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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, 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:
1.

Чье ободрение вам очень важно в жизни? Чьей оценкой своего труда вы
дорожите больше всего и почему?

2.

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?
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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.

ВСЕ МЫ НЕСОВЕР ШЕНН Ы.
«ПРИГ ОВОР» АПОСТО ЛУ ПАВЛ 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)

3.

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?

4.

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?

5.

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?

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

