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ЧАСТЬ 4: ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

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

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.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
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).

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?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Три простых правила, которые помогут нам определить, когда стоит следовать людским обычаям, а когда
нет: (1) Если обычай противоречит нашей вере, стоит следовать за верой. (2) В чужой монастырь со своим
уставом лучше не приходить. Когда вы в гостях, придерживайтесь обычаев этой страны. (3) Следуя тому, что
пишет Павел в вопросах «различия полов», стоит следовать человеческим традициям.
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