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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 отмечали 
в прошлый раз, мирское мышление коринфян порождало немало проблем, связанных с 
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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 
поселяется в наших сердцах и сохраняется благодатью, несмотря на различные жизненные 
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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 
материальные благословения исходят от Господа, источника незаслуженной милости и 
благодати. 
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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, 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 
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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 представлялась совершенно 
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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. 
 


