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.

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
с т р у к т у р а о т р ы в к а
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:
1.

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?

2.

Прочитайте 1-е Коринфянам 4:14-21. Почему, как вы считаете, так важно
иметь примеры для подражания? Чем это может быть опасно?

3.

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?

4.

Что мешает нам сегодня быть примером для людей вокруг нас?

5.

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?

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

образы павла
в Первом письме коринфян 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

первое ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 4 глава, стихи с 14 по 21:
Я 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.
17
Для 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?
4:14

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

