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Евангелие и рост Церкви  

1-е Коринфянам 3:1-23 

 

1Кор.1:11-12 «11Ибо от [домашних] Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть 

споры. 12Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов»» 

1Кор.1:30-31 «30От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и 

освящением и искуплением, 31чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом» 

 

Евангелие - спасение и христианская жизнь заслугами Иисуса Христа, вмененными нам по благодати через веру. 

 

1Кор.3:1-4 «1И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во 

Христе. 2Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, 3потому 

что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по 

человеческому ли [обычаю] поступаете? 4Ибо когда один говорит: «я Павлов», а другой: «я Аполлосов», то не 

плотские ли вы?» 

1Кор 3:5-9 «5Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку 

каждому дал Господь. 6Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7посему и насаждающий и поливающий 

есть ничто, а [все] Бог возращающий. 8Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою 

награду по своему труду. 9Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие строение» 

1Кор.3:10-12 «10Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит 

на [нем]; но каждый смотри, как строит. 11Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, 

которое есть Иисус Христос. 12Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, 

сена, соломы» 

1Кор.3:13-17 «13каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает 

дело каждого, каково оно есть. 14У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 15А у кого дело 

сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня. 16Разве не знаете, что вы храм Божий, и 

Дух Божий живет в вас? 17Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм]—

вы» 

1Кор.3:18-20 «18Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь 

безумным, чтобы быть мудрым. 19Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет 

мудрых в лукавстве их. 20И еще: Господь знает умствования мудрецов, что они суетны» 

1Кор.3:21-23 «21Итак никто не хвались человеками, ибо все ваше: 22Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, 

или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, -- все ваше; 23вы же-- Христовы, а Христос—Божий» 

 

I. Реальность церковных проблем 
 

1Кор.3:1-4 “1И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во 

Христе. 2Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, 3потому 

что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по 

человеческому ли [обычаю] поступаете? 4Ибо когда один говорит: «я Павлов», а другой: «я Аполлосов», то не 

плотские ли вы?» 

 

II. Причины церковных проблем 
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1Кор.3:5-9 «5Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку 

каждому дал Господь. 6Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7посему и насаждающий и поливающий 

есть ничто, а [все] Бог возращающий. 8Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою 

награду по своему труду. 9Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие строение» 

2Кор.4:6-7 «6потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] 

познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 7Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы 

преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не нам» 

1Кор 11:1 «Будьте подражателями мне, как я Христу» 

 

III. Решение церковных проблем 

 

 Церковь не только должна стоять на основании Евангелия, она должна созидаться Евангелием. 

 

1Кор.3:10-13 «10Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит 

на [нем]; но каждый смотри, как строит. 11Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, 

которое есть Иисус Христос. 12Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, 

сена, соломы, -- 13каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает 

дело каждого, каково оно есть» 

 

 Церковь во всех элементах ее веры и жизни, должна строиться на заслугах, достижениях и целях Иисуса 

Христа, а не на достижениях, целях и интересах людей. 

 Все, что происходит в церкви нужно настолько, насколько оно ведет душу к Евангелию. 

 Каждая церковь хороша настолько, насколько она помогает прийти к Евангелию и жить им. 

 

Пол Трипп «Ваш ежедневный опыт спасительного действия Евангелия, дает вам непреодолимое желание, чтобы 

и другие люди могли переживать его» 

 

“It is your own daily experience of the rescue of the gospel that gives you a passion for people to experience the same 

rescue.” 1 

 

Помните: 

 

 Наше спасение во Христе, а не в нас. 

 Наша праведность во Христе, а не в нас. 

 Наши ценности определяются Христом, а не нами. 

 Наша слава во Христе, а не в нас. 

 Наша значимость во Христе, а не в нас. 

 Наша сила во Христе, а не в нас. 

 Наши цели и наше будущее определяется Христом, а не нами. 
 

1Кор.3:18-20 «18Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь 

безумным, чтобы быть мудрым. 19Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет 

мудрых в лукавстве их. 20И еще: Господь знает умствования мудрецов, что они суетны» 

                                                           
1 Paul David Tripp. “Dangerous Calling.” Crossway, 2012. iBooks. 79 
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1Кор.3:10  «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на 

[нем]; но каждый смотри, как строит» 

1Кор.3:12-15 «12Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы,-

- 13каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, 

каково оно есть. 14У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 15А у кого дело сгорит, тот потерпит 

урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня. 16Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в 

вас? 17Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм]- вы» 

 

Трагичные последствия христианской жизни без Евангелия. 

 

 Несчастное христианство 

 Разрушающееся дело 

 Божие наказание 
 

1Кор 3:21-23 «21Итак никто не хвались человеками, ибо все ваше: 22Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, 

или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, -- все ваше; 23вы же -- Христовы, а Христос - Божий» 

 


