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Принципы разрешения спорных дел между верующими 
1 Кор. 6:1–8 

Вступление 
Порицать поведение блудника в своих рядах коринфяне не хотели, однако охотно 

судились друг с другом перед неверующими из-за различных спорных вопросов. Апостол 
Павел высказывает свое отношение к этой ситуации следующим образом: 

Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? 
Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, 
то неужели вы недостойны судить маловажные [дела]? Разве не знаете, что мы 
будем судить ангелов, не тем ли более [дела] житейские? А вы, когда имеете 
житейские тяжбы, поставляете [своими судьями] ничего не значащих в церкви. К 
стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который 
мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом 
перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы 
между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам 
лучше не терпеть лишения? Но вы [сами] обижаете и отнимаете, и притом у 
братьев (1 Кор. 6:1–8). 

Жители греческих городов часто подавали друг на друга в суд. Там они искали 
защиты своих прав и справедливости. Судебные заседания многим нравились, здесь 
можно было услышать интересные выступления отстаивающих себя, аргументы 
обвинителей и узнать, каким окажется решение судей. 

В римских судах рассматривались различные тяжбы, но большая часть дел касалась 
материальных вопросов. Заседания начинались с восходом и нередко продолжались до 
заката. Христиане Коринфа перенесли данную мирскую практику в церковь. Различные 
споры между собой они по привычке решали в таких судах. В еврейских сообществах, 
расположенных в разных частях Римской империи, спорные дела решались в синагогах, 
выносить тяжбы евреев на суд язычников считалось недопустимым и греховным деянием. 
А как мы решаем спорные дела между собой? Что делать, если вы, работая на верующих, 
не получаете в срок заработную плату в полном объеме? Или же работники христиане 
испортили ваше имущество либо получили оплату, а дело не сделали? Как поступать, когда 
христианин арендует ваш офис, квартиру, дом, но вовремя не платит за аренду? Как среди 
верующих бизнесменов или родственников осуществить раздел имущества, когда каждый 
уверен, что по справедливости именно ему должна принадлежать большая часть? Стоит ли 
жаловаться неверующим людям, знакомым, соседям, коллегам на христианина, который 
не отдает вам крупную сумму денег? Правильно ли будет подать на него в суд? 

Библейское понимание вопросов подобного рода мы получим, рассмотрев пять 
принципов разрешения спорных дел между верующими. 

Первый принцип — 

I. Не привлекайте необращенных 
Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? (1 
Кор. 6:1). 

В этом стихе заметно недовольство, возмущение апостола Павла. «Как смеет?» (от 
греческого «толмао» — «осмеливается, отваживается, решается»). Иначе говоря: «Что вы 
делаете? Да как такое возможно, чтобы судиться друг с другом "…у нечестивых, а не у 
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святых"?» Более точный перевод слова «нечестивые» (от греческого «адикос») — 
«неправедные, неверные». Это указание на необращенных, неспасенных, Павел не говорит 
здесь о каких-то особых нечестивцах: блудниках или пьяницах. Христианам запрещено 
судиться перед неверующими. «Святые» — это христиане. В момент спасения они 
отделены Господом для Его особых целей. Любые тяжбы верующих необходимо решать 
внутри церкви, не вынося их на суд мира, не делая их известными необращенным. 

Если кто-то из людей, принадлежащих к церкви, вас обидел, не отдал долг, не 
выплатил заработную плату, не оплатил заказ и тому подобное, обращение к неверующим 
за помощью в решении данных вопросов невозможно. 

Каким образом христиане из нашего окружения чаще всего привлекают 
необращенных для разрешения спорных вопросов, возникающих между ними? 
Рассмотрим несколько вариантов. 

Первый вариант — обращение в суд; это прямое уподобление коринфянам. 
В небольшой церкви, расположенной в нашей области, пастор и его помощник 

подрабатывали сбором лекарственных трав, которые затем продавали. И пастор жаловался 
нам, что помощник подал на него в суд, считая, будто пастор украл его уникальные рецепты 
трав. Бывает и так, что называющие себя христианами разводятся и не только подают в суд 
друг на друга, но и платят взятки судьям, чтобы лишить своего бывшего супруга даже 
малейшей части совместно нажитого имущества. 

Второй вариант — обращение в официальные и неофициальные организации по 
возвращению долгов. «Выбиваем долги и попутно зубы…» — так назвал свою статью один 
из журналистов газеты «Аргументы и факты». В ней он говорит о том, что создается 
огромное количество контор по взиманию долгов, и далеко не везде работают грамотные 
и вежливые люди. 

Однажды христианин задолжал мне крупную сумму денег и отказался ее отдавать. 
Каково же было мое удивление, когда служитель соседней евангельской церкви 
предложил мне помощь: «Хотите, я скажу своим неверующим друзьям? И вы быстро 
получите свои деньги обратно». Я, конечно же, отказался от такой помощи. 

Третий вариант — обращение к психологам. Для решения конфликтных ситуаций в 
семье или в рабочем коллективе христиане могут просить психологов научить их жить 
мирно друг с другом. 

Четвертый вариант — обсуждение церковных проблем в средствах массовой 
информации. Конфликт между христианами выносится на суд общества, и неверующие 
люди своими комментариями в социальных сетях, телефонными звонками, выражают свое 
мнение, пытаются рассудить, кто из верующих прав, а кто нет. 

Пятый вариант — обсуждение церковных проблем с неверующими 
родственниками. Когда в христианской общине возникают трудности, конфликтные 
ситуации, некоторые из нас могут обсуждать их со своими неверующими супругами, 
родителями и знакомыми, да еще и прислушиваться к их оценкам происходящего в церкви. 

Какие бы спорные вопросы ни возникали между христианами, помните, мы не 
должны искать советов для их разрешения у необращенных. 

Второй принцип разрешения спорных дел между верующими — 

II. Не переоценивайте земные вопросы 
Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, 
то неужели вы недостойны судить маловажные [дела]? Разве не знаете, что мы 
будем судить ангелов, не тем ли более [дела] житейские? (1 Кор. 6:2–3). 
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2-й и 3-й стихи начинаются с вопросов, на которые подразумеваются только 
утвердительные ответы. «Разве не знаете, что святые будут судить мир… Разве не 
знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более [дела] житейские?» Вы 
непременно все это знаете. Очевидно, что, служа в Коринфе, Павел подробно преподал 
учение об эсхатологических судах, в которых верующие выступят в качестве судей. 

Что же нам известно об этом учении? Из Писания мы знаем, Бог будет судить падших 
ангелов (2 Петр. 2:4) и всех грешников (2 Петр. 2:9). Еще Ветхий Завет утверждал, что верные 
Богу выступят в качестве судей. Как видно из 7-й главы Книги пророка Даниила, рядом с 
престолом Ветхого днями (Господа) находятся судьи: «…судьи сели, и раскрылись книги» (Дан. 
7:10). Евангелист Иоанн сообщает нам следующее: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд 
отдал Сыну…» (Ин. 5:22). Отец отдает весь суд Сыну, а Сын делегирует данную власть Своим 
последователям. Помните Его обещание ученикам: «…когда сядет Сын Человеческий на 
престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен 
Израилевых» (Мф. 19:28). В Книге Откровение святые также представлены судьями: «И увидел 
я престолы и сидящих на них, которым дано было судить…» (Откр. 20:4). В Послании к 
фессалоникийцам утверждается, что после восхищения церкви мы «всегда с Господом будем» 
(1 Фес. 4:17), соответственно, и на суде Христа над народами в начале Тысячелетнего царства 
(Мф. 25:31–46), и на суде у великого белого престола, где осуществится окончательный суд над 
грешниками (Откр. 20:11–15). 

Слова Павла из Первого послания к коринфянам 6:2–3 дополняют эту картину и 
представляют спасенных в числе судей над грешным человечеством и падшими ангелами. 
Конечно, наше участие в суде над миром и ангелами — это величайшая ответственность. Нам 
предстоит разбираться в коварных планах сатаны и бесов по обольщению народов через 
политическую, религиозную, экономическую, военную и образовательную сферы, через 
индустрию развлечений, музыку, фильмы, литературу, компьютерные технологии и многое 
другое. Нам предстоит узнать о многочисленных деяниях грешников. Разобраться в замыслах 
диктаторов, религиозных вождей и военачальников, осудить идолопоклонническую, 
материалистическую систему этого мира. Вот какие судебные дела нам предстоит разбирать. 

В резком контрасте с этими великими делами находятся наши ничтожные земные 
тяжбы. В конце 2-го стиха Павел называет их «маловажными», а в конце 3-го — 
«житейскими» («биотикос» — «житейский, жизненный», речь идет о том, что связано с 
повседневной жизнью, вопросами питания, одежды, владения имуществом). 

Если вы собираетесь в ближайшее время поступать на физико-математический 
факультет университета, то решение задач по арифметике не должно представлять для вас 
какой-либо проблемы. Тот, кто планирует судить мир и ангелов, обязан разрешать спорные 
земные вопросы между христианами. Когда мы переоцениваем земные вопросы, связанные 
с деньгами, имуществом, работой, наследством и тому подобным, тогда и все тяжбы из-за них 
кажутся нам такими сложными и неразрешимыми. Но если посмотреть на них с позиции 
эсхатологических судов, в которых нам предстоит участвовать в качестве судей, становится 
ясным: совсем нетрудно решать житейские вопросы этого века, основываясь на Писании. Как 
решение хозяйственного спора между христианами, так и вынесение приговора бесам и 
грешникам основывается на общих стандартах Слова Божьего, библейского учения. Эти 
стандарты справедливые, мудрые, объективные, установленные верховным Судьей. 

Третий принцип разрешения спорных дел между верующими —  

III. Не пренебрегайте церковью 
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А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете [своими судьями] ничего не 
значащих в церкви. К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного 
разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? (1 Кор. 6:4–5). 

Общеизвестно, что 4-й стих «…ничего не значащих в церкви» считается трудным для 
толкования. Среди различных вариантов наиболее уместными можно считать следующие 
два. Первый вариант: это духовно слабые христиане, наименее влиятельные в общине. 
Вместо того чтобы искать разрешения своих спорных дел у нечестивых, лучше судиться у 
самых незначительных святых. Наименее влиятельный верующий лучше разберется в 
ваших тяжбах, чем неверующий. Второй вариант: это неверующие. Разве могут христиане, 
которым предстоит судить мир и ангелов, ставить своими судьями неверующих? Оба эти 
варианта приемлемы и утверждают одно: необращенных нельзя делать судьями святых. 

Если 4-й стих вызывает сложности при толковании, то 5-й стих предельно ясен. 

К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который 
мог бы рассудить между братьями своими? (1 Кор. 6:5). 

Хотя коринфяне и считали себя мудрецами, но, обращаясь к неверующим за 
разрешением своих тяжб, они публично расписывались в собственной глупости. Не без 
иронии Павел, стыдя коринфян, говорит: «…неужели нет между вами ни одного 
разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» 

Обратите внимание, Павел не призывает при возникновении споров между членами 
коринфской церкви обратиться к какой-то надцерковной власти (кардиналу, папе), не 
призывает и обратиться к служителям других церквей. Он желает, чтобы коринфяне 
решали вопросы подобного рода внутри своей общины. 

Если у вас возникают семейные конфликты, финансовые, имущественные или 
любые другие споры с христианами, не пренебрегайте церковью, не ищите советов в мире. 

Как вы думаете, почему христиане могут пренебрегать церковью при разрешении 
спорных вопросов? Во-первых, из-за сильного влияния мирского мышления. Человеку, 
влюбленному в мирскую литературу, философию и психологию, очарованному мирской 
юриспруденцией, кажется, что все лучшее, наиболее мудрое следует искать в мире, а не в 
церкви. Тем более что христианская мудрость в сравнении с мирской воспринимается им 
весьма простой и даже наивной. Во-вторых, из-за негативного опыта в прошлом. Верующий 
уже пытался разрешить тяжбу с кем-то из христиан, он обратился за помощью к людям в 
церкви, но это не помогло. Возможно, верующие, у которых он искал помощи, плохо знали 
Писание, не умели верно толковать и применять его, а возможно, не хотели вникнуть во 
все детали разбираемого дела, поэтому судили поверхностно, субъективно. Возможно, он 
скрыл некоторые важные детали обсуждаемого дела, в результате чего не получилось 
найти библейское решение проблемы. Ведь известно, что правильное лечение требует 
верной постановки диагноза. В-третьих, из-за непринятия пасторства. Человек привык не 
доверять никому в церкви. Он не желает строить библейские отношения взаимной 
подотчетности со служителями, поэтому и свои тяжбы решает без помощи церкви. В-
четвертых, из-за сомнений в достаточности Писания. Нам говорят: «Как вы можете решать 
спорные вопросы, возникающие между бизнесменами, супругами, родителями и детьми 
только на основании Библии, когда Библия не содержит всю полноту информации о 
бизнесе, взаимоотношениях в браке и о многом другом?» Зная, что в церкви все тяжбы 
должны решаться на основании Слова Божьего, сомневающиеся в достаточности Писания 
пренебрегают церковью при разрешении спорных дел между верующими. Нам следует 
помнить, хотя Библия — это не учебник по праву, трудовым отношениям или медицине, 
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она содержит основные принципы построения семьи, бизнеса, отношения к деньгам, 
имуществу и многому другому. 

Не пренебрегайте церковью при разрешении конфликтных, спорных вопросов 
между христианами. Оставьте мирское мышление, не зацикливайтесь на негативном опыте 
прошлого, принимайте пасторство, не сомневайтесь в достаточности Писания. 

Четвертый принцип разрешения спорных дел между верующими —  

IV. Не теряйте доброго свидетельства 
Но брат с братом судится, и притом перед неверными (1 Кор. 6:6). 

В этом стихе Павел подчеркивает, что, если братья судятся друг с другом перед 
неверующими, то они теряют доброе свидетельство в глазах необращенных и нисколько 
не заботятся об этом. Господь учил: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Когда неверующие смотрели, как 
коринфяне судятся друг с другом, они не видели ничего, кроме ссор, споров, обид и 
непрощения. Да, нечестивые испытывают особую радость, когда находят недостатки в 
среде христиан, потому что таким образом им легче оправдать свое неверие и греховный 
образ жизни. Но наша ответственность состоит в том, чтобы не подавать врагам церкви 
повода для злоречия Господа, Его учения и последователей. 

Нельзя обсуждать с неверующими друзьями, родственниками, знакомыми какие-
либо трудности, конфликты, неурядицы и проблемы церковной жизни. Нельзя в средствах 
массовой информации (по телевидению, радио, в прессе, интернет-ресурсах) выяснять 
отношения с другими христианами. Нельзя писать злобные отзывы в комментариях к 
проповедям, урокам, лекциям, разъясняющим библейское учение. Нельзя использовать 
социальные сети для выяснения отношений между христианами, для споров без духа 
любви и взаимного уважения. Почему? Потому что все это могут читать, слушать, смотреть 
неверующие люди. 

Как коринфяне выносили сор из избы — судились перед неверующими, так и 
современные христиане дискредитируют церковь и библейскую истину чаще всего в 
социальных сетях, демонстрируя всем свои высокомерные препирательства друг с другом, 
высказываясь без уважения о самых благочестивых и верных пастырях. 

Пятый принцип разрешения спорных дел между верующими —  

V. Не держитесь за свои права 
И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для 
чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не 
терпеть лишения? Но вы [сами] обижаете и отнимаете, и притом у братьев 
(1 Кор. 6:7–8). 

«Хэттэма» («унижение») — «поражение, упадок». Это слово употреблялось, когда 
речь шла о поражении в суде. В данном случае оно относится к моральному, духовному 
упадку. Сам факт наличия тяжбы между христианами уже свидетельствует о духовном 
регрессе. Это поражение в духовном сражении, позор, кризис. Кто-то возразит: «Ну, почему 
тяжба — это упадок? А что делать, если другие христиане ущемляют мои права, претендуют 
на мои материальные ценности, не отдают долги вовремя?» Ответить на это следует 
вопросами 7-го стиха: «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы 
вам лучше не терпеть лишения?» (1 Кор. 6:7б). «Апостерео» («лишать») — «воровать, 
забирать чужое путем обмана». Чем нарушать мир и единство церкви, смущать неверующих 
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своими тяжбами, лучше и вовсе отказаться от своих прав, позволить себя ограбить и 
разорить. 

Но вы [сами] обижаете и отнимаете, и притом у братьев (1 Кор. 6:8). 

Однако вместо того, чтобы мыслить такими категориями: быть готовыми отказаться 
от борьбы за свое; коринфяне действовали с точностью до наоборот. Они сами «обижали» 
(нарушали и преступали закон) и «отнимали» у братьев в Господе. 

Две семьи из одной церкви вели общий бизнес. Из-за непредвиденных обстоятельств 
им пришлось разделить это дело. При разделе имущества семьи обратились за помощью к 
пастору. Каково же было его удивление, когда каждая пара стремилась заполучить как 
можно больше имущества. Никто не хотел уступать. Борьба развернулась даже за самые 
незначительные предметы мебели и канцелярские принадлежности некогда общего офиса: 
светильники, стол и бумагу для принтера. Семьи готовы были идти на конфронтацию друг с 
другом и даже с пастором только бы не пойти даже на малейшие уступки. 

Конечно, гораздо лучше остаться без стола, стула и бумаги, чем нарушать единство и 
любовь в поместной церкви из-за тленного и проходящего. В Нагорной проповеди Иисус 
учил: «…и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю 
одежду» (Мф. 5:40). 

Хотя бы раз у вас возникала какая-либо тяжба, конфликтная ситуация с кем-то из 
христиан? Возможно, вы считаете, что вашего ребенка слишком строго вразумил кто-то из 
церкви. Возможно, вы считаете, что кто-то занял ваше привычное место на парковке или на 
церковной скамье. Возможно, вы считаете, что кто-то не проявил к вам должного уважения, 
почтения. Во всех подобных ситуациях лучше оставаться обиженными, лучше терпеть 
лишения. Но скандалить, ссориться, бороться за свои права, конфликтуя с братьями во 
Христе, — грех. 

Заключение 
Когда у вас возник конфликт с кем-то из христиан, появилось спорное дело, которое 

вы не можете разрешить самостоятельно, руководствуйтесь следующими принципами: 
− не привлекайте необращенных для разрешения таких вопросов; 
− не переоценивайте земные дела (все они ничтожны по сравнению с вопросами,   
которые христиане станут решать в вечности, участвуя в суде над миром и ангелами); 

− не пренебрегайте церковью (обращайтесь за помощью к зрелым верующим, 
мудрым в Господе, которые способны рассудить между своими братьями); 

− не теряйте доброго свидетельства (заботьтесь о том, чтобы публичными спорами 
не отталкивать грешников от Бога и не давать им повода для поношения церкви); 
− не держитесь за свои права (будьте готовы остаться обиженным, потерять какие-
либо материальные ценности ради того, чтобы сохранять мир и единство в церкви и 
ее доброе евангельское влияние на мир). 

 


