
ПРОТИВ РАЗДЕЛЕНИЙ 

Беседа в Неделю 10-ю по Пятидесятнице 

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего 
Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было 
между вами разделений, но чтобы вы соединены были 
в одном духе и в одних мыслях. 

1 Кор. 1,10 

Я думаю, что нам, последним посланникам, Бог 
судил быть как бы приговоренными к смерти, потому 
что мы сделались позорищем для мира, для Ангелов 
и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры 
во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы 
в бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду, 
и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая 
своими руками. Злословят нас, мы благословляем; 
гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как 
сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне. 
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. 

1 Кор. 4, 9-16 

Среди коринфских христиан, обращенных ко Христу проповедью 
святого апостола Павла, по отшествии его от них начался разлад. 

Под влиянием некоторых учителей верующие стали обособляться одни 
от других и именоваться по именам этих учителей. Как обыкновенно 
бывает в подобных случаях, преимущества своих учителей ученики 
считали как бы своими преимуществами. Не называя этих неблаго-
намеренных учителей, Апостол, как бы для примера, именует истин-
ных учителей. Поэтому и говорит: у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполло-
сов»; «я Кифин»; «а я Христов» (1 Кор. 1,12). 

Известие о начавшемся разделении между христианами причи-
нило скорбь любящей душе Апостола, ибо разделение могло привести 



к разложению, а разложение — к полному расстройству юного хрис-
тианского общества. 

Притом некоторые из коринфских христиан тщеславились своими 
внешними преимуществами, другие — совершенствами в христиан-
ских добродетелях. Чтобы вразумить и исправить их, Апостол постав-
ляет им на вид для научения их смирению внешнее уничиженное 
состояние апостолов. Если вы, говорит он коринфянам, поистине стали 
совершенными в добродетелях, если вы пресытились, обогатились, как 
бы воцарились без нас, ваших учителей, то думаю, что нам, последним 
посланникам, Бог судил быть как бы на заклание и смерть определен-
ными, потому что мы сделались позорищем для мира, Ангелов и чело-
веков (1 Кор. 4, 8-9). 

Мы, апостолы, за ревность к Евангелию считаемся безумными, 
а вы считаете себя мудрыми о Христе — христиански образованными. 
Мы немощны, как оставившие ради Христа всё, что для нас в мире 
было почетно: звание, образование, связи; мы лишились и покрови-
тельства закона—а вы сильны, как имеющие внешнюю власть и богат-
ство. Вы — в славе, как получившие дары и имеющие внешние пре-
имущества, а мы— в бесчестии (1 Кор. 4,10). Вас не трогают, вас 
не злословят, вы, напротив, получаете среди своих похвалу за дары 
благодати, которыми наделены, и за некоторые внешние преимуще-
ства, а мы — в бесчестии, ибо нас считают лжецами, обманщиками 
и возмутителями общественного порядка. 

Вся наша жизнь полна скорбей, лишений; мы не всегда доедаем 
и допиваем; нас обнажают и подвергают побоям; мы должны пере-
ходить с места на место, не имея права и возможности жить долго 
на одном месте, ибо враги Христа преследуют нас, как скоро заме-
чают влияние нашей проповеди на население, и мы должны ски-
таться (1 Кор. 4,11). Имея право пользоваться от верных пособиями 
на удовлетворение телесных нужд, право питаться от проповеди, 
как заповедал Господь и как делают прочие апостолы, мы трудимся, 
делая своими руками, изготовляя палатки и занимаясь другими 
работами (1 Кор. 4,12). Но при всем том, будучи злословимы, мы благо-
словляем; гонят нас — мы молчим. Что может быть хуже сора, выбра-
сываемого на улицу, что ничтожнее праха, попираемого ногами? 
А мы стали для мира этим прахом: таковыми нас считают враги 
Христовы, так с нами обращаются не покоряющиеся Евангелию 
(1 Кор. 4,12-13). 



Итак, если мы, ваши учители, избранные Христом апостолы, тер-
пим такие скорби, находимся в таком презрении, среди таких лише-
ний, то как вы, ученики, дерзаете хвалиться, считать себя мудрыми, 
сильными и славными? 

ГЬворю это не к постыжению вашему, но вразумляю вас, как воз-
любленных детей моих, и молю вас, как детей, которых я родил благо-
вествованием (1 Кор. 4,14-15): думайте о себе так же смиренно, как 
мы о себе, живите так, как мы живем, хвалитесь больше немощами, 
чем силой, будьте буими о Христе145, чтобы быть истинно мудрыми. 
Подражайте нам, как и мы подражаем Христу (1 Кор. 4,16; 11,1), дав-
шему нам образ, да последуем стопам Его, ибо Он вместо предлежащей 
Ему чести претерпел Крест, вознерадев о бесчестии, которым сопро-
вождалась Его жизнь до самой смерти (Евр. 12,2). 

Такое содержание апостольского чтения настоящего дня: оно 
заключает в себе увещание коринфским христианам не делиться 
на партии под именем и водительством разных учителей, не тщесла-
виться друг перед другом какими-либо преимуществами, но стараться 
быть подобными ему, Апостолу, как отцу своему о Христе, подражать 
ему в смирении, терпении, перенесении всяких лишений, как и он ста-
рается подражать в этом Христу. 

Какой урок для нас из этого учения апостольского? 
Урок особенно нужный для настоящего нашего времени. Мы пере-

живаем время еще небывалой в нашей Церкви и в нашем отечестве 
смуты с ее ужасными последствиями: неповиновением власти церков-
ной и гражданской, разделением членов некогда единой Православной 
Всероссийской Церкви на еретические секты и раскольнические толки 
и разделением единой государственной семьи на части (партии), одни 
другим враждебные. Если и есть у этих сект и толков какое-либо едине-
ние, то в одном—во вражде к Святой Православной Церкви и ее учреж-
дениям. Если чем-либо и связаны между собой так называемые 
политические партии, то, несогласные между собой по своим учениям 
и целям, они согласны только во вражде к тому, что составляло 
издревле основы земли русской,— во вражде к православной вере, 
к самодержавию царя и нераздельному единству господствующего 
русского народа. 

Что было в малом виде в Коринфской Церкви, то в гораздо больших 
размерах происходит в отечественной Церкви и государстве нашем. 
Церковь и отечество находятся в великой опасности от разделений. 



Нам, верным сынам Церкви и отечества, нужно быть не только внима-
тельными к тому, что совершается около нас, но и употреблять все 
зависящие от нас меры к укрощению бури, восставшей в море нашей 
жизни церковной и государственной. 

Что же нам делать? — Прежде всего объединимся около Святой 
Церкви, около ее верных пастырей, как овцы одного Христова стада 
или как члены одного Христова тела. Сплотимся друг с другом во имя 
Христово, во имя церковного православия. Будем тщательно охранять 
уставы и догматы Церкви. Будем воспитывать и детей в преданности 
Церкви, в неуклонном соблюдении ее правил и уставов. Будем сохра-
нять послушание богоутвержденному пастырству. Вообще, будем жить 
в Церкви, одной церковной жизнью, а не считаться только членами 
Церкви, внешним образом принадлежа к ней, а духом оставаясь 
чужими для нее. 

Объединившись умом и сердцем и всем строем жизни домашней 
и общественной как чада Церкви Православной, сплотимся и около 
престола царского, чтобы охранять помазанника Божия с его самодер-
жавием, с его правительством. Будем твердо стоять за нераздельность 
народа русского как господствующего в своей земле, приобретенной 
кровью сынов ее и хотя допускавшего иноплеменников как гостей или 
пришельцев, которым он, народ русский, дозволял селиться у себя, 
сохранять веру свою и обычаи, но не дозволял им касаться своих свя-
щенных основ всего, что составляет принадлежность единого, нераз-
дельного, православного русского народа. 

Итак, будем избегать разделений и раздоров церковных и общест-
венных, как поучает Апостол: Умоляю вас, братия... чтобы... не было 
между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе 
и в одних мыслях (1 Кор. 1,10). 

Объединимся все около нашего царя державного, православного, 
как он недавно призывал к этому всех верных сынов России своим 
высочайшим манифестом, данным по поводу разделений и нестроений 
в Государственной Думе и распущения членов ее146. 

Господи Боже наш! Мир Твой даждь нам! Боже, царя храни и благо-
слови достояние Ifeoe! 


