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Павел наглядно показывает, что он прекрасно осознает потребности церкви в 

Коринфе и пишет к ним с властью, но в смирении. Это часть апостольской роли, 

чтобы оценить, а затем заполнить любые пробелы, которые обнаружатся в 

ситуациях в церкви. 

 

Молоко, не Твердая Пища 

Духовное молоко - Слово не будет в пренебрежении, как говорит нам Петр в своем письме 

(1 Петра 2:2). Однако, если младенец стал уже ребенком и его единственная еда молоко, 

тогда это проблема. Определение Павла духовного младенчества – это Христианин, 

который все еще очень мирской. Ссоры и зависть наглядно показывают суетность и 

духовную незрелость. В сущности – это быть эгоистичным и желать исполнения всего так 

как нам хочется, а не искать Божьих путей. 

 
 

Павел и Аполос 
Павел говорит о разделении в 1 главе и здесь снова затрагивает эту тему, он показывает 
свое разочарование в оценивании людей; личности и отдельные люди ценятся больше, 
чем то, что служение этого человека приносит для тела Христова. 
 
Прежде всего служитель - это слуга, а не знаменитость. Мы служим не ради позиции или 
престижа, но, чтобы благословлять и ободрять народ Божий. 

 
Во-вторых, в служении мы играем роль в Божьей работе и для Него ценна каждая часть и 
каждый вклад человека. Таки образом кто-то сажает, кто-то поливает и кто-то пожинает. 
Все это успешный вклад, но чтобы ни делал человек в теле Христовом, только Сам 
Христос должен быть почитаем и восхваляем. 

 

Соработники 
Мы трудимся с нашим Господом, подчиняясь Ему и воспринимаем помогающую картинку 
фермера. Мы вспахиваем почву, мы сеем семя, мы поливаем всходы и мы пожинаем 
урожай. Однако, это Божье поле (мир), в котором мы работаем и это Божье царство, 
которое мы строим. Когда мы делаем что-то свое и потом просим Бога благословить наши 
планы, это не приносит плода. Научиться Божьим путям, стратегиям и планам и затем 
исполнять их – это жизненно важно! 

 

Положить Основание 
Служение Павла было успешным, потому что основанием всего что он делал, был Иисус 
Христос. Наличие Иисуса, как основы и корня всего, что мы делаем, и причины, по которой 
мы существуем, - это великое начало. Однако раскаяние в нашем грехе и принятие 
Христа, как личного Спасителя и Господа - это только начало. Нам нужно сделать выбор и 
принимать решения, которые отражают это великое начало. 
 

Огонь Божьего Суда 
Павел вводит очень важную тему, которая является суд всех верующих. Суд, который 
решает наше вечное будущее, это совсем другое. Когда мы принимаем Иисуса как нашего 
Спасителя, мы спасаемся от ада и становимся на путь к небу. Мы прощены и стали 
Божьими детьми. Однако мы все еще несем ответственность за нашу христианскую жизнь, 
и мы подотчетным Богу. Суд над верующим подразумевает награды для тех, кто верно 
служит, а так же это время, когда Господь выражает свою признательность за верное 
служение. 



 
Мы очень благодарны, что Иисус принял наказание, которое заслуживаем мы, но также 
нам хочется услышать, как он говорит: «Молодец, добрый и верный слуга!» Мы знаем, 
если и когда, по милости Божьей, он скажет нам такие слова, но мы будем радоваться и 
воздавать Ему всю славу! 

 

Божий Храм 
Мы особый народ, отведенный исключительно для Господа. У нас есть Дух Божий. Нам не 
стоит взваливать проблемы на себя. Мы знаем, что Бог защитит нас от тех, кто может 
попытаться уничтожить нас. Смирение - жизненно важно, понимая, что наша человеческая 
мудрость очень далека от того, что требует Господь. Мы должны прекратить оценивать 
лидеров по мирским меркам и следовать за Христом, который вкладывает себя в разные 
личности и типы людей, чтобы построить свою церковь. Мы Христовы, а Христос - Бог. 
Пусть наше хвастовство будет во Христе. Аллилуйя! 
 

Пункты для Размышления: 
1. Поразмысли над своей духовной диетой. Действительно ли ты ищешь близкого 
хождения со Христом? 
2. Как сильно на тебя влияют разные люди? Насколько ты осторожен в своей оценки 
различных служений разных людей?  
3. В своем служении ты являешься соработником Господа или ты все берешь на себя? 

4. Насколько ты готов предстать на суде, как верующий? Золото или солома – как выстоит 
твой труд в испытании Божьим огнем?  
5. Знаешь ли ты, что можешь получить награду за свою верную христианскую жизнь? 
Насколько осторожно ты защищаешь свое тело, которое есть храм Духа Святого?  
  

Да благословит вас Господь! 
Ричард Брантон 
 


