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ЧАСТЬ 3: БУДУЩЕЕ
КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БУДУЩИМ. КОРНИ ТАКОЙ ЖИЗНИ ЛЕЖАТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СЕГОДНЯ /
« LA DOLCE VITA SEMPLICE ». СЕРИЯ БЕСЕД ПО 1 ПОСЛАНИЮ КОРИНФЯНАМ

КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БУДУЩИМ,
НО БУДУЩЕЕ НЕ ОТМЕНЯЕТ ПОЛОЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ
Практически любая больница, вне зависимости от страны, где она находится, представляет собой весьма интересное зеркало
общества – в ней весьма четко видны различные социальные слои, которые практически не пересекаются. Здесь есть доктора,
есть медсестры и, наконец, в самом низу медперсонал. Вы практически никогда не увидите врача, обедающего за одним столом
с медбратом, не столкнетесь в коридоре с медсестрой, ведущей непринужденную беседу с уборщицей. Социальные рамки
расставлены весьма четко и редко когда нарушаются.
Возможно у вас на работе социальные рамки не столь заметны, но они все же есть везде. Доверив свою жизнь Богу, мы
автоматически ожидаем, что перемены затронут абсолютно все области нашей жизни, включая и наш социальный статус, особенно,
если наш начальник тоже верующий и ходит с нами в одну церковь. Однако это не так и, отвечая на вопросы Коринфской церкви,
Павел показывает, что красивая простая жизнь хоть и определяется будущим, будущее это не отменяет социального статуса, не
изменяет нашего положения в обществе, и никак не влияет на наше этническое происхождение. Вместо этого наша вера полностью
преображает наше отношение к этим вещам.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

Насколько заметно социальное расслоение у вас на работе? Как начальник
общается с подчиненными? Можно ли встретить партнера фирмы в столовой
для рядовых сотрудников?
Прочитайте стихи с 17 по 23 седьмой главы первого послания Коринфянам.
Поскольку Апостол Павел призывает всех сохранять свой социальный статус
и положение в обществе, может сложиться мнение, что он против карьерного
роста. Хотя это совершенно неверно. Павел не против перемен как таковых,
он не возражает против стремления к росту или здоровых амбиций. Он
лишь указывает на то, что наше социальное положение не должно оказывать
влияния на нашу духовность. Каким образом положение человека в обществе
может влиять на его взаимоотношения с Богом? Как неудовлетворенность
своей работой или карьерой может негативно окрасить отношения с Творцом?

БУДУЩЕЕ НЕ ОТМЕНЯЕТ ПОЛОЖЕНИЯ В
ОБЩЕСТВЕ
•

ОНО НЕ ОТМЕНЯЕТ ПОЛОЖЕНИЯ В
ОБЩЕСТВЕ НИ ДЛЯ КОГО, НО ОНО
ПРЕОБРАЖАЕТ НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К
СВОЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ (7:17, 24);

•

ОНО НЕ ОТМЕНЯЕТ НАШЕГО
ЭТНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, НО
ОНО ИЗМЕНЯЕТ НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К
ВЫХОДЦАМ ДРУГИХ КУЛЬТУР
(7:18, 19);

•

ОНО НЕ ОТМЕНЯЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ
СТАТУС, НО ОНО НЕ ПРИЕМЛЕТ
ЛИЦЕПРИЯТИЯ (7:20-23).

3.

Вероисповедание издревле связывали с этническим происхождением. До
сих пор есть определенные предрассудки, говорящие о том, что арабы – мусульмане, а итальянцы – католики. Хотя и среди
первых встречаются христиане, и среди вторых попадаются мусульмане. Как вы думаете, почему мы вера так тесно связана в
нашем представлении с национальностью? Какие преимущества есть у людей, которые пришли к Богу, будучи выходцами из
нехристианских культур? Какие преимущества есть у тех, кто уверовал, являясь представителем традиционно Христианских
народов?

4.

Социальное положение не влияет на наши отношения с Господом, оно не определяет нашей ценности или нашей сути, а потому
оно не должно быть причиной для стыда. Статус каждого верующего в Господе одинаков. Те, кто на дне жизни, любимы Богом.
Те, кто на вершине жизни - слуги Бога. За всех нас заплатили очень дорогую цену, и именно поэтому мы не должны становиться
заложниками чужого мнения. В какие моменты нам труднее всего помнить об этом? Когда нам тяжелее всего не позволять
чужому мнению влиять на нас? Что помогает вам не позволять вашей работе, уровню нашей зарплаты определять, как вы
относитесь к себе и как относятся к вам другие.

5.

Вместе с тем, Павел пишет, что если у вас есть возможность изменить ваше положение в обществе, получить повышение
по службе, вам стоит к этому стремиться. В древности многие рабы не хотели расставаться со статусом раба, поскольку
свободная жизнь таила в себе больше ответственности. Что останавливает нас сегодня на пути к тому, чтобы воспользоваться
возможностями, которые дает нам Господь? Что пугает нас?

ПРИМЕНЕНИЕ

Нам всем очень легко найти преимущества в положении других людей, ведь трава всегда зеленее именно
у нашего соседа, а праздник всегда ярче именно на соседней улице. Будучи подчинёнными, мы мечтаем
о привилегиях начальника. А став начальником, начинаем скучать о непринуждённой жизни рядового
работника.
Постарайтесь определить на этой неделе, возможно даже составив небольшой список того, что вам нравится
больше всего именно в вашем сегодняшнем положении, будь то позиция начальника или подчинённого.
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