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Духовные отцы и дети. 
Условия сотрудничества 

1 Кор. 4:14–21 
Вступление 

Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей 
моих. Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил 
вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас: подражайте мне, 
как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в 
Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во 
всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые [у вас] возгордились; но я скоро 
приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а 
силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? с жезлом придти к 
вам, или с любовью и духом кротости? (1 Кор. 4:14–21). 

В предыдущей части послания апостол Павел уже сравнил себя и всех верующих, 
служителей Христа, с земледельцами: одни насаждают, другие поливают (1 Кор. 3:6), со 
строителями (1 Кор. 3:10), с галерными гребцами и управляющими в имении хозяина 
(1 Кор. 4:1). Теперь же Павел сравнивает церковь с семьей, называет себя отцом коринфских 
верующих. 

Да, все предыдущие сравнения не вызывают вопросов, однако здесь необходимо 
пояснение. Почему Павел назвал себя отцом, ведь Иисус учил: «…и отцом себе не называйте 
никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах…» (Мф. 23:9). Неужели Павел 
противоречит Господу? Постараемся с этим разобраться. 

Почему Иисус Христос запрещает верующим называть кого-либо из своих рядов 
отцами? Вот почему. Во-первых, все верующие равны между собой, поэтому неправильно 
давать титулы, возвышающие человека. Во-вторых, только Небесный Отец является даятелем 
и хранителем духовной жизни. В-третьих, только Создатель является эталоном совершенства 
и абсолютной святости. 

Называя себя отцом коринфских верующих, Павел не противоречит учению Христа, 
потому что не присваивает себе этот титул для превозношения над другими. Он не 
претендовал на роль даятеля и хранителя духовной жизни коринфян и не считал себя 
непогрешимым человеком. 

Отец и дети — Павел прибегает к такому сравнению только для того, чтобы указать 
коринфянам на особые условия их духовных взаимоотношений, чтобы они не пренебрегали 
его служением и получали от него пользу. Когда мы видим на улице грязного ребенка, 
похожего на беспризорника, нам сразу ясно, у него нет правильных отношений с родителями. 
Возможно, родителей вообще нет, либо есть, но они не заботятся о нем. Или же он сбежал от 
родителей и живет самостоятельно, как хочет. Когда мы видим опрятного, вежливого ребенка, 
нам понятно, он в правильных взаимоотношениях с родителями, которые о нем заботятся и 
воспитывают его. Так же и в христианских взаимоотношениях. Если человек — духовный 
беспризорник, он не растет в освящении. Если человек с Библией в сердце и благочестием в 
поведении, сразу же понятно, у него хорошие пасторы, которым он подотчетен. Вот насколько 
важно иметь правильные взаимоотношения внутри церковной семьи. 

Известны ли вам условия плодотворного сотрудничества духовных отцов и детей? 
Вторая часть 4-й главы Первого послания к коринфянам открывает перед нами четыре таких 
условия. 
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Первое условие сотрудничества духовных отцов и детей — 

I. Понимание цели наставлений 
Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей 
моих (1 Кор. 4:14). 

В предыдущих стихах Павел подверг обличительной критике горделивое 
самодовольство коринфян: 

Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если 
бы вы [и в самом деле] царствовали, чтобы и нам с вами царствовать… Мы 
безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, 
а мы в бесчестии (1 Кор. 4:8, 10). 

Поэтому читатели послания могли обидеться на него, посчитать его чрезмерно 
жестким и саркастичным. Он понимал, что церковь, обиженная на своего духовного отца 
из-за строгости его обличений, не сможет учиться у него, не сможет развиваться. Это и 
побудило апостола объяснить цель своих обличительных наставлений. 

Прежде всего, он говорит о том, что не является его целью, к чему он не стремится: 
«Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас…». «Ентрепо» («постыжать») — 
«позорить, посрамлять, стыдить». Павел не преследовал цель унизить коринфян, как им 
могло показаться. Далее апостол говорит о том, к чему он стремится, какую цель 
преследует: «…но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». «Ноуфетео» 
(«вразумлять») — «наставлять, уговаривать, предупреждать, исправляя поведение». 
Павел наставлял, обличал коринфян по причине любви к ним, как к своим детям. Им нужно 
было научиться видеть за всей строгостью наставлений апостола его искреннюю заботу о 
церкви. 

Любящий духовный отец, даже обличая верующих, не злится на них, не пытается 
свести счеты с теми, кто раздражает его упрямством, непослушанием и враждебностью. 
Каждому христианину, приступающему к обличению ближних, необходимо внимательно 
проверять свою мотивацию. 

Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и 
нелицемерной веры… (1 Тим. 1:5). 

Также и духовным детям необходимо развиваться, учиться понимать цель 
наставлений своих духовных отцов. Гордые, с немощной совестью, плотские и мыслящие 
мирскими категориями верующие очень обидчивы. Они видят в каждом обличении личное 
оскорбление, готовы огорчаться, даже когда для этого нет повода. Любое вразумление, 
разоблачение греха или заблуждения они первоначально встречают в штыки. Не принимая 
как должно библейского обличения пастырей, они оставляют себя без необходимого 
духовного питания, остаются слабыми в вере, бесполезными для созидания церкви. 

Поймите, цель лукавого — сделать вас невосприимчивым к библейским 
наставлениям. Порой даже в самых здравых христианских общинах некоторые верующие 
попадают в его ловушку, когда месяцами или годами живут в обиде на своих пастырей. 
Независимо от того, был ли повод для обиды, пребывание в таком состоянии радует только 
сатану. Господь желает нашего сотрудничества со Своими верными пастырями. Для этого 
необходимо развивать к ним любовь и доверие, а не тренировать себя в обидах и 
непрощении. 

Правильное сотрудничество духовных отцов и детей проявляется в том, что первые 
обличают, наставляют и увещевают, руководствуясь любовью, ища наивысшего блага для 
церкви, а вторые принимают наставления, не сомневаясь в их добрых намерениях. Без 
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такой гармонии духовный рост церкви становится невозможным. 
В начале 2000-х годов один брат во Христе закончил очень хорошую семинарию и 

приступил к пасторскому служению в общине, где ему пришлось трудиться в весьма 
непростых условиях. Люди враждовали против него, распространяли сплетни, слухи, 
клевету, отказывались проявлять даже малейшее уважение и подчинение на основании 
Писания. Мне передали несколько аудиокассет с его проповедями, которые я прослушал. 
При встрече он попросил меня поделиться своим мнением об услышанном. «Создается 
впечатление, — сказал я ему, — будто ты зол и раздражен на церковь, будто люди тебя 
замучили, и ты просто их ругаешь». К моему большому удивлению этот пастор сразу же 
согласился с моей оценкой, сказав: «Это очень плохо, что у слушающего мои проповеди 
создается такое впечатление, так быть не должно». После этого разговора он стал больше 
работать над тем, чтобы разъяснять Писание, с большей любовью и терпением относиться 
к людям. Спустя время обстановка в той церкви изменилась в лучшую сторону. Община 
начала воспринимать его наставления и менять свое отношение к нему самому. Атмосфера 
противостояния пастора и церкви сменилась атмосферой ученичества в любви. 

Цель духовных отцов — наставлять в истине, руководствуясь любовью к церкви. 
Цель духовных детей — верить в добрую мотивацию служителей и воспринимать их 
вероучение. Когда эти цели совпадают, тогда появляется уникальная возможность для 
успешного духовного развития церкви. 

Второе условие сотрудничества духовных отцов и детей — 

II. Понимание уникальности их взаимоотношений 
Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во 
Христе Иисусе благовествованием (1 Кор. 4:15). 

В этом стихе апостол Павел напоминает коринфянам о том, что их взаимоотношения 
носят особый, уникальный характер. Для них он не один из множества проповедников: 
«Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов…». 

«Мириос» («тысячи») — буквальное значение «десятки тысяч». Этим словом 
обозначали бесчисленное множество. 

В коринфской церкви было немало служителей. Множество проповедников 
посещали Коринф, они приходили и уходили, но настоящих духовных отцов было совсем 
немного. Кого же можно считать духовным отцом? Того, кто, как и Павел, приводил 
грешников к спасению и заботился об их духовном развитии. «…Я родил вас во Христе 
Иисусе благовествованием». Павел был основателем коринфской церкви, служил в ней 
более полутора лет, лично приводил людей к Христу и заботился о них. 

О том, насколько апостол заботился о данной общине, говорят его письма к ней. 
Павел написал коринфянам четыре письма. Два из них стали частью Нового Завета. 

Думаю, что в церковной семье возможно и «духовное усыновление». Например, 
кто-то привел вас к спасению в прошлом. Но сейчас о вашем духовном развитии заботится 
другой человек. Если он с любовью и терпением учит вас, проповедует истину и живет в 
соответствии с ней, можно сказать, что он вас духовно усыновил, удочерил, и вам следует 
считать его своим духовным отцом. Итак, ваш духовный отец — тот, кто привел вас ко 
Христу и учит жить по Писанию, либо тот, кто вас духовно усыновил, удочерил и заботится 
о вашем росте в освящении. 

Называя человека «духовным отцом», мы, конечно, не приписываем ему то, что 
принадлежит только Богу — способность давать духовную жизнь и поддерживать ее. В 
здоровой церкви верующие хорошо понимают отличие между своими духовными отцами 
и многими другими служителями. Они очень четко видят эту грань. Благодаря 
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современным средствам коммуникации вы можете слушать проповеди десятков, сотен 
пасторов, преподавателей семинарий из разных частей мира, но с ними у вас нет особых, 
уникальных отношений взаимозависимости и подотчетности. Они не знают вас, вы не 
знаете их. У вас нет опыта нахождения под их опекой на протяжении длительного времени. 
Они не отвечают за вас перед Богом, вы не отвечаете за то, чтобы радовать их своим 
послушанием, посвященностью церкви и материальной поддержкой. Одним словом, 
виртуальные пасторы — не отцы. От некоторых из них можно многому научиться. 
Огромную пользу приносят авторы здравой христианской литературы. Но через монитор 
компьютера, через страницы с печатным текстом, через наушники и динамики отношения 
духовных детей и отцов не построить. 

Уникальные отношения с духовными наставниками можно построить только в 
рамках своей церковной семьи. Только пасторы вашей поместной общины знают вас, могут 
заботиться о вас, готовят проповеди и наставления в соответствии с нуждами и 
проблемами, искушениями, радостями и горестями вверенных им людей. Только они несут 
ответственность за вас перед Господом. Учитесь ценить уникальные взаимоотношения со 
своими наставниками. 

Вы можете восхищаться самыми известными и именитыми врачами: Гиппократом, 
древнегреческим целителем и философом, Майклом Дебейки, кардиологом с мировым 
именем, оперировавшим первого президента России Бориса Ельцина, и многими другими. 
Но, если у вас возникнут проблемы со здоровьем, вам придется иметь дело с врачами из 
местной поликлиники или ближайшей больницы. Именно от отношений с этими врачами, 
от их знаний и умений будет зависеть ваше лечение. 

Несколько лет назад служители нашей церкви вразумляли бесчинного человека, 
призывая его к покаянию, просили: «Послушай нас, ведь мы говорим тебе Слово Божье, мы 
твои пастыри и желаем тебе лучшего». На что он ответил: «Никакие вы мне не пастыри. 
Мой пастырь — Жан Кальвин». Не умаляя достоинств известного реформатора, важно 
понимать, что он уже пять веков пребывает на небесах и поэтому никак не может 
заботиться о наших душах сегодня: готовить верующих к крещению, браку, решать 
семейные конфликты, утешать вдов, учить воспитывать детей и так далее. 

Когда в церкви есть верные пасторы, заботящиеся о духовном росте верующих, 
когда верующие принимают служение таких пастырей, ценят его, тогда в церкви 
появляется прекрасная перспектива духовного развития христиан в любви, истине, святости 
и единстве. Ваши духовные отцы могут не писать популярных христианских книг, могут 
быть далеко не самыми выдающимися проповедниками, но они с терпением и любовью 
учат вас Слову и молятся о вашем благочестивом хождении перед Богом. Поэтому не 
пренебрегайте ими, поверьте, что Господь не ошибся, когда поместил вас с ними в одну 
церковную семью. 

Третье условие сотрудничества между духовными отцами и детьми — 

III. Понимание значимости доброго примера 
Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам 
Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам 
о путях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви (1 Кор. 4:16–17). 

Во взаимоотношениях духовных отцов и детей огромное значение имеет личный 
пример, потому что пример демонстрирует нам, как работают на практике принципы 
христианского учения. Именно поэтому Павел и призывает коринфян последовать его 
примеру. Коринфяне должны были вспомнить, как апостол жил среди них более года. Себя 
он не считал эталоном благочестия, а только лишь человеком, подражающим 
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совершенному Христу. 
Данное послание апостол писал из Ефеса и не мог являть коринфянам личный 

пример, поэтому он решил направить в Коринф Тимофея, «…возлюбленного и верного в 
Господе сына…». Обратите внимание, для непокорных духовных детей Павла, коринфян, 
Тимофей являет пример верного и покорного духовного сына, «который напомнит вам о 
путях моих во Христе». «Напомнит» — воскресит в памяти. «Пути» — это учение и образ 
жизни апостола. Тимофей прекрасно отображал своего духовного отца. Слушая его 
наставления, понимая цели его жизни, коринфяне могли вспомнить наставления и 
жизненные стремления Павла. «…Как я учу везде во всякой церкви». Хотя учение Павла и 
разоблачало грех и заблуждения коринфян, оно могло показаться некоторым из них 
слишком обличительным и противоречащим мирской мудрости. Они должны были знать, 
что христианское учение Павла является общим для всех церквей. В Коринфе апостол не 
преподавал нечто странное, отличное от общего учения Господа. 

Духовные отцы, пастыри и их помощники обязаны заботиться о том, чтобы подавать 
добрый пример церкви. Община должна видеть своих наставников верными истине, 
преданными, посвященными разъяснению библейского учения и применению в своей 
жизни. Также и церкви следует подражать своим наставникам, если они верны Писанию. 
Что же может помешать этому? Во-первых, любовь к миру. Коринфяне не спешили 
подражать Павлу. Можно сказать, что апостол не был их героем. Они скорее восхищались 
мирскими ораторами и философами, в лучшем случае проповедниками, которые были 
похожи на них. Павел, решивший быть в Коринфе «…незнающим ничего, кроме Иисуса 
Христа, и притом распятого…» (1 Кор. 2:2), казался им несовременным, слишком узким 
в мышлении, человеком с ограниченным кругозором. Такому человеку не подражают. В 
лучшем случае к нему снисходят как к недалекому и отсталому. Во-вторых, клевета 
противников мешает подражать наставникам. Судя по Второму посланию к коринфянам, 
написанному через несколько месяцев после первого, лжеучители, проникшие в эту 
церковь, не только осыпали Павла множеством обвинений, но и поставили под сомнение 
сам факт его апостольства. Неужели кто-то будет подражать Павлу, если он нечестивец и 
лжеапостол? 

Коринфяне имели самого прекрасного духовного отца, о котором только можно 
мечтать. Им оставалось лишь учиться у него, следовать его примеру. Однако любовь к миру 
и доверие клевете лжеапостолов лишили их важнейшего инструмента духовного развития, 
сделали пример Павла отталкивающим и неинтересным. 

Плодотворное сотрудничество на благо развития поместной церкви возможно лишь 
тогда, когда служители подают пример верности Писанию, а община с радостью и 
энтузиазмом следует этому примеру. 

Четвертое условие сотрудничества духовных отцов и детей — 

IV. Понимание необходимости церковной дисциплины 
Как я не иду к вам, то некоторые [у вас] возгордились; но я скоро приду к вам, если 
угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство 
Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? с жезлом придти к вам, или с любовью 
и духом кротости? (1 Кор. 4:18–21). 

Как дети в отсутствие родителей склонны шалить и проявлять непослушание, так и 
коринфяне в отсутствие Павла стали отступать от христианского учения. При этом они 
«возгордились», то есть стали превозноситься, надмеваться, кичиться. Возможно, они 
посчитали, что Павел больше не придет к ним либо придет, но не осмелится их обличать. 
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Гордыня некоторых коринфян проявлялась в отвержении пасторства Павла, 
пренебрежении его апостольской властью, нежелании быть подотчетными ему. 

Признавая, что его планы исполнятся только, «…если угодно будет Господу…», 
Павел говорит о готовности прийти в Коринф, чтобы испытать «…не слова возгордившихся, 
а силу…». Что это значит? На словах противники Павла могут быть очень самоуверенными, 
могут считать себя прекрасными христианами, но у них нет силы Божьей, проявленной в 
победе над миром, грехом и дьяволом. Поэтому, придя в Коринф, Павел обратит внимание 
именно на это, станет обличать упорствующих в грехе и применять к ним церковную 
дисциплину. 

…Ибо Царство Божие не в слове, а в силе (1 Кор. 4:20). 

В сфере духовного Царства Христа слова о духовности, зрелости, подлинности веры, 
любви к Богу не имеют особого значения. Главное здесь — сила, проявленная в 
измененной, послушной Спасителю жизни. Иисус предупреждал об этом: «Не всякий, 
говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21). 

Чего вы хотите? с жезлом придти к вам, или с любовью и духом кротости? 
(1 Кор. 4:21). 

«Жезл» («рабдос») — «палка, трость, розга, посох, жезл». Это символ строгости, 
суровости, который необходимо воспринимать как предупреждение. Апостол как бы говорит: 
«Выбирайте сами. Если вы будете упорствовать в грехе, я приду к вам с жезлом обличения и 
церковной дисциплины. Если станете на путь смирения и покаяния, приду «…с любовью и 
духом кротости». В 5-й главе Павел указывает на необходимость применять церковную 
дисциплину. Во 2 Кор. 13:2 он напишет: «Я предварял и предваряю, как бы находясь [у вас] во 
второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что, когда 
опять приду, не пощажу». Апостол уже много сказал, проявил немало терпения, поэтому 
теперь — «когда опять приду» — все не желающие оставить грех через покаяние будут 
отлучены. Никакой пощады, никакого исключения ни для кого. 

Из этих слов мы лучше понимаем, как Павел будет испытывать силу возгордившихся. 
Лжеапостолы, лжеслужители избегают обличений, боятся применять церковную дисциплину. 
Они подобны лжепророкам, о которых писал Иеремия: «И врачуют рану дочери народа 
Моего легкомысленно, говоря: "мир, мир!", а мира нет» (Иер. 8:11). Они стараются звучать 
лишь позитивно, говорят о любви, доброте, радости, избегая острых углов библейского учения. 
Но истинный духовный отец не таков. Он наказывает трудных детей своей церковной семьи, 
обличает, запрещает и увещевает. Вот почему в Послании к Титу о епископе сказано: «…чтобы 
он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать» (Тит 1:9). 

Церковь должна с благодарностью принимать данную сторону пасторской заботы. Нам 
не следует уподобляться евреям времен пророка Исаии. 

Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона 
Господня, которые провидящим говорят: "перестаньте провидеть", и пророкам: "не 
пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное… 
(Ис. 30:9–10). 

Верующим следует высоко ценить духовных отцов, которые смело обличают грех и 
ересь, применяют церковную дисциплину. В наше время это — большая редкость, требующая 
от служителей немалого мужества. 
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Плодотворное сотрудничество для созидания христианской общины требует от 
пастырей бескомпромиссности в борьбе за чистоту и единство церкви, а от всех верующих 
— понимания важности этой работы, принятия ее и благодарности. 

Заключение 
Плодотворное сотрудничество духовных отцов и детей ведет к: 
− пониманию цели всех звучащих в общине наставлений. Пастыри вразумляют 
верующих, руководствуясь любовью к ним, а верующие принимают их наставления 
как родительскую заботу; 
− пониманию уникальности взаимоотношений между ними. Благодаря хорошим 
книгам, аудио- и видеопроповедям, библейским урокам вы можете иметь тысячи 
наставников, но больше всего нужно ценить служение именно верных пастырей 
поместной церкви, которые являются вашими духовными отцами, знают вас, служат 
с вами, переживают все радости и горести земного пути; 
− пониманию значимости доброго примера. Подражайте лучшим качествам ваших 
наставников. Не позвольте мирскому влиянию и клевете врагов церкви сделать 
пример пресвитеров неинтересным или отталкивающим для вас; 
− пониманию необходимости церковной дисциплины. Если духовные отцы 

обличают и наказывают упорствующих в грехе, в этом следует видеть проявление 
заботы о единстве и чистоте народа Божьего. 

Плодотворное сотрудничество духовных отцов и детей — путь к благословениям в 
нашей поместной церкви и росту в освящении каждого из нас. 

 
 


