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Чис.11:4-34 говорит о ропоте народа Израилева. Они
вышли из Египта, Господь дал им манну в пищу, но
народ был недоволен. Пришельцы, бывшие с ними,
стали роптать, с ними плакал и весь народ, они хотели мяса. Эту историю приводит в
пример Коринфянам Апостол Павел в 1Кор.10:1-15 «Не хочу оставить вас, братия, в
неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все
крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили
одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был
Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это
были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не
будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел
есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них
блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи. Не станем искушать
Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые
из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, [как] образы; а
описано в наставление нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он
стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас 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. Итак, возлюбленные мои, убегайте
идолослужения. Я говорю [вам] как рассудительным; сами рассудите о том, что
говорю».
Коринф был большим, богатым, процветающим городом, но в то же время он отличался
моральным растлением. В то время даже появилось выражение «жить по-Коринфски», т.е.
жить развратно, распущенно. Это было место средоточия греха. В этом городе было
сильное противостояние проповеди Евангелия, можно только представить себе, насколько
тяжело было верующим жить в таком городе. Церковь Коринфа была достаточно большой
по численности и была благословлена духовными дарованиями, в ней было много
богобоязненных людей. Но были также и проблемы, как и в любой большой церкви.
Проблемы Коринфской церкви:
1. Не было единства, они не понимали для чего это. Одни называли себя Павловыми,
другие Аполлосовыми, третьи Кифиными, а четвертые Христовыми. Павел призывает их
к единству, взаимопомощи, ведь Иисус Христос один.
2. Были люди, которые не принимали Павла, не понимали его Апостольства. Павлу
приходилось доказывать, что он не самозванец, но помазанный Господом служитель.
3. Были люди, на которых влиял дух Коринфа, они делали то же, что делали незнающие
Христа. Они ходили в языческие капища, чтобы есть идоложертвенное. Павел говорил о
том, что так не должно быть. Некоторые полагали, что, находясь в церкви Божьей, можно
тайно грешить. Павел на примере Израильского народа говорит, что люди, думающие
подобным образом, ошибаются.

Израильский народ является прообразом церкви. Наша жизнь проходит через духовную,
жизненную пустыню. Апостол Павел пытался донести до Коринфян, что не исход из
Египта, а вход в обетованную землю является завершением Божьего плана спасения. Все
Израильтяне вышли из Египта, но не о многих из них благоволил Бог, и не все они вошли
в обетованную землю. Бог любит всех, но не ко всем благоволит. Многие не дошли до
обетованной земли и пали костьми в пустыне.
Мы читаем в Чис.11:4-34, что пришельцы стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны
Израилевы стали плакать. Прихоть – это каприз, желание достигнуть чего-либо любой
ценой. Пришельцы вышли из Египта вместе с евреями, они не были евреями, это были
люди из разных народов. Пришельцы никогда не принадлежали к Божьему народу, но
всегда жили рядом. Пришельцы для нас – это люди мира, они не являются для нас
врагами. Мы идем с ними бок о бок по жизни. Но они могут стать для нас тем, что нанесет
ущерб. Когда наши очи не направлены на Иисуса Христа, мы смотрим по сторонам и
замечаем пришельцев, слушаем их, нам хочется жить как они. В этом состоянии у
человека появляется беспокойство, желание соперничать с окружающими. Прихоть – это
грех, который ослепляет человека, закрывает от нас Христа, не дает думать о главном.
Прихоть приносит беспокойство, не дает радоваться и благодарить Бога. Когда мы
смотрим на мир, мы перестаем ценить милости Божии. Моисей видел желание народа, он
не понимал, как накормить их. Господь посылает перепелов. Перепела не могут лететь
долго, им очень тяжело летать, поэтому они пользуются попутным ветром, а потом
опускаются на землю для отдыха. В это время их очень легко ловить руками. Бог поднял
сильный ветер, множество перепелов оказалось в дне пути от стана Израилева. Народ
собирал перепелов. Кто собрал меньше всех, собрал 10 хомеров, что равняется 1800кг
мяса. 1 хомер составляет 180кг. Вроде бы Бог ответил. Но мясо было еще в зубах их и не
было съедено, как гнев Божий разгорелся на них, стала распространяться моровая язва и
многие были поражены, стали умирать. То место назвали Киброт-Гаттаава , что означает
гробы прихоти.
Не просто желание поесть мяса стало грехом. В их желании поесть было нечто большее.
Бог ожидал смирения, послушания. Народ ел мясо каждый день в течение месяца, но
никому не пришло в голову прославить за это Господа. Люди были поражены прихотью.
Мы должны научиться отличать естественные желания от прихотей.
Какой урок мы можем вынести для себя? Когда в сердце зарождается грех, человек
ожесточается, он не замечает своего состояния, не видит опасности, вроде бы Бог молчит,
все остается на своем месте. В таком состоянии человек должен остановиться, покаяться,
признать свои ошибки, иначе рано или поздно придут суды Божьи. «Смотрите, братия,
чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога
живаго» (Евр.3:12). «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую
жизнь твердо сохраним до конца» (Евр.3:14). Нам должно бодрствовать на своем пути,
чтобы никакие естественные желания организма не стали для нас прихотями.
Да сохранит нас Бог, чтобы никакая прихоть не смогла ослепить нас на пути к Господу!

