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Предостережения о дисквалификации в служении 
1 Кор. 10:11–13 

Вступление 
Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, 
достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы 
не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст 
и облегчение, так чтобы вы могли перенести (1 Кор. 10:11–13). 

Представьте себе собрание легкоатлетов, на котором главный тренер сборной 
страны предупреждает молодых спортсменов не применять допинг в процессе подготовки 
к соревнованиям. В качестве примера он приводит их старших товарищей, которые были 
дисквалифицированы на прошлых Олимпийских играх из-за приема стероидов. В ответ на 
это предупреждение тренера зазвучали различные недовольные высказывания 
спортсменов с одной общей направленностью – желанием игнорировать услышанные 
предостережения. Одни атлеты говорили, что пример с допинговым скандалом прошлой 
Олимпиады сегодня совершенно неактуален, он устарел. Другие считали себя настолько 
умными и разбирающимися в спортивной медицине, что были полностью уверены, их 
поймать на применении допинга невозможно: «Мы никогда не попадемся». Третьи же, 
наоборот, заявляли, что, если их старшие товарищи не могли рассчитывать на победу без 
допинга и попались, то и мы не сможем выступать без приема запрещенных препаратов и, 
скорее всего, как и они, будем дисквалифицированы. 

Приблизительно такой же разговор происходит у апостола Павла с коринфской 
церковью в прочитанном отрывке Писания. В предыдущих стихах (1 Кор. 10:1–10) Павел 
предупреждает христиан Коринфа об опасности быть отстраненными от служения. Апостол 
говорит: «Вы повторяете ошибки древнего Израиля. Получив свободу от рабства греха, как 
и евреи от рабства в Египте, имея водительство Христа и постоянную поддержку духовной 
жизни от Него, вы склонны грешить так же, как и они, хранимые Богом на пути в Землю 
обетованную, и потому можете стать такими же бесполезными для Бога, как наказанные в 
пустыне израильтяне» (1 Кор. 10:8–9). 

Предвидя, что коринфяне станут искать различные лазейки для того, чтобы 
проигнорировать это предостережение, Павел говорит им следующее: «Не вздумайте 
посчитать приведенные мной ветхозаветные предостережения из истории Израиля 
устаревшими и неактуальными для себя (1 Кор. 10:11). Не заявляйте: «Я особо духовный, 
мне падения и дисквалификация в служении вообще не угрожают» (1 Кор. 10:12). И не 
сдавайтесь перед искушениями, говоря: «Раз израильтяне грешили на пути в Землю 
обетованную, видя великие чудеса Божьи, то и у нас нет шансов устоять, сталкиваясь с 
искушениями. Соблазны мира настолько сильнее нас, что нам больше ничего и не остается, 
как только покориться им» (1 Кор. 10:13). 

Во все времена люди были большими мастерами в том, чтобы игнорировать 
предупреждения Бога и самыми разными способами оправдывать свое непослушание. И 
для нас это может стать серьезной проблемой. Возможно, в последнее время Господь 
предупреждает вас через чтение Писания, проповедь Слова, библейские наставления 
христиан, с которыми вы общаетесь, о какой-то серьезной опасности – опасности, 
способной привести к падению и исключить из процесса созидания церкви. Это может быть 
опасность похоти, страстных желаний (1 Кор. 10:6). Это может быть опасность 
идолопоклонства (1 Кор. 10:7), когда кто-либо или что-либо занимает в вашей жизни место 
Бога, становится источником наивысшей радости, счастья и смыслом земного 
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существования. Это может быть опасность блуда (1 Кор. 10:8), связанная с каким-то 
определенным человеком, обществом, местом или нечестивыми роликами, фильмами, 
которыми переполнены телевидение и интернет. Это может быть недовольство 
обстоятельствами, условиями жизни и служения, через которые вас проводит Господь 
(1 Кор. 10:9). Это может быть опасность бунтарства (1 Кор. 10:10), когда вы тренируете свое 
сердце в том, чтобы постоянно подозревать верных служителей Христа, атаковать их, не 
доверять им и всячески противиться их руководству. Вопрос лишь в том, как вы реагируете 
на предупреждения о духовной опасности. Если игнорируете их, это ведет к падению и 
дисквалификации в служении.  

Бог поручил Адаму и Еве великое служение – обладать землей и владычествовать 
над всем, что на ней (Быт. 1:28). Чтобы оставаться верными в этом служении, первым 
людям следовало соблюдать всего лишь одно повеление Бога: «…от дерева познания 
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» 
(Быт. 2:17). Но человек пренебрег этим предупреждением (Быт. 3:1–24) и потерял власть 
над землей. Она перешла к дьяволу, который и по сей день является князем этого мира 
(Ин. 14:30; Еф. 2:2).  

Предостережения о дисквалификации в служении очень важны. Как научиться 
ответственному отношению к ним? Об этом мы узнаем, внимательно исследуя сказанное 
Павлом в 11–13-м стихах. 

Во-первых, для того чтобы учиться внимать предостережениям о дисквалификации 
в служении… 

I. Не пренебрегайте уроками Писания 
Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, 
достигшим последних веков (1 Кор. 10:11). 

«Мы современные люди, и древние уроки неактуальны для нас» – это неверная 
позиция. 

В предыдущих стихах Павел привел достаточно примеров из ветхозаветного 
Писания о том, как Бог наказывал Свой избранный народ. Вместо того чтобы размышлять 
над примером израильтян, увидеть параллели между их ошибками и проблемами своей 
церкви, коринфяне могли сказать, что это было очень давно и потому совершенно 
неприменимо в наши дни. Павел понимал, что некоторые могут просто проигнорировать 
его предостережения, посчитав их несовременными, не связанными с событиями, 
относящимися к жизни церкви, поэтому апостол и заявляет: «Все это происходило с ними, 
[как] образы…». Многочисленные падения и наказания израильского народа, следовавшие 
одно за другим, происходили с ним не в отрыве от Божьего замысла о церкви, но были 
предопределены как обучающие примеры для верующих будущих поколений. Все это 
«…описано в наставление нам, достигшим последних веков». 

Выражение, переведенное как «достигшим последних веков», в еврейской 
литературе означало время появления Мессии, начало искупления или конец всего 
существующего. Павел говорит о времени, которое началось с первого пришествия Мессии 
и продолжается до Его возвращения для установления Тысячелетнего царства. Это время, 
в которое мы живем, век Церкви. 

История израильского народа раскрывает отношение Бога к послушанию и 
непослушанию Его людей. Характер Господа не изменился, проявления греховности 
человеческих сердец остались прежними, и потому ветхозаветные уроки являются 
предостережениями на все времена, особо ценными для церкви. 

Если для коринфян описанное в Ветхом Завете могло показаться устаревшим и 
неактуальным, то и для наших современников теперь уже сказанное Павлом коринфянам 
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может казаться таким же. Однако подобное отношение к урокам Писания – путь к падению 
и дисквалификации в служении. Слово Божье содержит множество уроков, призывов, 
наставлений, предостерегающих святых церкви от падений, ошибок, глупых увлечений и 
различных проявлений неразумного поведения.  

Писание предупреждает об опасности неправильного общения: «…кто дружит с 
глупыми, развратится» (Пр. 13:21); «…худые сообщества развращают добрые нравы» 
(1 Кор. 15:33). 

Писание предупреждает об опасности блуда: «Кто же прелюбодействует с 
женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто делает это…» (Пр. 6:32). 
«Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит 
против собственного тела» (1 Кор. 6:18). 

Писание предупреждает об опасности алкоголя: «Не смотри на вино, как оно 
краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, 
оно укусит, и ужалит, как аспид…» (Пр. 23:31–32). 

Писание предупреждает об опасности погони за богатством: «А желающие 
обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, 
которые погружают людей в бедствие и пагубу…» (1 Тим. 6:9). 

Конечно, сейчас мы не можем (и не ставим такой цели) перечислить все 
предупреждения Библии. Мы всего лишь хотим сказать, что пренебрежение ими ведет к 
падению, за которым неизбежно следует дисквалификация в служении. Неразумное, 
неограниченное использование свободы во Христе лишает бдительности, позволяет 
чрезмерно приближаться к искушениям, беспечно относиться к предостережениям Слова 
Божьего. Поэтому будьте очень внимательны ко всем предупреждениям, основанным на 
Писании. Таким образом, вы будете защищены от неразумного применения христианской 
свободы, от падений, исключающих из эффективного служения Христу. 

Во-первых, для того чтобы учиться внимать предостережениям о дисквалификации 
в служении, не пренебрегайте уроками Писания. 

Во-вторых… 

II. Не считайте себя «сверхдуховным»  
Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть (1 Кор. 10:12). 

«Мы очень сильные, поэтому не предостерегайте нас», – заявляют «сверхдуховные». 
Конечно, апостол предвидел, что некоторых членов коринфской церкви не 

обеспокоит возможность собственного падения и дисквалификации в служении Богу, 
поскольку их уверенность в собственной зрелости была непоколебима. Таковых апостол 
предупреждает об опасности их самонадеянности. Из предыдущих примеров о неверности 
Израиля Павел делает логичное предостережение: «…кто думает (от греческого «докео» – 
считает, придерживается мнения, кому кажется), что он стоит, берегись, чтобы не 
упасть». «Пипто» («падать») – «упасть, пасть ниц, разрушиться», речь идет о падении в 
грех. 

Когда приходит опьянение верой в свою особую духовность, святость, мудрость, 
«великое благочестие», тогда вслед за этим в жизни истинного христианина наступает 
отрезвление через падение в грех и отстранение от служения.  

В начале 2000-х годов, когда я впервые проповедовал по данному посланию и 
дошел до 12-го стиха 10-й главы, со мной произошел забавный случай. В воскресенье рано 
утром перед проповедью на этот стих я отправился на «молитвенную прогулку». Стояла 
сухая, теплая летняя погода. Я шел не спеша, смотрел под ноги и размышлял о предстоящей 
проповеди, искал в памяти интересные иллюстрации. И вдруг на относительно ровном 
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месте я споткнулся и стал падать, как дерево, подпиленное у корня. В последние мгновения 
я едва-едва успел закрыть лицо, чтобы не удариться им о тротуарную плитку. Перед 
падением я чувствовал себя очень хорошо, был уверен в том, что твердо стою на ногах. До 
и после этого никогда в жизни я так не падал. Кроме того, что я стал иллюстрацией для 
проповеди, основной урок здесь для меня был очевиден: чувствовать, что крепко стоишь 
на ногах, не означает быть защищенным от падения. 

Когда Петр был больше всех уверен в своих духовных силах, убеждая Иисуса в 
особой личной верности (Мк. 14:29), он находился ближе всего к падению (Мк. 14:30). 

Погибели предшествует гордость, и падению – надменность (Пр. 16:18). 

Если вы считаете себя «сверхдуховным», непоколебимо стоящим в истине и 
благочестии; пропускаете все библейские наставления и обличения мимо ушей, вы как 
никогда близки к падению и дисквалификации в служении.  

В евангельских церквях встречаются люди, которые ведут себя очень пафосно, 
высокомерно, играют роль особо набожных. Возлюбленные, мы должны удаляться от этого 
настолько далеко, насколько возможно. Проблемы подобного рода существовали и в 
первых церквях. «Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а 
не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3:17). Это слова Христа, 
обращенные к лаодикийской церкви. 

Во-первых, для того чтобы учиться внимать предостережениям о дисквалификации 
в служении, не пренебрегайте уроками Писания. Во-вторых, не считайте себя 
«сверхдуховными». 

В-третьих… 

III. Не преувеличивайте силу искушений 
Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести (1 Кор. 10:13). 

«Мы слишком слабы перед силой искушений, все равно упадем, и предостережения 
нам не помогут», – такие мысли могут посещать христиан. 

Если одни верующие Коринфа, слыша о согрешениях израильтян, не задумывались 
о собственной уязвимости перед искушениями, считая себя «сверхдуховными», особо 
сильными, то для другой группы христиан Коринфа была характерна противоположная 
крайность. Видимо, они настолько могли впечатлиться примерами отступлений 
израильского народа, что готовы были сказать: «Вот видите, даже особый, избранный 
народ Бога грешил, ошибался и подвергался наказанию. Так неужели мы сможем устоять, 
оставаясь верными в служении Господу? Мы живем в развращенном обществе, и 
искушения вокруг нас слишком сильны». Примеры о согрешениях израильтян, призванные 
предостеречь от падения, некоторые коринфяне могли использовать для оправдания 
своей капитуляции перед искушениями, поэтому Павел и призывает склонных к 
малодушию христиан не преувеличивать силу искушений, с которыми они сталкиваются. 

Современные верующие иногда оправдывают себя подобным образом. Они 
говорят: «Мы грешим, потому что искушения, с которыми мы сталкиваемся, сильнее нас». 

Что же необходимо для того, чтобы не преувеличивать силу искушений? Для этого 
важно знать следующие три истины, каждая из которых связана с Богом. 

Первая истина – Бог контролирует природу искушений: «Вас постигло искушение не 
иное, как человеческое…» (1 Кор. 10:13). «Анфропинос» («человеческое») – «в меру 
человеческих возможностей, по силам человеку». Коринфяне могли считать, будто 
искушения, с которыми они сталкиваются, какие-то уникальные, тем более что их город, 
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даже по мнению язычников, считался наиболее развращенным. Но Павел не дает 
коринфянам какой-либо возможности снять с себя ответственность за греховное 
поведение разговорами о редкостных и неповторимых искушениях, с которыми они якобы 
сталкиваются. Апостол говорит: «Все искушения, с которыми вы встречаетесь, обычные, 
человеческие. Они не ангельские по своей природе и не сверхчеловеческие». 

Вера в уникальность своего искушения ведет к поражению в духовной борьбе, эта 
вера мешает его достойно преодолеть. Как это происходит? Сначала вы убеждаете себя в 
уникальности своего искушения. 

– Да, я увлекаюсь алкоголем. Но мое горе так велико, что по-другому его не 
преодолеть. 

– Да, я впал в блуд. Но у меня не было другого выхода, ведь вступить в брак у меня 
не получается уже много лет. 

– Да, я оказывал знаки внимания чужой жене. Если бы вы чувствовали влюбленность 
к ней на протяжении пятнадцати лет, вы поступили так же. Никто на моем месте не смог бы 
устоять. 

– Да, я купил слишком дорогой автомобиль в кредит и теперь не в состоянии 
расплачиваться по счетам. Но ведь я мечтал об таком автомобиле с самого детства. 

– Мое испытание, искушение уникально, поэтому мне больше ничего не остается, 
как поддаться обольщающей силе греха. 

Таким образом вы снимаете с себя всякую ответственность: «Да, грешить нельзя, но 
в моем особом случае другого выхода нет». Убеждая себя в уникальности своего 
искушения, вы теряете надежду на возможность преодолеть его, прославляя Бога, 
побеждая грех. 

– Да, христиане преодолевали уже множество различных испытаний. Но с таким как 
у меня, наверное, никто еще не сталкивался, поэтому у меня нет шансов его преодолеть. 

Поймите, природа вашего испытания контролируется Богом. Оно не 
сверхчеловеческое, оно неуникально. Миллионы христиан сталкивались с трудностями, 
подобными вашим: узнавали о смертельной болезни, хоронили ближних, были гонимы, 
испытывали запретное сексуальное влечение, материальные проблемы и другие 
обольщения. Многие из них преодолели то, что вам сейчас трудно побороть, поэтому не 
оправдывайте себя, считая свое испытание уникальным, и не теряйте надежды. До вас уже 
великое множество верующих проходило этим путем, не поддаваясь обольстительной 
силе греха. 

Вторая истина, которую необходимо знать, для того чтобы не преувеличивать силу 
искушений, – Бог контролирует тяжесть искушений: «…и верен Бог, Который не попустит 
вам быть искушаемыми сверх сил…» (1 Кор. 10:13). 

Чтобы никто не говорил: «Это испытание превосходит мои возможности, поэтому я 
больше не могу терпеть и предаюсь греху», апостол Павел заявляет, что такого быть не 
может! Тягость испытаний, с которыми сталкивается верующий, контролируется Господом 
и благодаря этому никогда не превосходит нашу способность преодолевать их достойно.  

Тяжесть вашего испытания подобрана Богом для вас. Легче нельзя, иначе вы не 
будете нагружены как должно и не усвоите всех уроков. Тяжелее нельзя, иначе вы не 
выдержите и упадете под его нагрузкой. Господь подобрал правильную форму и время 
испытаний. 

Это Бог решил вразумлять вас непокорными детьми, семейными проблемами, 
материальными трудностями, одиночеством, угрозами врагов церкви и своевольными 
родственниками. И все это происходит в самое подходящее время из всех возможных 
вариантов. Немного раньше было нельзя, вы были бы не готовы. Немного позже тоже было 
нельзя, потому что вы не усвоили бы всех уроков. 
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Учитесь благодарить Бога за то, что тяжесть вашего испытания не превышает 
дарованные Им возможности правильно реагировать на все происходящее. 

Третья истина, которую необходимо знать, для того чтобы не преувеличивать силу 
искушений, – Бог контролирует продолжительность искушений: «…но при искушении дает 
и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13). 

Греческое слово «екбасис», переведенное как «облегчение», означает «выход, 
конец, завершение». Если вы будете думать, что испытание бесконечно, а боль никогда не 
закончится, облегчения и утешения не будет, то вы отчаетесь, отбросите всяческие усилия 
и совершите какую-нибудь серьезную ошибку. Поэтому так важно знать, что 
продолжительность испытания контролирует Бог. Сдаваться нельзя. Необходимо 
собраться, потерпеть и выход появится, засияет свет в конце тоннеля.  

Какой выход может послать Бог? Есть два варианта. Либо Бог разрешит вашу 
проблему: непокорные дети, неверующий муж (жена) обратятся, тяжелая болезнь 
отступит, обольщающая сила терзающего вас греха ослабнет и потеряет былую 
привлекательность. Либо Бог оставит проблему нерешенной, но даст вам дополнительных 
сил для ее преодоления. То есть Он изменит не проблему, а вас научит по-другому 
реагировать на трудности, с которыми вы сталкиваетесь. 

Заключение 

Самые разные опасности, связанные с неограниченным применением христианской 
свободы, могут привести вас к дисквалификации в служении. Похоть, идолопоклонство, 
блуд, ропот и недовольство, бунтарский дух, восстающий против любого начальства, 
установленного Богом, – все это способно сделать вас бесполезным в деле созидания 
церкви. Поэтому не пренебрегайте уроками Писания. Слыша, читая библейские 
наставления, не говорите, что они устарели и не применимы в современном мире. Не 
считайте себя «сверхдуховным», не думайте о себе высоко, как о человеке настолько 
духовно возросшем, что опасности падения и потери служения вас давным-давно 
миновали. Не преувеличивайте силу искушений, не говорите: «Искушения сильнее меня, 
поэтому бороться с грехом бесполезно». Бог контролирует природу ваших испытаний. Все 
они обычные, человеческие, и множество христиан уже преодолевали проблемы 
подобного рода. Христос контролирует тяжесть ваших искушений. Она никогда не 
превышает дарованных вам способностей для победы над грехом. Бог контролирует 
продолжительность ваших искушений. Потерпите, не сдавайтесь перед грехом, не теряйте 
надежды. Господь непременно пошлет облегчение: либо решит вашу проблему, либо 
оставит проблему нерешенной, но даст вам дополнительных сил для ее преодоления. 
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