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Пять наивысших благословений церкви 

1-е Коринфянам 1:1-9 
 

1Кор.1:1-9 1Павел, волей Божьей призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат, 2церкви Божией, 

находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя 

Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас: 3благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа 

Иисуса Христа. 4Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе 

Иисусе, 5потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, - 6ибо свидетельство 

Христово утвердилось в вас, - 7так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа 

нашего Иисуса Христа, 8Который и утвердит вас до конца, [чтобы вам быть] неповинными в день Господа нашего 

Иисуса Христа. 9Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего.  

 

I. Благословение принадлежности 

1Кор.1:1,2 1Павел, волей Божьей призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат, 2церкви Божией, 

находящейся в Коринфе…  

Деян.20:28 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь 

Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровью Своею. 

1Кор.3:16,17 16Разве вы не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 17Если кто храм Божий разоряет, 

разорит того Бог; ибо храм Божий свят, и это – вы. (под ред. Кассиана) 

1Кор.1:2 церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым… 

 

II. Благословение таинственного союза 

1Кор.1:2-5 2церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе… 4Непрестанно благодарю 

Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, 5потому что в Нем вы обогатились 

всем, всяким словом и всяким познанием 

Еф.2:13 А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа 

1Кор.1:2 церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми 

призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас: 

 

III. Благословение достатка 

1Кор.1:4-7 4Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, 
5потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, - 6ибо свидетельство Христово 

утвердилось в вас, - 7так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании… 

 

IV. Благословение надежды 

1Кор.1:7 так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа 

Кол.1:4,5 4услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 5в надежде на уготованное вам на 

небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования 

1Фесс.1:9,10 9Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, 

[чтобы] служить Богу живому и истинному 10и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, 

Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. 

2Петр.3:11,12 11Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, 
12ожидающим и желающим пришествия дня Божия… 

Откр.22:17 И Дух и невеста говорят: приди! И слышавший да скажет приди!  
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V. Благословение стойкости 

1Кор.1:7-9 7так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса 

Христа, 8Который и утвердит вас до конца, [чтобы вам быть] неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. 
9Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. 

1Кор.1:4 Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе 

 

 


