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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 ДАЕТ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ О ЛЮБВИ
Так часто правота встает на пути у любви. Супруги ссорятся из-за того, что одному гораздо важнее доказать свою правоту, чем
уступив, проявить любовь. Дружба рушится, потому что так сложно принять неготовность другого оценить во всей полноте наш
гений и правоту. Верующие в Коринфе знали, что есть только один Бог, а значит, языческие божки ничего из себя не представляют.
Они верили в то, что Богу всё равно, что именно они едят. Творца не волнует вопрос диеты. Но проблема заключалась не в том, что
они знали, а в том, как они относились друг к другу. Ведь в Коринфской общине были люди, для которых употребление в пищу мяса
животных, убитых на алтарях языческих богов, было равнозначно участию в поклонении языческим богам. Нам это кажется странным
или диким сегодня, но для людей первого века это была весьма насущная проблема. Мы редко задумываемся об идоложертвенном
мясе, отправляясь за покупками в магазин. Но принцип того, что Христианская
этика основана на любви, а не на знании, остается непреложным и сегодня. Эрих
ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
Мария Ремарк в своем романе «Жизнь взаймы» выразил это следующим образом:
«Разум дан человеку, чтобы он понял: жить одним разумом нельзя. Люди живут
БУДУЩЕЕ НЕ ДАЕТ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ О
ЛЮБВИ
чувствами, а для чувств безразлично, кто прав». Иногда любить гораздо важнее,
чем быть правым, ведь красивая простая жизнь, хоть и определяется будущим, но
ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА СТРОИТСЯ
будущее ни в коей мере не отменяет любви.
НА ФУНДАМЕНТЕ ПРАВИЛЬНОГО

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Как вы определяете для себя, в каких ситуациях отстаивать свою правоту, а
в каких проявить любовь? Когда вам легче пойти на компромисс? Когда вам
сложнее отказаться от своих притязаний на «истину в последней инстанции»?

2.

Прочитайте восьмую главу 1-го послания Коринфянам. Павел пишет, что знание
без любви бесполезно, потому что само по себе оно делает нас гордыми, в то
время как любовь делает нас сильнее. В результате знание само по себе ни к
чему не приводит, а любовь ведет как раз к преображенной жизни. И тем не
менее нам привычнее измерять свою духовность нашими познаниями, а не
тем, как мы проявляем любовь. Как вы измеряете свой духовный пульс? Какие
критерии используете для того, чтобы оценить не только, сколько вы знаете, но
и в какой мере проявляете любовь?

БОГОСЛОВИЯ. И ГЛАВНЫМ
МОТИВИРУЮЩИМ ФАКТОРОМ В НЕЙ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ЗНАНИЕ, А ЛЮБОВЬ.
•

ЗНАНИЕ БЕЗ ЛЮБВИ БЕСПОЛЕЗНО
(8:1-3);

•

НЕПОЛНОЕ ЗНАНИЕ БЕССМЫСЛЕННО
(8:4-6);

•

СВОБОДА БЕЗ ЗАБОТЫ БЕСПРАВНА
(8:7-13).

Т А Т У И Р О В К А

Д У Ш И :

ВЫУ ЧИТЕ НАИЗУСТЬ 1- Е КОРИНФЯНАМ 8:1

3.

Мы в ответе за то, как мы используем нашу свободу, ведь она может стать камнем преткновения для людей вокруг нас.
Например, кто-то свободен употреблять спиртные напитки, но его свобода может привести к падению человека, который
борется с алкогольной зависимостью. Можете ли вы привести другие примеры того, как наша свобода может стать камнем
преткновения для других людей? Есть ли у вас какие-то практические примеры того, как вы ограничиваете свою свободу, чтобы
не стать соблазном для людей, которые вас окружают?

4.

С другой стороны очень важно помнить о том, кто является «самым слабым», ведь мы зачастую считаем, что «слабый» тот,
кто больше всех возмущается тем или иным поведением. Павел не призывает вести себя тише воды, ниже травы, дабы не
обидеть ничьих религиозных чувств. Наоборот, во многих своих письмах, он выступает с безжалостной критикой законников
и лицемеров. В данном случае Павел считает, слабость проявлялась не в осуждении, а в искушении, «слабый брат» – это не
осуждающий законник, а человек, неспособный остановиться. Как вы думаете, почему мы часто путаем эти понятия? Отчего
мы так часто считаем «слабыми братьями» именно тех, кто постоянно скатывается в осуждение всех и вся и просто не может
принять ни своей, ни чужой свободы.

5.

Личное поведение каждого из нас определяется не нашими знаниями богословия, личными правами и свободой или законом,
традициями и устоями, но любовью к ближнему. Что бы мы ни делали – это влияет на тех, кто рядом, преображает их отношения
с Богом и накладывает отпечаток на нашу веру. В каких ситуациях нам сложнее всего помнить об этом? В каких сферах нам
нужно быть особенно осторожными в нашей культуре?

ПРИМЕНЕНИЕ
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•

Могут ли окружающие нас люди подражать всему, что мы делаем?

•

Принимая решения о том, стоит мне что-то делать или нет, давайте задумаемся, прежде всего, о благе
людей вокруг нас, а не о том, есть у нас права так поступать или нет.
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