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Почему идолопоклонство недопустимо 
1 Кор. 10:14–22 

Вступление 
Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю [вам] как 
рассудительным; сами рассуди́те о том, что говорю. Чаша благословения, 
которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который 
преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно 
тело; ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотри́те на Израиля по плоти: 
те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То 
ли, что идол есть что‐нибудь или идоложертвенное значит что‐нибудь? [Нет], 
но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы 
вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; 
не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. 
Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? 
(1 Кор. 10:14−22). 

Проблема идолопоклонства являлась серьезной угрозой для христиан Коринфа, 
иначе Павел не стал бы уделять ей так много внимания. Верующие, которые в этом 
послании представлены сильными, потому что они понимали ничтожность 
идолопоклонства и спокойно ели мясо, посвященное языческим богам, доходили до 
максимума в использовании своей христианской свободы. Их вполне можно было 
встретить на пире в языческом храме. Слабые верующие с немощной совестью боялись, 
что вкушение идоложертвенного мяса выразит почтение ложному богу и станет 
поклонением ему (1 Кор. 8:7). Вероятно, некоторые из новообращенных все еще считали, 
будто языческие боги обладают какой-то властью над людьми, поэтому Павел и писал: 
«…идол в мире ничто…» (1 Кор. 8:4). 

Итак, сильные верующие недооценивали опасность идолопоклонства, поэтому 
слишком близко подходили к языческим церемониям, что видно из слов Павла: «Ибо если 
кто‐нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище…» (1 Кор. 8:10). 
Слабые верующие боялись даже покупать мясо на рынке (1 Кор. 10:25−26), потому что 
существовала высокая вероятность, что оно было посвящено ложному божеству. Такая 
разница в подходах к идоложертвенному приводила к разделениям между сильными и 
слабыми христианами. 

В исследуемом сегодня отрывке Павел в большей степени обращается к сильным 
верующим, которые в полной мере пользовались своей свободой, вкушая мясо, 
посвященное идолам. Но они заходили в этом слишком далеко и присутствовали на 
воздаянии почестей ложным богам, а, возможно, даже присоединялись к их восхвалению, 
чтобы не выглядеть белой вороной в компании родственников-язычников, знакомых и 
партнеров по бизнесу. 

Конечно, сегодня нас не приглашают в языческие храмы отобедать за столом Зевса, 
Аполлона, Посейдона, Гермеса, богини Деметры или Афродиты. Но это не значит, что в 
нашем окружении идолопоклонство исчезло. Оно лишь приняло несколько иные, более 
скрытые формы. Жан Кальвин писал: «Каждый из нас от чрева матери эксперт в 
изобретении идолов».  

Даже люди с Библией в руках, находящиеся в евангельской церкви, могут в большей 
или меньшей степени допускать идолопоклонство в своей жизни. Как это происходит? 
Когда мы поклоняемся искаженному представлению о Боге – это идолопоклонство. Очень 
часто люди отрицают те качества истинного Бога, которые им не нравятся, например: 
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суверенность, справедливость, гнев, и превозносят те качества, которые им нравятся: 
любовь, милость, прощение. Бог, который не имеет права избирать и спасать, кого Он 
желает, любит всех настолько, что никого не наказывает за грехи, не осуждает на вечные 
муки, – это наиболее распространенное представление о Боге в евангельских кругах. 

Когда мы представляем Бога видимым образом – это идолопоклонство. В 7-м стихе 
Павел напоминает, как израильтяне сделали золотого тельца и называли его истинным 
богом, который вывел их из земли египетской (Исх. 32:1–6). Конечно, мы понимаем, что 
поклоняться Богу при помощи рисунков, статуэток и прочих материальных объектов – это 
нарушение второй заповеди, данной еще Моисею (Исх. 20:3–6). Однако мы можем, 
поклоняясь Богу, воображать себе актеров, сыгравших Христа в известных фильмах, старца, 
сидящего на троне, и все что угодно. 

Когда мы поклоняемся Богу на своих условиях – это идолопоклонство. Например, 
Господь повелел, чтобы Его поклонники изучали Писание, духовно возрастали под 
руководством пастырей в поместной церкви (Еф. 4:11–16), а вы скажете: «Мне не нужна 
поместная церковь» или «Я не нуждаюсь в пастырях». Бог описал, как Его поклонники 
должны жить, какие заповеди исполнять, а вы скажете: «Не нужно буквально понимать 
повеления Писания. Это раньше, в той культуре, жены были послушны мужьям, дети 
родителям и так далее. В современном обществе такое неприемлемо». 

Когда мы поклоняемся Богу с неверными мотивами – это идолопоклонство. Это 
самая коварная и незаметная форма идолопоклонства. У вас может быть правильное 
представление о Боге. Вы можете избежать какого-либо видимого объекта поклонения и 
ничего не воображать, поклоняясь Создателю. Вы также можете отвергнуть поклонение на 
своих условиях, противоречащих ясным заповедям Писания. И, избежав всего этого, 
служить Господу ради человеческого одобрения, известности, популярности, успеха в 
различных делах, а не ради славы Господа. Таким образом, ваши ложные мотивы 
вытесняют место Бога в сердце. Все наши земные ценности и естественные человеческие 
привязанности могут стать идолами, когда мы начинаем любить их и ценить так же, как и 
Бога, либо больше Него. 

Для многих дети становятся наивысшим смыслом жизни, наивысшей ценностью и 
наивысшей радостью, то есть идолами. Забота о своем здоровье, мечта о красивом теле, 
мечта о прекрасных домах, автомобилях, роскошном образе жизни, хорошее образование, 
развлечения и отдых – все это очень популярные идолы современности, которые часто 
находят себе место в разуме христиан. 

Хуже всего замечать какие-то проявления идолопоклонства в своем сердце и не 
бороться с ними, привыкнуть к ним, сказать себе: «Да, я слишком люблю спорт или свое 
тело, или своих детей, или что-то еще, но ничего с этим делать не собираюсь». Терпеть 
идолов в своем сердце – значит не понимать их опасность. Это значит не понимать, почему 
идолопоклонство недопустимо в жизни верующего. Отрывок из Первого послания к 
коринфянам, исследуемый нами сегодня, отвечает на этот вопрос. 

Во-первых, мы не должны допускать идолопоклонство в своей жизни, потому что… 

I. Идолопоклонство противоречит здравому смыслу 
Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю [вам] как 
рассудительным; сами рассудите о том, что говорю (1 Кор. 10:14–15). 

Проявляя пасторскую любовь к коринфянам в словах «возлюбленные мои», Павел 
призывает их не терпеть идолопоклонство в своей жизни, говоря: «…убегайте 
идолослужения». То же самое апостол писал относительно сексуальных грехов: «Бегайте 
блуда…» (1 Кор. 6:18). Верующие не должны терпеть идолопоклонство, как и блуд, в своих 
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мыслях и действиях. Речь идет о самом категоричном и решительном удалении от данного 
греха. Но как же на практике коринфяне могли все это исполнять: куда ходить, куда не 
ходить? На рынке такой категоричности не требовалось. 

Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] 
совести; ибо Господня земля, и что наполняет ее (1 Кор. 10:25–26). 

Мясо, продаваемое на рыночной площади, можно было спокойно покупать, 
готовить и есть, не заботясь о том, посвящено оно идолам или нет. Убегать от 
идолослужения не означает ограничить себя в покупке продуктов питания и жить в страхе 
перед вкушением идоложертвенного. И домой на обед к язычнику можно было спокойно 
идти и есть все, что он предлагает. 

Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое 
вам, ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] совести (1 Кор. 10:27). 

Но если рядом окажется христианин с немощной совестью, то ради него от пищи, 
посвященной идолам, следует отказаться. 

Но если кто скажет вам: это идоложертвенное, − то не ешьте ради того, кто 
объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее 
(1 Кор. 10:28). 

Убегать от идолослужения не означает бояться совместных приемов пищи с 
неверующими. Удаление от идолослужения требует чего-то большего, чем ограничение в 
пище, поэтому сильные верующие могли прийти даже в языческий храм на свадьбу, по 
случаю делового обеда или какого-нибудь торжества, организованного неверующими 
родственниками. Но как только обед перетекал в языческую службу, следовало покинуть 
это место. Если заранее было известно, что пир превратится в публичное почитание 
ложного бога, на него и вовсе не стоило приходить. В отношении приема пищи никаких 
ограничений нет. На рынке можно покупать любые продукты питания. В гостях у язычника 
можно вкушать любые яства и воздерживаться только ради присутствующих христиан с 
немощной совестью. Нет табу на прием пищи даже в языческом храме (1 Кор. 8:10), но в 
отношении участия в служении почитания идолов – полный запрет, самое строгое 
ограничение. 

Прежде чем изложить свои аргументы, поясняющие, почему следует убегать 
идолослужения, Павел призывает коринфян к здравомыслию. «Фронимос» 
(«рассудительный») – «благоразумный, способный принимать здравые решения, мудрый, 
догадливый». «Крино» («рассудить») – «различать, отделять, выбирать, решать». 
Идолопоклонство противоречит здравому суждению. В следующих стихах Павел пояснит, 
в чем его нелогичность, иррациональность. Разве можно сочетать идолослужение с 
поклонением Богу (1 Кор. 10:16−19)? Разве можно идолами раздражать всемогущего 
Господа (1 Кор. 10:22)? 

Еще в Ветхом Завете неоднократно подчеркивалась глупость идолопоклонства: «В 
полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите громким голосом, ибо он бог; 
может быть, он задумался, или занят чем‐либо, или в дороге, а может быть, и спит, 
так он проснется!» (3 Цар. 18:27). Автор 113-го псалма так описывает ничтожность идолов: 
«Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не 
слышат; есть у них ноздри, но не обоняют; есть у них руки, но не осязают; есть у них 
ноги, но не ходят; и они не издают голоса гортанью своею» (Пс. 113:13–15). 

Только из-за греховного влияния разум человека теряет здравость в духовных 
вопросах и склоняется к поклонению бездушному куску дерева, железа, серебра или 
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золота. Разум, омраченный грехом, не способен увидеть всю глупость, иррациональность 
и абсурдность почитания идолов. 

Таким же глупым является поклонение идолам современности. Вы сделали 
собственный брак или мечту о браке с каким-то человеком объектом поклонения; мирскую 
знаменитость своим кумиром; ребенка наивысшим смыслом своей жизни? Разве вы не 
видите, что несовершенный, грешный человек не способен даровать вам наивысшее 
счастье, радость и довольство? Разве вам не понятно, что двуногий объект вашего 
восхищения не имеет в себе силы, совершенства, красоты и верности, чтобы конкурировать 
с Творцом всего видимого и невидимого? Вы сделали объектом своего наивысшего 
стремления к счастью материальные вещи: дома, автомобили, одежду, гаджеты, 
украшения и прочее. Разве вы не понимаете, что изделия рук человеческих никогда не 
восполнят нужду христианина в радости поклонения истинному Богу? Идолы всегда 
разочаровывают, обманывают ожидания, разоряют, лишают здравого мышления, 
приносят эмоциональное опустошение и делают напрасными время, силы и средства, 
отданные им. Поклоняетесь детям, внукам – они разобьют ваше сердце. Поклоняетесь 
мечте о богатстве – вас ждет беда: «А желающие обогащаться впадают в искушение и в 
сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в 
бедствие и пагубу…» (1 Тим. 6:9). То же самое можно сказать обо всех идолах сердца. 
Неразумно ожидать, что каменное изваяние будет ходить, говорить, слышать и видеть, 
также неразумно ожидать, что все остальные объекты поклонения, популярные в 
современном обществе, способны даровать радость, достойную наивысшего смысла 
жизни человека. 

Во-первых, мы не должны допускать идолопоклонство в своей жизни, потому что 
это глупо, противоречит здравому смыслу. 

Во-вторых, мы не должны допускать идолопоклонство, потому что… 

II. Идолопоклонство не сочетается с единением во Христе 
Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови 
Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? 
Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба. 
Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не участники ли 
жертвенника? (1 Кор. 10:16–18). 

Присутствующие на языческом поклонении, проходящем в храмах ложных богов, 
могли сказать в свое оправдание, что лишь внешне участвуют в акте идолопоклонства, а в 
сердце его не разделяют. Павел не поддерживает подобную точку зрения. Как все 
участники христианской вечери отождествляют себя с Искупителем и Его Церковью, как все 
израильтяне, вкушавшие свою часть от мирной жертвы, отождествляли себя с Богом и Его 
народом, так и участники языческих священнодействий демонстрировали единство с 
ложными богами и друг с другом. Христианская вечеря – свидетельство единения с 
Господом. «Чаша благословения» – так называлась третья чаша вина, которую пили, 
отмечая иудейскую Пасху. Вечером перед арестом Иисус назвал эту чашу символом Своей 
крови, указывающей на Его искупительную смерть. «Хлеб» – символизирует тело Христа. 
Но преломление хлеба не означает, что тело Господа было ломимо, потому что голени 
Иисуса не перебивались: «Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не 
сокрушится» (Ин. 19:36). «Кровь и тело» – указание на смерть ради спасения верующих. 
Участие в вечере есть свидетельство о приобщении к крови и телу, то есть к смерти Господа. 

«Коинониа» («приобщение») – «соучастие, общение, сотрудничество». Вечеря 
Господня – видимая демонстрация духовного единства с Господом всех спасенных через 
Его крестную смерть. 
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Так же и в Ветхом Завете, когда израильтянин приносил мирную жертву в 
Иерусалимском храме, одна ее часть сжигалась на жертвеннике, другая отдавалась 
священникам, а третья возвращалась жертвователю, который должен был съесть ее в тот 
же день вместе с людьми из своего окружения. Вкушение мирной жертвы – свидетельство 
единства с Богом и Его избранным народом.  

Христианин не может утром участвовать в вечере Господней, а днем отправляться в 
языческий храм, чтобы участвовать в поклонении ложным богам. Это не что иное, как 
духовное любодеяние, неверность истинному Богу.  

Точно так же христиане с идолами в своих сердцах пытаются объединить 
необъединяемое – поклонение истинному Богу и ложному. Иисус учил: «Никто не может 
служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и 
маммоне» (Мф. 6:24). «Маммона» – это богатства, временные проходящие ценности. Быть 
богатым, владеть материальными ценностями – не грех. Но делать из стремления к 
приобретению всего этого цель жизни – идолопоклонство. Служение любым другим 
идолам также несовместимо со служением Богу. 

Во-первых, мы не должны допускать идолопоклонство в своей жизни, потому что 
это глупо, неразумно, бессмысленно. Во-вторых, мы не должны допускать 
идолопоклонство, потому что оно не сочетается с единением во Христе. 

В-третьих, мы не должны допускать идолопоклонство, потому что… 

III. Идолопоклонство связано с темными силами  
Что же я говорю? То ли, что идол есть что‐нибудь, или идоложертвенное значит 
что‐нибудь? [Нет], но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. 
Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню 
и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе 
бесовской (1 Кор. 10:19–21). 

Сильные верующие могли понимать ничтожность идолов (это всего лишь изделия 
рук человеческих) и участвовать в языческих пирах ради поддержания отношений с 
неверующими родственниками, знакомыми, коллегами по торговому делу или ремеслу, 
или какой−нибудь другой деятельности. Но Апостол Павел не желал, чтобы верующие 
относились к идолопоклонству так же легкомысленно. 

Что же я говорю? То ли, что идол есть что‐нибудь, или идоложертвенное значит 
что‐нибудь? (1 Кор. 10:19). 

Да, действительно сами идолы абсолютно ничтожны, бессильны и безвластны. Это 
не более чем обработанный искусным мастером кусок камня, дерева или любого другого 
материала. Однако бесы используют привязанность людей к идолам, прячась за ними. 

[Нет], но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, 
чтобы вы были в общении с бесами (1 Кор. 10:20). 

В Ветхом Завете Бог не один раз называл идолопоклонство служением бесам. 

…Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, 
[которые] пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши 
(Втор. 32:17). 

…Но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, 
[которые] были для них сетью… (Пс. 105:35–36). 
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Конечно, вокруг видимых идолов существует много фокусов, обмана и хитрости, 
имитирующих их силу, способность благословлять и наказывать. Все это устраивают их 
жрецы для личного обогащения и прочих выгод. Но в определенных случаях бесы 
действуют через идолов. Так лжепророк периода скорби с помощью бесов сможет 
заставить образ зверя (антихриста) выглядеть живым. «И дано ему было вложить дух в 
образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, 
кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр. 13:15). 

Семья, дети, деньги, спорт, развлечения, отдых, работа, здоровье, образование и 
многое другое перестают быть безобидными земными делами, увлечениями и 
превращаются в средства влияния темных сил тогда, когда занимают место Бога в наших 
сердцах.  

Бесы редко живут в неверующих. Такое состояние человека называют 
одержимостью. В истинно верующем бесы жить не могут вообще. Но они способны 
приближаться к нам очень близко, поэтому Писание говорит: «…и не давайте места 
дьяволу» (Еф. 4:27). Поклоняясь идолу материализма и мечтая об уважении среди 
христиан, высоком положении в церкви, Анания позволил сатане вложить в свое сердце 
греховную мысль (Деян. 5:3). Ученики Христа мечтали о земной славе и величии. Они 
рассчитывали, что Господь совсем скоро станет великим политическим лидером, царем, и, 
соответственно, люди из Его ближайшего окружения займут самые высокие посты в 
правительстве. Поэтому, когда Иисус стал говорить о своей приближающейся смерти 
(Мф. 16:21), это нарушало планы учеников, разбивало идола их сердец. Защищая своего 
идола, Петр стал проводником воли лукавого. 

И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да 
не будет этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, 
сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что 
человеческое (Мф. 16:22–23). 

Не допускайте в своем разуме каких-либо проявлений идолопоклонства. В 
противном случае вы станете инструментами в руках бесов по разрушению чистоты и 
единства церкви. Люди, которые делают большое зло церкви: разделяют, искушают, 
смущают и соблазняют святых, – работают в интересах лукавого и приходят к этому через 
идолопоклонство. У кого-то из них сама религиозная деятельность (служение) является 
идолом. 

«Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть 
участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской» (1 Кор. 10:21). Другими 
словами, не можете служить идолам, которые открывают нас влиянию бесовских сил, и 
служить Господу. Апостол Павел призывает не допускать подобного компромисса в своей 
жизни. 

Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с 
неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога 
живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они 
будут Моим народом (2 Кор. 6:15–16). 

Запомните, идолопоклонство недопустимо, потому что связано с темными силами. 

В-четвертых, мы не должны допускать идолопоклонства в своей жизни, потому что… 

IV. Идолопоклонство вызывает ревность Господа 
Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? (1 Кор. 10:22). 
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«Паразэлоо» («раздражать») – «провоцировать ревность или рвение»; второе 
значение – «возбуждать гнев». Согласно учению Писания, ревность – одно из качеств 
истинного Бога, один из Его атрибутов. Основная причина, вызывающая ревность Бога, – 
идолопоклонство. Вспомните первые заповеди, дарованные Моисею. «…Да не будет у 
тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, 
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не 
служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель…» (Исх. 20:3–5). 

Господь желает безраздельно властвовать в нашей жизни, быть единственным 
объектом поклонения (наивысшей любви и преданности, наивысшего восхищения, 
радости, смысла жизни и стремления к счастью). Бог назван супругом Израиля, Христос – 
женихом Церкви. Любовь не терпит измен, поэтому, когда коринфяне слишком близко 
подходили к идолопоклонству, они провоцировали ревность Бога и вызывали Его гнев. 
Высокий процент больных и умирающих в коринфской церкви свидетельствовал о том, что 
Бог гневается на них, применяя воспитывающее наказание (1 Кор. 11:30). Взывая к 
логическому мышлению коринфян, Павел спрашивает: «Неужели мы решимся 
раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» (1 Кор. 10:22). Ответ очевиден: «Конечно 
же, нет!» Провоцировать ревность Господа идолопоклонством и надеяться остаться 
ненаказанным – глупо. От гнева всемогущего Бога человеку никак не защититься и не 
спрятаться. 

Вы испытывали когда-либо чувство ревности? Думаю, да. Если ревность не связана 
с вашим мужем, женой, она все равно возможна. Дети ревнуют, когда их родители уделяют 
внимание другим детям (братьям и сестрам) больше, чем им. Ревность возникает в школе, 
на работе, в спортивной команде, где угодно. Родители ревнуют, когда дети уделяют 
внимание кому-либо больше, чем им. Конечно, человеческая ревность в отличие от Божьей 
очень часто несовершенна, а в некоторых случаях крайне эгоистична и греховна. Но все же 
в ней еще остается немало общего со святой ревностью Господа. Поэтому я и прошу вас 
вспомнить, как вы чувствовали себя, когда испытывали ревность в своем сердце. Надеюсь, 
так вам легче будет понять, как Бог относится к вашим увлечениям, радостям, стремлениям 
и целям жизни, которые соперничают с Ним за право господствовать в вашем сердце. Вы 
увлечены спортом, образованием, работой, учебой, здоровьем, развлечениями, 
блужданием в интернете, семьей, детьми, религиозной деятельностью, чем угодно 
больше, чем стремитесь познавать Бога, изучая и применяя Его Слово; вы любите идолов 
своего сердца, привязаны к ним, дорожите ими, считаете их своей ценностью, а Бог 
ненавидит ваше идолопоклонство. Он испытывает чувство ревности и гневается на вас, 
когда видит ваши мысли, захваченные тем, что мешает вам быть абсолютно преданным 
Ему. 

Вы сделали смыслом жизни ребенка, «молитесь» на собственных внуков, радуетесь 
им больше всего на свете, а Бог не радуется, наблюдая за всем этим. Он испытывает чувство 
ревности и гневается на вас. 

Вы очень усердны в своем хобби: рыбалка, охота, спорт, домашние животные, 
компьютерные игры, фильмы, книги, музыка, кулинарное искусство или что-то еще. 
Проявляете большое старание в уходе за своим телом, автомобилем, в обустройстве дома 
и тому подобном, но ленивы в духовных вопросах. Читать Библию, книги и слушать 
проповеди, разъясняющие учение Писания, не хочется, как вы говорите: «Не получается». 
Знайте, Господь ревнует вас ко всем этим занятиям не потому, что они все плохи сами по 
себе и ими запрещено заниматься, а потому, что вы сделали их своими богами. 

Молодой христианин охладел в служении Господу, оставил дьяконский труд, стал 
редко посещать церковные занятия, не чаще одного раза в неделю. Однако он увлекся 
бодибилдингом, стал надевать обтягивающую одежду, чтобы удивлять всех в церкви 
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своими мышцами. Он с удовольствием говорил о спортивном питании, различных 
физических упражнениях, а когда речь заходила о духовных вопросах, то сразу же замолкал 
и замыкался в себе. И вот однажды пастор спросил у него: «Как ты думаешь, как Бог 
относится к твоим спортивным занятиям?» «Думаю, хорошо! Разве Библия запрещает 
физические упражнения?» – ответил он. «Да Господь ненавидит твое увлечение 
бодибилдингом так же, как Он ненавидит всех идолов!» – сказал пастор и более подробно 
пояснил почему. 

Заключение 

Поклоняйтесь Господу всем сердцем. Удаляйтесь от любых форм идолопоклонства. 
Почему? Потому что идолопоклонство противоречит здравому смыслу. Глупо ждать 

от творения то, что в силах дать только Творец. Идолопоклонство не сочетается с нашим 
единением во Христе. Нельзя совмещать служение истинному Богу и ложным богам. 
Идолопоклонство открывает нас влиянию бесовских сил и вызывает ревность Господа, Его 
гнев и воспитывающее наказание. 

Не будем провоцировать Бога изменой с различными идолами современности. 
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