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ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ 

Серия проповедей «Основание Церкви» 

Опасности ложной принципиальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 Кор 1:11-12  Ибо от [домашних] Хлоиных сделалось мне известным о вас, 
братия мои, что между вами есть споры. 12 Я разумею то, что у вас говорят: „я 
Павлов "; „я Аполлосов "; „я Кифин "; „а я Христов " 

 
1 Кор 4:1-4 Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и 
домостроителей таин Божиих. 2 От домостроителей же требуется, чтобы 
каждый оказался верным. 3 Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы 
или [как] [судят] другие люди; я и сам не сужу о себе. 4 Ибо [хотя] я ничего не 
знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь.  
 
1 Кор 4:5-7  Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, 
Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и 
тогда каждому будет похвала от Бога. 6 Это, братия, приложил я к себе и 
Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что 
написано, и не превозносились один перед другим. 7 Ибо кто отличает тебя? 
Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто 
не получил? 

 

 

 

Ложная принципиальность – 
твердость и настойчивость в том, 

что не является истиной. 
 

УБЕЖДЕННОСТЬ 

БИБЛЕЙСКАЯ ПРОПОВЕДЬ 

АВТОРИТЕТНОЕ 

СЛОВО БОГ 

ДАВЛЕНИЕ ПЛОТИ 

ДАВЛЕНИЕ МИРА 
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I. В чем опасности ложной принципиальности 

 

 

A. Опасность самоуверенности 

 

 

 
 

 
1 Кор 4:3-4 Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или [как] 
[судят] другие люди; я и сам не сужу о себе. 4 Ибо [хотя] я ничего не знаю за 
собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь.  
 

 

 

B. Опасность превозношения над другими 

 
1 Кор 4:6-7 Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы 
научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не 
превозносились один перед другим. 7 Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, 
чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? 

 
1 Кор 1:27-31 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и 
немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; 28 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. 

 
1 Кор 2:1-5  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, 5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости 
человеческой, но на силе Божией. 

Самоуверенность – уверенность, коренящаяся 
не в преклонении перед истиной, а в самом 
себе, или же в группе людей, к которой 

принадлежит человек. 
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1 Кор 3:5-7  Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы 
уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. 6 Я насадил, Аполлос 
поливал, но возрастил Бог; 7 посему и насаждающий и поливающий есть ничто, 
а [все] Бог возращающий. 
 

 

 

C. Опасность неверного отношения к истине  
 
1 Кор 4:6-7 Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы 
научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не 
превозносились один перед другим. 7 Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, 
чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? 

 
1 Кор 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. 

 
1 Кор 3:3 Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские 
ли вы? и не по человеческому ли [обычаю] поступаете? 

 

 
 Если в вашей борьбе за истину, вы не точно определили сущность 
проблемы, так как ее определяет Писание, вы будете бороться не с тем, 
в чем действительно эта проблема заключается.  

 
 Вы будете заставлять людей делать то, что угодно вам, вместо того, 
чтобы помогать им, делать то, что угодно Богу. 

 
 Это неизбежно приводит к эскалации вражды между вами и этими 
людьми.  

 

 

 

II. Как избежать ложной принципиальности 

 
«…отложить в сторону свои отличия ради Бога, ради самих себя и ради общего 
блага». 
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 “…put their differences behind them, for the sake of God, themselves and the 
common good.”1 

 

 
1 Тим 3:15  чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме 
Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины. 

 

 

 
 

 
2 Тим 2:22-26  Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, 
мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. 23 От глупых и 
невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; 24 рабу 
же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, 
незлобивым, 25 с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог 
покаяния к познанию истины, 26 чтобы они освободились от сети диавола, 
который уловил их в свою волю. 

 

 

A. Проверяйте свою мотивацию 

 
1 Кор 3:3-4 Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские 
ли вы? и не по человеческому ли [обычаю] поступаете? 4 Ибо когда один 
говорит: „я Павлов ", а другой: „я Аполлосов ", то не плотские ли вы? 

 
Чис 12:1-2  И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую 
он взял,-- ибо он взял [за себя] Ефиоплянку,-- 2 и сказали: одному ли Моисею 
говорил Господь? не говорил ли Он и нам? И услышал [сие] Господь. 

 

 
 

                                                 
1
 Цитировано по материалу из http://www.albertmohler.com/2010/05/18/for-the-sake-of-god-must-we-surrender-sexual-

morality/ 

Никогда не используйте Писание, 
свое положение в Церкви или в 
семье для превозношения себя! 

 

Беспринципность не является 
решением проблем ложной 

принципиальности. 
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1 Кор 4:6-7 Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы 
научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не 
превозносились один перед другим. 7 Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, 
чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? 

 
1 Кор 4:1-2 Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и 
домостроителей таин Божиих. 2 От домостроителей же требуется, чтобы 
каждый оказался верным. 

 
 1 Кор 4:6-7 Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы 
научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не 
превозносились один перед другим. 7 Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, 
чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? 

 
1 Кор 3:16-17 Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 17 
Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот 
[храм]-- вы. 

 

 

 

B. Проверяйте свое отношение к истине 
 

 

 
 

 
1 Кор 4:6 Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы 
научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не 
превозносились один перед другим. 

 

 

 

 

 

 

 

Истина должна быть нашим господином, которому мы 
с радостью стремимся подчинить нашу жизнь, а не 
инструментом, при помощи которого мы достигаем 

своих целей. 
 



©Alexey Kolomiytsev                                  www.slovo.org                                                 Page 6 of 8 

 

1. Евангелие 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Кор 15:1-2 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал 
вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, 2 которым и спасаетесь, 
если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не 
тщетно уверовали. 

 
Ключевые элементы Евангелия 

 
 Признание Бога Владыкой мира. 

 
Деян 17:24-27  Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом 
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет 25 и не требует служения рук 
человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и 
дыхание и всё. 26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и 
пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут 
ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: 

 
 Признание себя погибшим грешником. 

 
Рим 3:10-12  как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; 
никто не ищет Бога; 12 все совратились с пути, до одного негодны; нет 
делающего добро, нет ни одного. 

 
 Признание Иисуса Христа Спасителем, взявшим на себя мой грех, и 

вменившим мне свою праведность. 

 
2 Кор 5:21-1  Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 

 
 Принятие господства Иисуса Христа, открывающего свою волю 

через Священное Писание. 

 

Евангелие 
обязательно  
для спасения 
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1 Кор 5:15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но 
для умершего за них и воскресшего. 

 
2 Тим 3:15-17  Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые 
могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 16 Все Писание 
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, 17 да будет совершен Божий человек, ко всякому 
доброму делу приготовлен. 

 
1 Пет 2:11-12  Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, 
удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, 12 и провождать 
добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят 
вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день 
посещения. 

 
1 Пет 3:15 Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы 
всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и 
благоговением. 
 

 

2. Библейские принципы жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Кор 3:11-15  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. 

 
Гал 6:1-3  Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, 
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евангелие 
обязательно  
для спасения 

Принципы 

обязательны для жизни 
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быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните 
закон Христов. 3 Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот 
обольщает сам себя. 

 
Пс 36:8-9  Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы 
делать зло, 9 ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа 
наследуют землю. 

 
1 Кор 3:11-15  Ибо никто не может положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус Христос.  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. 
 

 

3. Традиции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 Кор 10:31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в 
славу Божию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евангелие 
обязательно  
для спасения 

Принципы 

обязательны для жизни 

Традиции 

Формируются жизнью 

Традиции это внешнее выражение внутреннего мира 
людей, живущих в конкретной культурно-

исторической точке планеты. 
 


