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В этой главе Павел продолжает призывать нас к познанию благодати Божьей и жить новой жизнью, 

благодаря которой мы становимся представителями Христа. Он призывает своих братьев и сестер в 

Коринфе широко открыть свои сердца, чтобы принять служение, дарованное Богом для них. Здесь 

также дается совет о необходимости избегать идолопоклонства и не сообразовываться с этим миром.  

 

День Спасения 

Божий призыв звучит своевременно. В Свое время и по Своему плану Он пришел спасти нас, и прямо 

сейчас мы живем во времена Божьей милости, когда двери к принятию Христа широко открыты. Сейчас 

время, чтобы откликнуться на Евангелие, и мы не позволим людям откладывать принятие Христа, 

потому что мы не знаем когда закроется дверь! 

 

Мучение Павла 

Павел сильно переживал за Коринфян и делится с ними тем же что писал в послании к Галатам. Он 

целостно был посвящен служению, он описывает испытания и трудности, с которыми сталкивается. Он 

много пострадал со своими соратниками за верность проповеди Евангелия, и полностью отрицает какой-

либо намек на то, что его служение было ради личной выгоды или славы. Он рассказывает о побоях, 

заключении в темницу, о поимке во время бунта, так же как и о тяжком труде, бессонных ночах и 

голоде. Он смиренно говорит, чтобы они старались упражняться в чистоте, понимании, терпении и 

доброте, стараясь получить вдохновение Духа Святого, чтобы свидетельствовать Христу в правде и 

любви. Он описывает все это как военное дело, где он использует Божье оружие праведности в обеих 

руках. Он знает, что кто-то будет говорить плохо, но это не останавливает его в служении Христу. В эти 

невероятно трудные времена, несмотря ни на что, он радуется во Христе и знает, что во Христе у него 

есть все, в чем он нуждается.  

 

Павел открыто говорит о холодном к нему и его соработников отношении Коринфян. Он заявляет об их 

искренней привязанности к Коринфянам и просит Коринфян принять их с раскрытым сердцем. Вполне 

вероятно, что Павел говорит так резко о жертвенных вызовах своего служения так как знает, что есть его-

центричная, ленивая форма служения, ищущая комфортной жизни сфокусированной на собственных 

интересах, а не на самоотверженной заботе о тех, кто любит Христа.  

 

Компромисс с Миром 

В заключительной части этой главы Павел рассматривает деликатную проблему 

взаимоотношений между верующими и неверующими. Ценности мира, в котором он жил, были 

бы в резком контрасте с образом жизни, моралью и убеждениями христианина. Это также верно 

для нас сегодня. Библия призывает нас отличаться от мира, потому что, если верующий или 

церковь находятся под контролем или влиянием неверующего, либо организации с мирскими 

стандартами поведения, то существует риск, что их вера и свидетельство могут быть разрушены. 

Однако, мы должны помнить, что Иисус призывает нас быть солью и светом в нашем мире, 

поэтому нам нужно проявлять мудрость, чтобы развивать здоровые отношения с неверующими, 

зная, что свет Христа внутри нас может привести их к Нему! 

 

Пункты для Размышления: 
1. Насколько мы ценим благодать Божью и осознаем, что сегодняшний день - это день спасения? 

2. Какие ценности видны в нашей жизни и в нашем служении? 

3. До какой степени наше служение мотивированно любовью к Иисусу и Его церкви, а не нашими 

эгоистичными интересами? 

4. Насколько ясно мы учим пришедшего ко Христу человека о том, что он должен оставить прошлые 



верования и стиль жизни? 

5. Насколько мы осторожны, чтобы наши отношения в этом мире не разрушили нашу веру во Христа? 

  

Да благословит вас Господь! 

Ричард Брантон 

 


