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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). 

Коринфская церковь появилась и развивалась во время второго миссионерского 
путешествия Павла. Когда апостол пришел в этот город, там уже были христиане, 
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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). 

Если бы коринфяне правильно относились к апостолу Христа, Павлу не пришлось бы 
беспокоиться о безопасности Тимофея. 
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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. 

Если Господь посылает добрых служителей, сатана стремится окружить их людьми 
с плотской привязанностью, враждующих друг с другом, противопоставляющих одних 
пастырей другим. 
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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. 

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

II. В отношении к благочестию 
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…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 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 
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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 
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. 
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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. 

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 
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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. 
 


