1 Коринфянам 10
Павел справлялся с множеством проблем, которые возникали в церкви в Коринфе,
и он упоминает некоторые важные уроки из прошлого, чтобы помочь церкви более
серьезно относиться к образу жизни перед Богом. В 11 главе он будет учить о том,
как вести себя за Господним Столом, но здесь, он забегает наперед и раскрывает
некоторые мысли. Он также добавляет к предыдущей теме о совести в отношении
продуктов, купленных на рынке. В какое бы время в истории мы не жили – жить
Христианской жизнью в безбожном мире всегда будет трудно.

Уроки из Истории
Божий народ сильнейшим образом прочувствовал Его, через знаменательное
водительство и защиту, когда они вышли из Египта. Они были водимы облаком, они
прошли через Красное море и они познали необычайное обеспечение в виде манны и
перепелов, данное им в пустыне. Однако, несмотря на все, что Бог сделал для них, через
эти особенные и потрясающие переживания, они были идолопоклонниками, они впадали в
сексуальную аморальность, они искушали Господа и жаловались. Их непослушание и
ожесточенность сердец привела к Божьему суду, и они не вошли в Землю Обетованную.
Эти уроки прошлого бросают нам вызов, чтобы мы держались близко к Господу. Пережив
чудесную благодать Божию, мы были бы глупцами, упорно следуя грешному образу жизни
и непослушанию, думая, что не будет последствий! Бог – есть святой Бог. Мы должны
почитать и уважать Его.

Искушение
Мы все искушаемы и само искушение - это не грех. Грех происходит, когда мы поддаемся
искушению; если мы думаем, что твердо стоим, то нам нужно быть очень осторожными,
чтобы не упасть. Бог верный. Он не хочет, чтобы мы грешили, и в испытании и огне
искушения Он всегда даст выход, чтоб мы смогли противостоять и победить искушение.

Убегай от Идолопоклонства
Как члены тела Христова мы не должны иметь ничего общего с идолопоклонством.
Несмотря на то, что идолы ничего из себя не представляют, жертвоприношения сделанное
для них, приносится демонам, и мы не можем быть частью этого. Конечно, Христос
чудесным образом освободил нас от наказания, которое заслуживали наши грехи, но
злоупотреблять этой свободой, продолжая участвовать в идолопоклонстве, очень

неразумно. Мы принадлежим Господу - идолопоклонству не должно быть места в нашей
жизни.

Ищите Блага для Других
Павел использует в качестве примера вопрос о продаваемом мясе на рынке, которое
могло быть идоложертвенным. Ранее он учил, что употребление такого мяса является
вопросом совести для верующего, но он скорее воздержится, чем заставит брата или
сестру соблазниться. Однако здесь, он обращается к вопросу с точки зрения неверующих.
Конечно, для них не будет проблемой кушать идоложертвенное мясо. Павел учит, что если
неверующий пригласил нас на трапезу и мы хотим принять приглашение, тогда мы можем
наслаждаться едой без каких-либо угрызений совести. Все принадлежит Богу, и мы
воздаем благодарность Ему. Однако, если кто-то поднимет вопрос совести по отношению
к тому, что подается, то мы должны отказаться ради и совести человека, который поднял
этот вопрос.
Когда мы ищем блага для других людей, это позволяет нам приносить благословения и
ободрения для них. Верующие могут укрепиться в вере, а неверующие приблизятся к пути
ведущему ко спасению. Наш способ жизни всегда должен отражать нашу веру, нашу
любовь к Богу, нашу любовь к людям, и все что мы делаем, должно быть для славы
Божьей, для добра в церкви и спасения неверующих!

Пункты для Размышления:
1. Готовы ли мы учиться и применять уроки прошлого в нашей жизни?
2. Как мы справляемся с искушением? Мы находим пути спасения у Бога или углубляемся
в грязь греха?
3. Есть ли какие-то идолы в нашей жизни? Есть ли сферы в нашей жизни и поведении, о
которых мы должны беспокоиться?
4. Насколько мы чувствительны к вопросам совести, которые могут возникнуть у других
верующих?
5. Есть ли у нас проблемы совести относительно действий других верующих и, если да,
как это можно решить в теле Христовом?
6. Действительно ли мы живем в поисках блага для других и действуем ли с учетом их
интересов?

Да благословит вас Господь!
Ричард Брантон

