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Мы все знаем, насколько важны взаимоотношения в теле Христовом. Павел 

переполнен любовью к церкви, именно поэтому он очень переживает за серьезный 

вызов в отношениях с Коринфской церковью. В этой главе, он объясняет, что его 

мотивы внести исправления движимы посвящением к ним. Он также верит, в их 

преданность, но есть что-то, что нужно прояснить. У него огромное желание исправить 

отношения между ними.  

 

Призыв к Святости 

Павел издает призыв ко всем Христианам искать чистоты и святости, в особенности после 

всего, что нам обещано во Христе. 

 

Сердце Павла 

Павел объясняет, что все его мотивы в том, что он сказал или написал были чисты. На самом 

деле, он за многое может благодарить Бога за Коринфян, а также находится в месте 

утешения и радости перед Богом относительно них. В Македонии Павел со своими 

спутниками столкнулся с многими препятствиями и он говорит о внешнем конфликте также, 

как и о внутренней борьбе. Он получил ободрение от приезда Тита, который привез отчет, где 

передавалось утешительное чувство переживания коринфян, как о Павле, так и о Тите.  

 

Первое Письмо Павла 

В первом послании к Коринфянам Павел жестко говорит об известиях аморальности и ссор 

среди верующих. Павел знал, что содержание его письма огорчит их, но верил, что написал 

все правильно. Вероятней всего, его решительное учение обидело многих из них. Несмотря 

на это, визит Тита подтвердил их уважение и переживание за Павла, а также выявил 

покаяние и изменение сердец по отношению к нему.   

 

Благочестивая Печаль 

Павел комментирует их благочестивую печаль. Мирская печаль скорбит и причиняет боль, но 

не имеет ценности, и не приносит мира. Благочестивая печаль производит истинное 

изменение сердца, которое ведет к освобождению и миру. Вся суть распространения истины 

заключается в том, чтобы те, кто принимают ее, смогли понять правильные ли у них 

отношения с Богом и другими людьми, и искали возможность их исправить. Этот процесс 

благочестивой печали, несмотря на то что он может быть болезненным, производит радость и 

восстановление. Ее же недостаток порождает горечь и разделение.  

 

Тит  

Мы уже упоминали о Тите, но нам нужно увидеть каким он был способным и благочестивым 

человеком. Он говорил с властью. Он смог благословить Коринфян и помочь им понять, что 

говорил Павел, а также утешить самого Павла. Этот спор повлиял на Павла, как на человека 

и он был благодарен за служение Тита, что он говорил за него в момент кризиса. Вера Павла 

в Тита, как верного и истинного посланника, оправдалась и в результате привила к исцелению 

в сложной ситуации. Возможно, коринфяне боялись, что Тит вернется с другим тяжелым 

словом, но он справился с ситуацией с мудростью и праведностью, чем и завоевал их сердца! 

 

 

 

Пункты для Размышления: 



1. Как мы можем улучшить наше сердце по отношению к Богу и Его народу? Что препятствует 

нам обладать хорошим сердцем?  

2. Готовы ли мы противостать проблемам, даже если есть вероятность получить плохую 

обратную реакцию? 

3. При необходимости, проявим ли мы благочестивую печаль и искреннее желание 

измениться, или будем печалиться, из-за того, что мы попали в такую ситуацию? 

4. Готовы ли мы признать, что бывают моменты, когда мы чувствуем подавленность, уныние 

или просто не признаем все это?  

5. Как бы вы описали роль Тита? Есть ли кто-то рядом, для кого вы можете быть «Титом»? 

  

Да благословит вас Господь! 

Ричард Брантон 

 


