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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

УСПЕХ – ЭТО ОДНА ЗАСЛУГА МНОГИХ
Мы привыкли, что успех зачастую ассоциируется с каким-то конкретным человеком. 
Например, мы читаем в Писании, что «Соломон построил храм в Иерусалиме», 
хотя вряд ли царь Соломон сам трудился на стройке или даже работал на ней 
прорабом. Однако, храм – это результат труда тысяч людей. Во вступительных 
титрах фильма крупными буквами, отдельной строкой идет имя звезды картины, 
хотя именно люди, чьи имена перечисляются длинным списком в конце фильма и 
сделали успех актера или актрисы возможным. Также и успех одного спортсмена 
всегда является продуктом работы всей команды. Джим Коллинс в своей книге 
«От хорошего к великому» показывает как раз, что наиболее успешные лидеры в 
бизнесе понимают это и практикуют правило «окна» и «зеркала», в случае успех 
они говорят, что это заслуга всей команды, а в случае провала берут вину на себя. 
Завершая рассмотрение вопроса целеустремленности и дисциплинированности 
апостол Павел уделяет особое внимание именно тому, что успех – это всегда одна 
заслуга многих. В церкви это видно в том, что община представляет из себя «одно 
тело», а не «один орган». В этом «теле» у каждого есть свое призвание. каждый 
«орган» в этом «теле» нуждается в других. Здесь все одарены особенным образом 
и все скреплены друг с другом узами любви. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте 1 Коринфянам 12:14-20. Единство цели порождает единство устремлений. Мы хорошо работаем вместе тогда, 

когда понимаем общую, единую для всех цель. Кроме этого, в церкви единство рождается, прежде всего, Единым Святым 
Духом. Вы были когда-нибудь частью такой команды, которая успешно работала вместе? Это может быть спортивная команда, 
поместная церковь или компания, в которой вы работаете или работали в прошлом. Ощущали это единство и величие целей, 
к которым стремитесь? Можете поделиться опытом?

2. Прочитайте 1 Коринфянам 12:15-20. Очень часто «единство» путают с «единообразием». Апостол Павел уделяет большое 
внимание тому, чтобы показать, что в церкви мы «одно тело», но не «один орган». Наше единство не означает, что все мы 
одинаковые. Чрезвычайно важно помнить, что у нас разные дары, разное призвание и разные служения. Что происходит, когда 
человек в команде делает то, что у него не очень хорошо получается? Почему, по вашему мнению, так важно, чтобы в любой 
команде были четко распределены роли и зоны ответственности? Что происходит, когда подобного распределения нет?

3. Прочитайте 1 Коринфянам 12:21-26. Как вы думаете, почему люди так часто уделяют внимание «должности», а не «зоне 
ответственности»? Когда ключевым становится то, что написано на визитке, а не то, что человек делает на самом деле. Почему 
эта проблема не обошла стороной современную церковь? Как сделать так, чтобы в общине основное внимание уделялось 
«служению», а не «должности»? 

4. Если посмотреть на вашу церковь, как вы думаете, уделяется ли в ней ли мы сегодня должное внимание всему единству 
многообразия даров в церкви? Как практически можно помочь церкви помнить, что не бывает не важных служений? Ведь в 
жизни зачастую наименее значимые обязанности, являются зачастую незаменимыми?

5. Прочитайте 1 Коринфянам 12:27-31. Христос в разные периоды времени (это, скорее, хронологическая, чем иерархическая 
последовательность) назначает на служение, а не на должность. Любой церкви нужны «апостолы» – люди видения, 
закладывающие фундамент общины. Церквям нужны «пророки» – люди ценностей, созидающие каркас морально-этических 
норм общины. Нам нужны «пасторы-учителя» – люди, помогающие всем возрастать в любви и познании Господа. Но завершает 
12 главу Павел не перечислением этих даров, но указанием, что именно любовь скрепляет все церкви. Что происходит в 
общине, в которой есть единая великая цель, но нет любви? Во что она превращается? Чем становятся церкви, подобные 
коринфской, где есть все многообразие даров, но нет любви? Видели ли вы общины, в которых любовь, готовность поставить 
интересы другого на первое место делали всю церковь единой и сильной церковью? Можете привести такой пример?

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
УСПЕХ – ЭТО ОДНА ЗАСЛУГА МНОГИХ, 
ПОТОМУ ЧТО ЦЕРКОВЬ ЭТО:
• ОДНО ТЕЛО, А НЕ ОДИН ОРГАН  

(12:12-14);
• ОДНО ТЕЛО, ГДЕ У КАЖДОГО ОРГАНА 

ЕСТЬ СВОЁ ПРИЗВАНИЕ (12:15-20);
• ОДНО ТЕЛО, ГДЕ КАЖДЫЙ ОРГАН 

НУЖДАЕТСЯ В ДРУГИХ (12:21-26);
• ОДНО ТЕЛО, ГДЕ КАЖДЫЙ ОРГАН 

ОДАРЁН ОСОБЕННЫМ ОБРАЗОМ 
(12:27-30).

• ОДНИМ ЦЕЛЫМ ЦЕРКОВЬ ДЕЛАЕТ 
ЛЮБОВЬ (12:31).

Никто из нас не любит находиться рядом с людьми, которые во всём видят только трудности и в каждом – 
только недостатки. Тем не менее, мало кто из нас готов дисциплинировать себя до такой степени, чтобы, 
прежде всего, стараться видеть положительные качества в окружающих людях. И тем не менее успех 
требует усилий многих, и для его достижения любой «команде» необходим человек, готовый подбадривать 
окружающих. Станьте таким человеком на этой неделе. Будьте тем, кто видит, прежде всего, хорошее и 
проявляет любовь, а недостатки воспринимает исключительно как те сферы жизни, которые можно 
улучшить. 


