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В этой главе Павел выражает свою приверженность Евангелию и делится тем, что 

свет Евангелия будет сиять через жизни верующих, независимо от замыслов врага. 

Несмотря на нашу человеческую слабость, он убежден, что благодаря этому 

слабому человеческому сосуду жизнь Христа побеждает силу смерти. Он снова 

уверенно говорит о вечной силе грядущей славы, позволяющей подняться над 

трудностями, с которыми мы сталкиваемся в этой жизни. 

 

Служение Нового Завета 

Это служение, дарованное милостью Божьей, провозглашать Христа, как 

основоположника нового пути к Богу. Павел стремится проповедовать слово Божие без 

излишеств и компромиссов. Мир ищет возможность донести свои послания разными 

скрытными, лживыми способами, но нам не нужно прибегать к этому. Истинные служители 

Евангелия имеют чистую совесть. Мы смиренно делимся правдой и призываем людей 

примириться с Богом. 

 

Завуалированное Евангелие 

Истина о том, что Христос умер, воскрес из мертвых и однажды вернется, для многих 

людей скрыта от их взора. Евангелие реально, но оно кажется безжизненным до тех пор, 

пока откровение, которое исходит от Бога, не осветит неверующую душу. Павел говорит, 

что дьявол ослепил людей, чтобы они не могли видеть свет Евангелия. Какая невероятная 

привилегия для нас, для тех, кот когда-то были слепы, но теперь могут видеть; как сильно 

Господь любит, что отдал себя за нас. Многие евреи не видели, что Христос - это Мессия. 

Однако, поскольку Павел знал, что Христос открыл ему глаза, он верил, что Христос также 

откроет глаза и другим людям.   

 

Евангелие, которое мы Провозглашаем 

Это Евангелие - не наше Евангелие, а Господнее Евангелие. Мы слуги Иисуса Христа. Он 

Господь. Он Бог, который стал человеком ради нас. Тот, Кто говорил при сотворении и 

принес свет во тьму, хочет говорить в нашу духовную тьму и принести Свой свет. 

Упоминание Павла о лице Иисуса очень важно. Посмотрите на описание, которое Иоанн 

дает в Откровении 1:16. Лицо Иисуса светло, оно славно, оно невероятно сильно, и 

однажды мы увидим Его лицо и поклонимся Ему! 

 

Человеческая Слабость и Гонение 

Обе эти проблемы имеют свое место. Иллюстрация Павла о глиняных кувшинах 

заставляет задуматься. Сосуды содержат большое сокровище, но они уязвимы. Однако 

Павел не видит в этом абсолютного негатива, а скорее радуется тому, что сила и слава 

Божья могут проявиться, несмотря на очевидные слабости. Его описание страданий 

верующих было бы весьма тревожным, если бы не ясное послание о том, что страдания и 

преследования также были частью переживаний Иисуса. Иисус с нами, и Он проведет нас 

через эти долины страданий и преследований. Иисус воскрес из мертвых, и Он проведет 

нас через жизненные бури, чтобы быть с ним навсегда! 

 

Наша Уверенность во Христе 

Павел уверен, что наш воскресший Спаситель будет с нами до конца. Хотя наши тела 



становятся слабыми, наш дух обновляется ежедневно. В свете вечности испытания, с 

которыми мы сталкиваемся сейчас за верность Иисусу во враждебном мире, покажутся 

ничем, по сравнению с ожидающей нас вечной славой. Поэтому мы обращаем внимание 

на вечные вещи, а именно на Христа и победу, которую Он одержал для нас! 

 

Пункты для Размышления: 

1. Почему для нас так важно провозглашать, что мы находимся под новым заветом? 

2. Евангелие завуалировано, и враг ослепляет людей от истины. Как мы можем 

попытаться изменить это и бросить вызов работе врага, чтобы люди смогли увидеть, кем 

на самом деле является Иисус? 

3. Евангелие – это свет. Как мы стремимся победить тьму в этом мире? 

4. Препятствия, с которыми столкнулся Павел, были велики. Как верующий человек с 

какими препятствиями вы сталкиваетесь и как вы их преодолевали? 

5. На чем основана уверенность Павла, чтобы мы не унывали? 

  

Да благословит вас Господь! 

Ричард Брантон 

 


