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Здесь Павел проявляет свое переживание о том, что лжеапостолы могли сбивать 

Коринфян с истинного пути, и он  настоятельно советует им оставаться верными 

Евангелию, которое он проповедовал.  

 

Благочестивая Ревность Павла 

Павел был обеспокоен тем, что Коринфяне, похоже, были склонны уйти с пути их 

искреннего и чистого посвящения Христу, и последовать за людьми, которые 

проповедовали ложное Евангелие. Он выражает свой страх, о том, что Коринфская 

церковь позволяла себе быть обманутой и побуждает их не принимать другого Иисуса или 

подчиняться другому духу нежели Святому Духу, которого они получили. Есть только одно 

Евангелие и Павел показывает свое полное посвящение Иисусу Христу, как сказано в 

Писании и Духу Святому излитому в День Пятидесятницы, и Благой Вести Евангелия, 

которое говорит нам, как мы можем спастись от гнева Божия и получить прощение грехов! 

 

Любовь Павла к Коринфянам 

Подход Павла состоял в том, чтобы служить людям, независимо от того, платили ему или 

нет. Что касается Коринфян, то он не просил у них никаких материальных благ, и 

указывает, что именно поддержка других христиан и церквей позволила ему работать на 

них бесплатно. Также он провозглашает свою любовь к ним и свою решительность 

разрушить ложное учение тех, кто претворялись апостолами Христа.  

 

Лжеучителя 

Нам мало известно о проповедниках, на которых ссылался Павел. Однако, он явно был 

очень расстроен происходящей ситуацией. Его комментарии об Иисусе, Духе Святом и 

Евангелии, указывают на людей, которые не разделяли истины, но, по-видимому, были 

очень красноречивы и популярны. Примером этого в наши дни, могут быть люди с 

привлекательной индивидуальностью, которые используют служение, чтобы зарабатывать 

деньги, а не быть истинным слугой Христа.  

 

Павел был решительно настроен выявить лжеучителей, обманывающих работников и тех, 

кто притворялся тем, кем на самом деле не являлся. Он рассказывает нам, что сатана 

иногда является как ангел света – очень привлекательный и неотразимый, но по факту, 

злой и разрушающий. К сожалению, некоторые, выглядят благочестиво, а на само деле 

находятся под его контролем.  

 

Страдания Павла 

Павел знал, что многие считали его глупцом, но заявляет о себе, как о слуге Господа 

Иисуса Христа. Он не искал комфортной жизни или служения, которое сделало бы его 

популярным и богатым. Его прошлое имело сильную репутацию, что позволяло говорить с 

властью. Павел исключительно усердно трудился над проповедью Евангелия. Он был в 

тюрьме, его пороли, его избивали палками, он был побит камнями, и он три раза попадал в 

кораблекрушение. Он осуществил опасные путешествия, он ходил без сна, он пережил 

голод и жажду, и перенес много личных трудностей. Несмотря на все это, он был 

полностью посвящен распространению истины во Христе, независимо от того, чего это 

ему стоило. 



Церкви 

Несмотря на длинный список страданий, Павел делится другим вопросом, который сильно 

давит на него. Это бремя ради всех церквей, которые Бог позволил ему насадить. Они 

постоянно в его мыслях и молитвах. Павел хвалится своими слабостями, так как это чтит 

Бога, Который защищает и укрепляет Его. Он ищет вечной хвалы Богу и Отцу нашего 

Господа Иисуса, который избавил его от Дамаска и приготовил к жизни в служении.  

 

Пункты для Размышления: 

1. Обычно, ревность – это грешная эмоция, но какой вид ревности является 

благочестивым?  

2. Полны ли мы решимости разоблачить ложное учение, которое может сбить с пути народ 

Божий?  

3. Знаем ли мы, что слуги сатаны могут маскироваться под слуг праведности? 

4. Что отличало служение Павла от служения тех, кого он называет «ложными 

апостолами»? 

5. Павел нес настоящее бремя ради церквей, которые он насадил. Насколько глубоко 

посвящение служению? 

  

Да благословит вас Господь! 

Ричард Брантон 

 


