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Самоуверенность, ведущая  
к дисквалификации в служении 

1 Кор. 10:1−5 
Вступление 

Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под 
облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; 
и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: 
ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос. Но не о 
многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне (1 Кор. 10:1–5). 

В предыдущих стихах Павел уже сказал о необходимости служения Богу с 
максимальной самоотдачей.  Глава 9-я заканчивается следующими словами апостола: 

…Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не 
остаться недостойным (1 Кор. 9:27). 

Павел держал свое тело, т. е. плотские желания, под жестким контролем. Не тело 
управляло им через вожделения, а, напротив, он подчинял его духовным целям, ради 
которых жил. Почему? Потому что Павел понимал, что, несмотря на полученные 
благословения: призвание к спасению и к служению, по пути в Дамаск, великий успех в 
деле обращения грешников и основания церквей, необходимо постоянно работать над 
собой, «…дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 

Напомню вам, что греческое слово, переведенное как «недостойным», 
применялось по отношению к металлам и монетам, не прошедшим проверки на 
подлинность. В этом контексте оно обращено к спортсменам, которые были 
дисквалифицированы, отстранены от участия в соревнованиях за нарушение 
тренировочного процесса либо правил во время выступления. Павел понимал, что 
Господь может отстранить его от служения точно так же, как судьи отстраняли некоторых 
атлетов от участия в спортивных состязаниях в Древней Греции. 

Скорее всего, коринфяне считали Павла чрезмерно усердным в ограничении своей 
христианской свободы и в заботе о личном благочестии. Особенно такой максимализм 
апостола не нравился наученным, склонным к самонадеянности верующим. Ведь они 
понимали, что имеют право пользоваться своей свободой в Господе. Им, спасенным от 
нечестия языческого мира и наставленным лучшими учителями церкви, хранимым и 
направляемым Богом, трудно было поверить, что Господь может дисквалифицировать их, 
отстранить от труда по расширению влияния Своего Царства. Склонные к гордыне 
христиане Коринфа не стремились смирять и порабощать свое тело, как Павел, потому что 
были слишком самоуверенны. Они не могли представить себя в стороне от работы Бога 
по спасению грешников и освящению верующих. Вот почему апостол и приводит 
коринфянам примеры из истории Израиля. Он говорит им: «Вы знаете, так уже было: 
самоуверенность богоизбранного народа сыграла с ними злую шутку». 

Разве сегодня среди евангельских верующих мало тех, кто повторяет ошибки, о 
которых предупреждает Павел? Они приняли крещение, присоединились к поместной 
церкви, регулярно участвуют в вечере Господней, поют, проповедуют, жертвуют, служат 
дарами Духа Святого, и им кажется, что так будет всегда. Поэтому они позволяют себе 
флирт в церкви или на работе, не видят проблемы в том, что увлечены фильмами, 
романами, психологией, допускают употребление алкоголя ради расслабления, хорошего 
пищеварения, веселья и поддержания добрых отношений с родственниками, соседями и 
друзьями. Такие люди могут каждый день бесцельно блуждать по просторам интернета, 
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просматривать порнографические ролики, что порой начинается с простого любопытства, 
которое, в свою очередь, ведет к зависимости. Они часами играют в компьютерные игры. 
Берут кредиты для покупки вещей, без которых вполне можно обойтись, и в результате 
становятся неплатежеспособны. 

Понимание библейских истин, спасение, принятие водного крещения, участие в 
вечере, членство в библейской церкви – все это не защитит самонадеянного человека, 
злоупотребляющего Божьими благословениями, от дисквалификации в служении. Нет ли 
в нашей жизни проявлений подобной самоуверенности? Не грозит ли дисквалификация 
кому-то из нас? Обратившись к Слову Божьему, мы сможем получить ответы на эти 
вопросы. 

Прежде всего поговорим о самоуверенности. 

I. Самоуверенность 
Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под 
облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и 
все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо 
пили из духовного последующего камня; камень же был Христос (1 Кор. 10:1–4). 

У христиан Коринфа, как и у израильтян, было три основания для самоуверенности. 

Первое основание для самоуверенности – 

1. Свобода от Бога 

Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под 
облаком, и все прошли сквозь море... (1 Кор. 10:1). 

«Отцами» апостол Павел называет народ израильский, из которого сам и 
происходил. Говоря: «…все были под облаком…», он напоминает, как Господь вел 
израильтян. 

Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью 
в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью. Не отлучался столп 
облачный днем и столп огненный ночью от лица народа (Исх. 13:21–22). 

Бог вел Израиль так же, как отец ведет за руку свое дитя. 
Словами «…все прошли сквозь море…» Павел напоминает, как Господь спас евреев 

от армии фараона, разделив воды Красного моря. 

И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на 
Египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на 
море, и к утру вода возвратилась в свое место; а Египтяне бежали на встречу 
[воде]. Так потопил Господь Египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла 
колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море; не 
осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря: воды 
[были] им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот 
Израильтян из рук Египтян, и увидели Израилевы Египтян мертвыми на берегу 
моря (Исх. 14:26−30). 

Находясь четыреста лет в египетском рабстве, богоизбранный народ немало 
пострадал, но Господь чудесным образом освободил его. Однако Израиль не 
воспользовался своей свободой как должно, не выдержал испытание (1 Кор. 10:6−10). 
Евреи соблазнились похотью (1 Кор. 10:6), увлеклись идолами (1 Кор. 10:7), предались 
развращению (1 Кор. 10:8), стали роптать против Бога и Моисея (1 Кор. 10:9–10). 
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Точно так же и коринфяне, получив свободу во Христе, не смогли ею правильно 
распорядиться. Разговорами о свободе они стали оправдывать блуд в своих рядах 
(1 Кор. 6:12–20). Они использовали свою свободу, не обращая внимания на верующих с 
немощной совестью (1 Кор. 8:1−13). Получив свободу от рабства греха, смерти и вечного 
осуждения, коринфяне употребляли ее во вред себе и своим ближним. 

Часто свобода, дарованная Богом, становится предметом гордости, основанием 
для самоуверенности. Вы свысока смотрите на необращенных, живущих в рабстве греха; 
превозноситесь над верующими с немощной совестью, которые еще живут в рамках 
своих выдуманных ограничений и считают выход за эти рамки грехом; позволяете себе 
гораздо больше, чем другие люди в церкви. Другим нельзя общаться с тем, с кем вы 
общаетесь, пить то, что вы пьете, читать то, что вы читаете, смотреть то, что вы смотрите, а 
вам все это можно, вы же свободны. Это признак самоуверенности, основанной на 
неправильном применении дарованной Богом свободы. 

Правильно распорядиться свободой в любой сфере очень трудно. Выходя из мест 
лишения свободы, бывшие заключенные нередко идут на повторное совершение 
преступлений. Существует и особое явление – эффект первого дня. Некоторые 
освободившиеся совершают преступления в первый же день после освобождения. Такие 
люди ни дня не могут распоряжаться вновь обретенной свободой. 

В притче о прощении десяти тысяч талантов и ста динариев (Мф. 18:23–35) 
приведен драматичный пример неправильного использования полученной свободы. 
Помните ее содержание? Один слуга задолжал своему царю огромную сумму ─ десять 
тысяч талантов. Отдать такой долг он был не в состоянии. Согласно законам того времени, 
царь приказал продать его самого, его жену и детей в рабство, а также продать все 
имущество должника, чтобы вернуть хотя бы часть долга. В ответ на мольбу 
задолжавшего слуги царь простил ему весь долг. Тот, кого следовало навсегда продать в 
рабство, обрел полную свободу: больше нет бремени огромного долга, нет угрозы 
оказаться в неволе. И как же прощенный воспользовался полученной свободой? Плохо, 
неправильно! Он пошел к одному из своих товарищей, который задолжал ему сто 
динариев, сумму, равную средней зарплате за три месяца работы, схватил его и стал 
душить, говоря: «Заплати то, что ты мне должен». Неудивительно, что, узнав об этом, 
царь повелел отдать непрощающего слугу истязателям, орудия наказания которых 
подобны воспитывающему отцовскому наказанию верующих. 

Пользуясь своей христианской свободой без ограничений во вред себе и ближним, 
коринфяне повторяли ошибку Израиля, неправильно воспользовавшегося 
освобождением из египетского рабства. Мы не должны повторять ошибок израильтян и 
коринфян. 

Второе основание для самоуверенности – 

2. Руководство от Бога 

…И все крестились в Моисея в облаке и в море… (1 Кор. 10:2). 

«Крестились» («баптизо»), то есть «погрузились». Речь идет о погружении в 
Моисея, а не в воды Красного моря. Что это значит? Это значит, что евреи объединились с 
Моисеем, признали его руководителем от Бога, доверяли ему и следовали за ним. Сегодня 
мы бы сказали, что Израиль пообещал принимать пасторство того, кого Господь поставил 
над ним: «И увидели Израильтяне руку великую, которую явил Господь над Египтянами, 
и убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу Его» (Исх. 14:31а). 

Слова «в облаке и в море» говорят о том, что под руководством Моисея Бог вел 
Свой народ, указывая путь столпом облачным, и избавил его от преследования египтян, 
проведя через море. Крещение Израиля в Моисея апостол Павел сравнивает с духовным 
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крещением коринфян во Христа: «…все вы, во Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись» (Гал. 3:27). Здесь речь идет о духовном, а не о водном крещении, о 
погружении во Христа в момент обращения. Дух Святой погружает человека в Тело 
Христово – Церковь, навечно объединяя с ее Главой: «Ибо все мы одним Духом 
крестились в одно тело, Иудеи или Эллины, рабы или свободные, и все напоены одним 
Духом» (1 Кор. 12:13). 

Однако это объединение с Христом в момент спасения не защищало коринфян от 
дисквалификации в служении Богу. Им требовалось не останавливаться после спасения, 
но стремиться к благочестию, выполняя свой долг при возрастании в освящении так же, 
как это делал Павел, смирявший и порабощавший свое тело, чтобы, проповедуя другим, 
самому не оказаться отстраненным от служения по причине впадения в грех.  

Недостаточно заявлять: «Я – христианин!» и при этом не ограничивать свою 
христианскую свободу. Быть спасенным, погруженным в Тело Христово – не гарантирует 
защиту от дисквалификации в служении. Находясь под влиянием лучших руководителей 
от Бога, человек может просто гордиться самим этим фактом, не работать над собой и 
раздуваться от самоуверенности. Как евреи, последовав за Моисеем, пренебрегали 
личной ответственностью и впадали в различные грехи, так и коринфяне, последовав за 
Христом и Его служителями (Павлом, Аполлосом, Петром), возгордились и стали 
проявлять беспечность в духовной сфере, и поэтому могли стать бесполезными для Бога. 

Если вы знакомы с каким-то верным служителем Господа, находитесь в церкви, 
держащейся учения Писания, и видите, как Бог направляет вас через пастырей к глубоким 
познаниям Библии, это очень хорошо! Это великое благословение! Но не думайте, будто 
теперь все основные искушения и духовные проблемы позади, и вам остается 
расслабиться и вовсю пользоваться своей христианской свободой. 

Однажды пресвитеры обличали упорствующего в грехе члена евангельской 
общины, говоря: «Если вы не раскаетесь и не оставите грех, к вам будет применена 
церковная дисциплина». На это он ответил: «Со мной так поступать нельзя!» И далее 
вместо того, чтобы говорить о себе, о своих духовных проблемах, он стал перечислять 
именитых пастырей России и Америки, с которыми он был близко знаком, как будто эти 
дружеские отношения сами собой защищают от греха и дисквалификации в служении. 
Апостол Петр лично знал Самого Иисуса Христа и, судя по описанию евангелистов, 
общался с Ним больше всех. Однако это не защитило Петра от падения, ставшего 
следствием чрезмерной самонадеянности. 

Евангелист Марк видел Иисуса Христа во время Его земного служения. Он как раз и 
являлся тем юношей, который шел за Господом после ареста в Гефсиманском саду. «Один 
юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним, и воины схватили 
его. Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них» (Мк. 14:51−52). Марк был 
племянником Варнавы, жертвенного христианина, уважаемого всеми апостолами. «Так 
Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что значит ─ сын утешения, левит, родом 
Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам 
Апостолов» (Деян. 4:36−37). Марк входил в миссионерскую команду Павла, являлся 
одним из ближайших сотрудников апостола, но, несмотря на это, был отстранен от 
служения на долгое время.  

Можно быть спасенным, объединенным с Христом в Его Теле – Церкви, можно 
дружить, общаться, служить с лучшими церковными наставниками, но, если не работать 
над собой в процессе духовного освящения, подходить слишком близко к соблазнам и 
искушениям, проявлять лень и потворствовать плотским желаниям, существует опасность 
стать абсолютно бесполезным в деле созидания церкви. 
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Первое основание для самоуверенности, ведущей к дисквалификации в служении, 
– свобода от Бога, второе основание – руководство от Бога. 

Третье основание – 

3. Поддержка от Бога 

…И все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: 
ибо пили из духовного последующего камня камень же был Христос (1 Кор. 10:3–4). 

Во время странствования в пустыне Бог поддерживал Свой народ, обеспечивая 
пищей и питьем. 

…И все ели одну и ту же духовную пищу… (1 Кор. 10:3). 

Это указание на манну, которой Господь питал Израиль. «И сказал Господь 
Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, 
сколько нужно на день, чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать по закону 
Моему, или нет… <…> И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо 
не знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу…» 
(Исх. 16:4, 15). 

…И все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего 
камня; камень же был Христос (1 Кор. 10:4). 

Это указание на воду, столь необходимую странствующим в пустыне. Известно, что 
в пустыне Господь посылал евреям воду сверхъестественным способом в начале 
(Исх. 17:1–7) и в конце их странствования (Числ. 20:1–13). Среди евреев существовало 
поверье, что камень, по которому Моисей ударил в пустыне, чтобы напоить Израиль, 
следовал за ним все время на пути в землю обетованную. Павел не утверждает 
подлинность этой легенды.  Отталкиваясь от нее, он говорит, что Христос до воплощения 
незримо сопровождал евреев в пустыне, обеспечивая их всем необходимым. Называя 
пищу и питье «духовными», апостол не отрицает их реальное физическое существование, 
а лишь подчеркивает их сверхъестественное происхождение, появление в результате 
чуда, совершенного Богом через Моисея. 

Коринфяне обрели спасение через Христа, Который называл Себя духовным 
хлебом (Ин. 6:31–34), а также источником воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4:14). Во 
времена Иисуса большинство людей ели мясо очень редко, в основном только по 
праздникам. Именно хлеб и вода являлись основой для поддержания физических сил. 
Поэтому, называя себя хлебом и источником воды, Господь указывал на Себя, как на Того, 
Кто поддерживает духовную жизнь всякого верующего в Него. Как Христос сохранял 
физическую жизнь Израиля в пустыне, посылая манну и воду, так же Он заботился и об 
обращенных Коринфа, поддерживая их духовную жизнь. 

В Евангелии от Иоанна Иисус неоднократно называл Себя источником и хранителем 
духовной жизни. «Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет 
алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда» (Ин. 6:35). «Овцы Мои 
слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не 
погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» (Ин. 10:27–28). 

Имея уверенность в том, что Бог всегда будет поддерживать духовную жизнь 
верующих, коринфяне обратили это благословение себе во зло. Они стали вести себя 
самоуверенно, заигрывать с грехами, популярными в их языческом окружении, и не 
задумывались о последствиях употребления своей свободы. 

Нам важно не повторять их ошибок. Убедившись в поддержке Богом нашей 
духовной жизни, радуясь вечной безопасности в руках Христа, мы можем посчитать, что 
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вместе с этим нам дарована и полная защита от дисквалификации в служении, но это не 
так. Тот, кто не прилагает максимум усилий в удалении от всего, не созидающего душу, 
семью и церковь, рискует оказаться бесполезным для Бога.  

На этом разговор о данных стихах Писания можно было бы закончить. Однако мне 
очень хочется поделиться с вами еще некоторыми размышлениями. Павел проводит 
аналогию с пищей и питьем, а мы знаем, что у коринфян была проблема в понимании 
вечери Господней, об этом повествует 11-я глава этого послания. И также в 10-й главе 
Павел упоминает о вечере: 

Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови 
Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? 
(1 Кор. 10:16). 

Поэтому здесь возникает вопрос: а не считали ли коринфяне участие в вечере 
неким подобием магического обряда, каких было множество в языческих религиях, 
который, по их мнению, автоматически защищает от всех духовных проблем и позволяет 
жить на поводу желаний плоти, не заботясь о последствиях. Не рассчитывайте, что 
формальное участие в служении церкви и ее основных заповедях автоматически сохранит 
вас от духовных падений без усердной работы над познанием и применением Слова 
Божьего во всех сферах вашей жизни. 

Коринфская церковь в точности повторяла ошибки древнего Израиля. Обретя 
свободу от Бога, имея руководство от Бога, получая от Него поддержку духовной жизни, 
они вели себя гордо и самоуверенно, в результате чего оказались близки к 
дисквалификации в служении. 

В заключение поговорим о дисквалификации как о последствии самоуверенности. 

II. Дисквалификация  
Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне 
(1 Кор. 10:5). 

Неоднократно апостол Павел повторял слово «все»: в 1-м, 2-м и 3-м стихах. 
Благословения получали все, вышедшие из Египта, все, прошедшие сквозь Красное море 
и ведомые облачным столпом, все, признавшие руководство Моисея, вкушавшие манну и 
пившие воду, посылаемую сверхъестественным образом. В резком контрасте с этим 
звучат слова 5-го стиха: «…не о многих из них благоволил Бог…». Большей частью 
израильского народа Бог был недоволен, поэтому «…они поражены были в пустыне». 

«Катастроннуми» («поражать») – «уложить, повалить, уничтожить, сбить сильным 
порывом ветра». Сотни тысяч евреев усыпали своими костями пустыню, умерли, так и не 
войдя в Землю обетованную. Все те, кто вышли из Египта, были похоронены в пустыне. 
Только Иисус Навин и Халев стали исключением. Они вошли в обещанную Богом землю с 
новым поколением израильтян, которым было не более 20 лет. Аарон не вошел, и даже 
Моисей не вошел туда, куда сорок лет вел народ. Они были истинно верующими. Они не 
потеряли спасение, но не вошли в Землю обетованную.  

И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить 
святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в 
землю, которую Я даю ему (Числ. 20:12). 

На протяжении всей своей жизни Моисей думал о народе Божьем. Вот уже 38 лет 
он верно служил Господу, ведя Израиль по пустыне. Земной путь Моисея подходил к 
концу, он был в весьма преклонном возрасте, ему было около ста двадцати лет. Моисей – 
один из величайших служителей Бога за всю историю мира. Даже на Небесах будут петь 
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песнь Моисея, раба Божьего (Откр. 15:3), и, несмотря на все это, он согрешил, в гневе 
ударив по скале, чтобы из нее пошла вода, хотя должен был только сказать ей. Моисей 
проявил неполное послушание Богу и за это оказался лишенным мечты всей своей жизни 
– войти в Землю обетованную. Поэтому и сегодня даже лучшие дьяконы, хористы, 
музыканты, миссионеры и пастыри могут быть отстранены от служения, от дела 
созидания церкви, если они духовно расслабятся и перестанут усердно стремиться к 
благочестию.  

Для истинного христианина дисквалификация в служении не означает потерю 
спасения. Он имеет ту же убежденность, что и апостол Павел, написавший: «Ибо я уверен, 
что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни 
высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38–39). Но дисквалификация – отстранение 
Богом от служения – ведет к уменьшению либо потере небесной награды и может 
сделать его совершенно бесполезным в деле созидания церкви. 

Когда мы слышим, как верующий человек, возможно, служитель, впадает в грех и 
становится бесполезным для Бога, это только со стороны может выглядеть неожиданным 
и потому шокирующим. В большинстве случаев такая дисквалификация происходит 
потому, что он долгое время не бодрствовал, не смирял, не порабощал свое тело, как 
Павел, не работал над тем, чтобы больше понимать и применять учение Писания, 
злоупотреблял своей христианской свободой. 

Заключение 
Если вы станете крайне самоуверенными, ска́жете: «Я свободен во Христе, поэтому 

могу делать что угодно. Я соединен с Господом и сотрудничаю с Его лучшими пастырями. 
Разве это не защищает меня от того, чтобы стать бесполезным для Бога? Я храним 
Христом, Который постоянно поддерживает мою духовную жизнь, и это автоматически 
избавляет от всех падений», то такая ошибочная самоуверенность непременно приведет 
вас к серьезным духовным проблемам и дисквалификации в служении. Да, освящение – 
это стопроцентная работа Бога в нас, которая требует от христиан приложения максимума 
усилий. Правильное духовное состояние христианина – это нескончаемая борьба за то, 
чтобы, служа другим людям, самому не оказаться бесполезным для Христа. 
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