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Отношение к упорствующим в грехе 
1 Кор. 5:9–13 

Вступление 

В предыдущей проповеди мы подробно говорили о применении церковной 
дисциплины, исследуя стихи с 1-го по 8-й. Вспомним два основания для ее применения. 

Первое основание: грех очевиден. 

Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние, и притом такое 
блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто [вместо] [жены] 
имеет жену отца своего (1 Кор. 5:1). 

Здоровая община не должна наказывать своих членов по каким-то странным, не 
основанным на Писании причинам, не должна создавать в своих рядах атмосферу 
подозрительности и мелочности в обличении. Поводом для церковного взыскания 
должно быть деяние, которое явно определено Библией как грех, и факт его совершения 
должен быть доказан. 

Второе основание: грех терпим. 

И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из 
среды вас сделавший такое дело (1 Кор. 5:2). 

Вместо плача о грехе очевидна гордость коринфян. Речь идет не о согрешении и 
последующем покаянии, а об упорстве в непослушании Богу. Такой человек постоянно 
живет в непокорности Слову. Также в предыдущей проповеди мы подробно говорили о 
двух целях применения церковной дисциплины. 

Первая цель — наказание упорствующего в грехе. 

А я, отсутствуя телом, но присутствуя [у вас] духом, уже решил, как бы 
находясь у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего 
Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, 
предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа 
нашего Иисуса Христа (1 Кор. 5:3–5). 

«Предать сатане» — означает вывести человека из-под Божьей защиты и отдать 
во власть сатаны. Но данная власть касается только тела отлученного. Лукавый станет 
мучить, всячески терзать его. Жизнь отступника не будет счастливой и благословенной 
Господом. В своих физических и эмоциональных страданиях он не получит никакого 
утешения от Святого Духа, пока не раскается и полностью не оставит свой грех. 

«…Чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Какие бы беды 
ни постигали отлученного от церкви, будь то болезнь или смерть, они принесут ему 
пользу, чтобы, пострадав физически, он был спасен духовно, то есть сохранен в руках 
Божьих до дня встречи со Христом. 

Вторая цель — очищение христианской общины. 

Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? 
Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы 
бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать 
не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками 
чистоты и истины (1 Кор. 5:6–8). 

Когда упорствующие в грехе не удаляются из церковного собрания, их негативное 
влияние («закваска») заражает членов поместной церкви одного за другим. 
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Грех очевиден и терпим — это два основания для применения церковной 
дисциплины. Наказание упорствующего в грехе и очищение христианской общины — это 
две цели применения церковной дисциплины. Понимая основания и цели для применения 
дисциплины в церкви, поговорим теперь о том, как нам следует относиться к тем, кого 
необходимо дисциплинировать. Проповедь называется «Отношение к упорствующим в 
грехе». 

Я писал вам в послании — не сообщаться с блудниками; впрочем не вообще с 
блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, 
ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира [сего]. Но я писал вам не сообщаться 
с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или 
идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и 
не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 
Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас (1 Кор. 5:9–13). 

Упорствующим в грехе следует считать любого члена истинной церкви, который, 
несмотря на обличения верующих, продолжает отвергать заповеди новозаветного учения. 
В здоровой библейской церкви таковой непременно будет отлучен. В духовно больной 
общине его могут не отлучать, как и в Коринфе, и позволять блуднику вести полноценную 
церковную жизнь. Для нас упорствующий в грехе — это тот, кто отлучен на библейском 
основании, либо тот, кто должен быть отлучен, но из-за нерадения его общины остается 
полноправным членом поместной церкви. 

Известно ли вам, как необходимо относиться к упорствующим в грехе? Можно ли 
сохранять с ними близкие дружеские отношения: совместный отдых, спортивные игры, 
походы в гости, праздники, дни рождения, свадьбы и так далее? Должны ли мы осуждать 
на основании Библии их греховный образ жизни? Оценивать его так, как оценивает 
Писание? Правильно ли не допускать упорствующего в грехе на общие церковные 
собрания, христианские конференции, домашние группы по изучению Слова Божьего? Не 
являются ли подобные меры чрезмерно строгими, противоречащими христианской 
любви? Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к исследуемому сегодня отрывку 
Писания. 

Прежде всего, рассмотрим стихи 9–11. 

Я писал вам в послании — не сообщаться с блудниками; впрочем не вообще с 
блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, 
ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира [сего]. Но я писал вам не сообщаться 
с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или 
идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и 
не есть вместе (1 Кор. 5:9–11). 

Эти стихи поясняют, каким должно быть… 

I. Общение с упорствующими в грехе 
Остановимся на каждом из этих стихов. 

Я писал вам в послании — не сообщаться с блудниками… (1 Кор. 5:9). 

В предыдущем послании, утерянном, не вошедшем в Новый Завет, Павел повелевал 
коринфянам «не сообщаться с блудниками». Греческое слово «сунанамигнуми», 
переведенное как «сообщаться», буквально означает «смешивать вместе». Апостол 
говорит о близком, тесном общении. Слово «порнос» означает «блудник, развратник, 
любодей». 



4 

Однако коринфяне совершенно неверно восприняли данный призыв. Вместо того 
чтобы прекратить общение с блудником, находившимся в их церкви, они решили, будто 
апостол повелел им не сообщаться с неверующими, нечестивыми людьми этого мира. 
Исправляя данное заблуждение, Павел говорит: «…впрочем не вообще с блудниками мира 
сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы 
вам выйти из мира [сего]» (1 Кор. 5:10). Речь не идет о том, чтобы полностью прервать все 
контакты с неверующими. Исполнить такое невозможно, потому что в этом случае от вас бы 
требовалось «выйти из мира». Мирские нечестивцы окружают нас везде. «Блудники» 
обслуживают вас в магазинах, учат детей в школах. «Лихоимцы» (жадные) нанимают вас на 
работу, становятся вашими клиентами. «Хищники» (грабители, вымогатели) сидят рядом в 
автобусе, самолете, поезде. «Идолослужители» (поклоняющиеся идолам, творению 
вместо Творца) живут по соседству. 

Господь Иисус просил Отца о Своих учениках: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, 
но чтобы сохранил их от зла» (Ин. 17:15). Общаться, учиться, работать только среди 
христиан, избегая контактов с неверующими, уйти в монастырь, стать отшельником — не 
наш путь. Наша задача — жить в мире, сохраняя верность Богу, являясь светом и солью. 

Общение следует прекратить не с грешниками мира, а с определенными людьми из 
церкви. 

Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается 
блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, 
или хищником; с таким даже и не есть вместе (1 Кор. 5:11). 

«Ономазо» («называть») — «носить имя, звать по имени». 
Дружеское, тесное общение, пронизанное взаимопониманием и взаимной 

поддержкой, невозможно с теми, кто носит имя брата во Христе, но живет в явных грехах. 
В 11-м стихе Павел перечисляет шесть грехов. Это не весь список пороков, за которые 

следует применять церковную дисциплину, а всего лишь несколько примеров. Любое 
систематическое нарушение Писания, угрожающее единству и чистоте христианской 
общины, требует применения церковной дисциплины. 

Первый грех, о котором здесь говорит Павел, — блуд. В евангельских церквах наших 
дней люди разводятся без библейского основания ради брака с другим человеком, 
сожительствуют друг с другом до вступления в брак, увлекаются порнографией, изменяют 
своим супругам. Если вы сталкиваетесь с такими людьми, обличайте их и призывайте к 
покаянию. Не слушайте их оправдания, к примеру: «Жена меня не понимает», «Я нашла 
настоящую любовь, а любовь — от Бога», «Мы не считаем это грехом, потому что делаем 
друг друга счастливыми. Разве счастье может быть грехом?» — и так далее. 

Второй грех — лихоимство. «Плеонектэс» («лихоимец») — «корыстолюбивый, 
жадный». «Лютер грозил отлучить от церкви человека, который, купив дом за тридцать 
гульденов, решил продать его за четыреста. Лютер предложил цену в сто пятьдесят 
гульденов, считая ее разумной. Инфляция, разыгравшаяся в тот период, повысила цены, но 
выгода, которую собирался заполучить этот человек, была чрезмерной, и Лютер, 
привыкший называть вещи своими именами, прямо заявил, что такая безудержная 
жадность — грех, требующий наказания».1 

Во многих церквах быть корыстолюбивым, жадным не считается большой 
проблемой. Эгоистичные материалисты ведут себя гордо, надменно, становятся 
неформальными лидерами среди христиан. Жадные люди очень болезненно расстаются с 
деньгами. Пожертвовать, подарить подарок, послужить кому-то — для них большая 

 
1 Прайер Д. Первое послание к коринфянам. СПб.: Мирт, 2002. С. 88. 
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проблема. Они готовы идти на грех ради денег, ссориться, разрывать отношения. 
Обличайте таковых, и, если они не раскаиваются, держитесь от них подальше. 

Третий грех — идолослужение. Я знаком с пожилой женщиной из соседней 
евангельской церкви, которая в своем шкафу хранит самых настоящих идолов, сделанных 
руками человеческими. Когда эта женщина находится дома одна, она открывает дверцы 
шкафа, зажигает свечи и поклоняется своим идолам. Если кто-то неожиданно звонит в 
дверь, ей остается лишь потушить свечи и закрыть дверцы шкафа, чтобы очень быстро 
скрыть следы своего идолопоклонства. 

Уверен, что большинство из нас не поступает подобным образом. Мы не имеем 
деревянных или каменных истуканов в своих домах. Но в своих сердцах можем 
поклоняться идолам материализма, желаний плоти и прочего. Даже служение в церкви для 
некоторых может стать идолом. 

Четвертый грех — злоречие. «Лойдорос» («злоречивый») — «тот, кто оскорбляет 
другого». Часто злоречие проявляется в оскорблении начальства: от руководителей 
государства до служителей церкви. Злоречивый оскорбляет соседей, коллег, участников 
дорожного движения в поездке. Не сообщайтесь со злоречивыми, которые называют себя 
христианами. Разрывайте отношения не с неверующими, которые часто бранятся и 
ругаются, а с людьми из церкви, злословящими служителей и власть вообще, дерзкими, 
постоянно оскорбляющими других. 

Пятый грех — пьянство. «Мефусос» («пьяница») — «напившийся, пьяный». 
17 октября 1814 года в Лондоне произошла авария на хранилище пивоваренного 

завода. Волна объемом более чем пятьсот тысяч литров пива захлестнула прихожан в 
церковном приходе, утопив девять человек… Сегодня увлечение алкоголем 
«захлестывает» многие евангельские церкви. Да, официально большинство евангельских 
общин нашей страны не одобряет употребление спиртных напитков. Но неофициально на 
столах христиан такие напитки становятся нормой, что ведет к зависимости и открытости 
перед многими другими грехами. Не дружите с такими христианами, не посещайте их 
пьяные посиделки. 

Шестой грех — хищничество. «Арпакс» («хищный») — «грабитель, похититель». 
Недавно мне рассказали о человеке, считающем себя христианином, числящемся членом 
евангельской церкви, который, угрожая огнестрельным оружием, пытался лишить 
пожилого мужчину его домовладения. Он сопровождал это криком и многочисленными 
оскорблениями. Хотя угрожающий и работает коллектором, занимается взысканием 
долгов, угрожать и оскорблять он не имеет права. Ради денег хищники угрожают, 
оскорбляют и проявляют жестокость. Не сообщайтесь с таковыми. 

Заканчивая перечисление грехов, которые могут стать терпимыми в жизни 
человека, называющего себя братом во Христе, Павел говорит: «…с таким даже и не есть 
вместе». Вкушать с кем-то пищу означало разделять общение. Главная мысль здесь 
заключается в удалении от общения. Иногда нас спрашивают: «Должны ли мы покинуть 
кафе, ресторан, если видим, что в нем находится отступник?» Необязательно, главное — не 
приглашайте его за свой столик и не ведите с ним задушевных бесед. 

Человек, который после отлучения от нашей церкви покаялся и вернулся в нее, 
рассказал мне, как положительно на него повлияло исключение из общения. «Однажды, 
— говорит он, — я приехал к родителям. Их дом был полон гостей. Мои братья, сестры, 
их супруги, дети — все радостно общались за обедом. Я очень захотел присоединиться к 
ним. Но они единодушно сказали, что отлученный не имеет такого права. Я вышел на 
улицу и заплакал. Стал размышлять о своем грехе, спустя время осознал его, раскаялся 
перед Богом, вернулся в церковь, где меня с радостью приняли». 
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Совместный отдых, рыбалка, спортивные игры, походы в гости, на дни рождения, 
свадьбы и прочее с отступниками невозможны. Не приглашайте на подобные 
мероприятия упорствующих в грехе. Нам очень важно понимать, что тот, кто грешит 
против единства и чистоты церкви, гораздо хуже мирских нечестивцев. 

Сегодня благодаря Интернету мы узнаем о том, как некоторые христиане на 
западе отказываются обслуживать гомосексуалистов в своих кафе, гостиницах, отелях. 
На входе в один из магазинов нашего города прикреплена табличка «Содомитам вход 
запрещен». Однако не в этом направлении нам следует прилагать усилия, стремясь к 
святости. Нравственный религиозный клеветник гораздо опаснее мирского 
гомосексуалиста. Разрушающий единство и чистоту церкви делает бóльшее зло, чем 
наркоман или педофил за пределами христианской общины. Не разделяя близкое 
общение с упорствующими в грехе, мы не должны относиться к ним враждебно. 

Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на 
замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его 
за врага, а вразумляйте, как брата (2 Фес. 3:14–15). 

Встречая отлученных от церкви, будьте вежливы, сдержанны и дружелюбны. 
Призывайте их раскаяться, оставить грех и вернуться в церковь. Если человек 
отказывается признать грех или признает, но не желает раскаяться, удаляйтесь от него. 

Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковой 
развратился и грешит, будучи самоосужден (Тит 3:10–11). 

Стихи 9–11 говорят о том, что общение с упорствующими в грехе отступниками 
следует прекратить. 

Теперь обратимся к стихам 12–13а. 

Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит 
Бог (1 Кор. 5:12–13а). 

Эти слова апостола Павла поясняют, каким должно быть… 

II. Суждение об упорствующем в грехе 
«Внешние» — это мир, неверующие, люди, не принадлежащие к коринфской 

церкви. «Внутренние» — это люди, являющиеся частью христианской общины. «Какое 
мне дело до внешних? Я не буду судить неверующих», — говорит апостол Павел. 
«Внешних же судит Бог» — неверующих, мирских грешников осудит Господь, это Его 
право, Его власть. «Не внутренних ли вы судите?» Власть церкви ограничивается лишь 
тем, чтобы судить своих членов. Обратите внимание, Павел осудил коринфского 
блудника (1 Кор. 5:1–5), но при этом ни одного слова осуждения или вообще какой-либо 
оценки не дал относительно его мачехи-сожительницы. Почему? Потому что она не 
принадлежала к церкви. 

Как и коринфяне, современные христиане нередко поступают с точностью до 
наоборот. Они открыто борются против абортов, проводят митинги, пикеты, шествия. Они 
осуждают однополые браки, коррупцию, социальную несправедливость, а грех в своих 
рядах не порицают, не отлучают от церкви упорствующих в грехе, находя такому подходу 
множество различных объяснений. 

Итак, христиане обязаны судить внутренних. Что значит судить? Судить — значит 
давать библейскую оценку их греховным действиям, обличать и отлучать от церкви 
упорствующих в непослушании Богу. Судить же внешних мы не имеем права. У нас нет 
обязанности обличать грехи неверующих и разрывать с ними общение, когда они не 
оставляют своих пороков. Единственная наша ответственность по отношению к 
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неверующим состоит в том, чтобы нести им Евангелие. Бороться за улучшение их 
морально-нравственного облика — не наша задача. 

Отступников судим, неверующих — нет. Чтобы, понимая это, мы не впадали в 
крайность, необходимо сделать следующее замечание. Хотя в отличие от отступников 
наши неверующие родственники, соседи, коллеги могут находиться с нами за 
праздничным столом и на совместном отдыхе, все же нам нельзя забывать о том, что 
чрезмерное общение с неверующими может быть опасным для христиан и потому должно 
иметь определенные ограничения. 

Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с 
беззаконием? Что общего у света с тьмою? (2 Кор. 6:14). 

Мы не должны разделять близкое духовное общение с нечестивыми, не должны 
привлекать их к какому-либо служению в церкви. Христиане не должны заключать с ними 
брачные союзы. Поэтому духовно зрелый верующий никогда не будет иметь среди своих 
близких друзей необращенных людей. 

Услышав об обязанности судить внутренних, некоторые из нас могут задаться 
вопросом: «Не противоречит ли понимание необходимости осуждения и наказания 
отступника словам Христа «не судите, да не судимы будете…» (Мф. 7:1)?» Здесь 
необходимо внести ясность. В этом стихе Господь обличает лицемерное суждение о людях 
фарисеев, а не способность оценивать дела окружающих в свете Писания. В Евангелии от 
Иоанна Он призывал судить, давать не поверхностную, а объективную оценку: «Не судите 
по наружности, но судите судом праведным» (Ин. 7:24). Согласно требованиям Нового 
Завета, верующим не только необходимо учиться судить отступников, но и уметь отличать 
истинных служителей от ложных (Мф. 7:15–20), истинных христиан от лжеверующих 
(1 Ин. 2:4, Тит 1:16). 

Вернемся к Первому посланию к коринфянам и в заключение рассмотрим вторую 
половину 13-го стиха: 

Итак, извергните развращенного из среды вас (1 Кор. 5:13б). 

Эти слова поясняют насколько важно… 

III. Удаление упорствующих в грехе 
«Ексаиро» («извергать») — «устранять, исключать, убирать». Грамматика 

греческого текста указывает на окончательное изгнание. 
Говоря: «…извергните развращенного из среды вас», Павел цитирует Книгу 

Второзаконие, где неоднократно повторяется: «…истреби зло из среды себя». Если 
появится среди народа Божьего пророк или провидец, который сотворит знамение или 
чудо, а затем призовет поклоняться ложным богам, то с ним необходимо поступить 
следующим образом: «…а пророка того или сновидца того должно предать смерти за 
то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли 
Египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по 
которому заповедал тебе идти Господь, Бог твой; и [так] истреби зло из среды себя» 
(Втор. 13:5). 

Если появится мужчина или женщина, служащие иным богам: «…то выведи 
мужчину того, или женщину ту, которые сделали зло сие, к воротам твоим и побей их 
камнями до смерти. По словам двух свидетелей, или трех свидетелей, должен умереть 
осуждаемый на смерть: не должно предавать смерти по словам одного свидетеля; рука 
свидетелей должна быть на нем прежде [всех], чтоб убить его, потом рука всего 
народа; и [так] истреби зло из среды себя» (Втор. 17:5–7). Так же следовало поступить и с 
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лжесвидетелями (Втор. 19:18–19), и с виновными в сексуальных грехах (Втор. 22:21–24), и 
с уличенными в воровстве (Втор. 24:7). 

Как Бог заботился о чистоте Израиля, так же Он заботится о непорочности церкви. 
Упорствующий в грехе должен быть удален из церковного сообщества. Он не может 
посещать христианские собрания как по воскресеньям, так и на неделе. Ему нет места на 
домашних группах по изучению Библии. Он не имеет права посещать христианские 
конференции и другие церковные мероприятия. Когда отступник неожиданно появляется 
на церковном собрании, ему необходимо сказать: «Если вы пришли для того, чтобы 
раскаяться в своих грехах, добро пожаловать. Если нет, вы не можете присутствовать среди 
нас». 

Данные меры являются библейскими, а разговоры об их суровости и противоречии 
христианской любви — не более чем измышления плотского и мирского ума. 

Заключение 
Не сообщайтесь с упорствующими в грехе. 
Осуждайте их непослушание Богу. 
И удаляйте таковых из собрания церкви. 
Наша задача — бороться за чистоту церкви, а не повышать уровень нравственности 

в нечестивом мире. 
.  

. 


