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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 ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ
Иван Сергеевич Тургенев считал, что в мире есть три разряда эгоистов: «эгоисты, которые сами живут и жить дают другим; эгоисты,
которые сами живут и не дают жить другим; наконец, эгоисты, которые сами не живут и другим жить не дают». К последнему
разряду он относил большую часть женщин, хотя, наверное, многие люди отнесли бы к этой категории «церковников», за которыми
закрепилась репутация людей, которые «сами не живут и другим не дают». Тем временем подобное поведение весьма далеко от
того описания бытия, что мы встречаем на страницах Священного Писания. В основном это непонимание возникает из-за того,
что люди очень часто путают вопросы «духовные» с «житейскими». Так, например, в Коринфской церкви верующие считали, что
вопрос «жениться или нет» относится именно к духовным, в то время как он был просто бытовым. Отвечая на вопросы Коринфских
верующих, Апостол Павел возвращает эту дилемму в житейскую плоскость и напоминает своим читателям, что хоть красивая и
простая жизнь определяется будущим, но будущее это не отменяет личной жизни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

1.

Как вы думаете, почему так часто у верующих складывается репутация
людей, которые «сами не живут и другим не дают»? В чем, как вы думаете,
эта репутация заслуженна? В каких вопросах подобное мнение ошибочно и
вызвано неинформированностью людей о том, как на самом деле выглядит
жизнь верующего человека?

БУДУЩЕЕ НЕ ОТМЕНЯЕТ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ
•
СВАДЬБА – ВОПРОС БЫТОВОЙ, А НЕ
ДУХОВНЫЙ. БУДУЩЕЕ ПРЕОБРАЖАЕТ
МИР, НО НЕ ОТМЕНЯЕТ ЛИЧНОЙ
ЖИЗНИ (7:25-28);

2.

Прочитайте 1 Коринфянам 7-ю главу, стихи с 25 по 31. Коринфяне считали,
что вопрос «жениться или нет» относится к духовным вопросам. Некоторые
люди в этой церкви считали, что если верующие уже духовны и стали почти
как ангелы, то плотские желания должны быть им чужды. Брак становился
институтом духовным, а не бытовым. Но природу не обмануть и с желаниями
справиться не удавалось. Духовный брак просто не мог быть выходом из
ситуации! Как следствие, это вызывало у Коринфян тревогу и переживания.
Как вы думаете, почему мы склонны путать вопросы духовные и житейские? В
каких областях мы чаще всего допускаем эту ошибку? Можете ли вы привести
примеры из вашей жизни, когда вы или кто-то другой путал эти категории?

•

СПОСОБНОСТЬ ПЕРЕНОСИТЬ
ТРУДНОСТИ ЗАВИСИТ ОТ ХРИСТА,
А НЕ ОТ СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.
БУДУЩЕЕ ВЛИЯЕТ НА ПРИОРИТЕТЫ,
НО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ СВОБОДУ
ВЫБОРА (7:29-35);

•

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТРЕБУЮТ
ОПРЕДЕЛЁННОСТИ. БУДУЩЕЕ
МЕНЯЕТ КОНТЕКСТ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ, НО НЕ ОТРИЦАЕТ НАШИХ
МОРАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД
ВОЗЛЮБЛЕННЫМИ (7:36-40).

3.

В обществе достаточно много ложных стереотипов. Например, есть люди,
которые считают, что женатые являются более духовными людьми. Скажем,
пастор церкви должен быть человеком женатым, а холостой служитель вызывает некоторое недоверие и производит
впечатление легкомысленного человека. С другой стороны, есть люди, которые наоборот думают, что только холостые монахи
являются действительно духовными людьми, а человек, вступивший в брак, пошел в некотором роде на компромисс с этим
миром. Отчего появляются эти ложные стереотипы? Почему люди забывают, что не семейное положение определяет духовность
человека, но степень его близости со Христом?

4.

Прочитайте 1 Коринфянам 7-ю главу, стихи с 32 по 35. Семейное положение не только не определяет духовности, но от него
и не зависит, насколько хорошо или плохо мы переносим трудности в жизни. Вне зависимости от того, холост человек или
женат, его жизнь может быть поглощена заботами о настоящем, или мыслями о том, как угодить Творцу. Что помогает вам не
волноваться о настоящем? Каким образом размышления о том, что Бог, который заботился о вас вчера, неизменен и способен
позаботиться о вас и завтра, помогают вам с уверенностью смотреть в завтрашний день?

5.

Прочитайте 1 Коринфянам 7-ю главу, стихи с 36 по 40. Завершая рассмотрение вопроса «личной жизни», Павел пишет, что с
житейской точки зрения очень важно определиться. Например, если мужчина сделал предложение девушке, тянуть со свадьбой
не стоит. Как вы думаете, чем обычно вызвана наша неопределенность? В каких вопросах вам сложнее всего определиться?
Какие решения вызывают у вас трудности? В каких вещах вам было очень легко принять решение?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Постарайтесь на этой неделе расставить свои приоритеты таким образом, чтобы на первом месте было
ваше время с Богом, а на втором – ваши близкие, и к концу недели вы выполнили именно то, что обещали
сделать именно им.
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