«Будь как Нуф-нуф (название смешное, а тема серьезная)»
или
«Нужно обращать внимание на то, как мы строим»
Все мы мечтаем о красивой, простой, радостной, настоящей жизни...
И мы каждый день выстраиваем этот Дом своей жизни...
[посмотреть мультик Три поросенка]
Нам всем очень хорошо знакома сказка о трѐх 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 НуфНуф и первым, приступив к строительству, смог возвести прочный и тѐплый каменный дом. Ниф-Ниф
же и Наф-Наф ещѐ долго веселились, пока, наконец, первый из них ни 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.
- Мы постоянно усложняем нашу жизнь,
- В то время как всѐ, что нам надо, – это присутствие Бога в нашей жизни.
- Проблема Коринфской церкви была в том, что их духовная жизнь не оказывала никакого влияния
на их повседневную жизнь.
- Поступая изо дня в день в соответствии со своей верой, мы значительно упрощаем жизнь.
Эта старая английская сказка, как ни странно, берѐт свои корни в Священном Писании, в 1 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; (10,11)
(2) дом красивой простой жизни оценивается годами, а не днями (12-15)
(3) и наконец, в этом доме мы живѐм не одни, с нами в нѐм обитает Творец. (16-23)
1-е Коринфянам 3:10-23
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Павел начинает с напоминания Коринфянам, что фундамент нашей «красивой, простой и
радостной жизни» уже заложен, и это – Иисус Христос. (10-11). Почему, обретя такой фундамент, мы
часто строим дом нашей жизни не на нѐм, а рядом? Какие «фундаменты», альтернативные Христу,
наиболее популярны у нас и почему?
Фундамент – это НЕ знание или правильное понимание богословия. ФУНДАМЕНТ – ЭТО ХРИСТОС:
- Фундамент – это благая весть спасения, обретѐнного благодаря жертве Христа по благодати.
- это присутствие Иисуса в нашей жизни...
...Нуф-Нуф построил крепкий каменный дом на прочном фундаменте. Ниф-Ниф построил симпатичный
соломенный домик. Наф-Наф сколотил хижину из веток. ...Устоял только дом Нуф-Нуфа...
На что мы полагаемся сегодня, когда строим нашу церковь? На каком фундаменте мы строим свою жизнь?
Дом стоит на фундаменте, а не рядом с ним...

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?
Дом оценивается годами, а не днями... (12)
Качество строительных материалов, качество дома, качество церкви, качество нашей жизни
проверяется: - Годами эксплуатации. - В экстремальных ситуациях
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Неважно, насколько красивым был дом, когда вы лежите под его обломками...
Есть только два вида материалов, из которых мы можем строить дом:
1.«Огнеупорные»(золото,серебро,дорогиекамни)2.«Неогнеупорные»(дерево,сено, солома).
С годами нам будет всѐ сложнее скрыть, использовали мы «огнеупорные» или «не огнеупорные»
материалы.
В конечном итоге, «всѐ тайное становится явным». От этого зависит наша награда в этом мире и
в грядущем. (13-15).
- Начиная с 16 стиха, Павел напоминает Коринфянам, что их тела – это суть храм Божий. Что
означает этот образ? В чѐм святость этого храма, и что значит «разрушать храм Божий», ведь Павел
говорит здесь совсем не о вредных привычках? (16-17).
Павел использует образ Храма, чтобы наглядно показать:
-Дух Святой не только обитает в каждом верующем индивидуально,
-Но и, когда церковь/община верующих собирается, Бог находится в нашей среде, Он живѐт с нами.
-Свято при этом не здание, а община верующих
- В завершении этого отрывка он вновь противопоставляет «мудрость земную» и «мудрость
небесную». (18-23). 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»?
«Мудрость этого века» обращает внимание на сиюминутное. Например на то, каких «кумиров» мы
себе выбираем. Но игнорирует главное: «мир, жизнь, смерть, настоящее или будущее»
- Павел призывает Коринфян не хвалиться людьми, говоря, что «все принадлежит Коринфянам», а
они сами – Богу. Что именно принадлежит им? Что Павел имеет ввиду здесь?
Беспомощная смерть Иисуса на кресте (это глупость в глазах этого мира), но она раз и навсегда
изменила «мир, жизнь, смерть, настоящее и будущее».
Мы принадлежим Христу...
Так как мы будем сегодня строить нашу жизнь? Нашу церковь? Наши отношения?
Применение:
Каждый из нас убирается в своѐм 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 и
радостной жизни», и расстаньтесь с этим на предстоящей неделе.
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