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Духовные проблемы интоксикации 
1Кор 10:1-32 

 
 
1Кор 10:1-5  Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли 
сквозь море; 2 и все крестились в Моисея в облаке и в море; 3 и все ели одну и ту же духовную пищу; 4 и все пили 
одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос. 5 Но не о 
многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. 
 
1Кор 10:6  А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. 
 
 
 
 

I. Продиктована духом языческого идолопоклонства 
 
Исх 19:3-6  Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и 
возвести сынам Израилевым: 4 вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных 
крыльях, и принес вас к Себе; 5 итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете 
Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, 6 а вы будете у Меня царством священников и народом 
святым; 
 
Исх 32:4-7  Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог 
твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской! 5 Увидев [сие], Аарон поставил пред ним жертвенник, и 
провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу. 6 На другой день они встали рано и принесли 
всесожжения и привели жертвы мирные: и сел народ есть и пить, а после встал играть. 7 И сказал Господь 
Моисею: поспеши сойти; ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли Египетской; 
 
1Кор 10:6-11  А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. 7 Не 
будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал 
играть. 8 Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 
двадцать три тысячи. 9 Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. 10 Не 
ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. 11 Все это происходило с ними, [как] образы; а 
описано в наставление нам, достигшим последних веков. 
 
«Установлено, что потребление алкоголя отрицательно действует на все без исключения органы человека, 
но особенно губительно сказывается на центральной нервной системе. Если концентрацию алкоголя в 
крови принять за единицу, то в печени она будет 1,45, в спинно-мозговой жидкости – 1,50, в головном мозге – 
1,75. В нервных клетках мозга алкоголь вызывает изменения в ядре и протоплазме, как и при отравлении 
другими ядами.  
При употреблении спиртных «напитков» наблюдается склеивание эритроцитов, которые затем 
закупоривают просвет капилляров мозга. Это приводит к отмиранию клеток коры, уменьшению объема 
мозга («сморщиванию мозга»). Такие изменения касаются больше всего тех отделов мозга, где происходит 
мыслительная деятельность, осуществляются функции памяти и другие сложные психические процессы»1. 
 
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. 
 
Еф 5:18  И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом,  
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Упиваться - μεθύσκω – become intoxicated – подвергаться интоксикации2, 
 
Καὶ μὴ              μεθύσκεσθε                     οἴνῳ,    ἐν      ᾧ         ἐστὶν    ἀσωτία, 
И    не  подвергайтесь интоксикации  вином  в  котором  есть     распутство 
 
Еф 5:18  И не подвергайтесь интоксикации от вина, в котором есть распутство; но исполняйтесь Духом,  
 
 
 
 

II. Делает человека богопротивником  
 
Рим 8:28-29  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29 
Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братиями. 
 
Еф 2:19-22  Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20 быв утверждены на 
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21 на котором все здание, 
слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, 22 на котором и вы устрояемы в жилище Божие Духом. 
 
Еф 4:17-20  Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие 
народы, по суетности ума своего, 18 будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их 
невежества и ожесточения сердца их. 19 Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают 
всякую нечистоту с ненасытимостью. 20 Но вы не так познали Христа; 
 
Еф 4:22-24  отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23 а 
обновиться духом ума вашего 24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 
истины. 
 
Еф 4:30  И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. 
 
1Кор 10:22-23 Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но 
не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает. 
 
 
 
 

III. Разрушает души окружающих 
 
1Кор 10:31-33  Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. 32 Не подавайте 
соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией, 33 так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, 
но [пользы] многих, чтобы они спаслись. 
 
1Кор 8:11-13  И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. 12 А согрешая таким 
образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. 13 И потому, если пища 
соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего. 
 
1Кор 10:24  Никто не ищи своего, но каждый [пользы] другого. 
 
1Кор 10:14  Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. 
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