
Призыв к простоте во Христе 

 

(2-е Коринфянам 11:2-4)   

2 «Ибо я ревную о вас ревностью Божиeю, потому что я обручил вас единому 

мужу, чтобы представить Христу чистою девою.  

3 Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не 

повредились, уклонившись от простоты во Христе. 

4 Ибо если бы кто, придя, начал проповедывать другого Иисуса, которого мы не 

проповедывали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, 

или иное благовестие, которого не принимали, - то вы были бы очень 

снисходительны к тому. 

 

- Апостол Павел беспокойся  о чистоте церкви. И в этом контексте звучит призыв не 

уклониться от простоты во Христе….  

 

- В Мф.10:16 Господь Иисус повелевает Своим последователям быть простыми, как 

голубь: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как 

змии, и просты, как голуби». 

 

- Апостол Павел наставляет: «Ваша покорность вере всем известна; посему я 

радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло».  (К 

Римлянам 16:19). 

 

- Tema слова прошлого воскресного собрания: Необходимость Евангелия для 

христианина. Необходимо пребывать в Евангелии и потому, что заботиться о своей 

простоте во Христе возможно только через Него.  

 

 Если будем твёрдо помнить принятое нами Учение Христово, то не заблудимся и 

не отпадём от простоты во Христе, от искренней верности Христу. 

 

- Мы читали в нашем тексте, во-первых, что недопустимо принимать иное учение, во-

вторых, что уклонение от простоты во Христе приводит к повреждению ума. По 

причине которого имеют место в жизни человека неподконтрольные ему 

безрассудные мысли, повреждённый образ мышления и переживание странными 

чувствами. 

 

- В этом смысле простота во Христе, которую надо сохранить – это способность 

отличать истину от заблуждения, от ложности, от подделки, - это способность не 

попадать под обольщения.  

 

 Сильный аргумент, чтобы не уклониться от простоты во Христе - это то, что: 

«Хранит Господь простодушных…» (Пс.114:6) или «Беспомощным Он помогает». 

 

* Поговорим о простоте во Христе. Что такое простота?  Что такое простота во 

Христе?   
 

- Простота говорит о достоинстве, о положительном качестве. 
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- Простота - не синоним глупости. Для людей мира ( для необращённых к Богу людей, 

для неверующих по Библии) простота синоним глупости, и она отрицательная 

характеристика.  

- Простота не означает наивность, глупую доверчивость, детскую неразумность.  

 

 Если так, то и любовь глупа. – «любовь все покрывает, всему верит, всего 

надеется, все переносит». (1Кор.13:7).  

 

- Некоторые люди считают, что простота делает человека уязвимым. Да, возможно, но 

только если эта простота не во Христе. Когда человек обращается к Богу,  благодать 

Христа делает его свободным, способным, сильным, стойким, победителем.  

 

- Недавно прочитал следующие слова: «Простота уязвима для хитрости Диавола. 

Простота – уязвима коварству лукавой хитрости. Именно этим и воспользовался змей 

для обольщения Евы, и её глупая доверчивость не смогла противостоять его лукавой 

хитрости».  

 

- Это заблуждение, так как Адам и Ева в Эдемском саду были не наивными, а 

святыми. Они жили в благословенном послушании Богу. Они согрешили не по 

причине наивности, но от того, что они решили не повиноваться запрету Бога. От того 

и они понесли ответственность и справедливое наказание. Если бы Адам и Ева не 

уклонились от простоты веры в Бога, и остались прямодушными (не двоедушными), 

то не стали бы подвергать сомнению слова Бога. 

 

«Бог сотворил человека правым, но люди пустились во многие помыслы».  

(Еккл. 7:29). 

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое».  
(2 Кор. 5:17) 

 

- Значение слова Простота по Ефремовой: 
1. Отсутствие сложности..  

2. Отсутствие вычурности, прикрас. // Естественность в поведении, обращении. 

// Неприхотливость.  

3. Простодушие, наивность.  

4. разг. Глупость, умственная ограниченность.  

 

- Простота. В ней присутствуют такие качества: искренность, верность; прямота, 

легкость, несложность, бесхитростность, неприхотливость, скромность, открытость, 

доступность.  

 

- Там, где нет простоты, там двойственность, лицемерие, тайная зависть, недоверие; 

страх, влекущий озабоченность, неустройство в сердце и в жизни. 

 

- Отсутствие простоты склоняет человека к лицемерию, хитрости, обману, лжи,  

предательству, развращенности.  
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 «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не 

повредились, уклонившись от простоты во Христе». (2-е Коринфянам 11:3). 

 

Современный перевод: «…ваши умы поддадутся совращению, и вы отклонитесь 

от безоглядной верности и непорочности, которые во Христе». 

 

- Когда нет простоты, такой человек имеет сложный и тяжёлый характер, он 

неустойчив, его влечёт к материальному богатству, к временным греховным 

наслаждениям, он тщеславен и честолюбив, склонен к нервной нестабильности, к 

психозу и ощущению пустоты. Он живёт желанием иметь лишнее. Слово Божие 

наставляет: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». (1 Тим. 

6:6-11). Это сочетание есть простота во Христе. 

 

- Простота не ищет своего, т. е. всё, что мы делаем словом или делом, делаем во имя 

Иисуса Христа, не желая ничего лишнего для себя, но живём по принципу: «Я и всё 

моё – для ближнего моего и во славу Распятого и Воскресшего». 

 

- Простота во Христе – это простота и искренность веры.  

 

- Простота во Христе говорит о искренней верности Христу.  

 

- Простота - это разумная естественность образа жизни, поведения, неприхотливость, 

отсутствие высокомерия и важности. Таким образом, что человек не склонный 

заважничать, иметь высокое мнение о себе, и быть мудрым в своих глазах. 

 

«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и 

вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу 

своему, и он ел». (Бытие 3:6). 

 

- В простоте во Христе человек просто: Верит Богу, доверяет Ему и Его Слову. Знает, 

что только Иисус есть спасение его. Что он спасен исключительно благодатью через 

веру в Иисуса, Который возлюбил его и отдал Себя за него. Что только Иисус – его 

праведность; и нет для него будущности и надежды вне Иисуса и без Иисуса. Он 

убеждён в том, что добро, которое в нём – Иисус. Для него важнейший приоритет 

жизни – угодить Господу, заботиться о свидетельстве Христа, которое в нём.  

 

- Простота в Иисусе Христе подвигает нас к исправлению своего отношения к людям. 

В простоте христианин - миролюбивый, любящий и смиренный в уповании на Господа 

человек. В отношениях с людьми он предваряет в жизни Золотое правило Иисуса: 

 

 «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 

ними, ибо в этом закон и пророки». (От Матфея 7:12). 

 

«чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными 

среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в 

мире», (Фил.2:15). 
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«Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и 

богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, 

жили в мире, особенно же у вас». (2Кор.1:12). 

 

«Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте 

сердца вашего, как Христу». (Кол.3:22). 

 

«...раздаватель ли, раздавай в простоте...». (Рим.12:8). 

 

- Простота - это предпосылка Любви. Она же - необходимый атрибут духовных людей, 

какими нас хочет видеть Бог.  

- Новое сердце, которое Бог даёт верующим, способно и склонно к искренней 

верности Христу. Оно способно и склонно к простоте: мышления, доверия, 

понимания, слова, стремления, желания, повиновения, поклонения, служения, 

поведения, действия. 

 

- Лучшее определение о простоте Христовой мы находим в Нагорной проповеди – это 

блаженство в Иисусе Христе, радость, мир, свобода, смирение, надежда вечной славы, 

уравновешенность характера, желание размышлять о законе Его день и ночь…  

 

- Простота Христова – это целеустремленность к Богу, это страх Божий, это чистое 

сердце, это смирение пред Господом.  

 

- Простота во Христе есть чистые помыслы без лукавства. Когда человек искренне 

надеется на Бога и ожидает от Него управления его хождением пред Его лицом. 

У искреннего христианина его жизнь на земле превращается в служение Богу. Для 

него служение Богу является целью и смыслом жизни во плоти. 

 

- Христианин в простоте рассуждает так: «Я не господин и хозяин своей жизни». «я 

просто инструмент (орудие сосуд) в руках Бога для употребления Владыкой».  

 

* Призыв к простоте во Христе значит обратиться к Богу как дети. (Это важный 

элемент в христианской жизни). 

 

- Сам Иисус говорит нам о том, чтобы мы были как дети. Дети просто доверяют с 

открытым сердцем. 

 

- Иисус призывает нас просить и получать от Него просто и без упреков, но немало не 

сомневаясь. Для того чтобы немало не сомневаться нужна детская непосредственная 

вера и простота. 

 

 «и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не 

войдете в Царство Небесное». (Мф.18:3).   

 

«Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в 

него». (Марк 10:15). 

 



 «Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте 

совершеннолетни». (1-е Кор.14:20).   

(Современный перевод) «Братья! Не будьте детьми в размышлениях ваших. 

Будьте детьми по отношению ко злу, но зрелы в своих мыслях». 

 

 « как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от 

него возрасти вам во спасение». (1-е Петра 2:2). 

(Современный перевод) «вы должны, подобно новорождённым, стремиться к 

чистому молоку духовному, чтобы расти и быть спасёнными». 

 

* Библия особо отмечает простоту сердца людей Божиих. Примеры: Авраам, 

Иосиф, Иов, Давид, Данил, Петр, Иоанн, Павел…   

 

Иов 1 - простота и богобоязненность (непорочность, чистота) неразлучные качества.  

20 Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и 

пал на землю и поклонился 

 

21 и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, 

Господь и взял; да будет имя Господне благословенно! 

 

22 Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. 
 

 

Иов 2 

9 И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей! похули 

Бога и умри. 

 

10 Но он сказал ей: ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы 

будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не 

согрешил Иов устами своими. 
 

 

Пс.130 

1 Песнь восхождения. Давида. Господи! не надмевалось сердце мое и не 

возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. 

 

2 Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от 

груди матери? душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. 

 

3 Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек. 

  

 От Матфея 8  - римский сотник 

5 Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил 

Его: 

 

6 Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.  

7 Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.  

8 Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел  
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под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; 

9 ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, 

говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге 

моему: сделай то, и делает. 

 

10 Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно 

говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры. 

 
 

От Матфея 15  - женщина Хананеянка 

22 И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: 

помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. 

 

23 Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили 

Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. 

 

24 Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома 

Израилева. 

 

25 А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне.  

26 Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.  

27 Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со 

стола господ их. 

 

28 Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет 

тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. 

 
 

 

«И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, 

принимали пищу в веселии и простоте сердца». (Деян.2:46).   

 

«Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и 

простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». 

(Деян.4:13). 

 

* Иисус и наше спасение. (Простота и наше спасение). 

 

- Земная жизнь Иисуса передает ясное сообщение: "Я очень простой". Иисус очень 

простой, доступный и понятный! И пути Его просты и святы. 

 

- Господь Бог не хочет, чтобы мы уходили от простоты, думая, что Он сложный, 

загадочный, недоступный и "непонятно глубокий".  

 

- Удивляет простота Божьего спасения. Иисусу не было легко и просто совершить 

наше искупление. Иисус прошёл тяжёлый и не простой путь крестной. А мы только и 

просто по благодати через веру спасены.  
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«И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым: нечистый 

не будет ходить по нему; но он будет для них одних; идущие этим путем, даже и 

неопытные, не заблудятся». (Исаии 35:8). 

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:  не от дел, 

чтобы никто не хвалился». (Еф.2:8,9). 

 

- Вместо простоты во Христе люди почему-то начинают придумывать различные 

способы и учения о том, как познать Иисуса, какими методами получить спасение или 

заработать благоволение. 

 

- Для христианской жизни, на этом пути, всё, что нам нужно: только Христос, просто 

Христос, и стремление к Нему, а всё остальное, сказал Иисус, будет прилагаться. 

 

- В чём заключается истинное духовное знание? Истинное духовное знание 

заключается в одном: просто знать Бога и просто влюбиться в Иисуса.  

 

«Знать о Боге и знать Бога – это далеко не одно и тоже, как не одно и тоже  

читать о любви и просто влюбиться самому». 


