1 Коринфянам 11
Павел очень дерзновенно пишет, побуждая верующих следовать его примеру, как он
сам следует примеру Христа. Помните, что большинство тем в 1 Коринфянам - это
ответы Павла на вопросы обеспокоенных верующих, которые просят его мудрости и
руководства. Павел говорил о многих вопросах в этом послании и хочет
продемонстрировать четкие принципы образа жизни, которые станут хорошим
примером, как для верующих, так и для неверующих.

Богом Созданный Порядок
Павел говорит, что глава каждому мужчине Христос, а мужчина - глава женщине. Это
созданный Богом порядок. Бог сотворил сначала мужчину, а потом сотворил женщину из
мужчины. Несмотря на то, что мужчина рождается от женщины, это не предполагает, что
мужчина превосходит женщину или, что женщина менее любима, чем мужчина. У Бога была
причина поступать таким образом, и мы должны уважать созданный Им порядок.
Внешний Вид
Павел утверждает, что, если одежда мужчин или их манера поведения, приводят к
замешательству относительно их пола, то это неуважительно по отношению к сотворенному
Богом порядку. Мужчины должны быть мужчинами, а женщины - женщинами. Таким образом,
упоминание о волосах демонстрирует ключевой принцип, согласно которому внешность
человека не должна отвлекать от цели, ради которой собрался Божий народ. Точно так же
женщины должны представлять себя скромно и смиренно. Обратите внимание, что
источником разногласий являются не молитвы женщины или ее пророчество; как это принято.
Проблема связана с уважением и возможностью избежать разрушения в доме Божьем. Также
ясно, что вещи неуместные в одной культуре, могут быть приемлемы в другой, и это
необходимо учитывать при применении этого учения.
Брак
В Ефесянам 5 Павел учит, что в браке муж глава жене, также как Христос глава церкви. Жена,
принимая это, показывает уважение мужу и проявляет достоинство. То, как она ведет себя,
проложит путь для ее мужа, чтобы развиваться и расти, но Павел также ясно дает понять, что
муж должен любить свою жену, как Христос любит церковь - бескорыстно и жертвенно. В
некоторых культурах внешность женщины может свидетельствовать о том, что она не
замужем и доступна. Поэтому, как замужняя женщина, она должна тщательно думать о своей
внешности, чтобы создать правильное впечатление.
Молитва
Молитва практикуется многими вероисповеданиями, так некоторая одежда или покрытия

могут указывать на языческие верования, поэтому необходимо быть мудрыми, чтобы
непреднамеренно не оскорбить кого-то. Павел ссылается на кодекс практики в церквях, из
этих учений видно, что была попытка побудить верующих во всех церквах придерживаться
общих стандартов, чтобы в нас было видно отличие от этого мира.

Церковные Собрания
Павел говорит, что церковные собрания в Коринфе нуждались во внимании. Он утверждает,
что их встречи приносили больше вреда, чем пользы, что было очень печально. Он также
говорит о разделении внутри церкви. Хотя у нас могут быть разногласия по определенным
вопросам, разделение неприемлемо и оно сильно портит наше свидетельство о Христе.

Господня Вечеря
Эта конкретная встреча подвергается очень сильной критике. Идея покушать, а затем
порезать хлеб и разделить чашу была хорошей, но, к сожалению, эгоизм и пьянство взяли
верх и полностью испортили цель встречи. Павел напоминает верующим об истинных
причинах собрания. Следует помнить, что сейчас мы находимся в новом завете с Богом через
пролитую кровь Иисуса. Иисус и его жертва должны быть нашим центром, а не потаканием
нашим слабостям.
Суд пришел, так что некоторые верующие были слабыми, некоторые были больны, а
некоторые даже умерли. Павел призывает коринфских верующих сохранять самообладание и
уважать друг друга, чтобы они могли наслаждаться благами смерти Христа, а не навлекать на
себя гнев Божий.
Павел призывает всех верующих исследовать свои сердца и предупреждает, что небрежное
неуважение к нашему Господу Иисусу приводит к Божьему суду. Мы призваны сделать Иисуса
центром всего и признать, что однажды нам не нужен будет хлеб и вино, потому что Иисус
придет снова во всей своей силе!

Пункты для Размышления:
1. Подумайте, какой видят вашу жизнь другие люди. Можете ли вы сказать: «Следуйте моему
примеру, как я следую примеру Христа»?
2. Проявляем ли мы уважение к сотворенному Богом порядку и действительно ли это влияет
на то, как мы живем?
3. Как учение Павла о браке должно отражаться в наших сегодняшних браках?
4. Избегаем ли мы с осторожностью образ жизни, который может быть чем-то связан с
колдовством или другими верованиями
5. Как мы можем гарантировать, что наши различия не приведут к разделению внутри церкви?
6. Получаем ли мы правильный баланс самопроверки, взаимного уважения и почтения во

время служения преломления?

Да благословит вас Господь!
Ричард Брантон

