Христос и христианская свобода
1 Кор 10 гл.
Гал.5:1 «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь
опять игу рабства»

I. Контекст христианской свободы
A. Трагедия первого поколения израильтян
1Кор.10:1-5 «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под
облаком, и все прошли сквозь море; 2и все крестились в Моисея в облаке и в море; 3 и
все ели одну и ту же духовную пищу; 4и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили
из духовного последующего камня; камень же был Христос. 5Но не о многих из них
благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне»

B. Угроза похотливости
1Кор.10:6 «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они
были похотливы»

1. Опасность похотливости
1Кор.10:7 «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых
написано: народ сел есть и пить, и встал играть»
1Кор.10:14 «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения»

2. Сущность похотливости
a. Желать греховного
1Кор.10:7-8 «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»

b. Желать чего-то слишком сильно
1Кор.10:9-10 «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от
змей. 10Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя»

C. Защита от похотливости
1Кор.10:11-14 «Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам,
достигшим последних веков. 12Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не
упасть. 13Вас 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. 14Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения»

D. Недопустимость похотливости
1Кор.10:15-17 «Я говорю [вам] как рассудительным; сами рассудите о том, что говорю.
16
Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови
Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? 17Один
хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба»
1Кор.10:18-20 «Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не участники
ли жертвенника? 19Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или
идоложертвенное значит что-нибудь? 20[Нет], но что язычники, принося жертвы,
приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами»
1Кор.10:21-22 «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть
участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. 22Неужели мы [решимся]
раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?»

II. Принципы христианской свободы
A. Истинная свобода возможна только во Христе
Гал.5:1 «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь
опять игу рабства»
Гал.5:13 «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к
[угождению] плоти, но любовью служите друг другу»

Тит.3:3-6 «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы
похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели
друг друга. 4Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 5Он
спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости,
банею возрождения и обновления Святым Духом, 6Которого излил на нас обильно через
Иисуса Христа, Спасителя нашего»
Ин.8:31-32 «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове
Моем, то вы истинно Мои ученики, 32и познаете истину, и истина сделает вас
свободными»
Ин.8:36 «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете»

B. Истинная свобода – желать того, чего желает Христос
1. Созидание вашей души
Созидает ли это вашу душу?
1Кор.10:23 «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не
все назидает»

2. Созидание душ окружающих вас людей
Назидает ли это других?
1Кор.10:24 «Никто не ищи своего, но каждый [пользы] другого»
1Кор.10:33 «так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но [пользы]
многих, чтобы они спаслись»

3. Прославление Бога
Приносит ли это славу Богу?
1Кор.10:31 «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу
Божию»

Мы прославляем Бога через:
• Проявление Божьего характера
o В работе или учебе
o В отношениях с людьми
o В отдыхе и досуге
o В трудностях и страданиях
• Проповедь Евангелия
• Созидание Церкви и созидание душ

