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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.


