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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 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:
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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).

1.

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?

2.

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?

3.

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?

4.

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»?

5.

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:
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.
3:10

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

