
1 
slovo-istini.com 

Девять шагов на пути  
к созидающим  
взаимоотношениям с церковью 
1 Кор. 16:5–24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Часть II 
1 Кор. 16:13–24 
Общий план: 
V.    Стремитесь к духовной зрелости (ст. 13−14) 

VI.   Подчиняйтесь труженикам Господа (ст. 15–16) 

VII.  Ободряйте друг друга (ст. 17−18) 

VIII. Являйте любовь в приветливости (ст. 19−21) 

IX.   Отличайте истинно верующих от ложных (ст. 22−24) 

63 

https://slovo-istini.com/


Первое послание к коринфянам 

2 
slovo-istini.com 

Девять шагов на пути к созидающим 
взаимоотношениям с церковью 

Часть II 
1 Кор. 16:13–24 

Вступление 
Одним из важных признаков духовного здоровья христианина является умение 

строить созидающие взаимоотношения внутри своей церковной семьи. Они укрепляют 
любовь, мир и единство между всеми истинными христианами, взаимодействующими друг 
с другом. Строите ли вы именно такие отношения?  

Верующий может обладать потрясающими знаниями Библии, богословия, 
душепопечения, иностранных языков, может быть очень ревностным и жертвенным в 
служении, однако оказаться неспособным влиться в команду служителей церкви, 
гармонично сотрудничать со святыми во Христе. Если человек использует знания и 
способности эгоистично, для самоутверждения, противопоставляя себя другим, не ищет 
объединяющего общения, а держится оппозиционных взглядов по всем обсуждаемым 
вопросам, то его труд и усилия будут не просто бесполезными, но опасными для дела 
Божьего. Для того чтобы не допускать подобных ошибок в своем служении, во 
взаимодействии с общиной, нам важно внимательно исследовать девять шагов на пути к 
созидающим взаимоотношениям с церковью. Мы начали их рассматривать в прошлой 
проповеди. Прежде всего вспомним первые четыре шага. 

Первый шаг – 

I. Информируйте сотрудников о своих планах 
Я приду к вам, когда пройду Македонию; ибо я иду через Македонию. У вас же, 
может быть, поживу, или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду 
(1 Кор. 16:5–6). 

Павел планирует провести лето в Македонии, посетить церкви городов Филиппы, 
Фессалоники и Верии, а осенью прийти в Коринф и провести там зиму до открытия 
навигации весной. Апостол не поступает спонтанно и необдуманно. Он заранее оповещает 
коринфян о своих планах. 

Никто из нас не должен жить независимо от церкви, ни перед кем не отчитываясь, 
никого не ставя в известность о своих планах, которые имеют прямое отношение к общему 
служению. Не подводите своих сотрудников и других людей, рассчитывающих на вас, не 
исчезайте неожиданно. Поездки в другой город, страну, на отдых, христианскую 
конференцию, отсутствие на церковных собраниях следует согласовывать хотя бы с 
ближайшими сотрудниками. 

Второй шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – 

II. Участвуйте в процессе ученичества 
Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас 
несколько времени, если Господь позволит. В Ефесе же я пробуду до 
Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников 
много (1 Кор. 16:7–9). 

Понимая, что ученичество требует времени, Павел не желает видеться с 
коринфянами мимоходом, а рассчитывает провести зиму в их городе. Развивая 
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ученичество в Ефесе, апостол планирует еще задержаться там, чтобы использовать 
дарованную Богом возможность для проповеди Слова. И он хочет, чтобы коринфяне знали, 
что ему противодействует множество недоброжелателей. 

Христиане, которые постоянно находятся в процессе библейского ученичества, как 
следствие, имеют общее богословие, общую философию служения для согласованной 
совместной работы. Те же, кто не пребывают в этом процессе, не снисходят друг ко другу, 
служат, руководствуясь своими земными, мирскими и человеческими принципами, 
которые не способны произвести ничего, кроме ссор и разделений. 

Находясь в процессе ученичества, не удивляйтесь нападкам противников истины, 
желающих внести разногласия и конфронтацию в церковь.  

Третий шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – 

III. Принимайте служителей Бога 
Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен; ибо он 
делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его 
с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братиями (1 Кор. 16:10–11). 

Апостол Павел переживал о том, чтобы коринфяне приняли Тимофея. Во-первых, не 
враждовали против него. Во-вторых, не пренебрегали им, не относились к Тимофею, как к 
незначительному человеку. В-третьих, проводили его, снабдив всем необходимым для 
дальнейшего путешествия: деньгами и продуктами питания. 

Враждовать против служителей Бога, относиться к ним презрительно или 
отказывать им в необходимой материальной поддержке – значит разрушать отношения 
любви и единства в церкви. Пренебрегая таким образом пасторами, никто не сможет стать 
полезным, созидающим свою общину сотрудником. Отвержение духовных наставников и 
созидание церкви несовместимы. 

Четвертый шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – 

IV. Проявляйте уступчивость во второстепенном 
А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братиями пошел к вам; но 
он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно (1 Кор. 16:12). 

Понимая, что Тимофей – робкий, молодой служитель, который может растеряться, 
отчаяться, столкнувшись с упрямством и гордыней коринфян, Павел решил его поддержать. 
Поэтому, отправляя Тимофея и Ераста в Коринф, апостол хотел, чтобы Аполлос усилил их 
влияние на церковь. Тем более, что Аполлоса хорошо знали в коринфской общине, ведь он 
был пастором этой церкви после ухода Павла и пользовался огромным уважением. Однако 
Аполлос возразил Павлу. Скорее всего, он не хотел идти в Коринф из-за того, что данная 
церковь оказалась разделена на фракции: сторонников Павла, Аполлоса или Петра. 
Аполлос беспокоился, чтобы его приход не расценили как поддержку одной из фракций в 
противостоянии другим. Видимо, он решил, что, прочитав письмо Павла, послушав 
наставления Тимофея, коринфяне оставят разделения, плотскую приверженность людям, 
и тогда его визит будет уместен. 

Павел мог слышать аргументы своих сотрудников, мог уступать во всех 
второстепенных вопросах, которые не требовали от него компромисса с учением Господа. 
Он услышал Аполлоса и согласился с ним. 

Упрямство во второстепенных вопросах, неуступчивость, как форма гордости и 
самоутверждения, – все это свидетельствует о неспособности строить созидающие 
отношения в церкви, работать в команде служителей. Учитесь уступать во всем, кроме 
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библейских принципов. Стыдитесь воевать за тленные, ничего не значащие с позиции 
вечности ценности. 

Итак, мы вспомнили первые четыре шага на пути к созидающим взаимоотношениям 
с церковью. А теперь перейдем к рассмотрению остальных шагов. 

Пятый шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – 

V. Стремитесь к духовной зрелости 
Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с 
любовью (1 Кор. 16:13–14). 

Когда мы имеем дело с христианами, склонными к ссорам и спорам в семье, 
конфликтам на работе и разделениям в церкви, мы можем давать им частные наставления 
на основании Писания: уступайте во второстепенных вопросах, принимайте друг друга и 
так далее. Но здесь большое значение имеют общие наставления: стремитесь к духовной 
зрелости, исполняйте личную ответственность в процессе освящения. Если у человека 
лишний вес, аритмия, слабые сосуды, быстрая утомляемость, все современные врачи в 
таких случаях дают общие советы: здоровое питание и умеренные физические нагрузки. 
Без этого значительных улучшений не будет. 

Христиане Коринфа имели множество различных проблем: делились на фракции, 
соперничали, подавали друг на друга в суд. И общая, основная проблема, из которой 
исходили все остальные, была связана с недостатком духовной зрелости в их рядах. Павел 
уже указывал на эту проблему, когда писал: «И я не мог говорить с вами, братия, как с 
духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе» (1 Кор. 3:1). 

Для того чтобы мирно жить в семье и оказывать созидающее влияние на церковь, 
необходимо быть духовно зрелым, желать зрелости, стремиться к ней. Рассмотрим пять 
призывов к духовной зрелости. 

Первый призыв – «бодрствуйте». 
Греческое слово «грэгорео» означает «быть бдительным, настороженным». 

Коринфяне настолько не бодрствовали, что позволили мирскому, греховному влиянию 
проникнуть в церковь. В результате они не только не замечали в себе соперничества, 
эгоизма и жадности, но и свыклись с блудом в своих рядах и пьянством во время вечери 
Господней. 

Чтобы быть духовно зрелым, внимательно следите за собой. Определите, каким 
образом мирское влияние проникает в вашу жизнь: через близкое общение с 
неверующими или, того хуже, лжеверующими родственниками, друзьями, соседями, 
знакомыми; через просмотры, общение, подписки в интернете; через телевизионные 
сериалы, различные шоу и прочее. Некоторые настолько не бодрствуют, что позволяют 
порнографии или другим формам блуда проникнуть в свою жизнь. 

Бодрствовать означает определять духовную опасность на самых дальних подступах 
и не давать ей ни малейшего шанса приблизиться к вам. 

Второй призыв к духовной зрелости – «стойте в вере». 
В данном случае речь идет о доктрине, вероучении церкви. Вспомните, как легко 

коринфяне отступали от учения, которое им передал Павел. Будучи недовольными 
простотой Благой вести, они хотели усложнить ее человеческой мудростью. Укрепляющее 
церковь служение дарами Духа Святого они превратили в яблоко раздора. А также ставили 
под сомнение центральное положение христианской веры – доктрину воскресения. 

Духовная незрелость проявляется в духовной всеядности, наличии интереса к 
проповедям, книгам, конференциям, выступлениям самых разных людей. На одной неделе 
верующий может увлечься харизматическим учением, на другой – иудаизмом, на третьей 
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– проявить интерес к идеям психологов. В результате в сознании – хаос, беспорядок, нет 
ясных библейских убеждений, все перепуталось – истина и ложь, реальность и вымысел. 
Именно такими были коринфяне. Они не бодрствовали и не держались доктрин 
христианской веры. Поэтому так легко приняли лжеучителей, лжеапостолов, навязавших 
им какую-то смесь иудейского легализма с греческой философией. В связи с этим, обличая 
их, Павел пишет: «Ибо если бы кто, придя, начал проповедывать другого Иисуса, 
которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного Духа, которого не 
получили, или иное благовестие, которого не принимали, – то вы были бы очень 
снисходительны [к тому]» (2 Кор. 11:4). 

Духовная всеядность, снисходительное отношение к различным заблуждениям и 
отступлению от истины неугодны Христу. Поэтому Господь поставил в Своей церкви верных 
учителей Слова. 

…Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким 
ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения… 
(Еф. 4:14). 

Что бы ни происходило в церкви или мире, духовно зрелые христиане твердо стоят 
в вере без колебаний или сомнений в истине. 

Третий призыв к духовной зрелости – «будьте мужественны». 
Ведите себя как смелые мужи, в духовных вопросах не проявляйте себя как 

испуганные женщины или как неспособные мыслить рассудительно дети. 

Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте 
совершеннолетни (1 Кор. 14:20). 

Как малые дети предпочитают яркое, заметное, кричащее полезному и ценному, 
сладкое вместо питательного блюда, яркую упаковку, не задумываясь о том, что за ней 
скрывается, так и христиане Коринфа больше ценили внешне эффектные дары (языки, 
исцеления), чем необходимые, назидающие в истинах Слова Божьего. Они гнались за 
красивыми словами в проповеди, высокой риторикой, напоминающей блестящие 
выступления известных греческих ораторов, нежели жаждали чистого, словесного молока. 
В христианстве духовно незрелых людей внешняя форма всегда превалирует над 
содержанием, поэтому их так легко обмануть. Достаточно лишь завернуть обман в 
привлекательную обертку. 

Распознавайте обольщения и заблуждения. Имейте мужество их отвергать. 
Четвертый призыв к духовной зрелости – «тверды». 
«Укрепляйтесь силою Бога для победы над грехом и искушениями» – призывает 

Павел. Греческое слово «кратаиоо» означает «укрепляться, утверждаться, становиться 
сильным, твердым». Духовно зрелый человек имеет твердость, чтобы отстаивать свои 
убеждения. Он сильный в Господе, основательный, не разменивающий свое служение на 
пустые, мирские обольщения и ценности. 

Пятый призыв к духовной зрелости – «Все у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16:14). 
Коринфянам не хватало твердости и мужества, и для того, чтобы они, последовав 

данным наставлениям, не впали в противоположную крайность, Павел говорит о любви, 
которая должна внести необходимый баланс. 

Если мы будем твердыми в защите истины, мужественными в борьбе с грехом и 
ересью, но при этом охладеем в любви к людям – это признак духовной незрелости, и мы 
не принесем пользы церкви. Зрелые христиане сочетают в себе качества смелого воина, 
заботливого отца и нежной матери. Незрелые – однобоки, далеки от необходимого 
баланса. 
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Стремитесь к духовной зрелости – это пятый шаг на пути к созидающим 
взаимоотношениям с церковью. Наши отношения с ближними (в семье, в общине) 
отражают общий уровень нашего духовного состояния и не могут быть лучше и выше него. 
Духовная незрелость способна произвести только соперничество, зависть, ссоры и 
разделения. 

Шестой шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – 

VI. Подчиняйтесь труженикам Господа 
Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии 
и что они посвятили себя на служение святым), будьте и вы почтительны к 
таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся (1 Кор. 16:15–16). 

Ключевое слово этих стихов – «почтительны». Переведенное так слово происходит 
от греческого «хупотассо», означающего «подчиняться, покоряться, повиноваться, 
слушаться». Семейство Стефаново входило в число первых обращенных Коринфа, который 
являлся столицей провинции Ахаия (юго-запад современной Греции). Поэтому Павел 
называет это семейство «начаток» («апархэ») – «первый сбор, лучшая доля плодов». 
Начатки были первым сбором созревшего урожая, потому что их сеяли раньше. Павел 
лично крестил Стефана и его домашних, одних из немногих в Коринфе, об этом апостол 
говорит прямо в начале послания: «Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще 
кого, не знаю» (1 Кор. 1:16). Семейство Стефана проявляло особую инициативу в служении: 
«…они посвятили себя на служение святым…» (1 Кор. 16:15). Греческий текст 
подчеркивает, что Стефан с домашними не дожидались официального назначения в 
церкви, а сами назначили себя, в том смысле, что вызвались заботиться о нуждах святых. 
Тот, кто имеет сердце слуги, всячески старается послужить ближним. Он обладает 
наблюдательностью и замечает нужды святых, своевременно на них реагируя. 

Павел желает, чтобы подчинение в коринфской общине распространилось на 
всякого содействующего развитию дела Божьего и трудящегося (от греческого «копиао» – 
«уставать, тяжело трудиться»). Находясь в поместной церкви, прежде всего необходимо 
выделить для себя наиболее ревностных, посвященных, жертвенных, старательных 
тружеников Господа, тех, кто работает для Христа до усталости, до изнеможения. Зачем? 
Чтобы подчиняться им, проявлять к ним уважение, брать с них пример. Поступая так, вы 
станете созидать в церкви атмосферу сотрудничества, которая включает в себя подчинение 
одних верующих другим, конечно, в духе любви и исключительно в рамках Писания. Не 
замечать верных тружеников Господа подобных Стефану, не уметь с ними сотрудничать из-за 
нежелания в смирении подчиняться и учиться – явный признак человека, непригодного для 
созидания церкви и эффективной работы в команде служителей. 

Седьмой шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – 

VII. Ободряйте друг друга 
Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили для меня 
отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых 
(1 Кор. 16:17–18). 

Три христианина из Коринфа посетили апостола Павла в Ефесе. Они рассказали о 
разделениях в общине (1 Кор. 1:11), доставили Павлу в письменном виде вопросы, которые 
беспокоили церковь (1 Кор. 7:1). Павел любил коринфскую общину и очень переживал о 
положении дел в ней. Поэтому, получив достоверную информацию и встретившись с 
дорогими братьями во Христе, апостол был ободрен. Он говорит коринфянам, что приход 
братьев «…восполнил для меня отсутствие ваше…». Другими словами, общение с 
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братьями восполнило недостаток общения с христианами Коринфа, словно сократило 
разделяющее их расстояние. Возможно, здесь речь идет о том, что Стефан, Фортунат и 
Ахаик послужили Павлу в Ефесе, в то время как коринфяне не могли этого сделать. 
Благодаря встрече с братьями, Павел оставил свои переживания о коринфской общине: 
«…они мой и ваш дух успокоили». «Анапауо» («успокоить») – «давать покой или отдых от 
трудов». Общаясь с Павлом, служа ему, братья принесли покой в его сердце, что дало 
апостолу небольшой отдых, передышку. Слова «мой и ваш» подчеркивают взаимную 
пользу от общения. Стефан, Фортунат и Ахаик принесли ободрение Павлу, а от Павла 
принесли в Коринф мудрые советы, уроки, вынесенные из общения с апостолом. Говоря: 
«Почитайте таковых» – Павел призывает признать, что братья – верные работники 
Господа. Более точный перевод: «Признавайте таковых». Конечно, если коринфяне 
действительно признают Стефана, Фортуната и Ахаика верными служителями, это очень 
сильно ободрит их. Видимо, Павел пишет об этом потому, что с таким признанием в 
Коринфе была серьезная проблема, и верные братья могли унывать. 

Созидающего общину верующего отличает умение ободрять и поддерживать святых 
церкви. Он не поступает, как ученики Иисуса, заснувшие в Гефсиманском саду, несмотря на 
Его горячую просьбу: «…душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте 
со Мною» (Мф. 26:38). Игнорировать нужду ближних в общении, помогающем преодолеть 
скорби, связанные со служением или другими земными потрясениями, не использовать 
возможности для построения взаимоскрепляющих отношений в своей церковной семье – 
значит поступать против любви. Тот, кто укрепляет единство и любовь в общине, умеет 
сотрудничать со святыми, постарается в любой ситуации найти слова ободрения, 
поддержки, окажет материальную помощь своим соработникам в деле Божьем, если 
необходимо. Таким человеком в иерусалимской церкви был Варнава, поэтому апостолы и 
прозвали его «сын утешения» (Деян. 4:36). 

Восьмой шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – 

VIII. Являйте любовь в приветливости 
Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Господе Акила и 
Прискилла с домашнею их церковью. Приветствуют вас все братия. 
Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое, Павлово, приветствие 
собственноручно (1 Кор. 16:19−21). 

В евангельских общинах порой встречаются люди, которые выглядят внешне очень 
неприветливо. У них всегда угрюмое выражение лица, они никогда не улыбнутся, общаясь 
с ближними. Является ли это нормой или отклонением от христианского поведения? Об 
одном таком человеке мы недавно говорили с пресвитерами нашей церкви. У него 
настолько суровый внешний вид и дерзкое поведение, что это даже мешает созиданию 
церкви в любви. Кто-то сказал мне: «Ничего, что он так недружелюбно ведет себя с 
окружающими, в душе он очень добрый. Его знают как жертвенного человека, готового 
послужить, откликнуться на просьбу ближних». Несомненно, нам следует являть любовь, 
жертвуя своими силами, временем и средствами, но нам так же необходимо являть любовь 
в приветливости. Никому не следует оправдывать себя словами: «Да, я недружелюбный в 
общении, но несмотря на это, являю любовь ближним в добрых делах!» Христиане не 
должны вести себя как «…люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри». 

Подчеркивая важность внешнего проявления любви, Павел сначала передает 
приветствие от асийских церквей: ефесской, смирнской, пергамской, фиатирской, 
сардийской, филадельфийской и лаодикийской. Эти общины перечислены в книге 
Откровение (2–3 главы). Они появились в результате служения Павла в Ефесе, когда его 
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ученики стали благовествовать в других городах. Затем апостол передает приветствие от 
Акилы и Прискиллы с их домашней церковью. Акила и Прискилла, муж и жена, 
содействовали Павлу при основании коринфской церкви. Апостол поселился у них и 
работал вместе с ними, делая палатки. Вместе с Павлом они прибыли в Ефес, где проявили 
себя как хорошие наставники. Вспомните, как они помогли Аполлосу точнее понять учение 
Христа (Деян. 18:24–26). Слова «с домашнею их церковью» говорят о том, что первые 
христиане встречались по домам. И те, кто собирался в ефесском доме Акилы и Прискиллы, 
передают приветствие коринфской общине.  

Также Павел передает привет от братьев, которые окружали его в Ефесе, говоря: 
«Приветствуют вас все братия». И призывает коринфян выражать любовь друг ко другу: 
«Приветствуйте друг друга святым целованием». Первые христиане целовали друг 
друга, внешне проявляя свою любовь. Прощание Павла с пресвитерами Ефеса оказалось 
очень трогательным: «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали 
его…» (Деян. 20:37). 

Есть мнение, что верующие целовали друг друга в щеку или лоб. А некоторые 
исследователи уверены, что целовали еще и в губы, потому что на это указывают 
свидетельства ранних авторов. Например, Климент Александрийский (150–215 гг. от Р. Х.) 
писал: «…целование мира должно быть скромным и при сомкнутых устах». Обычно 
женщины целовали женщин, мужчины мужчин. Однако из-за греховности, связанной с 
неискупленной плотью верующих, приветствие целованием стало вызывать определенные 
проблемы. Тот же Климент Александрийский писал: «Некоторые же свой поцелуй мира с 
таким бесстыдством в церковных собраниях дают и принимают, что производят шум и 
смятение, самой любви в сердце вовсе не имея. И это обстоятельство дает повод 
заподозрить, что столь разнузданное практикование целования мира происходит с целями 
постыдными и нечестивыми…»1  

Из-за развращенности нашего общества во многих современных церквях поцелуи 
любви не приняты. Но это не означает, что нам не следует исполнять общий принцип, являя 
любовь в приветливости. Встречаясь и расставаясь, мы можем пожимать друг другу руки, 
братья обнимать братьев, а сестры сестер. Старайтесь улыбнуться друг другу, сказать 
добрые слова. Не стыдитесь являть любовь в приветливости. Стыдитесь быть хмурым, 
мрачным, смотреть друг на друга из-под насупленных бровей, говорить грубо и 
недружелюбно. 

Также Павел передает радушное приветствие от себя: «Мое, Павлово, приветствие 
собственноручно». Обычно Павел диктовал письма кому-то из своих помощников. Но 
последние строки мог написать лично, своей рукой, что он и сделал в данном случае. И это 
стало еще одним проявлением христианской любви, передаваемым на расстоянии. 
Следовательно, говоря по телефону или ведя переписку, используя современные средства 
коммуникации, не забывайте уважительно обращаться друг ко другу, приветствовать 
любовью Христа, благодарить, проявлять дружелюбие. 

Девятый шаг на пути к созидающим взаимоотношениям с церковью – 

IX. Отличайте истинно верующих от ложных 
Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь 
(1 Кор. 16:22–24). 

 
1 Климент Александрийский. Педагог (Книга 3, Глава 11) URL: https://www.azbyka.ru/ 
otechnik/Kliment_Aleksandrijskij/pedagog/#0_39 (дата обращения: 26.06.2020) 
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В последних строках данного послания Павел пишет об осуждении лжеверующих и 
благословляет истинных христиан. Лжеверующие должны быть осуждены Господом. 

«Филео» – «любить, относиться по-дружески, испытывать нежные чувства, 
привязанность». «Анафема» – «проклятый, обреченный на погибель, удаленный». 
«Маран-афа» – «Наш Господь гряди!» – здесь Павел применяет арамейский термин. Таким 
образом апостол говорит следующее: «Пусть гнев Божий обрушится на всех лжеверующих, 
пусть они будут удалены из коринфской общины. А всякий, не имеющий любви ко Христу, 
не желающий покоряться Его слову, почитать Его, является лжеверующим». 

Если после прочтения данного послания в общине останутся люди, которые 
отвращаются от учения о смерти Христа на кресте (1 Кор. 1:18); бормочут неразборчивым 
лепетом, впадают в экстатическое состояние и находясь в нем проклинают Господа: 
«…никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса…» (1 Кор. 12:3); 
продолжают отрицать воскресение Сына Божьего (1 Кор. 15:1–11) – это будет 
свидетельствовать, что они лжеверующие, которые не любят истинного Христа, не 
относятся к Нему с трепетом и почтением. 

Истинно верующие согрешают и раскаиваются. Они могут не знать или забыть какие-то 
богословские истины, они могут соперничать друг с другом в служении из-за своей 
духовной незрелости, но не иметь любви ко Христу, отрицать фундаментальные истины о 
Его природе или делах, явленных им, они не станут. 

Когда Бог удаляет из поместной общины лжеверующих через наказание, церковную 
дисциплину или каким-то другим образом, тогда церковь получает возможность 
динамично возрастать в любви ко Христу через познание и применение Его учения. Именно 
этого Павел и желает коринфянам.  

После слов об осуждении лжеверующих, Павел благословляет истинных христиан. 
Как обычно, апостол заканчивает свои послания словами о благодати. Коринфянам 
предстояло произвести глубокие изменения как в своей жизни, так и в церковной. Поэтому 
им следовало больше уповать на благодать Господа. В последнем стихе Павел словно 
обнимает христиан Коринфа, заверяя их в своей любви и любви Христа к ним. 

Созидающий церковь знает основные признаки как истинного, так и ложного 
христианина. Тот, кто не любит Бога, Его Слово, ближних, церковь, но любит мир и живет в 
постоянной лжи, клевете, заблуждениях, увлекаясь еретическими учениями и разделяя их – 
это лжеверующий. Настоящий христианин является полной противоположностью. Нам 
важно знать эти отличия, чтобы не привлекать лжеверующих к какому-либо труду в церкви, 
потому что таковые – это разрушители христианской любви, дружбы, мира и единства. 

Заключение 
Уповая на Божью благодать, станем прилагать все усилия к тому, чтобы строить 

созидающие взаимоотношения с церковью. 
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