NEPROSTO.NET

Часть 1: Духовность и постоянство
Красивая простая жизнь духовна по своей природе. Духовность же эта отличается постоянством /
« La Dolce Vita Semplice ». Серия бесед по 1 Посланию Коринфянам

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

Ч ТО ТА К ОЕ « МО Л О К О » И
Ч ТО ТА К ОЕ « ТВЕР Д АЯ ПИ Щ А » ?

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.

•

«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».

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.

У « Ч АПАЯ » ВСЕ « Ч АПАЕВ 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.

СТРУ К ТУРА

ОТР Ы В К А

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СДЕЛАТЬ
ВОСКРЕСЕНЬЕМ, НАМ НУЖЕН ВЗГЛЯД СО
СТОРОНЫ, ЧТОБЫ:

1.

•

Верно оценить себя (3:1);

•

Ценить основы (3:2-3);

•

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

2.

3.

4.

5.

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?

применение
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2+1 Категории людей:
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»

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.
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