминальным схемам ведения бизнеса. Многим из нас известно, что бизнесменов 
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подобного рода стали называть «новыми русскими». Их атрибутами были малиновые 
пиджаки, большие иномарки премиум класса и сотовые телефоны, которые стоили в те 
времена очень дорого. Самое интересное, что вслед за «новыми русскими» появились 
служители церкви, которые внешне им подражали. Некоторые пасторы действительно 
носили малиновые пиджаки и ездили на автомобилях марки «Мерседес» с огромными 
двенадцатицилиндровыми двигателями объемом в шесть литров. И новообращенные 
верующие, глядя на таких служителей, думали: «Наверное, это и есть христианство. Вот 
что значит быть духовным лидером, руководителем общины, миссии или деноминации». 

Оказавшись в коринфской церкви, новообращенный человек, смотря на гордых, 
самодовольных верующих, на их поведение, на их взаимоотношения друг с другом, 
получал ложное представление о христианстве, о служении истинному Богу. Таким 
образом, стать верующим, служителем церкви означало раздуваться от чувства 
собственной значимости, вести себя, как царь, пресыщенный и обогащенный в духовном 
смысле. Пожалуйста, задумайтесь, насколько все это серьезно. Неверное представление о 
христианстве может внедряться в церковь не только явными лжеучителями, но и 
верующими, которые открыто не противятся ортодоксальному вероучению как таковому, 
а демонстрируют надменное, горделивое поведение, отражающее последние тенденции 
этого проходящего века. 

Сама по себе гордость уже оскорбляет Господа: «…Бог гордым противится…» 
(1 Петр. 5:5), а гордость верующих, которая помимо прочего вносит в церковь ложное 
представление о христианстве, является еще бóльшим злом, побуждающим Бога 
применять строгое отцовское наказание. Чтобы избежать подобных последствий, 
необходимо проверять себя на основании Писания. Исследуемый сегодня отрывок из 
1 Кор. 4:6–8 открывает перед нами возможность внимательно рассмотреть четыре 
проявления гордости. 

Первое проявление гордости как ложного представления о христианстве —  

I. Гордость не ограничивается Писанием 

Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас 
не мудрствовать сверх того, что написано… (1 Кор. 4:6а). 

Павел и Аполлос своим примером учили коринфян «не мудрствовать сверх того, 
что написано». Что же означает это выражение? Приведем несколько точек зрения, 
которые могут заслуживать нашего доверия: 

− не отрицать ветхозаветные Писания, не дополнять их человеческими идеями; 

− не оспаривать наставления Павла, изложенные в предыдущих главах, где 
апостол приводит цитаты из Ветхого Завета и дополняет новозаветным учением; 

− не изменять сказанное Павлом о бесполезности мирской мудрости; 

− не идти дальше учения Писания в отношении служителей. Библия (как Ветхий, 
так и Новый Завет) много говорит о том, что к Божьим людям следует относиться с 
уважением, любить их, молиться за них, повиноваться им. Но, когда кто-либо 
начинает «мудрствовать сверх написанного», как это было в Коринфе, он 
пытается идти еще дальше и вносить разделение из-за приверженности известным 
пастырям, проповедникам или евангелистам, это уже явное преувеличение. 
Все эти точки зрения приемлемы и могут даже дополнять друг друга. При этом 

последняя более точно отражает проблему ссор, разделений, превозношения верующих 
из-за мирской привязанности служителям, что лучше согласуется с ближайшим 
контекстом. 
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Гордый человек считает позволительным добавлять собственные идеи к Библии. 
Он уверен, что его личные соображения способны улучшить слова Самого Бога. 
Представьте, вы садитесь в кабину подвесной канатной дороги, видите внутри красивую 
металлическую табличку с правилами поведения в случае экстремальной ситуации. Затем 
достаете из кармана гвоздь и царапаете им дополнение к этим правилам. Конечно, 
действие подобного рода является не только порчей чужого имущества, но и 
проявлением гордыни. Неужели вы лучше знаете, как следует вести себя на канатной 
дороге, чем люди, которые ее спроектировали, изготовили и установили? Господь, 
создавший Свою Церковь, дал ей Писание, совершенную инструкцию для ее успешного 
развития. Поэтому дополнять Библию любыми мирскими философскими или 
психологическими идеями, маркетинговыми технологиями — это дерзость и гордость. 

Каким образом гордыня может проявляться сегодня? В нежелании ограничиваться 
Писанием. Чаще всего это касается таких библейских предостережений, как: «Держи 
дальше от нее путь свой и не подходи близко к дверям дома ее…» (Пр. 5:8). Или: «Если 
же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя… И если правая твоя 
рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя…» (Мф. 5:29–30). Когда гордый 
человек слышит различные предупреждения Писания, он считает их чрезмерно 
категоричными. Для себя он допускает определенные послабления, добавляет к 
заповедям Библии свои корректировки. Неудивительно, что заканчивается такое 
высокомерие падением в грех, угрозой разрушения семьи, потерей служения, стыдом и 
позором. 

Погибели предшествует гордость, и падению — надменность (Пр. 16:18). 

Также гордость проявляется в мистических дополнениях. Харизматический пастор 
развелся с женой. Его спрашивают: «Как вы решились на этот шаг, ведь Библия запрещает 
развод?» Он отвечает: «Христос явился мне и разрешил развестись». Подобное 
происходит и в следующем случае. Слово Божье рассказывает о славе небес. Однако 
некоторые люди сообщают о том, что летали на небеса, пишут книги, собирают 
конференции, где с особыми подробностями, значительно превосходящими библейские, 
повествуют о внешности Христа и ангелов, образе будущей жизни, небесных квартирах, 
улицах и тому подобном. Гордость проявляется в мирских дополнениях к Евангелию, 
когда грешники привлекаются в церковь не одним Словом Божьим, а чем-то еще. Она 
проявляется, когда проповедник, стоя за кафедрой, прочитав Библию, не разъясняет ее 
значение, а высказывает лишь свои субъективные взгляды на различные вопросы. 
Подобные проявления данного порока создают ложное представление о христианстве, 
как о религии, не регламентированной Библией, а зависящей от человеческих мнений. 
Многие начинают думать, что сказанного в Писании недостаточно для успешного 
служения церкви, что к Писанию следует добавлять мирскую мудрость и различные 
собственные идеи. 

Гордость, которая не ограничивается Писанием, является наихудшим злом для 
церкви, потому что из нее происходят многочисленные отступления от истины, 
открытость перед лжеучениями, терпимость к мирскому нечестию. 

Второе проявление гордости как ложного представления о христианстве — 

II. Гордость превозносится над ближними 

…И не превозносились один перед другим (1 Кор. 4:6б). 

Неправильное отношение к Писанию способствовало тому, что коринфяне 
становились приверженцами известных служителей своей церкви и на этом основании 
возвышались друг над другом. В этом они уподоблялись ученикам мирских философов. 
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«Я принадлежу Павлу, поэтому я более значим, чем те, кто принадлежит Аполлосу. Ведь 
Павел основал нашу церковь». Сторонники Аполлоса могли сказать: «Но наш лидер более 
красноречив. Он лучше, живее, интереснее проповедует, поэтому и мы, как его 
сторонники, являемся наиболее разумными и ценными людьми в общине». Точно так же 
называющиеся именем Петра не сдавались, не отступали, приводили не меньше 
аргументов для самопревозношения через перечисление достоинств самого известного 
апостола Христа. 

Несомненно, плотские коринфяне, словно малые дети, использовали и другие 
предлоги для того, чтобы подчеркнуть свое превосходство друг над другом: неженатые 
над женатыми (7-я глава), имеющие знания относительно идоложертвенной пищи над 
людьми с немощной совестью (8-я глава), обладатели видных духовных даров над 
обладателями менее видных (12-я глава). 

Гордый человек воспринимает собрание церкви как подобие мира, как сообщество 
людей, на фоне которого он может демонстрировать свое превосходство в чем-либо. 

Собираясь на церковное поклонение, о чем вы думаете? Не подбираете ли вы 
одежду, которая привлечет внимание окружающих и подчеркнет ваше материальное 
благополучие? Может быть, гаджеты, автомобили и другие вещи вы используете 
напоказ? Может быть, в личном общении вы любите подчеркивать свое превосходство? 
Может быть, с подобными неправильными мотивами вы участвуете в служении? 

Что происходит, когда неверующий человек попадает в такое церковное собрание? 
Он начинает думать, что христианство — это религия самопревозношения. Люди приходят 
в церковь просто для того, чтобы похвалиться. Конечно, это ложное представление о 
христианстве. Истинное христианство — религия смирения, самоотречения и 
превозношения Бога, а не человека. 

Третье проявление гордости как ложного представления о христианстве — 

III. Гордость недооценивает благодать 

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

В этом стихе апостол Павел задает три вопроса. 
Первый вопрос: «Ибо кто отличает тебя?» Другими словами, «На каком 

основании ты убежден в своем превосходстве над другими?» Ясно, что принадлежность к 
группе Павла или Аполлоса не возвышала верующих, не могла стать достойным 
основанием для утверждения настоящего отличия от других. 

Второй вопрос: «Что ты имеешь, чего бы не получил?» Все, чем обладает 
христианин, следует воспринимать в первую очередь как дар Божьей благодати. Мы 
рождены по благодати. Это не наша заслуга. Никто из людей не приходит в этот мир по 
своей инициативе. Разве мы росли, получали знания, овладевали навыками 
исключительно благодаря своим заслугам, уму и силе воли? Не Господь ли через 
радостные и скорбные обстоятельства жизни, родителей, учителей, тренеров и многих 
других людей формировал нас? Может быть, мы спасены благодаря своей инициативе и 
сообразительности? Неужели мы оказались в церкви, получили духовные дары благодаря 
человеческим заслугам? Если Господь дал нам верных пастырей, которые научили нас 
богословию и благочестию, можем ли мы отнести это к своим достижениям? 

Третий вопрос: «А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Если все 
доброе, что есть у нас, мы получили даром от Бога, какое же право мы имеем хвалиться 
всем этим словно личными заслугами? Когда гордость ослепляет человека, он перестает 
видеть благодать в своей жизни, начинает записывать дары Бога в число личных 
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достижений. Дети поступают так же, когда хвастают одеждой и игрушками, которые им 
купили родители. 

Истинное христианство — это религия благодати. 

Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает (1 Цар. 2:7). 

Итак [помилование зависит] не от желающего и не от подвизающегося, но от 
Бога милующего (Рим. 9:16). 

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями… (Еф. 4:11). 

Богатство, высокое общественное положение, спасение, духовные дары и 
различные церковные служения — все это милостивые благословения свыше. 

Когда мы гордимся, хвалимся собой, мы искажаем представление об истинном 
христианстве как о религии благодати и утверждаем в церкви мирские ценности, суть 
которых в превозношении человека из-за его заслуг. 

Четвертое проявление гордости как ложного представления о христианстве — 

IV. Гордость отличается самодовольством 

Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, 
если бы вы [и в самом деле] царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! 
(1 Кор. 4:8). 

Мирская элита греческих городов (ораторы, философы, представители знати) 
отличалась особой напыщенностью и самовлюбленностью. Например, философы 
называли только себя настоящими царями, способными на мудрое управление людьми. 
Они утверждали, что истинное богатство принадлежит только им. Вероятно, христиане 
Коринфа и в этом стали подражать миру. 

Многие толкователи Писания сравнивают состояние коринфской общины с 
состоянием лаодикийской церкви, которую Господь обличал: «Ибо ты говоришь: "я 
богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и 
жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3:17). 

Обличение самодовольства коринфян в 8-м стихе Павел осуществляет двумя 
способами. 

Первый способ — саркастическая похвала: «Вы уже пресытились, вы уже 
обогатились, вы стали царствовать без нас». Греческое слово, переведенное как 
«пресытились», происходит от «кореннуми», означающего «насыщать, кормить досыта, 
пресыщаться». «Плоутео» («обогатились») — «обогащаться, иметь изобилие». Эти слова 
Павел употребляет иронически. Смотря на гордого, самовлюбленного человека, мы бы 
сказали с иронией: «Ты уже стал великим, всего достиг, обладаешь лучшими качествами, 
просто супермен». 

Коринфские христиане позиционировали себя достигшими духовного максимума. 
Они жили в большом богатом городе, не подвергались гонениям. Община была 
многочисленной. В ней некогда служили именитые проповедники, чем и гордились ее 
члены. Вместо того чтобы стыдиться разделений и ссор в своих рядах, они вели себя 
очень самонадеянно. Даже наличие среди них вопиющей безнравственности не смиряло 
коринфян. 

Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние, и притом такое 
блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто [вместо] [жены] 
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имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше 
плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело (1 Кор. 5:1–2). 

Гордыня удаляет человека от трезвой библейской оценки своего духовного 
состояния. Проблемы подобного рода — совсем не редкость в наши дни. Церковь 
раздираема ссорами и противоречиями. Встречи пастырей и дьяконов проходят на 
повышенных тонах и редко обходятся без споров и конфликтов. Многие верующие, в том 
числе хористы, музыканты, все чаще и чаще на своих встречах, праздниках употребляют 
алкоголь. Несколько семей служителей недавно распались по причине блуда. Встречаясь 
с руководством такой общины, думаешь, что братья, наверное, понимают, видят 
проблемы своей церкви и усиленно ищут пути их решения, поэтому предлагаешь им 
начать с глубокого изучения Писания, анализа библейских требований к служителям и ко 
всем членам общины. Но с огромным удивлением для себя обнаруживаешь очень 
самодовольных людей, которые заявляют: «Ну, что нам изучать! Мы и так прекрасно 
знаем Библию!» Они постоянно применяют в церкви мирские модели общения, 
ободрения, утешения, евангелизации, считают себя продвинутыми и очень мудрыми, 
вместо того чтобы плакать о бедственном духовном состоянии церкви. Самодовольство, 
тщеславие, хвастовство своими знаниями, своей религиозной структурой, в которую 
входит община, методами, программами и мероприятиями. Что следует сказать? Как 
помочь такой церкви? Наверное, остается лишь привести саркастичные слова апостола 
Павла… 

Второй способ обличения самодовольства коринфян — отрезвляющее сожаление: 
«О, если бы вы [и в самом деле] царствовали, чтобы и нам с вами царствовать!» 

К ложному царствованию самодовольных коринфян Павел присоединиться никак 
не мог. Но, если бы они действительно были любящими, зрелыми, отвергали мирскую 
мудрость, побеждали грех и жили в единстве друг с другом, это было бы прекрасно. В 
таком случае Павел и его сотрудники сами присоединились бы к коринфянам, разделили 
бы их духовную радость. Однако в реальности все обстояло иначе. Павел и все верные 
служители находились в униженном положении. Их презирал мир, злословили 
лжеучители и подвергали сомнениям незрелые христиане. 

Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы 
приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для 
Ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы 
немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. Даже доныне терпим голод 
и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. 
Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; 
мы как сор для мира, [как] прах, всеми [попираемый] доныне (1 Кор. 4:9–13). 

Контраст между гордыми, царствующими коринфянами и смиренным Павлом 
должен был показать им, что их понимание христианства очень сильно искажено 
мирским представлением о величии и славе. Земной путь христианина — путь 
отвержения. Царствование во всей полноте славы начнется лишь после возвращения 
Христа. 

Заключение 

Когда мы идем дальше Писания, дополняем его своими идеями, мистикой, 
мирской мудростью, это проявление гордыни, которая являет окружающим ложное 
представление о христианстве как о религии, не регламентированной Библией. 
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Когда мы превозносимся над ближними в любых вопросах (духовных, физических, 
интеллектуальных или материальных), это проявление нашей гордыни, которая 
представляет христианство религией превозношения одних людей над другими. 

Когда мы недооцениваем действие Божьей благодати в своей жизни, это 
проявление нашей гордыни, которая свидетельствует о христианстве как о религии, 
воспевающей человеческие достижения, а не милостивые дары Господа. 

Когда мы ведем себя самодовольно, это также проявление гордости, которая 
представляет христианство религией царствования на земле, здесь и сейчас, в этом злом 
мире, а не в вечности. 

Гордость в различных своих проявлениях привносит в церковь ложное 
представление о христианстве. 

Хотим своей жизнью привносить в общину истинное представление? Тогда 
необходимо учиться смирению. Но об этом мы поговорим в следующей проповеди. 
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1 Кор. 4:9–13 
Общий план: 

I.   Смирение соглашается на публичное унижение (ст. 9) 

II.  Смирение не стремится к мирскому признанию (ст. 10) 

III. Смирение не стыдится материальных трудностей (ст. 11–12а) 

IV. Смирение не воздает злом за зло (ст. 12б–13а) 

V.  Смирение принимает свою незначительность (ст. 13б) 
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Смирение — истинное представление о христианстве 
1 Кор. 4:9–13 

Вступление 

Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы 
приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для 
Ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы 
немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. Даже доныне терпим голод 
и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. 
Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; 
мы как сор для мира, [как] прах, всеми [попираемый] доныне (1 Кор. 4:9–13). 

В предыдущих стихах Павел описал различные проявления гордости, которые 
имели место в коринфской церкви. 

Неверное представление о христианстве может внедряться в общину не только 
явными лжеучителями, но и верующими, которые, соглашаясь с евангельским 
богословием, ведут себя заносчиво, горделиво и высокомерно. 

Когда мы идем дальше Писания, начинаем «…мудрствовать сверх того, что 
написано…» (1 Кор. 4:6), дополняем учение Библии своими идеями, мирской мудростью 
или мистикой, это проявление гордыни, как бы говорящей: «Мои мысли могут дополнить, 
откорректировать совершенное Слово Бога», такое отношение являет окружающим 
ложное представление о христианстве, как о религии, не регламентированной Библией. 
Гордость, позволяющая человеку не ограничивать свое вероучение и поведение рамками 
Писания, является наихудшим злом для церкви, потому что из нее происходят 
многочисленные отступления от истины, открытость перед лжеучениями и терпимость к 
греху. 

Когда мы поступаем, как коринфяне, которые «превозносились один перед 
другим», считаем себя выше окружающих нас людей из-за духовного, физического, 
интеллектуального или материального превосходства, это проявление нашей гордыни, 
которая представляет христианство неверно, представляет его религией превозношения 
человека, а не Бога. 

Когда мы недооцениваем действие Божьей благодати в своей жизни, не 
понимаем, что все то доброе, чем мы обладаем, является незаслуженным даром Божьим, 
тогда мы, хвалясь собой, проявляем гордыню и свидетельствуем о христианстве, как о 
религии человеческих заслуг и достижений, а не религии благодати Господа. 

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

Успех в служении, материальное благополучие, благочестивая жизнь — все это 
становится не поводом благодарить Бога за Его благодать, а причиной для заносчивости и 
самонадеянности. 

Когда мы ведем себя самодовольно, это также проявление гордости, которая 
представляет христианство религией царствующих на земле, а не в вечности, религией 
великих в этом мире, земных «царьков». 

Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, 
если бы вы [и в самом деле] царствовали, чтобы и нам с вами царствовать! 
(1 Кор. 4:8). 



Смирение — истинное представление о христианстве                                                                                          4:9-13 

124 
 

В резком контрасте с представлением гордых коринфян о христианстве, церковном 
служении, служителях находилось смиренное представление апостола Павла и его 
сотрудников. Жизнь и служение Павла не имели ничего общего с мирской пародией на 
Тысячелетнее царство, в которой жили верующие Коринфа. 

Если гордость — ложное представление о христианстве, то смирение — истинное. 
О том, как проявляет себя гордость, мы говорили в предыдущей проповеди, а сегодня 
рассмотрим пять проявлений смирения. 

Первое проявление: 

I. Смирение соглашается на публичное унижение 

Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы 
приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для 
Ангелов и человеков (1 Кор. 4:9). 

Греческое слово, переведенное как «позорищем», происходит от слова «феатрон», 
означающего «театр, зрелище», в переносном значении — «позорище, посмешище». 
Выражением «приговоренными к смерти» переводчики нашей Библии выразили одно 
греческое слово «епифанатиос», которое относили к преступникам, приговоренным к 
смерти на арене. 

Очевидно, что в 9-м стихе апостол Павел очень красочно рисует перед 
коринфянами страшную картину арены в Риме. Считается, что, проходя на арену мимо 
императорской ложи, гладиаторы произносили: «Morituri te salutant» (идущие на смерть 
приветствуют тебя). Гладиаторские бои проводились и в Коринфе. Обычно руководивший 
играми, проводимыми в амфитеатре, для увеселения публики выпускал на арену 
гладиаторов, которые сражались с дикими животными, на глазах у всех получали раны и 
умирали в мучениях. Чаще всего можно было увидеть, как гладиаторы сражались со 
львами и леопардами, но иногда и другими животными. Так, например, Помпей однажды 
выставлял на зрелище шестьсот львов, четыреста леопардов и двадцать слонов. Ловцы 
животных трудились не покладая рук, поставляя на арены и тигров, и волков, и медведей, 
и диких быков, и бегемотов, и носорогов, и кабанов. Однажды им удалось привезти в Рим 
даже белых медведей. 

Обычно гладиаторами становились преступники и военнопленные. Виновного в 
каком-либо преступлении суд мог приговорить к арене, что предвещало схватку с дикими 
животными. Арена ожидала и воинов, захваченных в плен. Известно, что в Риме 
полководец, одержавший значимую победу, входил в город со своими воинами под 
хвалебные и радостные возгласы толпы, вслед за ними шла группа пленных, закованных в 
цепи. В последующие дни для народа устраивались развлечения: цирковые игры, бои 
гладиаторов, где пленные сражались и погибали. 

Говоря: «…нам, последним посланникам…», Павел, скорее всего, указывает на 
финальную кульминационную часть представления, когда на арену выводили наиболее 
презираемого публикой человека, смерть которого доставляла толпе особое 
удовольствие. Вот что для Павла означало быть служителем Христа: это не путь к славе и 
мирскому величию, это смиренное согласие на публичное унижение. «…Мы сделались 
позорищем для мира, для Ангелов и человеков» — унижение Павла и других апостолов, 
верных служителей Господа, стало открытым, явным для всех. Святые ангелы, смотря, как 
обращаются с Божьими посланниками, изумлялись. Падшие ангелы и неверующие люди 
злорадствовали. Многие из христиан, подобных коринфянам, не понимали и не 
оказывали должной поддержки. 
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«Бог судил» Павлу идти путем публичного унижения, и апостол в смирении принял 
такое решение небес. Язычники считали его проповедником крайне глупых идей, 
иудеи — еретиком, предавшим веру отцов и вступившим в гнусную секту. И среди 
христиан он не пользовался популярностью. Ему противостояли склонные к 
законничеству, в нем сомневались из-за его прошлого как гонителя, некоторые не 
признавали Павла апостолом, потому что он не ходил с Господом во время Его земного 
служения. Публичные унизительные избиения, побои от злоумышленников также были 
неотъемлемой частью его служения. 

В широком смысле смиренное согласие на публичное унижение — путь всех 
верных христиан: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы» (2 Тим. 3:12). Если вы плотский христианин, вы не станете выделяться из толпы 
грешников. Но, если вы всей душой стремитесь к истине, к благочестию, противостояния 
не избежать. Ваши неверующие родственники, знакомые, коллеги, соседи начнут 
высмеивать вас, оскорблять, презирать, считать сектантом и глупцом. Некоторые разорвут 
с вами отношения, кому-то будут угрожать, кого-то уволят с работы. Другие христиане, не 
стремящиеся к максимализму в уподоблении Господу, слабые верующие из вашей 
общины или других церквей, станут считать вас фанатиком из-за доктринальной 
догматичности и бескомпромиссности в отвержении греха и мира. 

Таким образом, вы становитесь человеком, презираемым в мире и в христианских 
кругах, постоянно слышите о себе клевету, сплетни, наговоры и прочее злословие. Вопрос 
лишь в том, что вы с этим будете делать? Гордость побуждает злиться и защищаться. Она 
не может согласиться на унижение, насмешки и презрение. Гордость кричит, ссорится, 
враждует, доказывает свое право на уважение. Смирение поступает совершенно иначе. 
Смирение соглашается на публичное унижение, признает, что в этом злом мире верные 
христиане всегда будут людьми второго сорта. 

Смиренное согласие на публичное унижение — истинное представление о 
христианстве. Вспомните, как Господь добровольно согласился на позор креста. 
Горделивая вражда утверждает ложное представление о христианстве, как о религии 
людей, борющихся за признание окружающими их высокого мирского статуса. 

Второе проявление смирения: 

II. Смирение не стремится к мирскому признанию 

Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в 
славе, а мы в бесчестии (1 Кор. 4:10). 

Обычно популярными в глазах необращенного общества становятся духовно 
слабые церкви, потому что их ценности очень близки к ценностям мира. Плотские 
служители высоко ценят положительные отзывы о себе и одобрение их деятельности со 
стороны мира. Для некоторых из них именно похвала, исходящая от властей или 
различных журналистов, становится чуть ли не наивысшей оценкой в служении. 

Духовно сильные, верные Писанию и церкви, бескомпромиссные христиане, как 
правило, не пользуются мирским признанием и не стремятся к нему. Именно на контраст 
подобного рода указано в 10-м стихе. Не без иронии Павел выделяет три различия в 
общественном положении мирских коринфян и жертвенных, посвященных служителей 
Господа, имея в виду себя и других своих сотрудников. 

Первое отличие: «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе…» — «нас мир 
считает глупцами, а вас — мудрецами». 

Второе отличие: «…мы немощны, а вы крепки…» — «мы слабые, а вы сильные, 
мощные». 
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Третье отличие: «…вы в славе, а мы в бесчестии» — «для мира вы почтенны, а мы 
пренебрегаемы и недостойны уважения». 

Христианство Павла делало его полным ничтожеством в глазах мира, а 
христианство коринфян, наоборот, укрепляло их социальное положение. И кто-то из них 
был неправ, чья-то версия христианства была ошибочной. Чья же? 

Плотское, горделивое, хвастливое христианство коринфян стало таким из-за их 
горячего стремления к мирскому признанию, высокому общественному положению, 
любви к мировоззрению этого проходящего века. Они хотели быть мудрыми, сильными и 
славными. Гордость обычно ищет мирского признания за счет компромисса в учении и 
благочестии. Компромисс коринфян состоял в попытках дополнить Евангелие мирской 
мудростью, скрыть оскорбительную для греков весть о кресте. 

Смиренное христианство, которого держался Павел, являлось полной 
противоположностью коринфскому. Апостол не был гордым человеком. Он вполне мог 
бы без труда немного подкорректировать свою проповедь, чтобы угождать слуху 
необращенных, но сознательно не делал этого, сознательно согласился быть глупым, 
немощным и бесславным в глазах мира. 

Плотские, духовно незрелые ученики Христа соперничали друг с другом, мечтая о 
славе, власти, высоком положении в земном Царстве Мессии (Мк. 10:35–41). 

Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять 
удалился на гору один (Ин. 6:15). 

Гордость стремится к признанию в этом греховном мире. Смирение удаляется от 
него. 

Когда мы стыдимся ясного библейского учения, Евангелия, обличающего 
грешников, не хотим признаться в том, что наша церковь непопулярна в мире, мечтаем о 
том, чтобы неверующее окружение уважало нас и нашу веру, хотим быть мудрыми, 
респектабельными в глазах необращенных, это проявление нашей неискупленной плоти, 
гордыни, это подражание коринфянам. 

Сегодня в каждой крупной (и не очень) компании есть пиар-директор. Его функции 
состоят в том, чтобы создавать положительный имидж компании в обществе. Возможно, в 
бизнесе такие сотрудники и нужны, но церковь в пиарщиках не нуждается. Смиренные 
верующие понимают, что истинное христианство никогда не может быть популярным, 
любимым и уважаемым в этом злом, греховном и развращенном мире. 

Третье проявление смирения: 

III. Смирение не стыдится материальных трудностей 

Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и 
трудимся, работая своими руками (1 Кор. 4:11–12а). 

Гордый человек, даже испытывая материальные трудности, не станет этого 
признавать. Он предпочитает пускать пыль в глаза окружающим, чтобы предстать перед 
ними обладающим гораздо бóльшими возможностями, чем это есть на самом деле. 
Смиренный не стыдится своих материальных проблем, особенно тех, которые он переносит 
из-за верности Христу, ради созидания церкви. Апостол Павел в контрасте с горделивыми 
коринфянами, открыто говорит о недостатке средств и физических неудобствах, с которыми 
он сталкивается, служа Господу: «Даже доныне терпим голод и жажду…». Бывало так, что 
апостол не имел достаточно пищи.  Не мог удовлетворить голод и жажду. «И наготу» — 
переведенное так греческое слово происходит от «гумнэтеуо», означающего «быть нагим, 
раздетым, бедно одетым». Не иметь несколько перемен одежд, замерзать зимой из-за 
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недостатка теплой одежды — все это считалось постыдным уделом бедняков. Но апостол не 
стыдился этого, потому что не пытался выглядеть таким же царствующим, как и коринфяне. 

Смиренные люди не станут щеголять дорогостоящими покупками, надевать такую 
одежду, часы и украшения на церковные собрания, которые привлекут внимание своей 
высокой стоимостью. 

Во Втором послании к Тимофею Павел писал: «Когда пойдешь, принеси фелонь, 
который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные» (2 Тим. 4:13). «Фелонь» 
— это теплый плащ. Видимо, апостол замерзал в холодной тюрьме. Далее Павел 
продолжает: «и побои» (от греческого «колафидзо» — «бить кулаком, ударять в 
оскорбительной манере, как били рабов и преступников»). С богатыми и влиятельными 
людьми так не поступали. «И скитаемся» — речь идет об отсутствии дома, крыши над 
головой. Конечно, Павел служил, как и Христос, не имея собственного дома, постоянного 
места жительства. Помните, Иисус говорил: «…лисицы имеют норы, и птицы небесные - 
гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Лк. 9:58). «…И трудимся, 
работая своими руками». Павел говорит о тяжелой работе до изнеможения (по-гречески 
«копиао»). Греки презирали ручной труд, считали его уделом тех, кто находится на нижних 
ступенях социальной лестницы. Таким образом, Павел выглядел, как нищий философ, 
учитель, оратор-неудачник, который вынужден своими руками зарабатывать себе на жизнь, 
потому что не имеет среди своих сторонников тех, кто мог бы его обеспечивать. 

Всего того, чего стыдятся гордые люди, желая казаться богаче, хвалясь друг перед 
другом, смиренный Павел совершенно не стыдился. Ложное, искаженное христианство — 
религия хвастовства в материальной сфере. Истинное христианство — полная 
противоположность. 

Четвертое проявление смирения: 

IV. Смирение не воздает злом за зло 

Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим… 
(1 Кор. 4:12б–13а). 

Когда человек переживает незаслуженное унижение, естественная реакция плоти — 
злоба, гнев, обида, желание отомстить. Коринфяне влекли друг друга в суды, так гордость 
реагирует на зло. Смирение реагирует совершенно иначе, так, как этому учит апостол Павел. 
«Злословят нас («лоидорео» — «бранить, порицать, унижать словами»), мы 
благословляем» («еулогео» — «хорошо отзываться, призывать Божью благодать на кого-
либо, одарять благом»). Как только враги истины ни оскорбляли Павла, но нигде в его 
посланиях мы не видим оскорблений со стороны апостола. «…Гонят нас («диоко» — «гнать, 
преследовать, охотиться, выгонять, гнаться за кем-то), мы терпим…» («анехомаи» — 
«терпеть, переносить, сдерживаться, снисходить»). «…Хулят нас, мы молим…» («паракалео» 
— «призывать, молить, убеждать, уговаривать, ободрять, давать надежду»). Тех, кто ругал, 
оскорблял Павла, он умолял раскаяться и примириться с Богом. 

Позже в Послании к римлянам апостол Павел напишет: «Не мстите за себя, 
возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, 
говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: 
ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но 
побеждай зло добром» (Рим. 12:19–21). 

Когда Христа били, унижали, оплевывали и осмеивали в ночь после ареста, Он 
молчал. Когда Его распяли, Он молился: «…Отче! прости им, ибо не знают, что делают» 
(Лк. 23:34). Вот как смирение реагирует на зло. Обладаете ли вы смирением в такой 
степени? 
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И последнее, пятое проявление смирения: 

V. Смирение принимает свою незначительность 

…Мы как сор для мира, [как] прах, всеми [попираемый] доныне (1 Кор. 4:13б). 

Словами, переведенными как «сор» и «прах», говорили о грязи, пыли, которую 
удаляют в процессе очищения, мытья, об отбросах. Но чаще всего эти слова использовали 
в переносном смысле для обозначения худших людей, преступников, которых приносили 
в жертву. Для того чтобы задобрить богов, жители языческого города выбирали 
несчастного человека из самых низких слоев общества, которого никто не жалел, он и 
становился искупительной жертвой. 

Вернер де Боор, толкуя 13-й стих, отмечает: «Так как для действенности этого 
богоугодного дела требуется, чтобы искупительная жертва шла на смерть добровольно, 
то фактически для этого можно было найти только таких людей, жизнь которым была в 
тягость, — нищих и жалких калек. Перспективы хорошего питания белым хлебом, 
смоквами и сыром, которым они могли наслаждаться целый год, как и животные для 
жертвоприношения в поле, соблазняли их отказом от дальнейшей жизни. Только подонки 
человечества соглашались на жертвоприношение собой; это уроды, которым природа 
была злой мачехой, самые жалкие, о которых повествуют писатели, описывая 
искупительную жертву». 

Вот каких людей называли «сор» и «прах». Именно с ними Павел сравнивает себя и 
своих сотрудников. Он смиренно принимает свою незначительность в мире. Понимает, 
что истинные служители Христа по мнению общества всегда будут не лучше самых 
ничтожных людей, находящихся в самом низу социальной лестницы. Сегодня мы бы 
сказали: верные пастыри и евангелисты для мира не лучше, чем наркоманы, бомжи, 
люди, занимающиеся бродяжничеством, попрошайничеством и совершающие различные 
преступления. 

Заключение 

Недостаток смирения в нашей жизни, как правило, проявляется в двух 
направлениях. Первое — самоправедность и законничество. Второе — влюбленность в 
мир, его мудрость, культуру и ценности. 

Сегодня мы говорили о том, как проявлять смирение, отвергая мир. Смиритесь с 
тем, что истинная церковь, истинное христианство, истинные пасторы, духовно здравые, 
зрелые верующие всегда будут презираемы в этом злом веке греха и заблуждений. 

Если вы не можете этого принять, если обижаетесь на насмешки неверующих, 
значит, вы еще полны мирской гордости. Если принимаете все спокойно, это признак 
смирения. 

Проявляя смирение, мы правильно свидетельствуем о христианстве, как о религии, 
существующей не по мирским законам, игнорирующей плотское стремление к чести, 
всеобщему признанию, хвастовству материальными возможностями, мести за зло и 
высокому общественному положению. 
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Духовные отцы и дети. 
Условия сотрудничества 

1 Кор. 4:14–21 

Вступление 

Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей 
моих. Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил 
вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас: подражайте мне, 
как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в 
Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во 
всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые [у вас] возгордились; но я скоро 
приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а 
силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? с жезлом придти 
к вам, или с любовью и духом кротости? (1 Кор. 4:14–21). 

В предыдущей части послания апостол Павел уже сравнил себя и всех верующих, 
служителей Христа, с земледельцами: одни насаждают, другие поливают (1 Кор. 3:6), со 
строителями (1 Кор. 3:10), с галерными гребцами и управляющими в имении хозяина 
(1 Кор. 4:1). Теперь же Павел сравнивает церковь с семьей, называет себя отцом коринфских 
верующих. 

Да, все предыдущие сравнения не вызывают вопросов, однако здесь необходимо 
пояснение. Почему Павел назвал себя отцом, ведь Иисус учил: «…и отцом себе не 
называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах…» (Мф. 23:9). 
Неужели Павел противоречит Господу? Постараемся с этим разобраться. 

Почему Иисус Христос запрещает верующим называть кого-либо из своих рядов 
отцами? Вот почему. Во-первых, все верующие равны между собой, поэтому неправильно 
давать титулы, возвышающие человека. Во-вторых, только Небесный Отец является даятелем 
и хранителем духовной жизни. В-третьих, только Создатель является эталоном совершенства 
и абсолютной святости. 

Называя себя отцом коринфских верующих, Павел не противоречит учению Христа, 
потому что не присваивает себе этот титул для превозношения над другими. Он не 
претендовал на роль даятеля и хранителя духовной жизни коринфян и не считал себя 
непогрешимым человеком. 

Отец и дети — Павел прибегает к такому сравнению только для того, чтобы указать 
коринфянам на особые условия их духовных взаимоотношений, чтобы они не пренебрегали 
его служением и получали от него пользу. Когда мы видим на улице грязного ребенка, 
похожего на беспризорника, нам сразу ясно, у него нет правильных отношений с родителями. 
Возможно, родителей вообще нет, либо есть, но они не заботятся о нем. Или же он сбежал от 
родителей и живет самостоятельно, как хочет. Когда мы видим опрятного, вежливого 
ребенка, нам понятно, он в правильных взаимоотношениях с родителями, которые о нем 
заботятся и воспитывают его. Так же и в христианских взаимоотношениях. Если человек — 
духовный беспризорник, он не растет в освящении. Если человек с Библией в сердце и 
благочестием в поведении, сразу же понятно, у него хорошие пасторы, которым он 
подотчетен. Вот насколько важно иметь правильные взаимоотношения внутри церковной 
семьи. 

Известны ли вам условия плодотворного сотрудничества духовных отцов и детей? 
Вторая часть 4-й главы Первого послания к коринфянам открывает перед нами четыре таких 
условия. 
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Первое условие сотрудничества духовных отцов и детей — 

I. Понимание цели наставлений 

Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей 
моих (1 Кор. 4:14). 

В предыдущих стихах Павел подверг обличительной критике горделивое 
самодовольство коринфян: 

Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, 
если бы вы [и в самом деле] царствовали, чтобы и нам с вами царствовать… Мы 
безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в 
славе, а мы в бесчестии (1 Кор. 4:8, 10). 

Поэтому читатели послания могли обидеться на него, посчитать его чрезмерно 
жестким и саркастичным. Он понимал, что церковь, обиженная на своего духовного отца 
из-за строгости его обличений, не сможет учиться у него, не сможет развиваться. Это и 
побудило апостола объяснить цель своих обличительных наставлений. 

Прежде всего, он говорит о том, что не является его целью, к чему он не стремится: 
«Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас…». «Ентрепо» («постыжать») — 
«позорить, посрамлять, стыдить». Павел не преследовал цель унизить коринфян, как им 
могло показаться. Далее апостол говорит о том, к чему он стремится, какую цель 
преследует: «…но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». «Ноуфетео» 
(«вразумлять») — «наставлять, уговаривать, предупреждать, исправляя поведение». 
Павел наставлял, обличал коринфян по причине любви к ним, как к своим детям. Им 
нужно было научиться видеть за всей строгостью наставлений апостола его искреннюю 
заботу о церкви. 

Любящий духовный отец, даже обличая верующих, не злится на них, не пытается 
свести счеты с теми, кто раздражает его упрямством, непослушанием и враждебностью. 
Каждому христианину, приступающему к обличению ближних, необходимо внимательно 
проверять свою мотивацию. 

Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и 
нелицемерной веры… (1 Тим. 1:5). 

Также и духовным детям необходимо развиваться, учиться понимать цель 
наставлений своих духовных отцов. Гордые, с немощной совестью, плотские и мыслящие 
мирскими категориями верующие очень обидчивы. Они видят в каждом обличении 
личное оскорбление, готовы огорчаться, даже когда для этого нет повода. Любое 
вразумление, разоблачение греха или заблуждения они первоначально встречают в 
штыки. Не принимая как должно библейского обличения пастырей, они оставляют себя 
без необходимого духовного питания, остаются слабыми в вере, бесполезными для 
созидания церкви. 

Поймите, цель лукавого — сделать вас невосприимчивым к библейским 
наставлениям. Порой даже в самых здравых христианских общинах некоторые верующие 
попадают в его ловушку, когда месяцами или годами живут в обиде на своих пастырей. 
Независимо от того, был ли повод для обиды, пребывание в таком состоянии радует 
только сатану. Господь желает нашего сотрудничества со Своими верными пастырями. 
Для этого необходимо развивать к ним любовь и доверие, а не тренировать себя в обидах 
и непрощении. 

Правильное сотрудничество духовных отцов и детей проявляется в том, что первые 
обличают, наставляют и увещевают, руководствуясь любовью, ища наивысшего блага для 
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церкви, а вторые принимают наставления, не сомневаясь в их добрых намерениях. Без 
такой гармонии духовный рост церкви становится невозможным. 

В начале 2000-х годов один брат во Христе закончил очень хорошую семинарию и 
приступил к пасторскому служению в общине, где ему пришлось трудиться в весьма 
непростых условиях. Люди враждовали против него, распространяли сплетни, слухи, 
клевету, отказывались проявлять даже малейшее уважение и подчинение на основании 
Писания. Мне передали несколько аудиокассет с его проповедями, которые я прослушал. 
При встрече он попросил меня поделиться своим мнением об услышанном. «Создается 
впечатление, — сказал я ему, — будто ты зол и раздражен на церковь, будто люди тебя 
замучили, и ты просто их ругаешь». К моему большому удивлению этот пастор сразу же 
согласился с моей оценкой, сказав: «Это очень плохо, что у слушающего мои проповеди 
создается такое впечатление, так быть не должно». После этого разговора он стал больше 
работать над тем, чтобы разъяснять Писание, с большей любовью и терпением относиться 
к людям. Спустя время обстановка в той церкви изменилась в лучшую сторону. Община 
начала воспринимать его наставления и менять свое отношение к нему самому. 
Атмосфера противостояния пастора и церкви сменилась атмосферой ученичества в 
любви. 

Цель духовных отцов — наставлять в истине, руководствуясь любовью к церкви. 
Цель духовных детей — верить в добрую мотивацию служителей и воспринимать их 
вероучение. Когда эти цели совпадают, тогда появляется уникальная возможность для 
успешного духовного развития церкви. 

Второе условие сотрудничества духовных отцов и детей — 

II. Понимание уникальности их взаимоотношений 

Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас 
во Христе Иисусе благовествованием (1 Кор. 4:15). 

В этом стихе апостол Павел напоминает коринфянам о том, что их 
взаимоотношения носят особый, уникальный характер. Для них он не один из множества 
проповедников: «Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов…». 

«Мириос» («тысячи») — буквальное значение «десятки тысяч». Этим словом 
обозначали бесчисленное множество. 

В коринфской церкви было немало служителей. Множество проповедников 
посещали Коринф, они приходили и уходили, но настоящих духовных отцов было совсем 
немного. Кого же можно считать духовным отцом? Того, кто, как и Павел, приводил 
грешников к спасению и заботился об их духовном развитии. «…Я родил вас во Христе 
Иисусе благовествованием». Павел был основателем коринфской церкви, служил в ней 
более полутора лет, лично приводил людей к Христу и заботился о них. 

О том, насколько апостол заботился о данной общине, говорят его письма к ней. 
Павел написал коринфянам четыре письма. Два из них стали частью Нового Завета. 

Думаю, что в церковной семье возможно и «духовное усыновление». Например, 
кто-то привел вас к спасению в прошлом. Но сейчас о вашем духовном развитии 
заботится другой человек. Если он с любовью и терпением учит вас, проповедует истину и 
живет в соответствии с ней, можно сказать, что он вас духовно усыновил, удочерил, и вам 
следует считать его своим духовным отцом. Итак, ваш духовный отец — тот, кто привел 
вас ко Христу и учит жить по Писанию, либо тот, кто вас духовно усыновил, удочерил и 
заботится о вашем росте в освящении. 

Называя человека «духовным отцом», мы, конечно, не приписываем ему то, что 
принадлежит только Богу — способность давать духовную жизнь и поддерживать ее. В 
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здоровой церкви верующие хорошо понимают отличие между своими духовными отцами 
и многими другими служителями. Они очень четко видят эту грань. Благодаря 
современным средствам коммуникации вы можете слушать проповеди десятков, сотен 
пасторов, преподавателей семинарий из разных частей мира, но с ними у вас нет особых, 
уникальных отношений взаимозависимости и подотчетности. Они не знают вас, вы не 
знаете их. У вас нет опыта нахождения под их опекой на протяжении длительного 
времени. Они не отвечают за вас перед Богом, вы не отвечаете за то, чтобы радовать их 
своим послушанием, посвященностью церкви и материальной поддержкой. Одним 
словом, виртуальные пасторы — не отцы. От некоторых из них можно многому научиться. 
Огромную пользу приносят авторы здравой христианской литературы. Но через монитор 
компьютера, через страницы с печатным текстом, через наушники и динамики отношения 
духовных детей и отцов не построить. 

Уникальные отношения с духовными наставниками можно построить только в 
рамках своей церковной семьи. Только пасторы вашей поместной общины знают вас, 
могут заботиться о вас, готовят проповеди и наставления в соответствии с нуждами и 
проблемами, искушениями, радостями и горестями вверенных им людей. Только они 
несут ответственность за вас перед Господом. Учитесь ценить уникальные 
взаимоотношения со своими наставниками. 

Вы можете восхищаться самыми известными и именитыми врачами: Гиппократом, 
древнегреческим целителем и философом, Майклом Дебейки, кардиологом с мировым 
именем, оперировавшим первого президента России Бориса Ельцина, и многими 
другими. Но, если у вас возникнут проблемы со здоровьем, вам придется иметь дело с 
врачами из местной поликлиники или ближайшей больницы. Именно от отношений с 
этими врачами, от их знаний и умений будет зависеть ваше лечение. 

Несколько лет назад служители нашей церкви вразумляли бесчинного человека, 
призывая его к покаянию, просили: «Послушай нас, ведь мы говорим тебе Слово Божье, 
мы твои пастыри и желаем тебе лучшего». На что он ответил: «Никакие вы мне не 
пастыри. Мой пастырь — Жан Кальвин». Не умаляя достоинств известного реформатора, 
важно понимать, что он уже пять веков пребывает на небесах и поэтому никак не может 
заботиться о наших душах сегодня: готовить верующих к крещению, браку, решать 
семейные конфликты, утешать вдов, учить воспитывать детей и так далее. 

Когда в церкви есть верные пасторы, заботящиеся о духовном росте верующих, 
когда верующие принимают служение таких пастырей, ценят его, тогда в церкви 
появляется прекрасная перспектива духовного развития христиан в любви, истине, 
святости и единстве. Ваши духовные отцы могут не писать популярных христианских книг, 
могут быть далеко не самыми выдающимися проповедниками, но они с терпением и 
любовью учат вас Слову и молятся о вашем благочестивом хождении перед Богом. 
Поэтому не пренебрегайте ими, поверьте, что Господь не ошибся, когда поместил вас с 
ними в одну церковную семью. 

Третье условие сотрудничества между духовными отцами и детьми — 

III. Понимание значимости доброго примера 

Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам 
Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит 
вам о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви (1 Кор. 4:16–17). 

Во взаимоотношениях духовных отцов и детей огромное значение имеет личный 
пример, потому что пример демонстрирует нам, как работают на практике принципы 
христианского учения. Именно поэтому Павел и призывает коринфян последовать его 
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примеру. Коринфяне должны были вспомнить, как апостол жил среди них более года. 
Себя он не считал эталоном благочестия, а только лишь человеком, подражающим 
совершенному Христу. 

Данное послание апостол писал из Ефеса и не мог являть коринфянам личный 
пример, поэтому он решил направить в Коринф Тимофея, «…возлюбленного и верного в 
Господе сына…». Обратите внимание, для непокорных духовных детей Павла, коринфян, 
Тимофей являет пример верного и покорного духовного сына, «который напомнит вам о 
путях моих во Христе». «Напомнит» — воскресит в памяти. «Пути» — это учение и 
образ жизни апостола. Тимофей прекрасно отображал своего духовного отца. Слушая его 
наставления, понимая цели его жизни, коринфяне могли вспомнить наставления и 
жизненные стремления Павла. «…Как я учу везде во всякой церкви». Хотя учение Павла и 
разоблачало грех и заблуждения коринфян, оно могло показаться некоторым из них 
слишком обличительным и противоречащим мирской мудрости. Они должны были знать, 
что христианское учение Павла является общим для всех церквей. В Коринфе апостол не 
преподавал нечто странное, отличное от общего учения Господа. 

Духовные отцы, пастыри и их помощники обязаны заботиться о том, чтобы 
подавать добрый пример церкви. Община должна видеть своих наставников верными 
истине, преданными, посвященными разъяснению библейского учения и применению в 
своей жизни. Также и церкви следует подражать своим наставникам, если они верны 
Писанию. Что же может помешать этому? Во-первых, любовь к миру. Коринфяне не 
спешили подражать Павлу. Можно сказать, что апостол не был их героем. Они скорее 
восхищались мирскими ораторами и философами, в лучшем случае проповедниками, 
которые были похожи на них. Павел, решивший быть в Коринфе «…незнающим ничего, 
кроме Иисуса Христа, и притом распятого…» (1 Кор. 2:2), казался им несовременным, 
слишком узким в мышлении, человеком с ограниченным кругозором. Такому человеку не 
подражают. В лучшем случае к нему снисходят как к недалекому и отсталому. Во-вторых, 
клевета противников мешает подражать наставникам. Судя по Второму посланию к 
коринфянам, написанному через несколько месяцев после первого, лжеучители, 
проникшие в эту церковь, не только осыпали Павла множеством обвинений, но и 
поставили под сомнение сам факт его апостольства. Неужели кто-то будет подражать 
Павлу, если он нечестивец и лжеапостол? 

Коринфяне имели самого прекрасного духовного отца, о котором только можно 
мечтать. Им оставалось лишь учиться у него, следовать его примеру. Однако любовь к 
миру и доверие клевете лжеапостолов лишили их важнейшего инструмента духовного 
развития, сделали пример Павла отталкивающим и неинтересным. 

Плодотворное сотрудничество на благо развития поместной церкви возможно 
лишь тогда, когда служители подают пример верности Писанию, а община с радостью и 
энтузиазмом следует этому примеру. 

Четвертое условие сотрудничества духовных отцов и детей — 

IV. Понимание необходимости церковной дисциплины 

Как я не иду к вам, то некоторые [у вас] возгордились; но я скоро приду к вам, 
если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо 
Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? с жезлом придти к вам, или 
с любовью и духом кротости? (1 Кор. 4:18–21). 

Как дети в отсутствие родителей склонны шалить и проявлять непослушание, так и 
коринфяне в отсутствие Павла стали отступать от христианского учения. При этом они 
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«возгордились», то есть стали превозноситься, надмеваться, кичиться. Возможно, они 
посчитали, что Павел больше не придет к ним либо придет, но не осмелится их обличать. 

Гордыня некоторых коринфян проявлялась в отвержении пасторства Павла, 
пренебрежении его апостольской властью, нежелании быть подотчетными ему. 

Признавая, что его планы исполнятся только, «…если угодно будет Господу…», 
Павел говорит о готовности прийти в Коринф, чтобы испытать «…не слова 
возгордившихся, а силу…». Что это значит? На словах противники Павла могут быть очень 
самоуверенными, могут считать себя прекрасными христианами, но у них нет силы 
Божьей, проявленной в победе над миром, грехом и дьяволом. Поэтому, придя в Коринф, 
Павел обратит внимание именно на это, станет обличать упорствующих в грехе и 
применять к ним церковную дисциплину. 

…Ибо Царство Божие не в слове, а в силе (1 Кор. 4:20). 

В сфере духовного Царства Христа слова о духовности, зрелости, подлинности 
веры, любви к Богу не имеют особого значения. Главное здесь — сила, проявленная в 
измененной, послушной Спасителю жизни. Иисус предупреждал об этом: «Не всякий, 
говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21). 

Чего вы хотите? с жезлом придти к вам, или с любовью и духом кротости? 
(1 Кор. 4:21). 

«Жезл» («рабдос») — «палка, трость, розга, посох, жезл». Это символ строгости, 
суровости, который необходимо воспринимать как предупреждение. Апостол как бы 
говорит: «Выбирайте сами. Если вы будете упорствовать в грехе, я приду к вам с жезлом 
обличения и церковной дисциплины. Если станете на путь смирения и покаяния, приду «…с 
любовью и духом кротости». В 5-й главе Павел указывает на необходимость применять 
церковную дисциплину. Во 2 Кор. 13:2 он напишет: «Я предварял и предваряю, как бы 
находясь [у вас] во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем 
прочим, что, когда опять приду, не пощажу». Апостол уже много сказал, проявил немало 
терпения, поэтому теперь — «когда опять приду» — все не желающие оставить грех через 
покаяние будут отлучены. Никакой пощады, никакого исключения ни для кого. 

Из этих слов мы лучше понимаем, как Павел будет испытывать силу возгордившихся. 
Лжеапостолы, лжеслужители избегают обличений, боятся применять церковную 
дисциплину. Они подобны лжепророкам, о которых писал Иеремия: «И врачуют рану 
дочери народа Моего легкомысленно, говоря: "мир, мир!", а мира нет» (Иер. 8:11). Они 
стараются звучать лишь позитивно, говорят о любви, доброте, радости, избегая острых углов 
библейского учения. Но истинный духовный отец не таков. Он наказывает трудных детей 
своей церковной семьи, обличает, запрещает и увещевает. Вот почему в Послании к Титу о 
епископе сказано: «…чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся 
обличать» (Тит 1:9). 

Церковь должна с благодарностью принимать данную сторону пасторской заботы. 
Нам не следует уподобляться евреям времен пророка Исаии. 

Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона 
Господня, которые провидящим говорят: "перестаньте провидеть", и пророкам: 
"не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте 
приятное… (Ис. 30:9–10). 

Верующим следует высоко ценить духовных отцов, которые смело обличают грех и 
ересь, применяют церковную дисциплину. В наше время это — большая редкость, 
требующая от служителей немалого мужества. 
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Плодотворное сотрудничество для созидания христианской общины требует от 
пастырей бескомпромиссности в борьбе за чистоту и единство церкви, а от всех 
верующих — понимания важности этой работы, принятия ее и благодарности. 

Заключение 

Плодотворное сотрудничество духовных отцов и детей ведет к: 
− пониманию цели всех звучащих в общине наставлений. Пастыри вразумляют 
верующих, руководствуясь любовью к ним, а верующие принимают их наставления 
как родительскую заботу; 
− пониманию уникальности взаимоотношений между ними. Благодаря хорошим 
книгам, аудио- и видеопроповедям, библейским урокам вы можете иметь тысячи 
наставников, но больше всего нужно ценить служение именно верных пастырей 
поместной церкви, которые являются вашими духовными отцами, знают вас, 
служат с вами, переживают все радости и горести земного пути; 
− пониманию значимости доброго примера. Подражайте лучшим качествам 
ваших наставников. Не позвольте мирскому влиянию и клевете врагов церкви 
сделать пример пресвитеров неинтересным или отталкивающим для вас; 
− пониманию необходимости церковной дисциплины. Если духовные отцы 

обличают и наказывают упорствующих в грехе, в этом следует видеть проявление 
заботы о единстве и чистоте народа Божьего. 

Плодотворное сотрудничество духовных отцов и детей — путь к благословениям в 
нашей поместной церкви и росту в освящении каждого из нас. 
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1 Кор. 5:1–8 
Общий план: 

I.  Основания для применения церковной дисциплины (ст. 1–2) 

1.  Грех очевиден (ст. 1) 

2.  Грех терпим (ст. 2) 

II. Цели применения церковной дисциплины (ст. 3–8) 

1.  Наказание упорствующего в грехе (ст. 3–5) 

2.  Очищение христианской общины (ст. 6–8) 
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Применение церковной дисциплины 
1 Кор. 5:1–8 

Вступление 

Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние, и притом такое 
блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто [вместо] [жены] 
имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше 
плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело. А я, отсутствуя 
телом, но присутствуя [у вас] духом, уже решил, как бы находясь у вас: 
сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, 
обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во 
измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. 
Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? 
Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы 
бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать 
не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками 
чистоты и истины (1 Кор. 5:1–8). 

Находясь в Ефесе, апостол Павел получил два сообщения о серьезных проблемах в 
коринфской церкви. Первое сообщение касалось беспорядков и разделений: «Ибо от 
[домашних] Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть 
споры. Я разумею то, что у вас говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; "я Кифин"; "а я 
Христов"» (1 Кор. 1:11–12). Второе сообщение говорило о блудодеянии: «Есть верный 
слух, что у вас [появилось] блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не 
слышно даже у язычников, что некто [вместо] [жены] имеет жену отца своего» 
(1 Кор. 5:1). Как мирское мышление побуждало коринфян ссориться и соперничать друг с 
другом, разделяться на фракции из-за приверженности знаменитым проповедникам, так 
же мирское мышление способствовало снижению их моральных стандартов. Мир 
смотрел на блуд сквозь пальцы, и церковь стала более снисходительной к грехам 
подобного рода. 

Конечно, блуд был проблемой в Коринфе, но проблемой меньшей. Гораздо 
большим злом являлось отсутствие правильной реакции церкви на вопиющую 
безнравственность в ее рядах. А как церкви следовало реагировать на блуд? Господь 
Иисус учил этому с предельной ясностью. Я напомню вам Его известные слова. 

Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и 
им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не 
послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех 
свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; 
а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь 
(Мф. 18:15–17). 

Вот как христианская община должна реагировать на грех в своих рядах. Понять 
сказанное здесь Христом несложно, исполнить гораздо сложнее. Отсутствие библейской 
реакции на упорство в грехе своих членов — большая проблема современных 
христианских общин. В наши дни применение церковной дисциплины все чаще и чаще 
объявляется несовместимым с христианской любовью, считается проявлением 
мстительности, злобы, непрощения и авторитарного, диктаторского подхода. В результате 
стираются грани между миром и церковью: люди, называющие себя христианами, живут 
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так же, как и неверующие; свет гаснет, соль теряет силу; христианство растворяется в 
мире и сливается с ним. 

Если одни общины вовсе не применяют церковную дисциплину, то другие 
применяют с различными ошибками. Отметим некоторые из них. 

Первая ошибка — избирательный подход. Церковная дисциплина вроде бы применятся 
в общине, но не без исключений. Друзья, родственники, богатые покровители, люди, которым 
симпатизирует руководство церкви, оказываются вне зоны ее применения. 

Вторая ошибка — формальный подход. За упорство в грехе человека объявляют 
отлученным от церкви, но на практике это не более чем формальность. Отлученный 
живет полноценной церковной жизнью: посещает христианские собрания, ходит с 
верующими на футбол, рыбалку, праздники. 

Третья ошибка — моралистический подход. Когда человек начинает вести 
аморальный образ жизни, к нему применятся церковная дисциплина. Во всех остальных 
случаях этого не происходит. Если кто-либо не пьет, не прелюбодействует, не употребляет 
наркотики, не сквернословит, но придерживается еретических взглядов (например, отрицает 
божественность Святого Духа) либо сеет разделения в церкви, клевещет, распространяет 
сплетни и слухи, то такого человека не дисциплинируют. Узнав, что кого-то отлучили за грех 
против единства церкви, сторонник моралистического подхода может сказать: «Я не 
понимаю, за что отлучили человека, который жене не изменяет, не пьет и ведет здоровый 
образ жизни». Для моралистов грех связан лишь с нарушением нравственных законов. Ересь 
и разделения они грехом не считают. Как-то раз мне сказали: «И зачем вообще нужно 
вероучение, если из-за него церковь лишается таких добрых и хороших людей». 

Правильное, библейское применение церковной дисциплины несет христианской 
общине обилие Божьих благословений. Во-первых, утверждается благочестие в церкви. 
Грех блокируется, упорствующий в нем удаляется из церкви. Таким образом, влияние 
нечестия не заражает общину. Во-вторых, защищается вероучение церкви. Истина 
Писания сохраняется. В-третьих, укрепляется единство церкви. Раскольники, не успев 
завершить свое злое дело, выявляются и удаляются. В-четвертых, и это может показаться 
удивительным, создаются условия для количественного роста церкви. Истинно верующие, 
любящие святость, станут стремиться в такую общину. Когда Господь по Своей суверенной 
воле станет спасать людей, то Он будет рад видеть их в чистой, истинной, единой церкви. 

Если применение церковной дисциплины настолько значимо, в таком случае нам 
необходимо всегда помнить, как она должна работать.  

Поговорим подробно об основаниях для применения церковной дисциплины и 
целях ее применения. 

I. Основания для применения церковной дисциплины 

Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние, и притом такое 
блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто [вместо] [жены] 
имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше 
плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело (1 Кор. 5:1–2). 

В этих стихах мы видим два основания. 

Первое основание для применения церковной дисциплины — 

1. Грех очевиден 

Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние, и притом такое 
блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто [вместо] [жены] 
имеет жену отца своего (1 Кор. 5:1). 
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Апостол Павел получил достоверную информацию о том, что в коринфской церкви 
имеет место блудодеяние, то есть сексуальная связь вне брака. Кто-то из членов церкви 
находился в аморальных отношениях с женой своего отца. Греческий текст подчеркивает, что 
речь идет не об отдельном случае блуда, а о сожительстве, длительном обладании. Жена отца 
могла быть моложе своего супруга и по возрасту больше подходить сыну. Возможно, сын увел 
жену у отца, либо отец умер. Так как Павел предлагает наказать только мужчину, из этого 
следует, что женщина вообще не принадлежала церкви, была неверующей. Сожительство 
пасынка с мачехой считалось невероятным развращением даже по меркам нечестивых 
язычников Коринфа. Нет ни малейших сомнений в том, что данное деяние греховно. 

Ветхий Завет запрещал сожительство с мачехой. 

Наготы жены отца твоего не открывай: это нагота отца твоего (Лев. 18:8). 

Христианам не разрешается блудить. 

Но, [во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа 
(1 Кор. 7:2). 

Брак с неверующими также недопустим. Через несколько месяцев Павел напишет 
коринфянам: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение 
праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» (2 Кор. 6:14). Христиане 
должны быть светом благочестия и истины для мира (Мф. 5:14–16). 

Грех, о котором Павел пишет, очевиден. Это не спорный вопрос, не сложный. Человек 
живет с мачехой, нарушает запрет Ветхого Завета. Христианин совершает блудодеяние, он 
сожительствует с неверующей женщиной, с которой ему даже в брак вступать нельзя. 
Христианин своей безнравственностью шокирует язычников, вместо того чтобы являть пример 
новой жизни в Господе. К тому же, у Павла не было сомнений в том, что информация о 
блудодеянии в церкви исходит из верных, надежных источников. 

Церковная дисциплина может применяться только тогда, когда деяние человека явно 
определяется Писанием как греховное. Например, в некоторых евангельских общинах нашей 
страны женщин отлучают от церкви за использование косметики или ношение украшений: 
колец, серег и браслетов. В 70–80 годы XX века отлучали тех, кто имел дома телевизор. Библия 
не называет это грехом, значит, и церковь не должна наказывать своих членов за подобные 
действия. Но для применения церковной дисциплины недостаточно лишь определить деяние 
человека как греховное, но и факт совершения им этого греха не должен вызывать сомнений. 
Например, жена-христианка беседует с пастором и говорит: «Я считаю, что моего мужа 
следует обличать в грехе». «Почему?» — спросил пастор. «Мне кажется, он мне изменяет», — 
ответила женщина. Пастор решил уточнить: «У вас есть неопровержимые доказательства?» 
«Доказательств нет, но моя интуиция мне подсказывает, а она меня обычно не подводит». 
Для применения церковной дисциплины интуиции недостаточно. Нужны неоспоримые 
свидетельства. Здоровая христианская община не должна наказывать своих членов по каким-
то странным, не обоснованным Библией причинам, не должна создавать в своих рядах 
атмосферу подозрительности и мелочности в обличении. 

Первое основание для применения церковной дисциплины — грех очевиден. 

Второе основание — 

2. Грех терпим 

И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды 
вас сделавший такое дело (1 Кор. 5:2). 

Даже если факт совершения греха точно установлен на основании Писания, этого 
еще недостаточно для отлучения от церкви. Столь крайняя форма церковного взыскания 
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применяется лишь тогда, когда человек терпим к греху, упорствует в нем и не желает его 
оставить. 

Именно такую ситуацию из жизни коринфской общины рассматривает апостол 
Павел. «И вы возгордились» — вот какой оказалась реакция церкви. Греческое слово, 
переведенное как «возгордились», происходит от «фусиоо», означающего 
«надуваться, раздуваться, пыжиться». Этим термином обозначали надменность и 
наглость. 

И сам блудник, и его окружение в общине как будто совершенно не стыдились 
нечестия, вели себя гордо, нагло и высокомерно. Как же они могли объяснять все это? 
Как сочетали столь отвратительную безнравственность с церковной жизнью?  

Мы знаем, что коринфяне очень легкомысленно относились к сексуальным 
грехам. Они считали, что удовлетворение половых потребностей человека не может 
быть греховным. Оно является таким же естественным, как и утоление голода.  

Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же 
не для блуда, но для Господа, и Господь для тела (1 Кор. 6:13). 

Коринфяне были уверены, что, как пища создана для желудка, а желудок для 
пищи, так и тело человека создано для удовлетворения сексуальных потребностей 
различными способами. Наиболее распространенной в их культуре была связь с 
блудницами. 

Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело 
[с нею]? ибо сказано: два будут одна плоть (1 Кор. 6:16). 

Ветхозаветный запрет на половую связь с женой отца можно было обойти, 
ссылаясь на свободу во Христе, назвать его устаревшим законническим стандартом. 
Злоупотребление коринфян своей христианской свободой, описанное в 8-й главе 
данного послания, могло распространяться настолько далеко, что они могли мыслить 
следующим образом: «Нам не нужны устаревшие моральные нормы. Мы свободные, 
современные христиане! В сексуальной сфере не может быть какого-либо греха. Мы с 
легкостью можем удовлетворять свои физические потребности». 

«…Вместо того чтобы лучше плакать…». «Пенфео» («плакать») — «рыдать, 
выражать горе, сильно скорбеть, как будто по умершему». Когда блудник в церкви на 
высоком счету, когда грех терпим, это время для покаяния, для плача, скорби. 
Гордость, надменность особо неуместна. 

«…Дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело». «Изъят», то есть 
удален, убран, извергнут. Когда грех очевиден и продолжителен, нет сожаления, нет 
покаяния, тогда отлучение от церкви уместно. Упорствующий в непослушании Богу 
должен быть удален из церковного общения. Если бы блудник из коринфской общины 
раскаялся, оставил свою мачеху, Павел не стал бы требовать его удаления из 
церковного собрания. 

Одинокая христианка средних лет вернулась из курортного городка, где провела 
отпуск. В беседе со служителем церкви она призналась, что встретила на отдыхе 
одноклассника, друга детства, и впала с ним в блуд. Теперь она глубоко раскаивается и 
навсегда разрывает с ним отношения. Служитель все выслушал, а затем инициировал 
отлучение от церкви этой женщины. Это неправильное применение церковного 
наказания, потому что христианка не терпела греха постоянно, не упорствовала в нем.  

Последний шаг церковной дисциплины — это крайняя мера, и применяется она 
лишь тогда, когда грех очевиден и терпим. 

Поговорим теперь о целях. 
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II. Цели применения церковной дисциплины 

А я, отсутствуя телом, но присутствуя [у вас] духом, уже решил, как бы 
находясь у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего 
Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, 
предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа 
нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая 
закваска квасит все тесто? Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам 
новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 
Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и 
лукавства, но с опресноками чистоты и истины (1 Кор. 5:3–8). 

Для чего применяется церковная дисциплина? Какова ее цель? 

Первая цель — 

1. Наказание упорствующего в грехе 

А я, отсутствуя телом, но присутствуя [у вас] духом, уже решил, как бы 
находясь у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего 
Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, 
предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа 
нашего Иисуса Христа (1 Кор. 5:3–5). 

Остановимся на каждом из этих стихов. 

А я, отсутствуя телом, но присутствуя [у вас] духом, уже решил, как бы 
находясь у вас: сделавшего такое дело… (1 Кор. 5:3). 

Этими словами Павел обличает коринфских верующих в безразличном отношении 
к чистоте их общины. Даже отсутствуя телом, находясь в Ефесе, Павел проявлял больше 
заботы о коринфской церкви, чем местные христиане. 

…В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, 
силою Господа нашего Иисуса Христа… (1 Кор. 5:4). 

Именно когда церковь соберется вместе, она должна будет согласиться с 
решением апостола и отлучить блудника. Интересное наблюдение относительно 4-го 
стиха делает Жан Кальвин: «Следует отметить, что Павел, хотя и был апостолом, не 
приговаривал к отлучению в одиночку и по своей прихоти. Он совещается с церковью, 
дабы решение опиралось на общий авторитет». Говоря: «…во имя Господа нашего Иисуса 
Христа…», Павел подчеркивает, что применение церковной дисциплины полностью 
согласуется с учением Христа и Его небесной волей. Существует такая категория людей, 
которые при исключении их из церковного собрания, заявляют: «Отлучайте сколько 
угодно, от Христа вы меня никогда не отлучите». Этими словами они выражают 
популярное мнение, согласно которому церковная дисциплина — это не более чем 
человеческое установление, с которым Господь согласиться не может. Но это не так. 
Изложив заповедь о церковной дисциплине (Мф. 18:15–19), Христос ободряет нас: «...ибо, 
где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20). Когда несколько 
человек обличают упорствующего в грехе члена церкви, это деяние настолько угодно 
Господу, что словами «Я посреди них» Он выражает Свою поддержку, полное согласие и 
одобрение их заботы о чистоте общины. 

…Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа 
нашего Иисуса Христа (1 Кор. 5:5). 



Применение церковной дисциплины                                                                                                                            5:1-8 

146 
 

В этом стихе в полной мере раскрывается первая цель наказания члена общины, 
упорствующего в грехе. Коринфской церкви следовало единодушно согласиться с 
решением Павла, который определил упрямствующего в грехе блудника «…предать 
сатане во измождение плоти…». «Парадидоми» («предавать») — «отдавать, сдавать в 
правовом юридическом смысле». В связке со следующими словами «…сатане во 
измождение плоти…» это похоже на приговор, крайнее осуждение, знаменующее 
полный разрыв отношений. «Олефрос» («измождение») — «гибель, разрушение». Этим 
словом часто обозначали уничтожение и смерть, связанные с Божьим судом над 
грешниками. Существительное с этим же корнем Павел использует в 10-й главе: «Не 
ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя» (1 Кор. 10:10). В 
этом стихе данное слово переведено как «истребителя». Здесь Павел напоминает о 
восстании Корея и его сторонников против Моисея, которые были убиты Богом. Одни 
провалились под землю: «…и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в 
преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества» (Чис. 16:33). 
Другие были сожжены: «И вышел огонь от Господа и пожрал тех двести пятьдесят 
мужей, которые принесли курение» (Чис. 16:35). 

Цель предания сатане состоит в разрушительном воздействии на плоть. Здоровое 
тело являлось главным инструментом для деяний блудника. Теперь оно должно быть 
разрушено, чтобы обольщающая сила греха потеряла для него всякую привлекательность. 
«Предать сатане» — означает вывести человека из христианского сообщества, отлучить 
от церкви. Что непременно связано с его выходом из-под защиты Бога и попаданием во 
власть сатаны. Заметьте, эта власть касается только тела отлученного. Над его духом 
лукавый не властен. Нечто подобное произошло с Иовом: «И сказал Господь сатане: вот, 
он в руке твоей, только душу его сбереги» (Иов 2:6). Сатана лишил Иова детей, 
имущества, доброго имени и здоровья. Но к его душе прикоснуться не смел, потому что 
Бог хранит Своих. 

Сатана начнет мучать отлученного от церкви, доставлять ему различные страдания. 
Жизнь отлученного не будет счастливой и благословенной. В своих физических и 
эмоциональных терзаниях он не получит никакого утешения от Святого Духа, пока 
полностью не раскается и не оставит свой грех. Понимая это, мы не должны пытаться 
облегчить страдания упорствующего в грехе, ободрять его материальной помощью или 
дружескими отношениями, потому что, чем больше сатана станет истязать отлученного, 
тем ближе будет его покаяние. 

«…Чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 5:5б). Как 
бы ни страдал отлученный от церкви человек, какие бы беды его ни постигали, будь то 
болезнь или смерть, в конечном итоге все это направлено к его же пользе, к тому, чтобы 
после физических страданий духовно он был спасен, то есть находился в числе тех, кто в 
день возвращения Господа окажется принадлежащим Ему. Физическое наказание 
верующих способствует их пользе. 

От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы 
судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от 
Господа, чтобы не быть осужденными с миром (1 Кор. 11:30–32). 

Чтобы не осуждать непокорных верующих на вечные муки вместе с греховным 
миром, Бог наказывает их на земле болезнью и смертью. Конечно, мы не должны думать, 
будто все беды и болезни христианина являются Божьим наказанием за грех, но в случае 
с отлученными это именно так. 

Церковное наказание может быть и обучающим для непокорных. И в данном 
случае оно также чрезвычайно полезно. Вспомните сказанное Павлом в конце 1-й главы 
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Первого послания к Тимофею: «…таковы Именей и Александр, которых я предал 
сатане, чтобы они научились не богохульствовать» (1 Тим. 1:20). 

По-человечески нам может быть очень жаль отлученных. Но мысль о том, что 
церковное наказание принесет им пользу, то есть научит не богохульствовать, 
поспособствует покаянию, должна утешать нас. Несколько лет назад один из отлученных 
от нашей церкви сначала очень сильно злословил пресвитеров, затем заболел раком. Он 
пожелал встретиться со служителями, попросил прощения за все и умер. Вы спросите: «А 
как объяснить то, что не все отлученные страдают, болеют и умирают? Некоторые живут 
долго и внешне успешно». Если церковная дисциплина применена верно, по-библейски, 
здесь может быть два объяснения. Первое объяснение: Бог долготерпелив, Он 
откладывает Свое земное наказание. Второе объяснение: отлученный не был спасен. 

Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а 
не сыны (Евр. 12:8). 

К неверующим (незаконным детям) Господь не применяет воспитывающего 
наказания. 

Первая цель применения церковной дисциплины — наказание упорствующего в 
грехе. 

Вторая цель — 

2. Очищение христианской общины 

Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? 
Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы 
бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать 
не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками 
чистоты и истины (1 Кор. 5:6–8). 

Терпя блудника в своих рядах, коринфяне не осознавали, насколько он плохо 
влияет на всю общину. Они не понимали, что терпимость к нечестию одного человека 
подобна гангрене, которая распространяется на здоровые ткани духовного тела — 
церкви. Поэтому Павел и говорит о необходимости очищения христианкой общины от 
греховного влияния в своей среде. 

Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? 
(1 Кор. 5:6). 

Закваску, как дрожжи, добавляют в тесто для того, чтобы оно поднялось. В Писании 
закваской чаще всего называют незаметно распространяющееся злое влияние. Господь 
предупреждал учеников: «…берегитесь закваски фарисейской, которая есть 
лицемерие» (Лк. 12:1). Показная праведность, лицемерие, законничество — это злое 
влияние фарисеев, оно вполне могло захватить и последователей Христа. В Евангелии от 
Марка сказано: «…берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой» (Мк. 8:15). 
«Закваска Иродова» — это влияние развращенного, нечестивого поведения. 

Когда влияние блудодеяния одного члена коринфской церкви распространяется на 
всю общину так же, как немного закваски приводит в брожение все тесто, тогда хвалиться 
совершенно нечем. 

Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы 
бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас (1 Кор. 5:7). 

При выходе из Египта Бог повелел евреям убрать из дома закваску, которая 
символизировала образ жизни в рабстве под влиянием нечестивого языческого 
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окружения. С тех пор в преддверии праздника Пасхи евреи тщательно осматривали свои 
жилища со светильниками в руках, чтобы не оставить и нескольких граммов закваски. 

Говоря: «…очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом…», Павел 
призывает отлучить блудника и вообще следить за тем, чтобы все греховное и нечестивое 
не имело места в их новой жизни со Христом. 

«…Так как вы бесквасны…», то есть очищены Богом от закваски греха через 
искупление Иисуса. В связи с тем, что коринфяне получили прощение грехов, им больше 
не следует терпеть грех в своей жизни и в своей церкви. 

«…Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». В Египте кровь пасхального агнца 
защитила евреев от ангела губителя. Этот агнец символически указывал на Христа, 
Который умер за церковь, понес на себе наши грехи и избавил от вечной погибели. 

Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и 
лукавства, но с опресноками чистоты и истины (1 Кор. 5:8). 

Имея высочайшую привилегию — спасение через жертву Христа, мы можем 
праздновать наше искупление, удалив все греховное из церкви: «порок» (имеются в виду 
греховные намерения) и «лукавство» (претворение в жизнь злых намерений). Под 
«празднованием» следует понимать регулярное совершение Вечери Господней, о 
которой Павел будет говорить в 10-й и 11-й главах. В этом случае апостол подразумевает 
невозможность допуска блудника к Вечере. Либо под «празднованием» можно понимать 
всю христианскую жизнь (включая вечерю), в которой не должно быть места греху и 
духовной близости с отступниками. 

«…С опресноками чистоты и истины». «Опреснок» — хлеб без закваски, символ 
жизни без терпимости к греху в церкви, жизни в «чистоте и истине». Цель церковной 
дисциплины не только в наказании отступника, но и в очищении христианской общины. 
Когда упорствующие в грехе не удаляются через отлучение из церковного собрания, их 
негативное влияние (закваска) заражает одного за другим члена поместной общины. 

За годы, проведенные в церкви, мы видели и блудников, втягивающих в свое 
нечестие молодых христианок одну за другой, видели и мошенников, которые, пользуясь 
добротой верующих, занимали различные суммы денег и не отдавали их, видели и 
клеветников, которые безосновательно обвиняли самых благочестивых и верных 
Писанию служителей. Представьте, что было бы с нашей общиной, если бы все они 
остались среди нас, если бы их вовремя не выявили и не отлучили за нежелание оставить 
грех? Ответ очевиден: их злое, нечестивое влияние отравляло бы все новые и новые 
души. В результате наша церковь уподобилась бы коринфской или стала еще хуже. 

Если вы знаете, что кто-то из ваших друзей, родственников в нашей общине живет 
в грехе, не оставайтесь равнодушным, не говорите, что это не ваше дело, не проходите 
мимо, не покрывайте их непокорный образ жизни молчанием, не бойтесь людей. 
Обличайте их и, если они не раскаиваются, следуйте заповеди Господа о церковной 
дисциплине (Мф. 18:15–17). 

Заключение 

Библейское применение церковной дисциплины несет христианской общине 
множество благословений: защищает от греха, ереси и разделений, создает условия для 
количественного роста церкви. 

Чтобы радоваться всем этим благословениям, во-первых, необходимо применять 
церковную дисциплину на правильных основаниях: когда грех очевиден (деяние человека 
явно определяется Библией как грех и факт его совершения доказан), а также когда грех 
терпим (речь идет не о согрешении и покаянии, а об упорстве в непослушании Богу). 
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Во-вторых, применяя церковную дисциплину, необходимо преследовать правильные 
цели. Первая цель — наказание упорствующего в грехе. Данное наказание направлено к 
его же благу и должно содействовать его покаянию. Вторая цель — очищение церкви, 
защита общины от опасного влияния отступника. 

Станем твердо держаться библейского учения о церковной дисциплине, понимая, 
что в наше последнее время это делать будет все труднее и труднее. 
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I.   Общение с упорствующими в грехе (ст. 9–11) 

II.  Суждение об упорствующем в грехе (ст. 12–13а) 
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Отношение к упорствующим в грехе 
1 Кор. 5:9–13 

Вступление 

В предыдущей проповеди мы подробно говорили о применении церковной 
дисциплины, исследуя стихи с 1-го по 8-й. Вспомним два основания для ее применения. 

Первое основание: грех очевиден. 

Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние, и притом такое 
блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто [вместо] [жены] 
имеет жену отца своего (1 Кор. 5:1). 

Здоровая община не должна наказывать своих членов по каким-то странным, не 
основанным на Писании причинам, не должна создавать в своих рядах атмосферу 
подозрительности и мелочности в обличении. Поводом для церковного взыскания 
должно быть деяние, которое явно определено Библией как грех, и факт  его 
совершения должен быть доказан. 

Второе основание: грех терпим. 

И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из 
среды вас сделавший такое дело (1 Кор. 5:2). 

Вместо плача о грехе очевидна гордость коринфян. Речь идет не о согрешении и 
последующем покаянии, а об упорстве в непослушании Богу. Такой человек постоянно 
живет в непокорности Слову. Также в предыдущей проповеди мы подробно говорили о 
двух целях применения церковной дисциплины. 

Первая цель — наказание упорствующего в грехе. 

А я, отсутствуя телом, но присутствуя [у вас] духом, уже решил, как бы 
находясь у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа 
нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса 
Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день 
Господа нашего Иисуса Христа (1 Кор. 5:3–5). 

«Предать сатане» — означает вывести человека из-под Божьей защиты и 
отдать во власть сатаны. Но данная власть касается только тела отлученного. Лукавый 
станет мучить, всячески терзать его. Жизнь отступника не будет счастливой и 
благословенной Господом. В своих физических и эмоциональных страданиях он не 
получит никакого утешения от Святого Духа, пока не раскается и полностью не оставит 
свой грех. 

«…Чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа».  Какие бы беды 
ни постигали отлученного от церкви, будь то болезнь или смерть, они принесут ему 
пользу, чтобы, пострадав физически, он был спасен духовно, то есть сохранен в руках 
Божьих до дня встречи со Христом. 

Вторая цель — очищение христианской общины. 

Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? 
Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы 
бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем 
праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с 
опресноками чистоты и истины (1 Кор. 5:6–8). 
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Когда упорствующие в грехе не удаляются из церковного собрания, их 
негативное влияние («закваска») заражает членов поместной церкви одного за другим.  

Грех очевиден и терпим — это два основания для применения церковной 
дисциплины. Наказание упорствующего в грехе и очищение христианской общины — это 
две цели применения церковной дисциплины. Понимая основания и цели для 
применения дисциплины в церкви, поговорим теперь о том, как нам следует относиться к 
тем, кого необходимо дисциплинировать. Проповедь называется «Отношение к 
упорствующим в грехе». 

Я писал вам в послании — не сообщаться с блудниками; впрочем не вообще с 
блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, 
ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира [сего]. Но я писал вам не сообщаться 
с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или 
идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже 
и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 
Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас 
(1 Кор. 5:9–13). 

Упорствующим в грехе следует считать любого члена истинной церкви, который, 
несмотря на обличения верующих, продолжает отвергать заповеди новозаветного учения. 
В здоровой библейской церкви таковой непременно будет отлучен. В духовно больной 
общине его могут не отлучать, как и в Коринфе, и позволять блуднику вести полноценную 
церковную жизнь. Для нас упорствующий в грехе — это тот, кто отлучен на библейском 
основании, либо тот, кто должен быть отлучен, но из-за нерадения его общины остается 
полноправным членом поместной церкви. 

Известно ли вам, как необходимо относиться к упорствующим в грехе? Можно ли 
сохранять с ними близкие дружеские отношения: совместный отдых, спортивные игры, 
походы в гости, праздники, дни рождения, свадьбы и так далее? Должны ли мы осуждать 
на основании Библии их греховный образ жизни? Оценивать его так, как оценивает 
Писание? Правильно ли не допускать упорствующего в грехе на общие церковные 
собрания, христианские конференции, домашние группы по изучению Слова Божьего? Не 
являются ли подобные меры чрезмерно строгими, противоречащими христианской 
любви? Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к исследуемому сегодня 
отрывку Писания. 

Прежде всего, рассмотрим стихи 9–11. 

Я писал вам в послании — не сообщаться с блудниками; впрочем не вообще с 
блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, 
ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира [сего]. Но я писал вам не сообщаться 
с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или 
идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже 
и не есть вместе (1 Кор. 5:9–11). 

Эти стихи поясняют, каким должно быть… 

I. Общение с упорствующими в грехе 

Остановимся на каждом из этих стихов. 

Я писал вам в послании — не сообщаться с блудниками… (1 Кор. 5:9). 

В предыдущем послании, утерянном, не вошедшем в Новый Завет, Павел 
повелевал коринфянам «не сообщаться с блудниками». Греческое слово 
«сунанамигнуми», переведенное как «сообщаться», буквально означает «смешивать 
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вместе». Апостол говорит о близком, тесном общении. Слово «порнос» означает 
«блудник, развратник, любодей». 

Однако коринфяне совершенно неверно восприняли данный призыв. Вместо того 
чтобы прекратить общение с блудником, находившимся в их церкви, они решили, будто 
апостол повелел им не сообщаться с неверующими, нечестивыми людьми этого мира. 
Исправляя данное заблуждение, Павел говорит: «…впрочем не вообще с блудниками мира 
сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы 
вам выйти из мира [сего]» (1 Кор. 5:10). Речь не идет о том, чтобы полностью прервать все 
контакты с неверующими. Исполнить такое невозможно, потому что в этом случае от вас 
бы требовалось «выйти из мира». Мирские нечестивцы окружают нас везде. «Блудники» 
обслуживают вас в магазинах, учат детей в школах. «Лихоимцы» (жадные) нанимают вас 
на работу, становятся вашими клиентами. «Хищники» (грабители, вымогатели) сидят 
рядом в автобусе, самолете, поезде. «Идолослужители» (поклоняющиеся идолам, 
творению вместо Творца) живут по соседству. 

Господь Иисус просил Отца о Своих учениках: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, 
но чтобы сохранил их от зла» (Ин. 17:15). Общаться, учиться, работать только среди 
христиан, избегая контактов с неверующими, уйти в монастырь, стать отшельником — не 
наш путь. Наша задача — жить в мире, сохраняя верность Богу, являясь светом и солью. 

Общение следует прекратить не с грешниками мира, а с определенными людьми из 
церкви. 

Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается 
блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или 
пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе (1 Кор. 5:11). 

«Ономазо» («называть») — «носить имя, звать по имени». 
Дружеское, тесное общение, пронизанное взаимопониманием и взаимной 

поддержкой, невозможно с теми, кто носит имя брата во Христе, но живет в явных грехах. 
В 11-м стихе Павел перечисляет шесть грехов. Это не весь список пороков, за 

которые следует применять церковную дисциплину, а всего лишь несколько примеров. 
Любое систематическое нарушение Писания, угрожающее единству и чистоте 
христианской общины, требует применения церковной дисциплины. 

Первый грех, о котором здесь говорит Павел, — блуд. В евангельских церквах наших 
дней люди разводятся без библейского основания ради брака с другим человеком, 
сожительствуют друг с другом до вступления в брак, увлекаются порнографией, изменяют 
своим супругам. Если вы сталкиваетесь с такими людьми, обличайте их и призывайте к 
покаянию. Не слушайте их оправдания, к примеру: «Жена меня не понимает», «Я нашла 
настоящую любовь, а любовь — от Бога», «Мы не считаем это грехом, потому что делаем 
друг друга счастливыми. Разве счастье может быть грехом?» — и так далее. 

Второй грех — лихоимство. «Плеонектэс» («лихоимец») — «корыстолюбивый, 
жадный». «Лютер грозил отлучить от церкви человека, который, купив дом за тридцать 
гульденов, решил продать его за четыреста. Лютер предложил цену в сто пятьдесят 
гульденов, считая ее разумной. Инфляция, разыгравшаяся в тот период, повысила цены, но 
выгода, которую собирался заполучить этот человек, была чрезмерной, и Лютер, 
привыкший называть вещи своими именами, прямо заявил, что такая безудержная 
жадность — грех, требующий наказания».5 

 
5 Прайер Д. Первое послание к коринфянам. СПб.: Мирт, 2002. С. 88. 
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Во многих церквах быть корыстолюбивым, жадным не считается большой 
проблемой. Эгоистичные материалисты ведут себя гордо, надменно, становятся 
неформальными лидерами среди христиан. Жадные люди очень болезненно расстаются с 
деньгами. Пожертвовать, подарить подарок, послужить кому-то — для них большая 
проблема. Они готовы идти на грех ради денег, ссориться, разрывать отношения. 
Обличайте таковых, и, если они не раскаиваются, держитесь от них подальше. 

Третий грех — идолослужение. Я знаком с пожилой женщиной из соседней 
евангельской церкви, которая в своем шкафу хранит самых настоящих идолов, сделанных 
руками человеческими. Когда эта женщина находится дома одна, она открывает дверцы 
шкафа, зажигает свечи и поклоняется своим идолам. Если кто-то неожиданно звонит в 
дверь, ей остается лишь потушить свечи и закрыть дверцы шкафа, чтобы очень быстро 
скрыть следы своего идолопоклонства. 

Уверен, что большинство из нас не поступает подобным образом. Мы не имеем 
деревянных или каменных истуканов в своих домах. Но в своих сердцах можем 
поклоняться идолам материализма, желаний плоти и прочего. Даже служение в церкви 
для некоторых может стать идолом. 

Четвертый грех — злоречие. «Лойдорос» («злоречивый») — «тот, кто оскорбляет 
другого». Часто злоречие проявляется в оскорблении начальства: от руководителей 
государства до служителей церкви. Злоречивый оскорбляет соседей, коллег, участников 
дорожного движения в поездке. Не сообщайтесь со злоречивыми, которые называют себя 
христианами. Разрывайте отношения не с неверующими, которые часто бранятся и 
ругаются, а с людьми из церкви, злословящими служителей и власть вообще, дерзкими, 
постоянно оскорбляющими других. 

Пятый грех — пьянство. «Мефусос» («пьяница») — «напившийся, пьяный». 
17 октября 1814 года в Лондоне произошла авария на хранилище пивоваренного 

завода. Волна объемом более чем пятьсот тысяч литров пива захлестнула прихожан в 
церковном приходе, утопив девять человек… Сегодня увлечение алкоголем 
«захлестывает» многие евангельские церкви. Да, официально большинство евангельских 
общин нашей страны не одобряет употребление спиртных напитков. Но неофициально на 
столах христиан такие напитки становятся нормой, что ведет к зависимости и открытости 
перед многими другими грехами. Не дружите с такими христианами, не посещайте их 
пьяные посиделки. 

Шестой грех — хищничество. «Арпакс» («хищный») — «грабитель, похититель». 
Недавно мне рассказали о человеке, считающем себя христианином, числящемся членом 
евангельской церкви, который, угрожая огнестрельным оружием, пытался лишить 
пожилого мужчину его домовладения. Он сопровождал это криком и многочисленными 
оскорблениями. Хотя угрожающий и работает коллектором, занимается взысканием 
долгов, угрожать и оскорблять он не имеет права. Ради денег хищники угрожают, 
оскорбляют и проявляют жестокость. Не сообщайтесь с таковыми. 

Заканчивая перечисление грехов, которые могут стать терпимыми в жизни 
человека, называющего себя братом во Христе, Павел говорит: «…с таким даже и не есть 
вместе». Вкушать с кем-то пищу означало разделять общение. Главная мысль здесь 
заключается в удалении от общения. Иногда нас спрашивают: «Должны ли мы покинуть 
кафе, ресторан, если видим, что в нем находится отступник?» Необязательно, главное — 
не приглашайте его за свой столик и не ведите с ним задушевных бесед. 

Человек, который после отлучения от нашей церкви покаялся и вернулся в нее, 
рассказал мне, как положительно на него повлияло исключение из общения. 
«Однажды, — говорит он, — я приехал к родителям. Их дом был полон гостей. Мои 
братья, сестры, их супруги, дети — все радостно общались за обедом. Я очень захотел 
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присоединиться к ним. Но они единодушно сказали, что отлученный не имеет такого 
права. Я вышел на улицу и заплакал. Стал размышлять о своем грехе, спустя время 
осознал его, раскаялся перед Богом, вернулся в церковь, где меня с радостью 
приняли». 

Совместный отдых, рыбалка, спортивные игры, походы в гости, на дни 
рождения, свадьбы и прочее с отступниками невозможны. Не приглашайте на 
подобные мероприятия упорствующих в грехе. Нам очень важно понимать, что тот, кто 
грешит против единства и чистоты церкви, гораздо хуже мирских нечестивцев.  

Сегодня благодаря Интернету мы узнаем о том, как некоторые христиане на 
западе отказываются обслуживать гомосексуалистов в своих кафе, гостиницах, отелях. 
На входе в один из магазинов нашего города прикреплена табличка «Содомитам вход 
запрещен». Однако не в этом направлении нам следует прилагать усилия, стремясь к 
святости. Нравственный религиозный клеветник гораздо опаснее мирского 
гомосексуалиста. Разрушающий единство и чистоту церкви делает бóльшее зло, чем 
наркоман или педофил за пределами христианской общины.  Не разделяя близкое 
общение с упорствующими в грехе, мы не должны относиться к ним враждебно.  

Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на 
замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его 
за врага, а вразумляйте, как брата (2 Фес. 3:14–15). 

Встречая отлученных от церкви, будьте вежливы, сдержанны и дружелюбны. 
Призывайте их раскаяться, оставить грех и вернуться в церковь. Если человек 
отказывается признать грех или признает, но не желает раскаяться, удаляйтесь от него.  

Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что 
таковой развратился и грешит, будучи самоосужден (Тит 3:10–11). 

Стихи 9–11 говорят о том, что общение с упорствующими в грехе отступниками 
следует прекратить. 

Теперь обратимся к стихам 12–13а. 

Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же 
судит Бог (1 Кор. 5:12–13а). 

Эти слова апостола Павла поясняют, каким должно быть… 

II. Суждение об упорствующем в грехе 

«Внешние» — это мир, неверующие, люди, не принадлежащие к коринфской 
церкви. «Внутренние» — это люди, являющиеся частью христианской общины. «Какое 
мне дело до внешних? Я не буду судить неверующих», — говорит апостол Павел. 
«Внешних же судит Бог» — неверующих, мирских грешников осудит Господь, это Его 
право, Его власть. «Не внутренних ли вы судите?» Власть церкви ограничивается лишь 
тем, чтобы судить своих членов. Обратите внимание, Павел осудил коринфского 
блудника (1 Кор. 5:1–5), но при этом ни одного слова осуждения или вообще какой-
либо оценки не дал относительно его мачехи-сожительницы. Почему? Потому что она 
не принадлежала к церкви. 

Как и коринфяне, современные христиане нередко поступают с точностью до 
наоборот. Они открыто борются против абортов, проводят митинги, пикеты, шествия. Они 
осуждают однополые браки, коррупцию, социальную несправедливость, а грех в своих 
рядах не порицают, не отлучают от церкви упорствующих в грехе, находя такому подходу 
множество различных объяснений. 
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Итак, христиане обязаны судить внутренних. Что значит судить? Судить — значит 
давать библейскую оценку их греховным действиям, обличать и отлучать от церкви 
упорствующих в непослушании Богу. Судить же внешних мы не имеем права. У нас нет 
обязанности обличать грехи неверующих и разрывать с ними общение, когда они не 
оставляют своих пороков. Единственная наша ответственность по отношению к 
неверующим состоит в том, чтобы нести им Евангелие. Бороться за улучшение их 
морально-нравственного облика — не наша задача. 

Отступников судим, неверующих — нет. Чтобы, понимая это, мы не впадали в 
крайность, необходимо сделать следующее замечание. Хотя в отличие от отступников 
наши неверующие родственники, соседи, коллеги могут находиться с нами за 
праздничным столом и на совместном отдыхе, все же нам нельзя забывать о том, что 
чрезмерное общение с неверующими может быть опасным для христиан и потому 
должно иметь определенные ограничения. 

Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности 
с беззаконием? Что общего у света с тьмою? (2 Кор. 6:14). 

Мы не должны разделять близкое духовное общение с нечестивыми, не должны 
привлекать их к какому-либо служению в церкви. Христиане не должны заключать с ними 
брачные союзы. Поэтому духовно зрелый верующий никогда не будет иметь среди своих 
близких друзей необращенных людей. 

Услышав об обязанности судить внутренних, некоторые из нас могут задаться 
вопросом: «Не противоречит ли понимание необходимости осуждения и наказания 
отступника словам Христа «не судите, да не судимы будете…» (Мф. 7:1)?» Здесь 
необходимо внести ясность. В этом стихе Господь обличает лицемерное суждение о 
людях фарисеев, а не способность оценивать дела окружающих в свете Писания. В 
Евангелии от Иоанна Он призывал судить, давать не поверхностную, а объективную 
оценку: «Не судите по наружности, но судите судом праведным» (Ин. 7:24). Согласно 
требованиям Нового Завета, верующим не только необходимо учиться судить 
отступников, но и уметь отличать истинных служителей от ложных (Мф. 7:15–20), 
истинных христиан от лжеверующих (1 Ин. 2:4, Тит 1:16). 

Вернемся к Первому посланию к коринфянам и в заключение рассмотрим вторую 
половину 13-го стиха: 

Итак, извергните развращенного из среды вас (1 Кор. 5:13б). 

Эти слова поясняют насколько важно… 

III. Удаление упорствующих в грехе 

«Ексаиро» («извергать») — «устранять, исключать, убирать». Грамматика 
греческого текста указывает на окончательное изгнание. 

Говоря: «…извергните развращенного из среды вас», Павел цитирует Книгу 
Второзаконие, где неоднократно повторяется: «…истреби зло из среды себя». Если 
появится среди народа Божьего пророк или провидец, который сотворит знамение или 
чудо, а затем призовет поклоняться ложным богам, то с ним необходимо поступить 
следующим образом: «…а пророка того или сновидца того должно предать смерти за 
то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из 
земли Египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с 
пути, по которому заповедал тебе идти Господь, Бог твой; и [так] истреби зло из 
среды себя» (Втор. 13:5). 

Если появится мужчина или женщина, служащие иным богам: «…то выведи 
мужчину того, или женщину ту, которые сделали зло сие, к воротам твоим и побей их 
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камнями до смерти. По словам двух свидетелей, или трех свидетелей, д покаялся 
умереть осуждаемый на смерть: не должно предавать смерти по словам одного 
свидетеля; рука свидетелей должна быть на нем прежде [всех], чтоб убить его, 
потом рука всего народа; и [так] истреби зло из среды себя» (Втор. 17:5–7). Так же 
следовало поступить и с лжесвидетелями (Втор. 19:18–19), и с виновными в сексуальных 
грехах (Втор. 22:21–24), и с уличенными в воровстве (Втор. 24:7). 

Как Бог заботился о чистоте Израиля, так же Он заботится о непорочности церкви. 
Упорствующий в грехе должен быть удален из церковного сообщества. Он не может 
посещать христианские собрания как по воскресеньям, так и на неделе. Ему нет места на 
домашних группах по изучению Библии. Он не имеет права посещать христианские 
конференции и другие церковные мероприятия. Когда отступник неожиданно появляется 
на церковном собрании, ему необходимо сказать: «Если вы пришли для того, чтобы 
раскаяться в своих грехах, добро пожаловать. Если нет, вы не можете присутствовать 
среди нас». 

Данные меры являются библейскими, а разговоры об их суровости и противоречии 
христианской любви — не более чем измышления плотского и мирского ума. 

Заключение 

Не сообщайтесь с упорствующими в грехе. 
Осуждайте их непослушание Богу. 
И удаляйте таковых из собрания церкви. 
Наша задача — бороться за чистоту церкви, а не повышать уровень нравственности 

в нечестивом мире. 
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I.   Не привлекайте необращенных (ст. 1) 
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Принципы разрешения спорных дел между верующими 
1 Кор. 6:1–8 

Вступление 

Порицать поведение блудника в своих рядах коринфяне не хотели, однако охотно 
судились друг с другом перед неверующими из-за различных спорных вопросов. Апостол 
Павел высказывает свое отношение к этой ситуации следующим образом: 

Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? 
Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, 
то неужели вы недостойны судить маловажные [дела]? Разве не знаете, что 
мы будем судить ангелов, не тем ли более [дела] житейские? А вы, когда 
имеете житейские тяжбы, поставляете [своими судьями] ничего не значащих в 
церкви. К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, 
который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом 
судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что 
вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться 
обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы [сами] 
обижаете и отнимаете, и притом у братьев (1 Кор. 6:1–8). 

Жители греческих городов часто подавали друг на друга в суд. Там они искали 
защиты своих прав и справедливости. Судебные заседания многим нравились, здесь 
можно было услышать интересные выступления отстаивающих себя, аргументы 
обвинителей и узнать, каким окажется решение судей. 

В римских судах рассматривались различные тяжбы, но большая часть дел 
касалась материальных вопросов. Заседания начинались с восходом и нередко 
продолжались до заката. Христиане Коринфа перенесли данную мирскую практику в 
церковь. Различные споры между собой они по привычке решали в таких судах. В 
еврейских сообществах, расположенных в разных частях Римской империи, спорные дела 
решались в синагогах, выносить тяжбы евреев на суд язычников считалось недопустимым 
и греховным деянием. А как мы решаем спорные дела между собой? Что делать, если вы, 
работая на верующих, не получаете в срок заработную плату в полном объеме? Или же 
работники христиане испортили ваше имущество либо получили оплату, а дело не 
сделали? Как поступать, когда христианин арендует ваш офис, квартиру, дом, но вовремя 
не платит за аренду? Как среди верующих бизнесменов или родственников осуществить 
раздел имущества, когда каждый уверен, что по справедливости именно ему должна 
принадлежать большая часть? Стоит ли жаловаться неверующим людям, знакомым, 
соседям, коллегам на христианина, который не отдает вам крупную сумму денег? 
Правильно ли будет подать на него в суд? 

Библейское понимание вопросов подобного рода мы получим, рассмотрев пять 
принципов разрешения спорных дел между верующими. 

Первый принцип — 

I. Не привлекайте необращенных 

Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? 
(1 Кор. 6:1). 

В этом стихе заметно недовольство, возмущение апостола Павла. «Как смеет?» (от 
греческого «толмао» — «осмеливается, отваживается, решается»). Иначе говоря: «Что вы 
делаете? Да как такое возможно, чтобы судиться друг с другом "…у нечестивых, а не у 
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святых"?» Более точный перевод слова «нечестивые» (от греческого «адикос») — 
«неправедные, неверные». Это указание на необращенных, неспасенных, Павел не 
говорит здесь о каких-то особых нечестивцах: блудниках или пьяницах. Христианам 
запрещено судиться перед неверующими. «Святые» — это христиане. В момент спасения 
они отделены Господом для Его особых целей. Любые тяжбы верующих необходимо 
решать внутри церкви, не вынося их на суд мира, не делая их известными необращенным. 

Если кто-то из людей, принадлежащих к церкви, вас обидел, не отдал долг, не 
выплатил заработную плату, не оплатил заказ и тому подобное, обращение к 
неверующим за помощью в решении данных вопросов невозможно. 

Каким образом христиане из нашего окружения чаще всего привлекают 
необращенных для разрешения спорных вопросов, возникающих между ними? 
Рассмотрим несколько вариантов. 

Первый вариант — обращение в суд; это прямое уподобление коринфянам. 
В небольшой церкви, расположенной в нашей области, пастор и его помощник 

подрабатывали сбором лекарственных трав, которые затем продавали. И пастор 
жаловался нам, что помощник подал на него в суд, считая, будто пастор украл его 
уникальные рецепты трав. Бывает и так, что называющие себя христианами разводятся и 
не только подают в суд друг на друга, но и платят взятки судьям, чтобы лишить своего 
бывшего супруга даже малейшей части совместно нажитого имущества. 

Второй вариант — обращение в официальные и неофициальные организации по 
возвращению долгов. «Выбиваем долги и попутно зубы…» — так назвал свою статью один 
из журналистов газеты «Аргументы и факты». В ней он говорит о том, что создается 
огромное количество контор по взиманию долгов, и далеко не везде работают грамотные 
и вежливые люди. 

Однажды христианин задолжал мне крупную сумму денег и отказался ее отдавать. 
Каково же было мое удивление, когда служитель соседней евангельской церкви 
предложил мне помощь: «Хотите, я скажу своим неверующим друзьям? И вы быстро 
получите свои деньги обратно». Я, конечно же, отказался от такой помощи. 

Третий вариант — обращение к психологам. Для решения конфликтных ситуаций в 
семье или в рабочем коллективе христиане могут просить психологов научить их жить 
мирно друг с другом. 

Четвертый вариант — обсуждение церковных проблем в средствах массовой 
информации. Конфликт между христианами выносится на суд общества, и неверующие 
люди своими комментариями в социальных сетях, телефонными звонками, выражают 
свое мнение, пытаются рассудить, кто из верующих прав, а кто нет. 

Пятый вариант — обсуждение церковных проблем с неверующими 
родственниками. Когда в христианской общине возникают трудности, конфликтные 
ситуации, некоторые из нас могут обсуждать их со своими неверующими супругами, 
родителями и знакомыми, да еще и прислушиваться к их оценкам происходящего в 
церкви. 

Какие бы спорные вопросы ни возникали между христианами, помните, мы не 
должны искать советов для их разрешения у необращенных. 

Второй принцип разрешения спорных дел между верующими — 

II. Не переоценивайте земные вопросы 

Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, 
то неужели вы недостойны судить маловажные [дела]? Разве не знаете, что 
мы будем судить ангелов, не тем ли более [дела] житейские? (1 Кор. 6:2–3). 
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2-й и 3-й стихи начинаются с вопросов, на которые подразумеваются только 
утвердительные ответы. «Разве не знаете, что святые будут судить мир… Разве не 
знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более [дела] житейские?» Вы 
непременно все это знаете. Очевидно, что, служа в Коринфе, Павел подробно преподал 
учение об эсхатологических судах, в которых верующие выступят в качестве судей. 

Что же нам известно об этом учении? Из Писания мы знаем, Бог будет судить падших 
ангелов (2 Петр. 2:4) и всех грешников (2 Петр. 2:9). Еще Ветхий Завет утверждал, что верные 
Богу выступят в качестве судей. Как видно из 7-й главы Книги пророка Даниила, рядом с 
престолом Ветхого днями (Господа) находятся судьи: «…судьи сели, и раскрылись книги» 
(Дан. 7:10). Евангелист Иоанн сообщает нам следующее: «Ибо Отец и не судит никого, но 
весь суд отдал Сыну…» (Ин. 5:22). Отец отдает весь суд Сыну, а Сын делегирует данную 
власть Своим последователям. Помните Его обещание ученикам: «…когда сядет Сын 
Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить 
двенадцать колен Израилевых» (Мф. 19:28). В Книге Откровение святые также представлены 
судьями: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить…» 
(Откр. 20:4). В Послании к фессалоникийцам утверждается, что после восхищения церкви мы 
«всегда с Господом будем» (1 Фес. 4:17), соответственно, и на суде Христа над народами в 
начале Тысячелетнего царства (Мф. 25:31–46), и на суде у великого белого престола, где 
осуществится окончательный суд над грешниками (Откр. 20:11–15). 

Слова Павла из Первого послания к коринфянам 6:2–3 дополняют эту картину и 
представляют спасенных в числе судей над грешным человечеством и падшими ангелами. 
Конечно, наше участие в суде над миром и ангелами — это величайшая ответственность. Нам 
предстоит разбираться в коварных планах сатаны и бесов по обольщению народов через 
политическую, религиозную, экономическую, военную и образовательную сферы, через 
индустрию развлечений, музыку, фильмы, литературу, компьютерные технологии и многое 
другое. Нам предстоит узнать о многочисленных деяниях грешников. Разобраться в замыслах 
диктаторов, религиозных вождей и военачальников, осудить идолопоклонническую, 
материалистическую систему этого мира. Вот какие судебные дела нам предстоит разбирать. 

В резком контрасте с этими великими делами находятся наши ничтожные земные 
тяжбы. В конце 2-го стиха Павел называет их «маловажными», а в конце 3-го — 
«житейскими» («биотикос» — «житейский, жизненный», речь идет о том, что связано с 
повседневной жизнью, вопросами питания, одежды, владения имуществом). 

Если вы собираетесь в ближайшее время поступать на физико-математический 
факультет университета, то решение задач по арифметике не должно представлять для вас 
какой-либо проблемы. Тот, кто планирует судить мир и ангелов, обязан разрешать спорные 
земные вопросы между христианами. Когда мы переоцениваем земные вопросы, связанные 
с деньгами, имуществом, работой, наследством и тому подобным, тогда и все тяжбы из-за 
них кажутся нам такими сложными и неразрешимыми. Но если посмотреть на них с позиции 
эсхатологических судов, в которых нам предстоит участвовать в качестве судей, становится 
ясным: совсем нетрудно решать житейские вопросы этого века, основываясь на Писании. Как 
решение хозяйственного спора между христианами, так и вынесение приговора бесам и 
грешникам основывается на общих стандартах Слова Божьего, библейского учения. Эти 
стандарты справедливые, мудрые, объективные, установленные верховным Судьей. 

Третий принцип разрешения спорных дел между верующими —  

III. Не пренебрегайте церковью 

А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете [своими судьями] ничего не 
значащих в церкви. К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного 
разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? (1 Кор. 6:4–5). 
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Общеизвестно, что 4-й стих «…ничего не значащих в церкви» считается трудным 
для толкования. Среди различных вариантов наиболее уместными можно считать 
следующие два. Первый вариант: это духовно слабые христиане, наименее влиятельные в 
общине. Вместо того чтобы искать разрешения своих спорных дел у нечестивых, лучше 
судиться у самых незначительных святых. Наименее влиятельный верующий лучше 
разберется в ваших тяжбах, чем неверующий. Второй вариант: это неверующие. Разве 
могут христиане, которым предстоит судить мир и ангелов, ставить своими судьями 
неверующих? Оба эти варианта приемлемы и утверждают одно: необращенных нельзя 
делать судьями святых. 

Если 4-й стих вызывает сложности при толковании, то 5-й стих предельно ясен. 

К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, 
который мог бы рассудить между братьями своими? (1 Кор. 6:5). 

Хотя коринфяне и считали себя мудрецами, но, обращаясь к неверующим за 
разрешением своих тяжб, они публично расписывались в собственной глупости. Не без 
иронии Павел, стыдя коринфян, говорит: «…неужели нет между вами ни одного 
разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» 

Обратите внимание, Павел не призывает при возникновении споров между 
членами коринфской церкви обратиться к какой-то надцерковной власти (кардиналу, 
папе), не призывает и обратиться к служителям других церквей. Он желает, чтобы 
коринфяне решали вопросы подобного рода внутри своей общины. 

Если у вас возникают семейные конфликты, финансовые, имущественные или 
любые другие споры с христианами, не пренебрегайте церковью, не ищите советов в 
мире. 

Как вы думаете, почему христиане могут пренебрегать церковью при разрешении 
спорных вопросов? Во-первых, из-за сильного влияния мирского мышления. Человеку, 
влюбленному в мирскую литературу, философию и психологию, очарованному мирской 
юриспруденцией, кажется, что все лучшее, наиболее мудрое следует искать в мире, а не в 
церкви. Тем более что христианская мудрость в сравнении с мирской воспринимается им 
весьма простой и даже наивной. Во-вторых, из-за негативного опыта в прошлом. 
Верующий уже пытался разрешить тяжбу с кем-то из христиан, он обратился за помощью 
к людям в церкви, но это не помогло. Возможно, верующие, у которых он искал помощи, 
плохо знали Писание, не умели верно толковать и применять его, а возможно, не хотели 
вникнуть во все детали разбираемого дела, поэтому судили поверхностно, субъективно. 
Возможно, он скрыл некоторые важные детали обсуждаемого дела, в результате чего не 
получилось найти библейское решение проблемы. Ведь известно, что правильное 
лечение требует верной постановки диагноза. В-третьих, из-за непринятия пасторства. 
Человек привык не доверять никому в церкви. Он не желает строить библейские 
отношения взаимной подотчетности со служителями, поэтому и свои тяжбы решает без 
помощи церкви. В-четвертых, из-за сомнений в достаточности Писания. Нам говорят: «Как 
вы можете решать спорные вопросы, возникающие между бизнесменами, супругами, 
родителями и детьми только на основании Библии, когда Библия не содержит всю 
полноту информации о бизнесе, взаимоотношениях в браке и о многом другом?» Зная, 
что в церкви все тяжбы должны решаться на основании Слова Божьего, сомневающиеся в 
достаточности Писания пренебрегают церковью при разрешении спорных дел между 
верующими. Нам следует помнить, хотя Библия — это не учебник по праву, трудовым 
отношениям или медицине, она содержит основные принципы построения семьи, 
бизнеса, отношения к деньгам, имуществу и многому другому. 
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Не пренебрегайте церковью при разрешении конфликтных, спорных вопросов 
между христианами. Оставьте мирское мышление, не зацикливайтесь на негативном 
опыте прошлого, принимайте пасторство, не сомневайтесь в достаточности Писания. 

Четвертый принцип разрешения спорных дел между верующими —  

IV. Не теряйте доброго свидетельства 

Но брат с братом судится, и притом перед неверными (1 Кор. 6:6). 

В этом стихе Павел подчеркивает, что, если братья судятся друг с другом перед 
неверующими, то они теряют доброе свидетельство в глазах необращенных и нисколько 
не заботятся об этом. Господь учил: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Когда неверующие смотрели, как 
коринфяне судятся друг с другом, они не видели ничего, кроме ссор, споров, обид и 
непрощения. Да, нечестивые испытывают особую радость, когда находят недостатки в 
среде христиан, потому что таким образом им легче оправдать свое неверие и греховный 
образ жизни. Но наша ответственность состоит в том, чтобы не подавать врагам церкви 
повода для злоречия Господа, Его учения и последователей. 

Нельзя обсуждать с неверующими друзьями, родственниками, знакомыми какие-
либо трудности, конфликты, неурядицы и проблемы церковной жизни. Нельзя в 
средствах массовой информации (по телевидению, радио, в прессе, интернет-ресурсах) 
выяснять отношения с другими христианами. Нельзя писать злобные отзывы в 
комментариях к проповедям, урокам, лекциям, разъясняющим библейское учение. 
Нельзя использовать социальные сети для выяснения отношений между христианами, 
для споров без духа любви и взаимного уважения. Почему? Потому что все это могут 
читать, слушать, смотреть неверующие люди. 

Как коринфяне выносили сор из избы — судились перед неверующими, так и 
современные христиане дискредитируют церковь и библейскую истину чаще всего в 
социальных сетях, демонстрируя всем свои высокомерные препирательства друг с 
другом, высказываясь без уважения о самых благочестивых и верных пастырях. 

Пятый принцип разрешения спорных дел между верующими —  

V. Не держитесь за свои права 

И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для 
чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не 
терпеть лишения? Но вы [сами] обижаете и отнимаете, и притом у братьев 
(1 Кор. 6:7–8). 

«Хэттэма» («унижение») — «поражение, упадок». Это слово употреблялось, когда 
речь шла о поражении в суде. В данном случае оно относится к моральному, духовному 
упадку. Сам факт наличия тяжбы между христианами уже свидетельствует о духовном 
регрессе. Это поражение в духовном сражении, позор, кризис. Кто-то возразит: «Ну, почему 
тяжба — это упадок? А что делать, если другие христиане ущемляют мои права, претендуют 
на мои материальные ценности, не отдают долги вовремя?» Ответить на это следует 
вопросами 7-го стиха: «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы 
вам лучше не терпеть лишения?» (1 Кор. 6:7б). «Апостерео» («лишать») — «воровать, 
забирать чужое путем обмана». Чем нарушать мир и единство церкви, смущать 
неверующих своими тяжбами, лучше и вовсе отказаться от своих прав, позволить себя 
ограбить и разорить. 

Но вы [сами] обижаете и отнимаете, и притом у братьев (1 Кор. 6:8). 
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Однако вместо того, чтобы мыслить такими категориями: быть готовыми отказаться 
от борьбы за свое; коринфяне действовали с точностью до наоборот. Они сами «обижали» 
(нарушали и преступали закон) и «отнимали» у братьев в Господе. 

Две семьи из одной церкви вели общий бизнес. Из-за непредвиденных 
обстоятельств им пришлось разделить это дело. При разделе имущества семьи обратились 
за помощью к пастору. Каково же было его удивление, когда каждая пара стремилась 
заполучить как можно больше имущества. Никто не хотел уступать. Борьба развернулась 
даже за самые незначительные предметы мебели и канцелярские принадлежности 
некогда общего офиса: светильники, стол и бумагу для принтера. Семьи готовы были идти 
на конфронтацию друг с другом и даже с пастором только бы не пойти даже на малейшие 
уступки. 

Конечно, гораздо лучше остаться без стола, стула и бумаги, чем нарушать единство и 
любовь в поместной церкви из-за тленного и проходящего. В Нагорной проповеди Иисус 
учил: «…и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю 
одежду» (Мф. 5:40). 

Хотя бы раз у вас возникала какая-либо тяжба, конфликтная ситуация с кем-то из 
христиан? Возможно, вы считаете, что вашего ребенка слишком строго вразумил кто-то из 
церкви. Возможно, вы считаете, что кто-то занял ваше привычное место на парковке или на 
церковной скамье. Возможно, вы считаете, что кто-то не проявил к вам должного уважения, 
почтения. Во всех подобных ситуациях лучше оставаться обиженными, лучше терпеть 
лишения. Но скандалить, ссориться, бороться за свои права, конфликтуя с братьями во 
Христе, — грех. 

Заключение 

Когда у вас возник конфликт с кем-то из христиан, появилось спорное дело, которое 
вы не можете разрешить самостоятельно, руководствуйтесь следующими принципами: 

− не привлекайте необращенных для разрешения таких вопросов; 
− не переоценивайте земные дела (все они ничтожны по сравнению с вопросами,   
которые христиане станут решать в вечности, участвуя в суде над миром и 
ангелами); 

− не пренебрегайте церковью (обращайтесь за помощью к зрелым верующим, 
мудрым в Господе, которые способны рассудить между своими братьями); 

− не теряйте доброго свидетельства (заботьтесь о том, чтобы публичными спорами 
не отталкивать грешников от Бога и не давать им повода для поношения церкви); 
− не держитесь за свои права (будьте готовы остаться обиженным, потерять какие-
либо материальные ценности ради того, чтобы сохранять мир и единство в церкви и 
ее доброе евангельское влияние на мир). 
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Наследование Царства Божьего 
1 Кор. 6:9–11 

Вступление 

Члены коринфской церкви терпели в своих рядах блудника (1 Кор. 5:1–2), судились 
друг с другом перед неверующими, обижая братьев и лишая их имущества (1 Кор. 6:1–8). 
Видимо, они считали такое поведение вполне допустимым для верующих. 

Следуя мирскому взгляду, распространенному среди греков, некоторые 
представители коринфской церкви верили, что, например, блуд связан исключительно с 
телом. Душа человека пребывает со Христом и ожидает небесного наследия в Царстве 
Бога, а его бренное тело предается страстям и ожидает своего уничтожения, разложения 
после смерти. Греки отрицали воскресение в физических телах. Нетрудно себе 
представить, насколько такое учение было обольстительным и опасным. Поэтому апостол 
Павел решает внести ясность в этот вопрос. 

Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не 
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, 
ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - 
Царства Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас; но омылись, но 
освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога 
нашего (1 Кор. 6:9–11). 

Встречали ли вы людей, называющих себя христианами, но спокойно живущих в 
грехе? Может быть, вы или кто-то из ваших близких находится в таком состоянии? В наши 
дни это совсем не редкость. Даже в евангельских кругах появляются люди, которые 
разводятся без библейского основания, лишают ближних имущества, совершают 
уголовные преступления, живут в зависимости от алкоголя, наркотиков, порнографии, 
прелюбодеяния или постоянной лжи. И при этом, если кто-либо усомнится в подлинности 
их веры, если кто-либо скажет, что у них нет признаков истинного христианина, это 
оскорбит их до глубины души, и они будут готовы устроить скандал, конфликтовать со 
всяким, кто сомневается в том, что они наследники Божьего Царства. 

Люди находятся в видимой церкви, посещают церковные собрания, молятся, поют 
гимны, слушают проповеди, общаются с христианами, держат Библии в руках, но все это 
они каким-то образом сочетают с упорством в грехе. Одни — тайно, другие — явно. Их 
убежденность в подлинности своего христианства превращается в фанатизм, совершенно 
нетерпимый к любым библейским оценкам их недостойного поведения. Тех, кто их 
обличает, они называют законниками, буквоедами, не имеющими любви, жестокими, 
нарушающими слова Христа: «Не судите, да не судимы будете…» (Мф. 7:1). 

Что происходит с современной церковью? Коринфские проблемы повторяются и 
усиливаются. Понимание вопроса, кто наследует Царство Божье, а кто нет, кто спасен, а 
кто погибает, исчезает из повестки дня многих христианских общин, становится запретной 
темой. Чтобы никто из нас не заблуждался на этот счет, чтобы мы не вводили в 
заблуждение наших ближних, обратимся к Слову Божьему. 

Прежде всего, рассмотрим стихи 9–10. Эти стихи открывают… 

I. Обман относительно наследования Царства Божьего 

Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не 
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, 
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ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - 
Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6:9–10). 

«Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют?» Греческий 
текст подчеркивает, что речь идет о вопросе, на который предполагается только 
утвердительный ответ. «Неправедные» — грешники, постоянно живущие в непослушании 
Богу. «Царство Божие» — сфера спасения, в которой Господь управляет всеми 
обращенными. Сейчас это Царство духовное, невидимое миру. В тысячелетнем 
правлении Христа над землей и затем на небесах это Царство станет явным. В грядущем 
веке все истинно верующие унаследуют еще и полноту благословений видимого Царства 
Бога. 

Конечно, коринфяне слышали, что неправедные (живущие в нечестии) не являются 
истинными христианами — «…Царства Божия не наследуют». Апостол Павел предельно 
ясно учил этому, служа в их городе. Поэтому проблема коринфян, оправдывающих грех в 
своей церкви, происходила не от недостатка информации в данной области, а от обмана, 
точнее самообмана, связанного с доверием не учению Павла, а учению мира. «Не 
обманывайтесь», — призывает апостол Павел: «Прекратите жить во лжи». 

От нечестивого мирского окружения коринфяне восприняли идею о том, что душой 
можно стремиться в Царство Бога, а телом — предаваться страстям. Они убедили себя в 
допустимости такого поведения. Мы должны твердо знать: учение о том, что человек, 
живущий в нечестии, спасен и наследует все благословения вечной жизни со Христом, 
является обманом. 

На протяжении столетий церковной истории неоднократно появлялись различные 
попытки освободить христиан от соблюдения нравственной стороны заповедей Писания. 
Еще в I веке по Р. Х. появлялись лжеучители, «…обращающие благодать Бога нашего в 
[повод к] распутству…» (Иуд. 1:4). Они утверждали нечто подобное: «Если спасение не 
зависит от дел и является даром благодати, значит, можно спокойно жить в грехе. Бог 
милостивый, любящий, прощающий, поэтому чем больше я грешу, тем больше Господь 
являет мне Своей любви, милости и благодати в прощении».  

Далее среди антиномистов (отрицающих моральные предписания Ветхозаветного 
закона) возникали различные точки зрения. Одни говорили, если христиане все равно 
согрешают, не стоит и противиться греху. Другие учили, что, если все, в том числе и 
согрешения человека, предопределено Богом, значит, противящийся греху противится 
Божьему предопределению. 

В первые века церковной истории большое влияние имели гностики, 
утверждавшие, что закон дан не истинным Богом, а Демиургом, поэтому его соблюдать 
не следует. Во II–III веках по Р. Х. на севере Африки получило развитие движение 
адамитов, которое считается одним из крайних проявлений антиномизма. Адамиты 
стремились вернуться в невинное состояние, в котором Адам и Ева пребывали до 
грехопадения, поэтому совершали богослужения обнаженными. 

Секта адамитов существует и в наши дни в России. Свои службы они обычно 
проводят на квартирах, называемых «раем». На службах все они, включая детей, 
присутствуют обнаженными. После службы у них проходит ритуал, называемый 
«праздник жизни», где распиваются спиртные напитки, танцуют и в некоторых случаях 
вступают в половые отношения. 

Одним из обольщений, угрожающих евангельским церквам современности, 
позволяющим людям считать себя христианами, наследниками Царства Божьего и жить в 
грехе, является проповедь Евангелия без призыва покориться господству Христа. 
Грешникам не говорят о необходимости посвятить жизнь Богу, любить Христа больше, 
чем самых близких людей (Мф. 10:37–39). Им достаточно выйти вперед, помолиться, 
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поднять руку в ответ на призыв благовестника. Как только человек это сделал, его сразу 
же поздравляют и убеждают в том, что он спасен и теперь ему не следует сомневаться в 
своем спасении. В результате такого подхода появляется множество людей, которые 
живут нечестиво, но при этом глубоко убеждены в своем спасении. К этой проблеме 
можно еще добавить отсутствие церковной дисциплины во многих евангельских 
общинах. Человека на основании его молитвы покаяния убедили в том, что он спасен, 
затем он принял водное крещение и присоединился к поместной церкви, а спустя время 
оставил церковь и растворился в мире. Среди моих знакомых много таких людей. Они 
живут, как неверующие, некоторые из них пьют, прелюбодействуют, скандалят, бранятся. 
От церкви их никто не отлучал, поэтому они продолжают считать себя верующими, а 
порой даже дружат с кем-то из христиан и по праздникам посещают собрания. 

Чтобы никто из коринфян не жил в обмане, считая себя христианином, когда это не 
так, Павел снисходит до перечисления грехов, нахождение в которых невозможно для 
верующего. Конечно, это не исчерпывающий список. Посмотрев на него, лжец или 
наркоман не имеет права сказать: «Меня нет в этом списке, поэтому обличение Павла 
меня не касается». Несомненно, каждый истинно верующий согрешает (1 Ин. 1:8), но он 
не живет в постоянном грехе (1 Ин. 3:9), он раскаивается и противостоит греху. 

Упорство в непослушании Богу, в любом грехе несовместимо с новой 
возрожденной природой верующего. Понимая этот общий принцип, рассмотрим десять 
видов нечестивцев, которые не наследуют Божье Царство. 

Стоит заметить, это не список смертных грехов, а всего лишь примеры нечестивого 
поведения, несовместимого с истинным христианством. 

Первый вид нечестивцев — «блудники». Данным словом описываются все формы 
сексуальных грехов вообще. Но акцент сделан именно на связях людей, не состоящих в 
браке. Многие сегодня говорят: «Я в отношениях с таким-то человеком», или: «Мы 
решили жить вместе». Одни ищут постоянных партнеров для внебрачных связей, другие 
ищут встреч на одну ночь. 

Второй вид нечестивцев, которые не наследуют Божье Царство, — 
«идолослужители». Это всякий, кто поклоняется творению вместо Творца, изделию рук 
человеческих, изображениям, сделанным с использованием христианских или языческих 
мотивов, либо поклоняется звездам, планетам, земле, растениям, животным, птицам, 
рыбам или человеку. 

Третий вид нечестивцев, которые не наследуют Божье Царство, — «прелюбодеи». 
Речь идет о различных формах супружеских измен. Данный грех совершают женатые 
люди, когда нарушают верность в браке. Христианин может совершить прелюбодеяние 
(как царь Давид), но жить в этом грехе спокойно и счастливо он не может. Совесть станет 
мучать его, Дух Святой будет обличать и вести к покаянию. Тот, кто живет в сексуальных 
грехах, не оставляя их, не спасен. 

Как известно, в Коринфе половая распущенность была тесно связана с 
идолопоклонством. Поклонение богине любви Афродите являлось основным культом 
этого города. Сотни храмовых блудниц предлагали себя ежедневно морякам, приезжим 
торговцам и местным жителям. 

Четвертый вид нечестивцев, которые не наследуют Царство, — «малакии». 
Греческое слово «малакос» буквально означает «мягкий, нежный, изнеженный». Данным 
словом обозначали мужчин, пассивных гомосексуалистов. Сегодня же к этой категории 
нечестивых следует отнести и мужчин, которые мечтают стать женщинами и делают 
операции по смене пола или носят женскую одежду, прически и во всем стараются вести 
себя, как женщины. Мы все чаще и чаще слышим о людях, совершающих трансгендерный 
переход. 
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Пятый вид нечестивцев — «мужеложники». Это гомосексуалисты. Для коринфской 
церкви грехи подобного рода представляли значительную опасность. Чтобы понять 
серьезность этой мирской угрозы, необходимо сделать небольшой экскурс в историю. 

«Грех мужеложства пронизал Грецию, как раковая опухоль, а из Греции захватил и 
Рим. Нам трудно представить, сколь распространен был этот грех в античном мире. Даже 
такой великий человек как Сократ был гомосексуалистом. Известно, что диалог Платона 
(Симпозиум), одно из величайших в мире произведений о любви, посвящен не 
естественной, а противоестественной любви. Четырнадцать из первых пятнадцати 
римских императоров предавались этому пороку. 

Когда Павел писал это послание, в Риме правил император Нерон, который взял 
себе мальчика по имени Спор и кастрировал его, потом женился на нем с соблюдением 
всей брачной церемонии, привез его в свадебной процессии в свой дворец и жил с ним 
как с женой. В своей безудержной порочности Нерон вышел замуж за другого мужчину по 
имени Пифагор и называл его своим мужем».6 

Сегодня проблема однополых отношений не стоит для нас так остро, как для 
коринфян. Но с каждым годом можно наблюдать ее все возрастающую актуальность. 
Последнее время средства массовой информации сообщают о пасторах, которые 
проводят брачные церемонии для гомосексуалистов, призывают принимать их в церкви 
без осуждения. Мужеложники и малакии рассказывают эмоциональные свидетельства о 
своей вере в Бога, желании изучать Библию, молиться, жертвовать и служить. 

Готовя эту проповедь, я спросил у своей супруги, не сталкивалась ли она последнее 
время с проявлениями подобного рода. И она рассказала, что за день до этого слушала 
христианскую музыку в одной из социальных сетей. И в комментариях к музыкальному 
произведению прочитала следующие слова: «Я гей, но, когда я слушаю эту музыку, я 
чувствую, как Иисус обнимает меня и любит». 

Что бы ни чувствовали гомосексуалисты, лесбиянки и транссексуалы, что бы ни 
говорили о своей безграничной любви к Богу или любви Бога к ним, не позвольте себя 
обмануть! Запомните, таковые Царства Божьего не наследуют! Они не христиане, они 
лжеверующие, они лгут себе и дурачат окружающих. Возможно, некоторые из них 
искренне заблуждаются, но это ничего не меняет. 

Шестой вид нечестивцев, которые не наследуют Божье Царство, — «воры». В 
античном мире воровство являлось очень распространенным преступлением. «Было 
очень просто обкрадывать дома, ибо они были плохо защищены. Воры и грабители чаще 
всего нападали на бани и на спортивные залы, где они крали одежду купающихся или 
занимающихся спортивными упражнениями. Часто также крали рабов, обладающих 
ценными качествами. Законодательство показывает нам, насколько сложной была эта 
проблема. Смертью карались три вида краж: 1) кражи, ценностью свыше 50 драхм; 
2) кражи из бань и спортивных залов, ценностью в 10 драхм; 3) ночные кражи. Христиане 
жили среди этого воровского населения».7 

Верующие не могут быть ворами. Они не станут обогащаться, зарабатывать себе на 
жизнь, напрямую беря чужое либо завладевая материальными ценностями обманным 
путем: через мошеннические схемы, неправду или представление своей некачественной 
работы (товара, услуги) как качественной. 

Седьмой вид нечестивцев — «лихоимцы». «Плеонектэс» («лихоимец») — тот, кто 
желает иметь все больше и больше и не останавливается ни перед чем для 

 
6 Баркли У. Толкование посланий к коринфянам. ВСБ, 1981 С. 60. 
7 Там же. 
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осуществления своих желаний. Это завистливый, материалистичный человек, жаждущий 
обогащаться за счет других. Этот грех многие считают наиболее незначительным. В себе 
его увидеть совсем нелегко. 

Один католический служитель более двух десятилетий принимал исповеди разных 
людей. В них он слышал о блуде, пьянстве, убийстве, обмане, насилии и многом другом. 
Но никто никогда не исповедовался в грехе жадности. 

Жизнь, посвященная стяжательству, — признак невозрожденного сердца. 

Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном 
(Флп. 3:19). 

Восьмой вид нечестивцев, которые не наследуют Божье Царство, — «пьяницы». 
Несколько лет назад у меня была богословская дискуссия со служителем такой 
религиозной организации, как Свидетели Иеговы. Я рассказал ему Евангелие, призвал 
оставить ложное учение и уверовать в Христа как Бога, человека и единственного 
Спасителя. Мой собеседник со мной не согласился, сказал, что является истинным 
служителем Иеговы и находится в истинной организации. На этом мы с ним и расстались. 
По Божьему провидению ровно через неделю я встретил этого служителя в 
общественном месте. К своему огромному удивлению я увидел его сидящим за столом в 
окружении пьяных мужчин. И сам он был пьян настолько, что едва говорил, ходить точно 
не мог. Пьяный служитель все же узнал меня и стыдливо опустил глаза. Вот таким 
образом богословская дискуссия и закончилась. Человек может называть себя кем 
угодно: истинным служителем, поклонником Бога, верующим, христианином. Однако, 
если он пьяница, тот, кто постоянно живет в зависимости от алкоголя, его никак нельзя 
считать наследником Царства Божьего. 

Девятый вид нечестивцев — «злоречивые». Речь идет о людях, обижающих, 
оскорбляющих, ранящих других словесно. Христианин не может быть человеком, который 
постоянно со злобой, агрессией и ненавистью отзывается о других. Особенно он не может 
жить в злобе и ненависти по отношению к верующим. 

Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что 
никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей (1 Ин. 3:15). 

И последний, десятый вид нечестивцев, которые не наследуют Божье Царство, — 
«хищники». «Арпакс» («хищник») — «грабитель, похититель, человек, применяющий 
насилие, чтобы заполучить чужое имущество, деньги и ценности». 

Итак, давайте запомним: учение о том, что нечестивые наследуют Божье Царство, 
— обман. Еще раз повторим: нечестие не ограничивается лишь списком грехов, которые 
перечисляет апостол Павел и относится к постоянному пребыванию в любом грехе. 

Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и 
идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это 
смерть вторая (Откр. 21:8). 

Со всей определенностью мы уяснили, кто не наследует Царство Бога, а теперь 
поговорим о тех, кто его наследует. 

II. Истина относительно наследования Царства Божьего 

И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались 
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего (1 Кор. 6:11). 

Чтобы никто из читающих послание не подумал, будто для нечестивцев особенно из 
перечисленного выше списка вход в Царство Бога навсегда закрыт, апостол Павел объясняет, 
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что это не так. «И такими были некоторые из вас…» — до обращения некоторые христиане 
Коринфа действительно предавались блуду, идолопоклонству, гомосексуализму, пьянству и 
прочему нечестию. Все неспасенные являются нечестивцами в глазах Господа. «Но омылись» 
— это указание на новую жизнь со Христом, которую человек получает через возрождение. В 
Послании к Титу Павел связывает омовение, очищающее от греха, с новым рождением, когда 
говорит: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей 
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом…» (Тит 3:5). 

Получив новую возрожденную природу, человек не хочет жить в нечестии. Теперь это 
для него неприятно, невозможно и мучительно. До возрождения грех — естественен, 
святость — противоестественна. После возрождения — все наоборот. «Но освятились» — в 
момент возрождения Бог отделяет человека для Себя, делает его частью Своего святого 
народа — церкви. Такое освящение проявляется и на практике, когда верующий на 
протяжении всего своего земного пути все больше очищается от греха и уподобляется 
Господу. «Но оправдались». Оправдание — это мгновенное действие Бога, которым Он 
объявляет человека невиновным и праведным. Это новый статус перед Богом. «Омылись, 
освятились, оправдались» — эти глаголы указывают на необратимые перемены, которые 
происходят с человеком в момент спасения. Перед каждым из этих глаголов Павел 
употребляет греческий союз «алла» («но»), подчеркивающий кардинальное отличие между 
жизнью до и после обращения. «…Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога 
нашего». Перемены, которые произошли с верующим в момент спасения, — это не результат 
его собственных человеческих усилий, а труд Святого Духа в нем. Основанием для этих 
перемен являются заслуги Христа. Наши грехи вменяются Христу, а Его праведная жизнь нам. 
Вот почему Бог видит нас святыми и праведными. 

Истина относительно наследования Царства Божьего очень проста. Настоящие и 
будущие благословения Царства (спасение и прославление) уготованы для грешников, 
которых Бог омыл, освятил и оправдал. 

Многим из нас известно имя Августина (354–430 гг. по Р. Х.). Уверен, его совершенно 
справедливо считают одним из величайших богословов древней церкви. Спустя тысячу лет 
после смерти Августина его труды оказали существенное влияние на лидеров Реформации 
XVI века, Мартина Лютера и Жана Кальвина, которые особенно высоко ценили 
сотериологическую часть его работ. Но до обращения Августин вел крайне нечестивую жизнь, 
долгое время блудодействовал. В своей «Исповеди» (автобиографическом сочинении) он 
признавался, что в молодости предавался и позорным гомосексуальным связям. 

Господь призывает к Себе самых нечестивых грешников, возрождает, освящает, 
оправдывает и делает их наследниками Своего Царства. 

Заключение 

Кто бы что ни говорил: какие бы видения ни пересказывал, какие бы тексты Писания 
ни приводил, какие бы религиозные чувства ни переживал, если жизнь человека 
характеризуется явным нечестием, он не христианин, он лжеверующий и наследия в Царстве 
Божьем не имеет. 

Стойте на этом твердо! Не обманывайтесь и не позволяйте себя обмануть! Это одна из 
наиболее очевидных истин Нового Завета. 

Наследие в Божьем Царстве, благословения небес открыты лишь для тех грешников, 
которые были настолько изменены Святым Духом на основании искупительных заслуг 
Христа, что теперь вся их жизнь характеризуется горячим стремлением к святости. 
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Недопустимость блуда 
1 Кор. 6:12–20 

Часть I 
1 Кор. 6:12–17 

Вступление 

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и 
то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог 
воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела 
ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать 
[их] членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с 
блудницею становится одно тело [с нею]? ибо сказано: два будут одна плоть. А 
соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда; всякий грех, 
какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного 
тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. 
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии (1 Кор. 6:12–20). 

Сегодня мы рассмотрим стихи 12–17, а в следующий раз — стихи 18–20. 
Проблема проникновения аморальности в церковь стала очень актуальной для 

коринфской общины. Несомненно, этому способствовало великое развращение, 
царившее в их городе. Как известно, Коринф считали одним из самых нечестивых городов 
Средиземноморья. Связь с блудницами здесь воспринималась как нечто само собой 
разумеющееся. 

Нам не следует думать, будто развращение мирского окружения в наши дни менее 
опасно для церкви. Порнография, добрачные связи, измены в браке, разводы — все это 
реальность наших дней. Люди из евангельских церквей нередко разводятся. Все чаще и 
чаще мы слышим об изменах. Блудодеяние становится чем-то привычным. В этих 
условиях церковь должна со всей определенностью заявлять о недопустимости блуда. 
Под этим понятием мы подразумеваем любую форму сексуальных отношений вне 
брачного союза. 

Для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, его нельзя оправдывать 
христианской свободой (1 Кор. 6:12), нельзя относиться к этому греху как к простому 
удовлетворению физиологических потребностей человека (1 Кор. 6:13). Блуд 
противоречит эсхатологической перспективе воскресения наших тел (1 Кор. 6:14) и нашей 
принадлежности Христу (1 Кор. 6:15–17). Данный грех опасен для здоровья (1 Кор. 6:18), 
он несовместим с пребыванием Духа Святого в верующем (1 Кор. 6:19) и целью нашего 
искупления (1 Кор. 6:20). Поговорим об этом более подробно на протяжении двух 
воскресных служений. 

Во-первых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, его нельзя 
оправдывать христианской свободой. 

I. Блуд и свобода 

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною (1 Кор. 6:12). 
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Как отмечают многие толкователи Писания, тезис «все мне позволительно» был 
очень популярен среди христиан Коринфа. Но о причинах его известности мнения 
расходятся. Согласно одной точке зрения, так говорил Павел, излагая учение о свободе во 
Христе. Согласно другой, так говорили в мире, призывая не сдерживать человеческие 
страсти и без зазрения совести предаваться порокам. Но, как бы то ни было, совершенно 
ясно, что коринфские верующие находились под сильным влиянием мирского окружения 
и, мало того, неправильно понимали учение Павла о христианской свободе. 

Чему же Павел учил о свободе во Христе, и что коринфяне могли неправильно 
понять в этом учении? Нет сомнений в том, что Павел везде учил о независимости 
спасения от дел закона, о свободе верующего от ига законнической религии, и это 
предельно ясно отображено в Послании к галатам. 

А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что 
праведный верою жив будет (Гал. 3:11). 

Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь 
опять игу рабства (Гал. 5:1). 

Если Павел учил свободе от закона в обретении спасения, то коринфяне пошли еще 
дальше и стали утверждать свободу от нравственных норм закона в повседневной 
христианской жизни. Можно сказать, что они совершили ошибку, о которой Павел 
предупреждал галат: «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не 
подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5:1). 

Коринфяне стали прикрывать свою аморальность (угождение плоти) 
рассуждениями о свободе. Если бы кто-то их обличил, в свое оправдание они вполне 
могли сказать: «Не навязывайте нам свои законнические нормы, мы свободные 
христиане, поэтому можем поступать, как нам угодно, ни о чем не беспокоясь. Если наше 
спасение не зависит от дел, значит, можно спокойно предаваться страстям». 

Обличая заблуждения коринфян в попытках оправдать нечестие (блуд), ссылаясь 
на свободу во Христе, Павел говорит: «Да! Я действительно свободен («все мне 
позволительно»), что бы я ни сделал и как бы ни поступил, я остаюсь спасенным, 
хранимым в руках Господа. Но, несмотря на это, мне следует ограничивать свою 
свободу». 

О каких ограничениях идет речь? В 12-м стихе апостол говорит о двух из них. 
Первое ограничение — свобода должна исключать то, что наносит нам вред: «не 

все полезно». Грех не полезен для христианина. Он лишает радости спасения, радости 
общения с Богом, мешает духовному росту и ведет к воспитывающему отцовскому 
наказанию. Особенно опасен грех блуда, который разрушает семьи, церкви, ведет к 
дисквалификации в служении, имеет широкое общественное влияние, очерняющее 
последователей Христа в глазах мира. 

Павел был свободен. Но если бы, уподобляясь коринфянам, он стал блудить, вред 
этого деяния оказался бы огромным. Бог непременно бы его наказал. Ведь он навлек бы 
поношение на имя Господне, соблазнил бы множество немощных в вере, дал бы 
противникам учения о спасении одной лишь благодатью повод поносить данную истину. 
Несомненно, возникли бы и многие другие проблемы. 

Вы знаете, у меня есть возможность ездить на своем автомобиле со скоростью 
200 км/ч. Наверное, это очень интересно: получаешь яркие эмоции, происходит выброс 
адреналина. Но я этого не делаю. Почему? Потому что это для меня не полезно. Я буду 
получать огромные штрафы, могу разбиться и подвергнуть опасности жизнь и здоровье 
других людей. Я свободный человек. Я могу открыть вечером свой холодильник и съесть 
все, что в нем увижу. Но я так не делаю. Почему? Потому что это не принесет мне пользы, 
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окажется вредным для здоровья. Тем более свобода должна исключать то, что не 
полезно для нашего духовного развития и благополучия церкви. 

Второе ограничение — свобода должна исключать то, что может обладать нами: 
«…ничто не должно обладать мною». Греческое слово, переведенное как «обладать», 
буквально означает «властвовать, владеть». Павел говорит, что нельзя позволить себе 
оказаться во власти чего-либо. В широком смысле это может касаться любого дела, 
увлечения или греха. В узком значении, согласующемся с контекстом, речь идет о 
блудодеянии. 

Христианин свободен заниматься спортом, играть в компьютерные игры, иметь 
различные хобби. Но, если вы оказываетесь в зависимости от данных занятий, вам лучше 
отказаться от них. Тем более христианин должен противостать порабощающим 
греховным привычкам и увлечениям в своей жизни, среди которых сексуальные грехи 
занимают особое место. Блудодеяние порабощает, лишает воли, духовных сил, ясности и 
трезвости мышления. Порнозависимость — беда современности, разрушающая духовную 
жизнь многих церквей. Допустив сексуальный грех в своей жизни, вы можете стать 
зависимым от него. Пустив блуд в сердце как гостя, вы вскоре убедитесь, что он стал 
хозяином, властителем ваших чувств, мыслей, желаний и стремлений. Всякий, 
пытающийся оправдать свой грех заявлениями о христианской свободе, глубоко 
заблуждается. 

Истинная свобода всегда ограничивает себя, исключая все, что не приносит пользы 
и претендует на обладание нами. Далее, изучая это послание, мы узнаем и о других 
самоограничениях свободного христианина. Обратите внимание, говоря о грехах, опасных 
для коринфян, Павел не пытается наложить запреты, не пытается лишить их христианской 
свободы. 

Важно понимать, что христианство — это не религия, состоящая из множества 
запретов. Несколько раз неверующие с большим сочувствием говорили мне: «Вам 
алкоголь пить нельзя, изменять женам нельзя» и так далее. На это я отвечаю: «Дело не в 
запретах. Представьте, что вы родились в одном из племен Южной Америки, где с 
удовольствием ели дождевых червей, которых там называют подножной дичью. Но затем 
вы переехали в Россию, где каждый день питаетесь курицей, рыбой или говядиной. 
Вернувшись через десять лет в Южную Америку в родное племя, чтобы погостить там 
пару недель, вы вдруг отказываетесь есть дождевых червей. Ваши прежние друзья 
спрашивают, что с вами случилось, и неужели белые люди запретили вам есть 
подножную дичь. На это вы отвечаете, что дело не в запретах, а в том, что, познав лучшее, 
больше не желаете вкушать то, что раньше считали прекрасной пищей». 

Получив новую, возрожденную природу в момент спасения, христианин познал 
радость общения с Богом и больше не желает омрачать эту радость грехами, в которых 
жил до обращения. В первую очередь это не вопрос запретов, а вопрос нового, 
измененного сердца, имеющего совершенно другие желания, цели и стремления. Когда 
же верующий согрешает, то непременно раскаивается (1 Ин. 1:8–9) и не живет в 
постоянном грехе (1 Ин. 3:6–9). 

Во-первых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, его нельзя 
оправдывать христианской свободой. 

Во-вторых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, к нему нельзя 
относиться как к простому удовлетворению физиологических потребностей человека. 

II. Блуд и физиология 

Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не 
для блуда, но для Господа, и Господь для тела (1 Кор. 6:13). 



Недопустимость блуда. Часть I                                                                                                                             6:12-17 

182 
 

Не скажу ничего нового, если вслед за многими толкователями Писания повторю, 
что слова «пища для чрева, и чрево для пищи…» являлись поговоркой, популярной среди 
коринфян. Применялась эта поговорка для того, чтобы оправдать блудодеяние и 
воспринимать его как обычное удовлетворение физиологических потребностей человека. 
Коринфяне утверждали: как пища создана для желудка и желудок для пищи, так и секс 
создан для тела и тело для секса. 

Человек испытывает чувство голода и отправляется обедать. В этом нет ничего 
предосудительного. Человек испытывает сексуальное желание и отправляется к 
блуднице. Это не вопрос греха или морали, это естественные физиологические процессы. 
Сторонники данной точки зрения предлагают смотреть на удовлетворение сексуальных 
потребностей человека так же просто, как на утоление жажды или голода. 

Когда женщину, принадлежащую к евангельской церкви, стали обличать в 
греховной связи с женатым мужчиной, она ответила: «А я не прелюбодействую, мне это 
вообще не нужно. Я лечусь. А регулярная половая жизнь — лучшая профилактика 
различных женских заболеваний. Об этом вам любой врач скажет». Итак, ради 
оправдания блуда, люди порой предлагают посмотреть на него всего лишь как на 
естественный физиологический процесс, необходимый для здорового функционирования 
организма. 

Что же Павел отвечает на столь упрощенный подход в оценке сексуальных грехов? 
Апостол не оспаривает, что пища и желудок созданы друг для друга. Но в отношении 
блуда сказать такое он не может. Нельзя поставить знак равенства между утолением 
голода и сексуальным удовлетворением. Почему? Потому что у желудка и пищи нет 
вечной перспективы: «…Бог уничтожит и то и другое». Земная жизнь обременена 
постоянным поиском, приготовлением и потреблением пищи. В вечности данной 
проблемы не будет. Если мы и станем есть что-либо, например, вкушать плоды от древа 
жизни, это не обременит нас. У тела же есть вечная перспектива: «Тело же не для блуда, 
но для Господа, и Господь для тела». 

Создавая человека, Бог не предусматривал, чтобы его тело служило аморальным, 
греховным делам. «Тело же не для блуда…». Господь предназначил человека для 
служения Себе, «но для Господа». Господь желает действовать в этом мире через нас: 
«Господь для тела», с момента спасения Он живет в нас и являет Себя миру через нас. 

Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в 
жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего… 
(Рим. 12:1). 

После воскресения мы станем служить Христу в физических телах вечно. У желудка 
простая, невысокая, ограниченная задача — переваривать пищу во время земной жизни 
человека. У тела более высокая задача — служить Христу на земле и после воскресения в 
вечности. 

Если вы голодны, вы можете поесть дома, в гостях, у друзей или родственников, вы 
можете купить пищу на рынке, в магазине или отправиться в один из множества 
ресторанов города. Но сексуальное желание реализовывать столь различными способами 
недопустимо. Единственное богоугодное решение этого — отношения в браке. 

Блуд нельзя приравнивать к удовлетворению других биологических потребностей 
человека. Это упрощенный, языческий взгляд. Его применяют нечестивые для оправдания 
своего греха. 

В-третьих, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, необходимо помнить о 
его несовместимости с эсхатологической перспективой воскресения. 
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III. Блуд и воскресение 

Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею (1 Кор. 6:14). 

«Еллины всегда несколько свысока относились к телу. У них была поговорка ՛՛тело 
— могила՛՛. Эпиктет говорил: ՛՛Моя бедная душа скована телом՛՛. Важной считалась душа, 
дух человека; тело же греки считали несущественным элементом. Из этого 
устанавливается один из двух взглядов; у одних он выражался как суровый аскетизм, 
который делал все для подавления и унижения всех физических желаний и инстинктов. 
Другие же — и в Коринфе господствовала эта вторая точка зрения — сводили все к тому, 
что, если тело не представляет никакой ценности и важности, с ним можно делать все, что 
заблагорассудится, можно удовлетворять все его желания».8 

Древнегреческий философ Платон (427–347 гг. до Р. Х.) учил, что человеку 
необходимо всячески потакать своим страстям, потому что после смерти все это 
бесследно исчезнет. 

Учение о телесном воскресении мертвых греки считали смехотворным и пустым. 
Помните, как в афинском Ареопаге отреагировали на проповедь Павла? 

Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом 
послушаем тебя в другое время (Деян. 17:32). 

Несомненно, взгляды, доминировавшие в греческом обществе, влияли и на 
коринфскую церковь. Прежде всего, пренебрежительное отношение к телу позволяло 
смотреть на блуд сквозь пальцы: «Душой можно пребывать с Богом, а телом делать все, 
что угодно». Добавьте к этому распространившееся в церкви отрицание физического, 
телесного воскресения мертвых. Данную проблему Павел поднимает в 15-й главе. 

Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые 
из вас говорят, что нет воскресения мертвых? (1 Кор. 15:12). 

В теле можно делать все, что угодно, тем более что смерть его навсегда уничтожит. 
Какой смысл сохранять тело от блуда, если вскоре оно прекратит свое существование? 
Если вы собрались выбросить старый диван, вы больше не беспокоитесь о том, что гости 
испачкают его шоколадом или прольют на него томатный сок. Подобного хода мыслей 
придерживались и коринфяне, оправдывая блуд. 

Апостол Павел категорически не соглашается с такими взглядами. Тела верующих 
очень значимы для Господа, они имеют эсхатологическую перспективу. Как Бог воскресил 
Господа Иисуса Христа, так же Он воскресит и всех Своих детей. В своем воскресении 
христиане уподобятся воскресшему Иисусу. 

Мы не учим, что наше тело умирает, превращаясь в прах, а взамен Бог дает нам 
новые прославленные тела. Мы учим, что именно наши смертные тела воскреснут и будут 
прославлены. Речь не идет о том, что старое тело мы оставляем в могиле, а новое 
получаем с небес. Речь идет о том, что новое тело благодаря чуду воскресения 
происходит из останков старого точно так же, как новый колосок происходит из 
посеянного в землю зерна прошлогоднего урожая. В гробницу положили мертвое тело 
Иисуса, и именно оно было воскрешено Богом. То же самое произойдет и с нашими 
телами. 

Если у тел верующих есть столь прекрасная и великая эсхатологическая 
перспектива, мы не должны посвящать их тленным греховным делам. Важно понимать, 
что блуд не только оскверняет тело, но является абсолютно бесперспективным занятием. 

 
8 Баркли У. Толкование посланий к коринфянам.  ВСБ, 1981. С. 62. 
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Обольщая, он обещает многое, но не способен исполнить своих обещаний. Все, что он 
может предложить, — это концентрация на временном греховном удовольствии. Блуд 
предлагает сфокусироваться на настоящем и не думать о негативных последствиях. 

…Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; но последствия от 
нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый; ноги ее нисходят к 
смерти, стопы ее достигают преисподней (Пр. 5:3–5). 

Не оскверняйте свои тела греховными делами, потому что наши тела имеют 
славное будущее. 

В-четвертых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, необходимо 
помнить о его несовместимости с нашей принадлежностью Христу. 

IV. Блуд и Христос 

Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у 
Христа, чтобы сделать [их] членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, 
что совокупляющийся с блудницею становится одно тело [с нею]? ибо сказано: 
два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом 
(1 Кор. 6:15–17). 

При обращении человек соединяется со Христом не только духом. Нельзя сказать, 
что духовно мы со Христом, а телесно — нет. Вся наша личность, включая и физическую, и 
духовную с оставляющую, объединена с Господом, поэтому наши тела «…суть члены 
Христовы». Тела верующих являются частью Тела Христа, Вселенской Церкви (Еф. 1:22–23), а 
вступив в сексуальные отношения с блудницей, человек становится с ней одной плотью. 

Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело 
[с нею]? ибо сказано: два будут одна плоть (1 Кор. 6:16). 

В этом стихе Павел цитирует книгу Бытие: «Потому оставит человек отца своего 
и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2:24). 

Сексуальные отношения могут быть мимолетными или длительными, но никогда 
они не проходят бесследно, просто, как физическое упражнение. Удивительным образом 
интимная близость соединяет мужчину и женщину, делая их одним телом. Таким 
образом, вступая в половой контакт с нечестивым человеком, христианин вовлекает и 
Господа в свое нечестие. 

Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать [их] членами блудницы? Да не 
будет! (1 Кор. 6:15). 

Чтобы подчеркнуть недопустимость этого, Павел использует самое сильное 
отрицание в греческом языке. Христос — святой. Блудница — нечестивая. Блуд для 
верующего недопустим, потому что данный грех пытается соединить святого Христа с 
блудницей. От этой мысли волосы встают дыбом, и все естество верующего противится 
попытке столь отвратительного оскорбления святого Сына Божьего. 

А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом (1 Кор. 6:17). 

В этом стихе Павел подчеркивает, что в момент спасения между верующим и 
Христом возникает такой союз, такое единение, которое по своей силе и значимости 
превосходит все земные союзы, включая союз мужчины и женщины. Поэтому верующий 
должен ценить свой союз с Христом настолько высоко, чтобы полностью исключить из 
своей жизни блуд как антипод, греховную противоположность святого союза с Господом. 
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Заключение 

Писание призывает каждого из нас не допускать блуд в своей жизни, для этого в 
нашем сознании не должно быть никаких оправданий данного греха. 

Блуд нельзя оправдать нашей свободой во Христе. Свобода не является 
разрешением для нечестивых дел. 

Блуд нельзя оправдать, приравняв его к удовлетворению таких физиологических 
потребностей организма, как прием пищи. Обед и прелюбодеяние — это не одно и то же. 

Также, чтобы не допускать блуд в своей жизни, помните о его несовместимости с 
эсхатологической перспективой воскресения. Помните о его несовместимости со святым 
Христом, Который находится с нами в вечном союзе. 

Перед 18-м стихом мы сегодня остановимся, чтобы в следующее воскресенье 
продолжить разговор о недопустимости блуда в жизни верующего. 





 

187 
 

Недопустимость блуда 
1 Кор. 6:12–20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть II 
1 Кор. 6:18–20 
Общий план: 

V.   Блуд и здоровье (ст. 18) 

VI.  Блуд и Святой Дух (ст. 19) 

VII. Блуд и искупление (ст. 20) 

20 





 

189 
 

Недопустимость блуда 
1 Кор. 6:12–20 

Часть II 
1 Кор. 6:18–20 

Вступление 

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и 
то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог 
воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела 
ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать 
[их] членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с 
блудницею становится одно тело [с нею]? ибо сказано: два будут одна плоть. А 
соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда; всякий грех, 
какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного 
тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. 
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии (1 Кор. 6:12–20). 

Очевидно, в этих стихах апостол Павел говорил о недопустимости блуда среди 
христиан. В прошлой проповеди мы рассмотрели его аргументы, изложенные в стихах 12–17, 
а сегодня остановимся на аргументах, представленных в стихах 18–20. 

Прежде всего, вспомним сказанное в прошлое воскресенье. 

Во-первых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, его нельзя 
оправдывать христианской свободой. 

I. Блуд и свобода 

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною (1 Кор. 6:12). 

Находясь под влиянием языческого общества, неправильно понимая учение Павла 
о спасении, не зависящем от дел закона, коринфяне стали оправдывать блуд в своих 
рядах. Они считали себя свободными христианами, вольными поступать, как им угодно, 
без оглядки даже на нравственные заповеди закона. Обличая данное заблуждение 
коринфян, Павел говорит: «Все мне позволительно…». Другими словами: «Да, я 
действительно свободен во Христе. Все мои грехи навечно прощены Богом даром, по 
благодати, совершенно независимо от исполнения закона. Несмотря на это, свою свободу 
я добровольно ограничиваю». Далее Павел указывает на два вида ограничений. 

Первое ограничение: свобода должна исключать то, что наносит нам вред — «…не 
все полезно». Павел был свободен, но если бы он, уподобляясь коринфянам, стал 
грешить, он быстро смог бы убедиться, насколько это плохо, вредно и неполезно для 
него: ему бы грозило Божье наказание, поношение на учение о спасении благодатью, 
оставление служения и беспорядки во многих церквах, основанных апостолом. Тот, кто не 
ограничивает свою свободу тем, что вредно, пожнет горькие плоды. 

Второе ограничение: свобода должна исключать то, что может обладать нами — 
«…ничто не должно обладать мною». 
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Порнозависимость — беда современных церквей. Блуд порабощает, лишает воли, 
духовных сил, ясности и трезвости мышления. Всякий, пытающийся оправдать 
блудодеяние рассуждениями о свободе во Христе, противоречит апостолу Павлу. 

По-настоящему свободный всегда ограничивает себя, исключая из своей жизни 
все, что не приносит пользы и претендует на обладание им. 

Во-вторых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, к нему нельзя 
относиться как к простому удовлетворению физиологических потребностей человека. 

II. Блуд и физиология 

Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не 
для блуда, но для Господа, и Господь для тела (1 Кор. 6:13). 

Коринфяне утверждали, что между утолением голода и удовлетворением 
сексуального желания человека нет особой разницы. Как пища создана для желудка, так 
и тело для секса. Половые отношения вне брака — это не вопрос греха или морали. Это 
всего лишь удовлетворение физиологической потребности человека. 

Павел не оспаривает, что пища и желудок созданы друг для друга. Но в отношении 
блуда он сказать такого не мог. Нельзя поставить знак равенства между посещением 
ресторана и посещением блудницы. Господь предназначил тело человека не для блуда, а 
для служения Ему. Он живет в христианах и являет Себя миру через их дела. Блуд нельзя 
сравнивать с другими биологическими потребностями человека. Это упрощенный взгляд, 
так нечестивые оправдывают свой грех. 

В-третьих, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, необходимо помнить о 
его несовместимости с эсхатологической перспективой воскресения. 

III. Блуд и воскресение 

Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею (1 Кор. 6:14). 

В греческом мировоззрении тело человека в определенном смысле презиралось. 
Душу ценили высоко, а тело презирали. Одни выражали это в строгом аскетизме, 
подавлении физических желаний человека при помощи лишения себя бытовых удобств, 
хорошего питания, возможности вступать в брак. У других, и таких было большинство, 
пренебрежение телом выражалось в стремлении потакать своим плотским страстям. По 
сути, они заявляли: «Неважно, что человек совершает в теле (будь то гомосексуализм или 
прелюбодеяние), на его душе это никак не отражается». Также греки были уверены, что у 
смертных тел нет никакой вечной перспективы. Если о бессмертии души они имели 
различные представления, то о теле сказать ничего подобного они не могли. По их 
мнению, все перспективы физической оболочки заканчиваются в могиле. 

Христиане Коринфа переняли данный мирской пренебрежительный взгляд на 
тело. «Не имеет значения, что верующий делает в теле, — как бы говорили они, — душой 
он все равно остается с Богом. Тем более, что у тела нет вечного будущего, оно 
разложится и превратится в ничто». Отрицание учения о воскресении мертвых стало 
проблемой коринфской церкви. Отвечая на данное заблуждение, Павел говорит: «Тела 
верующих очень значимы. Их ждет великое и славное будущее — воскресение. Как Бог 
воскресил Христа, точно так же Он воскресит и каждого спасенного в момент восхищения 
церкви». 

Если у наших тел столь прекрасная вечная перспектива, мы не должны посвящать 
их тленным греховным делам. 
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В-четвертых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, необходимо помнить, 
что он несовместим с нашей принадлежностью Христу. 

IV. Блуд и Христос 

Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у 
Христа, чтобы сделать [их] членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, 
что совокупляющийся с блудницею становится одно тело [с нею]? ибо сказано: 
два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом 
(1 Кор. 6:15–17). 

Обретая спасение, человек соединяется со Христом не только духом, но и телом. 
Вся наша сущность, включая физическую и духовную составляющие, объединена с 
Господом. Вступая в сексуальные отношения с блудницей, человек становится одной 
плотью с ней. Христос — святой. Блудница — нечестивая. Когда верующий вступает в 
половой контакт с блудницей, он пытается соединить несоединимое: святого Сына 
Божьего и нечестивую женщину. Совершая прелюбодеяние, верующий оскорбляет 
Господа особым образом, навлекая поношение на Его святое Имя. 

Вспомнив четыре аргумента о недопустимости блуда, которые мы рассмотрели, 
более подробно в предыдущей проповеди при изучении стихов 12–17, перейдем к 
рассмотрению следующих трех аргументов на основании стихов 18–20. 

В-пятых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, необходимо помнить о 
его опасности для здоровья. 

V. Блуд и здоровье 

Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник 
грешит против собственного тела (1 Кор. 6:18). 

Бегайте блуда! Павел не призывает бороться с блудом, принять вызов и попытаться 
его одолеть, он призывает бежать. Лучшей иллюстрацией этих слов является пример 
Иосифа, бежавшего от жены Потифара. «…Она схватила его за одежду его и сказала: 
ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон» 
(Быт. 39:12). 

Если вы видите нечестивое изображение на экране компьютера, телевизора, на 
обложке журнала, где угодно; если рядом с вами человек, искушающий вас, задача не в 
том, чтобы молиться или рассуждать о необходимости побеждать грех. Задача в том, 
чтобы встать и незамедлительно уйти, можно даже убежать. Задача в том, чтобы отвести 
взор, закрыть страницу на своем гаджете, выключить телевизор. Одним словом, речь идет 
о решительном действии. 

Далее Павел подчеркивает особое влияние блуда на человека. «…Всякий грех, 
какой делает человек, есть вне тела…». Этими словами апостол не желает сказать, 
будто воровство, убийство и прочие беззакония не затрагивают физическую 
составляющую человека. Он лишь подчеркивает, что их разрушительное влияние на тело 
существенно меньше. «…А блудник грешит против собственного тела». Этими словами 
Павел не выражает идею о том, будто исключительно блуд оказывает негативное влияние 
на тело. Мы же понимаем, что пьянство и обжорство разрушают организм. Скорее всего, 
апостол просто отмечает, что блуд наносит более серьезный ущерб телу (физическому 
здоровью человека), чем все остальные грехи. Наркоманов, умирающих от героина, во 
времена Павла не было, а различные венерические заболевания уже тогда доставляли 
мучения и уносили жизни развращенных людей. Ни один другой грех не вызывал столь 
отвратительных болезней. 
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Согласно дошедшим до нас сведениям, заболевания, передающиеся половым 
путем, были хорошо известны в Древней Греции и Риме, где мораль была крайне низкой. 
Развратники обоих полов подвергались поражению языка, рта и нёба. Сатирики 
высмеивали их беспощадно. 

Один из древних врачей оставил следующее описание: «Во время самой болезни 
больные, особенно это люди молодые, становятся похожи на стариков. Они ленивы, 
вялы, лишены мужества, боязливы и неподвижны. Они теряют силы, худеют и становятся 
не способны к труду. Цвет лица у них портится, они бледнеют, лишаются аппетита, руки и 
ноги становятся холодными на ощупь. Они жалуются на тяжесть во всем теле, а особенно 
пояснице. Их кишечник, как все тело, истощается, сохнет, глаза сидят глубоко в орбитах». 

Знаменитый древнегреческий целитель, врач и философ Гиппократ, вошедший в 
историю как отец медицины, писал: «Я видел множество афт и изъязвлений во рту, 
припухлости на половых органах, изъязвления, вздутия в паху, мокнущие воспаления глаз, 
мясистые наросты на веках. Равным образом и другие участки половых органов были 
усажены различными возвышениями. Я наблюдал множество шакров и других 
септических заражений, наконец, распространенную пиукулезную сыпь, а также свищи с 
крупными слизикулами». 

Палладий описывает человека по имени Эрон, который, придя в Александрию, 
посещал театры, конские бега и таверны. Он познакомился с одной актрисой и «развязал 
ее пояс». После этого в течение шести месяцев он так тяжело болел, что его половые 
органы сгнили и отпали сами собой. Потом он умер. 

Блудники и гомосексуалисты страдали от язв, кондилом, воспаления паховых 
желез, трещин заднего прохода, которые сопровождались фистулезными ходами, то есть 
узкими проходами, ведущими в гнойную полость. В отсутствии антибиотиков и других 
современных средств лечения некоторые нечестивцы сгнивали заживо, издавая 
отвратительный запах, вызывая страх, ужас и презрение окружающих. 

В наши дни миллионы людей платят не меньшую цену за разгульный образ жизни. 
Конечно, современная медицина достигла прогресса в лечении заболеваний, 
передающихся половым путем, но говорить о полной победе над ними невозможно, тем 
более что появляются и новые болезни. Наиболее опасным заболеванием является СПИД, 
потому что он неизлечим и приводит к смерти. Сегодня в мире по официальным данным 
сорок два миллиона человек живут с диагнозом ВИЧ и каждый день регистрируется 
четырнадцать тысяч инфицированных. 

Молодой человек познакомился с привлекательной девушкой, провел с ней вечер 
и пригласил к себе на ночь. Проснувшись утром, он понял, что девушка ушла. На зеркале в 
ванной комнате молодой человек увидел надпись, сделанную губной помадой: «Добро 
пожаловать в мир СПИДа». Обычно таким образом носители этого заболевания мстят 
здоровым людям за то, что однажды их самих кто-то заразил столь страшной болезнью. 

От 5 до 15% сексуально активных людей заражены хламидиозом. Это наиболее 
динамично распространяемое заболевание, передающееся половым путем либо от 
матери к плоду. Ежегодно сто миллионов человек заболевают хламидиозом. Данное 
заболевание провоцирует разрушение костей, сахарный диабет и атеросклероз. 
Хламидиоз вызывает сосудистые заболевания, приводит к слепоте и вообще постепенно 
истощает иммунную систему. По статистике, около 70% женщин являются носителями 
уреаплазмоза. Данное заболевание носит скрытый характер, его симптомы малозаметны 
или вовсе незаметны, проявляются лишь при снижении функции иммунитета. Помимо 
этих заболеваний сегодня ученым известно еще двадцать три заболевания, 
передающихся половым путем, среди которых сифилис, гонорея, трихомониаз, 
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микоплазмоз, генитальный герпес и гепатит В. Нет сомнений в том, что все эти ужасные 
болезни являются наказанием Господним для блудников и нечестивцев. 

Ни один другой грех в библейские времена не приносил столько страданий телу 
человека, не приводил к такому разнообразию мучительных заболеваний. Блуд крайне 
опасен для здоровья. Данный грех лишает человека жизненных сил и всегда ведет к 
глубокому разочарованию, которое точно описано в Книге Притч 5:11: «И ты будешь 
стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены…». 

Если с другими грехами, например, с завистью, ленью, злоречием, можно 
бороться, то от блуда нужно только бежать. Насколько блуд кажется привлекательным, 
настолько он разрушителен и опасен. Насколько он кажется возвышенным, воспетым в 
мирской литературе, музыке и кино, настолько он является унизительным для тела 
человека. В этом смысле блуд отличается от других грехов. 

В-шестых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, необходимо помнить 
о том, что он не сочетается с пребыванием Духа Святого в верующем. 

VI. Блуд и Святой Дух 

Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? (1 Кор. 6:19). 

Иерусалимский храм считался иудеями единственным храмом на земле, где Бог 
присутствовал особым образом. Язычники верили, что боги живут в храмах, 
построенных в их честь. Как иудеи, так и язычники понимали недопустимость 
использования храма не по назначению. Обычно так поступали желающие осквернить 
храм. 

Христианство — уникальная религия, потому что в ней нет храма, где бы обитал 
Бог. Для поклонения архитектурные строения не нужны. Тела верующих являются 
храмом Святого Духа, местом особого пребывания Бога на земле. Таким образом, блуд 
христианина есть оскорбление Духа Святого. 

Несколько лет назад мы отстранили от всех служений человека, который в нашем 
церковном здании, на церковном компьютере регулярно смотрел порнографию. 
Многих более всего возмутило, что данное беззаконие совершалось именно в 
церковном здании. Но это не было основной проблемой. Основная проблема 
заключалась в том, что тела верующих — храм Святого Духа, поэтому, где бы христианин 
ни совершил сексуальный грех, он совершает его в присутствии Бога. 

Сегодня в Западной Европе и США есть ночные клубы, которые располагаются в 
зданиях, некогда принадлежавших различным церквам. Так, например, в Денвере 
каждую ночь стены церкви 1865 года сотрясаются от громкой музыки. Этот ночной клуб 
так и называется «Церковь». В таких клубах молодые люди танцуют, употребляют 
алкоголь, наркотики и совершают или готовятся совершить сексуальные грехи. Наши 
тела — храм Святого Духа, их предназначение — поклонение Богу. Не превращайте этот 
храм в ночной клуб. 

Блудодеяние верующего — одна из наиболее дерзких форм оскорбления Святого 
Духа. Блуд и Святой Дух несовместимы. 

Слова «и вы не свои» отсылают нас к сказанному в 20-м стихе. 

В-седьмых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, необходимо 
помнить о цене искупления. 

VII. Блуд и искупление 

Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Божии (1 Кор. 6:20). 
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«Куплены» — переведенное так слово происходит от греческого «агорадзо», 
означающего «приобретать, покупать (на рынке), завладевать чем-то посредством уплаты». 
Когда кто-либо приобретал раба на рынке, раб становился его собственностью. Раб не мог 
жить для себя, достигая своих собственных целей, не зависящих от целей хозяина. 

Цена искупления очень высока. Насколько высока? 

…Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и 
чистого Агнца… (1 Петр. 1:18–19). 

Грех терзал нас, как жестокий рабовладелец, угнетал, как фараон иудеев в 
египетском рабстве. Господь выкупил нас из рабства греха, заплатив очень высокую цену — 
отдав Свою жизнь.  

Для какой цели он выкупил верующих в Него? Чтобы мы прославляли Бога не только 
душой, но и телом, т. е. всем нашим естеством. 

Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию 
(1 Кор. 10:31). 

Блуд не должен иметь места в жизни христианина, потому что христианин является 
собственностью Бога. Он куплен для славы Господа. Блуд противоречит цели искупления. 

Заключение 

Сегодня через Писание Господь говорит Своей церкви, говорит каждому из нас о 
недопустимости блуда среди Его последователей. Чтобы исполнить Его волю в этом 
вопросе, в нашем сознании не должно быть никаких оправданий данного греха. 

Блуд нельзя оправдать нашей свободой во Христе. Свобода не является разрешением 
для нечестивых дел. Истинная свобода исключает все, что нам неполезно, и все, что может 
обладать нами. 

Блуд нельзя оправдывать, приравняв его к удовлетворению обычных 
физиологических потребностей человека. Принятие пищи и прелюбодеяние — это не одно и 
то же. 

Также, чтобы не допускать блуд в своей жизни помните о его несовместимости с 
эсхатологической перспективой воскресения. Блуд предлагает посвятить свое тело 
временной греховной радости. Учение Христа призывает ожидать чудесного воскресения 
смертного тела, когда оно станет прославленным и пригодным для вечной жизни с Богом. 

Помните о несовместимости отношений верующего одновременно и с блудницей, и 
с Христом. Блуд недопустим, потому что пытается вовлечь святого Сына Божьего в нечестие. 

Блуд наносит тяжелейший удар по эмоциональному и физическому здоровью 
человека. Ни один другой грех не приводит к такому множеству опасных и мучительных 
заболеваний. 

Блуд оскверняет тело верующего, которое является храмом Святого Духа. Это одна из 
наиболее дерзких и омерзительных форм оскорбления Духа Божьего. 

Блуд противоречит цели искупления. Господь выкупил верующих из тяжкого рабства 
греха ценой Своей крови. Для чего? Для новой жизни, целью которой является 
прославление Бога. 

Единственной правильной реакцией на все вышеизложенные аргументы Павла 
является безотлагательное максимальное удаление от всего, что связано с любым 
проявлением блуда в жизни христиан. 



 

195 
 

Брак и безбрачие  
в развращенном обществе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 Кор. 7:1–7 
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I.   Причина для вступления в брак (ст. 1–2) 

II.  Наставления для вступивших в брак (ст. 3–5) 

1.   Долг в интимных отношениях супругов (ст. 3) 

2.   Равноправие в интимных отношениях супругов (ст. 4) 

3.   Согласие в интимных отношениях супругов (ст. 5а) 

4.   Серьезность интимных отношений супругов (ст. 5б) 

III. Отказ от вступления в брак (ст. 6–7) 
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Брак и безбрачие в развращенном обществе 
1 Кор. 7:1–7 

Вступление 

Закончив обличение грехов, терпимых в коринфской церкви, Павел переходит к 
ответам на их вопросы, первая часть которых связана с темой брака, безбрачия и развода. 

Во второй половине 6-й главы апостол очень подробно объяснил, почему блуд 
недопустим в жизни христиан. 

Блуд противоречит правильному пониманию свободы в Господе (1 Кор. 6:12). 
Блуд нельзя оправдать простым удовлетворением физиологической потребности 

человека, подобно приему пищи (1 Кор. 6:13). 
Блуд несовместим со славной перспективой воскресения тел верующих (1 Кор. 6:14). 
Блуд несовместим с пребыванием Христа в нас (1 Кор. 6:15–17). 
Блуд крайне опасен для здоровья человека. Он приводит к опасным венерическим 

заболеваниям (1 Кор. 6:18). 
Блуд оскверняет тело верующего, которое является храмом Святого Духа (1 Кор. 6:19). 
Блуд противоречит цели искупления. Господь выкупил верующих из рабства греха 

для новой жизни, целью которой является прославление Бога (1 Кор. 6:20). 
Сказав о запрещенных половых отношениях — блуде, апостол говорит в начале 7-й 

главы о разрешенных половых отношениях в браке. Прочитаем об этом. 

А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но, 
[во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж 
оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не 
властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но 
жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для 
упражнения в посте и молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы не 
искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем это сказано мною как 
позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но 
каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе (1 Кор. 7:1–7). 

Живя в развращенном обществе, подобном коринфскому, христиане постоянно 
искушаются и склоняются к различным крайностям. Если позволение блуда — это одна 
крайность, то полное игнорирование сексуальных потребностей человека, выраженное в 
пренебрежении к браку, — другая. Оставляя прошлую нечестивую жизнь, осознавая 
моральное разложение общества, христианину может показаться, будто половые 
отношения даже в брачном союзе — это нечто низкое либо глупое в сравнении с 
возвышенными истинами Слова Божьего. 

Люди, склонные к законничеству и аскетизму, в своем мировоззрении приходят к 
различным запретам, ограничениям в близости между супругами или же вовсе считают 
вступающих в брак менее благочестивыми, чем одиноких. Очевидно, что помимо людей, 
оправдывающих блуд, в коринфской церкви была группа, считавшая, что, не вступая в 
брак, отказываясь от половых отношений в браке, инициируя развод ради жизни в 
одиночестве, верующий достигает особой духовности. На это апостол Павел отвечает: «Не 
вступая в брак, вы не только не достигаете особой духовности, но того хуже, можете 
впасть в блуд (1 Кор. 7:1–2). А если, находясь в браке, станете уклоняться друг от друга, 
тогда сатана начнет искушать вас, склоняя к распутству (1 Кор. 7:3–5). Вопрос полного 
отказа от вступления в брак зависит не от духовной зрелости и мудрости человека, а от 
суверенного решения Бога, Который одним дает дар безбрачия, а другим нет (1 Кор. 7:6–7)». 
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Поговорим обо всем этом более подробно. Вы одиноки и не знаете, вступать вам в 
брак или нет? Если вы хотите вступить в брак, то какова основная причина этого? Если же 
вы в браке, то насколько библейски вы подходите к исполнению супружеского долга? 
Если вы приняли решение никогда не вступать в брак, есть ли у вас соответствующее 
призвание от Бога? Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к Писанию. 

Прежде всего прочитаем первые два стиха, указывающие на причину для 
вступления в брак. 

I. Причина для вступления в брак 

А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но, 
[во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа 
(1 Кор. 7:1–2). 

Сексуальные отношения важны, но они не являются наивысшей или единственной 
целью. Писание говорит о нескольких целях брака. Это и особое единение мужчины и 
женщины: «…и будут одна плоть» (Быт. 2:24). Это и рождение детей: «…и сказал им Бог: 
плодитесь и размножайтесь…» (Быт. 1:28). В христианском браке имеет место и 
духовное единство в Господе, которое проявляется во взаимном служении друг другу 
своими дарами, в дружбе, взаимопомощи и содействии в уподоблении Сыну Божьему 
(Ин. 17:21; 1 Петр. 4:10; 1 Петр.3:7; Иак. 5:16). Также брачный союз является иллюстрацией 
уникальных взаимоотношений Христа со Своей церковью (Еф. 5:24–25). 

Основные цели супружества гораздо больше, чем интимная близость. Но если 
говорить о причинах для вступления в брак, то для христиан именно нужда в сексуальных 
отношениях, неспособность плодотворно служить Господу, не изнывая от искушений, 
выходит на первый план. Мы должны понимать, что сегодня основная причина для 
вступления в брак — возможность иметь богоугодные половые отношения, чтобы, служа 
Христу, не отвлекаться на искушения. Если кому-то из нас трудно с этим согласиться, если 
вы еще в этом не убеждены, тогда давайте еще раз взглянем на 1-й и 2-й стихи и 
перейдем к их толкованию. 

А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины (1 Кор. 7:1). 

«…О чем вы писали ко мне…». Вопросы относительно брака коринфяне задавали 
Павлу в письме. Словами «касаться женщины» евреи обычно описывали сексуальные 
отношения (Быт. 20:6). Таким образом, отвечая на вопросы коринфян, Павел говорит о 
том, что не вступать в брак — это очень хорошо. Хотя в синагогах учили, что это плохо и 
каждый мужчина, если он не импотент, обязан жениться. 

Что же хорошего в одиночестве? Основное преимущество безбрачия состоит в 
возможности более посвящено служить Господу. 

А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как 
угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть 
разность между замужнею и девицею: незамужняя заботится о Господнем, как 
угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о 
мирском, как угодить мужу (1 Кор. 7:32–34). 

Если вы служите в армии, и вас постоянно перебрасывают из одного гарнизона в 
другой, вы часто участвуете в боевых операциях и ежедневно терпите немалые бытовые 
трудности, как вам будет проще служить: с женой и маленькими детьми или одному? 

Обратите внимание, Павел рассуждает, как человек, который максимально 
посвящен делу Божьему. Он не говорит о романтических отношениях между мужчиной и 
женщиной, не говорит о семейных радостях. В первую очередь его интересует 
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эффективность в служении Христу: если от вступления в брак можно отказаться, как от 
лишнего балласта, для более действенного труда, именно так и следует поступить. Будучи 
одиноким человеком, вы сможете больше времени, сил и средств посвящать делу 
созидания церкви, а если начнутся гонения и вас арестуют, вам не придется переживать 
боль расставания с семьей. Одинокий воин Христа более мобилен, более жертвенен и 
более посвящен, чем женатый. 

Но, [во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа 
(1 Кор. 7:2). 

Слова «[во избежание] блуда» еще переводят как «из-за блуда». Конечно, лучше в 
брак вовсе не вступать. Однако из-за опасности впасть в блуд «…каждый имей свою жену, 
и каждая имей своего мужа». Одинокий воин Христа, который постоянно живет в 
сексуальных искушениях, менее эффективен в духовном сражении, чем женатый, не 
имеющий таких искушений, поэтому для преодоления искушения лучше вступить в брак. 

Стоит заметить, Павел не рассматривает брак как наивысшую цель и не говорит о 
создании семьи как об основном предназначении мужчины или женщины. Апостол 
считает брак лишь средством, инструментом, способным поднять эффективность в 
служении тех, кто искушается, оставаясь одиноким. 

Подобным образом следует смотреть не только на брак, но и на выбор работы, 
места жительства, хобби, занятий спортом и прочего. Все, что нас делает более 
эффективными в служении Христу, мы принимаем, а то, что уменьшает нашу 
плодотворность, мы отвергаем. Если сексуальные искушения отвлекают вас от 
посвященного служения Богу, женитесь или выходите замуж. 

Иногда бывает так, человек вступает в брак, потом говорит своей второй половине: 
«Мне половые отношения вообще не нужны, они меня никогда не интересовали». Его 
спрашивают: «Зачем же ты тогда женился?» Он отвечает: «Хотел иметь статус 
порядочного семьянина, дом, общение, детей». Поступил ли этот человек правильно? 
Конечно, нет. Если у него нет искушений сексуального характера, ему следовало остаться 
одиноким, чтобы более эффективно служить Господу, не отвлекаясь на хлопоты семейной 
жизни. А дружеские отношения, братское общение можно иметь и в церкви, не вступая в 
брак. Единственное, что недоступно одинокому, — регулярные половые отношения. 
Здесь необходимо сделать важное замечание. Брак помогает в борьбе с плотью, но не 
является панацеей от сексуальных искушений. Победа над плотью — дар благодати, 
данный верующим, которые с молитвой изучают и применяют Писание. 

Больному сахарным диабетом необходимо соблюдать определенную диету и 
принимать лекарственные препараты. Диета важна, но без лекарственных препаратов 
явно недостаточна. Так и вступление в брак помогает лишь тем верующим, которые знают 
и исполняют Слово. Лжеверующего или духовно незрелого, не наставленного в истине 
христианина вступление в брак не избавит от проблем, связанных с похотью. Он 
продолжит согрешать в мыслях, может увлечься чужим супругом (супругой), попасть в 
зависимость от порнографии. Брак действительно защищает от блуда, но только тогда, 
когда мужья и жены исполняют свои обязанности, возрастая в процессе освящения. 

Если вы одинокий человек и не знаете: вступать вам в брак или нет, то ответ на этот 
вопрос очевиден. Можете служить Господу, не испытывая большой нужды в сексуальных 
отношениях? Не женитесь. Не можете эффективно служить без таких отношений? 
Женитесь, выходите замуж. Лучше жить, испытывая материальные трудности, 
характерные для многих молодых семей, чем искушаться и впасть в блуд. 

Если вы уже решили вступить в брак с кем-то из церкви, то поспешите это сделать. 
Пусть друзья и родственники-христиане окажут вам всяческое содействие, причем не 
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только духовное. К слову, в Израиле до сих пор принято собирать деньги на свадьбу для 
бедных молодоженов. 

Теперь остановимся на 3-м, 4-м и 5-м стихах, чтобы получить наставления для 
вступивших в брак. 

II. Наставления для вступивших в брак 

Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не 
властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но 
жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для 
упражнения в посте и молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы не 
искушал вас сатана невоздержанием вашим (1 Кор. 7:3–5). 

Сторонники крайне аскетичных взглядов из коринфской церкви, реагируя на 
нечестие, царившее в их городе, пошли дальше советов не вступать в брак и выступали 
даже за отказ или значительные ограничения в сфере интимной близости для женатых. 
Данная точка зрения получила распространение в церкви. Состоящие в браке стали 
уклоняться от исполнения супружеского долга. Интимную близость перестали 
воспринимать как Божий дар, предназначенный для радости и удовольствия. Брак без 
нормальных половых отношений казался им более духовным. 

В евангельском движении нашей страны подобная проблема не потеряла своей 
актуальности. Известные служители второй половины XX века учили, что интимная 
близость между супругами предназначена исключительно для деторождения. И любое 
отклонение от этой установки воспринималось как грех, потворство похотям плоти и тому 
подобное. Один из крупных евангельских союзов по сей день утверждает данную точку 
зрения. 

Однако Павел с подобными взглядами согласиться не мог. Он видит, что 
ограничения в вопросе близости не ведут мужей и жен к особой духовности и не делают 
более благочестивыми. Наоборот, среди множества мирских соблазнов такие 
ограничения лишь подвергают супругов дополнительным искушениям и способствуют их 
падению в прелюбодеяние. 

С учетом вышеизложенных проблем апостол Павел дает вступившим в брак 
следующие четыре наставления. 

Первое наставление касается долга в интимных отношениях супругов. 

1. Долг в интимных отношениях супругов 

Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу 
(1 Кор. 7:3). 

В дословном переводе слова Павла звучат так: «жене муж должное пусть отдает, 
подобно и жена мужу». Греческое слово «офеило» («должное») означает «долг, 
задолженность». Оно применялось по отношению к супружескому долгу и представляло 
собой эвфемизм для описания половых отношений. «Аподидоми» («отдавать») — 
«отдавать долги, оплачивать, отдавать должное». 

Половые отношения в браке угодны Богу, поэтому те, кто проповедует отказ от 
таких отношений как путь к особой святости, распространяют ложные учения. 

Раввины требовали, чтобы супруги регулярно вступали в интимную близость. 
Традиционно это происходило в ночь с пятницы на субботу. В этом смысле Павел не 
расходится с учением раввинов, но избегает какой-либо конкретики относительно дней и 
часов. 
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Интимные отношения должны быть регулярными. Здесь у некоторых возникает 
вопрос: насколько регулярными? Настолько, насколько это необходимо каждому из 
супругов. Все мы питаемся регулярно. А насколько часто следует принимать пищу? Как 
минимум, насколько это необходимо для того, чтобы не жить с постоянным чувством 
голода. У вас не должно быть неоплаченных «долгов» перед своей второй половиной. 

Второе наставление касается равноправия в интимных отношениях супругов. 

2. Равноправие в интимных отношениях супругов 

Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим 
телом, но жена (1 Кор. 7:4). 

Павел твердо верил, что муж является главой жены. «…Жене глава — муж…» 
(1 Кор. 11:3). «…Муж есть глава жены…» (Еф. 5:23). Однако в сфере сексуальных 
отношений Павел говорит о том, что жена отдает власть над своим телом мужу, а муж — 
жене. Цель этого равноправия в том, чтобы каждый из супругов жертвенно служил своей 
второй половине, обеспечивая ей необходимое удовлетворение. Эгоизму — нет! 
Самоотдаче — да! 

Рассмотрим следующий вопрос: что допустимо в близости супругов, а что нет? 
Ответ: не просто допустимо, а даже обязательно исполнять все, в чем нуждается ваша 
вторая половина. Понятно, то, что угрожает физической и духовной безопасности, следует 
исключить. Нанесение друг другу травм или совместный просмотр аморального видео 
неприемлемы. Грех скрывается не в творческом и разнообразном подходе к близости, а в 
том, чтобы не предоставить своей второй половине власть над собственным телом и 
оставить ее неудовлетворенной, а значит, плохо защищенной от сексуальных искушений. 

Третье наставление касается согласия в интимных отношениях супругов. 

3. Согласие в интимных отношениях супругов 

Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в 
посте и молитве, а [потом] опять будьте вместе… (1 Кор. 7:5а). 

«Апостерео» («уклоняться») — «грабить, лишать». Павел призывает тех супругов, 
которые уклоняются от интимной близости, прекратить так поступать, потому что таким 
образом они лишают свою вторую половину необходимого. 

В синагогах учили, что, изучая закон, человек обязан в течение месяца 
воздерживаться от половых отношений независимо от желаний и потребностей жены. 

Некоторые христиане могут отказаться от близости в браке на какой-то период 
вопреки воле своей второй половины. Такой отказ можно мотивировать духовными 
упражнениями: чтением Писания, молитвой; или же использовать отказ для манипуляции 
мужем, женой: «Никакого секса не будет, пока ты не изменишься в чем-либо» и тому 
подобное. Конечно, это неверно. 

Слово Божье разрешает уклонение от близости в браке только по обоюдному 
согласию супругов. Вы не имеете права отказаться от предлагаемой супругом близости, 
сославшись на необходимость почитать Библию, помолиться или заняться какими-либо 
другими делами, которые можно отложить. 

Четвертое наставление касается серьезности интимных отношений супругов. 

4. Серьезность интимных отношений супругов 

…Чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим (1 Кор. 7:5б). 
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«Пеирадзо» («искушать») — «пытаться привести к падению». «Акрасиа» 
(«невоздержание») — «недостаток самоконтроля, распущенность». В данном случае речь 
идет о несдержанности в контроле своих сексуальных желаний. Когда один из супругов не 
получает должного удовлетворения в браке, он становится уязвимым перед искушениями 
лукавого. 

Оказывается, близость в браке — это не просто незначительные земные отношения, 
это важнейшая составляющая духовной войны за чистоту церкви. Это серьезный вопрос! 
Уклоняясь от своей второй половины, вы не только обижаете ее, но еще и подталкиваете к 
падению. Возможно, через это грех придет в вашу семью и церковь. 

Произойти это может приблизительно таким образом. В конце рабочей недели муж 
вернулся домой поздно вечером. Целый день он уклонялся от комплиментов и знаков 
внимания своей сотрудницы. Ему было тяжело и физически, и духовно. Он успокоился, 
поужинал, поговорил с женой и получил мягкий отказ супруги, которая отправилась спать. 
Ему не спалось, он листал ленту подписок в социальных сетях. В это время совершенно 
неожиданно на экране смартфона появилась реклама сайта знакомств. Из любопытства он 
зашел на этот сайт и сразу же получил несколько предложений от разных женщин. Опять 
же движимый любопытством он вошел на страницу к некой Марине, и буквально через 
минуту она сама написала ему. Между ними завязалась переписка на всю ночь. Под утро 
общение стало настолько откровенным, что недовольный своим браком супруг жаловался 
Марине на сексуальные проблемы в отношениях с женой и частые отказы с ее стороны. 
Закончилась ночная переписка договоренностью о встрече для интимной близости… Вот 
так просто и быстро в христианскую семью, которую многие считали образцовой, пришли 
измены и ложь. Через год о прелюбодеянии стало известно в семье и в церкви. Это было 
потрясением для жены и детей, соблазном для многих людей из евангельского окружения. 
Противники реформатской сотериологии стали говорить: «Вот к чему ведет учение о вечной 
безопасности верующих». 

Не снимая ответственности с мужа, мы можем сказать, что своими отказами жена 
подтолкнула его к греху, дала возможность сатане искушать ее супруга и привести его к 
падению, которое нанесло удар по репутации церкви и позволило противникам злословить 
великие доктрины Библии. Поэтому каждый христианин, каждая христианка обязаны 
подходить к исполнению своего супружеского долга со всей серьезностью, как к 
неотъемлемой части духовной войны, где «…противник ваш диявол ходит, как рыкающий 
лев, ища кого поглотить» (1 Петр. 5:8). 

Обратите внимание, Павел призывает находящихся в браке к регулярным половым 
отношениям, что полностью опровергает заблуждения тех, кто считает, будто интимная 
близость супругов предназначена только для деторождения и должна быть ограничена им. 

В заключение прочитаем 6-й и 7-й стихи, чтобы внести ясность, для кого допустим 
полный отказ от вступления в брак. 

III. Отказ от вступления в брак 

Впрочем это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы 
все люди были, как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой 
иначе (1 Кор. 7:6–7). 

Сказанное о необходимости вступать в брак тем, кто испытывает искушения 
(1 Кор. 7:2), не следует воспринимать как «повеление» (греческое «епитагэ» — 
«приказание, предписание»). К этому нужно относиться как к «позволению» (греческое 
«сунгномэ» — «уступчивость, снисходительность»). Другими словами, одинокие и 
испытывающие искушения могут вступать в брак, так легче преодолевать борения с 
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плотью. Могут, но не обязаны. Это не приказ, поэтому заставлять кого-либо жениться, 
обличать кого-либо в том, что он не вступает в брак, мы не должны. В связи с этим 
христианин имеет полное право в течение любого отрезка времени не жениться, даже 
если он не обладает даром безбрачия. Мы не должны относиться к нему подозрительно, 
считая недостаточно духовным. Но для того, чтобы навсегда избавиться от мыслей о 
вступлении в брак, необходимо иметь соответствующее призвание от Господа. 

Говоря: «…желаю, чтобы все люди были, как и я…», Павел подчеркивает 
превосходство безбрачия для служения Богу. Скорее всего, апостол был вдовцом. Если 
предположить, что он всегда был холост, то в таком случае до своего обращения он не 
мог быть раввином, и тем более членом синедриона. Людей, которые не женились, иудеи 
не любили, считали, что они не исполнили заповедь Бога «…плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю…» (Быт. 1:28). Их обвиняли в том, что они убили 
свое потомство. Поэтому такой человек никак не мог быть раввином. Также наличие 
жены считалось одним из требований к члену синедриона. 

О превосходстве одиночества для служения Богу мы уже говорили, рассматривая 
1-й стих. 

Оценивая все с точки зрения полезности для дела Господа, Павел желает, чтобы 
коринфяне были так же посвящены Христу, как он сам, не обременяя себя заботами 
семейной жизни. Однако апостол признает, что брак или безбрачие — это дары, которые 
распределяются Богом суверенно: «…но каждый имеет свое дарование от Бога, один 
так, другой иначе». Для того чтобы быть, как Павел, отказаться от вступления в брак, 
нужно иметь дар от Бога. Брак и безбрачие — это не вопрос выбора особо духовных 
христиан, это вопрос суверенного решения Бога, он находится вне компетенции человека. 
Таким образом, вы имеете право не жениться, вас никто не может заставлять, но полный 
отказ от вступления в брак возможен лишь для тех, кого Господь к этому призвал, кого 
наделил даром безбрачия. Обычно таких людей немного в церкви. Но они убеждены в 
том, что сексуальные желания их не беспокоят вообще либо беспокоят лишь в 
незначительной степени, так что полностью контролируются и не отвлекают от 
посвященного служения Богу. 

Спешить с тем, чтобы признать у себя наличие дара безбрачия, не стоит. Когда 
Тимофей служил в ефесской церкви, молодые вдовы заявили, что они больше никогда не 
выйдут замуж, решили посвятить себя служению и рассчитывают на материальную 
поддержку от общины. Но они явно спешили. Спустя время плоть брала свое. Выяснялось, 
что дара безбрачия у них нет, они начинали искушаться и жить мечтой о браке 
(1 Тим. 5:11–14). 

Заключение 

Мир крайне развращен и опасен. Как христианам сохранять себя от блуда в столь 
нечестивом окружении? 

Испытываете сексуальные искушения? Вступайте в брак. 
Если вы уже находитесь в браке, приведите свою интимную жизнь в соответствие с 

библейским учением: 

− сделайте ее регулярной, отдавая супружеский долг настолько, насколько это 
необходимо; 

− сделайте ее жертвенной, применяя принцип равноправия; 

− сделайте ее согласованной, чтобы никто из супругов в одностороннем порядке 
не уклонялся; 

− относитесь к ней со всей серьезностью, чтобы не позволить лукавому разрушить 
ваш брак. 
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Вы имеете право не жениться, заставлять вас никто не может. Но, если вы приняли 
решение никогда не вступать в брак, для этого у вас должно быть соответствующее 
дарование от Бога. Вы должны быть уверены, что Господь предопределил вас к 
безбрачию для более эффективного и посвященного служения. 
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1 Кор. 7:8–16 
Общий план: 

I.  Можно ли одиноким христианам вступать в брак? (ст. 8–9) 

II. Можно ли состоящим в браке христианам разводиться? (ст. 10–16) 

1.  С верующими супругами (ст. 10–11) 

2.  С неверующими супругами (ст.12–16) 

А.  Когда неверующие против развода (ст.12–14) 

Б.  Когда неверующие настаивают на разводе (ст. 15–16) 
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Одинокие христиане и вступление в брак,  
состоящие в браке и развод 

1 Кор. 7:8–16 

Вступление 

Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но если не 
[могут] воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, 
нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не 
разводиться с мужем, - если же разведется, то должна оставаться безбрачною, 
или примириться с мужем своим, - и мужу не оставлять жены [своей]. Прочим 
же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену неверующую, и она 
согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; и жена, которая имеет 
мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо 
неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая 
освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь 
святы. Если же неверующий [хочет] развестись, пусть разводится; брат или 
сестра в таких [случаях] не связаны; к миру призвал нас Господь. Почему ты 
знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли 
жены? (1 Кор. 7:8–16). 

В этих стихах апостол Павел продолжает отвечать на вопросы, которые беспокоили 
коринфскую церковь. Группа склонных к аскетизму коринфян считала половые отношения 
чем-то плохим, грязным, греховным, недостойным христиан, поэтому они советовали 
верующим вообще не жениться, а тем, кто уже состоит в браке, рекомендовали 
отказаться от интимной близости или же развестись. Они вполне могли приводить 
пример апостола Павла, который оставался одиноким (скорее всего, он был вдовцом) и 
не хотел вступать в брак. 

Как видно из 6-й главы, другая группа в коринфской церкви смотрела на половые 
отношения слишком упрощенно, словно на удовлетворение физиологической 
потребности человека, такой же, как и прием пищи (1 Кор. 6:13). Если они оправдывали 
даже блуд, то выступать против вступления в брак или против половых отношений в браке 
никак не могли. Неудивительно, что наличие столь противоположных взглядов в одной 
церкви производило немалую путаницу среди верующих. 

Можно ли одиноким христианам (разведенным, овдовевшим) вступать в брак? 
Одни говорили нельзя, другие утверждали, что это допустимо. Можно ли состоящим в 
браке христианам разводиться? Кто-то заявлял, что можно, если верующие больше не 
хотят жить вместе, а с неверующими (язычниками) тем более следует развестись. Другие 
же не давали развода даже тогда, когда их необращенные супруги требовали расторгнуть 
брак. 

В исследуемом сегодня отрывке апостол Павел вносит ясность в вопросы 
подобного рода. И это имеет огромное значение для современной евангельской церкви, 
где царит не меньшая неразбериха. В одних общинах всем разведенным запрещают 
вступать в брак. В других — разрешают развод между христианами без библейского 
основания (без вины любодеяния (Мф. 5:32). Недавно пресвитер одной из общин 
одобрил развод семейной пары, объяснив это так: «Жена может уйти от мужа, если он ее 
достал». Причем речь не шла о том, что муж изменяет жене. В таком случае под 
определение «достал» может подходить что угодно. Если сегодня сказать в 



Одинокие христиане и вступление в брак, состоящие в браке и развод                                                                7:8-16 

208 
 

среднестатистической церкви: «Жены, поднимите руку, если вас муж достал», возможно, 
многие из них подняли бы руку. Неужели это действительно дает им право на развод? 

В разных общинах существуют разные правила. Одни пасторы разрешают развод с 
неверующим супругом, когда его следовало бы запретить. Другие запрещают, когда его 
следовало бы разрешить. 

Для того чтобы в нашем разуме была ясность, а в церкви не наблюдалось путаницы 
касательно отношения одиноких христиан к вступлению в брак и состоящих в браке к 
разводу, нам не следует что-либо придумывать и высказывать собственные точки зрения. 
Достаточно обратиться к Слову Божьему. 

В первых двух стихах исследуемого сегодня отрывка Павел говорит о проблеме 
одиноких. 

I. Можно ли одиноким христианам вступать в брак? 

Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но если не 
[могут] воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, 
нежели разжигаться (1 Кор. 7:8–9). 

«Безбрачные» — это незамужние и неженатые. Это не девы (никогда не 
вступавшие в брак), о них речь пойдет позже, начиная с 25-го стиха. В данном контексте 
безбрачными следует считать разведенных. Стих 11: «…если же разведется, то должна 
оставаться безбрачною…». «Вдовы» — это одинокие женщины, у которых умер муж. 
Наставления Павла можно применять не только к женщинам, но и к разведенным или 
овдовевшим мужчинам. 

Мы знаем, что Павел был женат. До обращения он подавал свой голос в 
Иерусалиме за убийство христиан (Деян. 26:10), что указывает на него, как на члена 
синедриона, высшего религиозного органа, состоявшего из семидесяти одного человека. 
Холостой, никогда не вступавший в брак еврей, не мог быть членом синедриона. Да и все 
раввины учили необходимости жениться, чтобы исполнить заповедь «…плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю…» (см. Быт. 1:28). 

Есть мнение, что жена оставила Павла, когда он уверовал в Христа. Но это мало 
вероятно, потому что, если бы многочисленные враги апостола узнали об этом, они стали 
бы строить различные клеветнические обвинения вокруг данной темы. Но среди 
множества обвинений, выдвигаемых против Павла (вспомните Второе послание к 
коринфянам), нет даже намеков на то, что он оставил свою жену или проявил себя как 
плохой семьянин. Скорее всего, супруга Павла умерла, поэтому, когда он говорит о 
разведенных и вдовах: «…хорошо им оставаться, как я», апостол заявляет о 
преимуществах не вступающего в повторный брак человека, которые он познал на 
личном опыте. Данные преимущества касаются возможности более жертвенно и 
посвященно служить Богу, не отвлекаясь на заботы и трудности, связанные с семейной 
жизнью. 

Предлагая одиноким последовать его примеру, Павел не настаивает, а делает 
уступку. 

Но если не [могут] воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить 
в брак, нежели разжигаться (1 Кор. 7:9). 

Греческое слово «пироо» означает «поджигать, жечь, раскалять». Известное нам 
слово «пиротехника», которым мы обозначаем фейерверки, петарды, хлопушки, 
происходит именно от данного древнегреческого слова. 

«Разжигаться» — значит гореть, чувствовать пламя искушений, испытывать 
немалые трудности в обуздании сексуального желания, мешающего, отвлекающего от 
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посвященного служения Христу. В древней литературе данное слово употреблялось для 
описания страсти, охватывающей человека, пронзенного огненной стрелой Купидона. 
Если вы не можете «воздержаться», владеть собой и постоянно искушаетесь, вам лучше 
вступать в брак. 

Итак, разведенным и овдовевшим христианам Писание разрешает вступать в брак 
(понятно, что только в Господе (стих 39), то есть с принадлежащим Господу — 
верующим). Единственным исключением является развод христиан без вины 
любодеяния. Если такое случилось, их брак не считается расторгнутым перед Богом, 
поэтому вступать в новый брак они не имеют права. Более подробно об этом мы 
поговорим, изучая 11-й стих. 

Понимая, насколько тяжело живется одиноким женщинам и мужчинам, каким 
жарким может быть огонь искушений, с которыми они сталкиваются ежедневно, церковь 
и ее руководство поступит совершенно неправильно, если запретит им вступать в брак. 
Во-первых, такой запрет будет противоречить учению Павла. Во-вторых, станет 
проявлением жестокого, нелюбящего отношения к одиноким. И, в-третьих, подтолкнет 
их к блуду. 

В 90-е годы XX века евангельские церкви России столкнулись с подобной 
проблемой. Во времена гонений в общинах почти не было разведенных людей. О 
разводах среди верующих почти не слышали. Разведенные из мира приходили крайне 
редко. Поэтому запрет на вступление в брак для разведенных существовал во многих 
церквах, но практических трудностей в больших масштабах он не создавал. С приходом 
религиозной свободы церкви наполнились новообращенными, многие из которых уже 
были разведены. Именно с этого периода запрет или неодобрение на новый брак для 
разведенных стал большой проблемой. Сотни, тысячи разведенных мужчин и женщин, 
многим из которых не было еще и тридцати лет, очень хотели вступить в брак, но не 
получали позволения от руководства церкви. Одним вовсе запрещали, и они грешили, 
впадали в блуд с верующим или с неверующим человеком. Других венчали, но как-то 
«полулегально», дома, а не в церковном здании, будто бы стыдились их брака, что, 
естественно, вызывало обиду у новобрачных, которые чувствовали себя 
«второсортными» членами церкви. 

Понимая, что Писание разрешает разведенным и овдовевшим вступать в брак, по 
милости Бога мы избежим проблем подобного рода. 

Об отношении одиноких христиан к вступлению в брак мы уже сказали, а теперь 
поговорим об отношении состоящих в браке к разводу. 

В следующих пяти стихах исследуемого сегодня отрывка Павел говорит о 
проблеме развода. 

II. Можно ли состоящим в браке христианам разводиться? 

А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, - 
если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с 
мужем своим, - и мужу не оставлять жены [своей]. Прочим же я говорю, а не 
Господь: если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то 
он не должен оставлять ее; и жена, которая имеет мужа неверующего, и он 
согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается 
женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети 
ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий [хочет] развестись, 
пусть разводится; брат или сестра в таких [случаях] не связаны; к миру призвал 
нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему 
знаешь, не спасешь ли жены? (1 Кор. 7:10–16). 
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В этих стихах Павел отвечает на следующие вопросы: можно ли верующим 
развестись без вины любодеяния, если они больше не хотят жить вместе? И что им 
делать, если развод уже произошел? Должны ли истинные христиане, имеющие 
неверующих супругов, развестись с ними? Когда развод с неверующей стороной 
допустим, а когда нет? 

Давайте проследим за освещением этих вопросов. 
Прежде всего коснемся темы развода христиан… 

1. С верующими супругами 

А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, - 
если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с 
мужем своим, - и мужу не оставлять жены [своей] (1 Кор. 7:10–11). 

В 10-м стихе Павел сразу же делает недвусмысленное утверждение: развод 
запрещен. Слова «…не я повелеваю, а Господь…» подчеркивают, что запрет на развод 
является заповедью, которую установил Христос. Вот что Он говорил об этом: «Всякий, 
разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, 
женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует» (Лк. 16:18). 

Единственным основанием для развода Господь считает вину любодеяния 
(Мф. 5:32). Поэтому, если нет супружеской неверности, Бог не признает развод, даже 
когда муж и жена не живут вместе, развелись официально, оформив все необходимые 
документы. Поэтому всякий, кто женится на разведенной (без вины любодеяния) 
прелюбодействует, вступает в близость с человеком, который в глазах Бога находится в 
браке с другим. 

Мы понимаем, что развод запрещен. Он допустим лишь в случае супружеской 
неверности, но и в этом случае не обязателен. Еще можно проявлять христианское 
прощение и надеяться на сохранение брака. Христиане, которые хотят быть послушны 
Богу, станут бороться за сохранение своей семьи до последнего, до тех пор, пока остается 
хоть малейшая надежда. 

Вероятно, под давлением группы из коринфской церкви, склонной к аскетизму, 
некоторые женщины в стремлении к «возвышенной духовности», требующей отказа от 
половых отношений в браке, посчитали необходимым оставить своих мужей и жить 
отдельно. Со стороны их мужей не было проявлений неверности. Одним словом, 
основания для развода не было. Женщинам, оказавшимся в такой ситуации, обманутым 
аскетами и обманывающим себя, Павел дает следующие наставления: 

…Если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с 
мужем своим, - и мужу не оставлять жены [своей] (1 Кор. 7:11). 

«В глазах Бога ваш брак не распался, — говорит апостол, — поэтому вы не имеете 
права выходить замуж — “…должна оставаться безбрачною…”, либо вам следует 
“…примириться с мужем…”. Да, жена ушла от мужа, но ваш развод Бог не признает, 
поэтому путь к новому браку закрыт, а путь к примирению с мужем открыт». 

Обобщая, Павел говорит: «…и мужу не оставлять жены [своей]». Эти слова 
подчеркивают, что цель апостола состояла не в том, чтобы позволить супругам 
разводиться, если в дальнейшем они обещают оставаться одинокими. Наоборот, цель 
Павла — призвать верующих мужей и жен не оставлять друг друга. 

Церкви, позволяющие своим членам разводиться (без вины любодеяния), ссылаясь 
на слова 11-го стиха «…если же разведется, то должна оставаться безбрачною…», 
глубоко заблуждаются, потому что полностью противоречат основной мысли Павла, суть 
которой — не допускать развод между верующими, а наоборот запретить его. 
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Чтобы лучше проиллюстрировать то, о чем мы говорили, приведем следующий 
пример. Уезжая на неделю в командировку, отец, беспокоящийся о том, чтобы его 
шестнадцатилетний сын не разбился, катаясь на мотоцикле, дает ему следующие 
наставления: «Мотоцикл в мое отсутствие из гаража не выкатывать». Сын спрашивает: «А 
если мне нужно будет убрать в гараже?» «Если нужно будет убрать, тогда выкати 
мотоцикл, убери и закати обратно», — сказал отец. В чем состояла главная идея данного 
наставления? Запретить сыну ездить на мотоцикле в его отсутствие. Как вы думаете, какой 
вывод сделал сын? Прямо противоположный. Он решил, что в день уборки в гараже отец 
разрешил выкатить мотоцикл. А если разрешил выкатить из гаража, значит, разрешил и 
немного покататься. Так и в данном случае Павел повелел женщинам, инициировавшим 
развод без вины любодеяния, не вступать в новый брак, но это не означает, будто апостол 
разрешил им разводиться. Это ошибочный вывод, противоречащий цели сказанного 
Павлом. 

Итак, нам следует запомнить. Развод между христианами (без вины любодеяния) 
невозможен. Тот, кто пытается использовать слова 11-го стиха для оправдания развода, 
глубоко заблуждается. 

Теперь затронем тему развода христиан… 

2. С неверующими супругами 

Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену неверующую, и 
она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; и жена, которая 
имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять 
его. Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая 
освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь 
святы. Если же неверующий [хочет] развестись, пусть разводится; брат или 
сестра в таких [случаях] не связаны; к миру призвал нас Господь. Почему ты 
знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли 
жены? (1 Кор. 7:12–16). 

В коринфской церкви, как и во многих современных общинах, было немало людей, 
которые вступили в брак до обращения. Они уверовали, а их вторая половина так и 
осталась в заблуждениях философии и идолопоклонства или иудаизма. И тут возникало 
непонимание: «Что нам делать? Должны ли мы инициировать развод, чтобы не жить с 
нечестивыми? Должны ли мы давать развод по требованию необращенной половины?» 

Павел прежде всего поясняет вопрос возможности развода с неверующими… 

А. Когда неверующие против развода 

Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену неверующую, и 
она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; и жена, которая имеет 
мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо 
неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается 
мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы 
(1 Кор. 7:12–14). 

Во времена Ездры Израиль шел путем покаяния, восстановления отношений с 
Богом. От ужасного отступления, которое проявлялось еще и в смешанных браках с 
язычниками, запрещенных законом Моисея, евреи стали на путь реформации, что 
включало в себя необходимость оставить всех жен-язычниц и детей (Езд. 10:1–3). 

Люди, перешедшие в коринфскую церковь из местной синагоги, вполне могли 
считать, что данный ветхозаветный урок следует применить и в христианской общине: 
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с неверующими супругами следует развестись. Но Павел объясняет, что в церкви в этом 
вопросе действуют другие правила. 

Уточнение апостола «…я говорю, а не Господь…» свидетельствует о том, что Иисус 
не учил относительно требований к браку между верующими и неверующими, поэтому 
Дух Святой раскрывает данную тему через Павла. 

Слова «…если какой брат имеет жену неверующую <…> и жена, которая имеет 
мужа неверующего…» не являются разрешением на заключение браков между 
христианами и нехристианами. Писание запрещает заключение таких семейных союзов 
(2 Кор. 6:14–18; 1 Кор. 7:39). Здесь Павел говорит о браках христиан с неверующими, 
которые заключались в жизни до обращения. 

Мужья-христиане не должны оставлять неверующих жен, если те согласны жить с 
ними. Жены-христианки не должны разводиться с неверующими мужьями, если те не 
требуют развода. И здесь возникает еще один вопрос: а как же дети? Не отразится ли на 
них жизнь в семье с нечестивым родителем? Может быть, следует развестись ради 
детей? «Нет, — объясняет апостол Павел, — даже один верующий член семьи оказывает 
положительное влияние на супруга, а также на детей». «…Неверующий муж освящается 
женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим». В данном случае 
слово «освящается» означает не отделение спасенных для Бога, не духовный рост 
верующих, а временные, земные благословения и возможность спастись. Имея жену-
христианку, неверующий муж обретает благословения ее молитв о нем и получает 
привилегию услышать и понять Евангелие. «Иначе дети ваши были бы нечисты, а 
теперь святы». Через одного верующего родителя благословения распространяются и на 
детей. Дети «святы» — не безгрешны, а отделены Богом для жизни в семье, где один из 
родителей имеет Духа Святого, знает истину, может участвовать в воспитании, 
руководствуясь истиной, находится в руках Христа и делится Благой вестью. 

В семьях, где хотя бы один родитель — христианин, не все, но многие дети 
обретают спасение. В семьях, где оба супруга неверующие, процент обращения их детей 
значительно ниже. Приблизительно 40–70% против менее чем 1%, если говорить о нашем 
времени и нашей стране. 

Подобным образом через одного верующего Иосифа был благословлен весь 
языческий дом Потифара. «И с того времени, как он поставил его над домом своим и 
над всем, что имел, Господь благословил дом Египтянина ради Иосифа, и было 
благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле» (Быт. 39:5). Если вы 
будете верным Писанию христианином, ваше влияние распространится на весь ваш дом, 
и этого невозможно будет не заметить. 

Итак, когда неверующие против развода, христиане разводиться не должны. А что 
делать… 

Б. Когда неверующие настаивают на разводе 

Если же неверующий [хочет] развестись, пусть разводится; брат или сестра в 
таких [случаях] не связаны; к миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, 
не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? 
(1 Кор. 7:15–16). 

В первые века церковной истории мужчины часто разводились со своими женами 
после их обращения ко Христу. Для главы семьи считалось оскорблением, проявлением 
крайнего неуважения, когда жена не разделяла его религиозных взглядов, 
присоединялась к какой-то новой иудейской секте, гонимой и презираемой в обществе. 

Как отмечает Уильям Баркли, «смешанные браки, несомненно, вызывали 
различные трудности. Тертуллиан написал о них книгу, в которой описал язычника-мужа, 
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сердитого на свою жену, потому что “ради посещения братьев она ходила по городу, от 
улицы к улице, посещая дома других мужчин, в особенности бедных… Он не желает 
позволить ей пропадать целыми ночами на ночных собраниях и пасхальных 
празднествах… И не потерпит, чтобы она пробиралась украдкой в тюрьму, чтобы 
поцеловать оковы мученика”».9 

Став христианками, жены отказывались поклоняться идолам вместе со своими 
мужьями, не принимали участия в языческих пирах и праздниках, выпадали из прежнего 
круга общения родственников, знакомых и друзей мужа. 

Когда неверующий муж требует развода, христианка не должна изо всех сил 
противостоять этому. Такие действия лишь приведут к нескончаемым конфликтам в 
семье. Развод необходимо дать, «…брат или сестра в таких [случаях] не связаны; к миру 
призвал нас Господь». 

«Не связаны», то есть свободны от прежних уз брака и могут вступить в брак с 
любым свободным верующим. Это второй случай развода, допускаемого в Новом Завете. 

Давайте запомним, Писание позволяет развод только в двух случаях: 
− во-первых, супруг встал на путь прелюбодеяния (Мф. 5:32, 19:9); 
− во-вторых, неверующая сторона требует развода (1 Кор. 7:15). 
Развод по каким-либо другим причинам запрещен. 
Судя по сказанному в 16-м стихе, некоторые христиане не хотели давать развод 

своей второй половине, объясняя это тем, что развод помешает спасению неверующего 
мужа или жены. На это Павел отвечает: «Откуда ты знаешь, жена, что спасешь своего 
мужа? Откуда ты знаешь, муж, что спасешь свою жену?» Спасение — это суверенное 
действие Духа Святого, поэтому попытка удержать в браке того, кто требует развода, и, 
соответственно, конфликтовать с ним из-за этого, не имеет к делу спасения грешников 
никакого отношения. 

Почему вы решили, что таким образом следует приводить людей к Господу? 
Неужели семейные ссоры из-за отказа дать развод требующему его супругу — это 
богоугодный метод евангелизации? 

Заключение 

Для того чтобы в нашем разуме была ясность относительно положения одиноких 
христиан и состоящих в браке, давайте запомним: 

− одиноким (разведенным и овдовевшим) можно вступать в брак с христианами; 

− состоящие в браке христиане не должны разводиться. 
Без вины любодеяния нельзя разводиться как с верующими, так и с неверующими 

супругами, если последние не требуют развода. Только когда неверующий супруг 
настаивает на расторжении брака, ради мира необходимо дать развод. 

Держась данных истин Нового Завета, вы сможете защитить свою поместную 
церковь от путаницы по этим важным вопросам, которая поразила многие современные 
евангельские общины. 

 
9 Баркли У. Толкование посланий к коринфянам.  ВСБ, 1981. С. 70. 
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Псевдодуховные реформы 
1 Кор. 7:17–24 

Вступление 

Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь 
призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не 
скрывайся; призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и 
необрезание ничто, но [все] в соблюдении заповедей Божиих. Каждый оставайся 
в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и 
можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в 
Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным есть раб 
Христов. Вы куплены [дорогою] ценою; не делайтесь рабами человеков. В каком 
[звании] кто призван, братия, в том каждый и оставайся пред Богом 
(1 Кор. 7:17–24). 

Представьте себе город, в котором существует множество проблем, требующих 
безотлагательного решения. Дороги находятся в критическом состоянии; большие 
трудности с водоснабжением; школы, поликлиники, детские сады нуждаются в ремонте; в 
некоторых районах месяцами не вывозят мусор. В этом городе избирают нового 
молодого энергичного мэра. Люди ожидают от него реформ, в результате которых 
перечисленные проблемы будут решены. Но вместо этого мэр направил основные 
финансовые потоки бюджета на различные массовые развлекательные мероприятия: 
фестивали, праздники, концерты и занялся украшением центральных улиц. Вместо 
настоящих реформ, решающих повседневные проблемы горожан, он увлекся 
псевдореформами, которые не связаны с реальной жизнью. Нечто подобное может 
происходить и в духовной сфере. 

В коринфской церкви существовало множество серьезных проблем, требующих 
незамедлительного решения, в том числе и разделения из-за плотской приверженности 
известным служителям, и любовь к миру (его мудрости и ценностям), и терпимость к 
нечестию (блуду в своих рядах), а также другие проблемы, включая сомнения в доктрине 
о воскресении. Однако данные проблемы не вызывали должного беспокойства у 
христиан Коринфа, хотя именно от их решения напрямую зависело духовное состояние 
церкви. Вместо этого коринфяне были поглощены псевдодуховными изменениями, не 
имеющими особого значения для их роста в освящении. 

О чем они заботились? Перемены (духовный переворот), которые приносит с 
собой обращение, коринфяне ошибочно решили распространить на изменение своих 
брачных отношений, на внешние, формальные аспекты жизни (связанные с национальной 
и культурной идентичностью) и на попытки быстро изменить свое общественное 
положение. В браке, где обращался только один супруг: «Я должен развестись со своей 
неверующей второй половиной», либо в христианском браке: «Должен прекратить 
исполнять супружеский долг», — вот так мыслили некоторые коринфяне и не только в 
отношении брака, но и в отношении внешних религиозных знаков (обрезания), и в 
отношении своего общественного статуса (они желали немедленно освободиться от 
унизительного положения раба, чтобы подняться вверх по социальной лестнице). Вместо 
истинных духовных преобразований коринфяне увлекались псевдодуховными 
реформами. 

Настоящие духовные изменения больше и больше уподобляют верующего Христу, 
ложные — лишь фокусируют его на незначительных вопросах, отвлекают и уводят с пути 
динамичного роста в освящении, создается только иллюзия духовного роста. 
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Сегодня Писание поднимает перед нами очень интересные и важные вопросы: 
является ли наше духовное развитие подлинным? Не увлечены ли мы псевдодуховными 
реформами в церкви и своей жизни? Не сфокусировались ли мы на чем-то 
незначительном, теряя из вида главное? Обратившись к исследуемому сегодня отрывку 
Нового Завета, мы узнаем три отличия псевдодуховных реформ как в церкви, так и в 
жизни каждого христианина. 

Во-первых, псевдодуховные реформы… 

I. Сфокусированы на изменении брачных отношений 

Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь 
призвал. Так я повелеваю по всем церквам (1 Кор. 7:17). 

«Призвал» — речь идет об эффективном призвании, которое осуществляется в 
момент спасения. Вы, конечно, помните, что эффективное призвание — это суверенное, 
благодатное действие Бога в отношении избранных прежде основания мира, благодаря 
которому человек наделяется способностью принять Евангельскую весть и обрести все 
благословения спасения. 

Общий принцип, устанавливаемый в этом стихе, очевиден: пусть каждый остается в 
том состоянии, в котором он был призван. Данный принцип апостол утверждает не только 
в 17-м стихе, но еще и в 20-м, и в 24-м. После обращения не пытайтесь изменить то, что в 
переменах не нуждается. Если 20-й стих призывает не менять свою культурную и 
национальную идентичность (обрезание или необрезание), а 24-й призывает не менять 
социальное положение (раб, свободный), то в 17-м стихе этот принцип применяется к 
браку. 

Частицы «ей мэ», переведенные как «только», относят нас к сказанному в 15-м 
стихе, связанному с обсуждаемой темой брака и развода христиан в развращенном 
обществе. 

Прежде всего Павел желает, чтобы верующие применили принцип довольства к 
своему браку или одиночеству, состоянию, в котором они находятся с момента 
призвания. Новая жизнь с Господом не требует изменений нашего семейного положения: 
нет необходимости разводиться с супругами-христианами ради полного воздержания от 
половых отношений в браке (1 Кор. 7:10–11), нет необходимости разводиться с 
неверующими супругами (1 Кор. 7:12–14), исключением является только та ситуация, 
когда неверующая сторона настаивает на разводе (1 Кор. 7:15). Призвание к спасению, 
обращение — это самое кардинальное изменение в жизни человека, но оно не означает, 
что холостой обязан срочно жениться, женатый — срочно развестись. Христианские 
преобразования не подразумевают резкого изменения семейного статуса: «Соединен ли 
ты с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены» (1 Кор. 7:27). 

Слова Павла «так я повелеваю по всем церквам» не следует рассматривать только 
как указание на проявление власти. Скорее, этими словами апостол подчеркивает, что 
наставления о довольстве своим положением после обращения не сформулированы 
специально для коринфян, но являются общими для всех церквей. 

Истинные духовные изменения трансформируют цели, стремления и характер 
верующего — он любит Бога и святых церкви (1 Ин. 2:9–11) и не любит мир (1 Ин. 2:15–17), 
видит свои согрешения и исповедует их (1 Ин. 1:8–10), проявляет послушание Слову 
(1 Ин. 2:4–5). Псевдодуховные реформы (преобразования) как в церкви, так и в жизни 
отдельного верующего сфокусированы на изменении его семейного положения. 

В различных христианских конфессиях, деноминациях, союзах и объединениях по 
сей день многие считают, будто отказ от брака и ограничения половых отношений в нем 



Псевдодуховные реформы                                                                                                                                         7:17-24 

219 
 

действительно способствуют особой духовности верующего. Например, среди католиков 
известно учение о целибате. Так называют соблюдение безбрачия с целью обрести 
религиозное благочестие и чистоту. Начиная с IV века целибат стал обязательным 
требованием для всего католического духовенства. Также среди известных христианских 
течений получило распространение монашество с характерным для него аскетизмом. 
Монахи воздерживаются от вступления в брак и пренебрегают некоторыми другими 
дарами благодати, например, ограничивают себя в пище, сне и отдыхе. Некоторые из 
монахов редко купались, замуровывали себя в пещерах, наносили себе увечья. 

Главный фактор, породивший целибат и монашество, связан с заблуждением, 
согласно которому все телесные удовольствия (особенно сексуальные отношения в 
браке) являются в большей или меньшей степени греховными. Оно основывается на 
языческом дуализме, представляющем все материальное злом, противоположным добру 
— чисто духовной жизни. 

Хотя протестантская Реформация не увидела наличие библейских оснований для 
целибата или монашества, пренебрежительное отношение к супружеской близости 
проявлялось и у наследников протестантизма. Известно, что среди евангельских 
верующих нашей страны существовали немалые предубеждения относительно брака. Так, 
например, один известный служитель, с которым я знаком, долгие годы учил, даже 
написал книгу о том, что супружеские отношения предназначены исключительно для 
деторождения. Важным элементом борьбы за чистоту церкви являлась борьба против 
любых радостей в супружеской близости. Это и есть попытка произвести псевдодуховные 
изменения. 

Стремитесь к святости и благочестию, к уподоблению Христу. Подражайте в этом 
апостолу Павлу, писавшему филиппийской церкви: «…стремлюсь к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:14). Но не позвольте себя обмануть 
псевдодуховными преобразованиями. Брак, безбрачие или воздержание от супружеских 
отношений в браке сами собой не способны приблизить человека к Богу, сделать его 
более духовным или более благочестивым. 

Псевдодуховные реформы, во-первых, сфокусированы на изменении брачных 
отношений, во-вторых… 

II. Сфокусированы на внешних и формальных изменениях 

Призван ли кто обрезанным, не скрывайся; призван ли кто необрезанным, не 
обрезывайся. Обрезание ничто и необрезание ничто, но [все] в соблюдении 
заповедей Божиих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван 
(1 Кор. 7:18–20). 

«Призван ли кто обрезанным, не скрывайся…». Греческое слово, переведенное 
как «скрывайся» (от «еписпаомаи»), буквально означает «стягивать или затягивать, 
вытягивать» (в данном контексте крайнюю плоть). Это медицинский термин, 
указывающий на способ сокрытия обрезания. 

Известно, что в банях и спортивных залах греки ходили обнаженными. Они с 
презрением относились к обрезанным. Греки и римляне считали обрезание увечьем. 
Поэтому нежелающие терпеть пренебрежительное отношение могли прибегнуть к 
несложной операции по устранению следов обрезания. 

«…Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся». Иудеи в своей среде с 
презрением называли язычников необрезанными. Древние раввины утверждали, что 
обрезание спасает от ада, будто перед вратами ада сидит Авраам и следит за тем, чтобы 
ни один обрезанный туда не попал. 
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Устранение последствий обрезания некоторые новообращенные христиане могли 
рассматривать как видимое свидетельство своего ухода из иудаизма, разрыв с религией 
дел и обрядов. И наоборот, обрезание могли рассматривать как важное приложение к 
вере во Христа. Мы же помним, как громко в ранней церкви звучал голос иудействующих: 
«…если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись» (Деян. 15:1). Но 
обрезание имело не только религиозное значение. Оно было тесно связано с культурной 
и национальной идентичностью евреев, поэтому сокрытие последствий обрезания для 
иудея означало отказ от своих культурных и национальных корней, а принятие обрезания 
для язычника означало отказ от своей национально-культурной принадлежности. Таким 
образом, перед коринфянами встал вопрос: влечет ли приход ко Христу за собой 
необходимость отказа от всех внешних и формальных знаков, указывающих на культуру, 
историю или религию предков? Павел поясняет, что внешние формальные изменения не 
имеют к христианству никакого отношения. Угодить Богу, динамично духовно 
развиваться, соблюдая или не соблюдая обрядовую сторону национальных, культурных и 
религиозных традиций, невозможно. А вот послушание Писанию имеет огромное 
значение. Это признак истинного обращения и свидетельство подлинного роста в 
освящении: «…но [все] в соблюдении заповедей Божьих». 

Должна ли женщина, обратившаяся ко Христу в мусульманской стране, 
продолжать носить хиджаб? Должен ли человек, ставший христианином в Израиле, 
перестать носить кипу — традиционный еврейский головной убор? Об этом можно 
спорить в церкви долгое время, проповедовать, писать статьи, брошюры и книги. Но 
данные вопросы есть ничто. Они не имеют к христианству прямого отношения. Если 
Библия не призывает к переменам в какой-либо сфере, значит, такие перемены не имеют 
для верующих первостепенной важности. Псевдодуховные изменения в жизни 
христианина и в церкви всегда связаны с чем-то внешним, формальным, второстепенным 
либо вообще незначительным. 

«Когда мы пришли в церковь, — свидетельствует молодая христианка, — нас не 
учили Писанию, доктринам, не было разъяснительной проповеди, но нам постоянно 
говорили о недопустимости использования косметики и ношения любых украшений. 
Большая часть проповедей, бесед с пресвитерами сводились именно к этому вопросу. И 
мы долгое время думали, что благочестивая христианка отличается от неблагочестивой 
исключительно по внешнему виду». 

По мере того, как в нашей церкви начали происходить библейские перемены: 
изучение богословия, формирование вероучения, применение церковной дисциплины, 
систематическое изучение Писания, — нашу общину посетило множество христиан из 
разных церквей. Спустя несколько лет служители одной из церквей сообщили нам с 
радостью, что у них произошли такие же реформы, как и в нашей общине. Когда наши 
пресвитеры посетили их церковь, они увидели внешние изменения: хористы одеты в 
одинаковую красивую одежду, кафедру переставили в центр, проповедей стало не 
три-четыре, как раньше, а одна-две. К сожалению, на этом все перемены в данной церкви 
закончились. Проповеди как не разъясняли Библию, так такими и остались. Богословие 
как не преподавалось, так и не преподается. То же самое можно сказать и обо всех 
ключевых вопросах: вероучении, душепопечении, требованиях к служителям и многом 
другом. Это псевдодуховные реформы в церкви. 

Духовная незрелость часто проявляется в зацикленности на второстепенных, 
формальных вопросах в ущерб первостепенным и важным. Она спорит, в каком 
положении следует молиться (стоя, сидя, на коленях), не понимая, в чем состоит основное 
предназначение молитвы или как она соотносится с предвечным Божьим планом. Она 
спорит о музыкальных инструментах для церковных собраний (фортепиано или орган, 
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гитара или скрипка, ударные инструменты или духовые), не понимая, что сохранение 
единства церкви гораздо важнее, чем победа в данном споре. Она спорит об одежде 
(кроссовки или туфли, брюки или джинсы), не понимая, что ежедневное смирение и 
преклонение пред Богом — это все, а предпочтение в выборе повседневной одежды — 
это ничто. 

Истинное христианство не сосредоточено на чем-то внешнем и второстепенном. 
Оно не требует изменять то, что не имеет прямого отношения к духовному росту 
верующего. 

Каждый оставайся в том звании, в котором призван (1 Кор. 7:20). 

Здесь Павел еще раз повторяет принцип, прозвучавший в 17-м стихе. В данном 
случае он применен к вопросу обрезания и необрезания. Кем вы были на момент 
призвания к спасению, тем и оставайтесь. Бог от вас не требует заниматься лишь 
внешними переменами, отказываться от своей национальной идентичности. Апостол 
Павел учит довольству, не зависящему от внешних обстоятельств. И это включает в себя и 
удовлетворение своим социальным положением, о чем пойдет речь в следующих стихах. 

Псевдодуховные реформы сфокусированы, во-первых, на изменении брачных 
отношений, во-вторых, на изменениях внешних и формальных, в-третьих… 

III. Сфокусированы на изменении социального положения 

Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то 
лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; 
равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены [дорогою] ценою; 
не делайтесь рабами человеков. В каком [звании] кто призван, братия, в том 
каждый и оставайся пред Богом (1 Кор. 7:21–24). 

Христиан Коринфа интересовало: что делать рабам после обращения? Требует ли 
новая жизнь с Господом освобождения от власти земного господина? Может быть, раб-
христианин должен бороться за свою свободу? На это Павел отвечает: «Рабом ли ты 
призван, не смущайся…». Если вы спасены, будучи рабом, вас не должно это заботить. Бог 
не требует от вас восставать против власти своего господина. Вы не должны думать, будто 
для верующего недопустимо быть рабом. 

«…Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». Однако 
довольство своим социальным положением не означало, что христианину запрещено 
стать свободным на законных основаниях. Какой-то благодетель мог купить раба у его 
хозяина и даровать ему свободу. Некоторые рабы могли копить деньги, чтобы в 
последствии выкупиться из рабства. Хозяин мог добровольно даровать рабу свободу за 
хорошую службу. И, если у раба-христианина появилась возможность обрести свободу, 
ему следовало ей воспользоваться ради более эффективного служения Богу. 

«Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа…». Чтобы рабы-
христиане не стыдились своего низкого общественного положения, Павел напоминает им 
об их высоком звании в Господе свободных, освобожденных от рабства греха и 
заблуждений. 

«...Равно и призванный свободным есть раб Христов». Чтобы свободные 
христиане не гордились своим более высоким общественным положением, Павел 
напоминает им о духовном рабстве, в котором они теперь находятся. 

Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть 
святость, а конец - жизнь вечная (Рим. 6:22). 

Каждый спасенный человек — раб Бога. 
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Вы куплены [дорогою] ценою; не делайтесь рабами человеков (1 Кор. 7:23). 

Не имеет большого значения, призван человек в Царство Христа свободным или 
рабом, главное в том, чтобы верующий не становился рабом всего человеческого, 
плотского и греховного, помнил о высокой цене своего искупления. 

В каком [звании] кто призван, братия, в том каждый и оставайся пред Богом 
(1 Кор. 7:24). 

В этом стихе Павел в третий раз призывает верующих к довольству. В данном 
случае оно должно быть связано с их социальным положением. 

Христианство не имеет отношения к борьбе за изменение общественного статуса 
человека. Бесспорно, там, где Евангелие проповедуется и принимается, социальное 
положение людей улучшается. Рабство отменяется, как в Великобритании XIX века, или 
положение рабов улучшается. Повышается качество и уровень жизни, как например в 
Женеве времен Жана Кальвина. Но нам очень важно понимать, что социальные 
изменения не являются целью и задачей церкви. К сожалению, в наши дни многие этого 
не осознают. 

Сторонники «социального Евангелия» ставят своей задачей не только благовестие 
грешникам, но и улучшение социального положения людей, оздоровление общества, 
решение различных экономических и политических задач. Некоторые из них становятся 
политическими деятелями, участвуют в демонстрациях, борются за права рабочих, 
представителей национальных меньшинств, выступают против абортов, роста 
преступности и эксплуатации мигрантов. Самое печальное, что «социальным Евангелием» 
сегодня увлечены даже некоторые благочестивые служители, исповедующие 
реформатскую сотериологию. 

Тим Келлер, известный пастор церкви «Redeemer», к которому я отношусь с 
большим уважением и любовью, имеет склонность к «социальному Евангелию». 
Послушайте, что он говорит в одной из своих проповедей, переведенных на русский язык: 
«Как церковь Иисуса Христа «Redeemer» ставит своей целью помочь построить 
прекрасный город для всех людей через продвижение Евангелия, которое приносит 
личное обращение, образование общин, социальную справедливость, которая приносит 
культурное обновление всему Нью-Йорку, а через него всему миру». 

Установление социальной справедливости в обществе, культурное обновление 
вашего города и всего мира не являются библейской целью служения церкви. Писание 
говорит, что в преддверии возвращения Христа мир будет не обновляться, а еще больше 
деградировать как с моральной, так и с социальной точки зрения. 

Харизматические лидеры утверждают успех во всех делах для того, кто обладает 
сильной верой, в том числе продвижение по службе, карьерной лестнице, завоевание 
политического влияния, обещают повысить и социальный статус человека, его положение 
в обществе. Пастыри евангельских общин, стремясь завести дружбу с представителями 
власти, заискивая перед ними и всячески добиваясь их расположения, пытаются тем 
самым повысить общественную значимость своих церквей. Но для Бога не имеет 
значения, будет евангельская церковь уважаема в мире или нет. Главное — чтобы она 
стремилась к святости, отвергая то, что ценно у нечестивых. 

Иисус Христос не обещал Своим последователям повышение социального статуса: 
рабам — свободу, не гражданам Римской империи — гражданство и тому подобное. 
Господь призывал учеников созидать церковь через проповедь Слова Божьего, но 
никогда не был обеспокоен уровнем коррупции среди чиновников, улучшением 
материального благополучия населения, чистотой улиц и прочими социальными 
вопросами. 
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Беспокойство о социальных вопросах выглядит очень многообещающим для 
общества, но отвлекает время, силы и средства церкви от главного, фокусируя ее 
внимание на незначительном, тленном и проходящем. 

Заключение 

Учитесь довольству тем положением, в котором Господь призвал вас к спасению. 
После обращения сфокусируйтесь на главном: послушание Писанию («…все в соблюдении 
заповедей Божьих») и свобода от порабощения всем мирским, плотским, греховным и 
человеческим: «…не делайтесь рабами человеков». 

Не позвольте себя обмануть тем, кто вместо библейских перемен, навязывает вам 
псевдодуховные реформы: 

− особая духовность достигается отказом от вступления в брак, или разводом с 
неверующим супругом, или отказом от полноценного исполнения супружеского 
долга; 

− особая святость зависит от внешних, формальных изменений, например, от 
отказа от национальных элементов во внешнем виде (одежда, прическа и прочее), 
зацикливается на всем второстепенном в ущерб главному; 

− миссия церкви, задача христиан состоит не только в утверждении Писания, но и 
в изменениях социальных или даже политических взглядов окружающих, 
настаивает на том, что верующим необходимо повышать свой общественный 
статус. 
Истинные духовные преобразования имеют твердое библейское основание. 

Ложные — основаны на человеческих идеях, вымыслах и традициях. 
Истинные — реально изменяют сердце, уподобляют Христу. Ложные — отвлекают 

внимание верующих от сердца и сосредотачивают на второстепенном, формальном и 
поверхностном. 
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Почему христианину лучше оставаться одиноким 
1 Кор. 7:25–40 

Часть I 
1 Кор. 7:25–28 

Вступление 

Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как 
получивший от Господа милость быть [Ему] верным. По настоящей нужде за 
лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с 
женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены. Впрочем, если и 
женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но 
таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль. Я вам сказываю, 
братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не 
имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и 
покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не 
пользующиеся; ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без 
забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый 
заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и 
девицею: незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть 
святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. 
Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но 
чтобы вы благочинно и непрестанно [служили] Господу без развлечения. Если же 
кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом 
возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; пусть 
[таковые] выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не 
будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце 
своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж 
свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше. Жена связана 
законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого 
хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему 
совету; а думаю, и я имею Духа Божия (1 Кор. 7:25–40). 

Из-за нашей эгоистичности мы склонны быть менее внимательными к текстам 
Писания, которые нас не касаются напрямую. Одинокие скучают, когда проповедь 
посвящена теме взаимоотношений между супругами. И наоборот, находящиеся в браке 
могут не проявлять никакого интереса к проблемам и трудностям одиноких людей. 
Сегодняшняя проповедь называется «Почему христианину лучше оставаться одиноким». 
Если вы не находитесь в браке, данная тема актуальна для вас. Но мне хотелось бы, чтобы 
ей заинтересовался каждый присутствующий. 

Почему исследуемый отрывок важно с вниманием изучать всей церкви? 
Во-первых, потому что это Слово Божье. Если Господь произнес Свое Слово, значит, 

его нужно провозглашать, понимать и принимать в христианской общине. 
Во-вторых, потому что в церкви становится все больше и больше одиноких 

верующих. Число одиноких людей в обществе постоянно растет, поэтому и среди 
новообращенных их процент увеличивается. В нашей церкви десятки одиноких христиан 
нуждаются в библейских наставлениях. Некоторые из них не решили для себя вступать им 
в брак или оставаться одинокими. И им необходимо помочь с этим разобраться. 
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В-третьих, потому что христиане должны оказывать духовную помощь друг другу. 
Писание призывает верующих молиться друг за друга (Иак. 5:16), исправлять в 
согрешениях и носить бремена друг друга (Гал. 6:1–2). Находящиеся в браке будут лучше 
понимать одиноких, чтобы поддерживать их в молитве и наставлять в истине. Например, 
из сегодняшней проповеди мы узнаем о преимуществах безбрачия. Обычно многие 
христиане в наших кругах считают одиноких верующих какими-то странными, 
ущербными. Говорят: «Ты до сих пор не женат? Ах! Скорее женись». Такое отношение к 
безбрачию явно противоречит наставлениям Павла, изложенным во второй половине 
7-й главы Первого послания к коринфянам. 

В-четвертых, потому что находящиеся в браке могут стать одинокими. Слушайте 
внимательно учение Писания о преимуществах безбрачия, потому что однажды они могут 
быть адресованы и лично вам. Каждый второй из состоящих в браке должен будет 
хоронить свою вторую половину. Однажды вы можете овдоветь и стать одиноким 
(конечно, если не произойдет восхищение церкви). Некоторые уже овдовели. Возможно, 
ваша семья распадется по причине супружеской неверности или неверующий супруг 
потребует развода. Ваш супруг может оказаться отступником, который покинет церковь и 
разведется с вами. Поэтому наставления для одиноких, которые сегодня мы считаем 
неактуальными для себя, завтра могут приобрести для нас особое значение. 

Сказав об актуальности рассматриваемой темы, перейдем к изучению Слова 
Божьего. На основании прочитанного отрывка выделим пять причин, поясняющих, почему 
христианину лучше оставаться одиноким. Сегодня рассмотрим две причины, а в 
следующей проповеди — остальные. 

Первая причина — 

I. Чтобы не становиться более уязвимым в условиях гонений 

Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как 
получивший от Господа милость быть [Ему] верным. По настоящей нужде за 
лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с 
женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены (1 Кор. 7:25–27). 

Рассмотрим каждый из этих стихов. 

Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как 
получивший от Господа милость быть [Ему] верным (1 Кор. 7:25). 

Хотя Павел не имел личного повеления от Господа относительно девства, то есть 
относительно никогда не вступавших в брак женщин и мужчин, он дает совет как 
милостью Бога верный служитель Христа. Наставления апостола относительно одиноких 
верующих, несомненно, вдохновлены Святым Духом и являются такой же авторитетной 
частью Писания, как и любой другой библейский текст. 

По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так 
(1 Кор. 7:26). 

По причине «настоящей нужды» им лучше оставаться как есть, то есть не вступать в 
брак. Вопрос: о какой нужде идет речь? На этот счет существуют разные точки зрения. 
Первая — страдания, характерные для земной жизни: болезни, материальные проблемы, 
смерть близких и тому подобное. Вторая точка зрения — тяжесть духовной борьбы 
возрожденного человека с искушениями греховной плоти, обольщениями мира и дьявола. 
Третья точка зрения — приближающиеся гонения. 

На наш взгляд Павел не говорит о чем-то общем, постоянном, характерном для 
земной жизни всех верующих, например, о страданиях, связанных с жизнью в мире после 
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грехопадения или духовной борьбой христианина, которая начинается в момент спасения и 
продолжается до прославления в небесах. Почему? Потому что апостол говорит о 
«настоящей нужде», возникшей в той ситуации, в которой находились коринфяне. 

«Настоящая» (от греческого «енистэми») — «наступающая, угрожающая». «Нужда» 
(от греческого «анагкэ») — «необходимость, бедствие, давление, принуждение, насилие». 
Под таким надвигающимся бедствием следует понимать приближающиеся гонения. 

До середины первого века гонения на христиан не носили массового характера и 
инициировались иудеями. Члены синедриона угрожали апостолам. До своего обращения 
Павел гнал церковь, после обращения сам был гоним иудеями, подстрекавшими 
представителей власти. Однако во второй половине столетия власти Рима понимают, что 
христианство не является частью иудаизма как разрешенной религии и начинают гонения 
против церкви. При этом у многих нет объективной информации, касающейся новой веры. 
В обществе ходят слухи относительно безнравственности христиан. Предполагается, будто 
они бунтовщики, почитающие своего царя Иисуса и восстающие против власти императора. 

Первое послание к коринфянам написано в 55 году от Р. Х. Но спустя девять лет 
Нерон начнет гонения, которые частично распространятся по Римской империи. В 67 году 
будет обезглавлен апостол Павел. В 68 году распнут вниз головой апостола Петра. 

Видимо, гонения пришли и в коринфскую церковь, потому что в «Книге мучеников» 
Джона Фокса упоминается мученическая смерть Эраста, городского казнохранителя 
Коринфа (Рим. 16:23), которая произошла в дни правления Нерона. 

Каким-то образом Павел предвидел грядущие гонения и поэтому говорил, что в 
данной ситуации в брак лучше не вступать. 

Соединен ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены 
(1 Кор. 7:27). 

Сказав о преимуществах одиночества в условиях гонений, Павел сознавал, что 
некоторые в коринфской церкви могли неправильно понять его слова и попытаться 
разорвать узы брака. «Если одиночество предпочтительнее при надвигающихся трудных 
временах, мне, наверное, лучше развестись», — так могли воспринять слова апостола. 
Поэтому Павел сразу же пресекает подобные крайние суждения: «Соединен ли ты с 
женой? не ищи развода». Во второй половине 27-го стиха Павел просто повторяет свою 
мысль о превосходстве безбрачия в условиях приближающейся опасности: «Остался ли 
без жены? не ищи жены». 

В преддверии надвигающихся гонений коринфянам не следовало задумываться об 
изменении своего семейного положения. 

В наши дни христианство является самой гонимой религией на земле. В мире 
каждые пять минут за веру умирает один христианин. Это сто пять тысяч человек в год. Сто 
миллионов человек, относящих себя к христианам, подвергаются гонениям. В странах 
Северной Африки, в Индии, Китае, Северной Корее, Ираке, Иране, Сирии, в странах 
Аравийского полуострова, Юго-восточной Азии христиан преследуют. Одних сажают в 
тюрьмы, штрафуют, увольняют с работы, у других отбирают имущество, третьих избивают 
до смерти. Конечно, в таких условиях вступать в брак апостол Павел не рекомендует. 
(Сегодня в нашей стране гонений нет, но все может измениться в любой момент.) 

Когда в середине семилетней скорби Антихрист начнет жесточайшие гонения на 
евреев, семейным, беременным, с маленькими детьми на руках будет очень тяжело 
скрываться от преследователей, поэтому Господь Иисус подчеркивал: «Горе же 
беременным и питающим сосцами в те дни!» (Мф. 24:19). Семейным людям переживать 
гонения особенно трудно. 
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Первая причина, поясняющая, почему христианину лучше оставаться одиноким, — 
чтобы не становиться более уязвимым в условиях гонений. 

Вторая причина — 

II. Чтобы не сталкиваться с трудностями семейной жизни 

Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не 
согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль 
(1 Кор. 7:28). 

Хотя Павел и говорит о преимуществах безбрачия, он не запрещает вступать в брак. 
«…Если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит». Однако 
предупреждает, что с браком связаны определенные трудности: «Но таковые будут 
иметь скорби по плоти…». «Флипсис» («скорбь») — «давление, притеснение, гнет, 
мучение», речь идет о скорби «по плоти», значит, временной, телесной, связанной с 
жизнью в смертной плоти. 

Что же апостол Павел подразумевает под этой временной скорбью? Конечно, не 
только скорбь гонений, которая усиливается беспокойствами о семье, но и более 
широкое понимание скорбей, характерных для женатых людей. Имея пасторский опыт, а 
также опыт жизни в браке (до смерти жены) апостол Павел прекрасно знал о трудностях 
семейной жизни, поэтому и говорит: «…а мне вас жаль». 

В современном пасторском служении решение проблем, связанных с 
взаимоотношениями между христианами, состоящими в браке, занимает больше 
времени, чем забота об одиноких. Можно сказать, что 90% кризисного душепопечения 
связано с разрешением неурядиц в семьях и только 10% касается проблем, связанных с 
одинокими верующими. 

Дабы иметь понимание трудностей семейной жизни, из-за которых Павлу жаль 
состоящих в браке, перечислим некоторые из них. 

Первая трудность семейной жизни — отсутствие гармонии в интимных 
отношениях. «…[Во избежание] блуда…» (как сказано во 1 Кор. 7:2) молодой человек 
вступил в брак, «…ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться» (1 Кор. 7:9). Однако 
после рождения ребенка его супруга полностью потеряла интерес к интимной близости и 
стала всячески ее избегать. Молодой мужчина оказался в еще большем искушении, чем 
до брака. Ему стало не легче, а тяжелее. Раньше он искушался, живя один. Теперь рядом с 
ним каждую ночь спит молодая жена, которая большую часть времени является 
недоступной для него. Трудно бороться с жаждой, когда нет воды. Но еще труднее, когда 
вода рядом, но остается недоступной. 

Сексуальная неудовлетворенность в браке — это серьезная и очень 
распространенная проблема, которая ведет к обидам, конфликтам, ссорам и изменам. 
Некоторые молодые люди вступают в брак, надеясь уйти от сексуальных искушений, но 
вместо этого сталкиваются с еще большими искушениями. Одинокому человеку может 
быть очень тяжело бороться с похотью. Но тому, у кого в браке нет гармонии в интимной 
близости, порой бывает намного тяжелее. 

Вторая трудность семейной жизни связана с детьми. От 10% до 20% пар в России не 
могут иметь детей, и эта цифра постоянно растет. Желание иметь ребенка у некоторых 
становится настолько сильным, что порой превращается в навязчивую идею. 

За время пасторского служения я сталкивался с женщинами, которые из-за этого 
погружались в тяжелейшую депрессию, переставали радоваться церкви, Писанию, 
спасению, общей благодати: солнцу, лету, цветам, морю и прочему, отказывались от 
исполнения супружеского долга. При виде детей на улице или в церкви сразу же 
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начинали плакать. Одним словом, превращали свою жизнь и жизнь своих мужей в сущий 
кошмар. Муж одной такой духовно незрелой христианки описывает обстановку в их 
семье следующим образом: «Это постоянные слезы, постоянные истерики, скандалы, 
обвинения в том, что я не понимаю, как сильно ей нужен ребенок». 

В некоторых случаях лечение от бесплодия очень долгое и дорогостоящее. И даже 
когда потрачены крупные суммы и сделано несколько операций, беременность не 
наступает. В одной семье операции привели к долгожданной беременности, но ребенок 
через три месяца умер в утробе матери. 

Если одни пары страдают оттого, что не могут завести детей, то другие испытывают 
немалые трудности, имея детей. Во времена Павла детская смертность была очень 
высокой. Мужья и жены часто хоронили своих малышей. Еще сто лет назад почти каждая 
семья теряла детей. Например, в России начала XX века 40% детей в возрасте до одного 
года умирали. Так же и в нашей церкви есть семьи, которые потеряли ребенка. 

Когда я забирал дочь и жену из родильного дома, мне встретился мужчина, с 
которым я учился в одной школе. На заднем дворе он доставал из автомобиля маленький 
гроб, приготовленный для его новорожденного малыша… Это скорбь по плоти. Если вы не 
вступите в брак, подобные скорби никогда не наступят в вашей жизни. 

Конечно, не все дети умирают, но многие болеют. Некоторые переносят по 
несколько операций. Немалых усилий требует воспитание детей, которые ошибаются, 
согрешают и проявляют неуважительное отношение к родителям. А каким горем для 
родителей-христиан может стать избрание ребенком пути неверия и отвержения Господа. 
Беспокойство о детях переходит в беспокойство о внуках. Дедушки и бабушки могут со 
слезами молиться об их здоровье, спасении и верности Христу. 

Третья трудность семейной жизни связана с материальными вопросами. Когда 
одинокий человек испытывает финансовые проблемы, это неприятность, которая 
касается только его одного. Но, если подобные проблемы возникают у женатого 
человека, это касается и его жены, и его детей. 

Христианин, проживший в браке шесть лет, свидетельствует: «Плохо, когда у тебя 
не хватает средств на хорошее лечение и питание. Но когда денег не хватает на лекарства 
для ребенка, это становиться настоящим страданием». 

Материальные вопросы становятся причиной конфликтов между мужьями и 
женами. Бывают алчные, вечно недовольные жены, которые постоянно упрекают своих 
мужей в том, что они недостаточно зарабатывают. Бывают глупые жены, которые тратят 
деньги на второстепенные, пустые вещи настолько интенсивно, что у них не остается 
средств на главное. Бывают жадные, эгоистичные мужья, которые лишают жен даже 
карманных денег, не хотят их радовать покупками и всячески ущемляют их в 
материальных вопросах. 

В одной семейной паре материальные вопросы оказались в центре всех проблем. 
Жена не переставала скандалить и оскорблять мужа, пока он не задобрит ее 
какой-нибудь новой покупкой. Те же правила действовали и в отношении интимной 
близости. После десяти лет такой совместной жизни их брак распался. 

Четвертая трудность семейной жизни связана с различными конфликтами. Даже 
самый духовно незрелый христианин не станет ссориться сам с собой. Себе он прощает 
многое: лень, неаккуратность, недостаток дружелюбия, вежливости и так далее. Но, 
оказавшись в браке, два духовно неразвитых человека ежедневно сталкиваются с 
недостатками друг друга, у них нет достаточно терпения и мудрости, чтобы библейски 
реагировать на это. 

Один христианин долго не мог жениться и унывал из-за этого. Он вступил в брак, 
когда ему было уже далеко за тридцать. Встретив его спустя несколько месяцев после 
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свадьбы, я нашел его подавленным, находящимся в тяжелой депрессии. «Что 
случилось?» — спросил я. «Лучше бы я вообще не женился, — ответил он, — ее 
раздражает все: как я одеваюсь, как ем, пью, говорю по телефону. Моя жизнь 
превратилась в нескончаемый скандал». 

Каким бы духовно слабым верующим вы ни были, если вы живете один, в вашем 
доме всегда будет тишина и покой. Если вы в браке и остаетесь в таком состоянии, мира в 
вашем доме не будет. 

Пятая трудность семейной жизни связана с болезнями и смертью второй 
половины. У вашего мужа могут обнаружить рак. Ваша жена может заболеть и потерять 
не только внешнюю привлекательность, но и способность двигаться, самостоятельно 
обслуживать себя. Смерть человека, с которым Бог сделал вас одной плотью, — тяжелая 
утрата. Даже духовно развитым верующим перенести подобную утрату совсем непросто. 
В 1549 году Жан Кальвин потерял свою жену Иделетту де Бюр, с которой прожил девять 
лет. Спустя неделю он писал одному пастору: «Воистину, мое горе невероятно, подобное 
переживают немногие». В письме Фарелю он отмечал: «Я делаю все, что в моих силах, 
чтобы не впасть в отчаяние. Мои друзья также прилагают к этому массу усилий… Да 
поддержит меня Господь Иисус… В этом тяжелом горе, которое, без сомнений, сокрушило 
бы меня, если бы Тот, Который помогает подняться упавшему, дает силы слабому и 
укрепляет обессиленного, не протянул бы ко мне с неба Свою руку». После смерти 
супруги Кальвин прожил еще пятнадцать лет, но больше не вступал в брак. 

Получается, что человек вступает в брак, чтобы не жить в постоянных искушениях, 
но не всегда имеет гармонию в интимной близости с супругой, из-за чего ему становится 
не лучше, а еще хуже, чем до свадьбы. Он страдает, не имея детей, или же смерть 
ребенка, болезнь, непослушание детей, их отвержение Христа разбивают его сердце. В 
браке материальные проблемы ощущаются более остро. Частые конфликты утомляют и 
лишают радости. Болезнь и смерть второй половины — тяжелое испытание. Вот какой 
может быть «скорбь по плоти», о которой предупреждает Павел. 

Понимаете, почему апостол жалеет вступающих в брак? Чтобы не напугать всех 
одиноких, полностью не оттолкнуть их от вступления в брак, следует сказать, что духовно 
зрелые христиане, активно изучающие и применяющие Писание, силой Святого Духа 
преодолевают многие из перечисленных проблем. Они стремятся к единству, дружбе, 
любви, миру и гармонии во всех сферах взаимоотношений в браке, по-другому смотрят на 
материальные проблемы и учатся доверять Богу в скорбях. 

Заключение 

Жизни, лишенной скорбей, на земле после грехопадения быть не может: «…но 
человек рождается на страдание, [как] искры, чтобы устремляться вверх» (Иов 5:7). 
Но у состоящих в браке трудностей больше, чем у одиноких. И не имеющие детей меньше 
тревожатся, чем имеющие. 

Слово Божье говорит об этом, значит, нам важно понимать данные истины. 
Процент одиноких людей в мире и церкви постоянно растет. Следовательно, 

осуществляя библейское консультирование, мы чаще будем сталкиваться с одинокими 
верующими, которых сможем не только укрепить в преодолении искушений, но и 
рассказать им о преимуществах их положения перед состоящими в браке. 

Сегодня мы успели рассмотреть только две причины, поясняющие, почему 
христианину лучше не вступать в брак. Первая причина: чтобы не становиться более 
уязвимым в условиях гонений. Вторая причина: чтобы не сталкиваться с трудностями 
семейной жизни. Остальные три причины рассмотрим в следующей проповеди. 
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Почему христианину лучше оставаться одиноким 
1 Кор. 7:25–40 

Часть II 
1 Кор. 7:29–40 

Вступление 

Продолжая говорить о том, почему христианину лучше оставаться одиноким, 
прежде всего прочитаем Слово Божье. 

Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как 
получивший от Господа милость быть [Ему] верным. По настоящей нужде за 
лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с 
женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены. Впрочем, если и 
женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но 
таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль. Я вам сказываю, 
братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не 
имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и 
покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не 
пользующиеся; ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без 
забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый 
заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и 
девицею: незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы 
быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить 
мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, 
но чтобы вы благочинно и непрестанно [служили] Господу без развлечения. Если 
же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в 
зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; 
пусть [таковые] выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, 
не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце 
своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж 
свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше. Жена 
связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за 
кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему 
совету; а думаю, и я имею Духа Божия (1 Кор. 7:25–40). 

Чтобы никто из нас, особенно состоящие в браке, не пренебрегал данным текстом 
Писания, следует напомнить, почему этот отрывок необходимо внимательно изучать 
всей церкви. Во-первых, потому что это Слово Божье. Если Господь произнес Свое Слово, 
значит, его нужно провозглашать, понимать и принимать в христианской общине. 
Во-вторых, потому что в церкви становится все больше и больше одиноких верующих и 
им необходимо решить для себя, вступать в брак или нет. В-третьих, потому что 
христиане должны оказывать духовную помощь друг другу. Чтобы находящиеся в браке 
и одинокие могли правильно молиться друг за друга, носить бремена друг друга, им 
нужно лучше понимать трудности, искушения и испытания, характерные для людей в 
разном семейном положении. В-четвертых, потому что находящиеся в браке могут стать 
одинокими. Если вы состоите в браке, ваша семья может распасться из-за греха, либо вы 
можете овдоветь, поэтому наставления для одиноких могут в любой момент стать 
актуальными для вас. 
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Сказав об актуальности рассматриваемой темы, вспомним первые две причины, 
поясняющие, почему христианину лучше оставаться одиноким, и перейдем к следующим 
трем причинам. 

Первая причина, поясняющая, почему христианину лучше оставаться одиноким, — 

I. Чтобы не становиться более уязвимым в условиях гонений 

Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как 
получивший от Господа милость быть [Ему] верным. По настоящей нужде за 
лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с 
женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены (1 Кор. 7:25–27). 

В условиях надвигающихся гонений Павел советует коринфянам не вступать в брак. 
Одинокому христианину в опасные времена проще укрыться от рук преследователей, в 
случае ареста не придется переживать боль расставания с семьей. 

Вторая причина, поясняющая, почему христианину лучше оставаться одиноким, — 

II. Чтобы не сталкиваться с трудностями семейной жизни 

Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не 
согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль 
(1 Кор. 7:28). 

Мы привыкли жалеть одиноких людей: «Бедный, никак не женится!» — или: 
«Осталась одна». Но Павел, будучи вдовцом, жалеет не себя, не других одиноких 
христиан, а именно тех, кто состоит в браке. Почему? Потому что вступающих в брак ждут 
«скорби по плоти». 

Речь идет не только о скорби, связанной с гонениями, которая усиливается 
беспокойствами о семье. Апостол говорит вообще обо всех трудностях семейной жизни. К 
ним можно отнести: отсутствие гармонии в интимных отношениях супругов, трудности, 
связанные с воспитанием детей, их болезни, смерть, отвержение Иисуса Христа, заботы о 
материальном положении семьи, различные ссоры и конфликты между мужем и женой, 
болезнь и смерть человека, с которым Бог сделал вас одной плотью. 

Вспомнив то, о чем мы говорили в предыдущей проповеди, перейдем к 
рассмотрению следующих трех причин. 

Третья причина, поясняющая, почему христианам лучше оставаться одинокими, — 

III. Чтобы не прилепляться к проходящим ценностям 

Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны 
быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не 
радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, 
как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего (1 Кор. 7:29–31). 

Разумная отстраненность от тленного, земного и проходящего должна 
характеризовать всех искупленных. Каждому христианину необходимо работать над 
собой, чтобы не прикипать душой к временным ценностям этого века. Однако состоящим 
в браке и, как следствие, более привязанным ко всему проходящему гораздо труднее не 
привязываться сверх необходимого к земному. 

Исследуя предупреждения Павла о данной опасности, выделим три наставления, 
поясняющие, как христианам не прилепляться к ценностям земной жизни. 

Первое наставление – 
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1. Дорожите временем 

Я вам сказываю, братия: время уже коротко… (1 Кор. 7:29а). 

«Каирос» («время») — «определенный отрезок времени». «Коротко» — 
переведенное так слово происходит от греческого «сустелло» и означает «стянуто, 
ограничено, сокращено». Этими словами Павел говорит о том, что земная жизнь 
ограничена, время для служения Христу в преддверии Его возвращения коротко. 

Нередко евангельские церкви наполнены людьми, которые увлечены земным 
сверх разумного. Они с невероятной беспечностью проводят лучшие годы жизни в 
бесполезной суете, будто бы позабыв о краткости своего земного пути. Они строят жизнь 
так, словно считают, что всегда с легкостью смогут наверстать упущенное и посвятить себя 
делу Божьему. Но время земного пути человека не в его власти. 

Помните, я рассказывал вам о христианине, которого долго призывали включиться 
в труд по созиданию церкви, участвовать в дьяконском служении? Он всякий раз отвечал: 
«Сейчас некогда. Вот выйду на пенсию, тогда послужу». Этот христианин хорошо 
трудился, достаточно зарабатывал, увлекался рыбалкой, жил в свое удовольствие. И вот, 
наконец, он вышел на пенсию, согласился включиться в церковный труд, но тяжело 
заболел и быстро умер. Уходя в вечность, он говорил: «Бог призывал меня служить Ему, а 
я все откладывал. Теперь я согласился, а Бог сказал, что уже не надо». 

О времени служения двух свидетелей из Книги Откровения Господь говорит 
следующее: «И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу 
двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище <…> И когда кончат они 
свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразиться с ними, и победит их, и 
убьет их…» (Откр. 11:3,7). Время служения двух свидетелей предопределено Богом — это 
тысяча двести шестьдесят дней. Время служения каждого из нас так же предопределено и 
ограничено, поэтому дорожите этим временем, однажды оно уйдет безвозвратно. 

Второе наставление – 

2. Контролируйте себя 

…Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не 
плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не 
приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся… 
(1 Кор. 7:29б–31а). 

В этих словах Павла можно заметить три сферы жизни, в которых следует 
проявлять разумный самоконтроль. 

А. Контролируйте себя, вступая в брак 

…Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие… 

Разве вы никогда не замечали такого: христианин посвященно и жертвенно служит 
в церкви, но после вступления в брак, его как будто подменили. Создается впечатление, 
словно его больше не интересует ничего, кроме собственной семьи. 

Разве вы никогда не замечали у христиан страниц в социальных сетях, которые 
переполнены фотографиями детей, жен или мужей, на которых почти ничего нет о Христе, 
церкви и Библии? Все это — не случайность, а показатель того, чем наполнены их сердца. 
Знаете, что послужило причиной таких действий? Вступив в брак, люди потеряли контроль 
над собой. Они позволили радостям и заботам супружества полностью овладеть ими. 

Предостерегая от таких ошибок, Павел говорит: «…имеющие жен должны быть, 
как не имеющие…». Это не означает, что христианин должен жить в браке лишь 
формально, будто он одинок. Нет! Все супружеские обязанности верующий должен 
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стремиться выполнять максимально качественно в соответствии с Писанием. Это 
предостережение означает не отдаваться благословениям и испытаниям семейной 
жизни настолько, чтобы сделать их наивысшим смыслом своего существования, 
позабыв об основном предназначении человека поклоняться Богу и служить Ему. 
Сердце женатого человека должно быть в полной мере предано Христу, как если бы он 
вообще был одинок. Семейное положение верующего не должно отражаться на 
степени его любви и покорности Богу. Предаваться всей душой чему-либо (пусть даже 
столь прекрасному установлению Господа как брак) — значит проявлять неверность 
Христу. 

Если вступившему в брак верующему необходимо прилагать усилия, работать над 
собой, чтобы заботы семейной жизни не увлекли его чрезмерно, то у одинокого 
христианина здесь есть преимущества. Он явно не сделает идола из супруга или детей, 
хотя бы потому, что у него их просто нет. 

Б. Контролируйте свои чувства 

…И плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся… 

Радость, связанная с каким-либо успехом, особым Божьим благословением 
способна вскружить нам голову и увлечь гораздо в большей степени, чем это допустимо 
для того, кто призван помышлять о горнем, а не о земном. Нам порой трудно это 
осознать, но в дни радости, успеха, особых земных благословений мы оказываемся в 
большей духовной опасности, чем когда переживаем скорби, потому что бремя земных 
бед лучше усмиряет наши плотские страсти, нежели легкая, беззаботная и веселая 
жизнь. Плач, печаль также таят в себе опасность. Чрезмерно предаться скорби из-за 
многочисленных бед, которыми окружена жизнь человека, по плоти гораздо легче, чем 
сохранять трезвый рассудок и исполнять то, что повелевает Бог. Именно в минуты 
сильных эмоциональных переживаний христианин становится более открытым к 
различным необдуманным поступкам и словам, теряет духовную рассудительность, 
искушается и согрешает. Что же делать? Как не стать жертвой собственной 
эмоциональности? Может быть, и вовсе перестать радоваться и скорбеть? Может быть, 
подлинная духовность проявляется в отсутствии эмоций? Нет! Писание такому не учит. 

«Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» (Рим. 12:15), — пишет 
апостол Павел. Мы знаем, что Христос плакал об Иерусалиме (Лк. 19:41–44). Поэтому 
«…плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся…» — это не 
безэмоциональные христиане. Это люди, которые сохраняют в своей жизни ясное 
понимание Божьих целей, не позволяя чувствам отвлечь себя от того, что правильно и 
угодно Господу, и сфокусироваться на земном и проходящем. Контролируйте себя в дни 
радости и в дни скорби. 

Вы радуетесь вступлению в брак? Проявляйте осмотрительность! Стремитесь 
уподобляться Христу так же, как если бы у вас не было этой радости. Вы скорбите о 
смерти ребенка? Проявляйте бдительность! Не забудьте, что Бог направляет все 
происходящее в вашей жизни вам во благо (Рим. 8:28), что горю нельзя позволить взять 
верх над вашей верой, посвященностью Господу и Его целям. 

Одинокие христиане не увлекутся радостями брака и связанными с ним 
скорбями. У них уже значительно меньше поводов для того, чтобы под воздействием 
сильных чувств чрезмерно прилепляться к земным ценностям, позабыв о небесных. 

В. Контролируйте себя, совершая приобретения 

…И покупающие, как не приобретающие… 
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Задайте себе вопрос: «Что больше всего занимает мои мысли? С чем связаны 
основные беспокойства, тревоги, радости и волнения?» К сожалению, многие из 
современных христиан ответили бы так: «Кредиты, покупки, работа, финансовые 
вопросы». Мысли о земном, тленном, материальном настолько захватили некоторых из 
нас, что, даже общаясь на церковном собрании, верующие обсуждают не библейские 
наставления, а свои приобретения. Конечно, так не должно быть. Покупая что-либо 
значимое, улучшая свое материальное благосостояние, вы должны не прилипать душой к 
земному, но должны стремиться к небесному так же, как если бы вы ничего не приобрели 
и вообще ничем не владели. Покупайте, продавайте, но не отдавайте свое сердце 
проходящим ценностям этого века. 

И опять здесь у одинокого человека явное преимущество. Ему легче не 
привязываться к земному. Почему? Потому что женатые христиане больше заботятся о 
материальной стороне жизни, переживают о материальном благополучии сначала своей 
семьи, затем заботятся о семьях детей и даже внуков. 

Апостол Павел не призывает стать беспечным, пренебрегать заботой о семье. Он 
желает, чтобы сердца христиан в максимальной степени были посвящены вечным целям 
Господа. 

В первой части 31-го стиха Павел делает обобщение: «…и пользующиеся миром 
сим, как не пользующиеся…». Данное обобщение включает в себя все радости и 
удовольствия земной жизни. К ним относится перечисленное Павлом: брак, 
приобретения и другие благословения. Бог не запрещает получать удовольствие от даров 
благодати, которыми Сам так щедро одарил род человеческий. Бог запрещает лишь 
посвящать им свою жизнь. 

Слова, переведенные как «пользующиеся» и «не пользующиеся», происходят от 
греческого слова, означающего «полностью расходовать, использовать до последнего, 
расходовать до конца». В папирусах данное слово употребляется по отношению к 
мужчине, проматывающему приданое своей жены. Христиане не должны быть в числе 
тех, кто ставит своей целью бесконечную погоню за земными удовольствиями! Подольше 
отдохнуть на курорте, подольше поспать по утрам, побольше съесть вкусной пищи, 
бесконечный шопинг, погоня за развлечениями и нескончаемым весельем. У одного 
мирского автора есть такие строки: «Бери от жизни все, что можешь, хоть даже каплю, все 
равно. Ведь жизнь на жизнь не перемножить, а жить нам дважды не дано». Именно 
против такой жизненной философии выступает апостол Павел. 

Чтобы не прилепиться к ценностям земной жизни, дорожите временем, 
контролируйте себя, вступая в брак, переживая радости и скорби, приобретая 
материальные ценности и вообще пользуясь этим миром. 

Также, чтобы не прикипать душой к этому веку, выделим третье наставление – 

3. Помните о проходящем характере земных ценностей 

…Ибо проходит образ мира сего (1 Кор. 7:31б). 

«Параго» («проходит») — «проходить (мимо), кончаться». «Схэма» («образ») — 
«внешность, форма, очертание». Мир, каким мы его знаем, с тем, что сейчас значимо, 
дорого, престижно в глазах людей, уходит, поэтому крайне неразумно посвящать себя его 
преходящим ценностям. Выражение «…проходит образ мира сего…» употреблялось в 
театральной среде для описания смены декораций. Мы знаем, что, как за одну 
театральную постановку декорации могут меняться по нескольку раз, так и ценности этого 
мира меняются буквально на наших глазах. 

Во второй половине прошлого столетия в нашей стране высоко ценились 
хрустальные вазы, ковры, которые почему-то вешали на стены. Потом к этому добавились 
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магнитофоны, видеомагнитофоны и мебельные стенки. Но кто ценит это сегодня? А ведь 
люди посвящали годы жизни тому, чтобы обставить этим свои квартиры. Одни уезжали на 
север за высокой заработной платой, другие трудились на двух работах. Сегодня все эти 
вазы, ковры и магнитофоны не представляют никакой ценности. (Несколько лет назад я 
оставил свой старый двух-кассетный магнитофон возле мусорных жбанов.) Потом пришло 
время малиновых пиджаков и первых мобильных телефонов, но и оно прошло. Поверьте, 
так же пройдет и все то, что сегодня кажется очень модным и ценным. 

Не прилепляться к ценностям этого века — долг каждого христианина. Как 
самолету без тяжелого груза легче взлететь, так и верующему легче служить Богу, если в 
этой временной жизни его не держит привязанность к земному. И у одиноких здесь есть 
преимущество. 

Итак, мы очень подробно остановились на третьей причине, поясняющей почему 
христианину лучше оставаться одиноким. В связи с этим необходимо восстановить в 
памяти общий план проповеди. 

Первая причина — чтобы не становится более уязвимым в условиях гонений 
(1 Кор. 7:25–27). Вторая причина — чтобы не сталкиваться с трудностями семейной жизни 
(1 Кор. 7:28). Третья причина — чтобы не прилепляться к проходящим ценностям 
(1 Кор. 7:29–31). 

Четвертая причина — 

IV. Чтобы не уменьшать посвященность в служении Господу 

А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как 
угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть 
разность между замужнею и девицею: незамужняя заботится о Господнем, как 
угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о 
мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы 
наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно [служили] Господу 
без развлечения (1 Кор. 7:32–35). 

Все, что Павел говорит в этих стихах, также подчеркивает преимущества для 
жертвенного, посвященного служения Христу одинокого верующего. 

А я хочу, чтобы вы были без забот (1 Кор. 7:32а). 

Речь не идет о беспечной жизни ленивого и нерадивого человека. Речь идет о 
заботах, отвлекающих от служения Господу. Павел понимал, что христиане, не состоящие 
в браке, могут больше сделать для расширения влияния Царства Божьего. Среди них 
легче найти миссионеров, готовых оставить все и, рискуя жизнью, отправиться куда 
угодно. 

Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу… (1 Кор. 7:32б). 

Необремененный заботами о семье имеет больше времени, сил и средств для 
труда на ниве Божьей. 

…А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между 
замужнею и девицею… (1 Кор. 7:33). 

В данном случае «мирское» — это не греховное и противное Богу, а скорее, 
связанное с заботами этого проходящего века. Вот почему «…есть разница между 
замужнею и девицею…» (одинокой, которая никогда не вступала в брак). В отличие от 
девы замужняя вынуждена разрываться в стремлении служить максимально жертвенно 
Богу и мужу. 
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…Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть 
святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу 
(1 Кор. 7:34). 

Жертвенная самоотдача, служение одинокой христианки адресовано только 
Господу, а замужняя не может полностью посвятить себя делу созидания церкви. 

Команда из шести посвященных христианок готовила обеды в церкви для 
студентов библейской школы. После того как половина из них вышла замуж, с обедами 
стали возникать проблемы: теперь их либо не хватало на всех, либо они не были готовы в 
срок. Замужние христианки разрывались между служением в церкви и в семье, поэтому 
многого не успевали. 

Говоря о том, что одинокая христианка стремится «…быть святою и телом и 
духом…», а находящаяся в браке «заботится о мирском», то есть о земном, временном, 
проходящем, Павел не пытается сказать, будто незамужние более благочестивые и 
верные Богу, чем замужние. Святость незамужних здесь связана не с их личным 
благочестием, а с их большей свободой, отделенностью от земных забот для служения в 
церкви «и телом и духом», то есть своей человеческой сущностью во всей полноте. 

Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но 
чтобы вы благочинно и непрестанно [служили] Господу без развлечения 
(1 Кор. 7:35). 

Слова апостола о превосходстве одинокого состояния нельзя воспринимать как 
попытку «наложить узы» (по-гречески «брохос» — «петля, силок, аркан») на 
коринфскую церковь. Павел не пытается заставить всех верующих отказаться от 
вступления в брак, он не стремится наложить на них какие-то дополнительные 
ограничения. Его цель совсем не в этом. Он желает лишь того, чтобы коринфяне 
«…благочинно и непрестанно [служили] Господу без развлечения». Греческое слово 
«апериспастос», переведенное как «без развлечения», буквально означает «без 
отвлечения, не отвлекаясь в разные стороны». В контексте подразумеваются заботы 
семейной жизни. 

Павел не вводит запрет на вступление в брак. Он всего лишь говорит о 
преимуществах максимально сосредоточенного на Боге служения, не усложненного 
хлопотами семейной жизни. Христианину лучше остаться одиноким, чтобы не уменьшать 
посвященность в служении Богу. 

Пятая причина, поясняющая, почему христианину лучше оставаться одиноким, — 

V. Чтобы не упускать возможность поступить лучше 

Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в 
зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; 
пусть [таковые] выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, 
не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце 
своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж 
свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше (1 Кор. 7:36–38). 

Кто является человеком, выдающим или не выдающим замуж свою девицу? О ком 
говорит Павел? На этот счет существуют два наиболее известных толкования. 

Согласно первому толкованию, речь идет о женихе, который решил отказаться от 
вступления в брак в условиях гонений, надвигающихся на коринфскую церковь. Но 
согласиться с данным толкованием мы не можем. Разве Павел хотел, чтобы христиане 
расторгали свои помолвки? Разве в этом он видит нечто лучшее для верующих? 
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Согласно второму толкованию, речь идет об отце, который принимал 
окончательное решение выходить его дочери замуж или нет. В греко-римском мире отцы 
обладали огромной властью над своими детьми, особенно дочерями. Без одобрения отца 
ни одна девушка не могла выйти замуж. Данная точка зрения является более 
приемлемой. 

Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в 
зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; 
пусть [таковые] выходят замуж (1 Кор. 7:36). 

В коринфской церкви были главы семейств, которые обещали посвятить своих 
дочерей служению Господу. Но когда девушки достигали зрелого возраста, они 
понимали, что не обладают даром безбрачия и желали вступать в брак. Апостол Павел 
разрешает отцам нарушить свое обещание: «В этом не будет никакого греха, если вы 
разрешите дочери выйти замуж». 

Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но 
будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот 
хорошо поступает (1 Кор. 7:37). 

Однако, если отец решит не менять своего обещания и не выдавать дочь замуж 
(«не будучи стесняем нуждою», то есть дочь не требует позволить ей вступить в брак), он 
хорошо поступает. 

Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий 
поступает лучше (1 Кор. 7:38). 

Отец, выдающий свою дочь замуж, не грешит, а поступает хорошо. Вступающих в 
брак нельзя осуждать, называть плотскими, бездуховными. Отец, решивший не выдавать 
свою дочь замуж, разумеется, с ее согласия, поступает лучше. 

Брак и безбрачие — это не выбор между плотским и духовным, или греховным и 
святым. Это выбор между тем, что хорошо и лучше. Имея от Бога соответствующую 
возможность, христианин поступит лучше, если ради большей посвященности делу 
созидания церкви, спасения грешников решит остаться одиноким. Отличия между хорошо 
и лучше следует рассматривать исключительно с точки зрения меньших и больших 
возможностей для служения. Например, хорошо, если семейный человек отправится 
миссионером в опасный регион мира, но еще лучше, если туда поедет одинокий, потому 
что он не будет обременен заботой о безопасности семьи и обеспечением ее всем 
необходимым. 

И последняя, шестая причина, поясняющая, почему христианину лучше оставаться 
одиноким, — 

VI. Чтобы не связывать себя на всю жизнь 

Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна 
выйти, за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, 
по моему совету; а думаю, и я имею Духа Божия (1 Кор. 7:39–40). 

Замужняя женщина на всю жизнь связана законом, требующим не расторгать брак. 
Смерть супруга делает ее свободной от уз брака, что позволяет выйти замуж «…за кого 
хочет, только в Господе», то есть за христианина, принадлежащего Господу. «Но она 
будет более блаженна (счастлива), если останется одинокой», — говорит Павел, скромно 
и с иронией подчеркивая значимость своих наставлений словами «…а думаю, и я имею 
Духа Божия». 
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Многое из того, что не нравится в жизни, вы можете изменить: поменять 
автомобиль, работу, место жительства, круг общения, друзей. Но брачный союз — на всю 
жизнь. Вы не можете прожить несколько дней, месяцев или лет в браке и сказать: «Муж 
мне надоел, я решила расстаться с ним, наша встреча была ошибкой». Брак — это 
серьезно, пока смерть не разлучит супругов, поэтому необходимо осознавать, что, вступая 
в брак, вы ограничиваете себя в служении на долгое время, возможно, на всю жизнь. 

Заключение 

Мы не должны свысока смотреть на одиноких верующих, оказывать на них 
давление, чтобы они поскорее вступили в брак. 

Помните, Павел жалеет женатых христиан, а не тех, кто холост или не замужем. 
Все преимущества одиночества, перечисленные апостолом, следует применять не 

для эгоистичной жизни в свое удовольствие, а для служения Господу. 
Пользуясь многочисленными преимуществами, представленными во второй 

половине 7-й главы Первого послания к коринфянам, одинокие христиане должны быть в 
церкви не пассивными наблюдателями, погрязшими в грехах самосожаления и эгоизма, а 
самой активной, самой жертвенной, самой посвященной частью христианской общины. 
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I.   Знания гармонируют с любовью (ст. 1–3) 

II.  Знания превозносят Бога (ст. 4–6) 

III. Знания не соблазняют искупленных (ст. 7–13) 
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Применение знаний для созидания церкви 
1 Кор. 8:1–13 

Вступление 

Приступая к исследованию 8-й главы Первого послания к коринфянам, необходимо 
вспомнить о том, что в 6-й главе Павел уже писал о необходимости ограничивать свободу 
верующего. 

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною (1 Кор. 6:12). 

«Да, я свободен во Христе, — говорит апостол, — все мои грехи искуплены 
Господом. Что бы я ни сделал, Бог будет хранить меня в Своих руках». Но личную свободу 
Павел добровольно ограничивал. В чем состояло это ограничение? Он не делал того, что 
неполезно, вредно для него, что наносит урон, и отказывался от всего, что могло бы 
властвовать над ним. 

Теперь же в 8-й главе апостол говорит еще об одном самоограничении 
христианской свободы. Свобода верующего должна ограничиваться не его знаниями, а 
заботой о духовной пользе для искупленного брата с немощной совестью. Прочитаем о 
том, что Павел пишет в связи с данным ограничением. 

О идоложертвенных [яствах] мы знаем, потому что мы все имеем знание; но 
знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, 
тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому 
дано знание от Него. Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы 
знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и 
есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов 
и господ много, - но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один 
Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им. Но не у всех [такое] знание: 
некоторые и доныне с совестью, [признающею] идолов, едят 
[идоложертвенное] как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, 
оскверняется. Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не 
приобретаем; не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта 
свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь 
увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как 
немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания 
твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким 
образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете 
против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть 
мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего (1 Кор. 8:1–13). 

Когда у верующих нет библейских знаний, необходимых для духовного роста в 
освящении, для укрепления и развития их поместной церкви, в этом нет ничего хорошего. 
Семьи сталкиваются с такими трудностями, как неисполнение мужьями, женами, 
родителями своих обязанностей. В их общинах служители часто не соответствуют 
библейским требованиям, нет церковной дисциплины, нет богословия, разъяснения 
Писания, верного изложения Евангелия миру. Но когда знания есть, а применяются они 
неправильно, без оглядки на духовное состояние церкви, это приводит к другим, не 
менее опасным проблемам. 

Молодой неопытный служитель, закончивший очень хорошую консервативную 
семинарию, получивший прекрасные знания древних библейских языков, богословия, 
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церковной истории и душепопечения, был приглашен пастором в небольшую 
евангельскую общину. Он, конечно, был недоволен духовным состоянием церкви. Ему не 
нравились некоторые традиции, не основанные на Писании, не нравилась низкая 
посвященность большинства служителей, которые были увлечены бизнесом, своими 
семьями, хобби и развлечениями. Некоторые из них вообще не соответствовали 
библейским критериям. Молодой пастор был не рад отсутствию ясного вероучения в 
церкви, духовному состоянию молодежи и участников музыкального служения. Полный 
решимости произвести библейские перемены, пастор стал менять все, что считал 
необходимым. В первых своих наставлениях он потребовал, чтобы все замужние 
христианки оставили работу и полностью посвятили себя заботе о доме, детях и муже, 
потому что в Послании к Титу сказано о необходимости учить молодых женщин «…быть… 
попечительными о доме…» (Тит 2:5). Так же решительно он действовал и по многим 
другим вопросам. Однако через несколько лет неопытный пастор покинул данную 
общину, с которой находился в постоянной конфронтации все время своего короткого и 
крайне неуспешного служения. 

Обратите внимание, проблема этого пастора состояла не в недостатке знаний, а в 
том, что он применял эти знания без терпения. Люди еще не изменили свое богословие, 
не оставили прежние грехи и заблуждения. Церковь еще мыслила по-старому. Новые 
знания еще не укоренились в сердцах верующих, а пастор уже требовал от общины 
поступать по-новому. 

Недавно мне рассказали об очень благословенной библейской церкви. В ней 
служат так много одаренных и квалифицированных служителей, проходят прекрасные 
библейские конференции, работает система духовного образования. Но к моему 
огромному сожалению, данная община оказалась в серьезном духовном кризисе. Среди 
служителей, пресвитеров нет единства, мира и взаимопонимания. Руководители церкви 
живут в ссорах, конфликтах и недовольстве друг другом. Конфронтация пресвитеров 
производит ссоры и разделения в церкви. Одна часть общины поддерживает одного 
пастора, другая часть — другого, третья — третьего. А дальше разрастаются слухи, 
сплетни, взаимные обвинения, церковь разрушается. В чем проблема данной общины? 
Разве в недостатке правильных знаний? Нет. Проблема в том, что знания истины 
используются не для созидания церкви, а для противостояния руководителей друг другу. 
Знания применяются для самоутверждения, становятся инструментами в соперничестве 
сначала служителей, а затем и всей церкви. 

Мы должны быть очень внимательны к людям, которые, зациклившись на каком-
то вопросе, пусть даже согласующемся с Писанием, постоянно производят конфликты в 
своем окружении, ссоры и бесконечные споры. Такие люди используют истину для 
реализации своего больного самолюбия, они разрушают общину. 

Проблема неправильного применения знаний угрожала и коринфской церкви. 
Практически весь забой скота в греческих городах был связан с идолопоклонством. 
Животных приносили в жертву богам, рассчитывая получить их расположение. В частном 
порядке люди приносили жертвы и приглашали своих друзей, родственников, коллег по 
работе отобедать с ними за столом бога Аполлона или Посейдона (которого особо 
почитали многочисленные моряки в Коринфе), богини жизни, красоты, любви и 
плодородия Венеры, либо других известных богов греко-римского пантеона. Жертвенное 
животное разрезалось на три части. Одну часть сжигали на жертвеннике божества, другую 
отдавали священникам, а третью забирал жертвователь, который и устраивал пир. 
Обычно такие пиры проходили в доме жертвующего либо на территории, 
принадлежащей храму почитаемого бога. Языческие священники не могли съедать все 
мясо, регулярно получаемое от жертвователей, поэтому излишек продавали на рынке. 
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Совершались и публичные жертвоприношения, во время которых часть жертвы 
также сжигалась, другая часть отдавалась священникам, а остальное поступало в 
распоряжение представителей местных властей и распродавалось на рынке. 

Известно, что во время языческих праздников часть мяса жертвенных животных 
раздавалась народу, и для бедняков это становилось тем редким случаем, когда они 
могли получить столь дорогостоящий для них продукт питания. Как видно, вкушение мяса 
было тесно связано с идолопоклонством. 

Многие члены коринфской церкви недоумевали: «Что делать, если меня пригласят 
на пир в честь языческого божества? Можно ли брать мясо, раздаваемое на языческих 
праздниках? Где гарантия, что, покупая мясо на рынке, я не приобрету посвященное 
идолам?» Некоторые обращенные из язычества считали, что, вкушая такое мясо, человек 
автоматически поклоняется идолам. Обращенные из иудаизма, те, кто раньше посещали 
коринфскую синагогу, считали, что греховно не только вкушение мяса, посвященного 
идолам, но и мясо всех животных, заколотых без соблюдения еврейских законов. 
Конечно, можно было найти мясо, продаваемое евреям с соблюдением всех законов о 
чистой и нечистой пище, но оно стоило очень дорого и его было немного. Поэтому кто-то 
из христиан Коринфа не ел мясо, боясь согрешить. Другая группа верующих из этой 
общины спокойно употребляла в пищу мясо, относясь к нему просто как к продукту 
питания. И в этом представители данной группы были правы. Проблема возникала тогда, 
когда боящиеся вкушать мясо смотрели на тех, кто не боится этого делать, смущались и 
думали, будто христиане разделяют поклонение идолам, оскверняются, едят нечистое. 
Верующие, обладавшие правильными знаниями об идоложертвенном, входили в 
конфронтацию с теми, кто такими знаниями не обладал, смущали их и соблазняли. 

Знание богословия и других библейских истин очень важно для духовного 
развития каждой церкви и каждого верующего в отдельности. Без познания Слова 
Божьего рост в освящении невозможен. Вопрос лишь в том: как научиться применять 
правильные знания, основанные на Писании, не разрушая, а созидая церковь? 

Из сказанного апостолом Павлом в 8-й главе мы сможем выделить три принципа, 
поясняющих, как следует применять знания для созидания церкви. 

Первый принцип – 

I. Знания гармонируют с любовью 

О идоложертвенных [яствах] мы знаем, потому что мы все имеем знание; но 
знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, 
тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано 
знание от Него (1 Кор. 8:1–3). 

В этих стихах Павел разъясняет общий принцип применения знаний в церкви. Здесь 
апостол обращается к знающим, наученным верующим. «О идоложертвенных [яствах] мы 
знаем, потому что мы все имеем знание…». Павел не оспаривает знания тех, кто считал, 
что верующий может спокойно есть идоложертвенное, не разделяя поклонение ложным 
богам. Он признает: «Да, ваши знания верные, правильные, истинные. Но какую пользу эти 
знания приносят?» Вообще никакой. «Но знание надмевает». «Фусиоо» («надмеваться») 
— «надуваться, как пузырь, кичиться, гордиться, превозноситься». Правильные знания 
наученных коринфян не приносили их церкви никакой пользы. Они становились лишь 
поводом для превозношения над теми, кто не имел таких знаний, и сеяли разделения в 
общине. Поэтому в контрасте с бесполезными знаниями гордецов, Павел говорит о любви: 
«а любовь назидает». «Оикодомео» («назидать») — «строить, воздвигать, сооружать». 

Если без любви знания лишь раздувают гордыню и смущают духовно слабых, то 
применяемые с любовью они созидают церковь и души верующих в отдельности. Только 
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любовь придает правильным библейским знаниям созидающее направление. Если вы 
усердно утверждаете истины Писания среди верующих в семье, в христианской общине, но 
данные истины производят лишь конфликты и разделения, проверьте себя: может быть, вы 
утверждаете их без любви. 

Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно 
знать (1 Кор. 8:2). 

Все наши земные знания ограничены в сравнении с небесными (1 Кор. 13:12). Тем 
более, применяя эти знания без любви, раздуваясь от гордости, человек показывает, что 
совершенно не понимает, как эти знания должны работать для созидания верующих. 

Но кто любит Бога, тому дано знание от Него (1 Кор. 8:3). 

Но тот, кто обладает знаниями, созидающими, приносящими пользу святым церкви, 
любит Бога и известен Ему. 

В деле укрепления церкви ключевой вопрос не в том, кто больше всех знает, а в том, 
кто по-настоящему любит Бога и является объектом Его любви. Такой человек непременно 
станет любить и ближних. «Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим 
Бога и соблюдаем заповеди Его» (1 Ин. 5:2). Любовь к Богу неотделима от любви к Его 
детям. 

Представьте себя одним из лидеров коринфской церкви. Вас пригласили на свадьбу к 
неверующему родственнику, где будут подавать идоложертвенное мясо. Вы знаете, что от 
посвящения ложным богам вкусовые качества и калорийность продуктов не меняется. Вы 
приходите на брачный пир, который приготовлен на улице вблизи языческого храма. Среди 
проходящих мимо людей появляются верующие из вашей церкви, чтобы посмотреть, будете 
ли вы вкушать идоложертвенное мясо. Вы смотрите на них, они смотрят на вас, а между 
вами находится прекрасное блюдо из кусочков мяса, зажаренного на вертеле. Вопрос: что 
вы будете делать? Чем руководствоваться: знаниями или любовью? Если руководствоваться 
только знаниями, вы скажете себе: «Я голоден. В идолов не верю, вкушая мясо, идолам не 
поклоняюсь. Поэтому, если кого-то это смущает, это его проблемы. Мои знания абсолютно 
правильные, их преподал нам еще сам Павел, и я буду поступать в соответствии с ними. 
Собираюсь хорошенько подкрепиться». Если руководствоваться любовью, вы станете 
рассуждать иначе: «Я знаю, что вкушение мяса не сделает меня идолопоклонником. Однако 
это может смутить новообращенных христиан, которые недавно оставили язычество и 
считают, будто употребление в пищу идоложертвенного — признак почитания ложных 
богов. Я не хочу смущать новообращенных, поэтому откажусь от пищи, посвященной 
идолам». 

Когда знания гармонируют с любовью к ближним, вы думаете не только о том, чтобы 
ваши поступки соответствовали библейской истине, но и о том, чтобы своими действиями не 
нарушать мира, любви и единства между святыми церкви. 

Можно ли пить безалкогольное пиво? Можно ли приобрести автомобиль самой 
дорогой и престижной марки, носить бриллианты, которые стоят целое состояние, 
приобрести оружие для самообороны и не расставаться с ним даже в церкви? Можно ли 
вкушать пищу, которую предлагают знакомые или соседи, чтобы помянуть их умершего 
родственника? «Если Библия не запрещает подобного, значит, можно», — так говорит тот, 
кто руководствуется только знаниями. «Да, Библия не запрещает, но я воздержусь от всего, 
что может смутить немощных в вере», — так размышляет тот, кто руководствуется не только 
знаниями, но и любовью. 

Первый принцип, поясняющий, как следует применять знания для созидания 
церкви: знания гармонируют с любовью. 
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Второй принцип – 

II. Знания превозносят Бога 

Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире 
ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и есть так называемые 
боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, ─ но у нас 
один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, 
Которым все, и мы Им (1 Кор. 8:4–6). 

Краеугольным камнем всякого истинного знания является учение о превосходстве 
Бога. Если бы все члены коринфской церкви стремились превозносить Господа, а не себя 
или других людей, например, знаменитых учителей, если бы все христиане Коринфа 
понимали величие Бога и ничтожность языческих идолов, проблемы разделений в данной 
общине не существовало бы. 

Хотя Павел уже признал превосходство любви над знаниями: «…знание надмевает, а 
любовь назидает», он все же подчеркивает важность истинного знания… 

Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире 
ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого (1 Кор. 8:4). 

Христианин, который правильно понимает учение о едином Боге, осознает, «…что 
идол в мире ничто…». Все идолы, которые находились в языческих храмах или стояли вдоль 
рыночной площади Коринфа, сделанные из мрамора, меди, золота, серебра, слоновой 
кости или дерева, с глазами из драгоценных камней, — ничего не стоящие и ничего не 
значащие неодушевленные предметы. Поэтому для верующего вкушать пищу, которая была 
им посвящена, — не означает почитать каких-то великих существ, входить с ними в общение 
и согрешать. 

Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть 
много богов и господ много… (1 Кор. 8:5). 

Делая уступку, Павел признает, что есть те, кого обычно называют богами (или так 
называемые боги) «на небе, или на земле». Греки верили, что одни божества живут на небе, 
другие на земле. Апостол не отрицает, что «…есть много богов и господ много…». Язычники 
Коринфа поклонялись немалому числу идолов. Одни идолы представляли собой лишь 
пустой обман, о чем сообщали еще ветхозаветные Писания: «Есть у них уста, но не 
говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, 
но не обоняют; есть у них руки, но не осязают; есть у них ноги, но не ходят; и они не 
издают голоса гортанью своею» (Пс. 113:13–15). В общем, статуи богов и любых других 
идолов — абсолютное ничтожество. «Не бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я 
возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели. Есть ли Бог кроме Меня? нет другой 
твердыни, никакой не знаю» (Ис. 44:8). 

Другие идолы могут скрывать за собой бесовские силы, о чем Павел скажет дальше в 
данном послании: 

Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит 
что-нибудь? [Нет], но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. 
Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами (1 Кор. 10:19–20). 

Каким-то неведомым образом бесы стоят за идолопоклонством многих людей, 
вызывают и поддерживают к нему интерес. Но даже в этом случае, когда идолы пользуются 
поддержкой падших ангелов, они совершенно незначительны в сравнении с великим и 
единым Богом. 
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…Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус 
Христос, Которым все, и мы Им (1 Кор. 8:6). 

Говоря: «…из Которого все», Павел подчеркивает, что истинный Бог является 
источником, причиной всего существующего во Вселенной. «И мы для Него» — христиане 
были созданы и спасены для служения Богу. 

Говоря о Господе Иисусе Христе, второй Личности Троицы, апостол указывает на Него 
как на Творца и хранителя жизни. «Которым все» — именно через Христа (Бога Сына) Бог 
Отец сотворил все видимое и невидимое (Кол. 1:16). «И мы Им» — верующие в полной мере 
хранимы Господом Иисусом. Это касается не только временной земной жизни, но и 
безопасности спасенных (Ин. 10:28). 

Знания, созидающие церковь, утверждают высокое представление о Боге как о 
создателе и хранителе жизни, смысле существования каждого обращенного человека. 
Высокое представление о Боге избавляет от суеверных страхов, от горделивого 
самопревозношения одних верующих над другими. Подумайте о тех членах коринфской 
церкви, которые понимали, что идоложертвенное есть можно, и свысока смотрели на тех, 
кто считал, будто нельзя. Явно, они восхищались не Господом, а собой и своими знаниями. 

Когда духовный взор верующих переносится с Бога на идолов или самих себя, 
единство церкви нарушается. 

Заниматься служением ради соперничества с кем-либо в церкви, ища собственной 
славы, а не Божьей, превозносить в церкви идолов, которых почитает мир: материализм, 
современную популярную культуру, спорт, политику, индустрию развлечений и прочее — 
значит отступать от превозношения Бога. 

В христианской общине могут находиться очень образованные верующие, имеющие 
глубокое познание богословских доктрин и всей Библии. Но, если они постоянно сеют 
вокруг себя лишь ссоры, споры и разделения, если становятся неспособными объединять 
людей вокруг истины, неспособными побеждать плотский дух соперничества и 
конкуренции, значит, они применяют знания не ради славы великого Бога, а для достижения 
своих целей прославления самих себя либо кого-то из людей. 

Первый принцип, поясняющий, как следует применять знания для созидания церкви: 
знания гармонируют с любовью. Второй принцип: знания превозносят Бога. 

Третий принцип: 

III. Знания не соблазняют искупленных 

Но не у всех [такое] знание: некоторые и доныне с совестью, [признающею] идолов, 
едят [идоложертвенное] как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, 
оскверняется. Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не 
приобретаем; не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта 
свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь 
увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как 
немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего 
погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом 
против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И 
потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не 
соблазнить брата моего (1 Кор. 8:7–13). 

В этих стихах Павел призывает христиан Коринфа, обладающих правильными 
знаниями относительно идоложертвенного, заботиться о духовном состоянии верующих с 
немощной совестью. 
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Но не у всех [такое] знание: некоторые и доныне с совестью, [признающею] идолов, 
едят [идоложертвенное] как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, 
оскверняется (1 Кор. 8:7). 

Не все верующие Коринфа понимали, «…что идол в мире ничто…». Некоторые 
новообращенные продолжали считать, будто идол обладает определенной властью над 
людьми. Вкушая мясо, посвященное языческим богам, они думали, что человек подпадает 
под их влияние, поклоняется им и признает их силу. Получается, что, вкушая 
идоложертвенное под давлением знающих христиан, новообращенного мучала совесть. Он 
думал: «Что же я делаю? Как же я могу, обратившись к Господу, продолжать чтить ложных 
богов?» 

«…И совесть их, будучи немощна, оскверняется». «Немощна» (от греческого 
«асфенэс») — «слаба, больна, нездорова». «Оскверняется» (от греческого «молуно») — 
«пачкается, марается». 

Что характерно для немощной совести? Не является ли ваша совесть немощной? 
Немощная, сверхчувствительная совесть видит грех там, где его нет. Она подобна 
неправильно настроенной охранной сигнализации автомобиля, которая срабатывает от 
дуновения ветра, падения листьев, чем заставляет владельца транспортного средства 
волноваться понапрасну. 

Когда новообращенные коринфяне вкушали идоложертвенное, их 
сверхчувствительная совесть подавала ложный сигнал: «Происходит грех, почитание 
идола». И этим их совесть осквернялась, вызывала чувство беспокойства, тревоги, страха и 
вины. 

Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим 
ли, ничего не теряем (1 Кор. 8:8). 

Иудейские законы о разрешенной и запрещенной пище побуждали многих раввинов 
учить, что вкушаемое человеком имеет большое значение в его взаимоотношениях с Богом. 
Язычники верили, будто через пищу злые духи могут проникнуть в них. Вот почему они и 
совершали жертвоприношения животных, надеясь, что божество, которому посвящается 
жертва, очистит мясо от злых духов. Поэтому слова о том, что вкушение пищи — это всего 
лишь обычный физиологический процесс, не имеющий значения в духовной сфере, звучали 
достаточно революционно для коринфского общества. 

Верующие, обладавшие правильными знаниями, понимали все это. Они соглашались 
с тем, что пища не приближает человека к Богу и не отдаляет от Него. Вкушаешь мясо, не 
становишься более грешным и неугодным Господу. Не вкушаешь, не становишься более 
благочестивым, духовным и верным. Каким бы ни был источник энергии вашего 
автомобиля: газ, бензин, дизель, электричество, это, как и пища, не имеет прямого 
отношения к вашим взаимоотношениям с Богом. Это вообще не духовный вопрос. 

Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для 
немощных (1 Кор. 8:9). 

Если пища не приближает к Богу и не отдаляет от Него, значит, христиане свободны 
есть все, что угодно, в том числе и идоложертвенное мясо. Но эту свободу нельзя 
применять, не задумываясь о верующих со сверхчувствительной совестью. Необходимо 
следить за тем, чтобы свобода не стала соблазном, преткновением для немощных. 

Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то 
совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? 
(1 Кор. 8:10). 
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Когда кто-нибудь увидит тебя возлежащим в капище (языческом храме) и 
вкушающим пищу (верующий мог быть приглашен на какое-либо торжество, свадьбу, 
деловой обед), разве это не побудит его последовать твоему примеру и есть 
идоложертвенное? Но в отличие от вашей, правильно наученной совести, его ненаученная 
совесть станет мучать немощного в вере чувством вины. 

И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос 
(1 Кор. 8:11). 

В результате неограниченного применения христианской свободы, основанной на 
самопревозношении из-за знаний, может пострадать верующий человек. Говоря: 
«…погибнет немощный брат, за которого умер Христос», Павел предупреждает об 
опасности падения в грех или ересь. 

Тот, кого Христос искупил от власти греха и смерти, может соблазниться, споткнуться 
и пережить отступление. Например, временно оставить церковь или подумать, что для 
христиан нормально почитать истинного Бога и еще какого-нибудь идола, решить, будто 
жить в компромиссе с любым грехом допустимо. Речь не идет о потере спасения, потому что 
Иисус обещал верующим: «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не 
похитит их из руки Моей» (Ин. 10:28). 

Когда правильные знания применяются неправильно, без ограничений, немощные в 
вере соблазняются и отступают. 

 А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы 
согрешаете против Христа (1 Кор. 8:12). 

Соблазнять немощного в вере — значит согрешать против Христа. 

И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не 
соблазнить брата моего (1 Кор. 8:13). 

Лучше наложить на свою свободу самые строгие ограничения, чем постоянно 
соблазнять братьев и сестер в Господе. Будьте готовы отказаться от любимого хобби, 
занятия, любимой пищи, одежды, стиля жизни, работы, учебы, чтобы не соблазнять 
немощных в вере. Даже если вы понимаете, что в вашей работе, хобби нет ничего 
греховного, знаете, что Библия разрешает вам жить так, как вы живете, применяйте свои 
знания осторожно, чтобы не соблазнять искупленных. 

Заключение 

Обладание правильными библейскими знаниями — великое благословение как для 
каждого верующего в отдельности, так и для каждой поместной церкви, это путь к 
духовному росту, укреплению любви и единства между святыми. Однако неправильное 
применение истинных знаний без оглядки на сомнения немощных в вере не приносит 
пользы поместной общине. 

Познавайте Слово Божье: читайте Библию, книги, разъясняющие ее значение, 
слушайте проповеди, наполняйте свой разум учением Писания, а затем применяйте эти 
знания для созидания церкви. Делайте это, во-первых, в гармонии с любовью (только 
любовь придает знаниям созидающее направление), во-вторых, превознося Бога, а не самих 
себя или различных идолов современности, и, в-третьих, не соблазняя искупленных.
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Что дает право служителям  
на материальную поддержку от церкви 

1 Кор. 9:1–14 
Часть I 

1 Кор. 9:1–6 

Вступление 

Прежде чем прочитать первую половину 9-й главы исследуемого нами послания, 
несколько слов уделим контексту. Говоря о христианской свободе верующего, Павел уже 
указывал на то, что данная свобода должна быть ограничена (речь идет о 
самоограничении) тем, что не приносит пользы и может обладать нами. 

Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною (1 Кор. 6:12). 

Имея вечное спасение во Христе, мы свободны в различных обстоятельствах жизни 
поступать, как нам угодно. Однако нашу свободу следует ограничивать в том, что не 
приносит пользы или вредит нашему духовному развитию, либо чрезмерно захватывает и 
увлекает, порабощая. От этого необходимо отказаться. Такое ограничение свободы 
осуществляется в основном ради собственного духовного блага. 

В 8-й главе апостол говорит о необходимости ограничивать христианскую свободу 
ради ближних, заботясь о духовном благополучии немощных в вере. 

И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы 
не соблазнить брата моего (1 Кор. 8:13). 

Лучше ограничить себя даже в каких-то повседневных делах, чем постоянно 
соблазнять верующих с немощной совестью. Будьте готовы отказаться от любимого 
хобби, одежды, стиля жизни, работы, чего угодно ради того, чтобы не смущать, не 
приводить к греху, к падению и отступлению тех, за кого умер Христос. 

Сначала апостол призвал верующих к самоограничению, а затем в 9-й главе он 
показывает, как это работает на практике. Служа в Коринфе, Павел имел законное право 
на материальную поддержку от этой церкви. Однако, несмотря на это право, Павел 
добровольно отказался от денег коринфян, чтобы никто из них не соблазнился, посчитав 
проповедника Евангелия одним из многих бродячих ораторов, философов, наполнявших 
греческие города и требующих платы за свои выступления. 

Несколькими годами ранее, заботясь о фессалоникийской церкви, Павел 
столкнулся с тунеядцами, которые оправдывали свое нежелание работать ожиданием 
возвращения Христа и надеялись, что об их пропитании позаботятся другие верующие. 

Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а 
суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, 
чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб (2 Фес. 3:11–12). 

Поэтому, как и в Фессалонике, во время служения в Коринфе Павел решил 
самостоятельно обеспечивать себя еще и для того, чтобы своим примером не позволить 
местным лентяям отказываться трудиться. 

Теперь, когда мы смотрим на 9-ю главу как на свидетельство Павла о 
добровольном ограничении своей христианской свободы, мы можем прочитать первые 
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четырнадцать стихов данной главы, обращая особое внимание на право апостола 
получать достойную материальную поддержку от коринфской церкви. 

Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа 
нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не Апостол, то для вас 
[Апостол]; ибо печать моего апостольства - вы в Господе. Вот мое защищение 
против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем 
власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья 
Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой 
воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест 
плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли 
только [рассуждению] я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в 
Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли 
печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, 
кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, [должен молотить] с 
надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, 
если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? 
Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить 
какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что 
священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику 
берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие 
жить от благовествования (1 Кор. 9:1–14). 

Библейское учение о материальной поддержке служителей имеет большое 
значение для дела Божьего. Понимаете, почему? Потому что применение этого учения 
влияет на качество библейской проповеди в общине. 

Духовное здоровье церкви напрямую зависит от ее духовного питания, поэтому 
пасторам лучше всего не отвлекаться на земные дела, чтобы все основные жизненные 
силы и стремления посвятить изучению и провозглашению библейской истины. Руководя 
иерусалимской общиной, апостолы не хотели отвлекаться от пребывания в Слове и 
молитве даже на дьяконский труд, а о работе вне церкви не могло быть и речи. 

Тогда двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, сказали: нехорошо 
нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды 
себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их 
поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова 
(Деян. 6:2–4). 

Эффективное служение по созиданию церкви требует от пастырей постоянного 
пребывания в Слове и молитве. Отвлекаясь на труд вне церкви, пастыри рискуют потерять 
необходимое время для изучения и провозглашения Писания. 

Также библейское учение о материальной поддержке служителей — прекрасное 
основание для выражения любви со стороны церкви к верным проповедникам Слова. 
Находясь в тюремном заключении, слыша неодобрительные отзывы о себе некоторых 
соперничавших с ним служителей (Флп. 1:16), Павел получил деньги, собранные для него 
филиппийской церковью, что стало большим ободрением для апостола (Флп. 4:10–18). 

Живя под давлением ненависти мира, клеветы религиозных оппонентов и других 
трудностей служения, многие проповедники Писания могут унывать, терять усердие и 
посвященность в служении. Поэтому щедрая материальная поддержка, цель которой не 
удовлетворение прожиточного минимума, а выражение любви и благодарности, может 
поддержать их так же, как сбор филиппийцев поддержал Павла. 
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Для того чтобы действительно ободрять Божьих людей, необходимо лучше 
понять, чем является и чем не является материальная поддержка служителей. 
Рассмотрим две аналогии, известные в современном обществе. Первая аналогия — 
милостыня, подаяние либо социальная помощь малоимущим. Из жалости к несчастным 
мы подаем им милостыню. Государство, чтобы не позволить малоимущим гражданам 
голодать, оказывает им социальную помощь. Вторая аналогия — получение 
государственных премий. Такие премии вручаются за выдающиеся достижения в 
области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности. С 
1 января 2016 года учреждены государственные премии за выдающиеся достижения в 
благотворительной, а также правозащитной деятельности. Вручает государственные 
премии президент России в Кремле в торжественной обстановке. Например, Госпремия 
в области гуманитарной деятельности вручается ежегодно 12 июня в День России. 
Каждый лауреат получает денежное вознаграждение, диплом, почетный знак и 
удостоверение к нему. 

Социальная помощь малоимущим (либо милостыня) осуществляется как акт 
сострадания к оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах. Госпремия выдается 
в знак благодарности. 

Материальная поддержка служителей не должна походить на милостыню или 
социальную помощь. Это не акт сострадания. Скорее, она должна походить на премию, 
которую выдают в знак благодарности за жертвенный и посвященный труд по 
созиданию церкви через проповедь Слова. Только в этом случае материальная 
поддержка станет ободрением для тех, кто ее получает, она порадует и вдохновит их. 

И наконец, понимание учения о материальной поддержке служителей имеет 
значение для развития взаимного доверия между верующими в церкви и укрепления ее 
единства. Жертвующие должны знать, что одной из приоритетных статей расходов 
общины является денежное вознаграждение труда служителей. Никто в церкви не 
должен думать, будто пресвитеры поступают как-то не очень хорошо, не совсем 
правильно, получая оплату за свой труд. В этом вопросе расходование пожертвований 
не должно вносить разобщение и взаимное недоверие между святыми церкви. 

Обычно противники учения о материальном вознаграждении пастырей приводят 
следующие тексты Писания в защиту своей точки зрения. 

…Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно 
и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия… (1 Петр. 5:2). 

…Епископ должен быть… не сребролюбив… (1 Тим. 3:2, 3). 

Конечно, эти тексты не запрещают поддержку служителей хотя бы потому, что 
Петр, оставив рыболовство, сам всегда получал материальную поддержку. А также 
Павел получал деньги от разных общин и учил Тимофея оказывать сугубую честь 
пресвитерам, которые трудятся в Слове (1 Тим. 5:17–18). Приведенные стихи Писания 
утверждают, что деньги не должны быть целью и мотивацией в служении Господу. 
Пастыри служат ради славы Божьей, при этом получая материальное вознаграждение за 
свой труд. 

Рассматриваемый вопрос очень важен, поскольку от него зависит качество 
духовного питания церкви, степень выражения любви и поддержки пастырям, единство 
и взаимное доверие в христианской общине. Лукавый постоянно искушает церковь 
сомнениями в праве служителей на денежное вознаграждение за свой труд. И, чтобы 
отражать такие искушения, нам необходимо твердо знать, что дает право служителям на 
материальную поддержку. 
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Во-первых, служителям дает право на материальную поддержку от церкви… 

I. Особое призвание от Господа 

Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа 
нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не Апостол, то для вас 
[Апостол]; ибо печать моего апостольства - вы в Господе (1 Кор. 9:1–2). 

Павел имел полное право на материальную поддержку от коринфской церкви, 
потому что был призван Христом к апостольскому служению. Правда среди коринфян 
ходили слухи, навеянные противниками Павла, будто он не настоящий апостол, а 
самозванец. Этому находились различные объяснения, например, Павел не входил в 
число Двенадцати, не следовал за Христом во время Его земного служения и гнал церковь 
до обращения. 

Свое апостольское призвание Павел защищает следующими двумя аргументами. 
Первый аргумент: «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» Личная 

встреча со Христом — признак апостола. Павел впервые повстречал Христа в момент 
спасения на дороге в Дамаск (Деян. 9:3–6). Господь являлся ему в Коринфе, ободряя и 
призывая продолжать проповедовать (Деян. 18:9–11). Известно, что Павел видел Христа в 
Иерусалиме (Деян. 22:17–21). Возможно, Господь неоднократно являлся Павлу во время 
трехлетнего пребывания в пустыне, расположенной вблизи Дамаска, где он получал 
наставления и размышлял, обучался новозаветным истинам, согласовывал их с 
ветхозаветными Писаниями (Гал. 1:15–19). Да, Павел не встречал Иисуса при Его земной 
жизни, но воскресший и вознесенный Господь являлся Павлу много раз. 

Второй аргумент: «Не мое ли дело вы в Господе?» Образование коринфской 
церкви, спасение и духовный рост ее членов — все это было результатом трудов Павла. 

Если для других я не Апостол, то для вас [Апостол]; ибо печать моего 
апостольства - вы в Господе (1 Кор. 9:2). 

Другие подвергали сомнению апостольство Павла, но коринфская церковь 
являлась печатью его апостольства. 

В портовом городе, каковым был Коринф, очень хорошо понимали 
предназначение печати. В первую очередь с помощью печати определяли, кому 
принадлежит груз. Сосуды с маслом, бочки с зерном, финиками и другими товарами 
опечатывали перед погрузкой на корабль. На печатях было указано имя собственника 
груза. По прибытии в порт назначения представители собственника (рабы, слуги, наемные 
работники) забирали все принадлежавшее ему. Печати ставились и на письмах, чтобы 
указать их авторов и не допустить вскрытия кем-либо, кроме адресата. 

Образование и развитие коринфской церкви — печать, доказывающая 
подлинность апостольства Павла. Оттиск его апостольства стоял в их сердцах, 
преображенных благодатью. Все очень просто: если коринфяне — настоящие христиане, в 
чем они не сомневались, значит, Павел — настоящий апостол. Личные встречи Павла со 
Христом, измененные жизни тех, кому он служил, — все это доказывало его апостольское 
призвание. 

Являясь апостолом, Павел имел свободу («не свободен ли я?»), в смысле законное 
право, на материальную поддержку от коринфской церкви. 

Конечно, сегодня апостолов нет. Однако проповедники Слова, которые 
соответствуют библейским требованиям (1 Тим. 3:1–7) и проявляют добрые плоды своего 
служения, так же имеют полное право на материальную поддержку от церкви. Если 
пастор проповедует истину и стремится жить в соответствии с ней, если он является 
инструментом в Божьих руках для преобразования жизни людей, в таком случае он явно 
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призванный Христом служитель, который имеет полное право на материальную 
поддержку от церкви. Ставить под сомнение право такого служителя на материальную 
поддержку — значит ставить под сомнение факт его призвания к труду по созиданию 
церкви. 

Если Христос явно засвидетельствовал через жизнь и служение пастора о том, что 
призвал его для труда по спасению грешников и освящению верующих, значит, с этим 
призванием Господь даровал пастору и право на получение достойного материального 
вознаграждения за труд. Конечно, непризванных служителей, не соответствующих 
требованиям Писания, поддерживать нельзя. 

Во-вторых, служителям право на материальную поддержку от церкви дает… 

II. Пример лучших наставников 

Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и 
пить? Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие 
Апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не 
работать? (1 Кор. 9:3–6). 

«Апологиа» («защита») — «оправдание, речь в защиту». Данное слово 
употреблялось, когда говорили о выступлении, защите перед судом. Греческое слово, 
переведенное как «осуждающих», происходит от «анакрино», которое означает 
«исследовать, расспрашивать, возможно, как в перекрестном допросе». Это юридический 
термин, относящийся к расследованию до вынесения судебного решения. 

Понимаете, почему Павел оправдывает себя, словно обвиняемый в чем-либо, и 
перед кем? Ставящие под сомнение подлинность апостольства Павла не обошли своим 
вниманием и тот факт, что он не принимал материальную поддержку от коринфской 
общины. «Если бы Павел был настоящим апостолом, таким же, как и другие выдающиеся 
лидеры христианства, он, конечно же, не стал бы отказываться от соответствующей 
оплаты за свой труд», — утверждали его противники. Отвечая на это обвинение, Павел 
говорит: «Или мы не имеем власти есть и пить?» «Екскусиа» («власть») — 
«возможность, право, свобода». Слова «есть и пить» указывают на материальную 
поддержку от церкви. Будучи истинным апостолом Христа, Павел имел полное право на 
то, чтобы коринфская община взяла на себя заботу о пропитании и всем необходимом 
для него. 

Продолжая говорить о своих апостольских правах, своей свободе, Павел 
спрашивает: 

Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и 
братья Господни, и Кифа? (1 Кор. 9:5). 

Наиболее известные и авторитетные служители первой церкви пользовались 
своими правами гораздо шире и свободнее, чем Павел. Другие апостолы и братья Христа 
(родившиеся от союза Марии и Иосифа, среди которых был Иаков, наиболее влиятельный 
служитель, лидер иерусалимской общины), все получали материальную поддержку от 
церкви. Даже самый уважаемый апостол Кифа (Петр) получал материальное 
вознаграждение за свой труд. Более того, всеми признаваемые лидеры первой церкви 
получали такую материальную поддержку, которая позволяла не работать не только им, 
но и их женам, а также этих средств хватало на то, чтобы жены могли сопровождать их в 
различных поездках, связанных со служением. 

Еще один вопрос: 

Или один я и Варнава не имеем власти не работать? (1 Кор. 9:6). 
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Неужели из всех служителей, пастырей, апостолов только Павел и Варнава должны 
самостоятельно обеспечивать себя, не получая поддержки от церкви? Конечно, нет! 
Сравнивая себя с другими известными служителями, Павел подчеркивает, что обладает 
такими же правами, как и они. В вопросе прав он ни в чем им не уступает. 

Как правило, во все времена лучшие наставники церкви не отвлекаются на земные 
дела (работа, карьера), но всецело посвящают себя изучению и провозглашению Писания. 
И это дает право и всем остальным служителям следовать их примеру. В моей библиотеке 
много книг, написанных благословенными служителями разных веков: Мартином 
Лютером, Жаном Кальвином, Мэтью Генри, Мартином Ллойд-Джонсом, Джеем Адамсом, 
Джоном Стоттом, Джоном Мак-Артуром, Александром Строком, Стивеном Лоусоном, 
Марком Девером и многими другими. (Книги этих авторов есть и в нашей церковной 
библиотеке.) Общее для всех этих служителей в том, что они полностью посвятили себя 
изучению и провозглашению Слова Божьего. Большинство из них обеспечивались 
церквами, некоторые — различными христианскими организациями либо иными 
источниками. Но они не разрывались между служением и бизнесом или любой другой 
земной профессией. В начале своего пасторского труда некоторые работали и вне церкви, 
но затем полностью сфокусировались на деле Божьем. 

Чарльз Сперджен, один из самых известных проповедников XIX века, служа 
пастором в Лондоне, никогда не работал вне церкви, он не отвлекался на различные 
земные предприятия. Сперджен не был бедным человеком. Только от продажи своих 
еженедельных проповедей, которые печатались крупными тиражами, он заработал более 
двадцати пяти миллионов долларов (в современном эквиваленте). Помимо этого, 
Сперджен получал доход от продажи других своих книг, общее число которых достигало 
ста пятидесяти. Также он получал немалые гонорары, проповедуя в разных церквах. 
Только за двадцать пять лекций в Америке Сперджену предлагали сорок тысяч фунтов 
стерлингов, что в наши дни соответствовало бы пяти миллионам долларов. Но данное 
предложение знаменитый проповедник отклонил. 

Необходимо сказать, что основную часть этих доходов Сперджен щедро жертвовал 
на различные служения в церкви, колледже, сиротских домах, книжном фонде, домах 
престарелых и школе для слепых. Он не копил себе огромных сокровищ на земле, но был 
каналом, через который Бог распределяет материальные ресурсы на благо церкви. Когда 
Чарльз умер, он оставил жене две тысячи фунтов стерлингов, что сегодня соответствует 
четырнадцати–пятнадцати миллионам рублей. По сравнению с огромными доходами, 
которые он получал, это совсем немного. 

Семья Сперджена всегда жила в комфортных условиях, не испытывая острой 
нужды в средствах на личные нужды. Из-за плохого здоровья Сперджен почти каждую 
зиму отправлялся в Ментон, небольшой городок, расположенный на юго-востоке 
Франции на Лазурном Берегу Средиземного моря. 

В 1880 году семья Спердженов переехала в новое имение Вест Вуд, 
расположенное в пригороде к югу от Лондона. Оно занимало три с половиной гектара 
(триста пятьдесят соток). Здесь росло множество деревьев, кустарников и цветов, была 
конюшня и выгон для скота. Сам дом был выстроен в типичном викторианском 
аристократическом стиле. Сперджен тут же занял гостиную под свою библиотеку, а 
бильярдную с большим окном — под кабинет. Окружающий ландшафт был тихим и 
спокойным, с прекрасным видом на южные поля, что хорошо подходило для 
восстановления сил, утомленного пасторским трудом.10 

 
10 Далимор А. Сперджен. Биографический очерк. Минск.: 1999. С. 191. 
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Хотя Сперджен никогда не бедствовал в материальном плане, церковь, в которой 
он служил, неоднократно делала крупные сборы денежных средств для него. Чтобы 
порадовать своего пастыря, община могла все пожертвования, собранные на служении, 
передать ему в качестве подарка. Обычно в подобных случаях Сперджен сразу же 
жертвовал всю сумму либо большую ее часть на дело Божье. 

Так, например, когда на пятнадцатилетие семейной жизни Спердженов дьяконы 
вручили Чарльзу щедрый денежный дар в виде шести тысяч фунтов стерлингов (сегодня 
это могло бы соответствовать приблизительно сорока четырем миллионам рублей), 
Сперджен сразу же пожертвовал пять тысяч фунтов стерлингов, оставив себе только одну 
тысячу (что в наши дни составило бы около семи миллионов рублей, речь идет о 
перерасчете на цены 2018 года). 

Если столь успешные и благословенные труженики Христа, как Чарльз Сперджен, 
получали щедрое материальное вознаграждение за свою работу на ниве Божьей, то и 
менее успешные проповедники Слова имеют полное право получать денежное 
вознаграждение за свой труд. 

Деньги никогда не должны быть целью служения человека Божьего. Но Господь 
может использовать их для ободрения уставших воинов Христа. 

Заключение 

В заключение повторим основные мысли сегодняшней проповеди. 
Учение о материальной поддержке служителей имеет большое значение для дела 

Божьего. Это учение влияет на качество духовного питания церкви. Когда пасторы не 
отвлекаются на земные дела, но все основные жизненные силы посвящают изучению, 
провозглашению и применению Писания, это становится основанием для духовного 
здоровья христианской общины. 

Учение о материальной поддержке служителей является прекрасным 
фундаментом для выражения любви к верным проповедникам Слова. Ненависть мира, 
клевета религиозных противников и другие тяготы пасторского труда приводят многих 
учителей церкви к отчаянию, в результате чего они теряют усердие, посвященность и 
эффективность в служении. Но материальная поддержка со стороны любящей церкви 
станет хорошим ободрением для них. 

Также понимание учения о материальной поддержке служителей имеет значение 
для развития взаимного доверия между верующими в церкви и укрепления ее единства. 
Если жертвующие не будут знать, что денежное вознаграждение труда пастырей — одна 
из первостепенных по значимости статей расходов общины, если они будут думать, будто 
пресвитеры поступают как-то не совсем правильно, получая оплату за свой труд, это 
может внести недоверие к служителям со стороны церкви и разобщение в ее рядах. 

В связи с тем, что учение о материальной поддержке служителей настолько важно, 
дьявол постоянно искушает церковь тем, чтобы в ее среде разрастались сомнения в праве 
пастырей на материальное вознаграждение за свой труд. И, чтобы отражать такие 
искушения, нам необходимо твердо знать, что дает служителям право на материальную 
поддержку. 

Во-первых, служителям дает право на материальную поддержку от церкви особое 
призвание от Господа. Если пастор, верно разъясняет Слово и живет в соответствии с ним, 
если он является инструментом в Божьих руках для изменения жизней многих людей, 
значит, это призванный Христом служитель, который имеет полное право на 
материальное вознаграждение за свой труд. Ставить под сомнение право на 
материальную поддержку такого служителя — значит ставить под сомнение факт его 
призвания к труду по созиданию церкви. 
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Во-вторых, служителям право на материальную поддержку от церкви дает пример 
лучших наставников. Как правило, лучшие наставники церкви (апостолы, миссионеры, 
богословы, наиболее эффективные пастыри) находились на полном содержании церкви, 
либо различных христианских организаций и, реже, других источников. Поэтому, следуя 
примеру столь благословенных мужей веры, и все остальные истинные служители имеют 
право получать материальное вознаграждение за свою деятельность. 

В-третьих, служителям право на материальную поддержку от церкви дают 
общепринятые нормы оплаты труда. 

В-четвертых, предписания закона Моисеева. 
В-пятых, превосходство духовных ценностей. 
В-шестых, соответствующая власть от Бога. Этой властью пользовались служители 

Ветхого Завета. Этой властью повелел пользоваться Христос. 
Более подробно обо всем этом мы поговорим в следующей проповеди. 
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Что дает право служителям  
на материальную поддержку от церкви 

1 Кор. 9:1–14 
Часть II 

1 Кор. 9:7–14 

Вступление 

Сегодня прозвучит вторая проповедь, посвященная исследованию первых 
четырнадцати стихов 9-й главы. Прежде всего прочитаем Слово Божье. 

Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа 
нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не Апостол, то для вас 
[Апостол]; ибо печать моего апостольства - вы в Господе. Вот мое защищение 
против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем 
власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья 
Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой 
воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест 
плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли 
только [рассуждению] я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в 
Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли 
печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, 
кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, [должен молотить] с 
надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, 
если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? 
Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить 
какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что 
священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику 
берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие 
жить от благовествования (1 Кор. 9:1–14). 

В первой части мы остановились на стихах 1–6, а сегодня рассмотрим стихи 7–14. 
Отвергать, не понимать, недооценивать учение о материальной поддержке 

служителей очень опасно. В церквах с такими взглядами духовное питание ухудшается, 
потому что пастыри заняты бизнесом, земными делами, и у них не остается достаточно 
времени на работу над Словом. Поэтому члены такой церкви плохо духовно питаются, все 
чаще и чаще впадают в различные грехи и заблуждения. В такой обстановке уставшие 
пастыри не получают должного ободрения от церкви через материальную поддержку, в 
результате еще больше унывают и теряют эффективность в духовной борьбе. Помимо 
прочего в такой общине взаимное доверие между верующими падает. Если верующие не 
знают, что денежное вознаграждение труда пастырей — это одна из важнейших статей 
расходов общины, если они будут думать, будто пресвитеры поступают как-то не очень 
хорошо, не совсем правильно, получая оплату за свой труд, это может внести недоверие к 
служителям со стороны церкви и привести к разделениям в ее рядах. 

В связи с тем, что учение о материальной поддержке служителей имеет прямое 
отношение к духовному здоровью церкви, лукавый постоянно искушает христианские 
общины тем, что в их среде процветают сомнения в праве верных пастырей на денежное 
вознаграждение за свой труд. И, чтобы отражать такие искушения, нам необходимо 
твердо знать, что дает право служителям на материальную поддержку. 



Что дает право служителям на материальную поддержку от церкви. Часть II                                              9:7-14 

268 
 

Во-первых, служителям дает право на материальную поддержку от церкви… 

I. Особое призвание от Господа 

Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? 
Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не Апостол, то для вас [Апостол]; 
ибо печать моего апостольства - вы в Господе (1 Кор. 9:1–2). 

Некоторые представители коринфской церкви сомневались в том, что Павел — 
истинный апостол. Защищая свое апостольство, он приводит два аргумента. Первый 
аргумент: «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» Несмотря на то, что Павел не 
видел Христа при земной жизни, воскресший Господь являлся ему многократно: первый раз 
на дороге в Дамаск, а также в Иерусалиме, Коринфе и в других местах. Второй аргумент: «Не 
мое ли дело вы в Господе?» Образование коринфской церкви и духовный рост ее членов — 
результат трудов Павла. Если коринфяне — настоящие христиане, то Павел — настоящий 
апостол. 

Являясь истинным апостолом, Павел имел свободу («не свободен ли я?»), законное 
право на материальную поддержку от коринфской церкви, однако добровольно отказался 
от нее ради большего успеха благовестия. 

Конечно, сегодня апостолов нет. Но, если Господь явно засвидетельствовал через 
жизнь и служение пастора о том, что призвал его для труда по спасению грешников и 
освящению верующих, значит, с этим призванием Христос даровал ему и право на 
получение достойного материального вознаграждения за жертвенное и посвященное 
служение. Первого без второго не бывает: если есть призвание к служению, значит, есть и 
право на материальную поддержку от церкви. 

Во-вторых (об этом мы также говорили в предыдущей проповеди), служителям дает 
право на материальную поддержку от церкви… 

II. Пример лучших наставников 

Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и 
пить? Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие 
Апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не 
работать? (1 Кор. 9:3–6). 

Как правило, лучшие наставники церкви (апостолы, миссионеры, богословы, 
наиболее эффективные пастыри) получали материальное вознаграждение за свой труд. И 
следуя примеру столь благословенных мужей веры, все остальные истинные служители 
имеют полное право на материальную поддержку. Если другие апостолы и братья Господа 
получали от церкви достаточно средств не только для себя, но и для своих жен, которые 
сопровождали их в поездках, связанных со служением, то и Павел имел такое же право. В 
вопросе прав он не уступал другим известным учителям церкви. 

Итак, мы достаточно времени уделили, вспоминая сказанное нами в прошлое 
воскресенье, и теперь можем перейти к следующим стихам исследуемого отрывка Писания. 

В-третьих, служителям дают право на материальную поддержку от церкви… 

III. Общепринятые нормы оплаты труда 

Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не 
ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? (1 Кор. 9:7). 

В этом стихе Павел перечисляет три общеизвестные профессии, в качестве примера 
того, что труд служителей церкви необходимо оплачивать. 
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Первая профессия — военнослужащий. Какой воин когда-либо служит на своем 
содержании? В каждой боеспособной армии воины получают все необходимое, чтобы 
полностью посвятить себя службе. Солдат, который должен сам обеспечивать себя всем 
необходимым: пропитанием, одеждой, оружием — это нонсенс, ненормальное явление. С 
такими солдатами успехов в военном деле не достигнешь. 

Служители церкви также являются воинами. Они лидеры в духовном сражении, где 
противник — сатана и бесы (Еф. 6:12). Они защищают церковь от обольщений мира, греха и 
ереси, а в случае гонений первыми отправляются в тюрьмы и идут на смерть. 

Наставляя Тимофея, Павел писал: «Преподаю тебе, сын [мой] Тимофей, сообразно с 
бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с 
ними, как добрый воин…» (1 Тим. 1:18). «Никакой воин не связывает себя делами 
житейскими, чтобы угодить военачальнику» (2 Тим. 2:4). 

Если никто не оспаривает право воинов, обеспечивающих физическую безопасность 
государства, на получение заработной платы, амуниции и всего необходимого, если никто 
не считает их бездельниками, живущими за чужой счет, если никто не говорит: «Они ничего 
не производят, а только потребляют деньги налогоплательщиков», то уж тем более 
пастыри, обеспечивающие духовную безопасность церкви, занимающиеся более важным и 
ответственным делом, провозглашающие Слово Божье, имеют полное право не трудиться 
на своем содержании, а получать достойную оплату за свое служение. 

Вторая профессия — земледелец. «Кто, насадив виноград, не ест плодов его?» 
Если какой-либо человек занимается земледелием, выращивает виноград либо другие 
сельскохозяйственные растения, имеет ли он право есть то, что вырастил? Может ли кто-
нибудь сказать ему: «Выращивать виноград тебе позволительно, но смотри, делай это 
абсолютно безвозмездно. Никогда не продавай плоды своего земледелия и ни в коем 
случае сам ничего не ешь». Можно ли обвинять фермера в том, что он живет за счет 
реализации своей продукции? Конечно, нет! Земледелец не относится к тем, кто не желает 
трудиться и ищет легкие пути обогащения. Он имеет полное право распоряжаться 
собранным урожаем для своей выгоды. Сравнение земледельца со служителем Христа — 
образ, который Павел применяет не один раз. 

Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов (2 Тим. 2:6). 

Работа проповедника подобна труду земледельца. Она должна быть усердной и 
упорной. В ней необходимо проявлять много терпения в ожидании урожая. Разница лишь в 
том, что земледелец сеет тленные семена, а проповедник — вечное Слово Бога. Урожай 
земледельца, в основном, пригоден лишь в качестве продуктов питания, а урожай 
проповедника — спасенные грешники, верующие, преобразованные благодатью. 

Если ни у кого не вызывает сомнений то, что земледелец имеет право вкушать от 
плодов своего труда и продавать собранный урожай, то уж тем более сеющие Слово Божье 
в сердцах людей, занимающиеся делом, от которого зависит будущее церкви, вечная 
участь грешников, могут вкушать от плодов своих трудов в виде материальной поддержки 
от благодарной им христианской общины. 

Третья профессия — пастух. «Кто, пася стадо, не ест молока от стада?» Если вы 
встретите пастуха, одетого в одежду из шкуры овцы или козы, а в сумке увидите молоко и 
сыр, вы же не посчитаете, будто пастух поступает как-то нехорошо, питаясь и одеваясь за 
счет своего стада? Заботясь о церкви Божьей, овцах паствы Христа, истинные пастыри не 
делают ничего предосудительного, питаясь, одеваясь, живя за счет людей, которых им 
вверил Господь. 

Согласно общепринятым нормам оплаты труда, каждая выполненная работа 
должна иметь материальное вознаграждение. И военный, и земледелец, и пастух по 
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праву получают оплату за свою работу. Поэтому и служитель Христа имеет не меньшее 
право на материальное вознаграждение за свой труд. 

В-четвертых, служителям дают право на материальную поддержку от церкви… 

IV. Предписания закона Моисея 

По человеческому ли только [рассуждению] я это говорю? Не то же ли говорит и 
закон? Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. 
О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это 
написано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, 
[должен молотить] с надеждою получить ожидаемое (1 Кор. 9:8–10). 

Говоря об общепринятых нормах оплаты труда, Павел не хотел, чтобы кто-то подумал, 
будто его аргументация ограничена лишь человеческим рассуждением, сравнением с 
земными профессиями. Апостол желает, чтобы читатели его послания увидели за правом на 
материальную поддержку служителей еще и предписание закона Моисея. 

В законе Моисея сказано: «Не заграждай рта волу, когда он молотит» (Втор. 25:4). В 
древности молотьба, отделение чешуек пшеницы от зерен, часто осуществлялась 
следующим образом: быка заставляли топтать пшеничные колосья, ветер поднимал и уносил 
шелуху, оставляя зерна. Но здесь для жадного хозяина возникала проблема, потому что бык 
не только молотил зерно, но и ел его. Данная проблема обсуждается даже в Талмуде. 
Поэтому в некоторых случаях хозяин надевал намордник быку, чтобы животное не могло 
есть зерно. А Бог запрещает эксплуатировать животных, лишая их пропитания. О волах ли 
печется Бог? Этот вопрос Павла следует понимать так: «Неужели вы думаете, что данная 
заповедь ограничивается исключительно заботой Бога о волах?» Конечно, нет! 25-я глава 
Книги Второзаконие посвящена не теме защиты животных, а теме взаимоотношений между 
людьми, социальным и экономическим вопросам. И в этом контексте 4-й стих следует 
понимать, в первую очередь, как повеление платить работникам за их труд. Закон Моисея 
предписывал: труд работников должен быть оплачен. И апостол Павел просто разъясняет 
текст Ветхого Завета: «…для нас это написано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, 
и кто молотит, [должен молотить] с надеждою получить ожидаемое». 

Божий принцип очевиден: всякий труд должен быть вознагражден. Молотит вол — 
пусть ест зерно, которое у него под ногами. Работает человек — пусть получит то, что ему 
полагается. Тем более пастыри, миссионеры, учители Писания, люди, которые делают 
важнейшую работу на земле, достойны щедрой материальной поддержки от церкви. 

Мы знаем, что не все заповеди Ветхого Завета следует исполнять в век Церкви, а 
только те, которые подтверждены в Новом Завете. Но заповедь о необходимости оплачивать 
всякий труд подтверждается, и Павел применяет ее к вопросу материальной поддержки 
служителей. В этом нет ничего нового, потому что Господь Иисус утверждал данный принцип 
говоря: «…трудящийся достоин пропитания» (Мф. 10:10), когда посылал учеников на 
временное служение. 

Издеваться над животными, не кормить их вовремя очень плохо. Не платить 
работникам (тем, кто пашет, молотит) еще хуже. И отказывать в материальной поддержке 
истинным служителям — ничуть не меньшее преступление в этой сфере. 

В-пятых, служителям дает право на материальную поддержку от церкви… 

V. Превосходство духовных ценностей 

Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? 
(1 Кор. 9:11). 
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Противники материальной поддержки служителей могут сказать, что труд, 
связанный с земной жизнью, должен быть вознагражден, а духовный — нет. Их ход 
мысли бывает таким: тот, кто сеет телесное (имеется в виду земное, материальное) — 
земледельцы, пастухи — должен и пожать телесное: виноград, молоко, сыр, деньги, 
вырученные от продажи всего этого, но труд духовный (проповедь Слова Божьего) не 
следует вознаграждать материально. 

Разве не должны служители рассчитывать исключительно на духовное 
вознаграждение в небесах за свой духовный труд? Разве это благородно, честно получать 
за духовные ценности материальное вознаграждение? Нет ли здесь идеи 
неравнозначного обмена? Служители в основном рассказывают о Боге, спасении, а 
церковь обеспечивает их всем необходимым для жизни. Не отдает ли церковь больше, 
чем получает? Сказанное Павлом в 11-м стихе полностью развеивает сомнения подобного 
рода. 

Основная мысль апостола в том, что служители отдают больше, чем могут 
получить: «Если мы посеяли в ваших сердцах вечные духовные ценности, через которые 
вы обрели спасение и возрастали в освящении, то нет ничего великого в том, если бы мы 
получали от вас деньги, и все необходимое для жизни и служения». 

Истинные проповедники Писания приводят людей к спасению, учат их жизни в 
семье, взаимодействию с церковью и миром, трудовым отношениям и многому другому. 
Это самое большое добро, которое один человек может сделать другому. Это самые 
значимые ценности, которые один человек может передать другому. 

Однажды молодые служители заметили, как церковь благодарит пожилого 
пастора, который несколько десятилетий верно преподавал Слово Божье. Одна семья 
подарила пастору новый автомобиль. Другая оплатила лечение в хорошей дорогой 
клинике Швейцарии. Третья семья оплатила перелет бизнес классом в эту клинику. 
Молодые служители спросили этого пастора: «Как вы себя чувствуете, получая такие 
дорогие подарки от верующих? Может быть, вам неудобно, неловко за то, что люди так 
много вам отдают?» На это пожилой пастор ответил: «Конечно, я осознаю себя ничего 
недостойным, помилованным грешником. И любовь Божья, проявленная в доброте этих 
людей, изливается на меня по благодати. Но я не чувствую себя сконфуженно, не стыжусь 
принимать подарки от благодарных мне христиан, потому что знаю, что делаю для них 
гораздо больше, чем они для меня». 

Так как Павел передал коринфянам спасающее и освящающее Слово Божье 
(большее), то имел полное право получать от коринфской церкви материальную 
поддержку (меньшее). 

Предположим, у вас есть трехкомнатная квартира, а у вашего сына — 
однокомнатная. Из любви к сыну вы решили произвести обмен этими квартирами без 
всяких доплат с его стороны. Неужели после такого обмена кто-то сможет упрекнуть вас в 
том, что вы получили от сына однокомнатную квартиру? Когда отдаешь больше, чем 
получаешь, упреков быть не должно. 

Превосходство духовных ценностей, которые служители сеют в сердцах людей, 
дает им право на материальную поддержку от церкви, право пожинать телесное. 

В-шестых, служителям дает право на материальную поддержку от церкви… 

VI. Соответствующая власть от Бога 

Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею 
властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды 
благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие 
питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от 
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жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от 
благовествования (1 Кор. 9:12–14). 

Члены коринфской церкви признавали власть других служителей в своей общине 
на то, чтобы не работать и получать необходимую материальную поддержку. Зная это, 
Павел задается вопросом: «Если другие пользуются своей властью, то неужели у нас 
меньше на это прав?» Неужели духовный отец коринфян, человек, который больше всех 
сделал для их церкви, не имеет права на материальное вознаграждение за свой труд, 
когда другие служители имеют? Но Павел добровольно ограничил свою власть в Коринфе 
и отказался от материального вознаграждения за свое служение в этой церкви. Апостол 
трудился своими руками, делал палатки, обеспечивая себя (Деян. 18:1–3). Если бы Павел 
принимал плату за свое служение, его могли бы посчитать одним из множества греческих 
ораторов, и это стало бы препятствием для благовестия. 

Далее Павел напоминает о том, что служители Ветхого Завета находились на 
содержании, и той же властью Христос наделил проповедующих Евангелие служителей 
Нового Завета. 

Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что 
служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? (1 Кор. 9:13). 

«Интересно знать, что получали жрецы во времена Ветхого Завета в 
Иерусалимском храме. 

Приносились пять основных видов жертв: 1) Жертва всесожжения. Лишь эта 
жертва сжигалась полностью, за исключением желудка, внутренностей и сухожилия 
бедра (ср. Быт. 32:32). Но даже в этом случае жрецы получали кожу и делали на этом 
процветающую торговлю. 2) Жертва за грех. В этом случае сжигались только сальники, а 
оставшееся мясо получали жрецы. 3) Жертва повинности. И здесь на алтаре сжигались 
только сальники, а остальное получали жрецы. 4) Жертва хлебная. Она состояла из муки, 
вина и растительного масла. На алтаре приносилась в жертву лишь малая часть, а 
значительно большая часть назначалась побочным доходом для священников. 5) Жертва 
мирная. На алтаре сжигались сальники и внутренности; жрецы получали грудь и правое 
бедро, а остальное возвращали жертвовавшему. 

Существовали и иные подношения: 1) Священники получали начатки плодов семи 
сортов — пшеницы, ячменя, виноградной лозы, фигового дерева, гранатного дерева, 
оливкового дерева и меда. 2) Терумах — жертва лучших фруктов всякого растения, 
Священникам в среднем причиталась 1/50 любого урожая. 3) Десятина. Господу 
следовала «…всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева…» 
(Лев. 27:30), эта десятая часть отдавалась левитам, и священники получали десятую часть 
того, что получали левиты. 4) Шалах – жертвование замешанного теста. Если кто-то 
замешивал тесто из пшеницы, ячменя, ржи, полбы или овса, он должен был отдать 
1/24 долю, а общественному пекарю 1/48 часть».11 

Если служители Ветхого Завета находились на содержании, работающие в храме 
получали пропитание от храма, то уж тем более служители более превосходного Нового 
Завета имеют полное право на материальное вознаграждение за свой труд. 

«Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования» 
(1 Кор. 9:14). Самым сильным аргументом о праве служителей на материальную 
поддержку является прямое повеление Христа. Для всякого, кто почитает Иисуса 
Господом, здесь все споры и сомнения должны прекратиться. Жить от благовествования 

 
11 Баркли У. Толкование посланий к коринфянам.  ВСБ, 1981. С. 88. 
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— значит получать плату за проповедь Слова. В 14-м стихе Павел мог ссылаться на прямое 
откровение, полученное от Христа, либо перефразировать слова Господа, сказанные 
ученикам: «…трудящийся достоин награды за труды свои…» (Лк. 10:7). Другие церкви 
Павел учил заботиться о своих наставниках: «Наставляемый словом, делись всяким 
добром с наставляющим» (Гал. 6:6). 

Здесь необходимо ответить на возникающий вопрос: если Павел добровольно 
ограничивал свое право на материальное вознаграждение за свой труд, может быть, и 
всем современным пастырям необходимо последовать его примеру? К сожалению, для 
большинства современных пастырей это было бы неправильным решением и вот почему. 
Прежде всего это связано с вопросом времени. У Павла были прямые откровения от 
Христа. Дух Святой использовал его для написания многих книг Нового Завета. 
Современным пасторам Христос напрямую не говорит, поэтому для того, чтобы извлечь 
истинный смысл из Библии и приготовить проповедь, им требуются десятки часов 
еженедельной работы. У работающего вне церкви пастыря просто не будет времени для 
подготовки библейской проповеди. Также всем современным служителям не стоит 
отказываться от материальной поддержки, потому что данный вопрос связан с 
одаренностью. Павел был очень одаренным богословом, учителем и руководителем 
церкви. Большинство пастырей одарены гораздо скромней. Возможно, есть гениальные 
служители, которые способны верно, глубоко и ясно из года в год преподавать Писание, 
работая на неделе строителями, врачами, инженерами, бизнесменами или кем-то еще, 
но я к их числу не отношусь. И, к сожалению, не знаю ни одного столь способного 
служителя. Конечно, в маленьких или не наученных общинах пасторам приходится 
работать еще и вне церкви. В этом случае для того, чтобы верно преподавать Слово 
каждую неделю, им остается лишь пересказывать или частично перерабатывать 
проповеди других служителей, так как времени на подготовку собственных у них просто 
нет. Если пастор работает вне церкви и не использует труды других служителей, которые 
все время посвящают изучению Писания, как правило, он отступает от верного 
провозглашения Слова Божьего. 

Заключение 

Надеюсь, что после изучения первой части 9-й главы данного послания лукавому 
будет гораздо трудней искушать нашу церковь сомнениями в праве служителей на 
материальную поддержку. 

Если кто-либо на земле и достоин материального вознаграждения за свой труд, то 
в первую очередь это пастыри, верно разъясняющие Писание. Именно от их работы во 
многом зависит духовное здоровье церкви. 

Понимая эти важные истины, станем усердней жертвовать на дело Божье не 
только для того, чтобы у служителей не было искушений оставить пасторский труд и 
заняться бизнесом либо какими-то другими земными делами, но и для того чтобы 
уставшие воины Христа постоянно видели проявление любви и заботы к ним со стороны 
церкви, получая через нее ободрение и вдохновение для более посвященной работы 
ради Славы Божьей. 
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Побуждения для максимализма в ограничении 
христианской свободы 

1 Кор. 9:15–23 

Вступление 

Известно, что апостол Павел отличался максимализмом, проявляющимся в 
различных сферах служения. 

Максимализм в желании уподобляться Христу: «…стремлюсь к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:14). Целью Павла было подражание 
Спасителю настолько, насколько это вообще возможно на земле. «…Стремлюсь, не 
достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус» (Флп. 3:12). 

Максимализм в подборе членов своей миссионерской команды. Марка, 
оставившего Павла в Памфилии, апостол решил исключить из числа своих ближайших 
сотрудников. Варнава требовал взять Марка во второе миссионерское путешествие, но 
Павел стоял на своем и в результате расстался даже с Варнавой (Деян. 15:36–39). 

Максимализм в жертвенном служении. Вспомните, Павел говорил пресвитерам 
Ефеса: «И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там 
встретится со мною; только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, 
что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, 
только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от 
Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией» (Деян. 20:22–24). Желая 
исполнить служение, апостол шел в Иерусалим, понимая, что там его арестуют. 

В данном отрывке мы видим еще одно проявление максимализма Павла, 
выраженное в добровольном ограничении своих христианских свобод. 

Если некоторые члены коринфской церкви пытались использовать свою свободу 
без каких-либо ограничений вообще, то Павел, наоборот, стремился ограничить ее 
настолько, насколько это возможно. 

Среди многих верующих своего времени Павел был тем, кто больше других 
отказывался от своих прав. Апостол ограничивал свою свободу во всем, что не приносило 
духовной пользы и могло обладать им, захватывать, порабощать (1 Кор. 6:12). Он 
ограничивал свою свободу тем, что могло соблазнить немощного в вере (1 Кор. 8:13). И в 
первой части 9-й главы апостол говорит о том, что, ограничивая себя, он решил отказаться 
от материального вознаграждения за свое служение, хотя такое право всем верным 
проповедникам Слова дает Сам Господь: «Так и Господь повелел проповедующим 
Евангелие жить от благовествования» (1 Кор. 9:14). 

Очевидно, что Павел не довольствовался заурядностью, он не хотел быть 
посредственным, обычным служителем, таким же, как и все, в своей христианской 
работе, он желал совершать подвиги для Господа, делать то, что другие не делают, пойти 
дальше, чем идет большинство. 

Когда другие апостолы, братья Господа и самый влиятельный апостол Петр, имели 
жен, которые сопровождали их в поездках, связанных со служением, получали 
материальную поддержку от церквей (1 Кор. 9:3–6), Павел оставался холостым и 
отказался получать материальную поддержку от коринфской церкви, так же он поступал и 
в Фессалонике. 

В наши дни обычное воспринимается как максимализм, а то, что хуже обычного, 
воспринимается как норма. Например, обычная община, где служители верно преподают 
Писание, где есть ясное вероучение, развито ученичество и применяется церковная 
дисциплина, — это такая большая редкость сегодня, что, только узнав о такой общине, 
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многие верующие переезжают из других городов, чтобы присоединиться к ней. Если 
христианин регулярно посещает церковные собрания, жертвует, служит своими дарами, 
принимает пасторство, заботится о единстве общины, он считается чуть ли не героем 
веры, максималистом, хотя это просто обычный послушный верующий. Он не мученик, 
как Стефан, не тот, кто отказался от богатства, славы и власти этого мира, как Моисей: 
«…и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное 
наслаждение…» (Евр. 11:25). А вот посещение церковных собраний один раз в неделю и 
отсутствие интереса к жизни общины ошибочно считается нормальным христианством. 

То же самое можно сказать и о применении христианской свободы. Вместо того 
чтобы стремиться к максимализму в этом вопросе, верующие порой не хотят сделать и 
самую малость. Они говорят нечто подобное: «Если у меня есть деньги, почему я должен 
себя ограничивать? Разве я не имею права купить себе самый дорогой дом, автомобиль, 
украшения? Если я свободен во Христе, почему я должен думать о том, что надеваю? Если 
моя одежда (или ее отсутствие в необходимой форме) кого-то соблазняет, это его 
проблема! Я подстраиваться под странных людей не собираюсь. Если кому-то в церкви не 
нравится мое постоянно хмурое, сердитое и недовольное выражение лица, если кому-то 
кажется, что я недружелюбный и агрессивный человек, это его проблема. Меня это не 
касается. Если христианин может иметь компьютер, почему я не могу смотреть на нем 
все, что хочу?» 

В противовес рассуждениям подобного рода, следует задаться другими 
вопросами: «В чем я ограничиваю свою христианскую свободу? Или же таких 
ограничений вовсе нет? Готов ли я оставить любимое хобби, пойти на менее 
оплачиваемую работу, отказаться от комфортного для меня стиля жизни, каких-то 
привычных вещей ради собственной духовной пользы и пользы немощных в вере? 
Совершал ли я хотя бы раз в жизни духовный подвиг, ограничивая свою христианскую 
свободу так, как большинство верующих не ограничивает?» 

Апостол Павел использовал свою христианскую свободу гораздо меньше других 
служителей. В этом он является примером для нас. 

Знаете ли вы, как мотивировать себя и своих ближних к ограничению свободы в 
Господе? Поговорим об этом на основании исследуемого сегодня отрывка Нового Завета. 
В нем Павел пишет о том, какими побуждениями он руководствовался в ограничении 
своей свободы. 

Первое побуждение для ограничения христианской свободы — 

I. Ожидание небесной награды 

Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было 
для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу 
мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это 
необходимая [обязанность] моя, и горе мне, если не благовествую! Ибо если 
делаю это добровольно, то [буду] иметь награду; а если недобровольно, то 
[исполняю только] вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что, 
проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею 
властью в благовествовании (1 Кор. 9:15–18). 

Имея полное право на материальную поддержку от коринфской церкви, Павел 
«…не пользовался ничем таковым». Он пишет данные строки не для того, чтобы намеком 
выпросить у коринфян причитающиеся ему деньги: «И написал это не для того, чтобы 
так было для меня». Для Павла служение в Коринфе без материального вознаграждения 
было причиной особой «похвалы». 
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«Каухэма» («похвала») — «восхваление, причина или основание для похвалы». Что 
это значит: неужели Павел мог стремиться к простому самовосхвалению, плотскому и 
глупому проявлению гордыни? Конечно, нет! Апостол говорит совсем о другом. Для него 
«лучше умереть», чем позволить кому-либо из коринфян подумать, будто он основал 
церковь в их городе, проповедовал Слово Божье не из-за любви ко Христу, а 
исключительно ради материальной выгоды. Отказ от материальной поддержки со 
стороны коринфской церкви стал похвалой Павла, которая не мешала его смирению, а 
приносила особое духовное удовлетворение и, как мы увидим далее, становилась 
причиной ожидания особой небесной награды. 

Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это 
необходимая [обязанность] моя, и горе мне, если не благовествую! (1 Кор. 9:16). 

Свое «благовестие» (проповедь Слова Божьего) Павел воспринимал как 
обязанность. Он не выбирал, стать ему проповедником Евангелия или нет. Христос 
призвал Павла на дороге, ведущей в Дамаск, не только к спасению, но и к служению. 
Более того, если бы Павел отказался проповедовать Евангелие, Господь непременно бы 
наказал его. Вот почему апостол говорит: «…горе мне, если не благовествую!» 

Ибо если делаю это добровольно, то [буду] иметь награду; а если 
недобровольно, то [исполняю только] вверенное мне служение (1 Кор. 9:17). 

В этом стихе Павел раскрывает следующий принцип: когда служение совершается 
добровольно, за него полагается награда от Господа. Когда благовестие совершается 
недобровольно, награда за него не полагается, потому что человек выполняет только 
вверенное ему служение. 

За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о 
Христе безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании (1 Кор. 9:18). 

Так как посвященность проповеди Слова не была результатом личного выбора 
Павла, то и рассчитывать на награду за нее он не мог. Поэтому апостол решил получить 
награду за то, где было место его выбору. Он мог выбирать: принять материальную 
поддержку от коринфской церкви или нет. И он решил проповедовать Слово 
безвозмездно: «…не пользуясь моею властью в благовествовании». Это его личное 
добровольное решение. Награды за сам факт проповеднического служения Павел не 
ожидал, но небесной награды за отказ от причитающегося ему по праву материального 
вознаграждения ожидал. 

Например, вас никуда не брали на работу в течение года, и единственная 
возможность трудоустроиться в городскую социальную службу появилась месяц назад. 
Вы ей сразу же воспользовались, теперь помогаете старикам, кормите голодных, раздаете 
гуманитарную помощь нуждающимся, можно ли в таком случае похвалить вас как 
великого филантропа? Нет. Вы просто выполняете порученную вам работу. Здесь нет 
элемента вашего личного выбора, нет личной жертвенности. Но, если вместо 
высокооплачиваемой работы в банке вы выберите труд в социальной службе, чтобы 
заботиться о людях, если еще и станете работать бесплатно в дни отпуска, это уже 
достойно благодарственной грамоты со стороны мэрии города. 

Ради небесной награды учитесь добровольно ограничивать свою христианскую 
свободу в тех сферах жизни и служения, где у вас есть право выбора. 

Приведем несколько примеров. 
Вы регулярно жертвуете определенные средства в церковь. Вообще не жертвовать 

вы не можете. В противном случае станете грешить, обкрадывать Бога (Мал. 3:8) и 
подвергнитесь воспитывающему Отцовскому наказанию (Евр. 12:6). Но когда возникает 



Побуждения для максимализма в ограничении христианской свободы                                                              9:15-23 

280 
 

вопрос о том, сколько необходимо жертвовать, следует ли вам отдать больше, чем вы 
привыкли жертвовать каждую неделю? Здесь вы полностью свободны в том, как вам 
поступить. Поэтому именно за такое добровольное, свободное пожертвование, в котором 
вы даете сверх своих обязанностей, необходимо ожидать небесную награду. 

Пастор обязан регулярно проповедовать Слово Божье. В 1 Тим. 3:2 говорится о том, 
что епископ должен быть учителен, но о том, как часто пастору следует проповедовать, 
ничего не сказано. Если пастор будет проповедовать каждую неделю, он исполняет свою 
обязанность — вверенное ему служение. А если он начнет трудиться сверх должного, 
проповедовать несколько раз в неделю, писать книги и христианские статьи, это уже 
добровольное самоограничение христианской свободы. Именно за такое служение, сверх 
должного, следует ожидать небесную награду. 

Вы можете спросить меня: «А почему вы не приводите пример с отказом пастора 
от материального вознаграждения за свой труд? Не является ли отказ от материальной 
поддержки лучшей иллюстрацией добровольного самоограничения христианской 
свободы?» Ответ таков: «Я не призываю пасторов отказываться от платы за служение. 
Потому что в отличие от Павла они не имеют прямого откровения от Бога и для верной 
проповеди Слова нуждаются в многочасовых исследованиях Писания. Для большинства 
пасторов отказ от материальной поддержки означает отказ от того, чтобы быть 
преданным учителем Писания, если только они не произносят проповеди других 
проповедников, посвятивших себя ежедневной работе над Словом». 

Когда у вас появляется возможность ограничить свою христианскую свободу 
больше, чем ограничивают другие, послужить с большей самоотдачей, чем вы обычно 
служите, поступить более жертвенно, чем поступают христиане в подобных ситуациях, не 
говорите себе и окружающим: «А почему я должен все это делать? Я не обязан и потому 
не буду». Размышляйте с точностью до наоборот: «Слава Богу! У меня появилась 
возможность ограничить свою христианскую свободу, послужить. Хотя я совершенно не 
обязан этого делать, я непременно сделаю, не упущу то, что мне позволяет значительно 
увеличить небесную награду». 

Перове побуждение для ограничения христианской свободы — ожидание 
небесной награды. 

Второе побуждение — 

II. Возможности для благовестия 

Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: 
для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как 
подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона - как чуждый 
закона, - не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, - чтобы 
приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы 
приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере 
некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его 
(1 Кор. 9:19–23). 

Апостол Павел ограничивал свою свободу во Христе не только ради небесной 
награды, но и ради возможности проповедовать Евангелие разным людям. 

Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести… 
(1 Кор. 9:19). 

В этом стихе Павел делает общее утверждение об огромной степени свободы, 
которой он обладал и которую ограничил ради приобретения для Господа самых разных 
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людей. Независимый духовно и материально «от всех», он словно поработил себя 
«всем», чтобы завоевать Евангелием как можно больше людей. 

В следующих стихах Павел поясняет, в чем проявлялось его добровольное рабство 
всем. Во-первых, для возможности благовествовать сторонникам иудаизма Павел 
подчинялся их культурным и религиозным правилам. 

…Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был 
как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных… (1 Кор. 9:20). 

Понимая, что все церемониальные элементы закона (обрезание, предписания о 
пище, ритуальном осквернении и очищении, системе жертвоприношений, обетах и 
многом другом) соблюдать совершенно не нужно верующему Нового Завета, Павел в 
общении с иудеями не стремился шокировать их своим пониманием данной истины. Он 
одевался, выглядел и вел себя так же, как и они, чтобы иметь возможность приобретать 
Евангелием новые спасенные души. 

Толкователь Писания Вернер де Боор, ссылаясь на положение прозелитов, считает, 
что «подзаконные» — это не этнические иудеи, а язычники, обратившиеся в иудаизм и 
стремившиеся соблюдать все полагающиеся им нормы закона Моисея. Но, как бы то ни 
было, ясно одно: будучи свободным от необходимости соблюдать церемониальную 
сторону закона, Павел соблюдал ее, находясь среди сторонников иудаизма. 

Давайте вспомним, как он это делал. Прежде чем взять Тимофея в свою 
миссионерскую команду, Павел обрезал его (Деян. 16:3). Сделано это было для того, 
чтобы Тимофей мог общаться с иудеями и нести им Благую весть. Ведь к необрезанным 
они относились с презрением и слушать от них о Боге не стали бы. В Кенхреях, в портовой 
гавани вблизи Коринфа, апостол Павел принял обет назорейства (Деян. 18:18). Изучая 
Книгу Деяния апостолов, мы говорили об этом обете. Согласно 6-й главе Книги Числа, 
обет назорейства означал особое посвящение Богу. Само слово «назорей» происходит от 
еврейского «назир», то есть «посвященный, отделенный». Есть мнение, что оно может 
относиться и к слову «незер», означающему «венец», от чего отмечается указание на 
отказ от стрижки волос. Обет назорейства можно было принять на всю жизнь или на 
какое-то определенное время. Он включал в себя, во-первых, отказ от употребления 
любых производных виноградной лозы (Чис. 6:3), во-вторых, отказ от стрижки волос на 
голове (Чис. 6:5) и, в-третьих, запрет на приближение к умершим (Чис. 6:6). Когда время 
исполнения обета назорейства завершалось, следовало сбрить все волосы перед входом 
в скинию, а позднее — в храм, и возложить их на огонь, горящий перед мирной жертвой. 
А священник брал сваренное плечо жертвенного овна и лепешки и, возложив все это на 
руки назорея, потрясал ими (Чис. 6:19–20). Так совершалась жертва потрясения, когда 
священник, возлагая части жертвы на руки жертвующего, двигал этими руками из 
стороны в сторону. Потрясаемые части жертвы оставались священнику. После этого 
человек возвращался к обычной жизни, мог пить вино, хоронить умерших родственников 
и стричь волосы. Конечно, раввины, проживавшие в Израиле, требовали, чтобы назореи 
остригали голову исключительно в Иерусалиме. Но множество иудеев, живших вдали от 
Иерусалима по всему Средиземноморью, не имели такой возможности. Поэтому 
считалось допустимым остричь волосы вдали от Иерусалима, главное, чтобы в течение 
тридцати дней успеть принести их в храм для сожжения при мирной жертве. Видимо, для 
этого Павел и торопился в Иерусалим. Павел принял обет назорейства, чтобы завоевать 
доверие представителей своего народа. Благодаря этому он рассчитывал на 
расположение верующих иерусалимской церкви и на большие возможности для 
благовестия неверующим иудеям. 
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Придя в Иерусалим и встретившись с руководством поместной церкви, Павел 
узнал, что его обвиняют в призывах, адресованных иудеям, отказаться от обрезания и 
других обычаев, связанных с законом Моисея. Множество иудеев-христиан, не понимая 
до конца учение Павла, сомневались, не является ли он вседозволенником, дошедшим до 
крайности в применении своей христианской свободы. Подобные сомнения вносили 
разделения между языческой и иудейской частью церкви. 

Конечно, Иаков и другие пресвитеры понимали, что слухи о Павле преувеличены, и 
потому лживы. Как видно из 25-го стиха 21-й главы Книги Деяния, они продолжали 
держаться постановления Иерусалимского собора, не требующего от язычников 
соблюдать обрядовые элементы закона Моисея. Теперь Иаков с пресвитерами хотели 
донести до своей общины подлинное отношение Павла к закону, поэтому обратились к 
апостолу со следующим предложением: «Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас 
четыре человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя 
издержки на [жертву] за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что 
слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать 
закон» (Деян. 21:23–24). В чем суть данного предложения? Четверо иудеев-христиан на 
определенный срок приняли на себя обет назорейства, демонстрируя посвященность 
Богу, и, пока это время не закончилось, не стригли волосы. По окончании обета им 
следовало совершить дорогостоящее жертвоприношение и остричь волосы (Чис. 6:13–20). 
Пресвитеры предложили Павлу пройти ритуальное очищение, необходимое для иудея, 
вернувшегося из языческих стран, и заплатить значительную сумму за жертвоприношение 
этих братьев. Брать на себя издержки назореев считалось очень благородным делом, 
отличающим благочестивых людей. Поступив так, Павел наглядно мог бы 
продемонстрировать всем, что не является противником соблюдения закона, развеять 
клеветнические слухи о себе и завоевать расположение многотысячной иерусалимской 
церкви. 

Во-вторых, для возможности благовествовать далеким от иудаизма Павел 
отказывался от соблюдения церемониальной стороны закона Моисея. 

…Для чуждых закона - как чуждый закона, - не будучи чужд закона пред Богом, но 
подзаконен Христу, - чтобы приобрести чуждых закона… (1 Кор. 9:21). 

В данном контексте «чуждые закона» — это не крайние нечестивцы, а люди 
далекие от понимания Бога Израиля, его законов и постановлений. Благовествуя среди 
язычников, Павел вел себя, «как чуждый закона». Он открыто общался с греками и 
римлянами, входил в их дома, не соблюдая ветхозаветное учение о ритуальной чистоте. 
Павел не соблюдал учение о чистой и нечистой пище и не требовал, чтобы обращенные 
язычники обрезывались. Все это апостол делал ради того, «чтобы приобрести чуждых 
закона», то есть привести к спасению далеких от иудаизма людей. Конечно, перед Богом 
Павел не становился беззаконником, но был подчинен закону Христа. Апостол не нарушал 
моральные заповеди Ветхого Завета и подчинялся учению Нового Завета. Например, 
Павел общался и ел с язычниками, но не участвовал в их пьяных оргиях и не разделял 
поклонение идолам. 

В-третьих, для возможности благовествовать немощным Павел снисходил на их 
уровень: «…для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных» 
(1 Кор. 9:22а). Кого следует понимать под «немощными»? Если речь идет о спасении, на 
это указывает вторая часть 22-го стиха: «…чтобы спасти по крайней мере некоторых», 
тогда «немощные» — это иудеи и язычники, которым было очень трудно понимать 
Евангелие из-за интеллектуальных, культурных, религиозных или других ограничений. 
Если посмотреть на слово «немощные» в контексте сказанного в 8-й и 9-й главах, тогда 
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Павел говорит о христианах с немощной совестью, которые соблазнялись, наблюдая за 
тем, как коринфяне с правильными знаниями едят мясо, посвященное идолам. Отказ от 
материальной поддержки за свое служение был связан с заботой о немощных. Возможно, 
Павел имеет в виду и тех, и других. Тогда необходимо сказать, что апостол снисходил к 
немощным неверующим, объясняя Евангелие, и ограничивал свою свободу, чтобы не 
соблазнять новообращенных. 

Во второй части 22-го стиха и в 23-м Павел указывает на основные цели всех своих 
самоограничений. 

Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых 
(1 Кор. 9:22б). 

Спасение грешников — основная цель, ради которой Павел ограничивал свою 
свободу. 

Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его (1 Кор. 9:23). 

Апостол желал, чтобы самые разные люди: иудеи, подзаконные, язычники, 
далекие от закона и немощные — обретали спасение и разделяли с ним благословения 
вечной жизни, измененной через проповедь Евангелия. В обращении грешников, 
разделенных национальными, культурными и религиозными барьерами, Павел видел 
триумф Благой вести, и к этому триумфу он имел прямое отношение. 

Апостол ограничивал свою свободу, чтобы быть соучастником успешного 
распространения Евангелия. 

Хотя Павел старался быть понятным для разных людей, он никогда не шел на 
компромисс, делая грех или отступая от истины. Ради близкого общения с иудеями 
апостол соблюдал церемониальную сторону их закона, но никогда не пытался исполнять 
ее для достижения спасения. Тимофея он обрезал, а Тита — нет (Гал. 2:3). Ради 
благовестия язычникам Павел снисходил на их уровень, оставлял в стороне все законы 
евреев, не допускающие сближения с представителями других народов, но Павел никогда 
не разделял греховный образ жизни, характерный для языческого общества. 

Подражая апостолу Павлу, христиане могут ограничивать свою свободу во Христе 
ради возможности проповедовать Слово Божье разным людям. Важно запомнить: мы 
изменяем свои привычки, стиль жизни, отказываемся от хобби, любимой еды, одежды, 
отдыха, но никогда не изменяем Евангелие. Если библейское учение оттолкнуло человека 
от церкви, изменять учение нельзя, а если что-либо в нас оттолкнуло человека от церкви, 
мы обязаны изменяться. 

Американский служитель вместе со своей семьей приехал в Россию в начале 
двухтысячных годов с целью создать духовный образовательный центр (библейский 
институт, семинарию) на базе большой евангельской церкви. Но в этой церкви все были 
убеждены, что жена-христианка не может молиться Богу, присутствовать на богослужении 
с непокрытой головой, поэтому женщины носили платки или другие головные уборы. 
Конечно, жена этого служителя никогда этого не делала раньше и понимала, что Бог 
принимает молитвы каждого человека независимо от того, во что он одет. Но для того, 
чтобы оказывать влияние в данной церкви, чтобы ее не считали бездуховной, она 
несколько лет покрывала голову платком. 

Известный миссионер Хадсон Тейлор во время служения в Китае, под влиянием 
учения апостола Павла принял решение полностью приспособиться к местной культуре, 
чтобы обратить большее число людей. Для этого Хадсон растил тонкую традиционную 
китайскую косичку, брил лоб (так делало большинство китайцев того времени) и носил 
традиционную китайскую одежду. 
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В одной из проповедей известного пастора мне довелось услышать о миссионерах, 
оказавшихся среди народа, в культуре которого существовала убежденность, будто 
удаление волос на ногах женщины — признак блудницы, поэтому ради возможности 
благовествовать жены миссионеров отказались от процедур, связанных с эпиляцией ног. 

Заключение 

Цените максимализм в служении Господу. Стремитесь отдавать ради успеха дела 
Божьего как можно больше дарованных вам ресурсов. Такой же подход применяйте, 
лимитируя свою христианскую свободу. 

Вместо того чтобы применять свободу в полной мере, как некоторые члены 
коринфской церкви, ограничивайте ее по максимуму, уподобляясь апостолу Павлу, во-
первых, ради небесной награды, во-вторых, ради возможности нести Евангелие разным 
людям. 
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Служение Христу подобно участию  
в спортивных состязаниях 

1 Кор. 9:24–27 

Вступление 

Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? 
Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для 
получения венца тленного, а мы - нетленного. И потому я бегу не так, как на 
неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю 
тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным 
(1 Кор. 9:24–27). 

Несмотря на то, что апостол Павел отличался максимализмом в ограничении своей 
христианской свободы ради небесной награды и возможности нести Евангелие разным 
людям (1 Кор. 9:15–23), среди членов коринфской общины подобный максимализм не 
был популярен. Многие из них проявляли гордыню и самодовольство. Отказываться от 
своих прав, держать под строгим контролем свои плотские наклонности они не привыкли. 
По их мнению, новая христианская жизнь не требовала полной самоотдачи в служении 
Богу. Стремиться к духовным подвигам было не принято в этой церкви. Желая изменить 
такие взгляды коринфян на христианскую жизнь в целом и на служение в частности, 
Павел приводит иллюстрацию из области спорта. 

Из нескольких крупных спортивных фестивалей Древней Греции нам более 
известны следующие два: Олимпийские игры, проводившиеся каждые четыре года в 
Олимпии, а также Истмийские игры, проводившиеся каждые два года вблизи Коринфа. 

Полуостров Пелопоннес соединен с материковой частью Греции Коринфским 
перешейком. Эту узкую полоску земли древние греки называли Истмийским перешейком. 
Именно на нем с 582 года до Р. Х. проходили Истмийские игры. Считалось, что они 
установлены в честь верховного морского бога Посейдона. Игры представляли собой 
событие не только спортивное, но и религиозное, культурное, общественное. На время их 
проведения во всех греческих землях объявлялось перемирие, и греки могли 
почувствовать себя единым народом. Став одним из самых больших и богатых греческих 
городов времен Павла, Коринф гордился еще и тем, что принимал Истмийские игры. 

Вот почему христиане, жившие в этом городе, могли легко понять иллюстрацию, 
приводимую апостолом Павлом. Воля к победе, самоотдача, самопожертвование и 
посвященность атлетов должны были обличить их лень и озабоченность личным 
комфортом вместо служения Христу. 

Подобные проблемы коринфской общины актуальны и для современных 
верующих. Разве нет среди нас тех, кто относится к служению Богу небрежно, вяло и 
равнодушно, исполняя свои христианские обязанности кое-как? Немало людей ленивы в 
изучении Писания: на гаджеты, телевизор всегда находится время, а вот на чтение 
Библии, прослушивание проповедей — нет. Не редкость — халатное отношение к 
посещению церковных собраний. Любое легкое недомогание используется как более чем 
достаточное оправдание для того, чтобы остаться дома в то время, когда церковь 
собирается для поклонения. Порой верующие желают служить Богу, не выходя из зоны 
личного комфорта. Борьба с грехом в их жизни не имеет категоричных форм отказа от 
всего, что соблазняет и искушает. 

Современное христианство становится все более и более далеким от 
благочестивой дисциплины и духовных подвигов. Некоторые даже пытаются находить 
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этому богословское основание. Например, такое: если освящение — это действие 
благодати в нас, значит, личные усилия верующего не нужны, они только мешают 
благодати работать через обращенного. В резком контрасте с заблуждениями подобного 
рода звучат слова апостола Павла о том, что служение Христу подобно участию в 
спортивных состязаниях. 

Чем похоже служение Господу на спортивные состязания? Почему апостол 
сравнивает спортивные игры язычников с работой для Иисуса Христа? Ответы на эти 
вопросы мы получим, обратившись к Писанию. 

Во-первых, в служении Христу, как и в участии в спортивных состязаниях, 
необходимо… 

I. Рвение 

Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? 
Так бегите, чтобы получить (1 Кор. 9:24). 

В этом стихе Павел приводит пример особого рвения спортсменов к победе. 
Соревнования по бегу считались одними из самых престижных в греческих играх. На 
олимпийских играх было несколько забегов. Бег на дистанцию с одного конца стадиона 
до другого — одна стадия (сто девяносто два метра), двойной бег — на две стадии (триста 
восемьдесят четыре метра), а также долгий бег на несколько стадий — в разные годы от 
семи (тысяча триста сорок четыре метра) до двадцати четырех стадий (четыре тысячи 
шестьсот восемь метров). Атлеты пробегали стадию, разворачивались вокруг столба на 
одном конце стадиона, затем бежали стадию назад и разворачивались вокруг другого 
столба. И на Истмийских играх бег считался одной из главных спортивных дисциплин. 

В современных состязаниях грамоты, медали, кубки, денежные призы получают не 
только победители, но и призеры, занявшие вторые и третьи места. Но в играх Древней 
Греции вторых и третьих мест не существовало. Был только один победитель. Всех 
остальных считали проигравшими. Вот почему Павел говорит: «…бегут все, но один 
получает награду». Этими словами апостол желает подчеркнуть, что христианин не 
должен быть доволен заурядностью в духовном развитии, желанием стать таким же, как 
все. Вместо этого верующему важно стремиться делать для Господа больше остальных, 
ограничивать свою христианскую свободу так, как другие не ограничивают, жертвовать 
собой больше, чем все жертвуют. 

Конечно, в отличие от спортсменов христиане не должны соперничать друг с 
другом. Они трудятся ради славы Божьей, а не ради плотского тщеславия. И в отличие от 
спортсменов все верующие, которые служат с правильными мотивами, в согласии с 
библейским учением получат небесную награду (1 Кор. 3:14). Говоря: «Так бегите, чтобы 
получить», Павел призывает к максимальному рвению, полной самоотдаче в служении 
Господу. 

Христианам необходимо учиться у некоторых спортсменов такой добродетели, как 
рвение, воля к победе, максимальное старание в своем деле. 

Олимпийский чемпион 1960 года по легкой атлетике Мюррей Халберг еще в 
шестнадцатилетнем возрасте, играя в регби, получил тяжелейшую травму, результатом 
которой стал частичный паралич. Ему пришлось заново учиться ходить, поэтому о спорте 
не могло быть и речи. Но Мюррей не сдался без боя. Освоив ходьбу, он приступил к 
тренировкам по бегу. Хотя ему так и не удалось отвоевать одну руку у паралича, в 
результате упорных тренировок Халберг смог завоевать олимпийское золото в забеге на 
пять километров. 
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Американский борец Джефф Блатник за два года до олимпийских игр узнал о том, 
что болен раком кожи. Его шея и плечи были покрыты трещинами толщиной в палец. 
Пройдя курс химиотерапии, он стал более утомляемым, значительно потерял в силе и 
выносливости. Но Джефф не бросил тренировки, он стал олимпийским чемпионом 
1984 года. 

Понимая, Кто правит всем происходящим на земле через Свое провидение, мы 
можем сказать, что Господь позволяет существовать такому явлению, как спорт, 
позволяет чемпионам побеждать не только себя, своих соперников, но и смертельно 
опасные болезни, для того чтобы научить церковь, христиан максимальному усердию в 
служении Богу. Если быть честными с самими собой, то нам следует признать, что рвение 
и самоотдача многих спортсменов стыдят нас и призывают кардинально пересмотреть 
свой подход к служению. 

Во-вторых, в служении Христу, как и в участии в спортивных состязаниях, 
необходимо… 

II. Воздержание 

Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а 
мы - нетленного (1 Кор. 9:25). 

«Подвижники» («агонизоменос») — это те, кто борется, сражается, бьется. В 
данном стихе Павел переходит к сравнению христианина с участником кулачных боев. И 
это сравнение продолжится и в следующем 26-м стихе словами «бить воздух». 

Ради временной, тленной награды спортсмены «воздерживаются от всего». 
Прежде чем участвовать в Истмийских играх, атлеты несколько месяцев жили в Коринфе и 
усердно тренировались. Олимпийские игры проводились в августе, в полнолуние. Как 
минимум за тридцать дней до начала соревнований участники должны были прибыть на 
место их проведения и начать упорные тренировки, в процессе которых им следовало 
соблюдать режим, поддерживать дисциплину, проявлять упорство и трудолюбие, чтобы 
доказать судьям готовность к выступлению. О бесконтрольной и разгульной жизни не 
могло быть и речи. 

Профессиональные спортсмены живут строго по режиму. Месяцами проводят в 
поездках на сборах и соревнованиях. Некоторые сбрасывают по десять–двенадцать 
килограммов лишнего веса за пару недель перед ответственными выступлениями. 
Например, известный боксер Майк Тайсон каждый день, кроме субботы и воскресенья, 
просыпался в пять утра и бежал три мили (около пяти километров). В 6.00 возвращался 
домой, принимал душ и досыпал, в 10.00 — завтрак, в 12.00 — тренировка, десять 
раундов спарринга, 14.00 — обед, 17.00 — тренировка (подъемы туловища, отжимания на 
брусьях, от пола, упражнения со штангой и гантелями), 20.00 — велотренажер тридцать 
минут, 21.30 — отход ко сну. 

Столь строгий режим, воздержание от многих радостей, доступных большинству 
людей, совершается «…для получения венца тленного…». «Ффартос» («тленный») — 
«подверженный порче и разрушению». 

Победителю Истмийских игр денежное вознаграждение не выдавалось. Поначалу 
каждый из них получал пальмовую ветвь, затем ее заменили на венок из сельдерея. Во 
времена Павла победителю вручали венок из сосновых веток. Но возвращаясь в свой 
город, победитель Истмийских игр получал славу, в честь него писались оды. Афиняне 
награждали своих спортивных героев еще и крупными денежными суммами. Победитель 
Олимпийских игр получал венок из ветвей дикой оливы. По возвращению в родные 
города победителям вручали дорогие подарки, их обеспечивали питанием до конца 
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жизни. Но главным, за что сражались атлеты, было бессмертие. В религиях древних 
греков загробная жизнь представлялась смутно и неясно. Некоторые философские школы 
ее вовсе отрицали. Поэтому люди мечтали о том, что слава их как олимпийцев будет 
увековечена в скульптурах, песнях и стихах. Победителей игр объявляли бессмертными. 

Какой бы значительной ни была земная награда, она совершенно ничтожна по 
сравнению с небесной. Именно о превосходстве последней Павел напоминает словами: 
«а мы ─ нетленного». Радость от получения небесной награды никогда не истлеет, не 
угаснет, не ослабеет. 

Если спортсмены воздерживаются от всего ради временной, проходящей славы, то 
христиане тем более должны проявлять воздержание ради нетленной. Вот почему Павел 
ограничивал свою свободу. Вот почему он воздержался от получения материального 
вознаграждения за свое служение в Коринфе. Вот почему был готов навсегда отказаться 
от употребления мяса, чтобы не соблазнять немощных в вере (1 Кор. 8:13). 

Примите твердое решение — воздержаться от всего, что мешает вашему 
духовному развитию: телевидения, блуждания по просторам Интернета в поисках 
развлечений, пустого и праздного разговора с кем-либо, круга общения, который 
искушает и склоняет к греху. Воздерживайтесь от всего, что мешает духовному успеху 
ваших ближних, укреплению церкви в любви и истине. 

Не бойтесь в своем воздержании стать более ревностным и строгим, чем лучшие 
атлеты мира. Ведь их цель — проходящая слава (разве сегодня кто-нибудь помнит 
многочисленных героев греческих игр), а мы боремся за славу нетленной небесной 
награды, которая будет радовать верных всю вечность. 

В-третьих, в служении Христу, как и в участии в спортивных состязаниях, 
необходима… 

III. Целеустремленность 

И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить 
воздух… (1 Кор. 9:26). 

19 июля 1908 года родилась знаменитая фраза «главное — не победа, а участие». 
Итальянский марафонец Дорандо Пиетри упал перед самой финишной чертой. Ему, 
конечно, помогли доковылять до финиша, однако судьи дисквалифицировали Пиетри, 
потому что финишировать, опираясь на помощников, запрещено. Утешая проигравшего 
марафонца и вместе с ним всех потерпевших поражение на играх в Лондоне, епископ 
Пенсильванский произнес: «Главное — не победа, а участие». 

Применительно к служению Богу Павел являлся бы большим противником 
подобных слов. В 26-м стихе он высказывает противоположную мысль. 

«Адэлос» («неверное») — «нечто бесцельное». Павел говорит: «Я не бегу, как 
человек, не имеющий ясной и определенной цели». «Пуктеуо» («биться») — «драться на 
кулаках, боксировать». Павел подразумевает кулачные бои, подобные боксу, занимавшие 
важное место в играх Древней Греции. «Бить воздух» — речь идет о том, что бойцу не 
удается направить удар точно в цель, он постоянно промахивается, его атаки бесполезны 
и неэффективны, либо речь идет о шуточном состязании, где боксер машет руками, 
словно бьет воздух. 

Участники кулачных поединков времен апостола Павла не шутили, когда выходили 
на бой, и не участвовали в соревнованиях бесцельно, просто так, ради спортивного 
интереса. Поражение считалось страшным позором. Все хотели только победы, 
сражались из последних сил, предпочитая смерть проигрышу. 
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С одной стороны, кулачный бой древних игр был похож на современный бокс. 
Запрещалось бить соперника ногами, захватывать и ставить подножки. Запрещались 
удары в пах и тычки пальцами в глаза. Все остальное было разрешено. Бойцы не только 
наносили удары, но и не пренебрегали защитными действиями. С другой стороны, 
кулачный бой был более жестоким, чем современные боксерские поединки. Вместо 
перчаток бойцы наматывали ремни из грубой кожи на кулаки и запястья, чтобы увеличить 
силу удара. С 146 года до Р. Х., когда римляне захватили греков и начали распоряжаться 
на их играх, между ремнями стали вставлять трехсантиметровые металлические шипы, и 
поединки стали еще более суровыми. Не было весовых категорий или раундов, бой шел 
без перерыва. Истекая кровью, соперники наносили друг другу тяжелейшие удары, 
разрывавшие кожный покров и ткани. Если победитель не выявлялся, то судьи велели им 
бить друг друга по очереди без сопротивления. Кто первым падал, тот и считался 
проигравшим. Нередко поединки заканчивались серьезными увечьями или даже гибелью 
бойцов. Известен случай, когда один из участников кулачного боя проткнул плоть 
соперника и вырвал его кишки. Тех, кто погибал в бою, считали принесенными в жертву 
Зевсу на Олимпийских играх или Посейдону на Истмийских. 

Духовные бои, которые вел апостол Павел, были гораздо более значимыми и не 
менее опасными. Его противниками были сатана и бесы (Еф. 6:12). Апостола многократно 
арестовывали, несколько раз до полусмерти избивали палками и камнями, однажды так 
сильно, что приняли за мертвого и выбросили за пределы города. 

Для Павла служение Христу не было каким-то бесцельным делом. Он не был похож 
на бегуна, не стремящегося победить, или боксера, довольствующегося тем, что бьет 
воздух. Перед собой апостол видел ясные цели и изо всех сил к ним стремился. 

Помните, о каких целях идет речь? В предыдущих стихах Павел уже сказал об этом. 
Он ограничивал свою христианскую свободу ради небесной награды (стихи 15–18) и ради 
возможности благовествовать большому количеству самых разных людей (стихи 19–23). В 
Послании к филиппийцам Павел говорит еще об одной своей цели — уподобиться Христу 
в земной жизни настолько, насколько это вообще возможно (Флп. 3:12–14). 

К сожалению, многие современные верующие совершенно бесцельны в своем 
служении либо имеют понимание библейских целей, но не работают над их достижением 
как должно. Они не ставят перед собой цель становиться все более и более похожими на 
Христа через изучение и применение Писания. Они не ставят цель максимально раскрыть 
свои духовные дары, чтобы в полной мере включиться в дело созидания церкви. Они не 
ставят перед собой цель постоянно продвигаться вперед в жертвенности, любви, степени 
самоотдачи ради Господа, благовестия, заботе ближних, поддержке пресвитеров. Они 
довольствуются бесцельной жизнью в христианстве. Для них главное — не духовные 
победы, а участие: участвовал в церковных собраниях, служениях и этого более чем 
достаточно. Апостол Павел призывает не мириться с таким положением дел, ставить 
перед собой цели и достигать духовных побед. 

Особенно грустно наблюдать за людьми из церкви, которые очень 
целеустремлены в земных делах, но безразличны в духовных. Например, захотел 
накачать мышцы — накачал, запланировал поездку, покупку, стройку и осуществил все 
это. А в духовной сфере их жизни царит полная апатия, нет роста, нет перемен. И так 
продолжается из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Какая пустая, глупая, 
бессмысленная жизнь! 

В-четвертых, в служении Христу, как и в участии в спортивных состязаниях, 
необходим… 
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IV. Самоконтроль 

…Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не 
остаться недостойным (1 Кор. 9:27). 

«Усмиряю» — переведенное так греческое слово происходит от «хупопиазо» 
буквально означающего «подбить глаз, поставить синяк». Апостол Павел подходит к 
самоконтролю очень серьезно. Он словно борется, дерется с самим собой, подчиняя себя 
воле Божьей. Данное слово подчеркивает, что Павлу совсем нелегко дается этот бой. 
«Порабощаю» (от греческого «доулагогео») — «делать рабом, обращаться, как с рабом, 
подавлять, умерщвлять». 

Оба эти слова подчеркивают, что Павел строго подавлял желания своей плоти, 
которые мешали ему эффективно служить Господу. Сказанное здесь апостолом звучит в 
резком контрасте с заявлениями различных ораторов и философов, наполнявших 
греческие города, потому что они любили хвалиться тем, что зарабатывают своими 
выступлениями достаточно для ведения разгульного образа жизни, участия в 
разнузданных пиршествах и распутстве. Даже язычники критиковали таких ораторов за то, 
что их безнравственный образ жизни противоречит добродетелям, которым они учили. 

Столь строгий самоконтроль над своим телом Павел объясняет так: «…дабы, 
проповедуя другим, самому не остаться недостойным». «Адокимос» («недостойный») 
— «отверженный как негодный для использования». Данное слово применялось по 
отношению к монетам, которые не прошли проверку на подлинность. Здесь, скорее всего, 
оно применяется как сравнение с дисквалификацией. 

Перед участием в Олимпийских или Истмийских играх атлеты должны были 
приезжать заранее и некоторое время тренироваться под наблюдением судей. Тех, кто 
показывал плохую форму, тренировался недобросовестно, не допускали до участия в 
играх. Также атлетов дисквалифицировали за грубое нарушение правил соревнований, 
что считалось большим позором. Под словами «остаться недостойным» Павел 
вероятно имеет в виду не потерю спасения, как ошибочно предполагают некоторые 
христиане, а отстранение от служения и потерю небесной награды за него. Ведь, если 
потерять контроль над собой и жить на поводу плотских желаний, в таком случае можно 
увлечься материализмом, праздностью, облениться и даже впасть в блуд. 

Спортсмены не советуются со своим телом, когда им просыпаться: в шесть часов 
утра или в девять, съесть пирожное или нет, бежать дистанцию в десять километров или 
отдохнуть перед телевизором. Так и христианину не следует советоваться с плотью. Плоть 
всегда выберет фильмы, развлечения, глупые шутки, видеоролики в Интернете вместо 
изучения Библии. Плоть всегда выберет пустое общение, праздное времяпровождение 
вместо того, чтобы регулярно проповедовать Писание своим детям и молиться с ними. 
Плоть всегда выберет страх, трусость и компромисс вместо того, чтобы обличать 
упорствующих в грехе и смело провозглашать истину. Подчиняйте свою плоть 
требованиям Бога. 

Жизнь без порядка, без ясного ежедневного стремления подчиняться целям 
Христа, жизнь на поводу собственных чувств и плотских импульсов — это неизбежный 
путь не только к отстранению от любых служений в церкви, но и вообще к падению в грех, 
к духовной катастрофе. Это путь к огромным долгам, которые вам не под силу отдать. Это 
путь к зависимости от порнографии, компьютерных игр и алкоголя. Это путь к 
супружеской неверности, разрушению семьи и отлучению от церкви. 

Не жалейте свою плоть, подчиняя ее заповедям Господа. «Бейте» ее, берите под 
контроль. Иначе ее греховные тенденции и привычки укоренятся, вырастут и не пожалеют 
вашего служения, семьи, ваших христианских ценностей и наилучших стремлений. 
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Заключение 

Теперь вы понимаете, чем служение Христу подобно спортивным состязаниям? 
Может быть, вы занимались спортом когда-то? Вспомните, как вы бежали к 

победе, как рвали связки, ломали руки, ноги, не жалели себя. И с таким же рвением, 
воздержанием от всего лишнего, целеустремленностью и самоконтролем служите 
Господу. 

Если у вас нет серьезного опыта занятий спортом, посмотрите на спортсменов, как 
тяжело они работают, как отдают последние силы. Вспомните все примеры, 
прозвучавшие сегодня. И служите Христу с такой же самоотдачей. 
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