1 Коринфянам 9
Зачастую, кажется, что Павел привык к критике и не обращая внимания продолжает
проповедовать Евангелие. Однако в этой главе он защищает свою апостольскую
роль и образ жизни, который он принял в своем служении. Глава заканчивается его
скромным признанием необходимости следить за личными отношениями с Богом,
чтобы не упустить награды, которые Бог обещал тем, кто верно служит Ему.

Его Апостольская Роль
Павел не был одним из 12 апостолов, но он видел Иисуса по дороге в Дамаск. Благодаря
его свидетельству люди приходили ко Христу, и их обращение подтверждало его
служение.

Права Служителя
Павел не был лентяем и у него было право на пищу и питье, как у того, кто усердно
трудился. Ожидать, что люди будут служить и жертвовать своим временем ни за что – не
разумно.
Если служитель женат, тогда он может взять свою жену в поездку. Также, естественно, он
будет поддерживать ее в каждодневных нуждах. Многие из апостолов были женаты, в
особенности упоминается о Петре, чья теща была исцелена Иисусом. Принцип
гостеприимства распространяется на всех служителей Евангелия и никто не должен быть
оставлен. Солдаты, фермеры и пастухи, все получают награду за свою работу. Точно
также служители Евангелия должны получать практическую поддержку. Посеянное
духовное семя в человеческие жизни приносит хороший урожай, таким образом
предоставление материальной награды тем, кто проповедуют очень важно. В
ветхозаветные времена в храме служили Левиты, которые могли полностью посвящать
свое время этому заданию, благодаря поддержке из десятины, выделяемой Божьим
народом.
«Те, кто проповедуют Евангелие, должны получать на пропитание от Евангелия.»
Здесь Павел утверждает одни принцип, но нам понятно, что в этом необходимо применять
мудрость. Надо с молитвой рассматривать ключевые вопросы, относительно того, какую и
в каком размере поддержку может обеспечить поместная церковь?

Позиция Павла и Его Права
Павел достаточно поспорил, но теперь дает понять, что он лично ни от кого, ничего не
будет требовать. Его пристрастие – это проповедовать Христа и, если люди
благословляют его - это хорошо. Но если его не будут благословлять, он все равно будет
показывать Христа. Он будет стремиться достичь Евреев и язычников. Он не пойдет на
компромисс с истиной Евангелия, но сделает все, чтобы войти в жизнь людей с
Евангелием. Его личный комфорт и потребности на втором месте.

Дисциплина
Павел далек от удовлетворения. Он использует знакомую иллюстрацию атлета. Чтобы
выиграть приз атлет должен усердно тренироваться и придерживаться правилам. Атлет
сконцентрирован и его мысли не блуждают. Он сфокусирован на поставленной задаче. У
Павла были нужды, как и у всех нас, но он жаждет больше, чтобы люди пришли к
спасающему познанию Христа, нежели какой-либо личной выгоды. В этой жизни всегда
будет сражение между нашим физическим комфортом и Божьим Духом внутри нас.

Награда
Нелегко понять, что за награда, но упоминание о наградах есть в Писании и есть суд для
верующих (2 Коринфянам 5:10). Этот суд не связан с раем или адом, потому что Христос
расправился с адом ради нас Своей чудесной жертвой на кресте. Однако, мы дадим отчет

Богу за то, как мы прожили свою жизнь, как верующие (Римлянам 14:12). Павел желает,
чтобы Христос был доволен его служением и в завершении уверенно говорит о том, что
сражался в хорошей борьбе, закончил гонку и сохранил веру (2 Тимофею 4: 6-7). Иисус
говорил: «Молодец, добрый и верный слуга!» (Матфея 25:21). Да поможет нам Бог
услышать то же самое!

Пункты для Размышления:
1. Знаем ли мы об обстоятельствах, когда нам нужно встать и провозгласить библейские
принципы?
2. Считаем ли мы привилегией получать поддержку от Божьих людей или считаем это
само собой разумеющимся?
3. Думаем ли мы о семье, когда поддерживаем какое-либо служение или только о
служителе?
4. Готовы ли мы пойти на жертвы, чтобы достичь людей Евангелием, или мы являемся
свидетелями только тогда, когда это удобно?
5. С энтузиазмом ли мы работаем для Господа, не считаясь с личной выгодой?
6. Осведомлены ли мы о том, что мы дадим отчет Богу, как верующие за нашу жизнь?

Да благословит вас Господь!
Ричард Брантон

