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в последнее время обрела особенную популярность притча про 
рыбака из маленькой деревушке. Этот незамысловатый рассказ 
по сути сводится к вымышленной беседе, между пожилым 
банкиром и молодым рыбаком в небольшой деревушке. 
однажды утром банкир встречал рассвет на крохотном пирсе, 
когда к нему причалила лодка местного рыбака. из лодки 
торчало несколько хвостов тунца.
— как долго ты ловил эту рыбу? – спросил банкир.
— недолго, – ответил рыбак, улыбаясь, - океан был добр ко мне 
сегодня, сеньор!
— а почему ты не остался в море и не наловил ещё рыбы?
— мне хватает, чтобы обеспечивать семью.
— а что ты делаешь все остальное время?
— я наслаждаюсь солнцем и океаном, немного рыбачу, играю с 
детьми, провожу сиесту с женой марией, каждый вечер гуляю 
по деревне. иногда я пропускаю стаканчик другой вина, а ещё я 
люблю сидеть с моими друзьями, играть на гитаре и смотреть как 
садится солнце за горизонт. Господь был благ ко мне, сеньор!
в глазах пожилого банкира проскочила искорка азарта. он 
улыбнулся и сказал:
— ты знаешь, я мог бы тебе помочь. тебе придётся проводить 
чуть больше времени в море, но, в случае успеха, ты сможешь 
купить лодку побольше, затем ещё несколько лодок. в итоге, 
у тебя будет небольшая флотилия рыбацких лодок. вместо 
продажи улова посреднику, ты можешь продавать напрямую 
переработчику, и со временем открыть свой собственный завод. 
ты сможешь переехать из этой деревушки в большой город, а 
может быть и в столицу. со временем ты сможешь перебраться 
отсюда в другую страну, например в америку и открыть там 
филиалы своей рыболовецкой компании. наконец, в один 
прекрасный день, ты сможешь разместить акции твой компании 
на бирже в нью-Йорк, откуда ты будешь контролировать свое 
быстро растущую империю.
на лбу банкира выступил пот, глаза горели, он уже отчётливо 
видел перспективы этой транснациональной рыболовецкой 
компании и не мог отказать себе в удовольствии, почувствовать 
себя миссионером, просветителем, принесшим сакральное 
знание на далёкие берега, в эту деревушку у излучины моря.
рыбаку тоже нравились такие перспективы и посмотрев на 

банкира он спросил: 
—  а сколько времени на это уйдет?» 
—  если всё пойдёт как надо, то лет пятнадцать-двадцать.
— а потом?
— в нужный момент ты сможешь продать акции своей компании 
и стать весьма состоятельным человеком, миллионером, а может 
быть и миллиардером.
— миллиардером, – задумчиво повторил рыбак, – а дальше?
— ну, а дальше ты сможешь уйти на отдых, как я. ты сможешь… - 
голос банкира чуть-чуть поник, азарт исчез из глаз и он произнёс 
- уехать в маленькую деревушку, где ты будешь спать допоздна, 
немного рыбачить, играть с детьми, проводить сиесту с женой, 
гулять вечерами по деревне, где можно попить вина и поиграть 
на гитаре с приятелями, встречая закат…
у вас было такое чувство, что вы настолько запутались в 
происходящих вокруг вас событиях, что толком и объяснить-
то не получается? когда, разговаривая с близким другом, 
ты вдруг произносишь: «все совсем не так просто как тебе 
кажется». мы боимся порой упустить что-то очень важное в 
жизни, мы заполняем её до отказа, но при этом так часто идём 
на компромисс с собственными убеждениями. например, 
мы можем понимать, что работаем в не совсем чистоплотной 
компании, но продолжаем там работать, поскольку уровень 
зарплаты настолько высокий. или мы начинаем встречаться с 
человеком, который совсем не разделяет нашей веры, убеждений 
или стремлений. но мы все равно исправно встречаемся с ним 
или с ней, не потому что мы так задумали, но потому что по-
другому уже вроде бы как и не выходит. потому нас так и манит 
притча про рыбака и банкира. мы видим в ней идеал красивой 
и простой жизни, о которой в глубине души мечтает каждый из 
нас.
неужели не может быть иначе? изучая 1 послание к коринфянам 
св. апостола павла мы видим, что жизнь может быть красивой 
и простой. всё что для этого требуется это постоянно изо дня в 
день поступать в соответствии со своими убеждениями, чтобы 
каждый день был воскресеньем. на протяжении 16 глав своего 
монументального письма коринфской церкви павел показывает, 
что отличает красивую простую жизнь и что нужно сделать для 
того, чтобы достичь её.
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клайв льюис писал в своём романе «великий развод»: «в этом 
мире есть лишь две категории людей. те, кто говорят богу: “да 
свершится воля твоя”. и те, кому говорит бог: “да свершится воля 
твоя”». казалось бы, когда дело касается веры действительно 
всё вроде бы должно быть предельно просто. есть те, кто верит 
в бога и те, кто нет. в своём письме к коринфской церкви 
павел называет первую группу людей «духовными», потому что 
в них обитает дух святой, а вторую «душевными» (по версии 
синодального перевода), то есть людьми, в которых нет святого 
духа. уже в этом простом определении мы видим, насколько 
сильно разнится определение духовности у апостола павла, с 
современным пониманием этого термина. 
сегодня, мы воспринимаем духовность, скорее как нечто 
таинственное и необъяснимое. нам сложно вдаваться в детали 
различных учений и религий, а потому духовный человек 
для нас прежде всего тот, кто обладает некой открытостью 
к необъяснимому и чувствительностью к непонятному. Это 
персонаж, который может глубокомысленно процитировать, 
скажем, персидского средневекового поэта и мистика 
джалаладдина руми, сказав: «когда делаешь что-то от души, 
то чувствуешь, как река переполняет твоё сердце, как радость 
захлёстывает его» и тут же истолковать эту цитату, корнями 
уходящую в исламский суфизм, с точки зрения дзен-буддизма. 
в этом смысле современный духовный человек – это своего 
рода бармен, смешивающий богословие противоречащих друг 
другу религий и философию соперничающих мыслителей. он 
соединяет искусство и популярную культуру, сохраняя при этом 
здоровую дозу оптимизма с оттенками детской наивности. 
получившийся коктейль выглядит весьма привлекательно, 
при должном навыке пьётся легко, но оставляет редкостное 
послевкусие и буквально убивает похмельем. такая духовность 
лишь осложняет жизнь. 
как ни странно нечто похожее и происходило в коринфе. 
фундаментальная проблема коринфской церкви заключалась в 
том, что они считали, что уже воскресли, но духовно. их духовная 
жизнь не оказывала никакого влияния на их физическую жизнь. 

другими словами, коринфяне изобрели третью категорию 
людей - «верующие, которые ведут себя, как неверующие». 
павел называет их «плотскими» (синодальный перевод). 
например, это проявлялось в том, что церковь была раздираема 
политическими играми. люди в общине постоянно ругались 
друг с другом из-за того, кто за каким лидером следовал. в 
результате они до бесконечности усложняли себе жизнь.
проблема того, что у нас один набор ценностей в воскресенье и 

совсем другой – в течение недели преследует нас и по сей день. 
павел понимал духовность как нечто весьма конкретное. в его 
понимании духовный человек характеризуется тремя вещами. 
(1) прежде всего это верующий человек. а библия говорит, что 
в момент покаяния в жизнь такого человека входит дух святой, 
который дарит новую жизнь и становится залогом будущего в 
раю. (2) как следствие такой человек стремится подчинить свою 
жизни воле своего спасителя и делает это не из чувства страха 
наказания, а из чувства благодарности за обретённый рай. (3) 
в третьих его духовная жизнь отличается постоянством. он 
стремится жить в соответствии с ценностями своей веры не один 
день в неделю, когда он приходит в церковь, а на протяжении 
всего времени и его вера оказывает влияние абсолютно на все 
сферы его жизнедеятельности. красивая простая жизнь духовна 
по своей природе и эта духовность требует постоянства.

красивая простая жизнь духовна по своей природе. духовность же эта отличается постоянством /
«La DoLce Vita SempLice». серия бесед по 1 посланию коринфянам

Часть 1: Духовность и постоянство

с т р у к т у р а  п е р в о г о  о т р ы в к а 
( 1  к о р и н ф я н а м  1 : 1 - 2 : 5 ) :
чтобы отличить мирскую мудрость от небесной, мы:

обращаем внимание не на статус посланников, но на 
истинность послания (1:1-17);
смотрим не на упаковку, но на истинность послания 
(1:18-25);
встречаем не по одежке последователеЙ, но по 
истинности послания (1:26-31);
прислушиваемся не к красоте слов, но к истинности 
послания (2:1-5).

•
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•

•
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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 отЛиЧать мирскуЮ муДрость от неБесноЙ 
7 ноября 1948 года во время встречи восточной ассоциации писателей фантастов, отвечая на вопросы из зала, один из ее 
представителей рон хаббард сказал: «На фантастике не разбогатеешь. Заработать можно только на религии». к тому моменту 
хаббард уже год работал над книгой по дианетике – придуманной им философии, призванной помочь человеку реализовать свой 
потенциал. в качестве своей основной аудитории он выбрал актеров и актрис Голливуда, людей богемы, богатых и чрезвычайно 
влиятельных. через два года он заканчивает работу по дианетике и издает книгу, посвященную этой дисциплине. обучение новой 
методике проходит в виде дорогостоящих семинаров по всей стране. в том же году он скажет: «Единственный способ контролировать 
людей – это врать им. Можете записать это заглавными буквами в своих блокнотах. Единственный способ контролировать кого-
либо – это врать им». и несмотря на это, сайентология достаточно быстро распространяется по свету. в чем же успех этой религии, 
если ее создатель столь откровенно рассказывал о своих целях и средствах? хаббард смешал привлекательность звезд Голливуда 
с обещаниями решить практически любые проблемы (повысить интеллект, разрешить духовный кризис, исцелить от болезней и 
многое другое), приправил все соусом из историй удивительного успеха, которого достигли последователи этого учения и продал 
готовое блюдо за большие деньги. по сути, он просто сыграл на том, насколько люди падки на такие слова как «статус» и «успех», 
на все то, что можно охарактеризовать духом нашего времени или мирской мудростью, если хотите.  почти за две тысячи лет до 
хаббарда апостол павел столкнулся с тем, что в одном из городов, где он основал новую общину верующих, люди приняли благую 
весть христа за некое послание житейской мудрости, которое призвано озолотить их. именно поэтому, начиная свое письмо этой 
церкви, павел пытается их вразумить, напоминая им, что евангелие весьма далеко от истории успеха – это повесть о нищем и 
бездомном учителе, который называл себя богом, за что и погиб на кресте. Эта история была бы полной глупостью в глазах мира, 
если бы только не была правдой, и учитель не оказался на самом деле богом. только в этом случае она могла бы действительно 
кардинально изменить жизни людей, ведь тогда бы они обрели прощение всех своих грехов. красивая простая жизнь должна быть 
духовной по своей природе. а для этого необходимо научиться отличать мирскую мудрость от небесной.

вопросы ДЛя оБсуЖДения и раЗмыШЛения:
актеры кино, спортсмены или успешные бизнесмены редко обладают глубокими познаниями в области философии и религии. 
Это не говорит об их интеллектуальных способностях, лишь о том, что образование любого человека ограничено той сферой, 
в которой он трудится. почему же тогда мы с такой готовностью слушаем этих людей, когда они говорят о вере или смысле 
жизни?
прочитайте 1-е послание коринфянам 1:1-17. какие проповедники, духовные наставники или учителя вам нравятся и почему? 
что вы делаете для того, чтобы не потерять из виду христа, перестав быть последователем его учения, превратившись просто 
в поклонника одаренного духовника?
прочитайте 1-е послание коринфянам 1:18-31. подавляющее большинство людей принимает христа как великого учителя 
морали и нравственности. его жертва на кресте воспринимается как удивительный пример жертвенности. как вы думаете, 
почему людям так сложно принять то, что христос сам говорил о себе и о кресте, что он бог, а его смерть на кресте – это плата 
за грехи всего человечества? 
христианство является, пожалуй, наиболее толерантной религией из всех существующих. в нем нет кастовых или социальных 
различий. оно приемлет все расы и национальности. мы же постоянно скатываемся к тому, чтобы выстраивать стены отчуждения 
между разными экономико-социальными группами или народностями. каким образом благодать христа, тот факт, что мы 
живем святостью, праведностью и искуплением божьим, помогает нам быть более терпимыми к разным людям? как фраза 
павла «тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом»  может помочь лично вам поменять систему ценностей в вашей жизни?
прочитайте 1-е послание коринфянам 2:1-5. среди всех апостолов именно павел был лучше всего обучен ораторскому 
искусству, и потому именно он написал, что полагался не на свои навыки или образование, но на преображающую силу 
истины, о которой он говорил. как вы думаете, почему так часто рассказывая о нашей вере другим людям, мы скорее склонны 
полагаться на наше красноречие? почему нам свойственно переживать об отсутствии необходимой эрудированности? отчего 
просто не положиться на силу истинности того, что мы рассказываем нашим друзьям, ведь в конечном итоге мы рассказываем 
им больше об историческом факте, чем о религиозном учении?

1.

2.

3.

4.

5.

постарайтесь в течение недели не обращать внимание на звания или титулы людей, выступающих по радио 
или телевидению. не придавайте значение, в вашем ли они политическом лагере или нет. забудьте об их 
социально-экономическом статусе. слушайте только суть того, что они говорят, и оценивайте их речь с точки 
зрения – истина это или нет. если необходимо, запишите ваши наблюдения в своем блоге или социальной 
сети, чтобы обсудить свою оценку услышанного с друзьями. 
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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 неоБхоДима Духовная муДрость 
виктор пелевин весьма иронично описывает духовность русского быта в своем романе «emprie “V”»:

«духовность» русской жизни означает, что главным производимым и потребляемым продуктом в россии являются не 
материальные блага, а понты. «бездуховность» — это неумение кидать их надлежащим образом. умение приходит с опытом 
и деньгами, поэтому нет никого бездуховнее (т. е. беспонтовее) младшего менеджера.

наверняка большинство людей не согласны с этим утверждением, но проблема как 
раз в том, что мы настолько плохо себе представляем, что такое духовность, что не 
сразу даже можем сообразить, как бы ее описать. мы просто понимаем, что это не 
«понты». но так ли это?
задумайтесь на мгновение об антураже, каковым мы обычно окружаем это слово, 
и вы вдруг обнаружите в нем таинство, особые религиозные практики (пост или 
молитва), специфический приглушенный свет и какое-нибудь особое место (храм 
или вершина скалы, не суть важно). только представив себе привычных спутников 
«духовности», осознаешь, что ты вновь вернулся к «понтам». 
в понимании же павла все было намного проще. во второй главе своего письма коринфянам он специально заимствует все эти 
термины, чтобы продемонстрировать, что духовная мудрость на самом деле не является тайным знанием или особой религиозной 
практикой. она сводится к простому доверию святому духу, который входит в жизнь всех верующих в момент покаяния. именно 
эта тесная связь и позволяет нам увидеть в жизни те самые плоды духа святого, о которых говорил христос своим ученикам (см. 
евангелие от иоанна 15:1-17), и о которых ранее в другом своем письме писал павел (см. Галатам 5:22, 23).

вопросы ДЛя оБсуЖДения и раЗмыШЛения:
как выглядит, по вашему мнению, «духовный человек»? как вы понимаете слово «духовность»? 
прочитайте 1-е послание коринфянам 2:6-8. почему, по вашему мнению, людям, добившимся успеха или достигшим 
определенных властных позиций, так сложно порой принять историю о боге, отказавшемся от всего на небесах, чтобы, став 
бездомным учителем, умереть за их грехи на кресте?
прочитайте 1-е послание коринфянам 2:9-11. отчего, как вы думаете, нам зачастую легче бывает поверить в то, что духовное 
просветление достигается определенными практиками или ритуалами, чем принять, что Господь просто открывает эти истины 
всем, кто готов их услышать? 
прочитайте 1-е послание коринфянам 2:12-16. апостол павел делит всех людей только на две категории: тех, кто доверил 
свою жизнь христу, и тех, кто отказался это делать. мы же так часто делим верующих на всевозможные подгруппы – тех, кто 
духовный верующий, и тех, кто вроде бы возрожденные христиане и не очень, исполненные духом святым и живущие во 
грехе. зачем нам нужна столь подробная классификация?
как вы думаете, почему так часто мы забываем о том, что в нас живет дух святой, и вместо этого идем на поводу у наших 
страстей, поддаемся искушениям и ведем себя совсем не так, как должны были бы вести себя люди, принадлежащие богу?

1 коринфянам 2 гЛава, стихи с 6 по 11:
2:6мудрость же мы проповедуем среди людей, духовно зрелых, но это не мудрость этого мира и не мудрость властителей этого мира, 
которые рано или поздно превращаются в ничто. 7нет, мы говорим о тайной мудрости божьей, которая до сих пор была скрыта, 
но от начала существования мира была предназначена для нашей славы. 8те, кому принадлежит власть в этом мире, не поняли ее, 
иначе они не распяли бы Господа славы. 9мы возвещаем то, о чем написано: «не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на 
сердце человеку, что бог приготовил любящим его». 10нам же бог открыл это духом, потому что духу известно все. он проникает 
во все глубины премудрости божьей. 11кто может знать мысли человека, кроме его собственного духа, живущего в нем? так же и 
замыслов бога никто не знает, кроме духа божьего. 

1.
2.

3.

4.

5.

каждый день мы сталкиваемся с мириадами искушений. иногда даже создается впечатление, что мы не 
сможем победить какие-то привычки в нашей жизни. на предстоящей неделе, столкнувшись с испытаниями, 
напомните себе о том, что (а) в вас живет дух святой, (б) а значит, как писал павел в другом своем письме, 
вам доступна та же сила, что воскресила христа из мертвых (см. Филиппийцам 3:10). 

с т р у к т у р а  о т р ы в к а
духовная мудрость:

ее не добыть силоЙ (2:6-8);

ее открывает дух святоЙ (2:9-11);

она понятна тем, в ком дух (2:12-16).

•

•

•
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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 уметь  
смотреть на сеБя со стороны 
представьте себе ситуацию, когда вы приезжаете к вашим близким друзьям 
на пикник на дачу и вдруг становитесь невольным свидетелем того, что вся 
семья переругалась из-за того, какой из рабочих, ремонтирующих их дом, им 
нравится больше. более того, они не просто симпатизируют разным рабочим, но 
воспринимают их как лидеров, за которыми нужно следовать и ловят буквально 
каждое их слово.
подобная картина кажется настолько абсурдной, что в такой сценарий трудно 
поверить. любой из нас, читая эти строки, может подумать, что такого никогда не 
происходило с нами. но в то же самое время все мы знаем близких, знакомых 
или друзей, в чьей жизни случались и более курьезные случаи. связано это не с 
тем, что мы каким-то образом умудрились выработать иммунитет к подобного 
рода ляпам, а с тем, что мы просто не замечаем, когда это происходит в нашей 
жизни. павел использует образ «полевых работ», чтобы показать комичность того, 
что коринфяне гордились тем, за каким именно лидером они следуют. ведь это 
и правда равносильно семье, которая переругалась на даче из-за того, за кем из 
«колхозников/трактористов» кто в семье следует. павел, как и аполлос – это всего 
лишь «батрак/слуга». но для того, чтобы показать это коринфянам, павлу нужно 
было посмотреть на их ситуацию со стороны. в первых девяти стихах 3-й главы 
мы видим, что для того, чтобы жизнь отличалась духовностью и постоянством, нам 
необходимо смотреть на себя со стороны. Это нужно для того, чтобы (1) верно 
оценить себя, (2) вспомнить основы и (3) внимательнее изучить авторитеты в нашей 
жизни.

вопросы ДЛя оБсуЖДения и раЗмыШЛения:
павел говорит, что, несмотря на то, что коринфяне считали себя духовными, они 
все же были далеки от этого. что значит в понимании павла быть «духовным», 
а что означает быть «плотским»? 
коринфяне, являясь верующими людьми, ведут себя как неверующие. в их 
случае это проявляется (а) в разделениях, спорах и распрях внутри общины; 
(б) в том, что они гордятся свой духовностью. а в чем еще может проявляться 
подобное поведение, когда верующие люди ведут себя как неверующие? 
напоминая коринфянам о том, как важны основы, павел говорит, что не может 
с ними говорить на более глубокие темы («питать твердой пищей»), пока они 
не усвоят основы («питать молоком»). как вы думаете, почему мы уделяем так 
мало внимания именно основам? 
разделения и распри в коринфской церкви проявляются в том, что разные 
группы верующих, провозглашали себя пос¬ледователями различных учителей 
(будь то павел или аполлос). Где граница того, чтобы идти за пастырем или 
лидером и возносить его на пьедестал, забывая о том, что он всего лишь слуга 
на «ниве божьей»? кто является лидерами, за которыми мы идем сегодня? 
что чаще всего является причиной распрей и споров, по вашему мнению? 
какой рецепт борьбы с разделениями в церкви дает павел?

1.

2.

3.

4.

5.

попросите на этой неделе ваших друзей, вашего начальника, может быть, ваших подчиненных или соседей, 
если вы с ними близки, поделиться с вами, что они считают вашей самой сильной стороной и над чем, по их 
мнению, вам надо работать. 

Ч т о  т а к о е  « м о Л о к о »  и  
Ч т о  т а к о е  « т в е р Д а я  п и Щ а » ?

«молоко» – это то, что нужно знать для 
того, чтобы обрести спасение. основы 
христианской веры

«твердая пища» – это все, что касается 
христианской жизни, применение на 
практике этих основ

но, по сути, все еванГелие, все 
христианское учение целиком 
– это одновременно «молоко» и «твердая 
пища».

у  « Ч а п а я »  в с е  « Ч а п а е в Ц ы »
что делают все лидеры? все лидеры 
грешат

что делают хорошие лидеры? они 
ведут силой духа святого ко христу, потому 
что сами идут за ним.

любоЙ лидер – это, прежде всего, слуга

простой критерий оценки лидера – ведет он 
за собой или за христом.

с т р у к т у р а  о т р ы в к а
для того, чтобы каждый день сделать 
воскресеньем, нам нужен взгляд со 
стороны, чтобы:

верно оценить себя (3:1);

Ценить основы (3:2-3);

внимательнее приглядываться к нашим 
лидерам (3:4-9).

2 + 1  к а т е г о р и и  Л Ю Д е Й :
в мире существует две категории 
людей:

верующие: те, кто сказал богу: «да 
свершится воля твоя». павел называет их 
«духовными людьми»

неверующие: те, кому бог сказал: «да 
свершится воля твоя». павел называет их 
«душевными»синодальный перевод

коринфяне придумали третью категорию: 
«верующие, которые ведут себя, как 
неверующие». павел называет их 
«плотскими» 

•
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•
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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 оБраЩать внимание на то, иЗ Чего мы строим своЮ ЖиЗнь
нам всем очень хорошо знакома сказка о трех поросятах и их домиках. «жили-были на свете три поросенка. три брата. все 
одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. даже имена были у них похожи. звали поросят: 
ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф...». с наступлением зимы и холодов решили братья задуматься о жилище. первым об этом задумался 
нуф-нуф и первым, приступив к строительству, смог возвести прочный и теплый каменный дом. ниф-ниф же и наф-наф еще долго 
веселились, пока, наконец, первый из них не построил себе за день дом из соломы, а второй – из веток и прутьев. конец этих двух 
домиков был плачевным при первом же столкновении с серым волком, а вот домик нуф-нуфа устоял. мораль проста – чрезвычайно 
важно уделять внимание тому, кто и как строит свою жизнь. именно из-за простоты мы часто игнорируем этот принцип.
Эта старая английская сказка, как ни странно, берет свои корни в священном писании, 
в 1-м послании коринфянам, где павел пишет как раз о том, что чрезвычайно 
важно уделять внимание тому, кто и как строит свою жизнь. в частности, павел 
пишет, что очень важно (1) строить дом на фундаменте, а не рядом с ним; (2) дом 
красивой простой жизни оценивается годами, а не днями и (3) наконец, в этом 
доме мы живем не одни, с нами в нем обитает творец. красивая простая жизнь 
строится на фундаменте, а не рядом с ним. такая жизнь выстраивается на наших 
отношениях со христом.

вопросы ДЛя оБсуЖДения и раЗмыШЛения:
павел начинает с напоминания коринфянам, что фундамент «красивой простой жизни» уже заложен, и это – иисус христос. 
почему, обретя такой фундамент, мы часто строим дом нашей жизни не на нем, а рядом? какие «фундаменты», альтернативные 
христу, наиболее популярны у нас и почему?
используя образный язык, павел пишет, что каждый может строить на этом фундаменте свой дом по-разному: кто-то использует 
драгоценные камни, кто-то – дерево, а кто-то – сено или солому. что означают эти образы? какие жизненные выборы стоят за 
ними?
начиная с 16-го стиха, павел напоминает коринфянам, что их тела – это суть храм божий. что означает этот образ? в чем 
святость этого храма, и что значит «разрушать храм божий», ведь павел говорит здесь совсем не о вредных привычках?
в завершении этого отрывка он вновь противопоставляет «мудрость земную» и «мудрость небесную». в чем, по вашему 
мнению, основное различие между ними? как практически мы можем ежедневно жить по законам «небесной мудрости», а 
когда мы скатываемся к «земной»?
павел призывает коринфян не хвалиться людьми, говоря, что «все принадлежит коринфянам», а они сами – богу. что именно 
принадлежит им? что павел имеет ввиду здесь?

1 коринфянам 3 гЛава, стихи с 10 по 23:
3:10 по благодати, данной мне богом, я как опытный строитель, заложил основание, а продолжает строительство кто-то другой. но 
каждый должен быть внимательным к тому, как он строит. 11 никто не может заложить другой фундамент, кроме того, который уже 
заложен, и этот фундамент – иисус христос. 12 на этом фундаменте человек может строить из золота, серебра, из дорогих камней, 
из дерева, из сена или соломы, 13 но наступит день, когда выявится то, как он строил. в тот день все будет испытано огнем, и огонь 
покажет качество работы каждого. 14 если постройка устоит, то строивший получит свою награду; 15 если же сгорит, он понесет 
убыток. сам он, однако, будет спасен, но спасен из огня. 16 разве не знаете, что вы – храм божий и что в вас живет божий дух? 17 

если кто-либо разрушит божий храм, того разрушит бог, потому что храм божий свят, а храм этот – вы.  18 не обманывайте самих 
себя. если кто из вас думает, что по представлениям этого мира он мудр, то ему надо стать «глупым», чтобы быть мудрым на самом 
деле. 19 ведь мудрость этого мира – глупость в божьих глазах. написано: «он ловит мудрых в их лукавстве», 20 и еще: «Господь 
знает, что мысли мудрого всего лишь суета». 21 поэтому не хвалитесь людьми. вам принадлежит все: 22 будь то павел, или aполлос, 
или кифа, или этот мир, жизнь или смерть, настоящее или будущее – все принадлежит вам, 23 вы же сами принадлежите христу, а 
христос – богу. 

1.

2.

3.

4.

5.

каждый из нас убирается в своем доме. кто-то это делает чаще, кто-то реже. в доме нашей жизни есть 
масса «вещей», «событий», «взаимоотношений» или «проблем», с которыми давно пора было расстаться. 
определите, что именно вам предстоит «выкинуть» из вашего «дома красивой простой жизни», и 
расстаньтесь с этим на предстоящей неделе.

с т р у к т у р а  о т р ы в к а
духовнаякрасивая простая жизнь требует 
постоянства, поэтому очень важно, как мы 
строим

дом красивоЙ простоЙ жизни стоит 
на фундаменте, а не рядом (3:10, 11). 
дом красивоЙ простоЙ жизни 
оЦенивается Годами, а не днями  
(3:12-15). 
в доме красивоЙ простоЙ жизни мы 
живем с боГом, а не одни (3:16-23).

•

•

•



© константин лысаков, 2007

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?

1.

2.

3.

4.

5.

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)

•

•

•

•

•

•
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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.

такая ЖиЗнь ДостоЙна поДраЖания 
на протяжении всей своей карьеры баскетболист чарльз баркли часто повторял, что спортсмены не должны быть примером для 
подражания подрастающего поколения: «Я считаю, что средства массовой информации заставляют спортсменов быть примерами 
для подражания из-за зависти. Они видят, как молодые чернокожие спортсмены зарабатывают себе на жизнь игрой, получают 
баснословнее гонорары и им хочется усложнить жизнь ребятам. А в результате они ставят перед детьми непосильные задачи, 
потому что не все могут делать то, что делаем мы. Дети не могут подражать 
Майклу Джордану». в 1993 года баркли даже выпустил рекламный ролик, основным 
посылом которого была фраза «я не пример для подражания».
забавно, что, с одной стороны, мы ожидаем от спортсменов, звезд кино или 
эстрады, что они будут хорошим примером для подражания. с другой стороны, не 
удивляемся, когда они нас разочаровывают. но самое забавное, что не многие из 
нас готовы сказать: «Берите пример с меня!». мы, скорее, скажем, «поступайте, 
как я говорю, а не как я живу». возможно, это связано с тем, что мы ожидаем, что 
пример для подражания должен быть совершенным. апостол павел был далек от 
безгрешного человека, он прекрасно понимал всю полноту своего несовершенства 
и все же он призывал коринфскую церковь брать с него пример, потому что он сам 
брал пример с христа.

вопросы ДЛя оБсуЖДения и раЗмыШЛения:
у вас есть верующие друзья, чьей жизни вы бы хотели подражать? что вам 
нравится в этих людях? что привлекает вас? какие бы черты характера или 
особенности вы бы хотели перенять у них?
прочитайте 1-е коринфянам 4:14-21. почему, как вы считаете, так важно 
иметь примеры для подражания? чем это может быть опасно?
павел призывает коринфян взять в качестве примера для подражания себя 
и пишет, что посылает к ним тимофея, чтобы рассказать о том, как именно 
он живет. нам кажется порой, что нужно быть как минимум идеалом для 
того, чтобы поставить себя в пример другим людям, ну или, по крайней 
мере, очень нескромным. павел же прекрасно понимал всю полноту своего 
несовершенства и все же ставит себя в пример. как вы думаете, что позволило 
павлу это сделать? в каких ситуациях мы можем служить примером другим 
людям?
что мешает нам сегодня быть примером для людей вокруг нас?
павел завершает четвертую главу, напоминая коринфянам о простой истине, 
что сила не в словах, но в делах. как вы думаете, почему мы так часто забываем 
об этом? почему мы столь падки на красивые слова?

первое посЛание коринфянам 4 гЛава, стихи с 14 по 21:
4:14я пишу это не для того, чтобы устыдить вас, нет, я хочу вас предупредить как моих любимых детей. 15хотя у вас тысячи учителей 
во христе, у вас немного отцов. я же во христе иисусе через его евангелие стал вашим отцом. 16поэтому возьмите меня в пример. 
17для этого я и посылаю к вам тимофея, моего дорогого и верного сына в Господе. он напомнит вам о принципах моей жизни во 
христе иисусе, которым я учу везде, в каждой церкви. 18некоторые из вас возгордились, полагая, что я не приду к вам. 19но я скоро 
приду, если на это будет воля Господа, и тогда узнаю, чего стоят не слова этих гордецов, а их сила. 20потому что Царство божье 
проявляется не в слове, а в силе. 21выбирайте сами, прийти мне с палкой или же с любовью и в кротости?

1.

2.

3.

4.
5.

можем ли мы сегодня честно призвать людей вокруг нас жить так, как мы живем? подражать нам, потому 
что мы подражаем христу? определите одну сферу в вашей жизни, где вы не хотели бы, чтобы люди 
подражали вам. задумайтесь, (а) как христос хотел бы видеть эту область жизни и (б) что нужно изменить, 
чтобы люди вокруг вас действительно смогли «подражать вам, как вы христу». 

с т р у к т у р а  о т р ы в к а
духовная красивая простая жизнь 
требует постоянства. такой жизни 
можно подражать, потому что:

она подражает христу. «показать» 
(4:14-16);
она идет путями христа. 
«передать» (4:17-19);
она не в слове, но в деле. 
«применить» (4:20 и 21).

«Мы так проповедовали, а он так жил»

мартин лютер, речь на похоронах  
пастора николоса Гаусманна. Цвикау, Германия. 1522 год

о Б р а З ы  п а в Л а  
в  п е р в о м  п и с ь м е  к о р и н ф я н а м :
защищая своё апостольство, павел 
показывает коринфянам истинное 
призвание лидеров в Церкви. для 
ЭтоГо он использует в 3 и 4 Главе, три 
образа:

«земледелеЦ»;
«домостроитель»;
«отеЦ».

всё Это он делает, чтобы помочь им 
понять, что красивая простая жизнь 
требует постоянства

•
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•
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Дискуссионные группы «поД оДноЙ крыШеЙ»:
то, что происходит в нашей душе оказывает огромное влияние на наши взаимоотношения с другими людьми и на нашу работу. 
например, если в душе бушует ураган это не может не сказаться на том как мы исполняем наши служебные обязанности и как мы 
общаемся с другими людьми. не смотря на то, что существуют критерии, благодаря которым мы можем оценить нашу продуктивность 
или то, насколько хорошо мы ладим с другими людьми, как нам оценить здоровье нашей души? кто идёт с нами сегодня по жизни, 
кто может помочь нам в этом?

материаЛы групп:
все люди делятся на три абсолютно четкие группы. (1) есть те, кто читают инструкции 
прежде, чем что-то делать. (2) есть те, кто читают инструкцию после того, как что-то 
не получилось сделать. (3) и наконец, есть группа людей, которая скорей умрёт, чем 
когда-либо признается, что им пора бы уже прочитать инструкцию.
Эта последняя категория людей наиболее интересна. шведские инженеры из 
компании «икея» тратят годы на то, чтобы их мебель можно было собрать только 
«правильным образом», даже если вы не пользуетесь инструкцией. но вот эта 
последняя категория людей умудряется доказать, что зарплату шведские инженеры 
получают напрасно. именно они собирают кровати так, что спинки смотрят в разные 
стороны, а матрас оказывается почему-то под каркасом кровати.
иногда, когда садишься в автомобиль отечественного производства, закрадывается 
смутное сомнение, что на автовазе набирают персонал именно по принципу: 
«кто тут не любит инструкциями по эксплуатации пользоваться больше всего?» 
люди, относящиеся к последней категории, не пользуются картами местности и не 
спрашивают: «как проехать?» или «как добраться?». они никогда не признаются, что 
они потерялись, слегка заплутали может быть, но никак не потерялись. мы любим 
смеяться и подтрунивать над этой категорией людей. потому что в глубине души 
мы прекрасно понимаем, что все к ней относимся в той или иной степени. потому что, когда мы оказываемся в трудной ситуации 
по собственной вине, мы предпочитаем думать, что очутились в ней случайно, «слегка заплутали, но никак не потерялись». мы 
не склонны в таких ситуациях пользоваться «инструкцией по эксплуатации», каковой является библия. ведь кроме того, что это 
древний памятник культуры, бестселлер всех времён и народов, священное писание является ещё и уникальным документом, 
обращённым именно к нам. читая и изучая древние истории, записанные в библии, мы выносим для себя вневременные принципы, 
которые применимы и по сей день.
все материалы для дискуссионных групп основаны на этом. все наши материалы берут тот или иной текст священного писания 
и показывают основной вневременной принцип, заложенный в нём. материалы объединены тематически, поскольку так часто 
основная идея проходит красной нитью через всё произведение или даже через несколько книг библии. наши материалы можно 
изучать и самостоятельно, но намного лучше делать это в небольшой группе людей. мы надеемся, что сможем послужить вам 
нашими материалами и помочь вам для себя открыть удивительный мир священного писания и начать применять на практике 
простые уроки этой «инструкции по эксплуатации жизни».

ЦеЛь ДискуссионноЙ группы:
формат дискуссионной группы в корне отличается от лекции или семинара. как следствие основная цель заключается не в 
донесении определенной информации, а в живом обсуждении того, как каждый из нас применяет или может применить тот или 
иной библейский принцип или отрывок священного писания к нашей жизни. ведущий дискуссию никогда не должен 
терять из виду, что цель дискуссионной группы помочь участникам применить библейский принцип 
или отрывок священного писания к жизни.

ЗаДаЧи веДуЩего ДискуссионноЙ группы:
есть старая шутка о великолепном ресторане, построенном на луне: «еда потрясающая, но нет атмосферы». первая задача 
ведущего – это создать атмосферу непринужденного и веселого общения. люди приходят на группу после долгого трудового 
дня и им будет намного проще погрузится в размышления о том, как слова писания могут изменить их жизнь, если они 
прочитают эти слова в располагающей обстановке. подобный настрой создается до группы, комната должна быть готова к 
проведению встречи, чашки расставлены, чай или кофе сварены. проведение группы в кафе или ресторане тоже помогает 
решить эту проблему. но также важно помнить, что атмосферу необходимо поддерживать и во время встречи. давать участникам 
высказаться и следить за тем, чтобы дискуссия ни в коем случае не переходила на личности.
заранее подготовится к группе, прочитав материал занятия и если необходимо ознакомившись с толкованиями и любой другой 
справочной литературой.
во время занятия ведущий должен последовательно сделать 5 вещей:

спросить, как прошла неделя. узнав о молитвенных просьбах, провести общее время молитвы перед началом группы.
познакомить участников с основным принципом занятия, который можно найти в заглавии и коротком объяснении в 
материалах дискуссионных групп.
узнать, как участники группы применили принцип предыдущего занятия на прошлой неделе.
провести обсуждение по 5 вопросам, представленным в материалах.
подвести итог занятия, еще раз напомнив об основном принципе, заложенном в обсуждавшемся отрывке писания. 
рассказав участникам о применении на предстоящую неделю, завершить встречу молитвой.

•

•

•
1.
2.

3.
4.
5.

график ДискуссионноЙ группы:
группа не должна выходить за рамки 
2 часов.

25 минут – общение и молитва.
5 минут – обсуждение того как 
участники группы применили 
на прошедшей неделе основной 
принцип предыдущего занятия.
5 минут – краткое изложение 
основной идеи предстоящего 
занятия.
60 минут – обсуждение 5 
вопросов, представленных в 
материалах занятия
5 минут – подведение итогов 
занятия и рассказ о том, как 
участники могут применить 
материалы занятия в их жизни на 
предстоящей неделе.
20 минут – общение после группы

•
•

•

•

•

•
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не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net
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