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В своем послании к Коринфянам Павел уже раскрыл многие темы и в 16 главе он 
дает наставления относительно даяний для бедных и упоминает некоторых людей, 
с которыми он трудился в служении.  
 

Пожертвования для Бедных  
Первая церковь переживала о бедных и нуждающихся людях, находившихся среди них. В 
особенности этот вопрос поднимался во время голода, когда некоторые из Божьего 
народа действительно страдали. На тот момент Павел работал с несколькими церквями, 
включая и Коринфскую церковь. Он побуждал церкви собирать отдельные пожертвования, 
которые мы полагаем были дополнительные к обычным церковным пожертвованиям, 
чтобы позаботиться о нуждах бедных. Он предлагает им откладывать деньги каждую 
неделю. Сумма денег должна была быть обдуманна с молитвой, и люди должны были 
стремиться быть верными в своих еженедельных пожертвованиях. Позже, когда приезжал 
бы Павел, он бы забирал пожертвования и отправлял бы их в Иерусалим, с выбранными 
местной церковью людьми. Это поощряло ответственность и было организовано так, 
чтобы визиты Павла могли быть сосредоточены на служении, а не на сборе денег. В 
каждом поколении деньги – это больная тема, с которой нужно обращаться очень 
осторожно. 
 

Личные Нужды 
Павел планировал посетить церковь в Коринфе, и надеялся, что Бог даст поездку, которая 
станет качественным временем. Это то, что было в сердце у Павла. Он не хотел, чтобы 
визит был настолько коротким, что не будет иметь никакой ценности. Тем не менее, Павел 
дает понять, что останется на некоторое время в Эфесе, где открылась значительная 
возможность для служения, но с другой стороны, также была сильная оппозиция. Павел 
ценил пребывание с коринфянами, но хотел, чтобы они знали, что есть много других 
церквей, требующих его времени и внимания. 
 

Тимофей 
У Павла были особые отношения с Тимофеем. Павел имел особые отношения с 
Тимофеем и в других местах он заявляет, что Тимофей действительно представляет его, 
куда бы его не отправляли. Он призывает коринфян уважать Тимофея, благословить его и 
не создавать ему никаких трудностей. К сожалению, Павел должен был написать эти 
слова, потому что некоторые относились с неуважением и не принимали во внимание тот 
факт, что Павел отправил Тимофея. 
 

Аполлос 
Павел призывал Аполлоса пойти с другими братьями в Коринф, но на тот момент Аполлос 
не хотел идти. Этот небольшой комментарий показывает, что Павел не был диктатором, а 
члены его команды были свободны принимать собственные решения. 
 
 

Общие Наставления 
Павел призывает коринфян быть бдительными, верными, смелыми и сильными. Им 
должно быть верными Евангелию и служить исходя из любви. Павел хвалит дом Стефана, 
который является хорошим примером преданности служению, и кто щедро поддерживал 
Павла. Служение Павла поддерживалось различными способами; некоторые были очень 
щедрыми, а некоторые сделали поддержку Павла личным приоритетом. Другие не 
оказывали такой поддержки, и поэтому Павел хотел, чтобы те, кто поддерживал его, были 
признаны. 
 

Заключительные Приветствия 
Павел передает приветствия от азиатских церквей, в частности, приветствия от Акилы и 
Прискиллы, которые когда-то жили в Коринфе. Павел поощряет приветствие святым 



поцелуем. Однако привязанность в теле Христа всегда должна быть уместной и 
подлинной. Павел призывает любить Христа и говорит, что тот, кто не любит Христа, 
проклят и не имеет места в теле Христовом. Павел жаждет пришествия Иисуса во всей 
Его славе, когда народ Божий будет собран в том месте, где нет греха и разногласий. Он 
желает, чтобы Божья благодать была среди коринфян и заявляет о своей любви к ним во 
Христе. 
 
 

Пункты для Размышления: 
1. Являются ли наши пожертвования обдуманными и организованными, или мы толком и 
не знаем, почему и зачем мы жертвуем? 
2. Как мы реагируем на людей в теле Христа, которые испытывают огромную 
материальную нужду? 
3. Как мы обращаемся с теми, кто противостоит нам, и как мы защищаем тех, кого 
отправляем от нашего имени или от имени нашей церкви? 
4 Даем ли мы свободу людям в нашей команде принимать решения или ведем себя, как 
диктаторы? 
5. Насколько хорошо мы информируем людей о том, что они являются частью гораздо 
большей церкви, чем просто поместная церковь, к которой они принадлежат? 
6. Как мы определяем святое целование? 
  

Да благословит вас Господь! 
Ричард Брантон 

 


