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Переход от мирского мышления (разделяющего церковь)  
к христианскому (объединяющему ее) 

1 Кор. 3:18–23 
Вступление 

Изучая данное послание, мы замечаем, как много сказано о разделениях среди 
коринфян, вызванных их плотским, духовно незрелым состоянием. Павел как опытный 
служитель видит корень этих проблем в неправильном образе мышления. 

В конце 3-й главы апостол еще раз указывает коринфянам на необходимость перейти от 
мирского мышления, разделяющего церковь, к христианскому, укрепляющему ее единство. 

Прочитаем об этом. 

Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, 
тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие 
пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их. И еще: Господь знает 
умствования мудрецов, что они суетны. Итак никто не хвались человеками, ибо 
все ваше: Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или 
настоящее, или будущее, - все ваше; вы же - Христовы, а Христос - Божий (1 Кор. 
3:18–23). 

За годы служения мне неоднократно доводилось сталкиваться с таким типом людей, 
которые своим поведением нарушали мир и единство в нашей церковной семье. 
Пресвитеры регулярно приглашают их на беседу, призывая не конфликтовать, не проявлять 
упрямство во второстепенных вопросах, прощать и не соперничать с другими людьми в 
церкви. Они соглашаются, утихают на какое-то время, а затем вновь оказываются в центре 
конфликтной ситуации: то на парковке с кем-то поссорятся, то нагрубят кому-то после 
церковного собрания. Почему это происходит? Причина неспособности жить мирно в 
церкви связана с глубоко укорененными в разуме мирскими моделями мышления, в 
которых ссоры, споры и вражда являются обыденными. 

Когда вы последний раз конфликтовали с братьями или сестрами во Христе? Может 
быть, это происходит в вашей жизни с регулярной периодичностью? Ключевой момент 
здесь связан, прежде всего, с мышлением, а поведение — это следствие. 

Для того чтобы стать созидателем единства духовного храма церкви (1 Кор. 3:14), в 
сознании верующего должен произойти переход от мирского мышления к христианскому. 
В противном случае вы останетесь источником нескончаемых проблем для своей 
поместной церкви. Как этот переход должен осуществиться? 

Следуя наставлениям апостола Павла, адресованным коринфской общине, мы 
разделим переход от мирского мышления к христианскому на два этапа. 

Первый этап перехода от мирского мышления к христианскому — 

I. Изменение представлений относительно мудрости 
Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, 
тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие 
пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их. И еще: Господь знает 
умствования мудрецов, что они суетны (1 Кор. 3:18–20). 

Получив новую, возрожденную природу, пребывая в учении Писания, мы начинаем 
видеть крайне глупым и низким то, что когда-то считали высоким и мудрым. 
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Происходит изменение представлений относительно личной мудрости. 

1. Собственной 

Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, 
тот будь безумным, чтобы быть мудрым (1 Кор. 3:18). 

В первую очередь мирское мышление проявляется в том, что человек живет в 
ужасном самообмане. Оценивая себя по мирским стандартам, восхищаясь собой, своей 
мудростью, человек настойчиво пытается навязать ее другим, применить в церковном 
служении. Это и вызывает разногласия в христианской общине. 

Именно так поступали коринфяне. У них не было никаких сомнений в том, что они 
мудрецы. Правда, оценивали они свою мудрость по критериям мира, а не Слова Божьего. В 
их языческом обществе большинство одобряло и считало правильным гордое поведение, 
непрощение, борьбу за свои права, поэтому христиане Коринфа были уверены в своей 
мудрости, когда выясняли внутрицерковные отношения в суде перед неверующими, что и 
усиливало вражду среди них. В Римской империи казнь через распятие воспринимали как 
ужасный позор, поэтому коринфяне, считая необходимым поделиться личной мудростью с 
Павлом, предлагали ему не фокусироваться в проповеди на слове о кресте. Греческая 
культура превозносила ораторов, ученых. Философские школы назывались именами 
известных мыслителей, поэтому и верующие Коринфа стали превозносить служителей 
церкви, разделяться на группы из-за приверженности им, отождествляли себя с ними. 

Понимая все это, Павел говорит им: «Никто не обольщай самого себя». Прекратите 
жить в самообмане! Прекратите, оценивая себя по нормам этого мира, верить в собственную 
мудрость и пытаться применять ее для жизни и служения церкви. Вот что необходимо 
оставить, изменяя представление о своей мудрости. Стремиться же следует к совершенно 
другой мудрости: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, 
чтобы быть мудрым». Подлинная христианская мудрость заключается в том, чтобы стать 
безумным в глазах мира. «Морос» («безумный») — «глупый, безрассудный». 

Если бы коринфяне смело и ясно проповедовали слово о кресте, которое для 
неверующих является глупостью; если бы вместо того, чтобы отстаивать свои права в суде, 
прощали друг друга; если бы решительно отказались от горделивой, восхваляющей себя 
модели поведения, мир провозгласил бы их безумными, что казалось коринфянам 
трагедией, позором и стыдом. Но только в этом случае христиане становятся по-настоящему 
мудрыми. 

Когда наше мышление все больше изменяется в сторону христианского, мы 
соглашаемся быть осмеянными, униженными и презираемыми мирским окружением. Мы 
смиряемся с этим и спокойно живем, зная, что для общества мы глупцы, сектанты и 
фанатики. Теперь нас это не раздражает и не злит. Когда наше мышление все больше и 
больше изменяется в сторону христианского, мы не пытаемся вести себя в церкви, как 
всезнайки, великие умники, сверходаренные интеллектуалы. Мы ведем себя скромно, как 
люди, осознающие ничтожность собственной человеческой мудрости и величие Божьей, 
которая бесконечно превосходит наши умственные способности. «Я считаю себя мудрым и 
хочу, чтобы это признавали как в церкви, так и в мире» — это неизмененное мирское 
мышление глупца. Оно производит ссоры и разделения в церкви. «Я не считаю себя 
мудрецом и в глазах мира являюсь безумцем ради Господа», — это измененное 
христианское мышление человека, мудрого в Боге. Такое мышление отличает полезных 
строителей духовного храма церкви. 

Пожалуйста, оставьте завышенную самооценку. «Не будь мудрецом в глазах 
твоих…» (Пр. 3:7) — призывает нас Соломон.  
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Переходя в процессе духовного роста от мирского мышления к христианскому, у нас 
происходит не только изменение представлений относительно собственной мудрости, но 
и относительно мудрости… 

2. Окружающих 

Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых 
в лукавстве их. И еще: Господь знает умствования мудрецов, что они суетны (1 
Кор. 3:19–20). 

Известные мудрецы, ораторы были в чести у коринфян. Они упрекали Павла в том, 
что апостол совершенно не желает ничего у них заимствовать для своей проповеднической 
деятельности. Сами же христиане Коринфа стремились как можно больше взять у мирских 
знаменитостей. Почему это происходило? Потому что они любили мирскую мудрость. Во 
многом они восхищались тем же, чем и их необращенное окружение. Они высоко ценили 
то же, что и люди этого проходящего века. 

Неудивительно, что, когда христиане начинают подражать неверующим, это 
оказывает крайне негативное влияние на церковь. В связи с этим Павел призывает 
посмотреть совершенно иначе на мир, изменить свое представление об окружающих. 

Мирские ораторы, писатели, философы и психологи — это не те, кто достоин 
восхищения церкви, а безумцы в глазах Бога, и вот почему. «Ибо мудрость мира сего есть 
безумие пред Богом…» Когда мы осознаем, что каждый день люди тысячами попадают в 
ад, что всех неспасенных ожидает суд Божий, тогда все рассуждения даже лучших умов 
человечества выглядят абсолютной глупостью, безумием, потому что совершенно 
неспособны направить грешников к спасению от вечной погибели через покаяние и веру в 
распятого Христа. В подтверждение своих слов Павел приводит две цитаты из Ветхого 
Завета. «…Как написано: уловляет мудрых в лукавстве их» — это цитата из Книги Иова 
5:13. «Паноургиа» («лукавство») — «коварство, хитрость». Всякий, кто пытается созидать 
церковь, применяя мирские методы, хитря, лукавя, однажды попадет в ловушку 
собственной хитрости и будет постыжен Богом. «И еще: Господь знает умствования 
мудрецов, что они суетны», то есть бесполезны, тщетны, бесцельны. Это цитата из Книги 
Псалтирь 93:11. 

Сколько книг написано необращенными людьми? Сколько снято фильмов? Сколько 
поставлено спектаклей? Но все это бесполезно как для спасения грешников, так и для их 
духовного роста, бесполезно как для основания церкви, так и для ее развития. 

Нам очень важно воспринимать мудрость этого мира как безумие. Мир восхищается 
Вольтером как одним из величайших умов человечества, атеистом, поэтом, прозаиком, 
философом-просветителем, сатириком, трагиком, историком и публицистом. Но в глазах 
Бога вся его жизнь и труды — пустая суета. Умирая, он кричал: «Я покинут Богом и людьми. 
Я пойду в ад. О, Христос! О, Иисус Христос!» Многие считают Винсента Ван Гога одним из 
величайших художников XIX века. Некоторые его картины стоят десятки миллионов 
долларов. По сей день работы этого художника остаются самыми дорогими в мире. Не 
касаясь его творчества, скажем лишь, что жизнь Ван Гога была безумием. Сутки напролет 
он мог проводить с картинами, избегая людей. Литрами употреблял алкоголь. В тридцать 
семь лет отрезал себе левое ухо и даже написал автопортрет в таком состоянии. Вскоре он 
покончил жизнь самоубийством. Вообще, самоубийства очень распространены среди 
властителей умов этого мира. Владимир Маяковский пустил себе пулю в грудь. Известная 
поэтесса Марина Цветаева повесилась в августе 1941 года. Эрнест Хемингуэй застрелился 
из любимого ружья. Поверьте, этот список можно продолжать очень долго. 
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Известно, что музыканты, писатели и сценаристы нередко создают свои 
произведения под воздействием алкоголя или наркотиков. Американский писатель Стивен 
Кинг (которого называют «королем ужасов», потому что его произведения из таких жанров, 
как драма, мистика, триллер и ужасы, получали особую популярность) признавался, что 
очень часто писал свои работы под воздействием кокаина. 

Несомненно, Бог специально допускал и допускает в жизни великих людей этого 
мира подобные безумные проявления, чтобы сделать для нас очевидной их глупость, 
чтобы призвать нас не восхищаться ими, не подражать им, не выставлять их цитаты на своих 
страницах в социальных сетях, не воспитывать детей на их трудах, не применять их 
мудрость в служении Богу, для построения семьи, для определения основных векторов 
своей жизни. 

Помните, в вопросах спасения и освящения человека не только знаменитости, но и 
все неверующие люди — это глупцы, которым нечего предложить для построения 
духовного храма церкви. Может быть, кто-то из вас восхищается своим состоятельным 
родственником, знакомым или успешным соседом. Не подражайте им. 

Ссоры и разделения в церкви возникают тогда, когда мы, восхищаясь неверующими, 
начинаем копировать (осознанно или неосознанно) их модели поведения: руководить в 
семье так, как это делал грубый неверующий отец; руководить в церкви, уподобляясь 
мирским лидерам в их манипулировании людьми или диктаторском подходе; общаться 
так, как учит мир; разрешать спорные и конфликтные ситуации так, как это принято в 
мирском окружении. 

Измените свое отношение к мудрости людей этого века. Смотрите на них глазами 
Бога, как на несчастных глупцов, не имеющих подлинного понимания целей жизни и 
предназначения человека. Поймите, их мудрость абсолютно бесполезна для основания и 
развития церкви. 

Первый этап перехода от мирского мышления к христианскому — изменение 
представлений относительно собственной мудрости и мудрости окружающих. 

Второй этап — 

II. Изменение представлений относительно похвалы 
Итак никто не хвались человеками, ибо все ваше: Павел ли, или Аполлос, или Кифа, 
или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, - все ваше; вы же - 
Христовы, а Христос - Божий (1 Кор. 3:21–23). 

Прежде всего, необходимо изменить представление относительно похвалы… 

1. Служителями 

Итак никто не хвались человеками, ибо все ваше: Павел ли, или Аполлос, или 
Кифа… (1 Кор. 3:21–22а). 

Представьте себе следующую ситуацию. Руководство детского сада закупило много 
мягких игрушек. Воспитатель занес мешок в игровую комнату и высыпал игрушки на ковер. 
Дети сразу же сбежались и стали расхватывать их, громко крича: «Мой! Мое! Моя!» Когда 
же они разобрали кукол и мишек, они стали ссориться и спорить, доказывая, что именно 
принадлежащая им игрушка является лучшей. Тогда в комнату вошел воспитатель и громко 
сказал: «Успокойтесь! Не ссорьтесь! Здесь нет ваших личных игрушек, они все наши, 
общие». Именно так вели себя христиане Коринфа, ссорясь из-за учителей церкви, да и 
вообще из-за многих благословений, которыми обладали. Понимая это, Павел писал им: 
«Итак никто не хвались человеками…». Если все окружающие нас люди не могут являться 
источниками мудрости, следовательно, и хвалиться кем-то из людей (пусть даже 
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церковными лидерами) неправильно. «…Все ваше: Павел ли, или Аполлос, или Кифа…». Все 
истинные служители Господа как дары Христа принадлежат всем нам, всей церкви, 
поэтому неразумно заявлять о своей принадлежности кому-то из них. 

Неправильно хвалиться тем, что вы лютеранин или кальвинист, или тем, что вы 
закончили семинарию, которой руководит известный богослов. Эти служители предназначены 
для служения нам, а не для нашего разделения. Лютер, Кальвин, Сперджен, Джон Райл, Спраул 
— общее достояние церкви. Никто из них не является частной собственностью кого бы то ни 
было, которой можно хвалиться, превозносясь над другими христианами. 

От похвалы личной принадлежностью кому-то из служителей (которая разобщает 
церковь) нам необходимо перейти к осознанию их принадлежности всем верующим 
(которое объединяет общину). 

Также преобразование мирского мышления в христианское требует изменения 
представления относительно похвалы… 

2. Всеми ценностями 

…Или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, - все ваше… 
(1 Кор. 3:22б). 

Зная, что коринфяне склонны хвалиться не только своей принадлежностью известным 
служителям, но и вообще всеми ценностями, которыми обладают, Павел говорит, что в этом нет 
никакого смысла, потому что вы обладаете бесконечно бóльшим. 
«Жизнь» — вы обладаете вечной жизнью в Боге. «Смерть» — во Христе вы победили смерть (1 
Кор. 15:54–58). Духовная и вечная смерть больше не имеют над нами власти. «Настоящее» — 
все, чем мы обладаем сейчас. «Будущее» — все благословения Тысячелетнего царства и небес. 

Будучи сонаследниками небес, мы обладаем всей славой и полнотой грядущего века. 
Сейчас мы не царствуем, но после пришествия Христа вступим в права наследства. Поэтому, 
если кто-то начнет чем-либо хвалиться в церкви: жильем или автомобилем, одеждой, телом, 
родителями, детьми, духовными дарами, служителями, вы можете сказать ему: «Когда нам 
принадлежит вся вселенная, все богатства мира, очень неразумно хвалиться лишь 
незначительной ее частью». Глупо хвалиться тем, что у вас есть ведро воды, когда вы стоите 
на берегу океана. 

В нашем сознании должно произойти изменение представления относительно 
похвалы… 

3. Христом 

…Вы же - Христовы, а Христос — Божий (1 Кор. 3:23). 

Когда в общине появляется группа лиц, утверждающих, будто Господь принадлежит 
им в бóльшей степени, чем всем остальным, это уже разделяет верующих. Никто из нас не 
может сделать Христа своей собственностью. Наоборот, мы принадлежим Христу, а Он 
Богу, поэтому претендующие на особую близость к Господу, заявляющие: «Я Христов», 
неправы. Их поведение лишь разобщает церковь. А осознание того, что все верующие в 
равной степени принадлежат Христу, напротив, объединяет общину. 

Любой человек, хвалящийся своей особой связью с Богом, уникальной близостью 
Христу, глубоко заблуждается. Это не более чем горделивая претенциозность, атакующая 
единство церкви. Все верующие в равной степени близки к Богу через Христа. 

Заключение 
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Если вы не можете жить мирно ни в семье, ни в церкви, значит, вы не являетесь 
работником, созидающим единство поместной общины. У верующих причиной этого 
является мирское мышление. 

Для того чтобы стать полезным строителем духовного храма церкви, в своем 
сознании верующий должен перейти от мирского мышления к христианскому. 

Первый этап такого перехода — изменение представления о мудрости окружающих 
и своей собственной. Оставьте завышенную самооценку, не пытайтесь прослыть мудрецом 
в глазах плотских христиан и неверующих. Смиритесь с тем, чтобы будете для них безумцем 
ради Господа. Перестаньте восхищаться человеческой мудростью какого-то родственника, 
знакомого, особенно мирских знаменитостей. Не подражайте им, не воспроизводите их 
модели поведения. Смотрите на них глазами Бога, как на несчастных глупцов, не имеющих 
подлинного понимания целей жизни и предназначения человека. 

Второй этап перехода от мирского мышления к христианскому — изменение 
представлений относительно похвалы. Не хвалитесь своей принадлежностью какому-либо 
служителю, потому что все они принадлежат церкви. Не хвалитесь какими-либо земными 
ценностями, потому что верующим принадлежат все сокровища Царства Бога. Не хвалитесь 
уникальными, личными, близкими отношениями с Христом, потому что все верующие в 
равной степени принадлежат Ему. 

Нет места восхищению мудростью мира в себе и окружающих, нет места какой-либо 
форме хвастовства. Вот что отличает созидающего работника, руководствующегося 
христианским мышлением. 
 


