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Будущее любого человека определяется настоящим. Поступки, 
которые мы совершаем сегодня, влияют на то, где мы окажемся 
завтра. Именно поэтому подавляющее большинство из нас 
строит планы, опираясь исключительно на настоящее. Даже, 
если это касается будущего. В романе «Бегство от волшебника» 
Айрис Мердок вкладывает в уста вдовы Уигнфилд удивительную 
истину о нашем отношении к будущему:

— И не надо меня спрашивать, — продолжала миссис 
Уингфилд, — какая тебе, мол, разница, что с твоими деньгами 
случится потом. Потом мне будет все равно, но сейчас — 
далеко не все равно. В конце концов мы все живем будущим, 
даже если это то будущее, где нас и в помине не будет. Мы 
все живем будущим, пока вообще дышим…

То есть даже заглядывая в будущее, которого нет и не будет, мы 
все равно строим планы, опираясь исключительно на настоящее. 
Но как бы изменилась наша жизнь, если бы мы знали, что будет в 
будущем? Что если бы мы знали могли предугадать последствия 
тех или иных поступков? А еще лучше, что если бы мы знали о 
каком-то глобальном событии, которое перевернет весь мир? 
Как бы преобразилась наша жизнь тогда?
Начиная с 7 главы своего письма Коринфской церкви, Павел 
приступает к ответам на вопросы, заданные ему коринфянами в 
своём послании. Но отвечая на эти вопросы, Павел опирается не 
только на настоящее, но и действительно заглядывая в будущее. 
Ключевыми словами для понимания ответов Павла являются: 

«... в настоящих обстоятельствах (7:26)». То есть Павел ожидал, 
что Христос вернётся ещё при его, апостола, жизни.
Как бы иронично это не прозвучало, но и почти 2000 лет спустя 
верующие живут в ожидании скорейшего прихода Христа. 
Основное внимание в главах 7 и 8 Павел уделяет именно тому, 
что будущее пришествие Христа преображает его настоящее 
и влияет коренным образом на принятие решений. Но в 
тоже самое время, Апостол Павел напоминает коринфянам, 
что будущее пришествие Христа не отменяет обязательств в 
настоящем. Чак Поланик в своем романе «Удушье» писал:

Можно жить, позволяя другим решать всё за нас: кто мы, 
какие мы. Сумасшедшие или в здравом уме. Сексуально 
озабоченные или святые. Жертвы или герои. Хорошие или 
плохие. Можно сказать себе: пусть всё решают другие. Пусть 
решает история. Пусть наше прошлое определяет будущее. 
А можно решать самим. Может быть, это наша работа – 
изобрести что-то получше.

Мы можем позволить нашему прошлому определять каким 
будет наше будущее или разрешить нашему сегодняшнему дню 
и нашему положению в нем диктовать нам свои условия. Либо 
мы можем принять наше настоящее, без надрыва и революций, 
но преобразить его нашим будущим. Красивая простая жизнь 
определяется будущим, ее корни лежат за пределами настоящего 
и именно это позволяет нам наслаждаться сегодняшним днем в 
полной мере.
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ЧАСТЬ 3: БУДУЩЕЕ

КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БУДУЩИМ,  
НО БУДУЩЕЕ НЕ ОТМЕНЯЕТ ИНСТИТУТ БРАКА
Нам все время хочется заглянуть в будущее, чтобы «подстелить соломку» и смягчить неминуемое падение. Нам хочется знать, что 
будет с экономикой, миром, политикой, спортом. Но наверное больше всего нам хочется знать, что будет с нашим браком, если мы 
решимся связать себя узами посвящения с другим человеком. Но когда мы задумываемся об этом, мы вдруг понимаем, что шансы 
на успех ничтожно малы. Оноре де Бальзак в своем романе «Тридцатилетняя женщина» пишет: «Послушайся меня, не женись… 
Женишься на красотке – она дурнеет; женишься на девушке, пышущей здоровьем, – она чахнет; считаешь её страстной, а она 
холодна; бывает, что с виду она холодна, на самом же деле пылает такими страстями, что сгубит тебя или обесчестит». Казалось 
бы будущее не просто определяет брак, но практически ставит крест на этом социальном институте. Однако Апостол Павел не 
согласен с этим. В своем письме Коринфской церкви он демонстрирует, что, несмотря на то, что в раю брака не будет, эти грядущие 
реалии не отменяют институт брака здесь, на земле. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. У вас были родные или близкие, может быть, знакомые, кто прожил счастливо 

в браке всю свою жизнь? Можете ли описать их историю? Что сделало их брак 
крепким, по вашему мнению?

2. Прочитайте первые шестнадцать стихов седьмой главы первого послания 
Коринфянам. Павел начинает с весьма редкого духовного дара безбрачия, то 
есть сверхъестественной способности мужчины или женщины не испытывать 
каких-либо проблем с воздержанием от половой близости. Какие причины 
люди обычно приводят в оправдание того, почему они не женаты? Какие 
причины чаще всего встречаются у женщин? Какие у мужчин?

3. Обычно половые отношения в браке рассматриваются как право мужа, 
но обязанность жены. Павел же рассматривает секс как обоюдное право и 
обоюдную же обязанность сторон в браке, потому что секс является своего 
рода обновлением брачного завета – обещания быть одним целым. Какие еще 
аспекты супружеской жизни являются, по вашему мнению, обоюдным правом 
и обязанностью и мужа и жены? Как готовность пойти на уступки друг другу помогает близости в браке?

4. Библия допускает развод, но это допущение является скорее исключением из правила, которое говорит, что развод практически 
всегда нежелателен и даже в случае развода стоит искать пути примирения. Практически не бывает семей, в которых супруги 
не задумываются о разводе. Жена знаменитого проповедника Билли Грэма часто шутила, что о разводе она никогда не думала, 
а вот об убийстве задумывалась. И тем не менее более 70% семей сегодня распадаются. Почему, как вы считаете, люди в 
наше время так часто идут на развод? Ведь вряд ли в каждом из этих случаев у супругов есть действительно непреодолимые 
причины для расторжения брака.

5. Павел считал, что вера является поводом не начинать взаимоотношения (об этом он пишет позднее), но не может быть 
причиной расторжения брака (7:12, 13). Мы призваны (а) быть светом миру и солью земли, (б) любить ближнего своего, как 
самого себя. Начинается всё с семьи, где верующий супруг или супруга является: светом для своего возлюбленного (7:14а); 
светом для своих детей (7:14б); и надеждой на спасение своей семье (7:16). Каким образом, по вашему мнению, Христиане 
привносят свет и надежду в свой дом? Как их вера преображают их семью?

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 7 ГЛАВА, СТИХИ С 3 ПО 5
7:3Муж должен выполнять свои обязанности по отношению к жене, и жена – по отношению к мужу. 4Тело жены не принадлежит ей 
одной, но и ее мужу. Также и тело мужа не принадлежит ему одному, но и его жене. 5Не избегайте близости друг с другом, разве что 
ненадолго, договорившись это время посвятить молитве. Но после этого будьте опять друг с другом, чтобы сатана не искушал вас 
невоздержанностью.

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
БУДУЩЕЕ НЕ ОТМЕНЯЕТ ИНСТИТУТ БРАКА, 
ПОТОМУ ЧТО

• БРАК НЕ ТОЛЬКО НА НЕБЕСАХ, НО И 
НА ЗЕМЛЕ. НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА 
ЛИШАТЬ СУПРУГА ИЛИ СУПРУГУ 
ЗАКОННЫХ ПРАВ.

• БРАК НЕ ТОЛЬКО НА ЗЕМЛЕ, НО 
И НА НЕБЕСАХ. НЕДОПУСТИМО 
РАЗВОДИТЬСЯ.

• БРАК НА ЗЕМЛЕ И НА НЕБЕСАХ 
КАСАЕТСЯ ВСЕХ. РАЗВОД 
НЕДОПУСТИМ, ДАЖЕ ЕСЛИ СУПРУГ 
ИЛИ СУПРУГА - НЕВЕРУЮЩИЕ ЛЮДИ. 

• Для тех, кто женат или замужем: проведите эксперимент – 7 дней секса. Не уклоняйтесь друг от друга! 
• Для холостых: наслаждайтесь той свободой, что у вас сейчас есть, помня, что никто не запрещает вам 

жениться или выйти замуж.


