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2Кор. 4:1-7 1 Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем; 2 но, отвергнув скрытные 
постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя совести 
всякого человека пред Богом. 3 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4 для 
неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе 
Христа, Который есть образ Бога невидимого. 5 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - 
рабы ваши для Иисуса, 6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы 
просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, 
чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам

I. Трудности служения

2Кор. 4:1-2 Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем; но, отвергнув скрытные постыдные 
дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину

a. Злая критика

2Кор. 10:1 Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью 
и снисхождением Христовым.

b. Духовная незрелость

2Кор. 13:5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что 
Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть.

Екл. 1:18 …во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.

II. Суть служения 

a. Природа человека

2Кор. 4:3-4 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых бог 
века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога 
невидимого.
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b. Природа спасения

2Кор. 4:6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас 
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.

Деян. 16:13-14 В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, 
разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая 
багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел

Мф. 16:17 …блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 
небесах…

Ин 6:44 Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня.

2Тим. 2:23-24 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа 
от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; рабу же 
Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым,с кротостью наставлять 
противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, который 
уловил их в свою волю.

2Кор. 8:17 Ибо, хотя и я просил его, впрочем он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно.

2Кор. 8:16 Благодарение Богу, вложившему в сердце Титово такое усердие к вам.

Деян. 18:9-10 Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто 
не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в этом городе.

2Кор. 2:15-16 Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для одних запах смертоносный на 
смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?

1Кор. 1:17-18 Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не 
упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила 
Божия.

III. Практика служения

a. Проповедь Слова

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 
истину…

1Пет. 1:23 как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего 
вовек

1Пет. 2:2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 
спасение

Ин. 17:17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина
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2Кор. 4:3-6 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых бог 
века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествованияо славе Христа, Который есть образ Бога 
невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса, потому что 
Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в 
лице Иисуса Христа.

2Кор. 5:20-21 Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова 
просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом.

2Кор. 2:17 Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во 
Христе.

Пол Вошер
«До тех пор, пока Бог не обратит сердце человека к себе, он будет смотреть на Евангелие так, как смотрели  
на Иисуса бесы из страны Гергесинской: «Что тебе до нас?». Без возрождающей работы Духа Святого  
плотской человек не способен проявлять никакого интереса к Евангелию, и вместе с тем, чудо возрождения  
происходит в человеческом сердце посредством той проповеди, которую он отвергает. Поэтому нам следует  
проповедовать неверующим людям именно то, что они не хотят слушать, и полагаться на работу Святого  
Духа. Проповедники оказывают «медвежью услугу» погибающим людям, когда потворствуют желаниям их  
испорченных сердец, и, напротив, служат людям, когда подают им здоровую пищу до тех пор, пока в  
результате сверхъестественно действия Святого Духа они не распознают её, не распробуют и не признают,  
что Господь благ».  

Мк. 4:26-29 И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью 
и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, 
потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва.

b. Чистота мотивов

2Кор. 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая 
истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом

c. Смирённое сердце

2Кор. 4:7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а 
не нам.

1Кор. 3:4-7 Ибо когда один говорит: «я Павлов», а другой: «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? кто 
Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я 
насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог 
возращающий.

2Кор. 12:9 Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И 
потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
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