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Целеустремленность и упорядоченность, организованность, 
кажутся нам вещами, которые делают жизнь сложнее. Они 
требуют времени и сил, которых и так нет. Но на самом 
деле, где-то в глубине души, мы понимаем, что уделив время 
«целям» и упорядочив бытие, мы сделаем его более простым и 
привлекательным. Ведь так часто для реализации наших задумок 
нам не столько не хватает средств или талантов, сколь недостает 
именно целеустремленности и дисциплинированности. Франсуа 
Ларошфуко писал, что «недостаточно обладать талантом, нужно 
еще уметь управлять им».
Главы с 9 по 12 своего первого письма Коринфянам 
Павел посвящает именно вопросам целеустремленности и 
упорядоченности жизни общины. В конце 9 главы мы находим 
красивый образ, который Апостол использует для того, чтобы 
показать насколько целеустремленной и дисциплинированной 
должна быть жизнь верующего человека. Он сравнивает такую 
жизнь с судьбой спортсмена, в которой все подчинено одной 
цели – получению награды на соревнованиях:

Вы ведь знаете, что в соревновании по бегу много участников, 
но только один становится победителем. Поэтому бегите 
так, чтобы получить награду. Каждый участвующий в 
состязаниях, когда готовится к ним, отказывается от всех 
удовольствий, и делает это ради получения тленного венка. 
Мы же стремимся к нетленному венку. Поэтому я бегу не 

бесцельно и бью кулаками не по воздуху. Нет, я тренирую 
свое тело, подчиняю его себе, чтобы, проповедуя другим, 
самому не оказаться непригодным.

Но если быть честным, то такое описание как вдохновляет нас, 
так и пугает. Не все хотят жить жизнью профессионального 
спортсмена, награды, почет и слава – это конечно замечательные 
вещи, но иногда хочется и творческого беспорядка в жизни. Вот 
здесь как раз мы и сталкиваемся с проблемой того, что нам 
бы хотелось, чтобы наша жизнь была дисциплинированна и 
упорядочена, но желательно таким образом, чтобы не потерять 
свободу и не утратить вкус бытия.
Поэтому главы 11 и 12 Павел и посвящает тому, чтобы 
объяснить коринфянам когда порядок необходим, а когда 
желателен, когда беспорядок допустим, а когда губителен. 
Например, он показывает им, что в обычаях и традициях людей 
упорядоченность скорее желательна, чем обязательна. А вот 
в традициях Христа порядок просто жизненно необходим. 
Беспорядок же не допустим в служении Господу и губителен в 
церкви. При этом первый стих 11 главы не только подводит итог 
всему, о чём Павел писал в первых 10 главах, но и раскрывает 
простой принцип того как организовать и упорядочить свою 
жизнь – «Следуйте моему примеру, как и я следую примеру 
Христа», ведь целеустремленность и дисциплинированность 
действительно делают жизнь проще и красивее.
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ЧАСТЬ 4: ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

СВОБОДА ПОРАБОЩЕНА ЦЕЛЬЮ
Вы видели когда-нибудь шарик, который сначала надули, а потом отпустили? 
Помните, как бесцельно он носится по комнате из угла в угол по совершенно 
непредсказуемой траектории? Или ракету со сломанными стабилизаторами, 
которая вдруг выходит из под контроля, становится совершенно неуправляемой, 
взмывает вверх или, отклоняясь,  устремляется в сторону, чтобы затем камнем 
рухнуть вниз. Наверное, такое же впечатление производит и жизнь человека, у 
которого нет цели, которую он бы преследовал. Он может посещать семинары и 
быть специалистом в том, как организовать свое расписание и досуг, но в конечном 
итоге все время на горизонте маячит этот пресловутый вопрос: «А смысл?».  Апостол 
Павле в 9 главе своего письма Коринфской церкви начинает новую тему – он пишет 
о целеустремленности и упорядоченности, которые должны отличать «красивую 
простую жизнь». Всю 9 главу он посвящает именно теме жизненной цели. Его аргументы достаточно просты, он сначала показывает, 
что имеет полное право наслаждаться плодами собственного труда. В первой половине 9 главы Павел часто упоминает слово 
«свобода». Но затем, во второй половине он показывает, как он приносит в жертву эту свободу ради более высокой цели, ради 
своего жизненного призвания. Он не удовлетворяется промежуточным успехом, не останавливается на достигнутом ради того, 
чтобы все в жизни подчинить цели, которая больше, чем жизнь. Он сравнивает себя с атлетом, который все подчиняет цели добиться 
успеха на соревнованиях, только в случае Апостола Павла успех этот измеряется всей жизнью, а не только отдельным ее отрезком..

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 9 ГЛАВА, СТИХИ С 24 ПО 27
9:24Вы ведь знаете, что в соревновании по бегу много участников, но только один становится победителем. Поэтому бегите так, 
чтобы получить награду. 25Каждый участвующий в состязаниях, когда готовится к ним, отказывается от всех удовольствий, и делает 
это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к нетленному венку. 26Поэтому я бегу не бесцельно и бью кулаками не по 
воздуху. 27Нет, я тренирую свое тело, подчиняю его себе, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться непригодным.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Вы занимались когда-нибудь спортом? Участвовали в соревнованиях? Можете поделиться своим опытом тренировок? От чего 

вы отказывались во время подготовки к соревнованиям? К чему стремились и почему «победа» была так важна для вас?
2. Прочитайте 1 Коринфянам 9:1-11. Павел пишет, что имеет полное право рассчитывать на финансовую поддержку со стороны 

Коринфской церкви, потому что эта община по сути является плодом его трудов. Очень часто говоря про цели в жизни, мы 
забываем о той свободе, что дана нам Господом наслаждаться плодами рук своих. Что приносит вам удовольствие от вашего 
служения или работы? Каким образом вы наслаждаетесь «результатами своего труда». А что мешает вам получать удовольствие 
от ваших трудов?

3. С другой стороны, очень легко стать заложником «сиюминутного», перестать мечтать о большем и начать довольствоваться 
малым. Что помогает вам не останавливаться? Не удовлетворяться малым? Что толкает вас вперед? 

4. Прочитайте 1 Коринфянам 9:12-18. Павел пишет, что не измеряет успех своего служения величиной финансовых пожертвований. 
Он описывает как его призвание благовестника настолько увлекает его, что фактически не оставляет ему выбора – он не может 
не говорить о Христе. Преображенные жизни – вот его награда! Что увлекает вас? Что дает вам это осознание, что вы бы 
делали это даже и не получая за это зарплаты? Насколько преображенные жизни увлекают вас и что именно вас так манит в 
измененных судьбах?

5. Прочитайте 1 Коринфянам 9:19-27. Наконец, приводя пример спортсмена Павел показывает, как сама свобода порабощается 
жизненной целью. В случае Павла, как впрочем и в жизни любого верующего, такой целью становится «нетленный венец», 
награда, которую мы ожидаем на небесах, когда закончится наш земной путь. Как вы думаете, почему так важно, чтобы 
жизненная цель была больше самой жизни? Что происходит, когда цели в жизни слишком маленькие? Как изменяется человек, 
когда действительно подчиняет все в жизни такой цели? Если быть предельно честным, насколько ваша жизнь подчинена 
стремлению получить нетленный венец? Что мешает вам поработить свою свободу такой целью?

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 

СВОБОДА ПОРАБОЩЕНА ЦЕЛЬЮ.  
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО:
• НАСЛАЖДАЯСЬ, НО НЕ 

ДОВОЛЬСТВУЯСЬ «МАЛЫМ» (9:1-11),
• МОЖНО РАССМОТРЕТЬ «ВЕЛИКОЕ» 

(9:12-18),
• И ВСЕ В ЖИЗНИ ПОДЧИНИТЬ ЭТОЙ 

ВЫСШЕЙ ЦЕЛИ (9:19-27).

Задумайтесь на мгновение о ваших похоронах, что бы вы хотели, чтобы люди сказали о вас? Какие бы 
слова вы бы хотели, чтобы прозвучали во время прощания с вами? Напишите 7 слов, которые должны, 
по вашему мнению, описывать вашу жизнь. Это ваша цель. Теперь осталось подчинить в жизни все этим 7 
словам.
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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. 
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ЧАСТЬ 4: ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

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. 
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?

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
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).

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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ЧАСТЬ 4: ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЕН В ТРАДИЦИЯХ ХРИСТА
Красивая простая жизнь упорядочена по своей природе. Человек живущей такой жизнью понимает, в каких областях порядок 
желателен (например, в обычаях людей), а в каких он обязателен (скажем в традициях Бога). Но упорядоченность жизни совсем 
не означает, что наше бытие начинает отдаленно напоминать расписание в армейской казарме или в монашеском ордене. 
Упорядоченность красивой простой жизни совсем другого толка. Можно быть чрезвычайно дисциплинированным человеком, и 
при этом обладать совершенно неупорядоченной душой. Габриэль Гарсиа Маркес писал: «Я открыл для себя, что мое упоение тем, 
что все предметы расставлены по своим местам, всем темам уделено свое время, все слова стилистически выверены, не было 
вознаграждением упорядоченного разума. Скорее наоборот, эта претенциозная система, была изобретена мной, чтобы скрыть 
беспорядок моей сущности».
Во второй половине 11 главы своего первого письма Коринфской церкви, на 
примере вечери Господней, апостол Павел раскрывает, что порядок в традициях 
Христа необходим. Он нужен, потому что показывает нам, что у Бога нет 
лицеприятия, напоминает о жертве Христа, указывает, что пренебрегая друг другом, 
мы пренебрегаем Христом, и демонстрирует, что в евхаристии все совершенно 
равны. Генри Миллер писал, что «мир не нужно упорядочивать. Мир – это и есть 
порядок. Мы должны упорядочить свою жизнь, чтобы жить в унисон с мирозданием». 
Традиции Христа служат постоянным напоминанием того, какой порядок должен 
присутствовать в нашей жизни, какая дисциплина упорядочивает нашу душу. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Чем является вечеря Господня для вас? Что такого особенного в этом хлебе и 

этой чаше лично для вас?
2. Прочитайте 1 Коринфянам 11:17-22. Ранее Павел писал, что будущее пришествие Христа и настоящая жизнь с Ним не 

отменяют социальные различия в обществе (7:17-24). Прияв Христа в этом мире, мы сохраняем и наш социальный статус и 
наше этническое происхождение. Однако, когда мы собираемся вместе, чтобы вспомнить Господа Иисуса Христа, подобные 
разделения недопустимы (11:17, 18). Перед Христом богатые и бедные равны, а потому должны быть едины. Каким образом 
люди в церкви могут проявлять особенное отношение к богатым или влиятельным прихожанам? В чем конкретно может 
проявляться лицеприятие? Что помогает лично вам помнить о том, что вне зависимости от благосостояния человека или его 
положения в обществе, мы все равны перед Богом?

3. Прочитайте 1 Коринфянам 11:33, 34. Завершая эту главу, Павел еще раз показывает, что в евхаристии все равны. Этот отрывок 
является выводом, который делает Павел на основании того, что он писал немного ранее в стихах 17-22. Как по вашему 
мнению равенство в евхаристии наглядным образом показывает людям богатство благодати Христа и щедрость Бога, готового 
простить любого, кто обратится к Нему?

4. Прочитайте 1 Коринфянам 11:23-26. Христос изменяет традицию пасхальной трапезы, превращая её в вечерю. Эту традицию 
Павел, также как и мы, принял от самого Христа – это заповедь Мессии (11:23). Основная тема в пасхальной трапезе – 
воспоминания рабов, ставших свободными. Лейтмотивом вечери Господней – это воспоминание о том, что Христос сделал для 
нас, освободив нас из рабства греха. (11:26). Что помогает вам не забывать о том, что сделал для вас Христос? Что служит тому, 
чтобы принимая хлеб и чашу, вы действительно вспоминали в этот момент, что Творец мира умер на креста за ваши грехи?

5. Прочитайте 1 Коринфянам 11:27-32. Эти стихи служат своего рода заключением, которое делает Павел на основании 
предыдущих стихов (11:23-26). Бог очень серьезно относится к Своим традициям. Мы видим, что не придавать значения тому, 
что вечеря – это не просто ужин, равносильно греху (11:27). Когда мы забываем, что мы едины и равны друг перед другом, 
будучи Телом Христовым, это приводит к осуждению Бога. (11:28, 29). Община, которая забывает об этом, духовно больна, и 
это может привести к физическим болезням (11:30). Как вы думаете, почему Бог так ревностно оберегает свои традиции? Как 
искажается смысл, кроющийся за Христианскими традициями, если искажается сам обряд, например вместо вина, подается 
газированная вода?

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
ПОРЯДОК ОБЯЗАТЕЛЕН В ТРАДИЦИЯХ 
ХРИСТА
• ОН НАПОМИНАЕТ, ЧТО У БОГА НЕТ 

ЛИЦЕПРИЯТИЯ (11:17-22);
• ОН НАПОМИНАЕТ О ЖЕРТВЕ ХРИСТА 

(11:23-26);
• ПРЕНЕБРЕГАЯ ДРУГ ДРУГОМ, МЫ 

ПРЕНЕБРЕГАЕМ ХРИСТОМ (11:27-32 – 
ЭТО ВЫВОД ИЗ СТИХОВ 11:23-26);

• В ЕВХАРИСТИИ ВСЕ РАВНЫ (11:33, 34 – 
ЭТО ВЫВОД ИЗ СТИХОВ 11:17-22). 

Проблема Коринфян была в том, что они привносили социальные разделения в вечерю Господню. Мы все 
принадлежим различным слоям в обществе, но каждый из нас равен перед Богом. В течение недели, когда 
мы смотрим на людей вокруг нас, давайте, прежде всего, обращать внимание на то, в чём мы равны перед 
Творцом, а не на то, чем мы отличаемся друг от друга в мире. 



© Константин Лысаков, 2007

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

N
E

P
R

O
S

TO
.N

E
T

ЧАСТЬ 4: ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

ОДАРЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ ОРГАНИЗОВАННОСТИ
Мы привыкли считать, что талантливому человеку требуется меньше времени для достижения успеха, ему нужно прилагать меньше 
усилий для выполнения поставленной цели. Как следствие мы воспринимаем дар Божий как своего рода право делать всё «в 
последний момент». Думая так, мы забыли, что  талант – это способность человека 
добиться большего, чем менее одарённые люди. Дар Божий налагает определённую 
ответственность за то, как мы его используем. Необходима дисциплинированность 
и кропотливый труд для того, чтобы реализовать заложенный потенциал. Потому 
что сам по себе «талант» не гарантирует успеха. В первой половине 12 главы 
своего письма весьма одаренной Коринфской церкви апостол Павел напоминает 
своим читателям, не всякий одарённый человек автоматически является духовным. 
Одаренность требует организованности. Принцип этот применим как для отдельных 
людей, так и для целых общин, организаций или компаний. Павел демонстрирует, 
что  все дары исходят от Христа. Он показывает, что единство многообразия даров 
отражает природу Спасителя (12:4-11).

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ 12 ГЛАВА, СТИХИ С 4 ПО 11
12: 4Есть различные дары, но Дух один. 5Есть разные служения, но Господь один и тот же. 6Есть разные действия, но производит их 
один и тот же Бог. 7В каждом человеке Дух проявляется на благо общему делу. 8В словах одного Дух дает мудрость, в словах другого 
тот же Дух дает знание, 9кому-то тем же Духом дается вера, кому-то – дары исцелений одним единственным Духом. 10Одним – 
чудодейственные силы, другим – дар пророчества, третьим – способность различать духов, иным людям даны разные языки, а 
кому-то – способность толковать сказанное на этих языках. 11Все это – действие одного и того же Духа, и этими дарами Он наделят 
каждого по своему усмотрению.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Вы знаете талантливых и трудолюбивых людей? Можете рассказать о том, что вам нравится в этих людях?
2. Прочитайте 1 Коринфянам 12:1-3. Павел напоминает, что Христос – Господь Вселенной и все дары исходят именно от Него. 

С практической точки зрения это означает, что всё, что есть в нашей жизни, включая наши дары и способности, исходит от 
Бога. Что происходит в жизни, когда мы принимаем, что наши таланты даны нам Господом? Как меняется наше отношение к 
творчеству и работе, когда начинаем использовать наши дары так, как будто это неотъемлемая часть нашего поклонения Богу. 
Например музыкант во время концерта, играет не только и не столько для публики, или для себя, но для Бога. Спортсмен во 
время игры, стремится к победе так, как будто это его песнь поклонения Господу. Или одаренный менеджер по продажам, во 
время демонстрации потенциальному клиенту своего товара, выполняет свою работу так, как будто она тесно связана с его 
прославлением Бога. 

3. Успех (удача, если хотите) в конечном итоге тоже зависит от Христа. Вам легче или сложнее принять провалы, когда вы 
понимаете, что успех зависит не только от ваших усилий, но и от Бога, который дарует успех? Как меняется наше отношение к 
продвижению по службе, победам в жизни и достижениям, когда мы в первую очередь благодарим за них Господа Бога?

4. Прочитайте 1 Коринфянам 12:4-11. В каждом человека Дух Святой работает по-разному, но цель всегда остаётся одна – 
«благо общего дела», здоровье и процветание всей общины, а не отдельного прихожанина (12:7). Как вы думаете, бывают 
ли «здоровые проповедники» в нездоровых церквях? Может ли успешный директор работать в разгильдяйской компании? 
Можете  привести примеры, подтверждающие вашу точку зрения?

5. Для достижения успеха одной одарённости мало и одного талантливого человека недостаточно. Нам необходим весь спектр 
разнообразия талантов и даров. Чтобы продемонстрировать это на примере, Павел перечисляет некоторые дары. Это не полный 
список. Он лишь призван демонстрировать многообразие духовных даров. Вот лишь некоторые из них: слова мудрости – 
советы помогающие всё расставить по своим местам; слова знания – наставления, способствующие возрастанию в познании 
Господа; вера – способность доверять Богу в сверхъестественных обстоятельствах и так далее. Знаете ли вы свои духовные 
дары? Если «да», каким образом вы их открыли? Естественные таланты? Каким профессиональным опытом вы обладаете? Как 
вы их применяете на практике в вашей церкви?

О С Н О В Н Ы Е  М Ы С Л И  З А Н Я Т И Я : 
ОДАРЁННОСТЬ ТРЕБУЕТ 
ОРГАНИЗОВАННОСТИ, ПОТОМУ ЧТО:
• ВСЕ ДАРЫ ИСХОДЯТ ОТ ХРИСТА  

(12:1-3);
• ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ ДАРОВ 

ОТРАЖАЕТ ПРИРОДУ ХРИСТА (12:4-11).
ЭТОТ ПРИНЦИП ПРИМЕНИМ
• ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ,
• ДЛЯ ЦЕЛЫХ ОБЩИН.

5 ключевых вопросов, которые помогают понять, организовать, и максимально использовать наши дары: 
(1) Что является нашими духовными дарами? (То, что мы приобрели после покаяния).  (2) Что является 
нашей страстью? (То, что нам нравится делать больше всего).  (3) Что является нашими природными 
способностями? (Те сильные стороны, что были в нашей жизни всегда). (4) Что является приобретёнными 
навыками? (Что мы научились делать хорошо).  (5) Где мы сможем всё это применить? (Например, в каком 
служении в церкви мы можем применить эти дары. В какой благотворительной работе? В какой сфере 
нашей профессиональной деятельности?)
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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. 


