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Беседа в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, 
на Первое послание к Коринфянам, главу 3, стихи 9-17 

Мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие 
строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как муд-
рый строитель, положил основание, а другой строит 
на нем; но каждый смотри, как строит. Ибо никто 
не может положить другого основания, кроме поло-
женного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто 
на этом основании из золота, серебра, драгоценных 
камней, дерева, сена, соломы,— каждого дело обнару-
жится; ибо день покажет, потому что в огне откры-
вается, и огонь испытает дело каждого, каково оно 
есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот 
получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит 
урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня. 
Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того пока-
рает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы. 

1 Кор. 3, 9-17 

В апостольском чтении настоящего воскресного дня говорится 
о высоком достоинстве апостольского и пастырского служения, 

об обязанностях пастырей и учителей Церкви и о высокой чести душ 
христианских, как храмов Святого Духа. 

Мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение 
(1 Кор. 3, 9). Святой апостол Павел, говоря от лица всех апостолов, 
назьюает себя и их соработниками у Бога. Если апостолы — работники 
на ниве Божией, то где нива, на которой они трудятся? Если они — 
строители, то где то здание, которое они строят? Бы Божия нива, 
ответствует Апостол, вы — Божие строение, то есть вы, уверовавшие 
во Христа по нашей проповеди. Я, как мудрый архитектор, то есть 
строитель, положил основание, а другой строит на нем (1 Кор. 3,10),— 
продолжает Апостол. 

Какое это основание, положенное им? Это та проповедь о Христе, 
которую Апостол принес к коринфянам, та благодать Святого Духа, 



которую коринфские христиане получили от Апостола через Таинства, 
по вере своей во Христа. Он посеял слово Божие и насадил в сердцах 
коринфян веру во Христа. Через его посредство коринфяне получили 
благодать Святого Духа, то есть разнообразные дары Духа: дух премуд-
рости, дух разума, дух страха Божия, дар языков, дар пророчества, учи-
тельства и разнообразные служения Церкви (1 Кор. 12, 8-10). Таким 
образом, он положил основание Церкви Коринфской. Я, говорит он, 
положил основание, а другой строит на нем... Ибо никто не может 
положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус 
Христос [ 1 Кор. 3,10-11). 

Кто этот другой, строящий на основании, положенном Апостолом? 
Это Аполлос, о котором Апостол говорит, что он поливал то, что им, 
Апостолом, посеяно (1 Кор. 3, 6); это те пресвитеры, те учители, те про-
роки, которых было немало и среди коринфских христиан,—вообще все 
те, которых избрал Дух Святой, даровав им благодатные дары, и кото-
рых уполномочил Апостол для руководства верующими и совершения 
Таинств,— словом, это преемники апостольского служения. К ним при-
соединились, вероятно, и самозваные учители, особенно из иудеев, кото-
рые явились в Коринф вскоре после отбытия оттуда Апостола и стали 
производить смуту и разделения. Итак, новая Коринфская Церковь 
поручена была соработникам Апостола, пастырям и учителям; на них 
Апостол теперь и возлагает ответственность за порученное им дело. 

Каждый смотри, как строит (1 Кор. 3,10), говорит он,— хорошо 
ли, худо ли? Из какого материала: доброго или негодного? Строит ли 
кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, 
дерева, сена, соломы,— каждого дело обнаружится (1 Кор. 3,12-13). 
А обнаружится оно через огонь, ибо строительные материалы будут 
пропущены через огонь Суда Божия, который откроется в свое время. 
Кто строил из золота, серебра, драгоценных камней, у того дело устоит: 
огонь не истребит таковые материалы, а напротив, более очистит. 
А кто строил из дерева, сена или соломы, у того дело, очевидно, сгорит. 
Что это значит? Золото, серебро, камни обозначают правое учение 
и соответствующую этому учению добрую жизнь. Дрова, сено и солома 
означают неправое учение и жизнь греховную. Те пастыри и учители, 
которые преподают православное учение, согласное с учением апос-
тольским, с учением святоотеческим, преданным на Вселенских и дру-
гих соборах, у тех дело устоит: устроенные ими Церкви, то есть общества 
право верующих христиан, устоят, потому что они вошли в состав той 



Вселенской Церкви, о которой ГЪсподь дал обетование, что врата ада 
не одолеют ее (Мф. 16,18). Кто сии пастыри, преподающие правое уче-
ние? Это — отцы и учители Церкви, древние и новые: Василий Великий, 
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст; наши Российские святители: Петр, 
Алексий, Иона, Филипп, Димитрий, Ъгхон и другие; это те православ-
ные пастыри нашего времени, которые преподают верующим в церкви 
и по домам учение, согласное с учением евангельским, апостольским 
и святоотеческим. Чрез них распространяется правое учение, через них 
преподается благодать Святого Духа. Это — строители Божия здания 
из золота, серебра и драгоценных камней. А те, кто с верой приемлет 
их учение, кто слушает их наставления,— суть нива Божия, строение 
Божие. Они подобны вспаханной, размягченной и засеянной земле; 
на сердцах их вырастают добродетели как плоды Духа Святого: смире-
ние, любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание 
(Шл. 5, 22-23). Они, подобно стройно созидаемому зданию, постепенно 
возвышаются, украшаются и уготовляют себя в жилище Божие. 

А те пастыри и учители, которые преподают учение неправое, ерети-
ческое, несогласное с учением Вселенской Церкви,—у тех дело не устоит: 
оно не выдержит огненного испытания в день Суда, сгорит, отщетится, 
то есть окажется делом пустым, труды деятелей — напрасными. ГЪсподь 
не признает их и последовавших их учению садом Отца Небесного, а всяк 
сад, егоже не насади Отец Мой Небесный, искоренится (Мф. 15,13). 
Кто эти пастыри и учители, преподающие неправое учение? Это—древ-
ние лжеучители, положившие начало ересей; это и наши современные 
лжепастыри, последователи так называемого австрийского священ-
ства 144; это те лжеучители, которые положили начало раскольническим 
толкам и сектам неправомыслящих. Это те лжеучители, которые дали д ля 
своих последователей, вместо имени православных христиан, название 
пашковцев, ппундистов, толстовцев; нигилистов, ни во что не верующих, 
анархистов, не признающих никакой власти, социалистов, возбуждаю-
щих простой народ к разграблению чужих имуществ и подстрекающих 
рабочих людей к забастовкам, стачкам и т. п. Все таковые хотят строить 
Божие здание из дерева, сена и соломы. Но всё это в день откровения Суда 
Божия сгорит, отщетится, окажется пустым. О таковых лжеучителях 
и говорит Апостол, что дело их сгорит, а у кого дело сгорит, тот потер-
пит урон — то есть окажется, что он напрасно трудился; впрочем, сам 
спасется, но так, как бы из огня (1 Кор. 3,15),—присовокупляет Апостол. 
Что это значит? Ужели строивший из дерева, сена и соломы, то есть 



лжеучитель, сам спасется? Спасется, но так, как бы из огня — то есть 
постройка сгорит, а со строителем ее произойдет то же, что с людьми, 
находящимися в доме, объятом пламенем. Одни из них выбегут, но обож-
женными, другие сгорят вместе со своей постройкой — то есть одни пока-
ются, обратятся и спасутся, а другие погибнут в своем нераскаянии. 

Определив высокое достоинство пастырей и учителей церковных 
как соработников у Бога и строителей Божьего здания—Церкви, Апостол 
указывает на высокое достоинство христиан как храмов Божиих, в кото-
рых обитает Дух Божий. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас? (1 Кор. 3,16). А если это так, то какова же должна 
быть ответственность тех, кому вверяется этот храм! Какому наказанию 
они будут подлежать, если вместо хранения и созидания стали бы осквер-
нять и разорять его! Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: 
ибо храм Божий свят; а этотхрам—вы, говорит Апостол (1 Кор. 3,17). 

Впрочем, не на одних пастырях лежит обязанность сохранять в чис-
тоте и святости души христианские, как храмы Божии, но и сами хрис-
тиане должны заботиться о том, чтобы хранить себя от всякой скверны 
плоти и духа и созидать себя в жилище Божие Духом Святым (Еф. 2, 22). 

В наше время, когда крещение совершается большей частью над 
младенцами, а не над людьми, достигшими того возраста, когда они 
начинают жизнь самосознательную и становятся ответственными 
за свои поступки, уготовление душ христианских в жилище Божие 
лежит прежде всего на обязанности родителей. Отцы, а наипаче матери 
должны заботиться о добром воспитании детей в духе веры и благочес-
тия. На них лежит и ответственность за души детей, если последние 
погибнут по их беспечности. 

Посему не только к пастырям, но и к родителям относится 
угроза Апостола: Если кто разорит храм Божий, того покарает 
Бог (1 Кор. 3,17). 

Итак, вот уроки для всех нас, братие, из апостольского чтения 
настоящей недели: пасомые, почитайте ваших душепастырей как 
работников у Бога; пастыри да будут внимательны к делу своего служе-
ния, пусть засевают нивы сердец своих пасомых добрым учением, пусть 
строят Божие здание — Церковь Божию из доброго материала, препо-
дают пасомым правое учение. 

Родители, воспитывайте детей ваших в страхе Божием, в истин-
ном благочестии, помня, что они — храмы Божии, жилища Святого 
Духа, а кто Божий храм растлит, накажет сего и Бог. 


