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¹ Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта 
хижина, разрушится, мы имеем от Бога 
жилище на небесах, дом нерукотворенный, 

вечный. … ¹⁰ ибо всем нам должно явиться пред 
судилище Христово, чтобы каждому получить 

соответственно тому¹⁰ , что он делал, живя 
в теле, — доброе или худое.

2 Коринфянам 5:1, 10



¹⁴ Ибо любовь Христова объемлет нас, 
рассуждающих так: если один умер за всех, то 

все умерли. … ¹⁷ Итак, кто во Христе, тот новая 
тварь; древнее прошло, теперь все новое. ¹⁸ Все же 

от Бога, Иисусом Христом примирившего нас 
с Собою и давшего нам служение примирения, ¹⁹ 

потому что Бог во Христе примирил с Собою 
мир, не вменяя людям преступлений их, и дал 

нам слово примирения.
2 Коринфянам 5:14, 17-19



²⁰ Итак, мы — посланники от имени Христова, 
и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь с Богом. ²¹ Ибо не 

знавшего греха Он сделал для нас жертвою за 
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 

пред Богом. 

2 Коринфянам 5:20, 21



Альмах погиб на арене 
гладиаторов, чтобы 

предотвратить дальнейшее 
безжалостное убийство друг 

друга на этих играх



Какой прекрасный пример 
человека, обладавшего 
пламенным рвением и 
энтузиазмом ради дела!



Первоапостольская церковь была 
армией доблестных воинов, 

исполнявших приказы своего
Царя-Владыки



В Дамаске областной правитель 
царя Ареты стерег город Дамаск, 

чтобы схватить меня; 
и я в корзине был спущен из окна по 

стене и избежал его рук.

2 Коринфянам 11:32



²⁶ Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать 
к ученикам; но все боялись его, не веря, что он ученик. ²⁷ 
Варнава же, взяв его, пришел к Апостолам и рассказал 

им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему 
Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя 

Иисуса. ²⁸ И пребывал он с ними, входя и исходя, 
в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа 

Иисуса. ²⁹ Говорил также и состязался с Еллинистами; 
а они покушались убить его.

Деяния 9:26-29



¹⁸ и увидел Его, и Он сказал мне: «поспеши и выйди скорее 
из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего 

свидетельства о Мне». ¹⁹ Я сказал: «Господи! им 
известно, что я верующих в Тебя заключал в темницы 

и бил в синагогах, ²⁰ и когда проливалась кровь Стефана, 
свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его 

и стерег одежды побивавших его». ²¹ И Он сказал мне: 
«иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам».

Деяния 22:18-21



¹³ Вы слышали о моем прежнем образе жизни 
в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию 
и опустошал ее, ¹⁴ и преуспевал в Иудействе более 

многих сверстников в роде моем, будучи 
неумеренным ревнителем отеческих моих 

преданий. 

Галатам 1:13, 14



Ибо любовь Христова объемлет 
нас, рассуждающих так: если один 

умер за всех, то все умерли.

2 Коринфянам 5:14



Изучение энтузиазма Павла 
поможет нам вновь разжечь 

угасающее пламя преданности
в нашей жизни



Во 2 Кор. 5 главе Павел 
защищает своё апостольское 

призвание, говоря о 
побудительных мотивах его 

служения Христу



Побудительные мотивы служения Павла 
(2 Коринфянам 5 глава)

1. Надежда во Христе (5:1-8)

2. Последний суд (5:9-11)

3. Любовь Христа (5:12-13)

4. Обновление во Христе (5:16-

17)

5. Труд ради Христа (5:18-20)



Павел служил Христу с рвением 
и энтузиазмом, потому что знал, 
что только воскресший Господь 
может дать истинную надежду



Ибо знаем, что, когда земной наш 
дом, эта хижина, разрушится, мы 
имеем от Бога жилище на небесах, 

дом нерукотворенный, вечный.

2 Коринфянам 5:1



… зная, что скоро должен 
оставить храмину мою, как 
и Господь наш Иисус Христос 

открыл мне.

2 Петра 1:14



Не хочу же оставить вас, братия, 
в неведении об умерших, дабы вы 

не скорбели, как прочие, не 
имеющие надежды.

1 Фессалоникийцам 4:13



Когда же тленное сие облечется 
в нетление и смертное сие 

облечется в бессмертие, тогда 
сбудется слово написанное: 

«поглощена смерть победою».

1 Коринфянам 15:54



⁶ Ибо я уже становлюсь жертвою, и время 
моего отшествия настало. ⁷ Подвигом 

добрым я подвизался, течение совершил, 
веру сохранил; ⁸ а теперь готовится мне 
венец правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный; и не только 
мне, но и всем, возлюбившим явление Его.

2 Тимофею 4:6-8



… а надежда не постыжает, 
потому что любовь Божия 

излилась в сердца наши Духом 
Святым, данным нам. 

Римлянам 5:5



Он, сверх надежды, поверил 
с надеждою, через что сделался 

отцом многих народов, по 
сказанному: «так многочисленно 

будет семя твое».

Римлянам 4:18



… то мы благодушествуем 
и желаем лучше выйти из 

тела и водвориться у Господа.

2 Коринфянам 5:8



… в надежде на уготованное 
вам на небесах, о чем вы прежде 

слышали в истинном слове 
благовествования.

Колоссянам 1:5



Имея такую надежду, мы 
действуем с великим 

дерзновением.

2 Коринфянам 3:12



… которая для души есть как 
бы якорь безопасный и крепкий, 
и входит во внутреннейшее за 

завесу.
Евреям 6:19



Ибо знаем, что, когда земной наш 
дом, эта хижина, разрушится, 
мы имеем от Бога жилище на 
небесах, дом нерукотворенный, 

вечный.
2 Коринфянам 5:1



² Оттого мы и воздыхаем, желая облечься 
в небесное наше жилище; ³ только бы нам 
и одетым не оказаться нагими. ⁴ Ибо мы, 

находясь в этой хижине, воздыхаем под 
бременем, потому что не хотим совлечься, 

но облечься, чтобы смертное поглощено 
было жизнью.

2 Коринфянам 5:2-4



⁶ Итак, мы всегда благодушествуем; и как 
знаем, что, водворяясь в теле, мы 

устранены от Господа, — ⁷ ибо мы ходим 
верою, а не ви́дением, — ⁸ то мы 

благодушествуем и желаем лучше выйти 
из тела и водвориться у Господа. 

2 Коринфянам 5:6-8



Побудительные мотивы служения Павла 
(2 Коринфянам 5 глава)

1. Надежда во Христе (5:1-8)

2. Последний суд (5:9-11)

3. Любовь Христа (5:12-13)

4. Обновление во Христе (5:16-

17)

5. Труд ради Христа (5:18-20)



¹⁵ День гнева — день сей, день скорби 
и тесноты, день опустошения 

и разорения, день тьмы и мрака, день 
облака и мглы, ¹⁶ день трубы 

и бранного крика …

Софония 1:15, 16а



¹⁸ Горе желающим дня Господня! для чего вам 
этот день Господень? он — тьма, а не свет, ¹⁹ то 
же, как если бы кто убежал от льва, и попался 
бы ему навстречу медведь, или если бы пришел 
домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила 

бы его. ²⁰ Разве день Господень не мрак, а свет? он 
— тьма, и нет в нем сияния.

Амос 5:18-20



… ибо Он назначил день, в который 
будет праведно судить вселенную, 

посредством предопределенного Им 
Мужа, подав удостоверение всем, 

воскресив Его из мертвых.

Деяния 17:31



Ибо приидет Сын Человеческий во 
славе Отца Своего с Ангелами 

Своими и тогда воздаст каждому 
по делам его.

Матфея 16:27



Который воздаст каждому по 
делам его: ⁷ тем, которые 

постоянством в добром деле ищут 
славы, чести и бессмертия, —

жизнь вечную

Римлянам 2:6, 7



Господин его сказал ему: «хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты 

был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость 

господина твоего».
Матфея 25:21



Итак, зная страх Господень, мы 
вразумляем людей, Богу же мы 

открыты; надеюсь, что открыты 
и вашим совестям.

2 Коринфянам 5:11



Побудительные мотивы служения Павла 
(2 Коринфянам 5 глава)

1. Надежда во Христе (5:1-8)

2. Последний суд (5:9-11)

3. Любовь Христа (5:12-13)

4. Обновление во Христе

(5:16-17)

5. Труд ради Христа (5:18-20)



⁶ Ибо Христос, когда еще мы были немощны, 
в определенное время умер за нечестивых. ⁷ Ибо 

едва ли кто умрет за праведника; разве за 
благодетеля, может быть, кто и решится 

умереть. ⁸ Но Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер за нас, 

когда мы были еще грешниками. ⁹ Посему тем 
более ныне, будучи оправданы Кровию Его, 

спасемся Им от гнева.
Римлянам 5:6-9



¹⁰ Ибо если, будучи врагами, мы примирились 
с Богом смертью Сына Его, то тем более, 

примирившись, спасемся жизнью Его. ¹¹ И не 
довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа 

нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы 
получили ныне примирение. 

Римлянам 5:10, 11



… А что ныне живу во плоти, то 
живу верою в Сына Божия, 

возлюбившего меня и предавшего 
Себя за меня.

Галатам 2:20б



А Христос за всех умер, чтобы 
живущие уже не для себя 

жили, но для умершего за них 
и воскресшего.

2 Коринфянам 5:15



А я не желаю хвалиться, разве 
только крестом Господа нашего 

Иисуса Христа, которым для 
меня мир распят, и я для мира.

Галатам 6:14



Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную.

Иоанна 3:16



¹⁹ Будем любить Его, потому что 
Он прежде возлюбил нас. … ¹⁵ Если 

любите Меня, соблюдите Мои 
заповеди.

1 Иоанна 4:19; Иоанна 14:15



Побудительные мотивы служения Павла 
(2 Коринфянам 5 глава)

1. Надежда во Христе (5:1-8)

2. Последний суд (5:9-11)

3. Любовь Христа (5:12-13)

4. Обновление во Христе

(5:16-17)

5. Труд ради Христа (5:18-20)



¹⁶ Потому отныне мы никого не знаем 
по плоти; если же и знали Христа по 

плоти, то ныне уже не знаем. ¹⁷ Итак, 
кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое.

2 Коринфянам 5:16, 17



Величие христианства в том,что
Господь нам даёт возможность

с Ним начать всё с начала,
с «чистого листа»



¹² Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что 
Он признал меня верным, определив на служение, ¹³ меня, который 
прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, 
что так поступал по неведению, в неверии; ¹⁴ благодать же Господа 

нашего [Иисуса Христа] открылась во мне обильно с верою 
и любовью во Христе Иисусе. ¹⁵ Верно и всякого принятия достойно 

слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из 
которых я первый. ¹⁶ Но для того я и помилован, чтобы Иисус 

Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, 
которые будут веровать в Него к жизни вечной. ¹⁷ Царю же веков 

нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава 
во веки веков. Аминь.
1 Тимофею 1:12-17



… открывшейся же ныне явлением 
Спасителя нашего Иисуса Христа, 
разрушившего смерть и явившего 

жизнь и нетление через благовестие

2 Тимофею 1:10



Побудительные мотивы служения Павла 
(2 Коринфянам 5 глава)

1. Надежда во Христе (5:1-8)

2. Последний суд (5:9-11)

3. Любовь Христа (5:12-13)

4. Обновление во Христе

(5:16-17)

5. Труд ради Христа (5:18-20)



Итак, мы — посланники от имени 
Христова, и как бы Сам Бог 

увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь 

с Богом.

2 Коринфянам 5:20



… зная, что в воздаяние от 
Господа получите наследие, ибо 

вы служите Господу Христу.

Колоссянам 3:24б



Христианство того, кто пытается 
жить христианской жизнью без 

верных побуждений, будет 
полностью притворным



Христианство Павла было 
«накалено добела», это –
пример для сегодняшних 

христиан



Ибо любовь Христова объемлет 
нас, рассуждающих так: если 

один умер за всех, то все 
умерли.

2 Коринфянам 5:14



¹⁵ Когда же они обедали, Иисус говорит 
Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли 

ты Меня больше, нежели они? Петр 
говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что 

я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси 
агнцев Моих.

Иоанна 21:15



¹⁶ Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли 
ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, 

что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. ¹⁷ 
Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты 
Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: 

«любишь ли Меня?», и сказал Ему: Господи! Ты все 
знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит 

ему: паси овец Моих.

Иоанна 21:16, 17



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Как понимание великой надежды – жизни после смерти –
побуждало Павла к усердному служению Богу?

2. Какую роль в мотивации служения играет страх 
Господень?

3. Может ли человек понимать Божью любовь и не проявлять 
усердия в служении?

4. Каков, на ваш взгляд, наиболее мощный мотив служения 
Богу? Почему вы так считаете?

5. Каково ваше служение? Почему вы его совершаете?
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