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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:
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«... 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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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.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

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?
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?

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

3.

Обычно половые отношения в браке рассматриваются как право мужа,
КАСАЕТСЯ ВСЕХ. РАЗВОД
но обязанность жены. Павел же рассматривает секс как обоюдное право и
НЕДОПУСТИМ, ДАЖЕ ЕСЛИ СУПРУГ
ИЛИ СУПРУГА - НЕВЕРУЮЩИЕ ЛЮДИ.
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
Муж 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.
7:3

ПРИМЕНЕНИЕ
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•

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.
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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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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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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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