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В одной из своих сказок, вошедших в знаменитую серию про 
Ежика и Медвежока Сергей Козлов описывает как Ежик оттенял 
тишину осеннего леса. В этой тишине и тумане создается 
впечатление как будто все остановилось и вдруг Медвежонок 
слышит как попискивают комары, но этот звук не разрушает 
завороженности леса, наоборот, как говорит Ежик, «он ее 
оттеняет»:

– Комары только еще больше, – тут Ежик остановился, чтобы 
подыскать слово, – оттеняют неподвижность, – наконец, 
сказал он.

Затем Ежик начинает бегать, чтобы показать Медвежонку, как 
своим бегом он оттеняет неподвижность леса. Вместе они 
кричат и своим криком оттеняют тишину осени. На первый 
взгляд эти идеи русского сказочника могут существовать только 
в волшебном мире Ежика и Медвежонка, но если задуматься, 
то в них кроется ключ к тому, как мы познаем окружающий 
нас мир. Мы острее ощущаем вкус, если можем сопоставить 
его с другим. Мы отчетливее видим яркие краски, на фоне 
однотонности серого. Храбрость мы постигаем только если 
можем сопоставить ее с трусостью и даже горе от ума мы 
познаем в мире, погрязшем в глупости. Это не означает, что мы 
не можем постичь ту или иную вещь без ее противоположности. 
Ни в коем случае! Не нужно знать что такое предательство, 
чтобы оценить красоту верности. Просто контрасты в жизни 
оттеняют добродетель. 

Для сравнения можно взять два описания любви. Первое нам 
подарил Ивлин Во в своем знаменитом романе «Возвращение 
в Брайдсхед». Он невероятно поэтично и честно описывает 

разочарование сердца, которое любило, было разбито, и 
которое сейчас боится пустить любовь в свою жизнь:

Может быть, всякая наша любовь – это лишь знак, лишь 
символ, лишь случайные слова, начертанные мимоходом на 
заборах и тротуарах вдоль длинного, утомительного пути, 
уже пройденного до нас многими; может быть, ты и я – лишь 
некие образы, и грусть, посещающая нас порою, рождается 
разочарованием, которое мы испытываем в своих поисках, 
тщась уловить в другом то, что мелькает тенью впереди и 
скрывается за поворотом, так и не подпустив к себе.

Это то, что мы привыкли видеть. А вот как выглядит любовь, 
когда ее оттеняет вечность:

Любовь терпелива, добра, она не завидует и не хвалится, 
она не гордится, не бесчинствует, она не ищет выгоды себе, 
она не вспыльчива и не помнит зла. Любовь не радуется 
неправде, но радуется вместе с истиной. Она все покрывает, 
всему верит, на все надеется, все переносит… 
…Мы сейчас видим неясно, как отражение в тусклом зеркале, 
потом же увидим лицом к лицу. Сейчас я знаю лишь отчасти, 
тогда же буду знать так же совершенно, как меня знает Бог. 
А сейчас существуют эти три: вера, надежда и любовь, и 
важнее всего из них – любовь.

Это знаменитые слова Павла в 13 главе 1 Послания 
Коринфянам. Заключительные главы своего первого письма 
коринфской церкви Апостол Павел посвящает вечности. Здесь 
он показывает как она бросает свою тень на красивую простую 
жизнь, как рай любовью и воскресением просвечивает сквозь 
ткань такого бытия.

ВЕЧНОСТЬ БРОСАЕТ СВОЮ ТЕНЬ НА КРАСИВУЮ ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ. РАЙ ПРОСВЕЧИВАЕТ СКВОЗЬ ТКАНЬ ТАКОГО БЫТИЯ /
«LA DOLCE VITA SEMPLICE». СЕРИЯ БЕСЕД ПО 1 ПОСЛАНИЮ КОРИНФЯНАМ
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ЧАСТЬ 5: ВЕЧНОСТЬ

ЛЮБОВЬ ОТТЕНЯЕТ КРАСИВУЮ ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ
Наверное, нет более непонятного, но при этом, более популярного слова, чем любовь. Ей посвящены тысячи фильмов, десятки 
тысяч картин и сотни тысяч стихов, но спроси у любого из нас, что означает это слово, и мы впадем в задумчивый транс. При этом, у 
нас не возникает проблем с тем, чтобы регулярно использовать его, когда мы признаемся в своих чувствах родным и близким или 
загадочным незнакомкам, чем, безусловно, пугаем последних до полусмерти. Мы с легкостью используем одно и тоже слово для 
описания наших чувств не только к нашей жене, отцу или матери, но и к мороженому, шоколаду и жареной картошке с колбасой 
и грибами. Так что же такое любовь?
Мы уделяем огромное внимание эмоциональной составляющей любви – тому, что мы чувствуем. Апостол Павел же в 13-ой главе 
своего первого письма Коринфской церкви рассматривает, прежде всего, объективную составляющую действий – того, что мы 
делаем тогда, когда любим. Он показывает, как любовь придает смысл всем нашим поступкам, как она действием преображает наши 
чувства и как пронизывает вечностью сиюминутное. Вот такая любовь, по мнению Апостола Павла, и оттеняет красивую простую 
жизнь людей, которые поверили в жертву Иисуса Христа на кресте – величайшее проявление любви в истории человечества.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 13 ГЛАВА, СТИХИ С 4 ПО 13
13:4Любовь терпелива, добра, она не завидует и не хвалится, она не гордится, 5не 
бесчинствует, она не ищет выгоды себе, она не вспыльчива и не помнит зла. 6Любовь 
не радуется неправде, но радуется вместе с истиной. 7Она все покрывает, всему 
верит, на все надеется, все переносит. 8Любовь не перестанет существовать никогда. 
Пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание прекратится. 9Ведь наши знания 
неполны и наши пророчества частичны, 10и когда наступит совершенство, тогда все 
частичное исчезнет. 11Когда я был ребенком, я и говорил как ребенок, я мыслил по-
детски и рассуждал по-детски. Но когда я стал взрослым, то покончил с детскими 
привычками. 12Мы сейчас видим неясно, как отражение в тусклом зеркале, потом 
же увидим лицом к лицу. Сейчас я знаю лишь отчасти, тогда же буду знать так же 
совершенно, как меня знает Бог. 13А сейчас существуют эти три: вера, надежда и 
любовь, и важнее всего из них – любовь.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Что такое, по-вашему, любовь? Как бы вы одним предложением ответили на этот вопрос? Почему, как вы думаете, ответить на 

этот вопрос столь непросто?
2. Прочитайте 1 Коринфянам 13:1-3. Павел показывает, что любовь дарит смысл всем человеческим действиям. Без любви наши 

духовные достижения («говорение на ангельских языках»), наши интеллектуальные свершения («имею все знания») или наша 
благотворительность, социальные успехи, если хотите, («раздам все имущество») не имеют смысла.  Каким образом, по вашему 
мнению, любовь оживляет все сферы деятельности? Почему она играет такую большую роль? Особенно, если учитывать, что в 
последующих стихах Павел показывает, что любовь – это действие, а не чувство, это больше то, что мы делаем, чем то, что мы 
переживаем.

3. Прочитайте 1 Коринфянам 13:4-7. Павел делит действия любви на две простые категории: (а) то, что любовь делает (например 
«терпит») и (б) то, чего она не делает (например, «не завидует и не хвалится»). Что из этого списка вам дается с трудом? Не 
гордится? Не помнить зла? Все покрывать?

4. Мы все привыкли к разным «языкам любви», для одних важны подарки, для других время, которое нам уделяют, для третьих 
это слова поощрения. Одним нравится, когда им помогают, другие предпочитают физический контакт для проявления любви. 
(Для более подробного рассмотрения этого вопроса прочитайте книгу Гэри Чепмена «Пять языков любви»). Какой язык ближе 
всего вам? Что лучше всего говорит вам о том, что другой человек любит вас?

5. Прочитайте 1 Коринфянам 13:8-13. Завершая рассмотрение такой важной темы, как любовь, Павел показывает, что даже, когда 
мир полностью преобразится, любовь не исчезнет. Любовь вечностью пронизывает сиюминутное. Как вы думаете, почему нам 
так важно знать, что даже в новом мире, даже в раю любовь будет все равно? Что это говорит нам о рае? Каким образом это 
влияет на нашу жизнь сейчас?

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
ЛЮБОВЬ ОТТЕНЯЕТ КРАСИВУЮ ПРОСТУЮ 
ЖИЗНЬ. 
• ОНА ПРИДАЕТ СМЫСЛ ДЕЙСТВИЯМ 

(13:1-3)

• ДЕЙСТВИЕМ ПРЕОБРАЖАЕТ ЧУВСТВА 
(13:4-7)

• ВЕЧНОСТЬЮ ПРОНИЗЫВАЕТ 
СИЮМИНУТНОЕ (13:8-13).

Посмотрите еще раз то, что делает любовь, чтобы начать на этой неделе на практике поступать именно 
таким образом по отношению ко всем, кто нас окружает, особенно к тем, кого мы недолюбливаем.



© Константин Лысаков, 2007

ПРИМЕНЕНИЕ

ВЕЧНОСТЬ БРОСАЕТ СВОЮ ТЕНЬ НА КРАСИВУЮ ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ. РАЙ ПРОСВЕЧИВАЕТ СКВОЗЬ ТКАНЬ ТАКОГО БЫТИЯ /
«LA DOLCE VITA SEMPLICE». СЕРИЯ БЕСЕД ПО 1 ПОСЛАНИЮ КОРИНФЯНАМ

НЕ ПРОСТО ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ NEPROSTO.NET

N
E

P
R

O
S

TO
.N

E
T

ЧАСТЬ 5: ВЕЧНОСТЬ

ПОКЛОНЕНИЕ ОТТЕНЯЕТ КРАСИВУЮ ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ
Для людей церковных слово поклонение обычно связано с «музыкальным прославлением» во время богослужения. Но в 14-й 
главе своего первого письма Коринфской церкви Апостол Павел показывает, что поклонение гораздо больше, чем просто пение 
псалмов или гимнов. Основное внимание в этом отрывке он уделяет именно тому, чтобы показать, насколько богослужение в 
церкви должно быть продуманно и организованно. Но принципы, которые мы можем вынести из этих слов Апостола, выходят за 
пределы лишь воскресного богослужения. Мы видим в этой главе, что персональное поклонение отличается от публичного, первое 
может быть приватным, в то время как последнее призвано быть понятным всем. Павел учит нас говорить о наших личных духовных 
переживаниях так, чтобы нас смог понять и человек, далекий от Бога. Поклонение преображает нашу жизнь и служит нам на пользу. 
Ральф Мартин в своем труде «Цель и значение поклонения» писал: «Встреча с Богом, с Его Святой сущностью выходит за пределы 
обычного человеческого общения, будь оно в церкви или за ее пределами. Нам следует также учитывать, что эта встреча может 
быть болезненной, она может включать в себя призыв к жертве, исследованию своей жизни, покаянию и исправлению жизни». 
Именно о таком поклонении и пишет Павел, и именно оно оттеняет красивую простую жизнь.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 14 ГЛАВА, СТИХИ С 6 ПО 19
14:1Следуйте путем любви, стремитесь иметь духовные дары, особенно дар 
пророчества. 2Кто говорит на языке, тот говорит не людям, а Богу, ведь его никто 
не понимает, он духом говорит тайны. 3Но пророчествующий говорит людям для их 
назидания, ободрения и утешения. 4Говорящий на языке говорит лишь в назидание 
себе, а пророчествующий говорит для назидания церкви. 5Я бы хотел, чтобы 
каждый из вас говорил на языках, но лучше, конечно, чтобы вы пророчествовали. 
Пророчествующий больше того, кто говорит на языках, разве что он истолковывает 
свою речь, чтобы и церковь получала назидание. 6Братья, если я приду к вам и стану 
говорить на языках, то какую пользу я принесу вам, если в моих словах не будет 
ни откровения, ни знания, ни пророчества, ни наставления? 7Возьмите, к примеру, 
даже безжизненные музыкальные инструменты: флейту или арфу. Как вы узнаете 
мелодию, если на них будут играть, не придавая значения тому, какие ноты звучат?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Чем является поклонение именно для вас? Как проявляется в нашей повседневной жизни то, что вся наша жизнь, а не только 

музыкальная часть богослужения, призвана быть актом прославления Творца. Как бы вы хотели, чтобы эта истина отражалась 
в вашей работе или личной жизни?

2. Прочитайте 1-е Коринфянам 14:1-5. Апостол Павел напоминает Коринфянам, что личное и публичное поклонение отличаются 
друг от друга тем, что первое понятно Богу, в то время как второе должно быть понятно всем окружающим. Что помогает вам в 
вашем личном поклонении Господу? Что настраивает вас на нужный лад?

3. Прочитайте 1-е Коринфянам 14:6-19. Раз за разом Павел показывает, что поклонение в церкви должно быть понятно даже 
людям, которые оказались в ней в первый раз. Если задуматься о богослужении в вашей общине, какие вещи, по вашему мнению, 
могут быть непонятны людям, которые впервые оказались в церкви? Что будет понятно абсолютно всем без исключения?

4. Прочитайте 1-е Коринфянам 14:20-25. Дар пророчества – это не столько предсказание будущего, сколько способность указать 
на грехи в жизни человека таким образом, чтобы человек действительно их увидел и признал. Павел пишет, что когда этот 
дар практикуется, даже неверующие люди восклицают: «Среди вас действительно присутствует Бог!» Как вы думаете, почему 
неверующие реагируют таким образом? В каких ситуациях подобный дар может использоваться во вред? Как сделать так, 
чтобы мы действительно помогали друг другу видеть наши ошибки и исправлять их?

5. Прочитайте 1-е Коринфянам 14:26-40. В конце 14-й главы Павел пишет о том, что публичное поклонение может быть 
чрезвычайно полезно для каждого, кто в нем участвует, но происходит это только тогда, когда богослужение упорядоченно. Как 
вы думаете, какие элементы богослужения должны быть тщательно структурированы? В каких вещах во время богослужения 
допустим «экспромт»?

Чему вас сейчас учит Бог? Чему Он вас учил в последнее время? Постарайтесь сформулировать эти дорогие 
и сокровенные переживания таким образом, чтобы они были понятны не только вашим верующим друзьям, 
но и тем, кто еще не доверил свою жизнь Богу. Следите за тем, чтобы в вашей речи не было «религиозного 
жаргона», чтобы рассказ ваш был пропитан смирением, и помогал вашему собеседнику увидеть не вашу 
добродетель, но удивительную милость и благодать Творца. 

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
ПОКЛОНЕНИЕ ОТТЕНЯЕТ КРАСИВУЮ 
ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ.
• ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ 

ПОНЯТНО БОГУ. (14:1-5)

• ПУБЛИЧНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ПОНЯТНО ВСЕМ. (14:6-19)

• ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕОБРАЖАЕТ ЖИЗНЬ 
ДРУГИХ. (14:20-25)

• ПОКЛОНЕНИЕ СЛУЖИТ НА ПОЛЬЗУ 
НАМ. (14:26-40)
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ЧАСТЬ 5: ВЕЧНОСТЬ

ВОСКРЕСЕНИЕ ОТТЕНЯЕТ КРАСИВУЮ ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ
Воскресение Иисуса Христа из мертвых остается одним из самых загадочных событий в истории и спустя почти 2000 лет после 
того воскресного утра, когда могила этого ближневосточного учителя оказалась пустой. На сегодняшний день практически ни у 
кого не возникает сомнения в том, что на самом деле существовал такой исторический персонаж как Иисус из Назарета. Никто 
не подвергает сомнению постулат, что он был казнен во время правления Римского прокуратора Понтия Пилата. Все согласны с 
тем, что вскоре после гибели он был погребен в могилу. То, что произошло через три дня, в буквальном смысле слова полностью 
поменяло ход мировой истории. «Воскресение Христа – это начало нового замысла Бога, замысла не восхитить людей на небо, 
но колонизировать землю небесной жизнью. Именно в этом, в конце концов, и кроется смысл Господней молитвы» (Николас Райт 
«Удивлен надеждой. Новый взгляд на рай, воскресение и призвание церкви»).  Несмотря на три века жестоких гонений и преследований, 
Христианская церковь разрослась настолько, что в IV веке нашей эры стала de facto официальной религией Римской империи. В 
последующие столетия это мировоззрение сформировало культуру западной цивилизации. И все потому, что Христиане всегда 
верили в то, что Иисус не только сам воскрес из мертвых, но и своим воскресением проложил тропу для всех, кто доверил Ему свою 
жизнь. Настолько важным является принятие исторического факта воскресения Иисуса Христа, что Апостол Павел посвящает целую 
главу своего первого письма Коринфской церкви, чтобы показать своим читателям, что если на самом деле Иисус не воскресал из 
мертвых, то все о чем писал Павел, все о чем говорили другие апостолы, теряет всякий смысл. Жизнь становится бессмысленной, 
мораль и нравственность утрачивают свою объективность, рай превращается в сказку и выдумку, а могильная плита – неизбежной 
судьбой каждого из живущих.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 15 ГЛАВА, СТИХИ 14 И 15
15:14A если Христос не был воскрешен, то и вся наша проповедь напрасна, так же 
как и ваша вера. 15Мы сами в таком случае оказываемся лжесвидетелями о Боге, 
так как мы засвидетельствовали о том, что Бог воскресил Христа, которого Он не 
воскрешал, если мертвых вообще нельзя воскресить.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. С одной стороны, смерть – наш самый заклятый враг. Мы не в силах даже 

представить свое небытие, то есть мы можем предположить, что каким-то 
образом мир прекрасно будет существовать и без нас, но предполагаем мы 
это так, как будто сами находимся где-то в стороне и наблюдаем за всем так, как люди подсматривают из-за угла за событиями, 
разворачивающимися на перекрестке. Как вы думаете, почему же тогда нам так сложно поверить в то, что Христос на самом 
деле воскрес из мертвых?

2. Прочитайте 1-е Коринфянам 15:1-19. Как вы думаете, почему Павел считал, что жизнь, вера и проповедь теряют смысл, если 
Христос не воскресал из мертвых? Что мы утрачиваем в жизни, когда перестаем верить в воскресение Христа? Каким образом 
именно историческое воскресение Христа из мертвых наполняет невыдуманным смыслом Христианскую «веру и проповедь»? 

3. Прочитайте 1-е Коринфянам 15:20-34. Апостол Павел напрямую связывает веру в воскресение из мертвых с нашей моралью 
и нравственностью. Он считает, что без воскресения наше существование превращается в хаотичный повседневный поиск 
удовольствий и развлечений. Если принять во внимание, что мы не можем заслужить рай и не в силах потерять спасение, каким 
образом вечная жизнь мотивирует нас к тому, чтобы следить за тем, с кем мы дружим и не попадать под дурное влияние?

4. Прочитайте 1-е Коринфянам 15:35-49. Очень часто, размышляя о рае и небесах, люди сталкиваются с одной из двух проблем. 
(а) Либо там будет все так же, как здесь на земле, только без смерти. Но это же ужасно скучно! (б) Либо там все будут «на облаках 
и в розовых ночнушках». И это ужасно скучно! Сопоставляя земное и небесное, тленное и нетленное, Павел демонстрирует, что 
наши новые тела будут отличаться от того, что у нас есть сейчас. Какие образы он использует, чтобы показать эти отличия? Как 
описывает нашу новую судьбу? Что это говорит вам о рае и вечной жизни, которые ждут нас?

5. Прочитайте 1-е Коринфянам 15:50-58. Павел завершает 15-ю главу описанием триумфальной победы Христа над смертью. 
Что практически меняется в нашей жизни, когда в ней появляется надежда вечной жизни? Что происходит, когда мы перестаем 
бояться смерти? Можете ли вы рассказать о переменах, которые произошли именно в вашей жизни, когда вы осознали, что 
смерть больше не властна над вами. 

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
ВОСКРЕСЕНИЕ ОТТЕНЯЕТ КРАСИВУЮ 
ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ. ОНО ДАРИТ:
• НЕВЫДУМАННЫЙ СМЫСЛ (15:1-19)

• НЕВЕРОЯТНУЮ МОТИВАЦИЮ  
(15:20-34)

• НЕПЕРЕДАВАЕМУЮ СУДЬБУ (15:35-49)

• НЕПОДРАЖАЕМУЮ НАДЕЖДУ  
(15:50-58)

Мы привыкли к тому, что воскресение – это что-то, что ожидает нас после смерти. Но слова Павла о том, 
что если мы «надеемся на Христа лишь в этой жизни» напоминают нам, что вечная жизнь начинается не 
после смерти, но с момента покаяния. Мы уже умерли для греха. Поэтому в следующий раз, когда вы будете 
испытывать искушения на предстоящей неделе, просто проговорите себе: «Грех не имеет власти надо мной. 
Я уже умер для греха». 
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ЧАСТЬ 5: ВЕЧНОСТЬ

ЖЕРТВЕННОСТЬ ОТТЕНЯЕТ КРАСИВУЮ ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ
Есть вещи, важность которых никто не отрицает, но которые постоянно ускользают из нашей жизни именно потому, что их важность 
неоспорима. Близкие друзья, с которыми мы месяцами не можем встретиться, семья, которой достаются крохи нашего времени 
или благотворительность, которой мы безусловно хотели бы больше уделять средств, но на которую постоянно не хватает денег. 
Жертвенность нужна прежде всего нам. Мартин Лютер Кинг говорил, что «каждый человек решает сам, жить ли ему в свете 
жертвенного альтруизма или во тьме саморазрушительного эгоизма». 
Завершая свое первое письмо Коринфской церкви, Апостол Павел показывает, что жертвенность оттеняет красивую простую 
жизнь. Но вместо общих слов Павел дает конкретные советы. Он показывает, что такая жертвенность должна быть запланирована, 
нам стоит «откладывать» деньги не только на новую машину или квартиру, но и на благотворительность. Он демонстрирует, что 
жертвенность эта должна быть наполнена любовью. Мать Тереза говорила: «Важно 
не сколько мы даем, но сколько любви мы вкладываем в то, что даем». Наконец, 
целью такой жертвенности должны быть не общие проекты, но конкретные люди.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 16 ГЛАВА, СТИХИ С 1 ПО 11
16:1Теперь относительно сбора денег в помощь Божьему народу. Делайте то, что я 
повелел делать в церквах Галатии. 2В первый день недели пусть каждый из вас 
откладывает из своего заработка часть денег и сберегает, чтобы, когда я приду, уже 
не нужно было собирать. 3А когда я приду, то тех людей, кого вы выберете, я пошлю 
с рекомендательными письмами, чтобы они доставили собранное вами в Иерусалим. 4Если мне тоже будет необходимо туда пойти, 
они пойдут со мной. 5Я приду к вам, когда пройду через Македонию, я ведь иду через Македонию. 6Возможно, я пробуду у вас 
некоторое время, может быть, и всю зиму, и вы поможете мне в моем дальнейшем путешествии. 7Я решил не заходить к вам сейчас, 
так как это было бы очень ненадолго. Надеюсь, что если Господь позволит, мы проведем с вами больше времени. 8В Эфесе я пробуду 
до Пятидесятницы, 9так как там двери для работы широко распахнуты, хотя есть и много противников. 10Если у вас будет Тимофей, 
позаботьтесь о том, чтобы ему нечего было опасаться во время пребывания у вас. Он, как и я, совершает работу Господа. 11Пусть 
никто не пренебрегает им. Отправьте его потом с миром в путь, чтобы он смог возвратиться ко мне. Я жду его вместе с братьями. 12Я 
очень просил нашего брата Aполлоса прийти с братьями к вам. Он не хотел идти сейчас, но когда будет возможно, он вас навестит.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово «жертвенность»? Что это означает для вас лично? На что, как вы 

думаете, стоит жертвовать деньги? Чему посвящать свое время?
2. Прочитайте 1-е Коринфянам 16:1-9. Основная проблема, которая возникает у нас с жертвованием денег, заключается в том, 

что у нас всегда их нет, когда нам особенно хочется кому-то помочь. Павел дает простое решение – жертвовать «в начале 
недели», чтобы планировать свою благотворительность. Какие преимущества такого подхода к благотворительности вы можете 
назвать? Насколько такой план подходит лично вам?

3. С другой стороны, в наших планах мы всегда должны помнить о непредвиденных обстоятельствах. Обратите внимание, что 
Павел не только призывает планировать благотворительность, но и показывает, как он планирует свою жизнь в целом. Обычно 
мы вставляем в свое расписание только вещи, связанные с работой. Как изменится ваша жизнь, если в вашем графике появятся 
также напоминания о церкви? Что произойдет, если в вашем расписании будет записано время посещения дискуссионных 
групп? Что если там будут упоминания о времени, которое нужно провести с семьей?

4. Прочитайте 1-е Коринфянам 16:10-14. Фраза в 14-ом стихе «пусть все у вас делается с любовью» относится, безусловно, не 
только к благотворительности, но и ко всему, что происходит в церкви. Возможно ли жертвовать без любви? Как вы думаете, 
в чем заключается опасность благотворительности без любви? К чему может привести такая расчетливая, но бездушная 
жертвенность? 

5. Прочитайте 1-е Коринфянам 16:15-23. Посмотрите, как Павел показывает, насколько важно помнить, что у благотворительности 
всегда есть лицо – конкретные люди, о которых мы заботимся. Что меняется в наших пожертвованиях, когда мы видим не 
просто общие цели, но «лица» проектов и служений?

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
ЖЕРТВЕННОСТЬ ОТТЕНЯЕТ КРАСИВУЮ 
ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ. ТАКАЯ ЖЕРТВЕННОСТЬ:
• ЗАПЛАНИРОВАНА (16:1-9)

• НАПОЛНЕНА ЛЮБОВЬЮ (16:10-14)

• ЗАБОТИТСЯ О ЛЮДЯХ (16:15-23)

Жертвенность необходима прежде всего нам. Она помогает нам порвать оковы материализма, сковывающие 
наши сердца. Примите для себя решение, что вы будете жертвовать в начале месяца, после того, как вы 
получите зарплату, а не в конце – с того, что останется после всех трат. Запланируйте, сколько вы будете 
жертвовать в процентах от вашего дохода. 


