1 Коринфянам 6
Павел решает проблемы, существовавшие в церкви в Коринфе. Эти проблемы остаются
насущными для многих церквей и в наши дни.

Как Справляться с Разногласиями
Павел очень обеспокоен тем, что христиане слишком легко ищут решения проблем в светских
судах вместо того, чтобы решать их между собой. Обращение в суды, часто становится тратой
впустую ценных ресурсов, которые можно использовать для других целей в Божьей работе.
Также это создает впечатление для неверующих, что Христиане, которые должны знать все
лучше, не могут решить свои собственные проблемы.

Суд над Миром
Будет день финального суда, который провозгласит Господь этому миру. Павел рассказывает
нам потрясающую истину – искупленный Богом народ будет участвовать в финальном суде,
включая суд над ангелами. На данный момент Бог поставил человека у власти и позволили ему
проявлять господство в мире, который Он создал. Однако, мы видим в этой главе, что Божий
народ будет использовать власть и судить по вопросам, гораздо более важным, чем
тривиальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня

Праведность
Если вы обращаетесь в суд против верующего, это говорит о том, что вы неспособны достичь
праведного соглашения. Вы должны желать простить даже если это означает проиграть, потому
что это будет большим свидетельством для тех, кто не со Христом. Вопросы безнравственности,
воровства, пьянства, клеветы и мошенничества должны решаться с пониманием, ведь до того,
как многие из нас пришли ко Христу, все это было частью нашего образа жизни. Несмотря на
наши грехи, когда мы раскаялись, Бог простил нас и сделал праведными в Его глазах, поэтому
мы всегда должны помогать другим поступать также. Это не означает, что мы закрываем глаза на
грех, но, так как Бог помиловал нас, мы хотим проявить милосердие по отношению к другим.
Однако те, кто не раскаиваются в своих грехах, получат осуждение от Бога.

Сексуальная Нечистота
Что касается нашего отношения к нашей сексуальности, Библия всегда призывает к чистоте,
самоконтролю и верности. Здесь Павел напоминает нам, что наши тела являются членами
самого Христа и храмом Святого Духа. Они принадлежат Богу, и Он хочет, чтобы мы были
ответственными и чистыми в том, как мы заботимся о них. То, что мы едим и, то как мы
заботимся о себе, напрямую влияет на нашу способность служить Богу в этом теле, которое
является даром от Него. Когда мы злоупотребляем нашими телами через безнравственность,
прелюбодеяние, сексом за пределами брака или чрезмерным употреблением пищи и пития, мы
не только ставим под угрозу здоровые отношения с другими людьми, но также приглашаем
болезни, а это значит, что мы уже не можем служить Богу! Павел ссылается на фразу: «Двое
станут одной плотью», которая связана не только с физическим союзом, но и с гораздо более
глубокой связью, возникающей в результате сексуальных отношений. Мы призваны
объединиться со Христом. Наше самая глубокая связь должна быть с Ним, и в результате этого
мы сможем донести Евангелие другим людям, с честностью и праведностью.

Куплен Ценою
Для того чтобы мы могли получить избавление от греха и быть связанными с Богом, нужно было
заплатить огромную цену. Это тело плоти было искуплено и освобождено от власти сатаны,
благодаря тому, что Иисус пролил свою кровь. Мы родились свыше, когда мы принимаем Иисуса,
как нашего Спасителя. У нас есть вечная жизнь, Божий дух живет в нас, и у нас есть отношения с
Богом. Поэтому мы всегда должны сопротивляться уязвимости, существующей в наших плотских
телах, в которых мы живем. Иисус сказал: «Дух желает, но тело слабое». Однако, если мы
искренне верим, что Иисус забрал наш грех на себя и был распят ради нас, то, когда мы

принимаем его как нашего Спасителя, мы больше не захотим делать то, что заставило его
заплатить такую огромную цену нашего спасения.

Пункты для Размышления:
1. Прибегаем ли мы к мирским способам разрешения споров или мы готовы искать решения
через молитву, со смирением перед Богом?
2. Размышляйте над тем, что вы и я будем орудием в Божьем суде. Как это должно повлиять на
то, как мы живем и как сейчас относимся к другим?
3. Как мы можем улучшить заботу о наших телах, которые нам дал Бог?
4. Существует прямая связь между нашим физическим благополучием и нашим духовным
благополучием. Правильно ли мы это понимаем?
5. Подумайте еще раз над ужасной ценой, которую Иисус заплатил, чтобы спасти нас от нашего
греха. Как мы должны реагировать?

Да благословит вас Господь!
Ричард Брантон

