
Каждый смотри, как строит
1 Кор 3:10-15

1Кор 3:10-15  Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит 
на [нем]; но каждый смотри, как строит. 11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос. 12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, 
дерева, сена, соломы,-- 13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь 
испытает дело каждого, каково оно есть. 14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 15 А у 
кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня.

I. Основание строительства

1Кор 3:10-15  Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит 
на [нем]; но каждый смотри, как строит. 11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос.

1Кор 1:12-13  Я разумею то, что у вас говорят: „я Павлов "; „я Аполлосов "; „я Кифин "; „а я Христов ". 13 Разве 
разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?

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

1Кор 1:22-23  Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23 а мы проповедуем Христа распятого, для 
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие,

II. Качество строительства

1Кор 3:12-15  Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы,-- 
13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, 
каково оно есть. 14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 15 А у кого дело сгорит, тот 
потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня.

1Кор 3:1-3  И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во 
Христе. 2 Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, 3 

потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по 
человеческому ли [обычаю] поступаете?

Гал 6:7-8  Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть свою 
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
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A. Хвалитесь Господом, а не собой

1Кор 1:28-31  и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее,-- 
29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался 
для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как написано: 
хвалящийся хвались Господом.

B. Стройте жизнь на мудрости Божией, а не человеческой

1Кор 2:1-4  И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве 
слова или мудрости, 2 ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, 3 

и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. 4 И слово мое и проповедь моя не в убедительных 
словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы,

C. Возрастайте в духе, а не в плоти

1Кор 3:1-3  И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во 
Христе. 2 Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, 3 

потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по 
человеческому ли [обычаю] поступаете?
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