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применение

Красивая простая жизнь духовна по своей природе. духовность же эта отличается постоянством /
«La DoLce Vita SempLice». Серия беСед по 1 поСЛанию Коринфянам

не проСто добитьСя уСпеха в жизни и не потерять Себя neprosto.net
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Часть 1: Духовность и постоянство

Красивая простая жизнь духовна по своей природе. духовность же эта треБует постоянства, КоГда КаждЫй день действительно становится восКресеньем.

ДЛя ЭтоГо неоБхоДимо, ЧтоБЫ у ЖиЗни БЫЛ тоЛьКо оДин суДья 
есть чрезвычайно красивые, удивительно атлетические и совершенно необъективные виды спорта. Конечно же, в любом состязании 
есть рефери, которые могут повлиять на исход матча. но все же в большинстве противостояний влияний судей ограничено. но если 
посмотреть на фигурное катание или танцы на льду, то создается впечатление, что судьба золотых медалей зависит не только и 
не столько даже от того, что происходит на арене, сколько от интриг и закулисных игр, разворачивающихся вокруг судейского 
столика. 
Это стало особенно ярко видно на олимпийских играх 2002 года, борьбу за 
победу вели елена бережная — антон Сихарулидзе (россия, лидировали после 
исполнения короткой программы) и жами Сале — давид пеллетье (Канада). 
бережная — Сихарулидзе, обладающие высочайшим уровнем качества исполнения 
всех элементов, выступили первыми и допустили единственную незначительную 
ошибку: на приземлении с двойного акселя партнер вместо выезда сделал шаг 
(оступился, step-out), канадская пара выполнила все элементы без грубых ошибок, 
но допустила падение в короткой программе. уровень мастерства и художественное 
представление программ обеих пар, принадлежащих к очень отличающимся друг 
от друга российской (советской) и канадской школам, можно оценивать по-разному. 
Судьи были поставлены в сложное положение и, как часто бывало в истории 
фигурного катания, их мнения разошлись, но золотую медаль отдали российской 
паре. однако это вызвало шквал негодования в прессе, и в результате невиданного 
давления было принято беспрецедентное решение, и второй комплект золотых 
медалей был вручен канадской паре.
Как ни странно, но мы тоже зачастую превращаем свою жизнь в одну сплошную 
«произвольную программу», с нетерпением ожидая оценки мириады судей, 
которыми мы себя окружили. во второй половине четвертой главы апостол павел 
напоминает Коринфской церкви, что красивой и простой жизнь будет только тогда, 
когда у нее будет лишь один Судья.

вопросЫ ДЛя оБсуЖДения и раЗмЫШЛения:
Чье ободрение вам очень важно в жизни? Чьей оценкой своего труда вы 
дорожите больше всего и почему? 
прочитайте 1-е Коринфянам 4:1-13. апостол павел начинает с того, что 
напоминает нам всем о том, что мы все несовершенны. Как меняется наша 
критика людей вокруг нас, когда перед тем, как сказать что-то, мы напоминаем 
себе о том, что мы тоже склонны допускать ошибки? 
у вас были моменты в жизни, когда вы остро ощущали, что то, что вы имеете, 
было дано вам богом? Скажем, вы долго не могли найти работу, молились об этом день и ночь, и когда вы услышали на 
собеседовании, что вас принимают, вы тут же в сердце начали благодарить бога за ответ на молитву? можете привести пример 
такой ситуации в вашей жизни? 
Как вы думаете, почему мы склонны забывать, что на самом деле абсолютно все в нашей жизни дано нам творцом? в какие 
моменты вам тяжелее всего помнить, что именно богу вы обязаны успехами в своей жизни, благосостоянием, работой или 
даже семьей? 
павел завершает первую половину четвертой главы ироничным противопоставлением того, как Коринфяне видят себя (богатые, 
царственные и мудрые) с тем, кем являются апостолы (отбросы общества, посмешище, слабые и немощные) для того, чтобы 
еще раз показать как мало статус и положение значат в глазах бога. Как изменится наша жизнь, если мы будем постоянно 
напоминать себе, что единственная оценка, которая важна для нас – это оценка творца?
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мы начали изучение 3-й главы с того, что для красивой простой жизни очень важно периодически 
смотреть на себя со стороны. Каждую неделю мы можем выслушивать конструктивную критику и не 
очень конструктивные нападки. постарайтесь на этой неделе всегда задумываться о том, способствует ли 
получаемая вами критика тому, чтобы вы возрастали в познании Бога или нет.

с т р у К т у р а  о т р Ы в К а
Красивая простая жизнь треБует 
постоянства, именно поэтому у нее 
может БЫть тольКо один судья

вСе мы неСовершенны. пуСть 
Судьей будет бог (4:1-5)

вСе, Что у наС еСть, – от бога. пуСть 
Судьей будет бог (4:6-7).

вСя наша жизнь непредСКазуема. 
ниКто не знает, Кем ты будешь 
завтра. пуСть Судьей будет бог 
(4:8-13)

это не означает, что мЫ должнЫ 
изБеГать КонструКтивной КритиКи, но 
судья все равно один.

в с е  м Ы  н е с о в е р Ш е н н Ы .  
« п р и Г о в о р »  а п о с т о Л у  п а в Л у .
в данном КонтеКсте слово «судить» 
означает процесс вЫнесения 
«приГовора». вот КаКой приГовор 
вЫнесли павлу неКоторЫе 
Коринфяне:

проповедь была немудрой (1:17)

производит впечатление слабого человека 
(2:3)

давал «молоко», а не «твёрдую пищу». 
проповедь была слишком простой (3:2)

•

•

•

•

•

•


