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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 
основные служения невозможно реализовать, тогда возникает вопрос: что мешает 
единению христианской общины? 
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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 
которых в коринфской церкви нарушался мир, происходили разделения. «Схисма» 
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(«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 интересуются 
эсхатологией… Люди с различными взглядами на практику и вероучение церкви 
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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 
определить, мужчина это или женщина, хотя некоторые толкователи считают, что это 
женщина. 
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«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 
опровергал в публичных диспутах заблуждения неверующих иудеев, доказывая, что Иисус, 
распятый на кресте, — Мессия Израиля. 
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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 влиянием 
лжеучителей дошли до того, что стали считать остальных, в том числе апостола Павла, не 
принадлежащими Христу, не имеющими особой, близкой связи с Господом. 
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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. 
 


