2 Коринфянам 3
Сердце Павла действительно привязано к Коринфянам в городе Коринфе. Он знает,
что у некоторых лидеров есть вопросы относительно него, но хочет, чтобы они
знали надежду, которая есть в Воскресшем Христе; знали свободу во Христе и
славу во Христе.

Письма Рекомендации
Весьма разумно быть разборчивым по отношению к людям, которые приходят в церковь,
потому что некоторые из них могут быть благословением, а другие - разрушением. Одним
из способов помочь этому процессу была практика получения письма от вашей церкви,
рекомендующего вас другой церкви. Сам мотив этого действия был хорошим и
предназначался для защиты церкви. Однако, иногда это письмо может быть жестким или
очень жестоким. Павел утверждает, что наша жизнь должна быть письмом, а Божий Дух,
действующий внутри нас, воздаст нам за то, что мы искренние во Христе. Павлу не нужно
рекомендательное письмо, так как его жизнь и служение мощно говорили о его
отношениях с Богом. Он был уважаемым служителем Евангелия, благодаря Божьей
работе в его жизни. Он заявляет, что является служителем Нового Завета. Новый Завет не
игнорирует закон Божий, но радуется благодати Божьей, это означает, что мы приняты во
Христе, даже если мы не соответствуем Божьим стандартам.

Новый Завет
Ветхий Завет был выгравирован на камне, когда Моисей получил Десять Заповедей, и
слава Божья была видна на лице Моисея. Это был ключевой момент в жизни Израиля,
потому что Десять заповедей раскрыли характер Бога, Его стандарты, которые могли
сделать их отличающимся народом от других народов, если бы они исполняли их. Однако
этот праведный закон также показал, насколько греховно человеческое сердце, и как
отчаянно мы нуждаемся в Божьей милости. Павел пишет о Новом Завете, который
приносит праведность и свободу от греха. Слава, которая сияла из Иисуса, также может
сиять из нас!

Наше Положение во Христе
Мы можем быть наполнены надеждой и быть очень смелыми благодаря тому, что Иисус
сделал для нас. Мы можем иметь личные отношения с Богом, можем быть в Его
присутствии, и нам не нужна завеса, чтобы закрывать наши лица, потому что Христос
устраняет все препятствия, отделяющие нас от Бога. Дух Господень коснулся наших
сердец и принес нам чудесную свободу в Боге. Мы знаем, что мы грешники, но Божья
благодать означает то, что мы можем войти в Его присутствие, и в Его присутствии мы
меняемся, становимся похожими на Него. Слава верующего никогда не сможет прийти от
собственных усилий или какого-либо человеческого плана, она приходит от самого Иисуса.
То, что Павел показывает нам здесь - это изменяющие жизнь переживание. Чем ближе мы
подходим к Иисусу, тем больше мы становимся похожими на него и, следовательно,
больше людей увидят в нас Иисуса.

Пункты для Размышления:
1. Какие меры предосторожности вы принимаете, приветствуя новых людей в своей
церкви?
2. Какие качества вы ищите в человеке, прежде чем принять кого-то в качестве члена
вашей церкви?
3. Какую роль сыграл Ветхий Завет в Божьих намерениях привести нас ко Христу?
4. Насколько мы наслаждаемся свободой, которую приносит Новый Завет, и как мы
избегаем легализма?
5. Что мы можем сделать, чтобы получить больше славы Божьей в нашей жизни, зная, что
когда мы попадем на небеса, слава будет ошеломляющей?

Да благословит вас Госопдь!
Ричард Брантон

