Идолопоклонство
1Кор. 10:6–14
1Фес. 1:9 Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как обратились к Богу от идолов, чтобы
служить Богу живому и истинному

I. Признаки идолопоклонства
A. Необузданные желания
1Кор 10:6 А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы
Числ. 11:4–6
1Ин 2:16–17

B. Нетерпеливость
1Кор 10:7 Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и
пить, и встал играть
Исх. 32:1–6

C. Неконтролируемое наслаждение
Еккл. 2:24-26 Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я
увидел, что и это – от руки Божией; 25 Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? 26 Ибо
человеку, который добр пред лицом Его, Он дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает заботу собирать
и копить, чтобы отдать доброму пред лицом Божиим. И это – суета и томление духа!
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.
1Кор 7:29-31 Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как неимеющие,
30 И плачущие, как не плачущие; и радующиеся как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; 31 и
пользующиеся миром этим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира этого.
Фил 3:18–19 Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги
креста Христова; 19 их конец – погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме: они мыслят о земном
Кол 3:5 Итак умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое
есть идолослужение
Рим 1
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D. Недовольство
1Кор 10:9 Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей
Числ. 21:4-5 От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал народ
малодушествовать на пути. 5 И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вы вывели нас из Египта,
чтоб умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища
1Кор 10:10 Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя.

E. Гордыня
1Кор 10:12 Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть
Хвастовство – реакция гордыни на успех. Жалесто к себе – реакция гордыни на страдания. Хвастовство
заявляет: «Я заслуживаю восхищения, потому что многого достиг». Жалось к себе говорит «Я заслуживаю
восхищения, потому что многим пожертвовал». Хвастовство – голос гордыни в сердце сильного.
Жалость к себе – голос гордыни в сердце слабого. Хвастовство выглядит самодостаточным. Жалость к
себе выглядит жертвенной. Жалость к себе не похожа на гордыню, потому что она кажется
нуждающейся. Но на самом деле нужда исходит из уязвленного эго... Нужда жалости к себе основана не на
ощущении своей бесполезности, а, наоборот, на убежденности в своей непризнанной ценности. Это
реакция гордости, не получившей одобрения. 1

II. Опасность идолопоклонства

A. Божий гнев
Иак 1:14 Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью.
Иов 31:24–28 Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли я сокровищу: ты надежда моя? Радовался ли я, что
богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как
она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это
также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего
Если вы поклоняетесь тому, чем владеете, если в центр своей жизни вы ставите себя самого, свое
имущество или даже свои нужды, вы отвергли Бога.2
1Кор 10:5 Но не о многих из них благоволил Бог; ибо они были поражены в пустыне
Ис. 48:11 Славы Моей не дам иному
Исх. 34:14 Ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель; Он Бог –
Ревнитель

1
2

Джон Пайпер, Грядущая благодать, 100–101
Джон МакАртур, Толкование книг Нового Завета: 1 Коринфянам, 272
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B. Разложение личности
1Кор 10:6 А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы
Рим. 1:21-24 Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце их 22 Называя себя мудрыми обезумели 23 И славу
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и
пресмыкающимся, – 24 То и предал их Бог в похотях серце их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела

C. Растраченная жизнь
2Tим 2:21 Итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести освященным и благопотребным Владыке,
годным на всякое доброе дело.

D. Вредное влияние
1Кор 10:6 А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы

E. Преждевременная смерть

F. Вечная погибель
Гал 5:19–21
Откр 21:8
Откр 22:15

III. Свобода от идолопоклонства
1Кор 10:14-15 Итак, возлюбленные убегайте идолослужения. 15 Я говорю вам как рассудительным; сами
рассудите о том, что говорю.
1Ин 5:21 Дети! Храните себя от идолов.

A. Просвещайте свой разум истиной
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B. Признавайте Божье присутствие повсюду
Иер 23:23-24 Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? 24 Может ли человек скрыться в
тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? Говорит Господь.
1Кор 8:6 Но у нас один Бог Отец, из Которого мы все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым
все, и мы Им

C. Практикуйте свою принадлежность Богу
Гал 5:16 Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти

D. Проверяйте свое сердце

E. Посвящайте Богу каждый свой день, событие, дело, сердце
Вопрос: Чего требует от нас первая заповедь?
Ответ: Первая заповедь требует от нас знать Бога, сознавать, что Он есть единственный истинный
Бог и признавать Его своим Богом; должным образом поклоняться Ему и прославлять Его; чтить имя Его,
размышлять о Нем, помнить Его, благоговеть перед Ним, почитать Его, преклоняться перед Ним,
избирать Его, любить Его, устремлять к Нему все свои желания, бояться Его, верить Ему, вверять себя
Ему, уповать на Него, утешаться Им, радоваться Ему, ревностно служить Ему, призывать Его и
воздавать Ему хвалу и благодарение, всем своим существом повиноваться и покоряться Ему, во всем
стараться угодить Ему, скорбеть, нарушив в чем-нибудь Его повеления и смиренномудренно ходить перед
Ним.3

3
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