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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. 

 



 

5 
 

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 



 

6 
 

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 новообращенного. 
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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. 

 
 


