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«Ибо это наша радость, свидетельство нашей совести, что в простоте 
и благочестивой искренности, не с плотской мудростью, но по 
благодати Божьей, мы разговаривали в этом мире, и более обильно с 
вами». 2 Коринфянам 1:12


Можем ли мы сказать это о себе? Можем ли мы «радоваться» тому, 
что мы «беседуем» в этом мире и с нашими братьями и сестрами во 
Христе в «простоте и благочестивой искренности», которые исходят 
от Бога? Павел говорил прямо от своего сердца к сердцам и мыслям 
своих друзей в Коринфе. Он также обращался к вам, мне и всем 
верующим на протяжении веков. Павел был для христиан примером 
того, как они должны вести свою жизнь на земле.


Обратите внимание на несколько основных моментов этого стиха.


1. Павел радовался. Это слово означает «хвастовство». Многие 
христиане сочли бы это неправильным. В некоторых случаях это так, 
но не в этом. Слово «хвастаться» - это каучезис. Это означает 
«хвастаться, гордиться, хвалиться, дело или повод для славы или 
хвастовства». Это то, что Пол с гордостью говорит.


2. Свидетельствовала «совесть» Павла. Слово «совесть» - 
suneideseos. Буквально это слово переводится как «знание с 
помощью». Доктор Вайн писал: «то есть со-знание (с самим собой), 
свидетельство, приносимое совестью, та способность, с помощью 
которой мы постигаем волю Бога, как то, что предназначено 
управлять нашей жизнью». Совесть - это «собственный внутренний 
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свидетель» человека. У каждого из нас он есть. Некоторые более 
чувствительны к его голосу, чем другие. У христиан должна быть 
очень чуткая совесть, потому что они приучены слушать голос 
Святого Духа. Я верю, что Дух работает с нашей совестью, чтобы 
говорить с нами о том, что правильно и что неправильно, что хорошо 
и что плохо, что свято и нечестиво, что правда и что ложь.


3. Дух Божий руководил Павлом в написании этого письма. Вот 
почему он включен в Священное Писание. Павел говорит правду, 
когда пишет о «свидетельстве» своей совести . Слово 
«свидетельство» - это мартурион. Это существительное. Дословный 
перевод был бы: «свидетельство нашей совести». Слово означает 
«свидетельские показания, свидетельства, доказательства, 
доказательства, заявления, которые подтверждают или делают что-
то известным». Павел говорит о том, что его совесть является 
«доказательством» того, что он говорит. Он знал, что это правда 
глубоко в его душе. Независимо от того, что кто-то сказал или 
подумал, Пол знал. Это путь совести. Другие могут попытаться 
обмануть нас. Мы можем попытаться обмануть себя. Но когда мы 
спокойны и честны с собой, мы знаем, что в нас правда, а что нет. Мы 
можем обмануть других, но мы не обманываем себя надолго.


Наша совесть - важная часть нашей жизни. Легко увлечься тем, что 
думают о нас другие. Наши собственные мысли и восприятия легко 
сбивают с толку. Бог дал каждому человеку мощный внутренний 
инструмент, называемый «совесть». Послушай это.
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Слушайте Дух и истину Слова Божьего. Они поведут вас к истине. 
Слушайте Христа, Который «в вас».


4. Совесть Павла свидетельствовала о его «разговоре» в мире. Слово 
анестрафемен. Оно происходит от слов ана («назад») и strepho 
(«повернуть»). Идея в том, чтобы «повернуть назад, вернуться». Здесь 
это пассивный голос, который говорит о том, как кто-то себя ведет. 
Он указывает на то, какой жизнью живет человек. Это означает 
«вести себя, вести себя, жить в смысле соблюдения определенных 
принципов». Пол честно говорит о том, как он прожил свою жизнь. 
Одно дело хвастаться речью и письмом. Другое дело - хвастаться 
действиями. Фраза «дела говорят громче слов» верна. Совесть Павла 
была доказательством того, как он себя вел.


5. Павел говорит о двух местах своего поведения. Один находится «в 
мире». Другой - «с избытком для вас». Павел прожил свою жизнь в 
двух мирах. Одним из них был мир вокруг нас: города и поселки, 
магазины и рынки. Павел знал, что хорошее отношение к 
неспасенному миру было важным для его свидетельства как 
представления Христа. Другой мир, в котором жил Павел, - это его 
отношения с братьями и сестрами во Христе. Он мог честно 
похвастаться своим поведением в обоих мирах.


Мы с тобой тоже живем в двух мирах. Есть физический мир и 
духовный мир. Мы существуем одновременно в обоих мирах. Вы 
всегда «ведете» себя в этих двух мирах в течение дня. В одну минуту 
вы относитесь к физическому; в следующую минуту вы относитесь к 
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духовному. Это происходит в наших домах, в нашей большой семье, 
на нашей работе, в школах и в общественных местах. Павел мог 
сказать, что его совесть была свидетельством того, как он вел себя в 
этом мире, и «особенно» коринфянам. Самые важные отношения, 
которые у нас есть в жизни, - это отношения с другими христианами. 
Это люди, с которыми мы проведем вечность. Христос сделал нас 
«духовной семьей». Нет более прочной связи!


6. Павел вел себя и отношения с другими «в простоте и 
благочестивой искренности». Обратите внимание на две важные 
вещи, которые Павел указал в нашем поведении перед миром и 
другими христианами: «в простоте и благочестивой искренности». 
«Простота» - это агиотети. Оно происходит от корня слова hagios 
(святой). Это врожденная или приобретенная моральная святость. Он 
касается того, как разум и душа направляют моральные поступки. То, 
что вы внутри, проявляется снаружи. Опять же, мы можем обмануть 
себя на время, но наша совесть скажет нам, во что мы на самом деле 
верим, как и наши действия по отношению к другим. Фраза 
«практикуйте то, что проповедуете» - трюизм.


Я провел большую часть своей жизни служения на рабочем месте, 
где были как спасенные, так и неспасенные. Одна из самых частых 
жалоб неспасенных на спасенных - это то, что они не практикуют то, 
что проповедуют; что они «лицемеры». Павел ясно говорит здесь, что 
он не был лицемером; что он практиковал то, что проповедовал. Вот 
что должен уметь сказать о себе каждый христианин. Это 



Божиею милостью  of 7 8

хвастовство, которое мы должны разделять с Полом; не из гордости, 
а на самом деле.


«Божественная искренность» - это эликриния. Он использовался для 
несмешанных веществ, которые были нелегированными и чистыми. 
Оно происходит от слов heile (сияние или великолепие солнца) и krino 
(судить , различать ) . Оно означает «искренний , чистый , 
незапятнанный, свободный от пятна или порока до такой степени, 
чтобы выдержать испытание в полном сиянии солнца». Павел 
использовал это слово в других писаниях для моральной и этической 
чистоты. Идея заключалась в безупречном, чистом христианском 
поведении в свете Божьего суда. Это что-то, когда христианин может 
сказать, как они ведут себя в этом мире, и с другими верующими 
выносит приговор Божьему свету!


Обратите внимание, что «простота» и «искренность» созданы «по 
благодати Божьей». Они не от нас самих. Они не то, что мы с вами 
можем создать своими силами и разумом. Они должны исходить от 
Бога. Они должны! У нас нет силы, мудрости, знания или 
способности быть по-настоящему святыми и чистыми. Ни за что! 
Христианин должен во всем полагаться на Бога. Быть христианином 
означает жить жизнью, посвященной силе Бога и полагаясь на нее. 
Если мы попытаемся оправдать Божьи ожидания в отношении Его 
детей в наших силах, мы потерпим неудачу. Только Бог может жить 
святой и чистой жизнью через нас. Наша сила вести христианскую 
жизнь исходит от Христа «в нас». Мы нуждаемся в Нем так же, как и 
Павел.
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7. Павел благодарит Бога за все, что он совершил. Пол не пытался 
заставить себя казаться великолепным или особенным. Он хотел, 
чтобы каждый, читающий письмо, знал, что именно по милости 
Божьей он прожил жизнь, которой он может хвастаться: «не по 
плотской мудрости, но по благодати Божьей». Нет никакого способа, 
которым вы, я или кто-либо другой, могли бы жить жизнью святости 
и чистоты в этом мире и с другими христианами, исходя из мудрости 
этого мира. Вы читали и слышали мудрость людей в мире. Их 
мудрость не выдерживает критики. Это невозможно под давлением 
реальной жизни. Жизнь трудна, но Бог полон Милости и Силы и 
поможет нам пройти через все, если мы передадим Ему наши планы и 
действия. Пусть Бог будет Богом в нашей жизни! Позвольте Ему 
указать нам путь. Он знает лучше. Что длится в этой и следующей 
жизни, так это сила Милости Божьей! Бог знает, что правда. Он 
знает, что сработает. Он знает, что Святой Дух возьмет Свое 
Совершенное Слово и совершит Святую работу в наших сердцах и 
умах. Он знает, что «если» мы будем повиноваться Его Слову и 
руководству Его Духа, мы сможем «хвалиться» с Павлом, что «мы 
вели себя в мире, и особенно в наших отношениях с вами, в святости 
и искренности. что от Бога ».


Принимая Божью благодать в мир! !
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