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ПРИМЕНЕНИЕ

КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬЮ И УПОРЯДОЧЕННОСТЬЮ /
«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 4: ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЕН В ТРАДИЦИЯХ ХРИСТА
Красивая простая жизнь упорядочена по своей природе. Человек живущей такой жизнью понимает, в каких областях порядок 
желателен (например, в обычаях людей), а в каких он обязателен (скажем в традициях Бога). Но упорядоченность жизни совсем 
не означает, что наше бытие начинает отдаленно напоминать расписание в армейской казарме или в монашеском ордене. 
Упорядоченность красивой простой жизни совсем другого толка. Можно быть чрезвычайно дисциплинированным человеком, и 
при этом обладать совершенно неупорядоченной душой. Габриэль Гарсиа Маркес писал: «Я открыл для себя, что мое упоение тем, 
что все предметы расставлены по своим местам, всем темам уделено свое время, все слова стилистически выверены, не было 
вознаграждением упорядоченного разума. Скорее наоборот, эта претенциозная система, была изобретена мной, чтобы скрыть 
беспорядок моей сущности».
Во второй половине 11 главы своего первого письма Коринфской церкви, на 
примере вечери Господней, апостол Павел раскрывает, что порядок в традициях 
Христа необходим. Он нужен, потому что показывает нам, что у Бога нет 
лицеприятия, напоминает о жертве Христа, указывает, что пренебрегая друг другом, 
мы пренебрегаем Христом, и демонстрирует, что в евхаристии все совершенно 
равны. Генри Миллер писал, что «мир не нужно упорядочивать. Мир – это и есть 
порядок. Мы должны упорядочить свою жизнь, чтобы жить в унисон с мирозданием». 
Традиции Христа служат постоянным напоминанием того, какой порядок должен 
присутствовать в нашей жизни, какая дисциплина упорядочивает нашу душу. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Чем является вечеря Господня для вас? Что такого особенного в этом хлебе и 

этой чаше лично для вас?
2. Прочитайте 1 Коринфянам 11:17-22. Ранее Павел писал, что будущее пришествие Христа и настоящая жизнь с Ним не 

отменяют социальные различия в обществе (7:17-24). Прияв Христа в этом мире, мы сохраняем и наш социальный статус и 
наше этническое происхождение. Однако, когда мы собираемся вместе, чтобы вспомнить Господа Иисуса Христа, подобные 
разделения недопустимы (11:17, 18). Перед Христом богатые и бедные равны, а потому должны быть едины. Каким образом 
люди в церкви могут проявлять особенное отношение к богатым или влиятельным прихожанам? В чем конкретно может 
проявляться лицеприятие? Что помогает лично вам помнить о том, что вне зависимости от благосостояния человека или его 
положения в обществе, мы все равны перед Богом?

3. Прочитайте 1 Коринфянам 11:33, 34. Завершая эту главу, Павел еще раз показывает, что в евхаристии все равны. Этот отрывок 
является выводом, который делает Павел на основании того, что он писал немного ранее в стихах 17-22. Как по вашему 
мнению равенство в евхаристии наглядным образом показывает людям богатство благодати Христа и щедрость Бога, готового 
простить любого, кто обратится к Нему?

4. Прочитайте 1 Коринфянам 11:23-26. Христос изменяет традицию пасхальной трапезы, превращая её в вечерю. Эту традицию 
Павел, также как и мы, принял от самого Христа – это заповедь Мессии (11:23). Основная тема в пасхальной трапезе – 
воспоминания рабов, ставших свободными. Лейтмотивом вечери Господней – это воспоминание о том, что Христос сделал для 
нас, освободив нас из рабства греха. (11:26). Что помогает вам не забывать о том, что сделал для вас Христос? Что служит тому, 
чтобы принимая хлеб и чашу, вы действительно вспоминали в этот момент, что Творец мира умер на креста за ваши грехи?

5. Прочитайте 1 Коринфянам 11:27-32. Эти стихи служат своего рода заключением, которое делает Павел на основании 
предыдущих стихов (11:23-26). Бог очень серьезно относится к Своим традициям. Мы видим, что не придавать значения тому, 
что вечеря – это не просто ужин, равносильно греху (11:27). Когда мы забываем, что мы едины и равны друг перед другом, 
будучи Телом Христовым, это приводит к осуждению Бога. (11:28, 29). Община, которая забывает об этом, духовно больна, и 
это может привести к физическим болезням (11:30). Как вы думаете, почему Бог так ревностно оберегает свои традиции? Как 
искажается смысл, кроющийся за Христианскими традициями, если искажается сам обряд, например вместо вина, подается 
газированная вода?

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЕН В ТРАДИЦИЯХ 
ХРИСТА
• ОН НАПОМИНАЕТ, ЧТО У БОГА НЕТ 

ЛИЦЕПРИЯТИЯ (11:17-22);
• ОН НАПОМИНАЕТ О ЖЕРТВЕ ХРИСТА 

(11:23-26);
• ПРЕНЕБРЕГАЯ ДРУГ ДРУГОМ, МЫ 

ПРЕНЕБРЕГАЕМ ХРИСТОМ (11:27-32 – 
ЭТО ВЫВОД ИЗ СТИХОВ 11:23-26);

• В ЕВХАРИСТИИ ВСЕ РАВНЫ (11:33, 34 – 
ЭТО ВЫВОД ИЗ СТИХОВ 11:17-22). 

Проблема Коринфян была в том, что они привносили социальные разделения в вечерю Господню. Мы все 
принадлежим различным слоям в обществе, но каждый из нас равен перед Богом. В течение недели, когда 
мы смотрим на людей вокруг нас, давайте, прежде всего, обращать внимание на то, в чём мы равны перед 
Творцом, а не на то, чем мы отличаемся друг от друга в мире. 


