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ПРИМЕНЕНИЕ

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

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


