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Проявления духовной незрелости христиан 
1 Кор. 3:1–9 

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

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

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

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

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

Первое проявление духовной незрелости христиан — 

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

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

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

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

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

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

Как же такое могло быть? Отчего христиане теряют способность обучаться, 
познавать прекрасные истины Писания? Причиной этого является бедственное духовное 
состояние верующих. Павел называет таковых «плотскими» и «младенцами во Христе». 
«Саркикос» («плотский») — «состоящий из плоти, обладающий плотскими качествами». 
Речь идет о неискупленной плоти христиан, греховном принципе, живущем в каждом из 
нас. Именно этот принцип склоняет верующего к непослушанию Богу, гордыне, хвастовству 
и самодовольству. «Нэпиос» («младенец») — «ребенок, дитя». Нередко этим словом 
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называли неопытных, незрелых людей. 
Понимаете, каким образом, находясь в подобном состоянии, христианин становится 

необучаемым? Быть плотским и незрелым — значит быть открытым для мирского 
мышления и закрытым для глубокого познания учения Господа. Потому что желания 
греховной плоти созвучны ценностям греховного мира и полностью диссонируют с 
истинами Бога, а младенцы близки к миру, его интересам и ценностям, они продолжают 
мыслить его категориями. 

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

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

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

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

Первое проявление духовной незрелости христиан — необучаемость. 

Второе проявление — 

II. Конфликтность 
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…Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и 
разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли [обычаю] 
поступаете? (1 Кор. 3:3). 

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

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

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

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

Третье проявление — 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Да, не все служители одинаково потрудились в церкви, поэтому «каждый получит 
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свою награду по своему труду». Но относиться к ним следует, как к людям, делающим 
одно общее дело. 

Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие строение (1 Кор. 3:9). 

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

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

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

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

Заключение 
Посмотрите на себя, своих близких, свою поместную общину через призму изученного 

сегодня текста Писания. Там, где нет желания перейти от молока Евангелия к твердой пище — 
богословию, доктринам, глубокому изучению Библии, нет и духовной зрелости. 

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

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

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

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

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


