
НЕ ПРОСТО ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ NEPROSTO.NET

КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВ

N
E

P
R

O
S

TO
.N

E
T

КРАСИВАЯ, ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ, КОГДА КАЖДЫЙ ДЕНЬ - ВОСКРЕСЕНЬЕ / 
СЕРИЯ БЕСЕД ПО 1 ПОСЛАНИЮ КОРИНФЯНАМ

LA DOLCE SEMPLICE VITA



© Константин Лысаков, 20072 НЕ ПРОСТО ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ NEPROSTO.NET

В последнее время обрела особенную популярность притча про 
рыбака из маленькой деревушке. Этот незамысловатый рассказ 
по сути сводится к вымышленной беседе, между пожилым 
банкиром и молодым рыбаком в небольшой деревушке. 
Однажды утром банкир встречал рассвет на крохотном пирсе, 
когда к нему причалила лодка местного рыбака. Из лодки 
торчало несколько хвостов тунца.
— Как долго ты ловил эту рыбу? – спросил банкир.
— Недолго, – ответил рыбак, улыбаясь, - океан был добр ко мне 
сегодня, сеньор!
— А почему ты не остался в море и не наловил ещё рыбы?
— Мне хватает, чтобы обеспечивать семью.
— А что ты делаешь все остальное время?
— Я наслаждаюсь солнцем и океаном, немного рыбачу, играю с 
детьми, провожу сиесту с женой Марией, каждый вечер гуляю 
по деревне. Иногда я пропускаю стаканчик другой вина, а ещё я 
люблю сидеть с моими друзьями, играть на гитаре и смотреть как 
садится солнце за горизонт. Господь был благ ко мне, сеньор!
В глазах пожилого банкира проскочила искорка азарта. Он 
улыбнулся и сказал:
— Ты знаешь, я мог бы тебе помочь. Тебе придётся проводить 
чуть больше времени в море, но, в случае успеха, ты сможешь 
купить лодку побольше, затем ещё несколько лодок. В итоге, 
у тебя будет небольшая флотилия рыбацких лодок. Вместо 
продажи улова посреднику, ты можешь продавать напрямую 
переработчику, и со временем открыть свой собственный завод. 
Ты сможешь переехать из этой деревушки в большой город, а 
может быть и в столицу. Со временем ты сможешь перебраться 
отсюда в другую страну, например в Америку и открыть там 
филиалы своей рыболовецкой компании. Наконец, в один 
прекрасный день, ты сможешь разместить акции твой компании 
на бирже в Нью-Йорк, откуда ты будешь контролировать свое 
быстро растущую империю.
На лбу банкира выступил пот, глаза горели, он уже отчётливо 
видел перспективы этой транснациональной рыболовецкой 
компании и не мог отказать себе в удовольствии, почувствовать 
себя миссионером, просветителем, принесшим сакральное 
знание на далёкие берега, в эту деревушку у излучины моря.
Рыбаку тоже нравились такие перспективы и посмотрев на 

банкира он спросил: 
—  А сколько времени на это уйдет?» 
—  Если всё пойдёт как надо, то лет пятнадцать-двадцать.
— А потом?
— В нужный момент ты сможешь продать акции своей компании 
и стать весьма состоятельным человеком, миллионером, а может 
быть и миллиардером.
— Миллиардером, – задумчиво повторил рыбак, – а дальше?
— Ну, а дальше ты сможешь уйти на отдых, как я. Ты сможешь… - 
голос банкира чуть-чуть поник, азарт исчез из глаз и он произнёс 
- уехать в маленькую деревушку, где ты будешь спать допоздна, 
немного рыбачить, играть с детьми, проводить сиесту с женой, 
гулять вечерами по деревне, где можно попить вина и поиграть 
на гитаре с приятелями, встречая закат…
У вас было такое чувство, что вы настолько запутались в 
происходящих вокруг вас событиях, что толком и объяснить-
то не получается? Когда, разговаривая с близким другом, 
ты вдруг произносишь: «Все совсем не так просто как тебе 
кажется». Мы боимся порой упустить что-то очень важное в 
жизни, мы заполняем её до отказа, но при этом так часто идём 
на компромисс с собственными убеждениями. Например, 
мы можем понимать, что работаем в не совсем чистоплотной 
компании, но продолжаем там работать, поскольку уровень 
зарплаты настолько высокий. Или мы начинаем встречаться с 
человеком, который совсем не разделяет нашей веры, убеждений 
или стремлений. Но мы все равно исправно встречаемся с ним 
или с ней, не потому что мы так задумали, но потому что по-
другому уже вроде бы как и не выходит. Потому нас так и манит 
притча про рыбака и банкира. Мы видим в ней идеал красивой 
и простой жизни, о которой в глубине души мечтает каждый из 
нас.
Неужели не может быть иначе? Изучая 1 Послание к Коринфянам 
Св. Апостола Павла мы видим, что жизнь может быть красивой 
и простой. Всё что для этого требуется это постоянно изо дня в 
день поступать в соответствии со своими убеждениями, чтобы 
каждый день был воскресеньем. На протяжении 16 глав своего 
монументального письма Коринфской церкви Павел показывает, 
что отличает красивую простую жизнь и что нужно сделать для 
того, чтобы достичь её.
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Клайв Льюис писал в своём романе «Великий развод»: «В этом 
мире есть лишь две категории людей. Те, кто говорят Богу: “Да 
свершится воля Твоя”. И те, кому говорит Бог: “Да свершится воля 
твоя”». Казалось бы, когда дело касается веры действительно 
всё вроде бы должно быть предельно просто. Есть те, кто верит 
в Бога и те, кто нет. В своём письме к Коринфской церкви 
Павел называет первую группу людей «духовными», потому что 
в них обитает Дух Святой, а вторую «душевными» (по версии 
Синодального перевода), то есть людьми, в которых нет Святого 
Духа. Уже в этом простом определении мы видим, насколько 
сильно разнится определение духовности у Апостола Павла, с 
современным пониманием этого термина. 
Сегодня, мы воспринимаем духовность, скорее как нечто 
таинственное и необъяснимое. Нам сложно вдаваться в детали 
различных учений и религий, а потому духовный человек 
для нас прежде всего тот, кто обладает некой открытостью 
к необъяснимому и чувствительностью к непонятному. Это 
персонаж, который может глубокомысленно процитировать, 
скажем, персидского средневекового поэта и мистика 
Джалаладдина Руми, сказав: «Когда делаешь что-то от души, 
то чувствуешь, как река переполняет твоё сердце, как радость 
захлёстывает его» и тут же истолковать эту цитату, корнями 
уходящую в исламский суфизм, с точки зрения дзен-буддизма. 
В этом смысле современный духовный человек – это своего 
рода бармен, смешивающий богословие противоречащих друг 
другу религий и философию соперничающих мыслителей. Он 
соединяет искусство и популярную культуру, сохраняя при этом 
здоровую дозу оптимизма с оттенками детской наивности. 
Получившийся коктейль выглядит весьма привлекательно, 
при должном навыке пьётся легко, но оставляет редкостное 
послевкусие и буквально убивает похмельем. Такая духовность 
лишь осложняет жизнь. 
Как ни странно нечто похожее и происходило в Коринфе. 
Фундаментальная проблема Коринфской церкви заключалась в 
том, что они считали, что уже воскресли, но духовно. Их духовная 
жизнь не оказывала никакого влияния на их физическую жизнь. 

Другими словами, коринфяне изобрели третью категорию 
людей - «верующие, которые ведут себя, как неверующие». 
Павел называет их «плотскими» (Синодальный перевод). 
Например, это проявлялось в том, что церковь была раздираема 
политическими играми. Люди в общине постоянно ругались 
друг с другом из-за того, кто за каким лидером следовал. В 
результате они до бесконечности усложняли себе жизнь.
Проблема того, что у нас один набор ценностей в воскресенье и 

совсем другой – в течение недели преследует нас и по сей день. 
Павел понимал духовность как нечто весьма конкретное. В его 
понимании духовный человек характеризуется тремя вещами. 
(1) Прежде всего это верующий человек. А Библия говорит, что 
в момент покаяния в жизнь такого человека входит Дух Святой, 
который дарит новую жизнь и становится залогом будущего в 
раю. (2) Как следствие такой человек стремится подчинить свою 
жизни воле Своего Спасителя и делает это не из чувства страха 
наказания, а из чувства благодарности за обретённый рай. (3) 
В третьих его духовная жизнь отличается постоянством. Он 
стремится жить в соответствии с ценностями своей веры не один 
день в неделю, когда он приходит в церковь, а на протяжении 
всего времени и его вера оказывает влияние абсолютно на все 
сферы его жизнедеятельности. Красивая простая жизнь духовна 
по своей природе и эта духовность требует постоянства.
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ЧАСТЬ 1: ДУХОВНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО

С Т Р У К Т У Р А  П Е Р В О Г О  О Т Р Ы В К А 
( 1  К О Р И Н Ф Я Н А М  1 : 1 - 2 : 5 ) :
ЧТОБЫ ОТЛИЧИТЬ МИРСКУЮ МУДРОСТЬ ОТ НЕБЕСНОЙ, МЫ:

• ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НЕ НА СТАТУС ПОСЛАННИКОВ, НО НА 
ИСТИННОСТЬ ПОСЛАНИЯ (1:1-17);

• СМОТРИМ НЕ НА УПАКОВКУ, НО НА ИСТИННОСТЬ ПОСЛАНИЯ 
(1:18-25);

• ВСТРЕЧАЕМ НЕ ПО ОДЕЖКЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ, НО ПО 
ИСТИННОСТИ ПОСЛАНИЯ (1:26-31);

• ПРИСЛУШИВАЕМСЯ НЕ К КРАСОТЕ СЛОВ, НО К ИСТИННОСТИ 
ПОСЛАНИЯ (2:1-5).
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ЧАСТЬ 1: ДУХОВНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО

КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ДУХОВНА ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ. ДУХОВНОСТЬ ЖЕ ЭТА ТРЕБУЕТ ПОСТОЯНСТВА, КОГДА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАНОВИТСЯ ВОСКРЕСЕНЬЕМ.

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ОТЛИЧАТЬ МИРСКУЮ МУДРОСТЬ ОТ НЕБЕСНОЙ 
7 ноября 1948 года во время встречи Восточной ассоциации писателей фантастов, отвечая на вопросы из зала, один из ее 
представителей Рон Хаббард сказал: «На фантастике не разбогатеешь. Заработать можно только на религии». К тому моменту 
Хаббард уже год работал над книгой по дианетике – придуманной им философии, призванной помочь человеку реализовать свой 
потенциал. В качестве своей основной аудитории он выбрал актеров и актрис Голливуда, людей богемы, богатых и чрезвычайно 
влиятельных. Через два года он заканчивает работу по дианетике и издает книгу, посвященную этой дисциплине. Обучение новой 
методике проходит в виде дорогостоящих семинаров по всей стране. В том же году он скажет: «Единственный способ контролировать 
людей – это врать им. Можете записать это заглавными буквами в своих блокнотах. Единственный способ контролировать кого-
либо – это врать им». И несмотря на это, сайентология достаточно быстро распространяется по свету. В чем же успех этой религии, 
если ее создатель столь откровенно рассказывал о своих целях и средствах? Хаббард смешал привлекательность звезд Голливуда 
с обещаниями решить практически любые проблемы (повысить интеллект, разрешить духовный кризис, исцелить от болезней и 
многое другое), приправил все соусом из историй удивительного успеха, которого достигли последователи этого учения и продал 
готовое блюдо за большие деньги. По сути, он просто сыграл на том, насколько люди падки на такие слова как «статус» и «успех», 
на все то, что можно охарактеризовать духом нашего времени или мирской мудростью, если хотите.  Почти за две тысячи лет до 
Хаббарда Апостол Павел столкнулся с тем, что в одном из городов, где он основал новую общину верующих, люди приняли благую 
весть Христа за некое послание житейской мудрости, которое призвано озолотить их. Именно поэтому, начиная свое письмо этой 
церкви, Павел пытается их вразумить, напоминая им, что Евангелие весьма далеко от истории успеха – это повесть о нищем и 
бездомном учителе, который называл себя Богом, за что и погиб на кресте. Эта история была бы полной глупостью в глазах мира, 
если бы только не была правдой, и учитель не оказался на самом деле Богом. Только в этом случае она могла бы действительно 
кардинально изменить жизни людей, ведь тогда бы они обрели прощение всех своих грехов. Красивая простая жизнь должна быть 
духовной по своей природе. А для этого необходимо научиться отличать мирскую мудрость от небесной.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Актеры кино, спортсмены или успешные бизнесмены редко обладают глубокими познаниями в области философии и религии. 

Это не говорит об их интеллектуальных способностях, лишь о том, что образование любого человека ограничено той сферой, 
в которой он трудится. Почему же тогда мы с такой готовностью слушаем этих людей, когда они говорят о вере или смысле 
жизни?

2. Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 1:1-17. Какие проповедники, духовные наставники или учителя вам нравятся и почему? 
Что вы делаете для того, чтобы не потерять из виду Христа, перестав быть последователем Его учения, превратившись просто 
в поклонника одаренного духовника?

3. Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 1:18-31. Подавляющее большинство людей принимает Христа как великого учителя 
морали и нравственности. Его жертва на кресте воспринимается как удивительный пример жертвенности. Как вы думаете, 
почему людям так сложно принять то, что Христос сам говорил о себе и о кресте, что Он Бог, а Его смерть на кресте – это плата 
за грехи всего человечества? 

4. Христианство является, пожалуй, наиболее толерантной религией из всех существующих. В нем нет кастовых или социальных 
различий. Оно приемлет все расы и национальности. Мы же постоянно скатываемся к тому, чтобы выстраивать стены отчуждения 
между разными экономико-социальными группами или народностями. Каким образом благодать Христа, тот факт, что мы 
живем святостью, праведностью и искуплением Божьим, помогает нам быть более терпимыми к разным людям? Как фраза 
Павла «тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом»  может помочь лично вам поменять систему ценностей в вашей жизни?

5. Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 2:1-5. Среди всех апостолов именно Павел был лучше всего обучен ораторскому 
искусству, и потому именно он написал, что полагался не на свои навыки или образование, но на преображающую силу 
истины, о которой он говорил. Как вы думаете, почему так часто рассказывая о нашей вере другим людям, мы скорее склонны 
полагаться на наше красноречие? Почему нам свойственно переживать об отсутствии необходимой эрудированности? Отчего 
просто не положиться на силу истинности того, что мы рассказываем нашим друзьям, ведь в конечном итоге мы рассказываем 
им больше об историческом факте, чем о религиозном учении?

Постарайтесь в течение недели не обращать внимание на звания или титулы людей, выступающих по радио 
или телевидению. Не придавайте значение, в вашем ли они политическом лагере или нет. Забудьте об их 
социально-экономическом статусе. Слушайте только суть того, что они говорят, и оценивайте их речь с точки 
зрения – истина это или нет. Если необходимо, запишите ваши наблюдения в своем блоге или социальной 
сети, чтобы обсудить свою оценку услышанного с друзьями. 
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ЧАСТЬ 1: ДУХОВНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО

КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ДУХОВНА ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ. ДУХОВНОСТЬ ЖЕ ЭТА ТРЕБУЕТ ПОСТОЯНСТВА, КОГДА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАНОВИТСЯ ВОСКРЕСЕНЬЕМ.

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМА ДУХОВНАЯ МУДРОСТЬ 
Виктор Пелевин весьма иронично описывает духовность русского быта в своем романе «Emprie “V”»:

«Духовность» русской жизни означает, что главным производимым и потребляемым продуктом в России являются не 
материальные блага, а понты. «Бездуховность» — это неумение кидать их надлежащим образом. Умение приходит с опытом 
и деньгами, поэтому нет никого бездуховнее (т. е. беспонтовее) младшего менеджера.

Наверняка большинство людей не согласны с этим утверждением, но проблема как 
раз в том, что мы настолько плохо себе представляем, что такое духовность, что не 
сразу даже можем сообразить, как бы ее описать. Мы просто понимаем, что это не 
«понты». Но так ли это?
Задумайтесь на мгновение об антураже, каковым мы обычно окружаем это слово, 
и вы вдруг обнаружите в нем таинство, особые религиозные практики (пост или 
молитва), специфический приглушенный свет и какое-нибудь особое место (храм 
или вершина скалы, не суть важно). Только представив себе привычных спутников 
«духовности», осознаешь, что ты вновь вернулся к «понтам». 
В понимании же Павла все было намного проще. Во второй главе своего письма Коринфянам он специально заимствует все эти 
термины, чтобы продемонстрировать, что духовная мудрость на самом деле не является тайным знанием или особой религиозной 
практикой. Она сводится к простому доверию Святому Духу, который входит в жизнь всех верующих в момент покаяния. Именно 
эта тесная связь и позволяет нам увидеть в жизни те самые плоды Духа Святого, о которых говорил Христос своим ученикам (см. 
Евангелие от Иоанна 15:1-17), и о которых ранее в другом своем письме писал Павел (см. Галатам 5:22, 23).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Как выглядит, по вашему мнению, «духовный человек»? Как вы понимаете слово «духовность»? 
2. Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 2:6-8. Почему, по вашему мнению, людям, добившимся успеха или достигшим 

определенных властных позиций, так сложно порой принять историю о Боге, отказавшемся от всего на небесах, чтобы, став 
бездомным учителем, умереть за их грехи на кресте?

3. Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 2:9-11. Отчего, как вы думаете, нам зачастую легче бывает поверить в то, что духовное 
просветление достигается определенными практиками или ритуалами, чем принять, что Господь просто открывает эти истины 
всем, кто готов их услышать? 

4. Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 2:12-16. Апостол Павел делит всех людей только на две категории: тех, кто доверил 
свою жизнь Христу, и тех, кто отказался это делать. Мы же так часто делим верующих на всевозможные подгруппы – тех, кто 
духовный верующий, и тех, кто вроде бы возрожденные Христиане и не очень, исполненные Духом Святым и живущие во 
грехе. Зачем нам нужна столь подробная классификация?

5. Как вы думаете, почему так часто мы забываем о том, что в нас живет Дух Святой, и вместо этого идем на поводу у наших 
страстей, поддаемся искушениям и ведем себя совсем не так, как должны были бы вести себя люди, принадлежащие Богу?

1 КОРИНФЯНАМ 2 ГЛАВА, СТИХИ С 6 ПО 11:
2:6Мудрость же мы проповедуем среди людей, духовно зрелых, но это не мудрость этого мира и не мудрость властителей этого мира, 
которые рано или поздно превращаются в ничто. 7Нет, мы говорим о тайной мудрости Божьей, которая до сих пор была скрыта, 
но от начала существования мира была предназначена для нашей славы. 8Те, кому принадлежит власть в этом мире, не поняли ее, 
иначе они не распяли бы Господа славы. 9Мы возвещаем то, о чем написано: «Не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на 
сердце человеку, что Бог приготовил любящим Его». 10Нам же Бог открыл это Духом, потому что Духу известно все. Он проникает 
во все глубины премудрости Божьей. 11Кто может знать мысли человека, кроме его собственного духа, живущего в нем? Так же и 
замыслов Бога никто не знает, кроме Духа Божьего. 

Каждый день мы сталкиваемся с мириадами искушений. Иногда даже создается впечатление, что мы не 
сможем победить какие-то привычки в нашей жизни. На предстоящей неделе, столкнувшись с испытаниями, 
напомните себе о том, что (а) в вас живет Дух святой, (б) а значит, как писал Павел в другом своем письме, 
вам доступна та же сила, что воскресила Христа из мертвых (см. Филиппийцам 3:10). 

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А
ДУХОВНАЯ МУДРОСТЬ:

• ЕЕ НЕ ДОБЫТЬ СИЛОЙ (2:6-8);

• ЕЕ ОТКРЫВАЕТ ДУХ СВЯТОЙ (2:9-11);

• ОНА ПОНЯТНА ТЕМ, В КОМ ДУХ (2:12-16).
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ЧАСТЬ 1: ДУХОВНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО

КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ДУХОВНА ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ. ДУХОВНОСТЬ ЖЕ ЭТА ТРЕБУЕТ ПОСТОЯНСТВА,  
КОГДА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАНОВИТСЯ ВОСКРЕСЕНЬЕМ.

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО УМЕТЬ  
СМОТРЕТЬ НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ 
Представьте себе ситуацию, когда вы приезжаете к вашим близким друзьям 
на пикник на дачу и вдруг становитесь невольным свидетелем того, что вся 
семья переругалась из-за того, какой из рабочих, ремонтирующих их дом, им 
нравится больше. Более того, они не просто симпатизируют разным рабочим, но 
воспринимают их как лидеров, за которыми нужно следовать и ловят буквально 
каждое их слово.
Подобная картина кажется настолько абсурдной, что в такой сценарий трудно 
поверить. Любой из нас, читая эти строки, может подумать, что такого никогда не 
происходило с нами. Но в то же самое время все мы знаем близких, знакомых 
или друзей, в чьей жизни случались и более курьезные случаи. Связано это не с 
тем, что мы каким-то образом умудрились выработать иммунитет к подобного 
рода ляпам, а с тем, что мы просто не замечаем, когда это происходит в нашей 
жизни. Павел использует образ «полевых работ», чтобы показать комичность того, 
что Коринфяне гордились тем, за каким именно лидером они следуют. Ведь это 
и правда равносильно семье, которая переругалась на даче из-за того, за кем из 
«колхозников/трактористов» кто в семье следует. Павел, как и Аполлос – это всего 
лишь «батрак/слуга». Но для того, чтобы показать это Коринфянам, Павлу нужно 
было посмотреть на их ситуацию со стороны. В первых девяти стихах 3-й главы 
мы видим, что для того, чтобы жизнь отличалась духовностью и постоянством, нам 
необходимо смотреть на себя со стороны. Это нужно для того, чтобы (1) верно 
оценить себя, (2) вспомнить основы и (3) внимательнее изучить авторитеты в нашей 
жизни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Павел говорит, что, несмотря на то, что Коринфяне считали себя духовными, они 

все же были далеки от этого. Что значит в понимании Павла быть «духовным», 
а что означает быть «плотским»? 

2. Коринфяне, являясь верующими людьми, ведут себя как неверующие. В их 
случае это проявляется (а) в разделениях, спорах и распрях внутри общины; 
(б) в том, что они гордятся свой духовностью. А в чем еще может проявляться 
подобное поведение, когда верующие люди ведут себя как неверующие? 

3. Напоминая Коринфянам о том, как важны основы, Павел говорит, что не может 
с ними говорить на более глубокие темы («питать твердой пищей»), пока они 
не усвоят основы («питать молоком»). Как вы думаете, почему мы уделяем так 
мало внимания именно основам? 

4. Разделения и распри в Коринфской церкви проявляются в том, что разные 
группы верующих, провозглашали себя пос¬ледователями различных учителей 
(будь то Павел или Аполлос). Где граница того, чтобы идти за пастырем или 
лидером и возносить его на пьедестал, забывая о том, что он всего лишь слуга 
на «ниве Божьей»? Кто является лидерами, за которыми мы идем сегодня? 

5. Что чаще всего является причиной распрей и споров, по вашему мнению? 
Какой рецепт борьбы с разделениями в церкви дает Павел?

Попросите на этой неделе ваших друзей, вашего начальника, может быть, ваших подчиненных или соседей, 
если вы с ними близки, поделиться с вами, что они считают вашей самой сильной стороной и над чем, по их 
мнению, вам надо работать. 

Ч Т О  Т А К О Е  « М О Л О К О »  И  
Ч Т О  Т А К О Е  « Т В Е Р Д А Я  П И Щ А » ?
• «Молоко» – это то, что нужно знать для 

того, чтобы обрести спасение. ОСНОВЫ 
Христианской веры

• «Твердая пища» – это все, что касается 
Христианской жизни, ПРИМЕНЕНИЕ на 
практике этих основ

• Но, по сути, ВСЕ ЕВАНГЕЛИЕ, ВСЕ 
ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ целиком 
– это одновременно «молоко» и «твердая 
пища».

У  « Ч А П А Я »  В С Е  « Ч А П А Е В Ц Ы »
• ЧТО ДЕЛАЮТ ВСЕ ЛИДЕРЫ? Все лидеры 

грешат

• ЧТО ДЕЛАЮТ ХОРОШИЕ ЛИДЕРЫ? Они 
ведут силой Духа Святого ко Христу, потому 
что сами идут за Ним.

• ЛЮБОЙ ЛИДЕР – это, прежде всего, слуга

• Простой критерий оценки лидера – ведет он 
за собой или за Христом.

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СДЕЛАТЬ 
ВОСКРЕСЕНЬЕМ, НАМ НУЖЕН ВЗГЛЯД СО 
СТОРОНЫ, ЧТОБЫ:

• Верно оценить себя (3:1);

• Ценить основы (3:2-3);

• Внимательнее приглядываться к нашим 
лидерам (3:4-9).

2 + 1  К А Т Е Г О Р И И  Л Ю Д Е Й :
В МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ ДВЕ КАТЕГОРИИ 
ЛЮДЕЙ:
• ВЕРУЮЩИЕ: Те, кто сказал Богу: «Да 

свершится воля Твоя». Павел называет их 
«духовными людьми»

• НЕВЕРУЮЩИЕ: Те, кому Бог сказал: «Да 
свершится воля твоя». Павел называет их 
«душевными»Синодальный перевод

• Коринфяне придумали третью категорию: 
«верующие, которые ведут себя, как 
неверующие». Павел называет их 
«плотскими» 
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ЧАСТЬ 1: ДУХОВНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО

КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ДУХОВНА ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ. ДУХОВНОСТЬ ЖЕ ЭТА ТРЕБУЕТ ПОСТОЯНСТВА, КОГДА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАНОВИТСЯ ВОСКРЕСЕНЬЕМ.

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ИЗ ЧЕГО МЫ СТРОИМ СВОЮ ЖИЗНЬ
Нам всем очень хорошо знакома сказка о трех поросятах и их домиках. «Жили-были на свете три поросенка. Три брата. Все 
одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. Даже имена были у них похожи. Звали поросят: 
Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф...». С наступлением зимы и холодов решили братья задуматься о жилище. Первым об этом задумался 
Нуф-Нуф и первым, приступив к строительству, смог возвести прочный и теплый каменный дом. Ниф-Ниф же и Наф-Наф еще долго 
веселились, пока, наконец, первый из них не построил себе за день дом из соломы, а второй – из веток и прутьев. Конец этих двух 
домиков был плачевным при первом же столкновении с серым волком, а вот домик Нуф-Нуфа устоял. Мораль проста – чрезвычайно 
важно уделять внимание тому, кто и как строит свою жизнь. Именно из-за простоты мы часто игнорируем этот принцип.
Эта старая английская сказка, как ни странно, берет свои корни в Священном Писании, 
в 1-м Послании Коринфянам, где Павел пишет как раз о том, что чрезвычайно 
важно уделять внимание тому, кто и как строит свою жизнь. В частности, Павел 
пишет, что очень важно (1) строить дом на фундаменте, а не рядом с ним; (2) дом 
красивой простой жизни оценивается годами, а не днями и (3) наконец, в этом 
доме мы живем не одни, с нами в нем обитает Творец. Красивая простая жизнь 
строится на фундаменте, а не рядом с ним. Такая жизнь выстраивается на наших 
отношениях со Христом.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Павел начинает с напоминания Коринфянам, что фундамент «красивой простой жизни» уже заложен, и это – Иисус Христос. 

Почему, обретя такой фундамент, мы часто строим дом нашей жизни не на нем, а рядом? Какие «фундаменты», альтернативные 
Христу, наиболее популярны у нас и почему?

2. Используя образный язык, Павел пишет, что каждый может строить на этом фундаменте свой дом по-разному: кто-то использует 
драгоценные камни, кто-то – дерево, а кто-то – сено или солому. Что означают эти образы? Какие жизненные выборы стоят за 
ними?

3. Начиная с 16-го стиха, Павел напоминает Коринфянам, что их тела – это суть храм Божий. Что означает этот образ? В чем 
святость этого храма, и что значит «разрушать храм Божий», ведь Павел говорит здесь совсем не о вредных привычках?

4. В завершении этого отрывка он вновь противопоставляет «мудрость земную» и «мудрость небесную». В чем, по вашему 
мнению, основное различие между ними? Как практически мы можем ежедневно жить по законам «небесной мудрости», а 
когда мы скатываемся к «земной»?

5. Павел призывает Коринфян не хвалиться людьми, говоря, что «все принадлежит Коринфянам», а они сами – Богу. Что именно 
принадлежит им? Что Павел имеет ввиду здесь?

1 КОРИНФЯНАМ 3 ГЛАВА, СТИХИ С 10 ПО 23:
3:10 По благодати, данной мне Богом, я как опытный строитель, заложил основание, а продолжает строительство кто-то другой. Но 
каждый должен быть внимательным к тому, как он строит. 11 Никто не может заложить другой фундамент, кроме того, который уже 
заложен, и этот фундамент – Иисус Христос. 12 На этом фундаменте человек может строить из золота, серебра, из дорогих камней, 
из дерева, из сена или соломы, 13 но наступит день, когда выявится то, как он строил. В тот день все будет испытано огнем, и огонь 
покажет качество работы каждого. 14 Если постройка устоит, то строивший получит свою награду; 15 если же сгорит, он понесет 
убыток. Сам он, однако, будет спасен, но спасен из огня. 16 Разве не знаете, что вы – храм Божий и что в вас живет Божий Дух? 17 

Если кто-либо разрушит Божий храм, того разрушит Бог, потому что храм Божий свят, а храм этот – вы.  18 Не обманывайте самих 
себя. Если кто из вас думает, что по представлениям этого мира он мудр, то ему надо стать «глупым», чтобы быть мудрым на самом 
деле. 19 Ведь мудрость этого мира – глупость в Божьих глазах. Написано: «Он ловит мудрых в их лукавстве», 20 и еще: «Господь 
знает, что мысли мудрого всего лишь суета». 21 Поэтому не хвалитесь людьми. Вам принадлежит все: 22 будь то Павел, или Aполлос, 
или Кифа, или этот мир, жизнь или смерть, настоящее или будущее – все принадлежит вам, 23 вы же сами принадлежите Христу, а 
Христос – Богу. 

Каждый из нас убирается в своем доме. Кто-то это делает чаще, кто-то реже. В доме нашей жизни есть 
масса «вещей», «событий», «взаимоотношений» или «проблем», с которыми давно пора было расстаться. 
Определите, что именно вам предстоит «выкинуть» из вашего «дома красивой простой жизни», и 
расстаньтесь с этим на предстоящей неделе.

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А
ДУХОВНАЯКРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ 
ПОСТОЯНСТВА, ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО, КАК МЫ 
СТРОИМ
• ДОМ КРАСИВОЙ ПРОСТОЙ ЖИЗНИ СТОИТ 

НА ФУНДАМЕНТЕ, А НЕ РЯДОМ (3:10, 11). 
• ДОМ КРАСИВОЙ ПРОСТОЙ ЖИЗНИ 

ОЦЕНИВАЕТСЯ ГОДАМИ, А НЕ ДНЯМИ  
(3:12-15). 

• В ДОМЕ КРАСИВОЙ ПРОСТОЙ ЖИЗНИ МЫ 
ЖИВЕМ С БОГОМ, А НЕ ОДНИ (3:16-23).
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ЧАСТЬ 1: ДУХОВНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО

КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ДУХОВНА ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ. ДУХОВНОСТЬ ЖЕ ЭТА ТРЕБУЕТ ПОСТОЯНСТВА, КОГДА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАНОВИТСЯ ВОСКРЕСЕНЬЕМ.

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ У ЖИЗНИ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН СУДЬЯ 
Есть чрезвычайно красивые, удивительно атлетические и совершенно необъективные виды спорта. Конечно же, в любом состязании 
есть рефери, которые могут повлиять на исход матча. Но все же в большинстве противостояний влияний судей ограничено. Но если 
посмотреть на фигурное катание или танцы на льду, то создается впечатление, что судьба золотых медалей зависит не только и 
не столько даже от того, что происходит на арене, сколько от интриг и закулисных игр, разворачивающихся вокруг судейского 
столика. 
Это стало особенно ярко видно на Олимпийских играх 2002 года, Борьбу за 
победу вели Елена Бережная — Антон Сихарулидзе (Россия, лидировали после 
исполнения короткой программы) и Жами Сале — Давид Пеллетье (Канада). 
Бережная — Сихарулидзе, обладающие высочайшим уровнем качества исполнения 
всех элементов, выступили первыми и допустили единственную незначительную 
ошибку: на приземлении с двойного акселя партнер вместо выезда сделал шаг 
(оступился, step-out), канадская пара выполнила все элементы без грубых ошибок, 
но допустила падение в короткой программе. Уровень мастерства и художественное 
представление программ обеих пар, принадлежащих к очень отличающимся друг 
от друга российской (советской) и канадской школам, можно оценивать по-разному. 
Судьи были поставлены в сложное положение и, как часто бывало в истории 
фигурного катания, их мнения разошлись, но золотую медаль отдали российской 
паре. Однако это вызвало шквал негодования в прессе, и в результате невиданного 
давления было принято беспрецедентное решение, и второй комплект золотых 
медалей был вручен канадской паре.
Как ни странно, но мы тоже зачастую превращаем свою жизнь в одну сплошную 
«произвольную программу», с нетерпением ожидая оценки мириады судей, 
которыми мы себя окружили. Во второй половине четвертой главы Апостол Павел 
напоминает Коринфской церкви, что красивой и простой жизнь будет только тогда, 
когда у нее будет лишь один Судья.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Чье ободрение вам очень важно в жизни? Чьей оценкой своего труда вы 

дорожите больше всего и почему? 
2. Прочитайте 1-е Коринфянам 4:1-13. Апостол Павел начинает с того, что 

напоминает нам всем о том, что мы все несовершенны. Как меняется наша 
критика людей вокруг нас, когда перед тем, как сказать что-то, мы напоминаем 
себе о том, что мы тоже склонны допускать ошибки? 

3. У вас были моменты в жизни, когда вы остро ощущали, что то, что вы имеете, 
было дано вам Богом? Скажем, вы долго не могли найти работу, молились об этом день и ночь, и когда вы услышали на 
собеседовании, что вас принимают, вы тут же в сердце начали благодарить Бога за ответ на молитву? Можете привести пример 
такой ситуации в вашей жизни? 

4. Как вы думаете, почему мы склонны забывать, что на самом деле абсолютно все в нашей жизни дано нам Творцом? В какие 
моменты вам тяжелее всего помнить, что именно Богу вы обязаны успехами в своей жизни, благосостоянием, работой или 
даже семьей? 

5. Павел завершает первую половину четвертой главы ироничным противопоставлением того, как Коринфяне видят себя (богатые, 
царственные и мудрые) с тем, кем являются апостолы (отбросы общества, посмешище, слабые и немощные) для того, чтобы 
еще раз показать как мало статус и положение значат в глазах Бога. Как изменится наша жизнь, если мы будем постоянно 
напоминать себе, что единственная оценка, которая важна для нас – это оценка Творца?

Мы начали изучение 3-й главы с того, что для красивой простой жизни очень важно периодически 
смотреть на себя со стороны. Каждую неделю мы можем выслушивать конструктивную критику и не 
очень конструктивные нападки. Постарайтесь на этой неделе всегда задумываться о том, способствует ли 
получаемая вами критика тому, чтобы вы возрастали в познании Бога или нет.

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А
КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ 
ПОСТОЯНСТВА, ИМЕННО ПОЭТОМУ У НЕЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ОДИН СУДЬЯ

• ВСЕ МЫ НЕСОВЕРШЕННЫ. ПУСТЬ 
СУДЬЕЙ БУДЕТ БОГ (4:1-5)

• ВСЕ, ЧТО У НАС ЕСТЬ, – ОТ БОГА. ПУСТЬ 
СУДЬЕЙ БУДЕТ БОГ (4:6-7).

• ВСЯ НАША ЖИЗНЬ НЕПРЕДСКАЗУЕМА. 
НИКТО НЕ ЗНАЕТ, КЕМ ТЫ БУДЕШЬ 
ЗАВТРА. ПУСТЬ СУДЬЕЙ БУДЕТ БОГ 
(4:8-13)

ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ 
ИЗБЕГАТЬ КОНСТРУКТИВНОЙ КРИТИКИ, НО 
СУДЬЯ ВСЕ РАВНО ОДИН.

В С Е  М Ы  Н Е С О В Е Р Ш Е Н Н Ы .  
« П Р И Г О В О Р »  А П О С Т О Л У  П А В Л У .
В ДАННОМ КОНТЕКСТЕ СЛОВО «СУДИТЬ» 
ОЗНАЧАЕТ ПРОЦЕСС ВЫНЕСЕНИЯ 
«ПРИГОВОРА». ВОТ КАКОЙ ПРИГОВОР 
ВЫНЕСЛИ ПАВЛУ НЕКОТОРЫЕ 
КОРИНФЯНЕ:
• Проповедь была немудрой (1:17)

• Производит впечатление слабого человека 
(2:3)

• Давал «молоко», а не «твёрдую пищу». 
Проповедь была слишком простой (3:2)
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ЧАСТЬ 1: ДУХОВНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО

КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ДУХОВНА ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ. ДУХОВНОСТЬ ЖЕ ЭТА ТРЕБУЕТ ПОСТОЯНСТВА, КОГДА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАНОВИТСЯ ВОСКРЕСЕНЬЕМ.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ ДОСТОЙНА ПОДРАЖАНИЯ 
На протяжении всей своей карьеры баскетболист Чарльз Баркли часто повторял, что спортсмены не должны быть примером для 
подражания подрастающего поколения: «Я считаю, что средства массовой информации заставляют спортсменов быть примерами 
для подражания из-за зависти. Они видят, как молодые чернокожие спортсмены зарабатывают себе на жизнь игрой, получают 
баснословнее гонорары и им хочется усложнить жизнь ребятам. А в результате они ставят перед детьми непосильные задачи, 
потому что не все могут делать то, что делаем мы. Дети не могут подражать 
Майклу Джордану». В 1993 года Баркли даже выпустил рекламный ролик, основным 
посылом которого была фраза «Я не пример для подражания».
Забавно, что, с одной стороны, мы ожидаем от спортсменов, звезд кино или 
эстрады, что они будут хорошим примером для подражания. С другой стороны, не 
удивляемся, когда они нас разочаровывают. Но самое забавное, что не многие из 
нас готовы сказать: «Берите пример с меня!». Мы, скорее, скажем, «поступайте, 
как я говорю, а не как я живу». Возможно, это связано с тем, что мы ожидаем, что 
пример для подражания должен быть совершенным. Апостол Павел был далек от 
безгрешного человека, он прекрасно понимал всю полноту своего несовершенства 
и все же он призывал Коринфскую церковь брать с него пример, потому что он сам 
брал пример с Христа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. У вас есть верующие друзья, чьей жизни вы бы хотели подражать? Что вам 

нравится в этих людях? Что привлекает вас? Какие бы черты характера или 
особенности вы бы хотели перенять у них?

2. Прочитайте 1-е Коринфянам 4:14-21. Почему, как вы считаете, так важно 
иметь примеры для подражания? Чем это может быть опасно?

3. Павел призывает Коринфян взять в качестве примера для подражания себя 
и пишет, что посылает к ним Тимофея, чтобы рассказать о том, как именно 
он живет. Нам кажется порой, что нужно быть как минимум идеалом для 
того, чтобы поставить себя в пример другим людям, ну или, по крайней 
мере, очень нескромным. Павел же прекрасно понимал всю полноту своего 
несовершенства и все же ставит себя в пример. Как вы думаете, что позволило 
Павлу это сделать? В каких ситуациях мы можем служить примером другим 
людям?

4. Что мешает нам сегодня быть примером для людей вокруг нас?
5. Павел завершает четвертую главу, напоминая Коринфянам о простой истине, 

что сила не в словах, но в делах. Как вы думаете, почему мы так часто забываем 
об этом? Почему мы столь падки на красивые слова?

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 4 ГЛАВА, СТИХИ С 14 ПО 21:
4:14Я пишу это не для того, чтобы устыдить вас, нет, я хочу вас предупредить как моих любимых детей. 15Хотя у вас тысячи учителей 
во Христе, у вас немного отцов. Я же во Христе Иисусе через Его Евангелие стал вашим отцом. 16Поэтому возьмите меня в пример. 
17Для этого я и посылаю к вам Тимофея, моего дорогого и верного сына в Господе. Он напомнит вам о принципах моей жизни во 
Христе Иисусе, которым я учу везде, в каждой церкви. 18Некоторые из вас возгордились, полагая, что я не приду к вам. 19Но я скоро 
приду, если на это будет воля Господа, и тогда узнаю, чего стоят не слова этих гордецов, а их сила. 20Потому что Царство Божье 
проявляется не в слове, а в силе. 21Выбирайте сами, прийти мне с палкой или же с любовью и в кротости?

Можем ли мы сегодня честно призвать людей вокруг нас жить так, как мы живем? Подражать нам, потому 
что мы подражаем Христу? Определите одну сферу в вашей жизни, где вы не хотели бы, чтобы люди 
подражали вам. Задумайтесь, (а) как Христос хотел бы видеть эту область жизни и (б) что нужно изменить, 
чтобы люди вокруг вас действительно смогли «подражать вам, как вы Христу». 

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А
ДУХОВНАЯ КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ 
ТРЕБУЕТ ПОСТОЯНСТВА. ТАКОЙ ЖИЗНИ 
МОЖНО ПОДРАЖАТЬ, ПОТОМУ ЧТО:
• ОНА ПОДРАЖАЕТ ХРИСТУ. «ПОКАЗАТЬ» 

(4:14-16);
• ОНА ИДЕТ ПУТЯМИ ХРИСТА. 

«ПЕРЕДАТЬ» (4:17-19);
• ОНА НЕ В СЛОВЕ, НО В ДЕЛЕ. 

«ПРИМЕНИТЬ» (4:20 И 21).

«Мы так проповедовали, а он так жил»
Мартин Лютер, речь на похоронах  

пастора Николоса Гаусманна. Цвикау, Германия. 1522 год

О Б РА З Ы  П А В Л А  
В  П Е Р В О М  П И С Ь М Е  КО Р И Н Ф Я Н А М :
ЗАЩИЩАЯ СВОЁ АПОСТОЛЬСТВО, ПАВЕЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ КОРИНФЯНАМ ИСТИННОЕ 
ПРИЗВАНИЕ ЛИДЕРОВ В ЦЕРКВИ. ДЛЯ 
ЭТОГО ОН ИСПОЛЬЗУЕТ В 3 И 4 ГЛАВЕ, ТРИ 
ОБРАЗА:

• «ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ»;

• «ДОМОСТРОИТЕЛЬ»;

• «ОТЕЦ».

ВСЁ ЭТО ОН ДЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ИМ 
ПОНЯТЬ, ЧТО КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ 
ТРЕБУЕТ ПОСТОЯНСТВА
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Говорят, однажды к Мартину Лютеру пришел сапожник, который 
недавно покаялся, и спросил у Лютера: 
- Что мне сделать для Господа, которые простил меня и даровал 
мне новую жизнь?
- Кем ты работаешь? – ответил Лютер.
- Я сапожник.
- Тогда шей лучшие на свете сапоги, делай обувь на славу и 
продавай ее по честной цене. – сказал ему Мартин Лютер.
В этой истории кроются не столько корни пресловутой 
простестестантской рабочей этики, сколько совсем другое 
отношение к духовному миру, чем мы привыкли думать. Для 
нас естественно разграничивать нашу жизнь на духовное и 
физическое, подразумевая естественно, что Бога интересует 
прежде всего первое и Творцу практически нет дела для 
второго, как будто все наше естество существует в некоем 
вечном состоянии «душевного раздвоения личности». Нам 
кажется, что Богу нравится, когда мы ходим в церковь и Он 
обращает внимание на наш офис только тогда, когда мы там во 
время обеденного перерыва читаем Библию или рассказываем 
коллегам о том, что будет на Рождественском богослужении 
в этом году. Но Священное Писание не делит нашу жизнь на 
духовную и физическую! Наоборот на страницах Слова Божьего 

мы видим насколько тесно все в нашей жизни переплетено.
Первые 6 глав своего письма Коринфянам Павел посвящает 
проблемам, возникшим в коринфской церкви, которые возникли 
как раз из-за того, что коринфяне считали, что духовная часть 
их жизни никак не связана с физической. «Духовно» они 
были верующими. Однако это никак не отражалось на их 
повседневной жизни, которую они постоянно усложняли своими 
же ошибками. Красивой же жизнь может стать только потому, 
что она простая. А простой жизнь становится тогда, когда мы 
каждый день следуем тому, во что мы верим.
Такая жизнь дарит свободу, но не вседозволенность. Ключевую 
идею к пониманию 5-й и 6-й главы Павел сформулировал в 
самом конце этого раздела: «Мы свободны, потому что за нас 
заплатили дорогую цену» (6:19б). Именно поэтому, с одной 
стороны, свобода не означает равнодушие ко греху ближнего 
Она не навязывает свои стандарты тем, кто ещё не обрёл её – то 
есть тем, кто вне церкви. Но с другой стороны, она освобождает 
нас от пагубного воздействия (5-я глава). Свобода влияет на 
все сферы жизни, а не только на её духовную составляющую, 
а значит, она помогает нам разрешить споры и тяжбы с 
верующими (6:1-11); и, наконец, она не означает равнодушие к 
собственному греху, потому что наша вера освобождает нас от 
половой распущенности (6:12-20).
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ЧАСТЬ 2: СВОБОДА

КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ДАРИТ СВОБОДУ ОТ ПАГУБНОГО ВЛИЯНИЯ
Дрожжи являются одним из наиболее древних «домашних организмов». На протяжении тысячелетий люди использовали эту 
внетаксономическую группу одноклеточных грибов для домашней выпечки и процесса ферментации. Еще за шесть тысяч лет до 
Рождества Христова египтяне использовали эти живые организмы в процессе пивоварения. Не удивительно, что дрожжи достаточно 
рано начинают упоминаться в Библии, но буквально тут же они обретают негативную окраску, превращаясь в образ греха, 
проникающего во все сферы нашей жизни – достаточно небольшого количества 
дрожжей, чтобы забродило все тесто, хватит и небольшого греха, чтобы отравить 
жизнь человека, а зачастую и целой общины.
Переходя к рассмотрению вопроса свободы в 5-й и 6-й главах своего письма, 
Павел, прежде всего уделяет внимание тому, что красивая простая жизнь не 
зависит от дурного влияния. По своему определению свобода подразумевает 
наличие выбора. Естественно, что пагубное влияние греха, незаметно проникая 
в нашу жизнь, лишает нас именно такого выбора – мы становимся заложниками 
«дурной компании и дурных привычек». В то время как в этике именно свобода 
нашей воли и делает тот или иной поступок нравственным. Уже в конце своего 
письма, в 15-й главе, Павел еще раз напомнит своей аудитории слова греческого 
писателя Менандра о том, что «дурная компания разрушает добрые нравы». 
Именно поэтому в 5-й главе Павел показывает, что свобода от негативного влияния 
означает, что мы не просто неравнодушны к грехам «наших братьев и сестер», но и внимательны ко греху в своей жизни. Но при 
этом мы не ограничиваем себя в общении с неверующими, опасаясь, что их стандарты поведения передадутся и нам, потому что мы 
не навязываем свои этические нормы неверующим и, как следствие, оставляем Богу судить поступки людей вне церкви.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте 1-е Коринфянам 5:1-8. У вас были ситуации, когда вам сложно было обличить вашего верующего друга или подругу 

в грехе? Как вы определили, что в жизни человека действительно есть «грех» и как вы поступили в этой ситуации? Можете 
рассказать в общих чертах об этом случае, не вдаваясь в подробности, которые могут нарушить конфиденциальность вашего 
друга или подруги?

2. В 5-м стихе Павел использует очень яркий язык, когда призывает общину выгнать человека, который спит с женой своего отца, 
из своей среды. Апостол пишет: «предать этого человека сатане, чтобы его тело было сокрушено ради спасения его духа в день 
Господа». Община верующих является не только своего рода группой взаимной подотчетности различных людей (как, скажем, 
группа «Анонимных алкоголиков»), но и живым организмом, который предоставляет определенную духовную защиту тем, кто 
находится внутри этой «семьи». Как вы думаете, почему мы забываем об этом аспекте церкви? Почему так часто не отдаем 
себе отчет в том, насколько нам нужна живая община верующих людей? Ведь она необходима нам в том числе и для духовной, 
а как следствие, и физической защиты. Из-за чего мы недооцениваем церковь?

3. В стихах с 6-го по 8-й Павел напоминает Коринфянам, что грехи других людей делают нас черствыми к нашим собственным 
проступкам. Каким образом это происходит? Замечали ли вы это в своей жизни и если «да», то чему вам особенно тяжело 
противостоять?

4. Прочитайте 1-е Коринфянам 5:9-13. Зачастую, когда речь заходит о дурном влиянии, верующие думают прежде всего о том, 
чтобы не попасть под влияние своих неверующих друзей. Павел же наоборот призывает не ограничивать общение с людьми 
вне церкви. Как вы думаете, почему мы стремимся ограничить общение именно с неверующими, когда думаем о том, что 
«дурная компания разрушает добрые нравы»?

5. В конце этой главы Павел пишет, что мы призваны следить за «нравами» прежде всего внутри общины, а не судить тех, кто вне 
церкви. Как вы думаете, каким образом мы можем влиять на людей вокруг нас, не осуждая их поведение, если они не являются 
верующими? Как не одобрять образ жизни людей вокруг нас, но и не осуждать его?

Нам стоит быть очень внимательными в общении с людьми вокруг нас. (1) Задумайтесь о ваших верующих 
друзьях. Есть ли среди них те, кто «живет во грехе» и с кем вам может быть стоит поговорить о том, что Христиане 
призваны к другим нормам поведения? (2) Есть ли кто-то из ваших неверующих друзей, с кем вы избегали 
общения, потому что боитесь, что их пример будет для вас заразителен? Подумайте о том, куда вы можете 
пригласить этих друзей, чтобы провести с ними время, но при этом не потворствуя их разрушительному образу 
жизни. Например, не обязательно «благовествовать» в ночном клубе, когда можно поговорить за чашкой чая.

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А
СВОБОДА ОТ ПАГУБНОГО ВЛИЯНИЯ 
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО:
• МЫ НЕРАВНОДУШНЫ К ГРЕХАМ 

ВЕРУЮЩИХ (5:1-5);
• МЫ ВНИМАТЕЛЬНЫ К ГРЕХУ В СВОЕЙ 

ЖИЗНИ (5:6-8);
• МЫ НЕ НАВЯЗЫВАЕМ СВОИ 

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ НЕВЕРУЮЩИМ 
(5:9-13).
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ЧАСТЬ 2: СВОБОДА

КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ДАРИТ СВОБОДУ ОТ СУДЕБНЫХ ТЯЖБ С ДРУГИМИ ВЕРУЮЩИМИ
Поразительно порой, что одни из самых глубоко духовных истин слетают с уст людей, которых трудно назвать даже верующими, 
настолько их жизнь и действия не соответствуют тем идеалам, что они провозглашали. Одним из таких людей наверное можно 
назвать Луи Антуана Сен-Жюста – соратника Робеспьера, важного деятеля Великой французской революции, главного обвинителя 
короля и основного идеолога террора. Возможно именно то, что Сен-Жюст получил первоначальное образование в ораторианском 
колледже в Суассоне под руководством лиц духовного звания; а затем слушал 
право в Реймсе, позволило ему сказать: «Я презираю прах, из которого состою 
и который говорит с вами. Его можно преследовать, его можно убить. Но я 
утверждаю, что никому не вырвать у меня той независимой жизни, что дана мне в 
веках и на небесах». Как человек, который столь высоко ценил вечную жизнь, мог 
с таким пренебрежением относиться к чужой жизни здесь на земле? Как тот, кто 
утверждал, что «когда все люди будут свободны, они будут равны; когда они будут 
равны, они будут справедливы», мог быть столь несправедлив к огромному числу 
людей, павших жертвами революционного террора?
Возможно этими же вопросами задавался и Павел, столкнувшийся в Коринфе с 
явными противоречиями идеалов, которые исповедовала община верующих и их 
повседневной жизнью. С одной стороны, эти люди верили, что обрели свободу, 
вечную жизнь и что однажды им предстоит судить даже ангелов. А с другой стороны, 
они никак не могли договориться друг с другом в церкви и по малейшему поводу 
прибегали к помощи городского суда, чтобы разрешить свои споры. Именно поэтому 
Апостол Павел и напоминает им в начале 6-й главы своего Первого послания, что 
красивая простая жизнь дарит им свободу от судебных тяжб с другими верующими. 
Доверие Христу освобождает нас от распрей, потому что нам предстоит судить мир 
(6:1-3), среди нас есть мудрые братья, способные разрешить конфликты (6:4-6), 
не говоря уже о том, что вера позволяет нам бросить взгляд на себя со стороны и 
увидеть свое несовершенство (6:7-11).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Насколько легко вам дается разрешение конфликтов? Что вы обычно делаете 

для того, чтобы найти точки соприкосновения с другим человеком и решить 
спор? 

2. Прочитайте 1-е Коринфянам 6:1-11. Вы сталкивались когда-нибудь 
с конфликтами или спорами, которые казались вам практически 
неразрешимыми? Что делало эти тяжбы настолько тяжелыми? Смогли ли вы в конечном итоге договориться? 

3. Обратите внимание, что Павел начинает с того, что напоминает своей аудитории, что в конце времен верующим предстоит 
судить мир и ангелов. Каким образом осознание этой духовной истины помогает нам решать житейские споры сегодня?

4. В стихах с 4-го по 6-й Павел напоминает, как важно прибегать к помощи мудрых людей в церкви в разрешении конфликтов. 
Что удерживает нас порой от того, чтобы обратится за такой помощью? По каким критериям вы бы отбирали человека, который 
смог бы стать посредником при разрешении конфликта?

5. Одна из основных проблем в споре – это определенная избирательная слепота. Мы просто не замечаем свои неблаговидные 
поступки. В завершении отрывка, в стихах с 7-го по 11-й, Павел напоминает Коринфянам, что они и сами небезгрешны, подавая 
в суд на своих братьев, они не замечали, что в буквальном смысле слова обкрадывали людей. Как вы думаете, почему нам 
так трудно в ссоре посмотреть на себя со стороны? Что помогает вам справиться с этой слепотой? Каким образом ваша вера 
открывает вам глаза на свое несовершенство?

Не смотря на то, что отрывок этот посвящен, прежде всего, конфликтам среди верующих, принципы, изложенные 
в нем, применимы и для споров с неверующими. Проанализируйте ваши взаимоотношения с людьми вокруг 
вас. Есть ли у вас неразрешенные конфликты? Не спешите ответить «нет», подумайте и помолитесь прежде, 
чем давать ответ. Если есть необходимость, спросите ваших близких, друзей или коллег, кто в последнее время 
вел себя странно или отстраненно с вами, есть ли у них какие-либо претензии к вам. Если такие претензии есть, 
договоритесь о встрече и постарайтесь решить спор один на один. А если не получится – предложите привлечь 
посредника. Но не оставляйте конфликт неразрешенным.

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А
КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ДАРИТ 
СВОБОДУ ОТ СУДЕБНЫХ ТЯЖБ С ДРУГИМИ 
ВЕРУЮЩИМИ. ВЕРА ОСВОБОЖДАЕТ НАС ОТ 
РАСПРЕЙ, ПОТОМУ ЧТО:
• НАМ ПРЕДСТОИТ СУДИТЬ МИР (6:1-3);
• СРЕДИ НАС ЕСТЬ МУДРЫЕ 

ПОСРЕДНИКИ (6:4-6);
• МЫ МОЖЕМ ЧЕСТНО ПОСМОТРЕТЬ НА 

СЕБЯ СО СТОРОНЫ (6:7-11).

А Л ЬТ Е Р Н АТ И В А  СУДУ :
ТРИ ШАГА, КОТОРЫЕ МОГУТ УДЕРЖАТЬ 
НАС ОТ СУДЕБНОЙ ТЯЖБЫ И ПОМОГУТ 
РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ:

1. ВСПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО 
НЕРАЗРЕШИМЫХ СПОРОВ НЕ 
БЫВАЕТ, И МЫ МОЖЕМ РАЗВЯЗАТЬ 
ЛЮБОЙ «ГОРДЕЕВ УЗЕЛ», ВЕДЬ НАМ 
ПРЕДСТОИТ СУДИТЬ МИР.

2. ЕСЛИ СПОР НЕ УДАЕТСЯ РЕШИТЬ 
ОДИН НА ОДИН, НАЙТИ МУДРЫХ 
ПОСРЕДНИКОВ.

3. ВСЕГДА СТАРАТЬСЯ СМОТРЕТЬ НА 
СЕБЯ СО СТОРОНЫ, НАПОМИНАЯ СЕБЕ 
О ТОМ, ЧТО ВСЕ МЫ НЕ БЕЗ ГРЕХА.
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ЧАСТЬ 2: СВОБОДА

КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ДАРИТ СВОБОДУ ОТ ПОЛОВОЙ РАСПУЩЕННОСТИ
Для одних это сексуальная свобода, подаренная сексуальной революцией. Для других половая распущенность. Как бы вы не 
называли это социальное явление, оно обладает одной весьма интересной особенностью – общество умудряется одновременно 
порицать и восхищаться ею. Возьмем, скажем, сериал «Два с половиной человека». Популярность этого комедийного шоу держалась 
на протяжении первых восьми сезонов исключительно на главном персонаже – холостяке Чарли Харпере, ведущем беспорядочную 
половую жизнь и находящимся в состоянии перманентного похмелья. Аудитория по всему миру обожает этот персонаж. Но в тоже 
самое время та же самая аудитория всячески порицает поведение актера, играющего Чарли Харпера – Чарли Шина, который по 
сути ведет ту же самую жизнь, что и его герой. В конечном итоге сериал оказывается на грани краха именно из-за разнузданного 
поведения Чарли Шина, того самого поведения, что сделало сериал таким популярным. Вряд ли есть другое социальное явление как 
«сексуальная свобода», к которому мы питаем столь шизофренически полярные чувства одновременно.
Но есть еще одна забавная особенность у этого явления – оно умело скрывает гораздо более серьезные грехи в нашей жизни. 
Во второй половине 6-й главы своего Первого послания Коринфянам Павел напоминает этой общине, что страшно не само по 
себе поведение, к которому они скатились, каким бы извращенным оно ни было. 
Это несмотря на то, что коринфяне дошли до того, что женщины у них стали 
настолько «духовными», что перестали спать со своим мужьями, а мужья достигли 
такого «духовного» просветления, что не стали настаивать на своих правах, а 
пошли удовлетворять свои физиологические потребности к проституткам. Павел 
не выстраивает свои аргументы исключительно на основании вопросов морали 
и нравственности с целью изменить поведение Коринфян. Он возвращает их к 
Евангелию для того, чтобы показать, что (1) во-первых, они совершенно неверно 
понимают природу свободы, считая ее вседозволенностью. (2) А во-вторых, они 
упустили из виду природу своего спасения. Смерть Христа на кресте подарила им 
не только новую духовную жизнь, но и новый смысл физического существования. 
Для Бога важен не только дух, но и тело. Именно это теологическое осмысление 
жизни, по мнению Павла, дарит свободу настолько полную, что она освобождает от 
половой распущенности, но ни в коей мере не от секса в браке.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Благая весть Иисуса Христа дарит нам свободу. В чем вы обрели свободу после покаяния? Что появилось в вашей жизни, чего 

не было, может быть, до того, как вы доверили свою жизнь Христу?
2. Прочитайте 1-е Коринфянам 6:12-20. Павел дает весьма простое и емкое определение свободы в 12-м стихе: «Мне все 

позволено, но не все полезно. Мне все позволено, но ничто не должно обладать мной». Он показывает, что свобода не означает 
саморазрушительную вседозволенность, которая, в свою очередь, определяется тем, что та или иная привычка начинает 
обладать мною. Как вы определяете, что полезно вам, а что нет?

3. Мы зачастую не замечаем, как те или иные вещи начинают обладать нами. Когда это происходит, даже самые благие материи 
становятся нашими хозяевами. Если посмотреть на людей вокруг вас, что чаще всего их порабощает? Статус? Деньги? 
Положение? А с чем сложнее всего справляться вам лично? 

4. Обратите внимание на простую логику Павла в стихах с 15-го по 17-й, где он показывает, что единство тела подразумевает 
и единство сущности. Мужчина не просто вступает в половую связь с проституткой, он становится с ней одной сутью. В тоже 
самое время верующий человек, «соединяясь с Господом, объединяется с Ним в Духе». Другими словами – мы те, с кем мы спим 
и мы едины с Тем, в Кого мы верим. Как эта метафизическая истина влияет на нашу повседневную жизнь? Как она преображает 
нашу сексуальную этику? Как влияет на отношение к своему телу?

5. Завершая этот отрывок, Павел не только напоминает Коринфянам о том, что половая распущенность не допустима в 
Христианской церкви, но и то, что они не принадлежат Господу, поскольку находятся перед Ним в неоплатном долгу. Каким 
образом осознание того, сколь много Господь заплатил за нас, помогает нам сегодня «прославлять Бога в наших телах?» Как 
понимание жертвы Христа мотивирует нас к тому, чтобы не возвращаться к прежнему образу жизни?

Одиночество зачастую ведет к скуке, скука ведет ко греху. В такие моменты нам кажется, что нас никто не 
увидит, что никому нет дела до того, что мы делаем за закрытыми дверями. Столкнувшись с искушениями 
на этой неделе, постарайтесь сделать привычкой напоминание себе о том, что мы не одни, что даже за 
закрытыми дверями в наших сердцах живет Дух Святой и Господь всегда с нами.

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А
КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ДАРИТ 
СВОБОДУ ОТ ПОЛОВОЙ РАСПУЩЕННОСТИ.

• ПРИРОДА СВОБОДЫ: Свобода не 
означает вседозволенности (6:12-14);

• ПРИРОДА ЕДИНСТВА: Одно тело – одна 
суть. Один дух – одна суть. (6:15-17);

• ПРИРОДА СПАСЕНИЯ: Верующие 
являются Храмом Бога (6:18-20).

ТАТУИРОВКА ДУШИ – ИЗМЕНЕНИЕ УБЕЖДЕНИЙ:
ВЫУЧИТЕ НАИЗУСТЬ 
1-Е КОРИНФЯНАМ 6:12 И 6:20
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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.
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ЧАСТЬ 3: БУДУЩЕЕ

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. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Насколько заметно социальное расслоение у вас на работе? Как начальник 

общается с подчиненными? Можно ли встретить партнера фирмы в столовой 
для рядовых сотрудников?

2. 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?

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?

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
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). 

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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ЧАСТЬ 3: БУДУЩЕЕ

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:
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?

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?

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?

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
БУДУЩЕЕ НЕ ОТМЕНЯЕТ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ
• СВАДЬБА – ВОПРОС БЫТОВОЙ, А НЕ 

ДУХОВНЫЙ. БУДУЩЕЕ ПРЕОБРАЖАЕТ 
МИР, НО НЕ ОТМЕНЯЕТ ЛИЧНОЙ 
ЖИЗНИ (7:25-28);

• 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).

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,  
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 
Мария Ремарк в своем романе «Жизнь взаймы» выразил это следующим образом: 
«Разум дан человеку, чтобы он понял: жить одним разумом нельзя. Люди живут 
чувствами, а для чувств безразлично, кто прав». Иногда любить гораздо важнее, 
чем быть правым, ведь красивая простая жизнь, хоть и определяется будущим, но 
будущее ни в коей мере не отменяет любви. 

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?

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?

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
БУДУЩЕЕ НЕ ДАЕТ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ О 
ЛЮБВИ
ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА СТРОИТСЯ 
НА ФУНДАМЕНТЕ ПРАВИЛЬНОГО 
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 :
ВЫУЧИТЕ НАИЗУСТЬ 1-Е КОРИНФЯНАМ 8:1 

• 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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Целеустремленность и упорядоченность, организованность, 
кажутся нам вещами, которые делают жизнь сложнее. Они 
требуют времени и сил, которых и так нет. Но на самом 
деле, где-то в глубине души, мы понимаем, что уделив время 
«целям» и упорядочив бытие, мы сделаем его более простым и 
привлекательным. Ведь так часто для реализации наших задумок 
нам не столько не хватает средств или талантов, сколь недостает 
именно целеустремленности и дисциплинированности. Франсуа 
Ларошфуко писал, что «недостаточно обладать талантом, нужно 
еще уметь управлять им».
Главы с 9 по 12 своего первого письма Коринфянам 
Павел посвящает именно вопросам целеустремленности и 
упорядоченности жизни общины. В конце 9 главы мы находим 
красивый образ, который Апостол использует для того, чтобы 
показать насколько целеустремленной и дисциплинированной 
должна быть жизнь верующего человека. Он сравнивает такую 
жизнь с судьбой спортсмена, в которой все подчинено одной 
цели – получению награды на соревнованиях:

Вы ведь знаете, что в соревновании по бегу много участников, 
но только один становится победителем. Поэтому бегите 
так, чтобы получить награду. Каждый участвующий в 
состязаниях, когда готовится к ним, отказывается от всех 
удовольствий, и делает это ради получения тленного венка. 
Мы же стремимся к нетленному венку. Поэтому я бегу не 

бесцельно и бью кулаками не по воздуху. Нет, я тренирую 
свое тело, подчиняю его себе, чтобы, проповедуя другим, 
самому не оказаться непригодным.

Но если быть честным, то такое описание как вдохновляет нас, 
так и пугает. Не все хотят жить жизнью профессионального 
спортсмена, награды, почет и слава – это конечно замечательные 
вещи, но иногда хочется и творческого беспорядка в жизни. Вот 
здесь как раз мы и сталкиваемся с проблемой того, что нам 
бы хотелось, чтобы наша жизнь была дисциплинированна и 
упорядочена, но желательно таким образом, чтобы не потерять 
свободу и не утратить вкус бытия.
Поэтому главы 11 и 12 Павел и посвящает тому, чтобы 
объяснить коринфянам когда порядок необходим, а когда 
желателен, когда беспорядок допустим, а когда губителен. 
Например, он показывает им, что в обычаях и традициях людей 
упорядоченность скорее желательна, чем обязательна. А вот 
в традициях Христа порядок просто жизненно необходим. 
Беспорядок же не допустим в служении Господу и губителен в 
церкви. При этом первый стих 11 главы не только подводит итог 
всему, о чём Павел писал в первых 10 главах, но и раскрывает 
простой принцип того как организовать и упорядочить свою 
жизнь – «Следуйте моему примеру, как и я следую примеру 
Христа», ведь целеустремленность и дисциплинированность 
действительно делают жизнь проще и красивее.

КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬЮ И УПОРЯДОЧЕННОСТЬЮ /
«LA DOLCE VITA SEMPLICE». СЕРИЯ БЕСЕД ПО 1 ПОСЛАНИЮ КОРИНФЯНАМ

ЧАСТЬ 4: ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
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ЧАСТЬ 4: ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

СВОБОДА ПОРАБОЩЕНА ЦЕЛЬЮ
Вы видели когда-нибудь шарик, который сначала надули, а потом отпустили? 
Помните, как бесцельно он носится по комнате из угла в угол по совершенно 
непредсказуемой траектории? Или ракету со сломанными стабилизаторами, 
которая вдруг выходит из под контроля, становится совершенно неуправляемой, 
взмывает вверх или, отклоняясь,  устремляется в сторону, чтобы затем камнем 
рухнуть вниз. Наверное, такое же впечатление производит и жизнь человека, у 
которого нет цели, которую он бы преследовал. Он может посещать семинары и 
быть специалистом в том, как организовать свое расписание и досуг, но в конечном 
итоге все время на горизонте маячит этот пресловутый вопрос: «А смысл?».  Апостол 
Павле в 9 главе своего письма Коринфской церкви начинает новую тему – он пишет 
о целеустремленности и упорядоченности, которые должны отличать «красивую 
простую жизнь». Всю 9 главу он посвящает именно теме жизненной цели. Его аргументы достаточно просты, он сначала показывает, 
что имеет полное право наслаждаться плодами собственного труда. В первой половине 9 главы Павел часто упоминает слово 
«свобода». Но затем, во второй половине он показывает, как он приносит в жертву эту свободу ради более высокой цели, ради 
своего жизненного призвания. Он не удовлетворяется промежуточным успехом, не останавливается на достигнутом ради того, 
чтобы все в жизни подчинить цели, которая больше, чем жизнь. Он сравнивает себя с атлетом, который все подчиняет цели добиться 
успеха на соревнованиях, только в случае Апостола Павла успех этот измеряется всей жизнью, а не только отдельным ее отрезком.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 9 ГЛАВА, СТИХИ С 24 ПО 27
9:24Вы ведь знаете, что в соревновании по бегу много участников, но только один становится победителем. Поэтому бегите так, 
чтобы получить награду. 25Каждый участвующий в состязаниях, когда готовится к ним, отказывается от всех удовольствий, и делает 
это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к нетленному венку. 26Поэтому я бегу не бесцельно и бью кулаками не по 
воздуху. 27Нет, я тренирую свое тело, подчиняю его себе, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться непригодным.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Вы занимались когда-нибудь спортом? Участвовали в соревнованиях? Можете поделиться своим опытом тренировок? От чего 

вы отказывались во время подготовки к соревнованиям? К чему стремились и почему «победа» была так важна для вас?
2. Прочитайте 1 Коринфянам 9:1-11. Павел пишет, что имеет полное право рассчитывать на финансовую поддержку со стороны 

Коринфской церкви, потому что эта община по сути является плодом его трудов. Очень часто говоря про цели в жизни, мы 
забываем о той свободе, что дана нам Господом наслаждаться плодами рук своих. Что приносит вам удовольствие от вашего 
служения или работы? Каким образом вы наслаждаетесь «результатами своего труда». А что мешает вам получать удовольствие 
от ваших трудов?

3. С другой стороны, очень легко стать заложником «сиюминутного», перестать мечтать о большем и начать довольствоваться 
малым. Что помогает вам не останавливаться? Не удовлетворяться малым? Что толкает вас вперед? 

4. Прочитайте 1 Коринфянам 9:12-18. Павел пишет, что не измеряет успех своего служения величиной финансовых пожертвований. 
Он описывает как его призвание благовестника настолько увлекает его, что фактически не оставляет ему выбора – он не может 
не говорить о Христе. Преображенные жизни – вот его награда! Что увлекает вас? Что дает вам это осознание, что вы бы 
делали это даже и не получая за это зарплаты? Насколько преображенные жизни увлекают вас и что именно вас так манит в 
измененных судьбах?

5. Прочитайте 1 Коринфянам 9:19-27. Наконец, приводя пример спортсмена Павел показывает, как сама свобода порабощается 
жизненной целью. В случае Павла, как впрочем и в жизни любого верующего, такой целью становится «нетленный венец», 
награда, которую мы ожидаем на небесах, когда закончится наш земной путь. Как вы думаете, почему так важно, чтобы 
жизненная цель была больше самой жизни? Что происходит, когда цели в жизни слишком маленькие? Как изменяется человек, 
когда действительно подчиняет все в жизни такой цели? Если быть предельно честным, насколько ваша жизнь подчинена 
стремлению получить нетленный венец? Что мешает вам поработить свою свободу такой целью?

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 

СВОБОДА ПОРАБОЩЕНА ЦЕЛЬЮ.  
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО:
• НАСЛАЖДАЯСЬ, НО НЕ 

ДОВОЛЬСТВУЯСЬ «МАЛЫМ» (9:1-11),
• МОЖНО РАССМОТРЕТЬ «ВЕЛИКОЕ» 

(9:12-18),
• И ВСЕ В ЖИЗНИ ПОДЧИНИТЬ ЭТОЙ 

ВЫСШЕЙ ЦЕЛИ (9:19-27).

Задумайтесь на мгновение о ваших похоронах, что бы вы хотели, чтобы люди сказали о вас? Какие бы 
слова вы бы хотели, чтобы прозвучали во время прощания с вами? Напишите 7 слов, которые должны, 
по вашему мнению, описывать вашу жизнь. Это ваша цель. Теперь осталось подчинить в жизни все этим 7 
словам.
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ЧАСТЬ 4: ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

ЦЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ, ЧТО НУЖНО ИЗ ТОГО, ЧТО МОЖНО
В современной культуре мы так часто задаемся вопросом о том, что я могу делать 
и чего не могу, что мы совершенно упускаем из виду, что стоит делать из того, что 
я могу делать, а от чего следует отказаться. Так часто создается впечатление, что 
основным вопросом нашего времени является: «Можно? Если очень хочется, но 
нельзя, но очень хочется, то значит можно, да?». На этом фоне учение Священного 
Писания выглядит архаичным, ведь в Библии говорится о том, что как раз то, чего 
хочется больше всего, делать и нельзя. Писание воспринимается как свод запретов, 
эдакий пережиток прошлого, когда люди не открыли еще до конца всей своей 
свободы. Именно поэтому слова Павла в 10 главе звучат столь отрезвляюще. В 
этом отрывке Павел полностью уходит от вопроса: «Что можно, а чего нельзя?», 
предпочитая сконцентрироваться на другом важном аспекте – «Зачем?». Он не 
отвечает на вопрос о том, что можно, упоминая, что «можно все». Он пишет о 
том, что стоит делать из того, что можно делать. Здесь он продолжает развивать 
тему взаимоотношения свободы и целеустремленности, показывая, что основным 
вопросом должен быть не вопрос «свободы» – что я могу себе позволить, но вопрос 
цели – к чему я стремлюсь в своих действиях. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. У вас были одаренные друзья, которые так и не реализовали свой потенциал? 

Знакомые? Коллеги по работе? Что помешало этим людям добиться успеха? Что остановило их?
2. Прочитайте 1 Коринфянам 10:1-10. Апостол Павел демонстрирует принцип, что «потенциал не приводит к результату» на 

примере Израиля – людей, которые получили возможность обрести свободу, независимость и государственность. Все эти люди 
были верующими и все они в конечном итоге оказались в раю, но никто из них не вошел в землю обетованную. У них были все 
необходимые условия, чтобы мечта о собственной земле стала реальностью. Их трагические судьбы напоминают нам, что для 
достижения результата необходимо послушание – повседневная верность Богу в мелочах. Как вы думаете, почему так часто 
люди воспринимают потенциал, то, чего мы можем достичь, практически как гарантию того, что мы уже чего-то добились? От 
чего нам сложно помнить о проявлении повседневной верности в мелочах?

3. Павел завершает первую треть десятой главы интересной фразой: «Не ропщите, как это делали некоторые из них, за что и 
были погублены губителем». Ропот – это не просто выражение недовольства, это постоянное критиканство, когда человек 
неудовлетворен буквально всем, что происходит в его жизни. В такое состояние довольно легко скатиться, одна жалоба за 
другой, и мы уже не видим благословений и не ценим удивительных даров, что даны нам Господом Богом. Чем, по вашему 
мнению, опасен «ропот»? Почему Бог настолько серьезно относится к этой проблеме, что готов идти на самые крайние меры, 
чтобы искоренить ропот?

4. Прочитайте 1 Коринфянам 10:11-22. То, что Павел описывает здесь, можно сформулировать как «принцип гололеда» – пока 
мы идем по улице с осторожностью, помня, что под ногами лед, у нас есть весьма неплохие шансы не упасть. Но как только мы 
расслабляемся на льду, как тут же следует падение и болезненное приземление на асфальт. Павел пишет: «Так что если кому-
то кажется, что он уверенно стоит, пусть бережется, чтобы не упасть». Когда вы чувствуете себя наиболее уверенно в том, что 
не поддадитесь искушению? Как напоминаете себе в такие моменты, что любой из нас может упасть? С другой стороны, грех 
нам кажется иногда неизбежным, а искушение слишком сильным. Как вы напоминаете себе о том, что Бог никогда не даст вам 
испытание больше ваших сил?

5. Прочитайте 1 Коринфянам 10:22-33. Завершая главу, Павел пишет о том, что мы прославляем Бога, ставя интересы других 
людей выше своих собственных, когда мы не задаемся вопросом «что я могу себе позволить?», но интересуемся, «а что будет 
полезно для людей, которые меня окружают?» Как в этой ситуации не стать заложником чужого мнения? Как сделать так, чтобы 
«чужая совесть не осуждала мою свободу»? Что помогает вам не быть камнем преткновения с одной стороны, но и не давать 
людям навязывать вам свои стандарты с другой?

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
ЦЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ, ЧТО НУЖНО ИЗ ТОГО, 
ЧТО МОЖНО. ВЕДЬ ТАК ЛЕГКО СПУТАТЬ:

• ПОТЕНЦИАЛ И ПОСЛУШАНИЕ: Все 
знают, что потенциал дает возможности, 
но не гарантирует результат. Его дарит 
послушание – повседневная верность в 
мелочах. Но не все делают.  
(10:1-10)

• ПАДЕНИЕ И ПОКАЯНИЕ: Все могут упасть, 
но все могут и устоять. Исповедуя свою 
слабость, мы крепче стоим на ногах. Но не 
все это помнят. (10:11-22)

• ПОЛЬЗУ И ПРОСЛАВЛЕНИЕ: Все 
понимают, что хорошо и выгодно именно 
для них. Заботясь о благе других, мы 
прославляем Господа. Но не все готовы на 
это пойти. (10:23-33)

Мы не задумываемся о служении, когда принимаем бытовые решения. Например, выбирая квартиру, мы 
думаем о том, что мы можем себе позволить, что нет, и где занять денег, чтобы позволить себе больше, 
чем «можется». Так же мы выбираем, где провести отпуск, так же мы принимаем другие решения. На этой 
неделе введите в привычку думать о том, как мой выбор повлияет на мое служение. Как моя квартира, мой 
отдых, моя машина и так далее, могут быть использованы в служении. 
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ЧАСТЬ 4: ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

016 ПОРЯДОК ЖЕЛАТЕЛЕН В ОБЫЧАЯХ ЛЮДЕЙ
После смерти Христа и Его воскресения мужчины и женщины получили возможность 
вместе поклоняться Богу. Мы уже встречались с «духовно зрелыми» женщинами в 
7 главе, которые считали, что уже воскресли и стали как ангелы, а, следовательно, 
воздерживались от исполнения своих супружеских обязательств в браке. В 11 главе 
мы вновь сталкиваемся с ними, только на сей раз они проявляют своё убеждение в 
том, что больше нет различия между мужчинами и женщинами в одежде. При этом, 
одеваясь как мужчины, они нарушают культурные табу того времени. Это было бы 
равнозначно тому, чтобы сегодня мужчины одевались в церкви в женские платья, 
носили бы туфли на шпильках и активно пользовались декоративной косметикой. 
Но с другой стороны, есть масса обычаев, культурных особенностей, которых люди 
держатся, не особо задумываясь о том, почему они это делают. Для них «порядок» тесно связан с «духовностью», а потому они 
всячески пытаются навязать окружающим свое понимание. Как отделить зерна от плевел? В каких случаях стоит соблюдать нормы 
приличия, а когда такие нормы являются надуманными? В первой половине одиннадцатой главы своего письма коринфской церкви 
Апостол Павел показывает, что порядок желателен в обычаях людей, потому что он помогает избежать стыда, отражает устройство 
мира, да и просто способствует соблюдению приличий. Но при этом это не вопрос жизни и смерти для Павла, в отличии от традиций 
Христа, о которых он пишет во второй половине этой главы. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. В вашей семье есть какие-нибудь интересные традиции? В вашей церкви? Среди ваших друзей? Можете ли вы рассказать об 

интересных обычаях, которые вам очень симпатичны?
2. Прочитайте 1 Коринфянам 11:1-6. Павла не очень интересовал вопрос «людских традиций». В послании Коринфянам Павел 

более страстно отстаивает свою позицию практически по всем остальным вопросам, которые он затрагивает. Изложив свои 
аргументы, Павел все равно не дает Коринфской церкви повеления. Значит и в наши дни традиции не должны становится 
доктринами. Вы сталкивались когда-нибудь с человеческими традициями, которые фактически были возведены в ранг 
доктрины? То есть верность обычаю воспринималась как проявление духовной зрелости. Можете привести примеры? Как вы 
думаете, почему в наше время людские традиции все еще довольно часто возводятся в ранг доктрины?

3. Прочитайте 1 Коринфянам 11:7-12. Поскольку десятый стих одиннадцатой главы является самым сложным отрывком во всём 
послании, надо осторожно подходить к его истолкованию. Дословно он звучит так: «Поэтому женщина должна иметь власть на 
голове ради ангелов». Скорей всего «власть» – это свобода выбора, которая есть у женщины. Именно последнее истолкование 
скорей всего самое верное. То есть Павел призывает в этом стихе женщину проявить смирение и продолжать следовать 
традиции именно потому, что у нее есть свобода выбора решать, что ей делать, потому что «ради ангелов» и «ради мужа», она 
может ограничить свою свободу. Также как у современных жен есть свобода выбора носить кольцо или нет. Принимая решение 
не снимать обручальное кольцо, они ограничивают свою свободу, но делают это «ради своего мужа». Каким еще образом 
замужние женщины могут благословить своего мужа, ограничив свою свободу? Как мужья могут ограничить свою свободу, 
чтобы показать свою любовь и преданность своим женам?

4. В первых 12 стихах Павел показывает, что человек не остров, мы все связаны друг с другом. В частности, существуют ситуации, 
когда мне может быть и не стыдно, но стыдно моим родным и близким. Если я их люблю и дорожу ими, я прислушаюсь к их 
мнению. Но как определить, когда «стыд» друзей или близких является обоснованным, потому что наше поведение является 
действительно излишне вызывающим? А когда претензии родных являются всего лишь проявлением отсталости, закостенелости 
и излишнего консерватизма?

5. Прочитайте 1 Коринфянам 11:13-16. Завершая рассмотрение человеческих обычаев, Павел использует риторические вопросы, 
чтобы показать Коринфянам, что человеческие обычаи способствуют соблюдению приличий: Неприлично для женщины 
выглядеть как мужчина, впрочем как и для мужчины выглядеть как женщина, тем более в церкви (11:13). Где, по вашему 
мнению, сегодня проходит демаркационная линия отличающая моду от приличия? Какие вещи, с точки зрения стирания 
гендерных различий в одежде, неприемлемы по вашему мнению? Какие вы воспринимаете совершенно нормально?

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
ПОРЯДОК ЖЕЛАТЕЛЕН В ОБЫЧАЯХ ЛЮДЕЙ, 
ПОТОМУ ЧТО:
• ОН ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ СТЫДА 

(11:1-6).
• ОН ОТРАЖАЕТ УСТРОЙСТВО МИРА 

(11:7-12).
• ОН СПОСОБСТВУЕТ СОБЛЮДЕНИЮ 

ПРИЛИЧИЙ (11:13-16).

Мы не задумываемся о служении, когда принимаем бытовые решения. Например, выбирая квартиру, мы 
думаем о том, что мы можем себе позволить, что нет, и где занять денег, чтобы позволить себе больше, 
чем «можется». Так же мы выбираем, где провести отпуск, так же мы принимаем другие решения. На этой 
неделе введите в привычку думать о том, как мой выбор повлияет на мое служение. Как моя квартира, мой 
отдых, моя машина и так далее, могут быть использованы в служении. 
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Кто повлиял на нашу жизнь? Кто сформировал нас такими, 
какие мы есть? Американский художник-карикатурист, автор 
незатейливых скетчей в газетах, Скотт Адамс говорил: «Не 
нужно быть “человеком влияния”, для того чтобы быть 
влиятельным. Большинство людей, которые сформировали 
мою жизнь, понятия не имеют о том, чему я от них научился». 
Действительно задумываясь о влиянии в жизни, мы зачастую 
и не подозреваем, как преображаем судьбы людей вокруг нас. 
Мы отдаем себе отчёт в том, что от действий наших начальников 
или начальников наших начальников, или владельцев компаний 
и президентов корпораций, много зависит, но, даже оказываясь 
на вершине карьерной лестницы, мы склонны, в силу тех или 
иных причин, недооценивать, какое влияние оказываем на 
людей вокруг нас.

В 2004 году на прилавках книжных магазинов появилась книга, 
которая стремительно взлетела в десятку самых популярных 
книг по версии газеты The New York Times. Книга эта была 
посвящена урокам, которые автор Марк Санборн вынес из жизни 
человека, оказавшего на него огромное влияние. Название этого 
произведения было весьма незатейливое – «Фактор Фрэда». 
Не трудно догадаться, что Фрэд и был тем самым человеком 
в жизни Марка Санборна, который преобразил судьбу Марка 
удивительным образом. В этой книге не было бы ничего 
особенного, если бы Фрэд был отцом Майка или мудрым дядей. 
Он мог бы быть заботливым начальником или наставником. 
Было бы естественно, если бы Фрэд был пастором или 
душепопечителем Марка, его психологом или, на худой конец, 
психиатром. Но Фрэд был всего лишь почтальоном. Книга, столь 
стремительно ворвавшаяся в десятку самых популярных, была 
посвящена урокам, вынесенным из общения с почтальоном.

Возможно, вы оказываете огромное влияние на других людей 
и даже не знаете этого. Нам нужно обращать пристальное 
внимание не только на основные последствия наших действий, но 
и на второстепенные, которые становятся своего рода кругами на 
воде нашей жизни, расходящимися  вокруг нас. Никогда не знаешь, 
кто тебя слушает и кто следит за тобой. Наши жизни, если 
перефразировать Шекспира, - это спектакли на сцене. 1

Дело в том, что Фред не был обычным почтальоном. Он 
понимал, что сталкивается с людьми каждый день и оказывает 
на них огромное влияние. Он осознавал, что влияние – это, 
прежде всего, привычка. Именно поэтому он уделял огромное 
внимание своей работе и тому, как он её выполняет. Хотим 
мы того или нет, но каждый из нас сегодня влияет на наших 
коллег, друзей, близких, начальников и подчинённых. Кого-то 
мы можем заинтриговать своей жизнью, других вовлечь в то, 
что мы делаем, на третьих просто повлиять. Наше влияние 
распространяется на 360 градусов вокруг нас. Как же 
наилучшим образом распорядиться этим влиянием? Ответ на 
этот вопрос мы находим в двух письмах, которые Апостол Павел 
пишет своему протеже Тимофею в конце своей жизни. Во время 
своего четвертого миссионерского путешествия, Павел поручает 
Тимофею позаботиться об Ефесской церкви, пока он будет в 
Македонии. Когда же Павел осознает, что ему вряд ли удастся 
вернуться в Ефес в скором будущем, он пишет первое послание 
Тимофею, чтобы продлить срок действия своего поручения. В 
нём он призывает опровергать ложные учения и присматривать 
за тем, что происходит в растущей Ефесской церкви. Главной 
проблемой в этой церкви были ереси пропитанные Гностицизмом, 
упадническим Иудаизмом и ложным аскетизмом. Второе 
письмо Павел пишет позднее, когда понимает, что, скорее всего, 
не выйдет живым из Римской тюрьмы. Это послание становится 
своего рода духовным завещанием Апостола. Оба эти послания 
содержат не просто уроки лидерства, но принципы, которые 
помогают любому человеку наиболее мудро распоряжаться тем 
положением в жизни, которое ему дано. Наиболее хорошо это 
видно в начале второй главы второго послания Тимофею, когда 
Павел призывает молодого лидера: «И что слышал от меня при 
многих свидетелях, то передай верным людям, которые были 
бы способны и других научить» (2 Тимофею 2:2). Изучая эти 
два письма Павла своему другу и ученику, мы открываем для 
себя уроки, как наиболее разумно мы можем распорядиться 
влиянием, которое оказываем на людей вокруг нас.

ВЕЧНОСТЬ БРОСАЕТ СВОЮ ТЕНЬ НА КРАСИВУЮ ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ. РАЙ ПРОСВЕЧИВАЕТ СКВОЗЬ ТКАНЬ ТАКОГО БЫТИЯ /
«LA DOLCE VITA SEMPLICE». СЕРИЯ БЕСЕД ПО 1 ПОСЛАНИЮ КОРИНФЯНАМ

ЧАСТЬ 5: ВЕЧНОСТЬ
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ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ»:
То, что происходит в нашей душе оказывает огромное влияние на наши взаимоотношения с другими людьми и на нашу работу. 
Например, если в душе бушует ураган это не может не сказаться на том как мы исполняем наши служебные обязанности и как мы 
общаемся с другими людьми. Не смотря на то, что существуют критерии, благодаря которым мы можем оценить нашу продуктивность 
или то, насколько хорошо мы ладим с другими людьми, как нам оценить здоровье нашей души? Кто идёт с нами сегодня по жизни, 
кто может помочь нам в этом?

МАТЕРИАЛЫ ГРУПП:
Все люди делятся на три абсолютно четкие группы. (1) Есть те, кто читают инструкции 
прежде, чем что-то делать. (2) Есть те, кто читают инструкцию после того, как что-то 
не получилось сделать. (3) И наконец, есть группа людей, которая скорей умрёт, чем 
когда-либо признается, что им пора бы уже прочитать инструкцию.
Эта последняя категория людей наиболее интересна. Шведские инженеры из 
компании «Икея» тратят годы на то, чтобы их мебель можно было собрать только 
«правильным образом», даже если вы не пользуетесь инструкцией. Но вот эта 
последняя категория людей умудряется доказать, что зарплату шведские инженеры 
получают напрасно. Именно они собирают кровати так, что спинки смотрят в разные 
стороны, а матрас оказывается почему-то под каркасом кровати.
Иногда, когда садишься в автомобиль отечественного производства, закрадывается 
смутное сомнение, что на Автовазе набирают персонал именно по принципу: 
«Кто тут не любит инструкциями по эксплуатации пользоваться больше всего?» 
Люди, относящиеся к последней категории, не пользуются картами местности и не 
спрашивают: «как проехать?» или «как добраться?». Они никогда не признаются, что 
они потерялись, слегка заплутали может быть, но никак не потерялись. Мы любим 
смеяться и подтрунивать над этой категорией людей. Потому что в глубине души 
мы прекрасно понимаем, что все к ней относимся в той или иной степени. Потому что, когда мы оказываемся в трудной ситуации 
по собственной вине, мы предпочитаем думать, что очутились в ней случайно, «слегка заплутали, но никак не потерялись». Мы 
не склонны в таких ситуациях пользоваться «инструкцией по эксплуатации», каковой является Библия. Ведь кроме того, что это 
древний памятник культуры, бестселлер всех времён и народов, Священное Писание является ещё и уникальным документом, 
обращённым именно к нам. Читая и изучая древние истории, записанные в Библии, мы выносим для себя вневременные принципы, 
которые применимы и по сей день.
Все материалы для дискуссионных групп основаны на этом. Все наши материалы берут тот или иной текст Священного Писания 
и показывают основной вневременной принцип, заложенный в нём. Материалы объединены тематически, поскольку так часто 
основная идея проходит красной нитью через всё произведение или даже через несколько книг Библии. Наши материалы можно 
изучать и самостоятельно, но намного лучше делать это в небольшой группе людей. Мы надеемся, что сможем послужить вам 
нашими материалами и помочь вам для себя открыть удивительный мир Священного Писания и начать применять на практике 
простые уроки этой «инструкции по эксплуатации жизни».

ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
Формат дискуссионной группы в корне отличается от лекции или семинара. Как следствие основная цель заключается не в 
донесении определенной информации, а в живом обсуждении того, как каждый из нас применяет или может применить тот или 
иной Библейский принцип или отрывок Священного Писания к нашей жизни. ВЕДУЩИЙ ДИСКУССИЮ НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН 
ТЕРЯТЬ ИЗ ВИДУ, ЧТО ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ ПОМОЧЬ УЧАСТНИКАМ ПРИМЕНИТЬ БИБЛЕЙСКИЙ ПРИНЦИП 
ИЛИ ОТРЫВОК СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ К ЖИЗНИ.

ЗАДАЧИ ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
• Есть старая шутка о великолепном ресторане, построенном на луне: «Еда потрясающая, но нет атмосферы». Первая задача 

ведущего – это создать атмосферу непринужденного и веселого общения. Люди приходят на группу после долгого трудового 
дня и им будет намного проще погрузится в размышления о том, как слова Писания могут изменить их жизнь, если они 
прочитают эти слова в располагающей обстановке. Подобный настрой создается до группы, комната должна быть готова к 
проведению встречи, чашки расставлены, чай или кофе сварены. Проведение группы в кафе или ресторане тоже помогает 
решить эту проблему. Но также важно помнить, что атмосферу необходимо поддерживать и во время встречи. Давать участникам 
высказаться и следить за тем, чтобы дискуссия ни в коем случае не переходила на личности.

• Заранее подготовится к группе, прочитав материал занятия и если необходимо ознакомившись с толкованиями и любой другой 
справочной литературой.

• Во время занятия ведущий должен последовательно сделать 5 вещей:
1. Спросить, как прошла неделя. Узнав о молитвенных просьбах, провести общее время молитвы перед началом группы.
2. Познакомить участников с основным принципом занятия, который можно найти в заглавии и коротком объяснении в 

материалах дискуссионных групп.
3. Узнать, как участники группы применили принцип предыдущего занятия на прошлой неделе.
4. Провести обсуждение по 5 вопросам, представленным в материалах.
5. Подвести итог занятия, еще раз напомнив об основном принципе, заложенном в обсуждавшемся отрывке Писания. 

Рассказав участникам о применении на предстоящую неделю, завершить встречу молитвой.

ГРАФИК ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
ГРУППА НЕ ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ 
2 ЧАСОВ.
• 25 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ И МОЛИТВА.
• 5 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ ТОГО КАК 

УЧАСТНИКИ ГРУППЫ ПРИМЕНИЛИ 
НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ ОСНОВНОЙ 
ПРИНЦИП ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАНЯТИЯ.

• 5 МИНУТ – КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ ИДЕИ ПРЕДСТОЯЩЕГО 
ЗАНЯТИЯ.

• 60 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ 5 
ВОПРОСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В 
МАТЕРИАЛАХ ЗАНЯТИЯ

• 5 МИНУТ – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ЗАНЯТИЯ И РАССКАЗ О ТОМ, КАК 
УЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ ЗАНЯТИЯ В ИХ ЖИЗНИ НА 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ.

• 20 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ГРУППЫ

© Константин Лысаков, 2011.
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