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Повод	и	цель	написания	послания

В	 Коринфской	 церкви,	 как	 известно	 из	 первого	 послания	 к
Коринфянам	 (1Кор.1и	 сл.),	 происходили	 различные	 нестроения.	 Для
прекращения	таких	нестроений	Ап.	Павел	и	написал	из	Ефеса	свое	первое
послание	к	Коринфянам.	Послание	это,	как	узнал	Апостол	от	посланного
им	в	Коринф	Тита,	произвело	на	Коринфян	благотворное	действие	(2	Кор
7и	 сл.).	 Постановление	 Ап.	 Павла	 о	 кровосмеснике	 было	 приведено	 в
исполнение	и	этот	грешник	раскаялся	в	своем	проступке.	Но	тем	не	менее
тот	же	посол	Павла	сообщил	ему,	что	его	противники	–	иудействующие	не
дремлют	и	стараются	подорвать	его	авторитет	среди	коринфских	христиан.
Они	 указывали	 на	 то,	 что	 Ап.	 Павел	 слаб	 духом,	 изменчив	 в	 своих
решениях,	 так	что	на	него	трудно	положиться.	Имея	в	виду	эти	нападки,
Апостол	и	пишет	к	Коринфянам	второе	послание.

О	 цели	 послания	 Апостол	 говорит	 сам	 в	 XIII	 гл.	 (ст.	 10-й).	 Своим
посланием	 он	 хочет	 привести	 Коринфскую	 церковь	 в	 такое	 состояние,
чтобы	 потом,	 при	 личном	 свидании	 с	 Коринфянами,	 ему	 не	 оказалось
надобности	 применять	 к	 ним	 всю	 строгость	 своего	 апостольского
авторитета.	 Он	 стремится	 для	 этого	 прежде	 всего	 восстановить	 в	 глазах
Коринфян	 этот	 свой	 авторитет	 –	 это	 главная	 цель,	 какую	 он	 имел	 при
написании	 послания.	 Все	 же	 остальное	 служит	 только	 средством	 для
достижения	этой	цели.

Содержание	послания

Второе	 послание	 к	 Коринфянам,	 кроме	 приветствия	 и	 вступления,
заключает	в	себе	три	части.	Первая	часть	–	первые	семь	глав	–	содержит	в
себе	 изображение	 характера	 апостольской	 деятельности	 Павла,	 причем
особое	внимание	Ап.	посвящает	изображению	своей	любви	к	Коринфянам
и	 величия	 новозаветного	 служения.	Во	 второй	 части	 –	 главы	VIII	 и	 IX	 –
Апостол	 говорит	 о	 собрании	 подаяний	 на	 бедных	 христиан.	 В	 третьей
части	 –	 с	 10-й	 по	 13-ю	 главу	 –	 Апостол	 полемизирует	 с	 своими
противниками,	 победоносно	 отражая	 все	 предъявлявшияся	 ими	 к	 нему
обвинения.	 Тут	 же	 он	 высказывает	 свои	 требования	 по	 отношению	 к



Коринфянам.

Место	и	время	написания	послания

Как	видно	из	самого	послания	(2Кор.2:13,	7:5,	8:1,	9:2;	ср.	Деян	20:1),
Апостол	 находился	 во	 время	 написания	 послания	 в	 Македонии,	 где	 его
нашел	 возвращавшийся	 из	 Коринфа	 Тит.	 Написано	 послание,	 по-
видимому,	в	том	же	57-м	году,	в	котором	было	написано	и	первое	посл.	к
Кор.	(ср.	Деян	18:1).

Подлинность	и	единство	послания

Сколько	 нибудь	 серьезных	 возражений	 против	 принадлежности
второго	 послания	 Ап.	 Павла	 к	 Коринфянам	 именно	 Павлу	 никто	 из
библейских	 критиков	 не	 высказал.	 И	 в	 самом	 деле,	 если	 читать	 со
вниманием	 это	 послание,	 то	 никак	 нельзя	 усомниться	 в	 том,	 что	 оно
написано	 великим	 Апостолом	 язычников,	 основателем	 Коринфской
церкви.	Но	критика	выдвигает	особое	возражение	против	этого	послания.
Говорят	 именно,	 что	 оно	 не	 представляет	 собою	 единого,	 цельного
произведения,	а	состоит	из	двух	или	даже	из	трех	отдельных	посланий	Ап.
Павла,	 которые	 впоследствии	 были	 соединены	 в	 одно.	 При	 этом
утверждают,	что	после	первого	послания	к	Коринфянам	Апостол	написал
в	Коринф	второе	послание,	состоявшее	из	последних	четырех	глав	нашего
второго	послания	и	 затем	 третье,	 состоявшее	из	первых	девяти	 глав	 того
же	послания.

На	чем	основано	такое	мнение?	Говорят,	что	последние	четыре	главы
второго	 послания	 не	 гармонируют	 с	 первыми	 девятью,	 стоят	 как-то
совершенно	отдельно	от	первых.	Главным	образом	критики	опираются	на
кажущемся	 различии	 тона,	 каким	 говорит	 Апостол	 в	 обеих	 частях.	 В
первой	 части	 его	 речь	 спокойна,	 и	 сам	 он	 находится	 в	 возвышенно-
радостном	 настроении	 духа,	 а	 во	 второй	 –	 он	 с	 необыкновенною
горячностью	высказывает	свои	положения,	сильно	волнуется.	И	состояние
Коринфян	 изображается	 различно	 в	 той	 и	 другой	 части:	 в	 первой	 –	 оно
удовлетворяет	Апостола,	во	второй,	напротив,	его	волнует	и	тревожит	(ср.
2Кор.7и	 2Кор.12:20).	 Но	 эти	 основания	 весьма	 недостаточны	 для	 того,
чтобы	 служить	 доказательством	 разновременного	 происхождения	 двух
частей	 послания.	 Прежде	 всего,	 и	 в	 первой	 части	 содержатся	 не	 одни



похвалы	Коринфянам	–	там	есть	и	порицания.	Напр.,	Апостол	в	VI	гл.	(11–
16	 ст.)	 указывает	 на	 недостаток	 любви	 к	 нему	 со	 стороны	Коринфян,	 на
некоторые	недостатки	их	нравственной	жизни.	При	 том,	 если	Апостол	 в
первой	части	хвалит	послушание	Коринфян,	то	имеет	в	виду	здесь	только
их	 отношение	 к	 кровосмеснику	 (2Кор.7:11,	 14).	 Далее,	 если	 тон	 второй
части	отличен	от	тона	первой,	то	это	объясняется	тем,	что	в	первой	части
Апостол	обращается	к	коринфским	христианам,	своим	духовным	чадам,	а
во	 второй	 имеет	 в	 виду	 главным	 образом	 своих	 врагов,	 иудействующих.
Очень	понятно,	что	он	во	второй	части	так	волнуется,	так	иронизирует	над
своими	 врагами.	 Нельзя	 также	 не	 принять	 во	 внимание	 того
обстоятельства,	 что	 послание,	 такое	 обширное,	 написано	 апостолом	 не
сразу,	 и	 во	 время	 написания	 послания,	 когда	 уже	 первая	 часть	 его	 была
готова,	Апостол	мог	получить	из	Коринфа	такие	новые	сведения,	которые
заставили	его	изменить	тон	своей	речи.	Этим	последним	обстоятельством
можно	 объяснить	 и	 то,	 что	 Апостол	 во	 втором	 послании	 настойчиво
убеждает	к	собиранию	милостыни	и	затем	несколько	далее	защищается	от
подозрения,	 что	 он	 употребляет	 эту	 милостыню	 в	 свою	 собственную
пользу.	 Ап.	 вероятно	 узнал	 о	 таких	 подозрениях	 именно	 после	 того,	 как
написал	уже	первые	девять	глав,	где	между	прочим,	идет	речь	о	собрании
милостыни,	 а	 переделывать	 этой	 части	 он	 не	 хотел,	 тем	 более,	 что
милостыня	действительно	была	крайне	необходима	для	бедных	христиан.
Он	думал	так:	«пусть	уже	лучше	я	подвергнусь	подозрению,	чем	бедняки
лишатся	 милостыни,	 на	 которую	 они	 уже	 рассчитывали»!	 Наконец	 и	 в
первой	 части	 есть	 намек	 на	 существование	 таких	 подозрений	 против
Апостола	(см.	2Кор.8:16–22).

Характер	послания

Второе	 послание	 к	 Коринфянам,	 после	 послания	 к	 Филиппийцам,
особенно	 важно	 для	 понимания	 личности	 Ап.	 Павла.	 Здесь	 мы	 видим
глубокое	 смирение	 Апостола,	 его	 кротость	 и	 необыкновенную
снисходительность	 к	 его	 духовным	 чадам,	 и	 в	 тоже	 время	 высокое
сознание	своего	апостольского	достоинства,	которое	он	со	всею	энергиею
защищает	против	 своих	 врагов	 –	 иудействующих.	Со	 стороны	изложения
оно	 также	 выдается	 своими	 достоинствами,	 –	 главным	 образом	 силою
выражения,	убийственною	ирониею	и	вообще	красотою	оборотов	речи.



Пособия	при	чтении	послания

Кроме	известных	свято-отеческих	толкований	–	Иоанна	Златоуста,	бл.
Феодорита,	 Феофилакта	 и	 др.	 наиболее	 полезными	 для	 изъяснения
послания	 являются	 труды	Клинга	 (в	Bibelwerk	Ланге),	Гейерици,	Буссе	и
Ф.	 Бахмана	 (1909	 г.).	 Из	 русских	 толкований	 наибольшею
обстоятельностью	отличается	толкование	еп.	Феофана.
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Толковая	Библия	
Толкование	на	Второе	послание	Святого
Апостола	Павла	к	Коринфянам	



Глава	I	
Надписание	 и	 приветствие	 (1–2).	 Вступление	 (3–11).	 Разъяснение

причины,	 по	 какой	Ап.	 не	 исполнил	 своего	 обещания	прибыть	 в	Коринф
(12–24).

2Кор.1:1.	Павел,	 волею	Божиею	Апостол	Иисуса	Христа,	 и	Тимофей
брат,	 церкви	Божией,	 находящейся	 в	Коринфе,	 со	 всеми	 святыми	по	 всей
Ахаии:

2Кор.1:2.	благодать	вам	и	мир	от	Бога	Отца	нашего	и	Господа	Иисуса
Христа.

Надписание	 и	 приветствие	 послания	 походит	 на	 надписание	 и
приветствие	 первого	 посл.	 к	 Коринф.	 Вместо	 Сосфена	 приветствующим
Коринфян	является	Тимофей,	недавно	побывавший	в	Коринфе	(1	Кор	4:17,
16:10).	 –	 «Со	 всеми	 святыми	 по	 всей	 Ахаии»,	 т.	 е.	 с	 христианами,
жившими	 в	 Елладе	 и	 Пелопонесе	 (южная	 Греция),	 которые	 видели	 в
Коринфской	 Церкви	 центр	 религиозной	 жизни	 южно-греческого
христианства.	–	«Благодать».	Объяснение	см.	в	толков.	на	посл.	к	Рим	1:7.

2Кор.1:3–11.	 Здесь	 содержится	 вступление	 в	 послание…	 Ап.
благодарит	Бога	за	то,	что	Он	посылает	ему	и	его	спутникам	утешение	в
скорбях,	 потому	 что	 это	 утешение	 дает	 им	 возможность	 обращаться	 с
утешениями	 к	 другим	 христианам,	 также	 подвергающимся	 скорбям.	 Из
скорбей	 своих,	 постигших	 его	 и	 его	 сотрудников,	 Ап.	 останавливается
здесь	на	опасности,	какой	они	подверглись	недавно	в	Ефесе	и	от	которой
их	избавил	Бог	отчасти	и	по	молитвам	коринфских	христиан.

2Кор.1:3.	 Благословен	 Бог	 и	 Отец	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа,
Отец	милосердия	и	Бог	всякого	утешения,

«Бог	и	Отец	Господа	нашего	И.	Христа».	Первое	выражение	–	«Бог»	–
определяет	 отношение	 к	 Богу	 Христа	 по	 Его	 человечеству,	 а	 второе	 –
«Отец»	–	по	Божеству	(Феофилакт	Болг.).	–	«Отец	милосердия»	или,	иначе,
источник	милостей	(ср.	Рим	12:1).	–	«Бог	всякого	утешения».	Так	называет
здесь	Ап.	Бога	потому,	что	далее	намерен	говорить	о	том,	что	Бог	послал
ему	утешение	в	скорби.

2Кор.1:4.	утешающий	нас	во	всякой	скорби	нашей,	чтобы	и	мы	могли
утешать	 находящихся	 во	 всякой	 скорби	 тем	 утешением,	 которым	 Бог
утешает	нас	самих!

Нас.	 Ап.	 имеет	 здесь	 в	 виду	 Тимофея	 и,	 быть	 может,	 своих
сотрудников.	 –	 «Утешающий»,	 т.	 е.	 не	 один	 и	 не	 два	 раза,	 а	 постоянно



посылающий	нам	утешения	(Злат.).	–	«Во	всякой	скорби	нашей»	–	точнее:
«при	 всей	 нашей	 скорби».	Все	 страдания	Ап.	 рассматриваются	 здесь	 как
одно	целое.	–	«Чтобы	и	мы	могли	утешать».	Испытавший	сам	на	себе	что-
либо	 может	 понять	 и	 испытанное	 другими	 людьми.	 –	 «Находящихся	 во
всякой	 скорби»,	 т.	 е.	 удрученных	 всякою	 скорбью,	 со	 всех	 сторон
обуреваемых	 напастями.	 –	 «Утешением,	 которым…»,	 т.	 е.	 сообщая	 о	 тех
неожиданных	милостях,	какие	получил	Ап.	и	его	спутники	от	Бога.

2Кор.1:5.	Ибо	 по	 мере,	 как	 умножаются	 в	 нас	 страдания	 Христовы,
умножается	Христом	и	утешение	наше.

Верно	ли,	однако,	что	Апостол	и	его	спутники	получают	утешение	от
Бога?	 Да,	 это	 совершенная	 правда,	 и	 утешение	 это	 становится	 все
изобильнее,	 по	 мере	 того	 как	 увеличиваются	 страдания	 Апостола	 и	 его
спутников.	–	«Страдания	Христовы».	Это	не	страдания	за	Христа	или	ради
Христа,	но	страдания	Христа,	которые	переносит	каждый	страдающий	за
Евангелие,	или	такие,	какие	испытал	при	проповедании	Своего	Евангелия
Сам	Христос	 (ср.	Мф	 20:22;	Флп	 3:10;	 Кол	 1:24).	Некоторые	 из	 древних
церковных	 толкователей	 (Злат.,	 Феофилакт	 и	 др.)	 видят	 здесь	 страдания,
какие	 терпит	 Сам	Христос	 в	 Своих	 членах,	 т.	 е.	 верующих.	 Но	 мысль	 о
продолжающихся	 и	 теперь	 страданиях	 Христа	 противоречит	 идее	 Его
прославления.

2Кор.1:6.	Скорбим	ли	мы,	 скорбим	для	вашего	утешения	и	спасения,
которое	совершается	перенесением	тех	же	страданий,	какие	и	мы	терпим.

2Кор.1:7.	И	надежда	наша	о	вас	тверда.	Утешаемся	ли,	утешаемся	для
вашего	 утешения	 и	 спасения,	 зная,	 что	 вы	 участвуете	 как	 в	 страданиях
наших,	так	и	в	утешении.

По	 более	 удостоверенному	 чтению	 место	 это	 должно	 иметь	 такой
вид:	 «если	 скорбим	 –	 то	 из-за	 вашего	 утешения	 и	 спасения;	 если
утешаемся,	 то	 из-за	 вашего	 утешения,	 которое	 действенно	 в	 терпеливом
перенесении	тех	же	страданий,	какие	испытываем	и	мы,	и	надежда	наша	в
отношении	вас	тверда,	зная,	что	вы	участвуете	как	в	страданиях	наших,	так
и	 в	 утешении».	 Это	 чтение	 принято	 и	 Тишендорфом	 (VIII-е	 изд.)	 и
Весткот-Гортом.	–	Из-за	«вашего	утешения».	Страдания,	какие	переносят
Апостолы,	 служат	 к	 утешению	 и	 укреплению	 верующих.	 Но	 каким
образом?	Когда	верующие	также	подвергаются	страданиям,	то	Апостолы,
уже	 испытанные	 страданиями,	 могут	 их	 утешать	 и	 ободрять.	 –	 Из-за
вашего	 утешения,	 которое	 действенно…	 т.	 е.	 чтобы	 дать	 вам	 утешение,
которое	проявляет	 свое	действие	или	влияние	в	 терпеливом	перенесении
страданий…	 Тех	 же	 страданий.	 Ап.	 имеет	 в	 виду	 возможность	 таких
страданий	 для	 Коринфян	 в	 будущем,	 как	 показывает	 и	 следующее



выражение:	«надежда	наша	в	отношении	вас	тверда».	–	«Зная…»,	т.	е.	так,
как	мы	знаем.	–	«Участвуете	в	страданиях	наших».	Христианин	принимает
участие	в	страданиях	и	утешениях,	какие	пали	на	долю	Апостолов.	Он	не
только	сочувствует	радости	и	печали	Апостолов,	но	и	сам	переживает	то	и
другое.

2Кор.1:8.	Ибо	мы	не	хотим	оставить	вас,	братия,	в	неведении	о	скорби
нашей,	бывшей	с	нами	в	Асии,	потому	что	мы	отягчены	были	чрезмерно	и
сверх	силы,	так	что	не	надеялись	остаться	в	живых.

Ап.	 сообщает	 здесь,	 что	несчастие,	 с	 ним	 случившееся	 в	провинции
Асии,	 и	 известное	 Коринфянам,	 вероятно,	 из	 рассказов	 Тита,	 было
необычайно	 и	 угрожало	 опасностью	 жизни	 для	 Апостолов.	 Нам
неизвестно,	 какое	 событие	 имеет	 здесь	 в	 виду	 Апостол	 –	 только	 это	 не
было	 возмущением	 Димитрия	 (Деян.	 19и	 сл.),	 так	 как	 при	 этом
возмущении	сам	Ап.	не	подвергался	опасности	(Деян.	19:30).

2Кор.1:9.	Но	 сами	 в	 себе	 имели	 приговор	 к	 смерти,	 для	 того,	 чтобы
надеяться	не	на	самих	себя,	но	на	Бога,	воскрешающего	мертвых,

«Сами	 в	 себе	 имели	 приговор»,	 т.	 е.	 ясно	 сознавали	 безвыходность
своего	положения.	–	«Воскрешающего	мертвых».	Если,	–	думал	Ап.,	–	Бог
может	 воскрешать	 мертвых,	 то	 тем	 более	 Он	 может	 сохранить	 жизнь
живым.

2Кор.1:10.	 Который	 и	 избавил	 нас	 от	 столь	 близкой	 смерти,	 и
избавляет,	и	на	Которого	надеемся,	что	и	еще	избавит,

Эта	вера	в	Бога	имела	своим	результатом	спасение	Павла	и	Тимофея.	–
«Избавляет».	 Следов.,	 и	 в	 Македонии	 Павел	 и	 Тимофей	 продолжают
подвергаться	таким	опасностям,	какой	подверглись	в	Асии.

2Кор.1:11.	 при	 содействии	 и	 вашей	 молитвы	 за	 нас,	 дабы	 за
дарованное	нам,	по	ходатайству	многих,	многие	возблагодарили	за	нас.

Мысль	о	пользе	ходатайственной	молитвы	верующих	за	своих	братьев
проводится	у	Ап.	Павла	и	в	других	местах	(Рим	1и	сл.;	Флп	1и	сл.).	–	«При
содействии».	Молитва	 верующих	 содействовала	 успеху	молитвы	Павла	 и
Тимофея.	–	«Дабы	за	дарованное	нам».	Благодарение	за	спасение	Павла	и
Тимофея	должно	быть	принесено	Богу	не	только	от	их	собственного	лица,
но	 от	 лица	 многих,	 потому	 что	 многие	 и	 ходатайствовали	 об	 этом
спасении.

2Кор.1:12–24.	 Начиная	 свое	 самооправдание,	 Ап.	 прежде	 всего
говорит,	 что	 он	 был	 всегда	 человеком	 искренним	 и	 теперь	 пишет
Коринфянам,	не	имея	никакой	задней	мысли.	Затем	он	особенно	подробно
говорит	относительно	перемены	в	плане	своего	путешествия.	Если	он	и	не
пришел	в	Коринф	раньше,	чем	посетить	Македонию	–	как	обещано	было



Коринфянам,	 –	 то	 сделал	 это	 не	 по	 легкомыслию	или	 в	 виду	 каких	 либо
личных	 выгод,	 а	 по	 любви	 к	 Коринфянам,	 чтобы	 дать	 им	 время
исправиться	 от	 некоторых	 недостатков	 и	 чтобы	 не	 быть	 вынужденным
самому	судить	преступников	против	церковной	дисциплины.

2Кор.1:12.	Ибо	похвала	 наша	 сия	 есть	 свидетельство	 совести	 нашей,
что	мы	в	простоте	и	богоугодной	искренности,	не	по	плотской	мудрости,
но	по	благодати	Божией,	жили	в	мире,	особенно	же	у	вас.

«Ибо».	Ап.	 здесь	 выражает	 основание	 своей	 уверенности	 в	 том,	 что
Коринфяне	молились	за	него	Богу.	Он,	действительно,	 заслуживает	такой
любви	 с	 их	 стороны.	 Если	 он	 хвалит	 себя	 (в	 ст.	 11-м),	 то	 этим	 только
свидетельствует	 о	 том,	 что	 действовал	 (с	 Тимофеем	 вместе)	 всегда
откровенно	(в	простоте)1.	–	«В	Богоугодной	искренности»	–	правильнее:	в
Божественной,	какая	дана	ему	Богом	(ср.	выражение:	правда	Божия	в	посл.
к	 Рим	 1:17).	 –	 «Не	 по	 плотской	 премудрости».	 –	 Это	 –	 премудрость,
определяемая	греховными	похотями	плоти	(ср.	1	Кор	1:26).	–	«В	мире»,	т.
е.	 в	 обширной	 области,	 где	жили	 разные	 языческие	 народы,	 которых	Ап.
призван	был	быть	просветителем.

2Кор.1:13.	 И	 мы	 пишем	 вам	 не	 иное,	 как	 то,	 что	 вы	 читаете	 или
разумеете,	и	что,	как	надеюсь,	до	конца	уразумеете,

2Кор.1:14.	так	как	вы	отчасти	и	уразумели	уже,	что	мы	будем	вашею
похвалою,	равно	и	вы	нашею,	в	день	Господа	нашего	Иисуса	Христа.

Были,	 очевидно,	 в	 Коринфе	 люди,	 которые	 предъявляли	 Апостолу
упрек	 в	фальши,	 которую	он	будто	 бы	допускает	 в	 своих	посланиях.	Ап.
утверждает,	 что	 это	 обвинение	 совершенно	 неосновательно.	 В	 послании
нужно	понимать	все,	как	сказано,	в	самом	обыкновенном	и	естественном
значении.	 –	 «Как	 надеюсь».	 Здесь	 впервые	 Ап.	 говорит	 лично	 от	 себя,
потому	что	выражает	свое	личное,	субъективное	состояние.	–	«И	что,	как
надеюсь».	 Эта	 фраза,	 а	 также	 начальная	 фраза	 14-го	 ст.	 должны	 быть
поставлены	в	связь	между	собою.	Лучше	перевести	их	так:	«а	я	надеюсь,
что	вы	до	конца	уразумеете,	–	как	вы	уже	отчасти	и	уразумели,	–	что	мы
служим	 вашею	 похвалою».	 –	 «До	 конца»,	 т.	 е.	 до	 второго	 пришествия
Христова.	 Ап.	 в	 посл.	 к	 Римлянам	 говорит,	 что	 при	 этом	 пришествии
раскроются	все	 тайны	расположения	человеческих	 сердец	 (Рим.2:16).	Но
Коринфяне,	 вероятно,	 еще	 до	 этого	 крайнего	 срока	 сумеют	 понять
истинное	расположение	сердца	Апостола	и	его	значение	для	них.	В	день
же	 страшного	 суда	 Христова	 Апостолы	 будут	 гордиться	 своими
учениками-Коринфянами,	а	эти	–	своими	учителями-Апостолами.

2Кор.1:15.	И	 в	 этой	 уверенности	 я	 намеревался	 придти	 к	 вам	 ранее,
чтобы	вы	вторично	получили	благодать,



2Кор.1:16.	и	 чрез	 вас	 пройти	 в	Македонию,	 из	Македонии	же	 опять
придти	к	вам;	а	вы	проводили	бы	меня	в	Иудею.

Ап.	только	что	сказал,	что	он	крепко	надеется	на	внутреннюю	связь,
соединяющую	 его	 с	 Коринфянами	 (ст.	 14).	 В	 виду	 этой	 уверенности	 он
хотел	 придти	 к	 ним	 раньше,	 чем	 обещал	 –	 сердце	 его	 влекло	 к	 этому,	 –
чтобы	 сообщить	Коринфянам	 в	 это	 второе	 пришествие	 вторую	 благодать
или	 снова	 их	 просветить	 тою	 благодатью,	 которой	 он,	 как	Апостол,	 был
носителем	 (ср.	 Рим	 1:11)	 и	 какой	 они	 удостоились	 в	 его	 первое
пребывание	 в	 Коринфе.	 Он	 даже	 хотел	 зайти	 к	 ним	 и	 еще	 раз,	 при
возвращении	из	Македонии.

2Кор.1:17.	Имея	такое	намерение,	легкомысленно	ли	я	поступил?	Или,
что	я	предпринимаю,	по	плоти	предпринимаю,	так	что	у	меня	то	«да,	да»,
то	«нет,	нет?»

Ап.,	 порешив	 посетить	 Коринф	 раньше	 назначенного	 им	 самим
времени,	не	поступал	как	человек	легкомысленный,	у	которого	на	языке	в
одно	и	тоже	время	и	«да,	да»	(да,	да	–	усиленное	утверждение)	и	«нет,	нет»
(нет,	 нет	 –	 усиленное	 отрицание).	 –	 «По	 плоти»,	 т.	 е.	 руководясь
легкомысленными	побуждениями.

2Кор.1:18.	Верен	Бог,	что	слово	наше	к	вам	не	было	то	«да»,	то	«нет».
Напротив,	речь	и	главным	образом	проповедь	Павла	и	Тимофея	были

всегда	одинаковы,	не	изменяли	вида,	а	этим	доказывалось	то,	что	Бог	верен
Своим	 словам	 и	 обещаниям	 (По-русски:	 «верен	 Бог…»	 нужно	 понимать
как	клятву,	но	такого	значения	это	выражение	нигде	не	имеет).

2Кор.1:19.	 Ибо	 Сын	 Божий,	 Иисус	 Христос,	 проповеданный	 у	 вас
нами,	мною	и	Силуаном	и	Тимофеем,	не	был	«да»	и	«нет»;	но	в	Нем	было
«да»,	–

2Кор.1:20.	ибо	все	обетования	Божии	в	Нем	«да»	и	в	Нем	«аминь»	в
славу	Божию,	через	нас.

«Ибо».	Ап.	сказал	только	что,	что	его	проповедь	вообще	была	вполне
определенного	 содержания.	 Теперь	 он	 эту	мысль	 доказывает	 ссылкою	на
то,	 что	 в	 частности	 все,	 возвещенное	 в	 Коринфе	 им	 и	 его	 спутниками	 –
Силою	и	Тимофеем	(ср.	Деян	XVIIÏ5)	о	Христе,	Сыне	Божием,	было	также
определенно	 и	 не	менялось	 смотря	 по	 обстоятельствам	 (Злат.,	Феодорит,
Феофилакт).	 –	 «В	 Нем	 было	 «да»,	 т.	 е.	 мы	 изобразили	 вам	 Христа	 как
всегда	 верного	 Своим	 словам	 и	 обетованиям.	 –	 «В	 Нем	 «да»,	 и	 в	 Нем
«аминь».	 Первое	 выражение	 обозначает	 причину,	 второе	 –	 следствие	 (с
греческого	 второе	 выражение	 правильнее	 перевести	 нужно	 так:	 «посему
(διό)	 и	 чрез	 Него	 аминь»).	 Выражение	 «да»	 (τό	 ναι)	 обозначает
объективную	 достоверность,	 а	 «аминь»	 –	 субъективную	 уверенность,



принятие	на	веру.	Ап.	 таким	образом	как	бы	говорит:	«ибо	столь	многие
обетования	Божии	(в	Ветхом	Завете)	в	Нем	(во	Христе)	становятся	как	бы
действительностью	–	да	(т.	е.	во	Христе	дано	объективное	ручательство	в
том,	 что	 они	 непременно	 исполнятся);	 посему	 (опять	 чрез	 Христа)
говорим	 мы	 и	 аминь,	 т.	 е.	 благодаря	 Христу	 мы	 укрепляем	 в	 себе
внутреннюю	 уверенность	 в	 осуществлении	 этих	 обетований».	 –	 «Чрез
нас»,	т.	е.	нашими	трудами.

2Кор.1:21.	Утверждающий	же	нас	с	вами	во	Христе	и	помазавший	нас
есть	Бог,

2Кор.1:22.	Который	и	запечатлел	нас	и	дал	залог	Духа	в	сердца	наши.
Ап.	однако	не	хочет	приписывать	утверждение	христиан	в	вере	своим

личным	усилиям.	Он	хорошо	знает,	что	христиане,	как	и	сами	Апостолы,
утверждаются	 в	 вере	 во	Христа	 Самим	 Богом.	 –	 «Помазавший	 нас».	 Ап.
имеет	здесь	в	виду	свое	призвание	(ср.	Лк	4:18)	к	служению	проповедника,
почему	 говорит	 уже	 только	 о	 себе	 и	 своих	 спутниках,	 а	 не	 о	 всех
христианах	 (выражение:	 с	вами	здесь	пропущено).	–	«И	 запечатлел	нас».
Как	 это	 запечатление	 совершилось	 –	 Ап.	 объясняет	 в	 следующем
выражении:	 «дал	 залог	 Духа».	 Выражение	 «залог»	 (άρραβών)	 служит
обозначением	поруки.	Для	чего	Дух	Св.,	полученный	верующими,	служит
порукою	–	Ап.	не	говорит,	но	мысль	его	в	этом	отношении	ясна.	Св.	Дух,
пребывающий	в	сердцах	верующих	является	ручательством	в	том,	что	они
получат	в	будущем	мессианское	спасение	(ср.	2Кор.5:5;	Еф	Ï14)2.

2Кор.1:23.	Бога	призываю	во	свидетеля	на	душу	мою,	что,	щадя	вас,	я
доселе	не	приходил	в	Коринф,

Оправдавши	 себя	 против	 обвинения	 в	 легкомыслии,	 Ап.	 указывает
теперь	причину,	по	какой	он	не	посетил	Коринфа.	Ап.	клянется	Богом,	–
как	свидетелем	того,	что	делалось	в	душе	Апостола,	–	что	только	жалость
к	Коринфянам	 (ср.	 1	Кор	4:21	 –	 «с	жезлом	 прийти	 к	 вам»?)	 мешала	 ему
явиться	в	Коринф.	–	«Доселе»	–	правильнее:	опять	не	пришел	(οΰχέτι),	во
второй	раз	не	пришел.

2Кор.1:24.	не	потому,	будто	мы	берем	власть	над	верою	вашею;	но	мы
споспешествуем	радости	вашей:	ибо	верою	вы	тверды.

Если	Ап.	сказал,	что	он	из	пощады	к	Коринфянам	не	хотел	прийти	в
Коринф,	то	и	этим	он	вовсе	не	хотел	сказать,	что	ему	предоставлено	какое
либо	 деспотическое	 право	 над	 верою	 Коринфян.	 Он	 только	 хочет
порицаниями	и	похвалами	возбудить	эту	веру.	Ему,	напротив,	хочется	быть
участником	 их	 радости,	 а	 этой	 радости	 и	 помешало	 бы	 его
преждевременное	прибытие	в	Коринф,	когда	Коринфяне	еще	не	исправили
своих	 недостатков.	 И	 вообще	 относительно	 веры	 Коринфян	Ап.	 не	 имел



ничего	сказать	Коринфянам	–	в	вере	они	тверды,	хотя	имеют	недостатки	в
других	отношениях	 (Феофил.).	–	Ясно	отсюда,	что	на	Апостола	взводили
обвинение,	 будто	 он	 вполне	 отрицательно	 относится	 и	 к	 самой	 вере
Коринфян,	 не	 придавая	 ей	 никакого	 значения,	 что,	 разумеется,
Коринфянам	было	обидно	предположить.



Глава	II	
Продолжение	 речи	 о	 причине	 своего	 неприбытия	 в	Коринф	 (1–4).	О

кровосмеснике	 (5–11).	 Радость	 Апостола	 о	 прекращении	 недоразумений
между	ним	и	Коринфянами	(12–17).

2Кор.2:1–4.	Ап.	твердо	решил	не	приходить	к	Коринфянам	во	второй
раз	 со	 скорбью,	 т.	 е.	 огорчая	 их	 своими	 справедливыми	 укорами.	 Ведь
Коринфяне	 –	 его	 единственная	 радость.	 Как	 может	 огорчить	 он	 тех,	 от
кого	 ожидает	 радости?	 Он	 рассудил	 за	 лучшее	 объясниться	 с	 ними
письменно,	 хотя	 и	 послание	 его	 вовсе	 написано	 не	 с	 тою	 целью	 чтобы
огорчить	 Коринфян,	 а	 чтобы	 засвидетельствовать	 о	 любви	 Апостола	 к
Коринфской	церкви.

2Кор.2:1.	 Итак	 я	 рассудил	 сам	 в	 себе	 не	 приходить	 к	 вам	 опять	 с
огорчением.

«Опять»	следует	относить	к	выражению	«приходить»	(Феодорит).	Ап.
в	 первый	 раз	 посетил	 Коринф	 во	 время	 второго	 своего	 апостольского
путешествия	 и	 ушел	 оттуда	 в	 радостном	 настроении.	 Он	 не	 хотел
испортить	 этого	 настроения	 и	 потому	 отложил	 второе	 посещение
Коринфа.	 –	 «С	 огорчением».	 Здесь	 Ап.	 разумеет	 и	 то	 огорчение,	 какое
должны	 бы	 причинить	 Коринфянам	 его	 упреки,	 и	 свое	 собственное
огорчение,	какое	он	должен	был	чувствовать	при	этом.

2Кор.2:2.	Ибо	 если	 я	 огорчаю	 вас,	 то	 кто	 обрадует	меня,	 как	 не	 тот,
кто	огорчен	мною?

Если	 бы	 Апостолу	 пришлось	 огорчить	 своими	 упреками	 Коринфян,
то,	 понятно,	 он	 и	 сам	 остался	 бы	 в	 огорчении,	 ибо	 кто	 же	 в	 Коринфе,
помимо	христиан,	мог	доставить	ему	какую-нибудь	радость?	А	христиане
эти	 были	 бы	 огорчены	 Апостолом,	 и	 им	 было	 уже	 не	 до	 того,	 чтобы
заботиться	о	радости	его.

2Кор.2:3.	Это	самое	и	писал	я	вам,	дабы,	придя,	не	иметь	огорчения	от
тех,	о	которых	мне	надлежало	радоваться:	ибо	я	во	всех	вас	уверен,	что	моя
радость	есть	радость	и	для	всех	вас.

В	 виду	 этого	 Ап.	 и	 написал	 им	 это	 послание3,	 высказав	 все,	 что
занимало	 его	 мысли.	 Пусть	 Коринфяне	 прочтут	 со	 вниманием	 его
наставления	 и	 постараются	 исправить	 свои	 недостатки.	 Тогда	 Апостолу,
когда	он	посетит	Коринф,	не	придется	уже	терпеть	огорчения.	Ап.	уверен	в
том,	что	Коринфяне	поспешат	устранить	к	его	приходу	все	эти	недостатки
–	ведь	они	его	любят	и	хотят,	чтобы	он	всегда	радовался.



2Кор.2:4.	 От	 великой	 скорби	 и	 стесненного	 сердца	 я	 писал	 вам	 со
многими	слезами,	не	для	 того,	 чтобы	огорчить	вас,	но	чтобы	вы	познали
любовь,	какую	я	в	избытке	имею	к	вам.

Глубокую	 скорбь	 поэтому	 чувствует	 Апостол	 теперь,	 когда	 ему
приходится,	 хотя	 бы	 и	 письменно,	 обращаться	 к	 Коринфянам	 с
обличениями.	На	 самом	 деле,	 ему	 бы	 хотелось	 ничем	 не	 огорчить	 своих
любимых	Коринфян.

2Кор.2:5–11.	Этому	заявлению	Апостола	о	любви,	какую	он	питает	к
Коринфянам,	 не	 противоречит	 та	 строгость,	 которую	 он	 обнаружил	 в
отношении	 к	 коринфскому	 кровосмеснику	 (1	Кор.	 5).	 Ап.	 в	 этом	 случае
руководился	желанием	защитить	истинные	интересы	Коринфской	церкви,
а	теперь,	когда	этот	несчастный	отверженник	раскаялся,	он	согласен	снова
принять	его	в	церковное	общение,	если	только	этого	хотят	Коринфяне.

2Кор.2:5.	Если	же	кто	огорчил,	то	не	меня	огорчил,	но	частью,	–	чтобы
не	сказать	много,	–	и	всех	вас.

«Если	же	кто	огорчил».	Ап.	разумеет	здесь	кровосмесника,	о	котором
он	 говорит	 в	 1	 посл.	 (гл.	 5-я).	 Предполагать,	 что	 он	 имеет	 здесь	 в	 виду
какого-то	 Коринфянина,	 нанесшего	 оскорбление	 лично	 ему	 самому,	 нет
никакого	основания.	–	«Не	меня	огорчил».	Ап.	не	хочет	выдвигать	на	вид
свои	 личные	 чувства	 и	 потому	 говорит,	 что	 кровосмесник	 как	 будто	 не
доставил	 ему	 огорчения.	 На	 самом	 деле,	 конечно,	 и	 Ап.	 огорчился,
услыхав	 об	 его	 проступке.	 –	 «Чтобы	 не	 сказать	 много»	 –	 правильнее:
«чтобы	не	обременить	слишком»	(его,	преступника).	Ап.	разъясняет	здесь,
почему	он	сказал,	что	кровосмесник	оскорбил	всех	коринфян	частью	или
отчасти.	 Слишком	 тяжела	 была	 бы	 его	 ответственность,	 если	 бы	 он
действительно	 оскорбил	 каждого	 члена	 Коринфской	 церкви,	 –	 притом,
конечно,	 в	 самом-то	 деле	 и	 не	 все	 Коринфяне	 способны	 были
почувствовать	 нанесенное	 их	 христианскому	 достоинству	 преступником
оскорбление,	так	что	Ап.	здесь	говорит	вполне	согласно	с	действительным
положением	вещей.

2Кор.2:6.	Для	такого	довольно	сего	наказания	от	многих,
«Довольно»,	т.	е.	достаточно	для	цели,	какую	имел	в	виду	Ап.	Павел,

назначая	 наказание	 кровосмеснику.	 –	 «Наказания»	 (ή	 έπιτιμία).	 –	 Это
выражение	встречается	еще	в	кн.	Прем.	Сол.	 (Прем.3:10).	Какое	это	было
наказание	–	читатели,	конечно,	знали.	–	«От	многих».	Видно,	что	не	все,	а
только	 многие	 Коринфяне	 прервали	 общение	 с	 кровосмесником,	 после
отлучения	 его	 от	 Церкви.	 Некоторые	 христиане	 более	 либеральных
взглядов,	 а	 отчасти	 противники	 Ап.	 Павла,	 продолжали	 поддерживать	 с
ним	общение.



2Кор.2:7.	так	что	вам	лучше	уже	простить	его	и	утешить,	дабы	он	не
был	поглощен	чрезмерною	печалью.

Кровосмесник,	 очевидно,	 покаялся	 в	 своем	 грехе	 и	 очень	 горевал	 о
своем	отлучении	от	Церкви.	 –	 «Поглощен	 чрезмерною	 печалью».	Печаль
мыслится	 здесь	 как	 враждебная	 человеку	 сила,	 совершенно	 его
заполняющая	 и	 отнимающая	 у	 него	 всякий	 интерес	 к	 жизни,	 всякую
надежду.

2Кор.2:8.	И	потому	прошу	вас	оказать	ему	любовь.
«Оказать	любовь»,	т.	е.	составить	новое,	благоприятное	для	грешника,

церковное	определение,	которое	бы	дало	ему	доступ	в	церковное	общение.
2Кор.2:9.	Ибо	я	для	того	и	писал,	чтобы	узнать	на	опыте,	во	всем	ли	вы

послушны.
Ап.,	при	написании	своего	1-го	послания,	имел	в	виду,	между	прочим,

испытать,	 на	 сколько	 Коринфяне	 послушны	 ему.	 Испытание	 это
окончилось	 для	 них	 благополучно	 –	 они	 отлучили	 кровосмесника,	 как
того	требовал	Ап.,	и	Апостол	более	не	хочет	их	испытывать.	–	Так.	образом
в	 этом	 стихе	 содержится	 мысль	 о	 том	 мотиве,	 по	 какому	 Коринфяне
должны	теперь	простить	кровосмесника.

2Кор.2:10.	А	 кого	 вы	 в	 чем	 прощаете,	 того	 и	 я;	 ибо	 и	 я,	 если	 в	 чем
простил	кого,	простил	для	вас	от	лица	Христова,

2Кор.2:11.	 чтобы	 не	 сделал	 нам	 ущерба	 сатана,	 ибо	 нам	 не
безызвестны	его	умыслы.

Другой	 мотив	 для	 прощения	 грешника	 –	 это	 существующее	 между
Апостолом	 и	 Коринфянами	 духовное	 единение.	 Прощение	 может
состояться	 потому,	 что	 обе	 стороны	 –	 и	 Ап.,	 и	 Коринфяне	 –	 в	 этом
отношении	мыслят	 одинаково.	Ап.	 забывает	 о	 своем	 огорчении	 для	 того,
чтобы	 церковь	 Коринфская,	 которой	 дело	 кровосмесника	 причиняло	 все
еще	беспокойство,	могла	успокоиться	(«для	вас»).	–	«От	лица	Христова»	–
точнее:	 находясь	 в	 присутствии	Христа	 (έν	 προσώπφ	Χριστοσ).	Прощение
должно	 быть	 вполне	 искренним,	 не	 имеющим	 каких	 либо	 посторонних
целей:	Христос	является	здесь	как	бы	всевидящим	свидетелем.

(Ср.	1	Пет	5:8;	Еф	6:11).	Некоторые	(Bousset)	видят	здесь	указание	на
противников	 Ап.	 Павла,	 которые	 могли	 воспользоваться	 излишнею
строгостью	 Коринфян	 к	 грешнику	 для	 того,	 чтобы	 привлечь	 на	 свою
сторону	близких	к	нему	людей.

2Кор.2:12–17.	 Ап.	 изображает	 здесь	 свое	 душевное	 состояние,
непосредственно	 предшествовавшее	 написанию	 2-го	 послания.	 Ап.	 с
нетерпением	ждал,	что	скажет	ему	посланный	в	Коринф	Тит,	и	потому	сам
пошел	 ему	 навстречу	 в	Македонию	 из	 Троады.	Однако	 пусть	 не	 думают



Коринфяне,	что	он	упадает	духом.	Напротив,	он	уверен,	что	Бог	сделал	его
везде	 победителем.	 Если	 же	 его	 деятельность	 не	 для	 всех	 является
спасительною,	 то	 это	 вина	 не	 его:	 Он	 проповедует	 только	 чистую
евангельскую	истину.

2Кор.2:12.	Придя	в	Троаду	для	благовествования	о	Христе,	хотя	мне	и
отверста	была	дверь	Господом,

2Кор.2:13.	я	не	имел	покоя	духу	моему,	потому	что	не	нашел	там	брата
моего	Тита;	но,	простившись	с	ними,	я	пошел	в	Македонию.

Апостол	с	пользою	для	дела	Христова	мог	бы	остаться	в	Троаде,	куда
он	пришел	из	Ефеса	(ср.	1	Кор	16:5–9).	Но	дух	его	не	мог	быть	спокоен	за
Коринфян	и	он	чувствовал	себя	неспособным	всем	сердцем	отдаться	делу
распространения	 Евангелия	 в	 Троаде.	 Так	 как	 Тит	 должен	 был	 пройти,
возвращаясь	к	Апостолу	в	Троаду,	 чрез	Македонию,	 то	Ап.	именно	в	 эту
область	отправился	сам	ему	на	встречу.

2Кор.2:14.	 Но	 благодарение	 Богу,	 Который	 всегда	 дает	 нам
торжествовать	 во	Христе	и	 благоухание	познания	 о	Себе	 распространяет
нами	во	всяком	месте.

В	 Македонии	 он	 встретил	 Тита	 и	 получил	 от	 него	 весть,	 что	 1-е
послание	 произвело	 хорошее	 впечатление	 в	 Коринфе.	 Он	 благодарит	 за
этот	успех	Бога	от	всего	своего,	облегченного	от	неизвестности,	сердца.	–
«Который	 всегда	 дает	 нам	 торжествовать».	 Правильнее	 греческое
выражение	 (τφ	 πάντοτε	 θριαμβευοντι	 ημάς)	 перевести	 нужно	 так:	 «всегда
совершающему	 над	 нами	 свой	 триумф»	 или:	 «всегда	 ведущего	 нас	 за
Собою	в	Своем	триумфе».	Бог	–	это	триумфатор,	победитель.	Апостолы,	и
главным	 образом	 Павел,	 Его	 пленники,	 которых	 Он	 ведет	 за	 Собою	 как
побежденных,	подобно	тому,	как	римский	полководец	после	победы	вел	за
собою	своих	пленников.	Ап.	припоминает	здесь	свое	призвание	по	дороге
в	Дамаск,	 когда	Христос	 сказал	 ему:	 ""трудно	 тебе	 идти	 против	 рожна»!
(Деян	 9:5).	 Апостол	 Павел,	 действительно,	 своею	 деятельностью
прославлял	 Бога,	 заставившего	 его	 служить	 Себе.	 –	 Во	 Христе.	 Все	 в
деятельности	 Апостола	 имеет	 теснейшее	 отношение	 ко	 Христу.	 –
«Благоухание	познания».	Перед	 триумфатором	 курили	 благовония	 и	Ап.,
вероятно,	имеет	здесь	в	виду	этот	обычай.	–	«О	Себе»	–	лучше:	«о	Нем»,	т.
е.	о	Христе	(ср.	ст.	15-й).

2Кор.2:15.	 Ибо	 мы	 Христово	 благоухание	 Богу	 в	 спасаемых	 и	 в
погибающих:

Теперь	Ап.	несколько	меняет	образ.	Раньше	он	говорил,	что	Апостолы
служат	 орудием	 для	 распространения	 благоухания	 Христова,	 а	 здесь	 он
называет	 их	 самих	 благоуханием	 Христовым.	 Смысл	 этого	 образного



выражения	такой:	«ваша	деятельность	стоит	в	определенном	отношении	к
Богу,	 как	 проникнутое	 дыханием	 Христа	 благоухание».	 Конечно,	 этим
указывается	на	богоугодность	апостольской	деятельности.

2Кор.2:16.	 для	 одних	 запах	 смертоносный	 на	 смерть,	 а	 для	 других
запах	живительный	на	жизнь.	И	кто	способен	к	сему?

Апостольская	 проповедь	 однако	 живительна	 не	 для	 всех.	 Для	 иных,
которые	по	свойству	своей	упорной	натуры,	не	желают	принять	спасения
от	 Христа	 и	 идут	 поэтому	 прямым	 путем	 к	 вечной	 погибели,	 учение
апостольское	 смертоносно.	 –	 И	 кто	 способен	 на	 это?,	 т.	 е.	 на	 такую
деятельность,	когда	проповедник	сознательно	одним	несет	вечную	жизнь,
другим	–	вечную	погибель.

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

Такие	люди	есть	–	это	Апостолы,	которых	очень	немного.	Другие	же
(«многие»)	 неспособны	 к	 такой	 деятельности.	 Они	 повреждают	 слово
Божие	 или	 представляют	 учение	 Христово	 не	 в	 настоящем	 его	 виде
(употребленный	 здесь	 Апостолом	 глагол	 καπηλεύειν	 означает:	 пускать
деньги	в	рост	в	целях	наживы).	Им,	конечно,	хочется	собрать	вокруг	себя
побольше	учеников,	и	они	держат	около	себя	и	таких,	которые	неспособны
как	должно	уверовать	во	Христа.	–	«Как	от	Бога»,	 т.	 е.	как	вдохновенные
Богом.	–	«Пред	Богом»,	т.	е.	сознавая,	что	Бог	все	видит.	–	«Во	Христе»,	т.
е.	в	теснейшем	единении	со	Христом	(ср.	Рим	9:1).



Глава	III	
Близость	 Ап.	 Павла	 к	 Коринфянам	 (1–5).	 Величие	 новозаветного,

Апостольского	 служения	 пред	 ветхозаветным,	 Моисеевым,	 по	 его
результатам	по	сравнению	с	результатами	служения	ветхозаветного	(6–18).

2Кор.3:1–5.	 Ап.	 Павла	 противники	 его	 упрекали	 в	 том,	 что	 он
выставляет	 на	 вид	 свою	 личность,	 рекомендует	 сам	 себя.	 В	 ответ	 на	 это
Ап.	 иронически	 говорит,	 что,	 кажется,	 он	 не	 нуждается	 ни	 в	 какой
рекомендации:	 Коринфская	 церковь,	 им	 основанная,	 –	 лучшая	 для	 него
рекомендация.	 –	 Впрочем,	 он	 не	 хочет	 хвалиться	 своими	 успехами,	 зная
хорошо,	что	эти	успехи	–	дело	помощи	Божией	ему,	Павлу.

2Кор.3:1.	Неужели	 нам	 снова	 знакомиться	 с	 вами?	 Неужели	 нужны
для	нас,	как	для	некоторых,	одобрительные	письма	к	вам	или	от	вас?

«Нам»,	 т.	 е.	 мне	 и	 Тимофею.	 –	 «Как	 для	 некоторых».	 Здесь	 Ап.
вероятно	 имеет	 в	 виду	 своих	 противников	 –	 иудействующих,	 которые
могли	 найти	 себе	 рекомендационные	 письма	 у	 представителей
Иерусалимской	церкви	и	получить	таковые	же	от	Коринфян.

2Кор.3:2.	Вы	–	наше	письмо,	написанное	в	сердцах	наших,	узнаваемое
и	читаемое	всеми	человеками;

«Вы	–	наше	письмо».	Ваше	обращение	ко	Христу	и	ваша	христианская
жизнь	–	достаточная	для	нас	рекомендация	(ср.	1	Кор	9:2)	–	«Написанное	в
сердцах	наших»,	т.	е.	мы	имеем	внутреннюю	уверенность	в	том,	что	вы	и
другие	 христиане	 хорошо	 нас	 знают.	 –	 «Узнаваемое	 и	 читаемое	 всеми
человеками».	 Здесь	 указано	 другое	 свойство	 письма,	 о	 котором	 говорит
Ап.	Это	именно	–	его	доступность	для	всех.	Все	церкви	могут	видеть,	чем
обязаны	 Коринфяне	 Павлу	 и	 Тимофею	 –	 об	 этом	 говорит	 добрая	 жизнь
Коринфян.

2Кор.3:3.	 вы	 показываете	 собою,	 что	 вы	 –	 письмо	 Христово,	 через
служение	 наше	 написанное	 не	 чернилами,	 но	 Духом	 Бога	 живаго,	 не	 на
скрижалях	каменных,	но	на	плотяных	скрижалях	сердца.

«Письмо	 Христово»,	 т.	 е.	 письмо	 составленное	 Христом.	 Здесь
Церковь	 Коринфская	 названа	 вообще	 письмом,	 а	 не	 одобрительным
письмом,	как	выше,	т.	е.	созданием	Христовым.	Апостол	Павел	и	Тимофей
являются	 только	 орудиями	 в	 руках	 Христовых,	 как	 писцы	 пишущие	 под
диктовку.	 Чернила	 –	 это	 орудие	 письма	 –	 заменяет	 собою	 Дух	 Св.
Материал,	 на	 котором	 писано	 письмо,	 –	 живые	 сердца	 Коринфян.	 О
«скрижалях	каменных»	вместо	пергамента	Ап.	упоминает	потому,	что	ему



здесь	 предносилось	 воспоминание	 о	 скрижалях	 закона.	 –	 «Плотяными»
названы	 «скрижали	 сердца»	 для	 того,	 чтобы	 обозначить	 живую
восприимчивость	читателей	послания	к	проповеди	Евангелия.

2Кор.3:4.	Такую	уверенность	мы	имеем	в	Боге	через	Христа,
2Кор.3:5.	не	потому,	чтобы	мы	сами	способны	были	помыслить	что	от

себя,	как	бы	от	себя,	но	способность	наша	от	Бога.
«Такую	уверенность»,	т.	е.	такое	убеждение,	какое	выразил	Ап.	во	2	и

3-м	 ст.	 –	 «Имеем	 в	 Боге»	 –	 правильнее:	 в	 отношении	 к	 Богу.	Ап.	 питает
такую	уверенность	потому,	что	состоит	в	тесном	общении	с	Богом,	в	Нем
полагает	 всю	 свою	 опору.	 –	 «Чрез	 Христа».	 Ап.	 все	 свои	 достоинства
получил	чрез	Христа.	Точно	также	и	уверенность	в	пользе	своего	дела	он
обосновывает	на	том,	что	эта	уверенность	возникла	в	нем	под	действием
Христа.	 –	 «Помыслить	 что»	 Ап.	 и	 способность	 судить	 о	 себе	 и	 своих
усилиях	получил	от	Бога.	–	«Способность»,	т.	е.	способность	помыслить	о
себе	и	своем	деле,	способность	правильно	рассудить	об	этом.

2Кор.3:6–18.	 Ап.	 сначала	 высказывает	 главную	 мысль	 своего
рассуждения:	 Ветхий	 Завет	 есть	 служение	 смертоносной	 букве,	 новый	 –
служение	 оживляющему	 духу.	 Раскрывая	 эту	 мысль,	 он	 говорит:	 было
величие	 и	 у	 служения	 Ветхого	 Завета,	 но	 что	 значит	 это	 величие	 по
сравнению	 с	 величием	 ново-заветного	 служения?	 Ведь	 новозаветное
служение	–	не	престающее	и	ведет	не	к	осуждению,	как	ветхозаветное,	а	к
прославлению.	 В	 виду	 этого	 Апостол	 радуется	 и	 в	 противоположность
людям	 Ветхого	 Завета,	 которые	 не	 могли	 прямо	 смотреть	 на	 величие
Божие,	 открытым	 лицом	 взирает	 на	 славу	 Господню	и	 все	 более	 и	 более
просвещается	этою	славою.	И	это	Ап.	говорит	не	только	о	себе,	а	и	о	всех
истинных	христианах.

2Кор.3:6.	Он	 дал	 вам	 способность	 быть	 служителями	Нового	 Завета,
не	буквы,	но	духа,	потому	что	буква	убивает,	а	дух	животворит.

«Нового	 Завета».	 В	 Новом	 Завете	 условием	 получения	 спасения
является	 не	 исполнение	 закона	 Моисеева,	 а	 вера	 в	 Искупителя	 (1	 Кор
11:25;	 Рим	 10и	 сл.).	 –	 «Не	 буквы,	 но	 духа».	 Ветхий	 Завет	 назвав	 буквою
(γράμμα)	 потому,	 что	 он	 представляется	 существующим	 в	 письменных
памятниках	и	притом	не	имеющим	в	 себе	животворящего	начала.	Новый
же	Завет	назван	духом	(πνεύμα)	потому,	что	в	нем	действующим	началом
является	 животворная	 сила	 Св.	 Духа.	 Не	 буквою,	 а	 Духом	 руководятся	 и
проповедники	Евангелия.	Хотя	и	закон	по	своему	существу	также	духовен
(Рим	7:14)	и	его	слова	–	«живые»	(Деян	VIÏ38),	но	сила	греха	парализовала
эту	 силу	 закона.	 –	 «Буква	 убивает».	 Ап.	 здесь	 указывает	 причину,	 по
которой	Бог	не	сделал	его	служителем	буквы.	Умерщвление,	производимое



буквою	 закона,	 нужно	 понимать	 в	 том	 смысле,	 в	 каком	 говорит	 Ап.	 о
законе	 в	 VII	 гл.	 посл.	 к	 Рим	 (Рим.7:5–7	 и	 сл.;	 ср.	 1	 Кор	 15:56).	 Чрез
заповедь	 закона	 сила	 греха,	 дотоле	 бездействовавшая	 в	 человеке,
пробуждена	была	к	жизни	и	произвела	в	человеке	всякую	похоть,	которая	и
привела	человека	к	духовной	смерти,	т.	е.	к	удалению	от	Бога.

2Кор.3:7.	 Если	 же	 служение	 смертоносным	 буквам,	 начертанное	 на
камнях,	было	так	славно,	что	сыны	Израилевы	не	могли	смотреть	на	лице
Моисеево	по	причине	славы	лица	его	преходящей,	–

2Кор.3:8.	то	не	гораздо	ли	более	должно	быть	славно	служение	духа?
«Служение	 смертоносным	 буквам,	 начертанное	 на	 камнях»	 –

правильнее:	 «служение	 смерти	 (служение,	 способствующее	 расширению
господства),	 буквами	 начертанное	 на	 камнях».	 Ап.	 имеет	 в	 виду	 здесь
Десятословие,	 которое	 обязано	 было	 своим	 происхождением	 служению
Моисея	 (Исх	 34:28).	 Ап.	 прибавляет,	 что	 Десятословие	 было	 начертано
буквами	и	этим	еще	резче	оттеняет	недуховный	характер	его.	–	«Не	могли
смотреть».	 В	 кн.	 Исход	 (Исх	 34:30)	 сказано	 только,	 что	 евреи	 «боялись
подойти»	к	Моисею.	Разъяснение	свое	Ап.	делает,	очевидно,	на	основании
иудейского	предания.	–	«Преходящей».	Ап.	прибавляет	это	выражение	для
того,	 чтобы	 выставить	 на	 вид	 превосходство	 славы	 новозаветного
служения,	как	это	и	делает	он	прямо	ниже	(см.	ст.	11).	–	«Служение	духа»,
т.	е.	посвященное	Св.	Духу	служение	проповедников	Евангелия.

2Кор.3:9.	 Ибо	 если	 служение	 осуждения	 славно,	 то	 тем	 паче
изобилует	славою	служение	оправдания.

«Служение	осуждения»,	 т.	 е.	 ведущее	 к	 осуждению	 (ср.	 Рим	 7и	 сл.;
Гал	3:10).	–	«Служение	оправдания»,	т.	е.	ведущее	к	оправданию	(ср.	Рим
1:17,	3и	сл.).

2Кор.3:10.	 То	 прославленное	 даже	 не	 оказывается	 славным	 с	 сей
стороны,	по	причине	преимущественной	славы	последующего.

«То	прославленное»,	т.	е.	«ибо	в	этом	отношении	–	т.	е.	в	отношении
величия	Моисеева	служения	по	сравнению	с	названным	(ср.	ст.	9)	–	можно
сказать,	что	прославленное	–	не	прославлено».

2Кор.3:11.	 Ибо,	 если	 преходящее	 славно,	 тем	 более	 славно
пребывающее.

«Преходящее»	 –	 именно	 служение	 Моисея.	 Моисей	 перестал	 быть
законодателем	 (Рим	 10:4).	 –	 «Пребывающее»,	 т.	 е.	 –	 служение
проповедников	 Евангелия,	 которое	 (служение)	 будет	 продолжаться	 до
конца	мира	(Мф	24:14).

2Кор.3:12.	 Имея	 такую	 надежду,	 мы	 действуем	 с	 великим
дерзновением,



2Кор.3:13.	а	не	так,	как	Моисей	который	полагал	покрывало	на	лице
свое,	чтобы	сыны	Израилевы	не	взирали	на	конец	преходящего.

«Имея	 такую	 надежду».	 Ап.	 выражает	 здесь	 уверенность	 в	 том,	 что
величие	 его	 служения	 не	 уничтожится.	 –	 «Действуем»	 –	 конечно,	 в
отношении	к	тем,	с	кем	христианский	учитель	имеет	дело.	–	«А	не	так,	как
Моисей».	 Мы	 ничего	 не	 скрываем	 и	 не	 походим	 на	 Моисея,	 который
скрывал	 от	 Израильтян	 сияние	 своего	 лица	 (см.	 Исх	 34:33–35).	 Ап.,
впрочем,	 не	 унижает	 этим	 сравнением	Моисея,	 а	 только	 указывает	 здесь
на	его	педагогическую	мудрость,	которая	побудила	его	принять	меры	для
сокрытия	 от	 евреев	 сияния	 своего	 лица.	 –	 «На	 конец	 преходящего»,	 т.	 е.
чтобы	они	не	пришли	к	убеждению	в	том,	что	закон	и	законное	служение
должно	 иметь	 конец.	 Это,	 конечно,	 заставило	 бы	 их	 пренебрежительно
относиться	к	требованиям	закона.	А	о	том,	что	закон	со	временем	должен
потерять	свою	обязательную	силу,	они	могли	догадаться	в	том	случае,	если
бы	 заметили	 ослабление	 сияния	 на	 лице	Моисея.	 –	 Таким	 образом,	 Ап.
здесь	 пополняет,	 конечно,	 на	 основании	 предания	 иудейской	 Церкви,
объяснение	мотивов,	какие	руководили	Моисеем	тогда,	когда	он	закрывал
лицо	свое.	Подобные	толкования	встречаются	у	Ап.	в	1-м	посл.	к	Коринф.
(1Кор.10сл.),	и	в	посл.	к	Галатам	(Гал.4и	сл.).

2Кор.3:14.	Но	умы	их	ослеплены:	ибо	то	же	самое	покрывало	доныне
остается	неснятым	при	чтении	Ветхого	Завета,	потому	что	оно	снимается
Христом.

Отсюда	и	до	конца	главы	речь	идет	о	последствиях,	какие	имело	для
Израильтян	 то	 обстоятельство,	 что	 Моисей	 закрывал	 свое	 лицо
покрывалом.	–	«Но	умы	их	ослеплены»	–	правильнее:	«но	ожесточились»
(έπωρώθη	 или,	 как	 читает	 блаж.	 Феофилакт,	 –	 έπωρώθησαν)	 мысли	 их
(νοήματα).	–	«Ибо	то	же	самое	покрывало».	Здесь	находится	доказательство
указанного	 сейчас	 факта	 «ожесточения».	 Под	 покрывалом	 разумеется
здесь	 неспособность	 убедиться	 в	 том,	 что	 служение	 Моисея	 должно
окончиться.	–	«При	чтении»	–	точнее:	«на	чтении».	Ап.	представляет	дело
так.	Когда	в	субботу	в	иудейской	синагоге	(Деян	15:21)	совершается	чтение
Ветхого	Завета,	то	этот	акт	происходит	как	бы	под	прикрытием,	которое	не
дает	 возможности	 иудеям	 всмотреться	 в	Новый	 Завет.	 –	 «Оно	 снимается
Христом»,	 т.	 е.	 только	 во	 Христе	 люди	 понимают	 преходящее	 значение
Моисеева	служения.

2Кор.3:15.	 Доныне,	 когда	 они	 читают	 Моисея,	 покрывало	 лежит	 на
сердце	их;

«На	 сердце	 их».	 Сердце	 здесь	 означает	 центр	 душевной	 жизни	 (ср.
2Кор.4:6;	Рим	1:21).



2Кор.3:16.	 но	 когда	 обращаются	 к	 Господу,	 тогда	 это	 покрывало
снимается.

«Обращаются	к	Господу»,	т.	е.	становятся	верующими	во	Христа.	Ап.
здесь	имеет	в	виду	сообщение	кн.	Исход	о	том,	что	когда	Моисей	являлся
пред	 Богом,	 то	 снимал	 с	 своего	 лица	 покрывало	 (Исх	 34и	 сл.).	 Также
снимется	 покрывало	 с	 сердец	 тех	 иудеев,	 которые	 обратятся,	 придут	 ко
Христу.

2Кор.3:17.	Господь	есть	Дух;	а	где	Дух	Господень,	там	свобода.
Здесь	 –	 заключение	 к	 мысли,	 выраженной	 в	 16-м	 стихе.	 Здесь

собственно	 находится	 силлогизм	 такого	 рода.	 Положение:	 «где	 Дух
Господень,	 там	 свобода».	 Меньшая	 посылка:	 но	 этот	 Дух	 имеет	 только
обратившийся	 к	 Господу,	 потому	 что	 «Господь	 есть	 Дух».	 Заключение:
вследствие	этого	у	обращенного	не	может	быть	означенного	покрывала,	а
только	свобода.	–	«Господь»	(ό	κύριος)	–	это	подлежащее	(этого	признания
требует	 связь	 с	 16-м	 стихом).	 Под	 Господом	 здесь	 разумеется	 Христос:
войти	 в	 общение	 со	 Христом	 –	 все	 равно	 что	 войти	 в	 общение	 со	 Св.
Духом.	 Еще	 в	 посл.	 к	 Римлянам	 Ап.	 говорил,	 что	 Дух	 Св.	 принадлежит
Христу	 и	 в	 Нем	 Христос	 приходит	 к	 верующим	 (Рим	 8:9–11).	 Почему,
однако,	здесь	Ап.	выставляет	на	вид	абсолютную	духовность	Христа?	Надо
полагать,	 что	 он	 хотел	 этим	 показать,	 что	 Христос	 и	 христианство	 не
связаны	 с	 буквою	 и	 не	 имеют	 обязательств	 пред	 законом	Моисеевым.	 –
«Там	 свобода»,	 т.	 е.	 свобода	 мыслить,	 чувствовать	 и	 действовать.	 Дух
Господень,	как	Единый	владыка	в	душе	обращенного	человека,	уничтожает
все	покрывала,	все	преграды,	принадлежащие	посторонней	силе.

2Кор.3:18.	Мы	же	все	открытым	лицем,	как	в	зеркале,	взирая	на	славу
Господню,	преображаемся	в	тот	же	образ	от	славы	в	славу,	как	от	Господня
Духа.

«Мы	же	все»,	т.	е.	христиане.	Ап.	говорит	теперь	о	лицах,	на	которых
свобода	проявляет	свою	силу.	–	«Открытым	лицом».	Ап.	меняет	образ.	Он
говорит	 здесь	 не	 о	 слушающих	 (как	 в	 15	 ст.),	 а	 о	 смотрящих,	 почему	 и
заменяет	 слово	«сердце»	 (в	 ст.	 15)	 словом	«лице».	Для	 смотрения	нужно
иметь	 открытыми	 глаза.	 –	 «Как	 в	 зеркале».	 Полную	 славу	 Христову
христианин	может	увидеть	только	в	будущей	жизни	 (Ин	17:24;	 1	Ин	 3:2;
Кол	3:4),	а	здесь	он	видит	только	изображение	ее	в	Евангелии	(Евангелие
славы	Христовой	–	см.	2Кор.4:4).	–	«Славу	Господню»,	т.	е.	видим	Христа
как	Главу	Церкви,	Ходатая	за	нас	на	небе,	Победителя	всех	врагов	Своих	и
т.	 д.	 –	 «Преображаемся	 в	 тот	 же	 образ»,	 т.	 е.	 так	 изменяемся,	 что
становимся	 похожими	 на	 прославленного	Христа	 еще	 здесь,	 на	 земле.	 –
«От	славы	в	славу»,	т.	е.	с	одной	ступени	величия	переходим	на	другую	(ср.



Рим	1:17;	Пс	83:8).	–	«Как	от	Господня	Духа»	–	правильнее:	«от	Господа,
Который	 есть	 Дух»	 (ср.	 ст.	 17-й).	 Преобразование	 наше	 идет	 постольку,
поскольку	посылает	нам	силы	Господь	–	Дух	(πνεύματος	–	родит.	качества).



Глава	IV	
Замечание	Апостола	 о	 своей	 деятельности	 (1–6).	 Величие	 служения

Апостола	и	его	бедственное	внешнее	положение	(7–12).	Примирение	этого
противоречия	(13–18).

2Кор.4:1–6.	 Об	 Апостоле	 Павле	 враги	 его	 говорили,	 что	 он
малодушный	человек,	что	он	может	действовать	только	хитростью,	что	он
искажает	Слово	Божие,	 что	он	не	доводит	до	 конца	 своих	разъяснений	о
сущности	 своего	 Евангелия.	 Словом,	 Апостола	 считали	 каким-то
фантазером,	 который	 проповедует	 не	 истинное	 Евангелие,	 а	 то,	 что	 ему
представлялось	 в	 воображении.	 Все	 эти	 обвинения	 Ап.	 с	 негодованием
опровергает	 и	 говорит,	 что,	 наоборот,	 его	 противники	 –	 иудействующие
ослеплены	князем	века	сего	до	того,	что	не	видят	вовсе	истины.

2Кор.4:1.	Посему,	 имея	 по	 милости	 Божией	 такое	 служение,	 мы	 не
унываем;

«Имея…	такое	служение»,	т.	е.	содействуя	достижению	христианами
свободы	 и	 прославления,	 о	 которых	Ап.	 сказал	 в	 17–18	 ст.	 III-й	 главы.	 –
«Не	унываем»,	т.	е.	не	падаем	духом,	встречая	разные	трудности	на	своем
пути.

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.

Под	 искажением	 слова	 Божия	 иудействующие	 противники	Апостола
понимали	 неправильное,	 по	 их	 мнению,	 толкование	 Ветхого	 Завета	 и,
главным	образом,	закона	Моисеева.

2Кор.4:3.	Если	же	 и	 закрыто	 благовествование	 наше,	 то	 закрыто	 для
погибающих,

Противники	Павла	говорили,	что	он	с	намерением	не	раскрывает	тех
последствий,	к	каким	ведет	его	Евангелие,	а	именно	не	указывает	того,	что
его	учение	поощряет	будто	бы	всякую	нравственную	распущенность.	Ап.
на	это	отвечает,	что	только	люди,	уже	ставшие	на	прямой	путь,	ведущий	к
погибели,	могут	взводить	на	него	такие	обвинения.

2Кор.4:4.	 для	 неверующих,	 у	 которых	 бог	 века	 сего	 ослепил	 умы,
чтобы	для	них	не	воссиял	свет	благовествования	о	славе	Христа,	Который
есть	образ	Бога	невидимого.

«Бог	века	сего»,	т.	е.	сатана	(ср.	Ин	8:44,	12:31,	14:30).	–	«Чтобы	для
них	не	воссиял»,	т.	е.	чтобы	они	не	были	в	состоянии	призвать	и	усвоить



светлой	истины	Евангелия.	–	«О	славе	Христа»	–	о	величии	вознесшегося
на	небо	Христа	(ср.	2Кор.3:18),	о	чем	говорили	проповедники	Евангелия.	–
«Который	 есть	 образ	 Бога	 невидимого».	 Христос	 в	 состоянии	 Своего
прославления	находится	вполне	в	образе	Божием	и	в	равном	положении	с
Богом	 (Флп.	 2:6).	 Поэтому	 Он	 в	 Своем	 прославленном	 теле	 является
видимым	 образом	 невидимого	 Бога	 (ср.	 Кол	 1:15;	 Евр	 1:3).	 Хотя	 и	 в
состоянии	 Своего	 уничижения	 Он	 также	 имел	 божественную	 славу,	 как
носитель	 божественной	 «благодати	 и	 истины»	 (Ин	 1:14)	 и	 давал	 знать	 о
ней	 в	 Своих	 чудесах	 (Ин	 2:11),	 однако	 проявление	 этой	 славы	 было
ограничено	 состоянием	 уничижения,	 в	 каком	 находился	 Христос	 до
воскресения	Своего.

2Кор.4:5.	Ибо	мы	не	себя	проповедуем,	но	Христа	Иисуса,	Господа;	а
мы	–	рабы	ваши	для	Иисуса,

Противники	 Ап.	 указывали	 на	 то,	 что	 он	 не	 знал	 Господа	 Иисуса
Христа	 и	 потому	 его	 проповедь	 о	 Христе	 не	 соответствует
действительности.	Они	хотели	 сказать	 этим,	 что	 он	 стремится	 возвысить
себя	самого.	На	 это	Ап.	 возражает,	 что	не	 себя,	 а	 только	Господа	Иисуса
Христа	он	хочет	возвысить.	Ничего	эгоистичного	в	его	проповеди	нет	–	он
далеко	 от	 всякого	 самопревозношения.	Напротив,	 он	 раб	 верующих	 ради
Христа,	чтобы	исполнить	Его	волю.

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

В	самом	деле,	кто	призвал	Апостола	на	проповедь?	Сам	Всемогущий
Бог,	Творец	света	первозданного,	послал	и	новый	свет	Апостолу.	Здесь	Ап.,
очевидно,	делает	намек	на	бывшее	ему	при	призвании	видение	по	дороге	в
Дамаск	 (ср.	 Гал	 1:15)	 и	 противополагает	 себя	 своим	 противникам-
иудействующим.	 Те	 находятся	 под	 действием	 сатаны	 (ст.	 4-й),	 он	 –	 под
действием	Бога:	те	находятся	в	ослеплении,	он	же	ясно	видит	все	во	свете
Христовом.	–	«Славы	Божией	в	лице	Иисуса	Христа»	–	правильнее:	на	(εν)
лице	Иисуса	Христа.	 Ап.,	 таким	 образом,	 утверждает	 здесь,	 что	 Бог	 дал
ему	 познать	 или	 увидеть	 лицо	 Христа,	 осиянное	 Божественною	 славою.
Вот	 почему	 он	 и	 назвал	 Христа	 (ст.	 4-й)	 образом	 Бога	 невидимого.
Христос	явился	ему	во	славе,	в	прославленном	состоянии	и	в	этом	случае
показался	как	истинный	образ	Божий.

2Кор.4:7–12.	После	изображения	апостольского	величия	своего	Павел
начинает	 говорить	 о	 том,	 в	 каком	резком	противоречии	 с	 этим	величием
стоит	внешнее	униженное	положение	Апостола,	и	прежде	всего	говорит	о
цели,	 с	 какою	 Бог	 допустил	 это	 по	 отношению	 к	 Своему	 верному



служителю.
2Кор.4:7.	 Но	 сокровище	 сие	 мы	 носим	 в	 глиняных	 сосудах,	 чтобы

преизбыточная	сила	была	приписываема	Богу,	а	не	нам.
«Сокровище	сие»,	т.	е.	величие	внутреннее.	–	«Мы»,	т.	е.	Ап.	Павел.	–

«В	глиняных	сосудах»,	т.	е.	в	теле,	которое	по	внешнему	виду	было	слабо,
хрупко.	 И	 весь	 вид	 Ап.	 Павла	 не	 отличался	 представительностью	 (ср.
2Кор.12и	 сл.;	 Гал	 6:14).	 –	 «Чтобы	 преизбыточная	 сила»	 –	 т.	 е.	 та
неустанная	 энергия,	 с	 какою	 Павел	 совершал	 свое	 служение.	 –	 «Была
приписываема	Богу,	а	не	нам».	Весь	мир	должен	узнать,	что	эта	духовная
энергия	исходит	от	Бога,	а	не	от	Павла.

2Кор.4:8.	Мы	отвсюду	притесняемы,	но	не	стеснены;	мы	в	отчаянных
обстоятельствах,	но	не	отчаиваемся;

2Кор.4:9.	мы	гонимы,	но	не	оставлены;	низлагаемы,	но	не	погибаем.
Но	 раз	 эта	 сила,	 которою	 владеет	Павел,	 от	 Бога,	 то	 она	 никогда	 не

может	быть	подавлена,	никакими	преследованиями.
2Кор.4:10.	 Всегда	 носим	 в	 теле	 мертвость	 Господа	 Иисуса,	 чтобы	 и

жизнь	Иисусова	открылась	в	теле	нашем.
Ап.	 говорит	в	другом	месте,	что	в	нем	обитает	–	духовно	–	Христос

(Гал	2:20).	Здесь	же	он	утверждает,	что	и	в	теле	своем	он	носит	страдания
и	смерть	Христову,	как	бы	продолжает	их:	до	такой	степени	Ап.	проникнут
чувством	 единения	 со	 Христом!	 –	 С	 другой	 стороны,	 на	 Апостоле
проявляется	и	«жизнь	Иисусова»,	т.	е.	та	сила,	какою	обладает	Христос	в
состоянии	 своего	 прославления.	 Эта	 сила	 сказывается	 в	 подвигах,	 какие
Апостол	совершал	во	время	своего	апостольского	служения.

2Кор.4:11.	 Ибо	 мы	 живые	 непрестанно	 предаемся	 на	 смерть	 ради
Иисуса,	чтобы	и	жизнь	Иисусова	открылась	в	смертной	плоти	нашей,

Ап.	 повторяет	 мысль	 10-го	 стиха,	 разъясняя	 его	 первую	 половину	 и
усиливая	вторую.	Усиление	состоит	в	 том,	что	вместо	выражения	«тело»
Ап.	 употребляет	 выражение	 «смертная	 плоть».	 В	 этой	 греховной,
подверженной	 смерти,	 плоти	 проявляется	 великая	 и	 непобедимая	 сила
Христова,	сила	жизни	Иисуса:	настолько	велика	эта	сила!

2Кор.4:12.	так	что	смерть	действует	в	нас,	а	жизнь	в	вас.
Из	 смерти	 или	 из	 телесных	 страданий,	 доводящих	Павла	 до	 смерти,

истекает	жизнь	–	конечно,	духовная	–	для	Церкви	как	общества	верующих.
Его	самопожертвование	приносит	верующим	новые	силы	для	жизни.

2Кор.4:13–18.	 Такое	 противоречие	 между	 внутренним	 величием
своим	и	внешним	унижением,	однако,	не	смущает	Апостола.	Он	надеется
на	 то	 прославление,	 какое	 ожидает	 его	 в	 будущем	 вместе	 со	Христом,	 и
потому	спокойно	относится	к	своим	страданиям.



2Кор.4:13.	 Но,	 имея	 тот	 же	 дух	 веры,	 как	 написано:	 я	 веровал	 и
потому	говорил4,	и	мы	веруем,	потому	и	говорим,

Ап.	 имеет	 тот	же,	 что	 и	Коринфяне,	 «дух	 веры»,	 т.	 е.	 Духа	Святаго,
Который	подается	всякому	верующему	при	принятии	крещения	(ср.	Гал	3и
сл.),	когда	человек	исповедует,	высказывает	свою	веру	во	Христа.	Вера	же
есть,	несомненно,	и	у	Апостола	(это	Ап.	говорит	в	ироническом	тоне,	для
постыждения	 слишком	 гордившихся	 своим	 христианским	 состоянием
Коринфян	–	1Кор.4:7–8).	Выражаясь	 словами	 псалма	 115-го	 (по	 переводу
70-ти),	Ап.	указывает	на	свою	проповедь,	которая	являлась	результатом	его
твердой	веры.	Он	верил	во	Христа	–	потому	и	не	мог	молчать,	а	постоянно
говорил	о	Нем.

2Кор.4:14.	 зная,	 что	 Воскресивший	 Господа	 Иисуса	 воскресит	 чрез
Иисуса	и	нас	и	поставит	пред	Собою	с	вами.

Но	 зачем	 Ап.	 сказал,	 что	 он	 имеет	 Духа	 Святаго?	 Этим	 он	 хочет
указать,	 насколько	 основательна	 его	 надежда	 на	 будущее	 прославление.
Дух	 этот	 является	 залогом	 этого	 прославления	 (ср.	 2Кор.1:22).	 Что
касается	 самого	 прославления,	 то	 Ап.	 приписывает	 его	 Богу.	 Который
призовет	к	Себе	не	одних	Коринфян	(опять	ирония),	но	и	Павла	вместе	с
ними.	–	О	выражении	«Воскресивший	Господа»	см.	Рим	8:10–11.

2Кор.4:15.	Ибо	 все	 для	 вас,	 дабы	 обилие	 благодати	 тем	 большую	 во
многих	произвело	благодарность	во	славу	Божию.

Если	 в	 настоящее	 время	 внешнее	 состояние	 Апостола	 очень
неблагоприятно,	 то	 этим	 Коринфяне	 смущаться	 не	 должны:	 ведь	 это
Господь	попускает	для	их	же	благополучия.	Коринфяне	увидят,	как	велика
благодать	Божия,	проявляющаяся	в	делах	Апостола,	столь	ничтожного	по
внешнему	 виду,	 и	 это	 побудит	 их	 с	 большим	 чувством	 благодарности
прославлять	 Бога.	 Это	 замечание,	 однако,	 не	 стоит	 в	 прямой	 связи	 с
течением	 мыслей,	 и	 далее	 Ап.	 снова	 обращается	 к	 речи	 о	 своей
уверенности	в	будущем	прославлении.

2Кор.4:16.	Посему	мы	 не	 унываем;	 но	 если	 внешний	 наш	 человек	 и
тлеет,	то	внутренний	со	дня	на	день	обновляется.

По	русскому	переводу	здесь	–	уступительный	период.	Но	правильнее
видеть	 здесь	 отношение	 причины	 и	 следствия.	 Нужно	 перевести	 не:
«если...	и»	(т.	е.	хотя),	а:	«так	как»	или:	«в	силу	того	что».	Ап.	проникнут
мыслию	о	том,	наше	тело	в	настоящем	своем	состоянии	не	дает	простора
для	деятельности	духа	человеческого	(ср.	1	Кор	15:44),	и	говорит	потому,
что	 постепенное	 ослабление	 и	 разрушение	 тела	 дает	 возможность	 духу
проявлять	 себя	 с	 большею	 силою.	 –	 Здесь	 несомненно	 есть	 основа	 для
аскетических	 подвигов,	 для	 поста,	 воздержания,	 которое	 истощая	 силы



тела,	 его	 грубые	 влечения,	 дает	 больше	 простору	 для	 деятельности
духовной,	 для	 созерцательной	 жизни.	 Впрочем	 еп.	 Феофан	 совершенно
справедливо	 замечает,	 что	 это	 «тление»	 т.	 е.	 аскетический	 подвиг
внешнего	человека	обновляет	внутреннего	не	безусловно,	а	под	условием
благодати,	веры	и	жизни	по	вере.

2Кор.4:17.	Ибо	кратковременное	легкое	страдание	наше	производит	в
безмерном	преизбытке	вечную	славу,

В	 подлинном	 тексте	 дается	 здесь	 мысль	 о	 том,	 что	 будущее
прославление,	 если	 его	 поместить	 в	 одной	 чашке	 весов,	 перевесит	 те
небольшие,	в	общем,	страдания	этой	жизни,	которые	помещены	в	другой
чашке	весов.	Ср.	1	Пет	1:6–7.

2Кор.4:18.	 когда	 мы	 смотрим	 не	 на	 видимое,	 но	 на	 невидимое:	 ибо
видимое	временно,	а	невидимое	вечно.

Здесь	 Ап.	 разъясняет,	 что	 видеть	 это	 преимущество	 будущего
прославления	 дано	 не	 всякому.	 Только	 особо	 просветленный	 взор	 может
видеть	«невидимое»,	т.	 е.	 то,	что	ожидает	людей	в	 загробной	жизни.	Тот,
кто	 это	 может	 делать,	 понимает,	 что	 все	 видимое	 скоро	 кончается	 и	 что
вечно	только	невидимое,	т.	е.	то,	что	будет	в	иной	жизни.



Глава	V	
Новое	 тело	 (1–5).	 Условия,	 при	 которых	 можно	 получить	 будущую

славную	 жизнь	 (6–10).	 Личные	 замечания	 Апостола	 (11–16).	 Значение
апостольского	служения	(17–21).

2Кор.5:1–5.	 Противоположность	 между	 внутренним	 величием
верующих	 и	 между	 их	 распадающейся	 телесностью	 не	 может
продолжаться	 вечно.	 Взамен	 настоящего	 тела	 верующие	 получат	 новое,
которое	будет	соответствовать	их	внутреннему	духовному	состоянию.	Эту
надежду	 укрепляет	 в	 нас	 Сам	 Бог,	 давший	 нам	 в	 залог	 этого	 славного
состояния	Своего	Духа.

2Кор.5:1.	 Ибо	 знаем,	 что,	 когда	 земной	 наш	 дом,	 эта	 хижина,
разрушится,	мы	имеем	от	Бога	жилище	на	небесах,	дом	нерукотворенный,
вечный.

«Знаем».	Ап.	имеет	 здесь	в	 виду,	 конечно,	 всех	верующих,	 а	не	 себя
только,	 потому	 что	 он	 не	 один	 получит	 будущее	 славное	 тело.	 Откуда
верующие	 знали	 это?	 Конечно,	 из	 учения	 Ап.	 Павла	 (1	 Кор.	 15),	 а	 сам
Апостол	 –	 по	 особому	 благодатному	 озарению	 от	 Бога.	 –	 «Земной	 наш
дом,	эта	хижина».	Ап.	называет	так	наше	тело,	которое	дано	нам	только	на
время	 и	 должно	 быть	 разорено,	 как	 разоряется	 хижина	 или,	 точнее,
палатка,	которая	вообще	ставится	где-нибудь	на	время.	–	«Мы	имеем».	Это
не	 значит,	 что	 новый	дом	уже	 существует	 и	 в	 настоящее	 время.	Если	 бы
Ап.	мыслил	так,	то	он	противоречил	бы	своему	же	собственному	учению	о
будущем	 теле	 как	 имеющем	 произойти	 из	 тела	 земного	 по	 его	 истлении
(ср.	1	Кор	15:42–43).	Образ	речи	Апостола	объясняется	просто	тем,	что	он
здесь	минует	жизнь	 загробную,	 до	 воскресения,	 –	 это	 его	не	 занимало	 в
настоящем	случае.	–	«От	Бога	жилище	на	небесах».	В	противоположность
нынешнему	нашему	телу,	которое	мы	получили	путем	рождения	от	наших
родителей	–	людей	имевших	грубое,	перстное,	тело	первозданного	Адама
(ср.	 1	 Кор	 15:47),	 –	 новое	 наше	 тело	 мы	 получим	 от	 Бога,	 и	 это	 служит
ручательством	его	превосходства	пред	нынешним.	Тело	это	предназначено
для	 жизни	 на	 небесах,	 т.	 е.	 в	 новом	 совершенном	 мире.	 –	 «Дом
нерукотворенный,	вечный».	Здесь	Апостол	сравнивает	то,	что	строит	Бог	и
то,	что	делает	человек.	Дом	Божий	будет	стоять	вечно,	а	дом,	построенный
руками	человека,	должен	со	временем	разрушиться.

2Кор.5:2.	Оттого	 мы	 и	 воздыхаем,	 желая	 облечься	 в	 небесное	 наше
жилище;



2Кор.5:3.	только	бы	нам	и	одетым	не	оказаться	нагими.
«Оттого	 мы	 и	 воздыхаем».	 Ап.	 хочет	 найти	 еще	 доказательство	 для

нашей	веры	в	будущее	прославление	тела	и	повторяет	то	же,	что	говорил	в
послании	к	Римлянам	(Рим.8:23):	«воздыхание»	о	новом	теле	само	по	себе
свидетельствует	о	том,	что	это	новое	тело	действительно	будет	дано	нам.	–
Тело	новое	Ап.	называет	небесным	потому,	что	оно	будет	нетленно.	–	По
толкованию	 бл.	 Феодорита	 вместо	 «облечься»	 правильнее	 переводить
«переоблечься,	 переодеться».	Последнее	 выражение	 указывает	 на	 то,	 что
мы	 не	 в	 иное	 облечемся	 тело,	 но	 это	 тленное	 ваше	 тело	 облечется	 в
нетление.	 –	 «Только	 бы	 нам…».	 Ап.	 напоминает	 христианам,	 что	 и	 в
новом	теле	они	могут	очутиться	как	бы	«нагими»	–	нагими	в	отношении	к
добродетели,	 которою	 не	 всякий	 запасается	 здесь,	 на	 земле.	 След.,
христиане	 должны	 сами	 позаботиться	 о	 приобретении	 себе	 одежды
добродетели,	в	которой	только	и	можно	войти	в	чертог	Божий.

2Кор.5:4.	Ибо	мы,	находясь	в	этой	хижине,	воздыхаем	под	бременем,
потому	 что	 не	 хотим	 совлечься,	 но	 облечься,	 чтобы	 смертное	 поглощено
было	жизнью.

Ап.	 разъясняет,	 что	 христиане	 стремятся	 не	 к	 тому,	 чтобы	 вовсе
освободиться	 от	 тела,	 а	 к	 тому,	 чтобы	 получить	 другое	 тело,	 и	 притом,
если	 бы	 это	 было	 возможно,	 не	 умирая	 (по	 терминологии	Апостола	 «не
совлекаясь»),	 так	 чтобы	 при	 втором	 пришествии	 Христовом	 их	 тела
превратились	бы	вдруг	в	новые	 (ср.	 1	Кор	15:54).	Новая	одежда,	 которую
бы	 христиане	 надели	 на	 себя,	 если	 бы	 им	 пришлось	 дожить	 до	 второго
пришествия	Христа,	поглотила	бы	старую.

2Кор.5:5.	На	сие	самое	и	создал	нас	Бог	и	дал	нам	залог	Духа.
Ап.	 указывает	 на	 то,	 что	 ручательством	 для	 нашей	 надежды	 на

будущее	прославленное	тело	служит	воля	Божия.	Сам	Бог	уготовал	нас	к
жизни	 в	 таком	 теле,	 как	 свидетельствует	 об	 этом	 полученный	 нами,
христианами,	 залог	 –	 Св.	 Дух.	 Этот	 Дух	 производит	 в	 нас	 внутреннее
обновление,	а	соответственно	этому	внутреннему	обновлению	должно	со
временем	обновиться	и	наше	тело,	измениться	наша	внешняя	оболочка	(ср.
Рим	8:28–30).

2Кор.5:6–10.	 Чтобы	 получить	 будущую	 славную	 жизнь	 –	 для	 этого
нужно	 стремиться	 здесь	 угождать	 Господу.	 Господь	 на	 последнем	 суде
будет	судить	всех	по	делам,	которые	совершали	люди	на	земле.

2Кор.5:6.	 Итак	 мы	 всегда	 благодушествуем;	 и	 как	 знаем,	 что,
водворяясь	в	теле,	мы	устранены	от	Господа,	–

2Кор.5:7.	ибо	мы	ходим	верою,	а	не	видением,	–
2Кор.5:8.	 то	 мы	 благодушествуем	 и	 желаем	 лучше	 выйти	 из	 тела	 и



водвориться	у	Господа.
Смерть	представляет	собою	самое	страшное	для	человека,	и	мысль	о

ней	 всегда	 тревожила	 умы	 людей	 в	 иудействе	 и	 язычестве.	 Не	 такое
отношение	к	 смерти	в	христианстве.	Христианин	спокойно	ждет	смерти,
потому	 что	 она	 соединит	 его	 с	 Господом,	 с	 Которым	 теперь	 нельзя	 еще
входить	 в	 непосредственное	 сношение,	 так	 как	 это	 земное	 тело	 наше
служит	 для	 этого	 непреоборимою	 преградой.	 Мы,	 как	 выражается	 Ап.,
«устранены»	или	отдалены	от	Господа.	«Мы	ходим»,	 т.	 е.	живем	 в	 таком
мире,	где	Бога	видеть	нельзя,	где	можно	только	веровать	в	Него.	Поэтому
мы	 и	 хотели	 бы,	 –	 конечно,	 если	 на	 это	 будет	 воля	 Божия,	 –	 поскорее
сбросить	 с	 себя	 эту	 мешающую	 нашему	 поселению	 у	 Господа	 земную
оболочку.

2Кор.5:9.	И	 потому	 ревностно	 стараемся,	 водворяясь	 ли,	 выходя	 ли,
быть	Ему	угодными;

2Кор.5:10.	 ибо	 всем	 нам	 должно	 явиться	 пред	 судилище	 Христово,
чтобы	каждому	получить	соответственно	тому,	что	он	делал,	живя	в	теле,
доброе	или	худое.

Но	 при	 этом	 Ап.	 считает	 необходимым	 указать	 на	 то,	 что	 нам	 по
сложении	 земной	 оболочки,	 предстоит	 явиться	 на	 суд	 Христов	 и	 отдать
отчет	 в	 своих	 делах.	 Поэтому	 нужно	 стремиться	 всячески	 к
Богоугождению.	–	Заметить	нужно,	что	в	этом	отделе	Ап.	явно	различает
двоякий	посмертный	суд	над	людьми.	Один	совершается	тотчас	по	смерти
человека	 и	 дает	 возможность	 человеку	 «водвориться	 у	 Господа»	 (ст.	 8),
хотя	 и	 не	 имея	 еще	 нового	 тела	 взамен	 разрушившегося.	 Другой	 будет
совершаться	в	конце	всех	времен,	когда	верующие	получат	новое	славное
тело	 (1	 Кор	 15и	 сл.).	 На	 этот	 последний	 суд	 находится	 указание	 в	 10-м
стихе	(Злат.).

2Кор.5:11–16.	 Ап.,	 будучи	 твердо	 уверен	 в	 будущем	 своем
прославлении,	смело	проповедует	повсюду	и	открытым	лицом	смотрит	на
всех:	ему	нечего	бояться.

2Кор.5:11.	Итак,	зная	страх	Господень,	мы	вразумляем	людей,	Богу	же
мы	открыты;	надеюсь,	что	открыты	и	вашим	совестям.

Апостола	Павла	упрекали	в	том,	что	он	хитростью	привлекает	к	себе
людей	 и	 что	 его	 поведение	 двусмысленно.	 Павел	 отвечает	 на	 это:	 «да,	 я
убеждаю,	 уговариваю	 (по-русски	 неточно:	 «вразумляем»)	 людей,	 но	 при
этом	 страх	 пред	 Господом	 как	 пред	 Судьей	 удерживает	 меня	 всегда	 в
границах	дозволенных	действий…	Я	могу	казаться	своим	противникам	не
совсем	 открыто	 действующим	 человеком,	 но	 Бог	 видит,	 что	 я	 поступаю
искренне	и	по	совести.	Вы	и	сами	должны	знать	это»	 (открыты	и	вашим



совестям).
2Кор.5:12.	 Не	 снова	 представляем	 себя	 вам,	 но	 даем	 вам	 повод

хвалиться	нами,	дабы	имели	вы	что	сказать	тем,	которые	хвалятся	лицем,	а
не	сердцем.

Ср.	2Кор.3:1.	Если	Ап.	 говорит	что-либо	в	похвалу	свою,	то	этим	он
хочет	 дать	 Коринфянам	 в	 руки	 оружие	 для	 отражения	 враждебных	 ему
наветов	со	стороны	его	врагов,	которые	незаконно	слишком	превозносили
самих	себя.

2Кор.5:13.	Если	мы	выходим	из	себя,	то	для	Бога;	если	же	скромны,	то
для	вас.

Апостолу	ставили	в	упрек	то,	что	он	выходит	из	себя.	Этот	упрек	имел
своим	основанием	то,	что	Павел	имел	дар	говорить	языками	более	чем	все
другие	 (1	 Кор	 14:18),	 имел	 много	 видений	 (2	 Кор	 12:1	 и	 сл.)	 и	 обладал
очень	подвижным	темпераментом.	Противники	его	воспользовались	всем
этим	 для	 того,	 чтобы	 представить	 его	 в	 глазах	 Коринфян	 как	 душевно
больного.	 Павел	 говорит	 на	 это,	 что	 он	 увлекается	 вдохновением	 только
тогда,	когда	молится	Богу,	наедине	с	самим	собою	и	Богом	(«для	Бога»).	В
тех	же	случаях,	где	дело	идет	о	том,	чтобы	его	речь	была	вполне	понятна
собирающимся	 в	 церкви,	 Апостол	 говорил	 всегда	 как	 совершенно
спокойно	рассуждающий	человек.

2Кор.5:14.	 Ибо	 любовь	 Христова	 объемлет	 нас,	 рассуждающих	 так:
если	один	умер	за	всех,	то	все	умерли.

2Кор.5:15.	А	Христос	 за	 всех	 умер,	 чтобы	живущие	 уже	 не	 для	 себя
жили,	но	для	умершего	за	них	и	воскресшего.

К	 такому	 самоограничению	 на	 благо	 Церкви	 побуждала	 Апостола
«любовь	 Христова»	 или	 любовь	 к	 братиям,	 подобная	 любви	 Христа	 к
человечеству.	Он	рассуждал	так:	«если	Христос	умер,	то	и	все	верующие
во	Христа	умерли	сами	для	себя.	Они	не	живут	уже	для	самих	себя,	а	для
Христа	 и	 ближних	 своих».	 Поэтому	 Апостолу	 чуждо	 теперь	 всякое
желание	 отличиться	 чем-нибудь	 пред	 другими	 верующими.	 Он	 не
пользуется	 во	 что	 бы	 то	 ни	 стало	 имеющеюся	 у	 него	 способностью
приходить	 в	 чрезвычайное	 состояние	 восторга	 и	 стремится	 служить
назиданию	верующих	в	обычном	спокойном	состоянии.

2Кор.5:16.	Потому	 отныне	мы	 никого	 не	 знаем	 по	 плоти;	 если	же	 и
знали	Христа	по	плоти,	то	ныне	уже	не	знаем.

Так	как	Апостолу	Павлу	вменяли	в	недостаток	то	обстоятельство,	что
он	не	слушал	Самого	Христа,	как	другие	Апостолы,	а	между	тем	Христос
не	 проповедывал	 свободы	 от	 закона,	 как	 Павел,	 то	 Апостол	 считает
нужным	сказать,	что	он	действительно	смотрит	на	Христа	уже	не	как	на



ограниченного	рамками	иудейской	национальности,	как	земного	Иисуса,	а
как	 на	 прославленного	 Сына	 Божия,	 каким	 Он	 явился	 ему	 на	 пути	 в
Дамаск.	 Если	 он	 и	 получил	 познание	 о	 Нем	 как	 о	 таком	 при	 самом
вступлении	своем	в	Церковь	(чрез	беседы	с	Ананиею),	то	теперь	для	него
все	 это	 не	 имеет	 уже	 значения.	 Он	 выразумел	 вполне	 самое	 существо
учения	Христа,	Который	вовсе	не	был	на	стороне	идеи	об	обязательности
закона	Моисеева	и	для	язычников.	Время	пребывания	Христа	«во	плоти»
уже	 миновало,	 и	 Он	 теперь	 предстоит	 сознанию	 Апостола	 в	 другом
духовном,	 небесном,	 образе.	 Вместе	 с	 тем	 Апостол	 не	 принимает	 во
внимание	 и	 человеческие	 авторитеты,	 как	 бы	 высоки	 они	 ни	 были,	 на
которые	ссылались	его	противники.

2Кор.5:17–21.	После	личных	замечаний,	Апостол	еще	раз	восхваляет
величие	своего	служения.	Мы	слышим,	как	Апостол	возвещает	появление
нового	 человечества,	 создание	 нового	 мира,	 о	 котором	 предвозвещали
пророки.	 Это	 новое	 человечество	 является	 теперь	 в	 лице	 верующих	 во
Христа,	которые	получили	примирение	с	Богом	чрез	Христа.

2Кор.5:17.	 Итак,	 кто	 во	 Христе,	 тот	 новая	 тварь;	 древнее	 прошло,
теперь	все	новое.

Ср.	Ис	43и	сл.
2Кор.5:18.	 Все	 же	 от	 Бога,	 Иисусом	 Христом	 примирившего	 нас	 с

Собою	и	давшего	нам	служение	примирения,
Со	 стороны	 людей	 для	 этого	 обновления	 не	 сделано	 ничего:	 все

совершено	Самим	Богом,	примирившим	людей	с	Собою	чрез	Христа.	Бог
же	послал	Апостола	проповедывать	об	этом	примирении	и	другим.

2Кор.5:19.	 потому	 что	 Бог	 во	 Христе	 примирил	 с	 Собою	 мир,	 не
вменяя	людям	преступлений	их,	и	дал	нам	слово	примирения.

Для	 того	 чтобы	 примирение,	 совершенное	 Богом,	 сделалось
достоянием	 каждого	 отдельного	 человека,	 нужно,	 чтобы	 кто-нибудь
выяснил	«людям»	сущность	этого	примирения.	И	вот	для	этого	с	«словом
примирения»	посылается	в	мир	Ап.	Павел.

2Кор.5:20.	Итак	мы	–	посланники	от	имени	Христова,	и	 как	бы	Сам
Бог	 увещевает	 через	 нас;	 от	 имени	 Христова	 просим:	 примиритесь	 с
Богом.

Как	 велико	 служение	 Апостола!	 Сам	 Христос	 стоит	 за	 ним	 и
призывает	людей	к	принятию	примирения	с	Богом.

2Кор.5:21.	Ибо	незнавшего	греха	Он	сделал	для	нас	жертвою	за	грех,
чтобы	мы	в	Нем	сделались	праведными	пред	Богом.

Чтобы	показать	как	важно	это	примирение,	Апостол	говорит,	что	Бог
безгрешного	Христа	сделал	«грехом»	 (прибавление	русского	перевода:	«в



жертву»	–	лишнее),	т.	е.	возложил	на	Христа	грехи	всего	мира	и	поступил
с	 Ним	 как	 с	 действительным	 грешником.	 Чрез	 это	 правда	 Божия	 была
удовлетворена,	и	люди	сделались	не	только	праведными,	а	самою	правдою
Божией,	 т.	 е.	 самым	 действительным	 образом	 были	 оправданы	 в	 очах
Божиих.	 Новая	 праведность	 представляется	 Апостолу	 не	 как	 одежда,	 но
как	 нечто	 составляющее	 самое	 существо	 человека,	 как	 совершенное
изменение	этого	существа.



Глава	VI	
Подвиги	 ап.	 Павла	 (1–10).	 Увещание	 к	 Коринфянам	 удаляться	 от

общения	с	язычниками	(11–18).
2Кор.6:1–10.	 Ап.	 гордится	 тем,	 что	 он	 избран	 Богом	 к	 тому,	 чтобы

принимать	 участие	 в	 деле	 спасения	 людей.	 Время	 же	 этого	 спасения
теперь	настало.	Ап.	при	этом	в	форме	гимна	изображает	те	подвиги,	какие
ему	довелось	совершить	для	спасения	людей	благодатью	Христовой.

2Кор.6:1.	 Мы	 же,	 как	 споспешники,	 умоляем	 вас,	 чтобы	 благодать
Божия	не	тщетно	была	принята	вами.

2Кор.6:2.	Ибо	 сказано:	 во	 время	 благоприятное	 Я	 услышал	 тебя	 и	 в
день	спасения	помог	тебе5.	Вот,	 теперь	 время	благоприятное,	 вот,	 теперь
день	спасения.

Апостол	 увещает	 Коринфян,	 как	 соработник	 у	 Бога	 (ср.	 1	 Кор	 3:9),
чтобы	они	не	напрасно	приняли	благодать	Христову,	а	использовали	бы	ее
для	 своего	 усовершения	 в	 добродетели.	 Теперь	 для	 этого	 самое
благоприятное,	 удобное	 время,	 потому	что	Раб	Иеговы	 (ср.	Ис	 49:8)	 т.	 е.
Господь	 наш	 Иисус	 Христос,	 услышан	 Иеговою-Отцом	 Своим	 в	 Своих
ходатайствах	 за	 людей,	 и	 людям	 открыта	 полная	 возможность	 к	 тому,
чтобы	 совершать	 богоугодные	 дела.	 Господь	 Иисус	 Христос	 молился	 за
нас,	 и	 Отец	 небесный,	 по	 Его	 молитве,	 отверзает	 пред	 нами	 сокровища
Своей	благодати	(ср.	толк.	на	Ис	49:8).

2Кор.6:3.	 Мы	 никому	 ни	 в	 чем	 не	 полагаем	 претыкания,	 чтобы	 не
было	порицаемо	служение,

2Кор.6:4.	 но	 во	 всем	 являем	 себя,	 как	 служители	 Божии,	 в	 великом
терпении,	в	бедствиях,	в	нуждах,	в	тесных	обстоятельствах,

2Кор.6:5.	под	ударами,	в	темницах,	в	изгнаниях,	в	трудах,	в	бдениях,	в
постах,

Все,	 что	 здесь	 перечисляет	 Апостол,	 представляет	 собою	 только
разновидности	одной	добродетели	–	«терпения».	Первый	вид	«терпения»	–
перенесение	 «бедствий»,	 т.	 е.	 внешних	 преследований,	 второй	 –
перенесение	«нужд»,	т.	е.	тягостей,	которые	сопровождают	или	являются
результатом	 преследований.	 На	 третьем	 месте	 стоят	 «тягостные
обстоятельства»,	 которые	 удручают,	 главным	 образом,	 душу
преследуемого.	Затем	он	упоминает	об	«ударах»,	какие	получал	(Деян	16и
сл.),	о	заточении	своем	«в	темницу»,	о	необходимости	часто	переселяться
из	 одного	 места	 в	 другое	 («изгнания».	 По	 другому	 переводу:	 народные



волнения).	 Наконец	 терпение	 свое	 Апостол	 показал	 в	 своих	 усиленных
«трудах»	на	благо	Церкви	(1	Кор	3:8),	«в	бдении»	по	ночам,	когда	это	было
нужно	(Деян	20:31)	и	«в	постах»	(Деян	14:23,	13и	сл.).

2Кор.6:6.	 в	 чистоте,	 в	 благоразумии,	 в	 великодушии,	 в	 благости,	 в
Духе	Святом,	в	нелицемерной	любви,

2Кор.6:7.	в	слове	истины,	в	силе	Божией,	с	оружием	правды	в	правой	и
левой	руке,

Во	 главе	 перечисляемых	 здесь	 добродетелей	 стоит	 «чистота»	 или
непорочность	 сердца	 и	 воли	 (ср.	 1	 Пет	 1:22).	 –	 «Благость»	 –	 это
расположенность	к	людям,	стремление	сделать	им	хорошее.	–	Дух	Святой
–	не	Третье	Лицо	Св.	Троицы	–	если	уже	упомянул	бы	о	Нем	Ап.,	то	сделал
бы	 это	 ранее,	 –	 а	 та	 животворная	 сила	 Духа,	 которая	 проявлялась	 в
проповеди	 Апостола	 в	 Коринфе	 (1	 Кор	 2:4)	 и	 в	 других	 местах.	 –	 «Сила
Божия»	–	это	способность	подтверждать	свое	учение	чудесами.	–	Оружие
правды»	 –	 это	 все	 слова	 и	 дела	 Павла,	 направленные	 к	 утверждению
правой	веры.

2Кор.6:8.	 в	 чести	 и	 бесчестии,	 при	 порицаниях	 и	 похвалах:нас
почитают	обманщиками,	но	мы	верны;

2Кор.6:9.	мы	неизвестны,	но	нас	узнают;	нас	почитают	умершими,	но
вот,	мы	живы;	нас	наказывают,	но	мы	не	умираем;

2Кор.6:10.	нас	огорчают,	а	мы	всегда	радуемся;	мы	нищи,	но	многих
обогащаем:	мы	ничего	не	имеем,	но	всем	обладаем.

В	 самых	 различных	 положениях	 жизни	 Ап.	 Павел	 являлся	 во	 всем
величии,	 какое	 подобает	 истинному	 служителю	 Божию.	 О	 нем	 как	 о
служителе	 Божием	 свидетельствует	 и	 то	 почтение,	 какое	 к	 нему
обнаруживали	слушатели	его	проповеди	 («в	чести»),	 и	 тот	позор,	 какому
он	 подвергался	 со	 стороны	 своих	 противников	 («бесчестии»).	 Его,	 как	 и
Христа	(ср.	Мф	27:63)	называли	обманщиком,	обольстителем	народа,	а	он
напротив	 всегда	 держал	 себя	 как	 прилично	 честному	 деятелю.	 На	 него
многие	 смотрели	 как	 на	 человека,	 ничем	 не	 заслужившего	 той
известности,	 на	 какую	 он	 претендовал	 («мы	 неизвестны»),	 а	 между	 тем
его	хорошо	знали	в	тех	местах,	которые	он	огласил	своею	проповедью.	–
Следующие	 противоположения	 развивают	 мысль	 о	 том,	 что	 никакие
преследования,	 никакие	 изветы	 не	 могут	 ослабить	 ревности	 Апостола	 к
своему	 служению	 и	 помешать	 успеху	 его	 дела.	 Слишком	 много	 в	 нем,
Апостоле,	 внутренней	 силы	 и	 сознания	 своего	 полезного	 значения	 для
всего	 человечества.	 У	 него	 –	 все,	 чего	 может	 пожелать	 только	 человек,
стремящийся	к	истинному	счастью!

2Кор.6:11–18.	 Ап.	 теперь	 разъясняет	 то,	 что	 сказано	 им	 в	 первом



стихе	 о	 надлежащем	 употреблении	 благодати	 Божией.	 –	 Эта	 благодать
может	 остаться	 тщетною,	 если	 Коринфяне	 не	 отрешатся	 от	 привычек
языческой	жизни.	Но	предварительно	этому	новому	увещанию	Ап.	говорит
о	своем	искреннем	расположении	к	Коринфянам	и	просит	их	быть	также
расположенными	в	отношении	к	нему.	Самое	увещание	предлагается	затем
в	 форме	 вопросов,	 в	 которых	 проводится	 мысль	 о	 несоответствии
христианскому	состоянию	тех	пороков,	какие	Коринфяне	заимствовали	от
язычников.

2Кор.6:11.	 Уста	 наши	 отверсты	 к	 вам,	 Коринфяне,	 сердце	 наше
расширено.

Апостол	 говорит	 с	 читателями	 вполне	 откровенно.	 Сердце	 его
настолько	 широко,	 что	 в	 нем	 найдет	 себе	 место	 нужда	 каждого
Коринфянина.

2Кор.6:12.	Вам	не	тесно	в	нас;	но	в	сердцах	ваших	тесно.
Апостола	 упрекали	 в	 том,	 что	 он	 будто	 бы	 стесняет	 Коринфян,

поступает	 с	 ними	 тиранически	 (ср.	 2Кор.1:24).	 Но	 это	 не	 так:	 они	 сами
слишком	 узки	 в	 своих	 воззрениях,	 для	 того	 чтобы	 понять	 великодушный
образ	действий	Апостола	Павла.

2Кор.6:13.	 В	 равное	 возмездие,	 –	 говорю,	 как	 детям,	 –
распространитесь	и	вы.

Видя	в	Коринфянах	своих	чад	по	духу,	Апостол	просит	их	с	надеждою
на	исполнение	 своей	просьбы,	 чтобы	они	 заплатили	 ему	 любовью	 за	 его
любовь	к	ним.

2Кор.6:14.	Не	преклоняйтесь	под	чужое	ярмо	с	неверными,	ибо	какое
общение	праведности	с	беззаконием?	Что	общего	у	света	со	тьмою?

2Кор.6:15.	 Какое	 согласие	 между	 Христом	 и	 Велиаром?	 Или	 какое
соучастие	верного	с	неверным?

В	 законе	 Моисеевом	 было	 воспрещено	 запрягать	 вместе	 чистое	 и
нечистое	 животное	 (Втор	 22:10).	 Это	 запрещение	 Ап.	 прилагает	 к
положению	Коринфян,	как	имеющее	типический	смысл.	–	Пять	вопросов,
какие	следуют	далее,	в	общем	понятны:	все	они	указывают	на	неприличие
для	христианина	поддерживать	общение	с	язычниками	в	пороках,	которым
те	 предаются.	 Но	 что	 означает	 имя	 «Велиар»?	 В	 Ветхом	 Завете	 этому
имени	соответствует	слово	«Велиал»,	обозначающее	собою	вещь	или	дело
совершенно	 бесполезное,	 ни	 к	 чему	 негодное:	 но	 здесь,	 как	 видно	 из
противоставления	 «Велиара»	Христу,	 слово	Велиар	 обозначает	 личность.
Такой	 смысл	 это	 слово	 имело	 и	 в	 позднейшем	 иудействе.	 Здесь	 оно,	 по
контексту	речи,	может	обозначать	антихриста	или	диавола.

2Кор.6:16.	Какая	совместность	храма	Божия	с	идолами?	Ибо	вы	храм



Бога	живаго,	как	сказал	Бог:	вселюсь	в	них	и	буду	ходить	в	них;	и	буду	их
Богом,	и	они	будут	Моим	народом6.

Ап.	 обосновывает	 свое	 увещание	 ветхозаветными	 изречениями.	 Что
верующие	суть	храм	Божий	–	это	он	доказывает	на	основании	Лев.	26и	сл.
Здесь	 Бог	 обещает	 Израилю	 награду,	 если	 он	 останется	 верным	 закону
Божию.	А	христиане	суть	новый	Израиль.

2Кор.6:17.	 И	 потому	 выйдите	 из	 среды	 их	 и	 отделитесь,	 говорит
Господь,	и	не	прикасайтесь	к	нечистому;	и	Я	прииму	вас7.

2Кор.6:18.	И	буду	вам	Отцем,	и	вы	будете	Моими	сынами	и	дщерями,
говорит	Господь	Вседержитель8.

Как	евреев	пророк	Исаия	призывал	выйти	из	грешного	Вавилона	 (Ис
52:11),	 так	и	Апостол	убеждает	коринфских	христиан	порвать	общение	с
языческим	 миром.	 –	 Откуда	 взято	 выражение:	 «и	 буду	 вам	 Отцом»?	 По
нашему	 русскому	 тексту	 источником	 в	 этом	 случае	 для	 Апостола
послужили	 книги	 Иеремии	 и	 Осии,	 но	 это	 едва	 ли	 так,	 потому	 что	 в
означенных	 книгах	 такого	 выражения	не	 имеется.	Новейшие	 толкователи
полагают,	 что	 Ап.	 здесь	 несколько	 видоизменил	 выражение	 2	 Цар	 7:14,
относящееся	к	потомку	Давида.

Некоторые	 критики	 считают	 место	 VÏ14-VIÏ1	 неподлинным	 по
следующем	 соображениям:	 1)	 здесь	 трактуется	 о	 таком	 предмете,	 о
котором	нигде	во	всем	послании	более	не	говорится,	2)	стиль	этого	места
мало	изящен	и	не	соответствует	вообще	способу	выражаться,	каким	владел
Ап.	 Павел,	 3)	 стихи	 эти	 нарушают	 связь	 речи	 и	 с	 их	 устранением
получается	 вполне	 связная	 речь:	 второй	 стих	 VII-й	 главы	 явится
естественным	 продолжением	 13-го	 стиха	 VI-й	 главы.	 –	 Но	 эти
соображения	недостаточно	 серьезны.	Во-первых,	 об	увлечении	Коринфян
языческими	 пороками	 есть	 намек	 в	 2Кор.13:2.	 Во-вторых,	 вставочные
рассуждения	попадаются	у	Апостола	нередко	и	в	других	посланиях	и,	 в-
третьих,	 стиль,	 собственно	 говоря,	 здесь	 нисколько	 не	 заключает	 в	 себе
чего-либо	необычайного	для	произведений	Ап.	Павла.



Глава	VII.	
Радость	 Апостола	 по	 поводу	 прибытия	 к	 нему	 Тита	 с	 добрыми

вестями	из	Коринфа	(1–16).
Ст.	 1-й	 представляет	 собою	 заключение	 к	 отделу,	 содержащемуся	 в

14–18	стихах	предшествующей	главы.	Стихи	2–4-й	являются	переходом	к
следующей	речи	о	прибытии	Тита.	Затем	с	5-го	стиха	идет	речь	о	том,	как
утешен	был	Апостол	 возвращением	к	нему	Тита,	 ходившего	 в	Коринф,	и
теми	сведениями	о	состоянии	Коринфской	церкви,	которые	ему	сообщил
Тит	по	своем	прибытии.

2Кор.7:1.	Итак,	 возлюбленные,	 имея	 такие	 обетования,	 очистим	 себя
от	всякой	скверны	плоти	и	духа,	совершая	святыню	в	страхе	Божием.

«Обетования»	–	см.	17-й	и	18-й	стихи	VI-й	главы.	–	«Скверны	плоти	и
духа»,	 –	 т.	 е.	 от	 грязных	 пороков,	 оскверняющих	 самое	 тело	 наше,	 и	 от
более	 утонченных	 грехов,	 проявляющихся	 в	 душевной	 нашей	 жизни.	 –
«Совершая	 святыню»	 –	 правильнее:	 наше	 освящение	 или	 очищение,
которое	в	крещении	только	еще	началось	и	должно	продолжаться	в	течение
всей	нашей	жизни.	–	«В	страхе	Божием».	Еще	в	Ветхом	Завете	сказано,	что
страх	 Божий	 есть	 начало	 премудрости	 (Притч.	 1:7).	 Для	 христианина,
совершающего	 свое	 освящение,	 также	 нужна	 великая	 мудрость.	 Ясно,
почему	 Ап.	 здесь	 говорит	 о	 страхе	 Божием.	 Коринфяне	 могли	 совсем
забыть	 о	Нем,	 видя	 в	 Боге	 только	Отца,	 и	 этим	 лишились	 бы	 опоры	 для
своей	деятельности	на	пути	нравственного	самоусовершенствования.

2Кор.7:2.	Вместите	нас.	Мы	никого	не	обидели,	никому	не	повредили,
ни	от	кого	не	искали	корысти.

2Кор.7:3.	 Не	 в	 осуждение	 говорю;	 ибо	 я	 прежде	 сказал,	 что	 вы	 в
сердцах	наших,	так	чтобы	вместе	и	умереть	и	жить.

2Кор.7:4.	 Я	 много	 надеюсь	 на	 вас,	 много	 хвалюсь	 вами;	 я	 исполнен
утешением,	преизобилую	радостью,	при	всей	скорби	нашей.

Апостол	 защищается	 от	 упреков	 в	 том,	 будто	 бы	 он	 оскорбляет
Коринфян	 и	 ищет	 от	 них	 корысти.	Ничего	 подобного	 он	 не	 совершал.	И
теперь	он	говорит	об	этом	не	для	того,	чтобы	осудить	Коринфян:	напротив,
он	любит	их	от	всего	сердца.	И	вообще	он	о	Коринфянах	только	радуется	в
настоящее	 время	 (когда	 Тит	 сообщил	 ему,	 как	 было	 принято	 ими	 его
первое	к	ним	послание),	даже	забывая	об	угнетающих	его	всяких	скорбях.
Как	же	ему	не	радоваться,	когда	он	уверен	в	том,	что	Коринфяне	послушны
ему	как	отцу	своему?



2Кор.7:5.	Ибо,	когда	пришли	мы	в	Македонию,	плоть	наша	не	имела
никакого	покоя,	но	мы	были	стеснены	отвсюду:	отвне	–	нападения,	внутри
–	страхи.

2Кор.7:6.	 Но	 Бог,	 утешающий	 смиренных,	 утешил	 нас	 прибытием
Тита,

2Кор.7:7.	 и	 не	 только	 прибытием	 его,	 но	 и	 утешением,	 которым	 он
утешался	 о	 вас,	 пересказывая	 нам	 о	 вашем	 усердии,	 о	 вашем	 плаче,	 о
вашей	ревности	по	мне,	так	что	я	еще	более	обрадовался.

Здесь	Апостол	восстановляет	прерванную	(см.	2Кор.2:12)	речь	о	том
душевном	состоянии,	в	каком	он	находился	пред	прибытием	к	нему	Тита.
Когда	он	находился	в	Македонии,	его	со	всех	сторон	окружали	опасности.
Прибытие	 Тита	 было	 поэтому	 как	 нельзя	 более	 благовременно.	 –
«Страхи».	Ап.	боялся	конечно	не	за	себя,	а	за	верующих,	которых	гонения
могли	сбить	с	пути	веры.	–	Утешением,	которым	он	был	утешен	от	Бога,
послужило	 для	 него,	 во-первых,	 самое	 прибытие	 Тита,	 а	 во-вторых,	 те
отрадные	 известия,	 какие	 ему	 сообщил	 Тит.	 Оказалось	 именно,	 что
Коринфяне	выразили	свою	любовь	к	Апостолу,	когда	читали	его	послание
к	 ним,	 и	 искренно	 каялись	 в	 тех	 огорчениях,	 какие	 они	 ему	 причинили.
Они	 проявили	 «ревность»	 по	 Апостолу,	 т.	 е.	 на	 перерыв	 старались
исполнить	его	пожелания,	выраженные	в	послании.

2Кор.7:8.	Посему,	 если	 я	 опечалил	 вас	 посланием,	 не	жалею,	 хотя	 и
пожалел	 было;	 ибо	 вижу,	 что	 послание	 то	 опечалило	 вас,	 впрочем,	 на
время.

2Кор.7:9.	Теперь	я	радуюсь	не	потому,	что	вы	опечалились,	но	что	вы
опечалились	к	покаянию;	ибо	опечалились	ради	Бога,	так	что	нисколько	не
понесли	от	нас	вреда.

2Кор.7:10.	Ибо	печаль	ради	Бога	производит	неизменное	покаяние	ко
спасению,	а	печаль	мирская	производит	смерть.

2Кор.7:11.	 Ибо	 то	 самое,	 что	 вы	 опечалились	 ради	 Бога,	 смотрите,
какое	 произвело	 в	 вас	 усердие,	 какие	 извинения,	 какое	 негодование	 на
виновного,	какой	страх,	какое	желание,	какую	ревность,	какое	взыскание!
По	всему	вы	показали	себя	чистыми	в	этом	деле.

2Кор.7:12.	Итак,	если	я	писал	к	вам,	то	не	ради	оскорбителя	и	не	ради
оскорбленного,	но	чтобы	вам	открылось	попечение	наше	о	вас	пред	Богом.

Была	 пора,	 когда	 Ап.	 почти	 пожалел	 о	 том,	 что	 отправил	 в	 Коринф
свое	 первое	 послание.	 Так	 строго	 он	 говорил	 в	 нем	 с	 Коринфянами!	 Но
теперь	 он	 рад	 тому,	 что	 послание	 было	 получено	 Коринфянами,	 потому
что	 оно	 оказало	 на	 них	 желанное	 действие.	 Пусть	 они	 и	 огорчились
укорами,	 с	 какими	 Ап.	 обращался	 к	 ним	 в	 своем	 послании,	 но	 ведь	 это



огорчение	 или	 печаль	 ничего	 кроме	 пользы	 им	 не	 принесло.	 Это	 была
печаль	 «ради	 Бога»	 или	 согласная	 с	 волею	 Бога	 и	 она-то	 является
источником	 спасительного	 раскаяния.	 Бывает	 печаль	 другого	 рода	 –
«мирская»,	которая	погружает	человека	в	безысходное	отчаяние	и	ведет	к
смерти	 (пример	 –	 Иуда	 Предатель).	 Вот	 если	 бы	 послание	 привело
Коринфян	 к	 этой	 последней	 печали,	 то	 об	 этом	 следовало	 бы	 жалеть.
Теперь	же	дело	обстоит	совершенно	иначе.

Какого	«оскорбителя»	имеет	в	виду	Апостол	и	кто	«оскорбленный»?
Некоторые	 толкователи	 (напр.	 Буссе)	 видят	 здесь	 указание	 на	 личное
оскорбление,	 нанесенное	 каким-то	 Коринфянином	 Апостолу	 Павлу.	 Но
правильнее	 и	 естественнее	 видеть	 здесь,	 вместе	 с	 блаж.	 Феодоритом,
указание	на	кровосмесника	(1	Кор	5:2)	и	его	отца.	Апостол	если	и	писал
об	этом	неприятном	обстоятельстве,	то	имел	в	виду	при	этом	не	интересы
только	отца	и	сына,	а	пользу	всей	Коринфской	церкви.	Он	хотел	показать
еще,	что	ему	не	безразлично	–	как	клеветали	на	него	враги	его	–	истинное
благо	Коринфян	и	что	он	постоянно	о	них	заботится.

2Кор.7:13.	 Посему	 мы	 утешились	 утешением	 вашим;	 а	 еще	 более
обрадованы	мы	радостью	Тита,	что	вы	все	успокоили	дух	его.

2Кор.7:14.	Итак	я	не	остался	в	стыде,	если	чем-либо	о	вас	похвалился
перед	ним,	но	как	вам	мы	говорили	все	истину,	так	и	перед	Титом	похвала
наша	оказалась	истинною;

2Кор.7:15.	и	сердце	его	весьма	расположено	к	вам,	при	воспоминании
о	послушании	всех	вас,	как	вы	приняли	его	со	страхом	и	трепетом.

2Кор.7:16.	Итак	радуюсь,	что	во	всем	могу	положиться	на	вас.
Апостол,	таким	образом,	был	утешен	утешением	Коринфян,	т.	е.	тем,

какое	 они	 ему	 доставили.	 Утешило	 его	 и	 то	 обстоятельство,	 что
посланный	 им	 в	 Коринф	 Тит	 нашел	 там	 хороший	 прием.	 Это	 Апостолу
потому	было	особенно	приятно,	что	он	ранее	хвалил	Титу	Коринфян:	он,
значит,	хвалил	их	не	напрасно.	Это	дает	Апостолу	повод	еще	раз	указать
на	 свою	истинность	 в	 суждениях	 и	 поступках.	 Заключает	 речь	 свою	Ап.
уверенностью	 в	 том,	 что	 Коринфяне	 и	 впредь	 будут	 послушны	 ему,	 что
взаимное	доверие	между	ним	и	ими	будет	всегда	существовать.



Глава	VIII	
Увещание	 помогать	 Титу	 в	 деле	 собирания	 милостыни	 для

иерусалимских	 христиан	 (1–15).	 Рекомендация	 посланным	 от	 Павла
братиям	(16–24).

2Кор.8:1–15.	В	VIII-й	и	 IХ-й	главах	Ап.	 говорит	о	предпринятом	им
деле	 –	 собирании	 милостыни	 для	 святых	 или	 для	 христиан.	 Чтобы
побудить	 Коринфян	 к	 щедрости	 в	 этом	 деле,	 Ап.	 указывает	 им	 на	 ту
щедрость,	 какую	проявили	раньше	их	Македоняне.	 Затем	он	напоминает
Коринфянам,	что	они	уже	начали	собирать	милостыню,	и	говорит,	что	он
не	требует	от	них	жертв,	которые	превышали	бы	их	средства.

2Кор.8:1.	 Уведомляем	 вас,	 братия,	 о	 благодати	 Божией,	 данной
церквам	Македонским,

2Кор.8:2.	ибо	они	среди	великого	испытания	скорбями	преизобилуют
радостью;	 и	 глубокая	 нищета	 их	 преизбыточествует	 в	 богатстве	 их
радушия.

2Кор.8:3.	Ибо	они	доброхотны	по	силам	и	сверх	сил	–	я	свидетель:
2Кор.8:4.	они	весьма	убедительно	просили	нас	принять	дар	и	участие

их	в	служении	святым;
2Кор.8:5.	 и	 не	 только	 то,	 чего	 мы	 надеялись,	 но	 они	 отдали	 самих

себя,	во-первых,	Господу,	потом	и	нам	по	воле	Божией:
Македонские	Церкви	 (в	Филиппах,	 Солуни,	 Верии)	 находились	 в	 то

время	 сами	 в	 довольно	 тяжелом	 положении.	 Тем	 не	 менее,	 тамошние
христиане	 сумели	 понять	 чужую	 нужду	 и,	 не	 смотря	 на	 собственные
нужды,	 упрашивали	 Павла	 принять	 от	 них	 подаяние	 на	 бедных
иерусалимских	 христиан,	 можно	 сказать,	 отнимая	 необходимое	 от	 себя
самих.	 При	 этом	 Павел	 замечает,	 что	 этим	 они	 прежде	 всего	 хотели
выразить	 свою	 преданность	 «Господу»,	 т.	 е.	 Христу,	 а	 потом	 уже
Апостолу,	будучи	уверены	в	том,	что	такое	дело	вполне	согласно	с	волей
Бога.

2Кор.8:6.	 поэтому	 мы	 просили	 Тита,	 чтобы	 он,	 как	 начал,	 так	 и
окончил	у	вас	и	это	доброе	дело.

«Поэтому»,	т.	е.	в	виду	такого	поведения	Македонян,	Павел	не	хотел,
чтобы	Коринфяне	отстали	от	них	в	усердии	к	делу	собирания	милостыни.
–	«Доброе	дело»	–	точнее	с	греческого:	благодать.	Называя	так	милостыню,
Апостол	 этим	 самым	 дает	 понять,	 что	 она	 уподобляет	 человека	 Богу,
источнику	благодати,	и	с	другой	стороны	сама	совершается	под	действием



благодати	Божией,	смягчающей	человеческое	сердце.
2Кор.8:7.	А	как	вы	изобилуете	всем:	верою	и	словом,	и	познанием,	и

всяким	 усердием,	 и	 любовию	 вашею	 к	 нам,	 –	 так	 изобилуйте	 и	 сею
добродетелью.

Ср.	1	Кор	Ï5.
2Кор.8:8.	 Говорю	 это	 не	 в	 виде	 повеления,	 но	 усердием	 других

испытываю	искренность	и	вашей	любви.
Ап.,	как	и	в	1	Кор	7:25,	35,	40,	не	приказывает	Коринфянам,	а	дает	им

только	случай	проявить	свое	христианское	настроение.
2Кор.8:9.	Ибо	вы	знаете	благодать	Господа	нашего	Иисуса	Христа,	что

Он,	будучи	богат,	обнищал	ради	вас,	дабы	вы	обогатились	Его	нищетою.
Для	убеждения	Коринфян	Ап.	напоминает	им,	что	сделал	Христос	из

любви	к	людям	(ср.	Флп	2и	сл.).
2Кор.8:10.	Я	даю	на	это	совет:	ибо	это	полезно	вам,	которые	не	только

начали	делать	сие,	но	и	желали	того	еще	с	прошедшего	года.
Еще	 более	 должно	 побуждать	 Коринфян	 к	 собранию	 милостыни	 то,

что	 они	 не	 только	 делали	 сбор	 как	 нечто	 обязательное	 для	 каждого
христианина,	 но	и	прилагали	 к	 этому	делу	особое	желание	или	усердие,
еще	раньше	чем	Македоняне.	Буссе	вторую	половину	стиха	переводит	так:
«которые	если	и	не	начали	делать	(сбор),	то	все-таки	уже	имели	желание
этого».	Сирийский	перевод	передает	это	место	так:	«не	только	желанием,
но	и	делом».

2Кор.8:11.	 Совершите	 же	 теперь	 самое	 дело,	 дабы,	 чего	 усердно
желали,	то	и	исполнено	было	по	достатку.

2Кор.8:12.	Ибо	если	есть	усердие,	то	оно	принимается	смотря	по	тому,
кто	что	имеет,	а	не	по	тому,	чего	не	имеет.

2Кор.8:13.	 Не	 требуется,	 чтобы	 другим	 было	 облегчение,	 а	 вам
тяжесть,	но	чтобы	была	равномерность.

Апостол	разъясняет,	что	милостыня	должна	быть	подаваема	по	мере
средств,	 так	чтобы	человек	не	оставался	 сам	нищим.	В	самом	деле,	 если
бы	имело	место	такое	безграничное	раздаяние	своего	состояния,	то	число
нищих	все	росло	бы	и	росло	и	вновь	получившие	милостыню	должны	бы
тотчас	же	отдавать	полученное	тем,	от	кого	милостыня	была	получена,	и
кто	 сам	 остался	 круглым	 бедняком.	Притом	Апостол	 и	 не	мог	 требовать
такой	 милостыни,	 потому	 что	 это	 значило	 бы	 от	 всех	 христиан	 вместе
требовать,	 чтобы	 они	 поднялись	 на	 высшую	 ступень	 христианского
совершенства	(ср.	Лк	10и	сл.).

2Кор.8:14.	Ныне	 ваш	избыток	 в	 восполнение	 их	 недостатка;	 а	 после
их	избыток	в	восполнение	вашего	недостатка,	чтоб	была	равномерность,



2Кор.8:15.	как	 написано:	 кто	 собрал	 много,	 не	 имел	 лишнего;	 и	 кто
мало,	не	имел	недостатка	9.

Новый	 мотив	 к	 собиранию	 милостыни.	 Очевидно,	 что	 и	 церкви,
составившиеся	 из	 обращенных	 язычников	 иногда	 также	 терпели
материальную	 нужду,	 как	 в	 настоящем	 случае	 церковь	Иерусалимская.	 –
Намекая	затем	на	то,	что	излишне	собранная	манна	не	приносила	особой
пользы	собирателю	и	что	при	малом	сборе	собиравший	все-таки	получал
насыщение	 этою	 чудесною	 пищею,	 Ап.	 этим	 дает	 понять,	 что	 вообще
«жизнь	человека	не	зависит	от	изобилия	его	имения»	(Лк	12:15).

2Кор.8:16–24.	Апостол	 говорит	о	 тех	мужах,	 каких	он	посылает	для
принятия	собранной	в	Коринфе	милостыни,	и	рекомендует	их	как	людей
заслуживающих	доверия	и	уважения.

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

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

Прежде	 всего,	 Ап.	 рекомендует	 Тита,	 который	 вполне	 добровольно
взял	на	себя	трудную	миссию	–	собирание	милостыни	среди	Коринфян.

2Кор.8:18.	 С	 ним	 послали	 мы	 также	 брата,	 во	 всех	 церквах
похваляемого	за	благовествование,

2Кор.8:19.	 и	 притом	 избранного	 от	 церквей	 сопутствовать	 нам	 для
сего	 благотворения,	 которому	 мы	 служим	 во	 славу	 Самого	 Господа	 и	 в
соответствие	вашему	усердию,

Кроме	 Тита	 в	 Коринф	 был	 отправлен	 Павлом	 особый	 «брат»,	 т.	 е.
христианин,	известный	как	проповедник	и	в	то	же	время	получивший	от
церквей	 полномочие	 (по	 греческому	 тексту:	 посвященный	 или
рукоположенный)	 на	 собирание	 милостыни	 и	 поверку	 собранных	 сумм.
Он	должен	был	сопутствовать	везде	Ап.	Павлу,	чтобы	снять	с	него	заботу	о
поверке	 и	 хранении	 собираемой	 милостыни.	 Видя	 такое	 тщательное
отношение	 к	 собираемым	 с	 них	 пожертвованиям,	 Коринфяне	 с	 большею
охотою	благотворили.	Кто	был	этот	брат	–	Ап.	не	говорит.	Предполагают,
что	это	был	Варнава	или	Лука,	но	это	едва	ли	вероятно,	так	как	этот	брат
все-таки	занимал	второстепенное	положение	при	Тите,	тогда	как	Варнава
и	Лука	не	могли	быть	поставлены	ниже	Тита.

2Кор.8:20.	 остерегаясь,	 чтобы	 нам	 не	 подвергнуться	 от	 кого
нареканию	при	таком	обилии	приношений,	вверяемых	нашему	служению;

2Кор.8:21.	ибо	мы	стараемся	о	добром	не	только	пред	Господом,	но	и
пред	людьми.

Апостол	хотел	быть	чистым	и	безупречным	не	только	в	очах	Божиих,



но	и	пред	людьми.	К	чему,	в	самом	деле,	подавать	им	повод	к	каким-нибудь
подозрениям	относительно	судьбы	собранных	пожертвований?	Пусть	они
знают	и	видят,	что	сам	Павел	не	касается	тех	денег,	о	собирании	которых
он	так	старался.

2Кор.8:22.	 Мы	 послали	 с	 ними	 и	 брата	 нашего,	 которого	 усердие
много	раз	испытали	во	многом	и	который	ныне	еще	усерднее	по	великой
уверенности	в	вас.

Кроме	 вышеназванных	 двух,	 Апостол	 посылает	 третьего	 сборщика
уже	 по	 собственному	 избранию,	 как	 человека	 особенно	 усердного,
который	притом	вполне	уверен	в	расположении	Коринфян	к	нему	и	к	тому
делу,	которое	ему	поручено	Ап.	Павлом.

2Кор.8:23.	Что	касается	до	Тита,	это	–	мой	товарищ	и	сотрудник	у	вас;
а	что	до	братьев	наших,	это	–	посланники	церквей,	слава	Христова.

2Кор.8:24.	Итак	перед	лицем	церквей	дайте	им	доказательство	любви
вашей	и	того,	что	мы	справедливо	хвалимся	вами.

Еще	 раз	 рекомендуя	 всех	 посланных,	 Апостол	 называет	 двух
непоименованных	сборщиков	«славою	Христовою».	Это	значит,	что	такие
люди	 составляют	 украшение	 Христовой	 Церкви,	 что	 они	 своим
поведением	прославляют	Христа.	Этим	все	сказано!



Глава	IX	
Почему	необходимо	было	послать	в	Коринф	братий	–	сборщиков	(1–5).

Новое	увещание	к	щедрости	в	подаянии	милостыни	(6–15).
2Кор.9:1–5.	 Апостол	 послал	 в	 Коринф	 вышеупомянутых	 братий	 –

сборщиков	 для	 того,	 чтобы	 Коринфяне	 к	 прибытию	 его	 и	 некоторых
македонских	 христиан	 приготовили	 уже	 милостыню	 как	 совершенно
добровольное	 даяние,	 не	 вынужденные	 к	 этому	 личным	 присутствием
Апостола	Павла.

2Кор.9:1.	 Для	 меня	 впрочем	 излишне	 писать	 вам	 о	 вспоможении
святым,

2Кор.9:2.	 ибо	 я	 знаю	 усердие	 ваше	 и	 хвалюсь	 вами	 перед
Македонянами,	 что	 Ахаия	 приготовлена	 еще	 с	 прошедшего	 года;	 и
ревность	ваша	поощрила	многих.

Апостол	знает,	что	Коринфяне	расположены	подавать	милостыню	он
уже	 хвалил	 их	 за	 это	 пред	 македонскими	 христианами.	 –	 Ахаия	 –	 см.
2Кор.1:1.

2Кор.9:3.	Братьев	же	 послал	 я	 для	 того,	 чтобы	 похвала	 моя	 о	 вас	 не
оказалась	 тщетною	 в	 сем	 случае,	 но	 чтобы	 вы,	 как	 я	 говорил,	 были
приготовлены,

2Кор.9:4.	 и	 чтобы,	 когда	 придут	 со	 мною	Македоняне	 и	 найдут	 вас
неготовыми,	не	остались	в	стыде	мы,	–	не	говорю	«вы»,	–	похвалившись	с
такою	уверенностью.

2Кор.9:5.	 Посему	 я	 почел	 за	 нужное	 упросить	 братьев,	 чтобы	 они
наперед	 пошли	 к	 вам,	 и	 предварительно	 озаботились,	 дабы	 возвещенное
уже	благословение	ваше	было	готово,	как	благословение,	а	не	как	побор.

Под	 влиянием	 печали,	 которую	 произвело	 в	 Коринфянах	 послание
Апостола	 Павла	 (2Кор.7:9),	 сбор	 милостыни	 мог	 остановиться.	 В	 виду
этого	Апостол	 и	 посылает	 братий-сборщиков	 возгреть	 это	 доброе	 дело	 в
Коринфе.	 Нужно	 было	 особенно	 возбудить	 в	 сердцах	 Коринфян
расположение	 к	 сбору	 милостыни,	 чтобы	 этот	 сбор	 не	 показался	 им
простым	«побором».

2Кор.9:6–15.	 Апостол	 пользуется	 случаем	 для	 того,	 чтобы	 здесь
сказать	 и	 о	 расположении,	 в	 каком	 должно	 подавать	 милостыню,	 и	 о
могуществе	Божием,	в	силу	которого	подающий	может	быть	всегда	уверен
в	том,	что	Бог	всегда	может	дать	ему	средства	к	щедрому	благотворению,
и,	наконец,	о	 той	пользе,	 какую	приносит	щедрая	милостыня.	 Заключает



свою	речь	Апостол	воссыланием	хвалы	Богу	за	Его	величайший	дар,	какой
человечество	 получило	 в	 Христе	 Иисусе	 и	 какой	 еще	 более	 побуждает
христиан	быть	щедрыми	к	другим.

2Кор.9:6.	При	 сем	 скажу:	 кто	 сеет	 скупо,	 тот	 скупо	и	пожнет;	 а	 кто
сеет	щедро,	тот	щедро	и	пожнет.

Апостол,	 конечно,	 имеет	 в	 виду	 здесь	 награду,	 какую	 милостивый
получит	на	небе	(ср.	Мф	5:7).

2Кор.9:7.	Каждый	уделяй	по	расположению	сердца,	не	с	огорчением	и
не	с	принуждением;	ибо	доброхотно	дающего	любит	Бог.

Но	 при	 этом	 не	 должно	 быть	 никакого	 принуждения	 для	 имущего
класса	 христиан:	 Бог	 любит	 и	 ценит	 только	 тех,	 кто	 дает	 добровольно
(цитата	 из	 кн.	 Притч.	 22по	 тексту	 70-ти.	 В	 подлинном	 тексте	 этого
выражения	не	имеется).

2Кор.9:8.	 Бог	 же	 силен	 обогатить	 вас	 всякою	 благодатью,	 чтобы	 вы,
всегда	 и	 во	 всем	 имея	 всякое	 довольство,	 были	 богаты	 на	 всякое	 доброе
дело,

2Кор.9:9.	 как	 написано:	 расточил,	 раздал	 нищим:	 правда	 его
пребывает	в	век10.

На	 вопрос	 о	 том,	 откуда	 у	 христиан	 могут	 найтись	 средства	 для
благотворения,	если	они	уже	роздали	что	могли,	Апостол	отвечает,	что	Бог
будет	им	посылать	такие	средства	на	добрые	дела.	Еще	в	Ветхом	Завете	о
щедром	 раздаятеле	 милостыни	 сказано,	 что	 «его	 правда»,	 т.	 е.	 его
праведные	дела,	«пребывает	во	век»	(Пс	111:9).	Это	значит,	что	Бог	будет
всегда	награждать	праведника	и	внешним	благополучием	(ср.	Пс	111:3).

2Кор.9:10.	 Дающий	же	 семя	 сеющему	 и	 хлеб	 в	 пищу	 подаст	 обилие
посеянному	вами	и	умножит	плоды	правды	вашей,

Ап.	 имеет	 здесь	 в	 виду	 изречение	 из	 кн.	 Исаии	 (Ис.55:10),	 где
подлежащим	 в	 выражении	 «дающий	 семя»	 –	 конечно,	 подразумевается
«дождь».	 С	 дождем	 сравнивается	 у	 пророка	 благость	 и	 всемогущество
Божие.	 У	 Апостола	 подлежащим	 служить	 подразумеваемое	 выражение
«Бог».	 Тот	 Бог,	 говорит	 Апостол,	 Который	 дарует	 сеятелю	 семя,	 дает
Коринфянам	 и	 средства	 на	 благотворение	 и	 потом	 еще	 «умножит	 плоды
правды	 вашей»	 (ср.	 Ос.	 10:12),	 т.	 е.	 вознаградит	 богато	 за	 ваше
расположение	к	бедным.

2Кор.9:11.	 так	 чтобы	 вы	 всем	 богаты	 были	 на	 всякую	 щедрость,
которая	через	нас	производит	благодарение	Богу.

Ту	 же	 мысль	 Ап.	 раскрывает	 здесь	 полнее.	 Полученное	 от	 Бога
богатство	сделает	Коринфян	еще	более	готовыми	на	подаяние	милостыни.
А	как	 велико	 значение	 этой	добродетели-щедрости!	Чрез	нее	мы,	 слабые



люди,	возбуждаем	во	многих	благодарные	чувства	по	отношению	к	Богу	и,
таким	образом,	содействуем	Его	славе.

2Кор.9:12.	 Ибо	 дело	 служения	 сего	 не	 только	 восполняет	 скудость
святых,	но	и	производит	во	многих	обильные	благодарения	Богу;

Повторение	мысли	11-го	стиха,	но	с	отношением	прямо	к	настоящим
обстоятельствам	Иерусалимской	Церкви.

2Кор.9:13.	 ибо,	 видя	 опыт	 сего	 служения,	 они	 прославляют	 Бога	 за
покорность	 исповедуемому	 вами	 Евангелию	 Христову	 и	 за	 искреннее
общение	с	ними	и	со	всеми,

Ни	 в	 чем	 так	 ясно	 не	 сказывается	 подчинение	 закону	 Евангелия	 –
закону	 любви,	 как	 в	 щедром	 подаянии	 милостыни	 нуждающимися
братиям.	 Чрез	 это	 дается	 и	 свидетельство	 о	 том,	 что	 благотворители	 и
бедные	пребывают	между	собою	в	действительном	общении	по	духу.

2Кор.9:14.	 молясь	 за	 вас,	 по	 расположению	 к	 вам,	 за
преизбыточествующую	в	вас	благодать	Божию.

Бедные,	получая	милостыню,	молятся	за	своих	благодетелей.
2Кор.9:15.	Благодарение	Богу	за	неизреченный	дар	Его!
«Дар	Его»,	т.	е.	Христов	(ср.	Ин	4:10;	Рим.5:15).



Глава	X	
Окончательный	 расчет	 Апостола	 с	 его	 противниками.	 Введение	 и

главная	 мысль	 следующего	 далее	 отдела	 (1–7).	 Послания	 Павла	 и	 его
личное	 выступление	 (8–11).	 Самовосхваление	 Апостола	 и
неосновательность	самопревозношения	его	противников	(12–18).

2Кор.10:1–7.	 С	 Х-й	 по	 ХIII-ю	 главу	 Апостол	 защищает	 пред
Коринфянами	 свое	 апостольское	 достоинство	 и	 увещевает	 их	 к
исправлению	 своей	 жизни.	 Во	 введении	 Апостол	 опровергает
высказывавшееся	в	Коринфе	и	будто	бы	Павел	заочно	смел,	а	по	прибытии
в	 Коринф	 держится	 весьма	 скромно.	 Нет,	 он	 имеет	 достаточно	 энергии,
чтобы	 покарать	 всякое	 непослушание,	 и	 только	 из	 жалости	 он	 не
применяет	к	делу	своего	апостольского	авторитета.	Апостол	так	же	близок
ко	Христу,	как	и	те,	кто	называет	себя	Христовыми,	и	следовательно	имеет
всю	власть	и	силу	истинного	Апостола	Христова.

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

«Я,	 Павел,..	 убеждаю	 вас»,	 т.	 е.	 я	 лично	 убеждаю	 вас.	 Очень	 может
быть,	что	этим	Апостол	хотел	сказать,	что	далее	он	будет	говорить	уже	не
от	 лица	 всех	 своих	 сотрудников	 (ср.	 2Кор.1:1),	 а	 только	 сам	 от	 себя.	 –
«Между	вами	скромен».	К	этому	побуждала	Павла	жалость,	какую	он	не
мог	не	чувствовать,	когда	грешники	предстояли	ему	лицом	к	лицу.	За	глаза
он	метал	 против	 них	 громы	 своего	 справедливого	 гнева,	 а	 при	 личном	 с
ними	 обращении	 не	 мог	 не	 обнаружить	 к	 ним	 сострадания,	 которое	 его
противники	 истолковывали	 как	 слабость	 его	 характера,	 как	 сознание
своего	низшего	положения	в	лике	Апостолов.

2Кор.10:2.	Прошу,	чтобы	мне	по	пришествии	моем	не	прибегать	к	той
твердой	 смелости,	 которую	 думаю	 употребить	 против	 некоторых,
помышляющих	о	нас,	что	мы	поступаем	по	плоти.

Упрек	этот	Апостол	отражает	ироническим	предупреждением:	пусть
его	не	вынуждают	проявлять	свою	смелость	–	им	же	будет	худо	от	этого…
При	этом	Ап.	указывает	на	мотив,	каким	руководились	осуждавшие	образ
его	действий	в	отношении	к	Коринфянам.	Именно	противники	Апостола
смотрели	на	него	как	на	поступающего	«по	плоти»,	т.	е.	как	на	простого
человека,	действующего	по	своему	личному	разумению,	не	просвещаемого
Духом	Божиим.

2Кор.10:3.	Ибо	мы,	ходя	во	плоти,	не	по	плоти	воинствуем.



Конечно,	Апостол,	как	и	всякий	человек,	живет	в	условиях	плотского
существования.	 Он	 даже	 в	 отношении	 к	 внешним	 преимуществам	 ниже
других,	 как	 это,	 напр.,	 нужно	 сказать	 о	 его	 теле,	 которое	 нередко
отказывалось	 ему	 служить.	 Но	 все-таки	 его	 противники	 должны
убедиться,	 что	 в	 нем	 обитает	 необыкновенная	 сила	 духа,	 –	 убедиться,
наблюдая	за	тем,	как	он	ведет	борьбу	с	враждебными	Богу	силами.

2Кор.10:4.	 Оружия	 воинствования	 нашего	 не	 плотские,	 но	 сильные
Богом	на	разрушение	твердынь:	ими	ниспровергаем	замыслы

«Оружия»,	 при	 помощи	 которого	 ведет	 борьбу	 Апостол,	 «не
плотские»,	т.	е.	не	слабые	(все	плотское	–	слабо,	немощно	ср.	Ис	40:6),	но
«сильные»	 (Апостол	не	прибавляет:	духовные,	потому	что	это	и	без	того
ясно).	Сам	Бог	дал	силу	оружию	Павла,	для	того	чтобы	он	мог	разрушать
всякие	вражеские	твердыни,	т.	е.	«гордость	еллинов	и	силу	их	софизмов	и
силлогизмов»	(Злат.).

2Кор.10:5.	 и	 всякое	 превозношение,	 восстающее	 против	 познания
Божия,	и	пленяем	всякое	помышление	в	послушание	Христу,

Противники	Апостола	Павла	–	иудействующие	восставали	и	«против
познания	 Божия»,	 т.	 е.	 мешали	 Апостолу	 распространять	 истинное
познание	о	Боге	как	возлюбившем	весь	мир	и	призывающем	ко	спасению	и
язычников,	 не	 обязывая	 их	 к	 соблюдению	 закона	 Моисеева.	 Апостол
опровергает	 иудейское	 самопревозношение,	 которое	 заставляло
иудействующих	 настаивать	 на	 том,	 что	 никто	 не	 может	 спастись,	 не
исполняя	закона	Моисеева.	«Всякое	помышление»,	т.	е.	всякого	мыслящего
человека	Апостол	приводит	как	пленника,	но	как	пленника	добровольного,
ко	Христу	или	иначе	сказать,	к	вере	во	Христа	(Рим	1:5,	15:18).

2Кор.10:6.	 и	 готовы	 наказать	 всякое	 непослушание,	 когда	 ваше
послушание	исполнится.

Если	 Павел	 весь	 мир	 принуждает	 к	 послушанию,	 то	 он	 с	 другой
стороны	готов	наказать	за	непослушание.	Конечно,	Апостол	имеет	здесь	в
виду	Коринфскую	церковь.	Но	это	будет	тогда,	когда	почти	все	Коринфяне
обнаружат	 послушание	 Апостолу	 и	 выделят	 из	 своей	 среды	 упорно-
непослушных.	Только	таких	Апостол	и	хочет	наказать.

2Кор.10:7.	 На	 личность	 ли	 смотрите?	 Кто	 уверен	 в	 себе,	 что	 он
Христов,	тот	сам	по	себе	суди,	что,	как	он	Христов,	так	и	мы	Христовы.

Павел	 здесь	 прямо	 восстает	 против	 притязания	 иудействующих
ставить	 себя	 самих	 в	 особенное,	 исключительное,	 отношение	 ко	Христу.
Эти	 «Христовы»	 были	 вовсе	 не	 те	 Коринфяне,	 которые	 ставили	 партию
Христовых	в	противовес	партиям	Петровых,	Павловых	и	Аполлосовых	 (1
Кор	1:12).	Апостол	говорит	об	этих	новых	«Христовых»	не	как	о	партии,



противной	другим	партиям,	а	как	только	о	личных	противниках	его,	Павла,
которому	они	отказывали	в	 той	близости	ко	Христу,	 какую	приписывали
только	 себе	 самим.	 Очевидно,	 это	 были	 иудействующие	 проповедники,
явившиеся	 в	 Коринф	 из	 Иерусалима	 для	 того,	 чтобы	 помешать	 успеху
проповеди	Апостола	Павла	 в	 Коринфе.	Они	 хвалились	 тем,	 что	 посланы
были	 от	 «матери	 церквей»	 –	 от	 церкви	 Иерусалимской,	 и	 знакомы	 с
самыми	 ближайшими	 учениками	Христа.	 –	 «На	 личность	 ли	 смотрите?»
Вопросительная	 форма	 выражения	 в	 настоящем	 месте	 не	 дает
определенной	 и	 ясной	 мысли,	 которую	 можно	 бы	 поставить	 в	 тесную
связь	 с	 следующим	 далее	 вразумлением.	Поэтому	 новейшие	 толкователи
предпочитают	принимать	 эту	фразу	 за	выражение	повеления	и	переводят
так:	 «обратите,	 однако,	 внимание	на	 то,	 что	лежит	пред	вашими	очами»!
Апостол	далее	с	8-го	стиха	будет	говорить	подробно	о	том,	на	что	именно
нужно	Коринфянам	обратить	свое	внимание.

2Кор.10:8–11.	Об	Апостоле	Павле	 кто-то	 говорил	 в	Коринфе,	 что	он
только	в	посланиях	своих	строг	и	силен,	а	когда	приходится	ему	выступать
лично	пред	христианами	он	робок	и	теряется	в	речи.	Апостол	говорит,	что
такой	слух	о	нем	совершенно	неоснователен.

2Кор.10:8.	 Ибо	 если	 бы	 я	 и	 более	 стал	 хвалиться	 нашею	 властью,
которую	Господь	дал	нам	к	созиданию,	а	не	к	расстройству	вашему,	то	не
остался	бы	в	стыде.

Кому-нибудь	 могла	 показаться	 неприятной	 та	 похвала,	 какую
высказал	сам	о	себе	Ап.	в	7-м	стихе.	Но	Апостол,	собственно	говоря,	еще
мало	 сказал	 о	 себе:	 если	 бы	 он	 сказал	 о	 себе	 и	 большее,	 то	 Бог	 не
посрамил	 бы	 его	 похвалу	 и	 подтвердил	 бы	 –	 очевидно	 чудесными
знамениями	 (напр.	 подобными	 Деян	 5:9–10)	 –	 авторитет	 Апостола.
Авторитет	 свой	Ап.	 употребляет	 не	 на	 разорение	Церкви,	 в	 чем	 его,	 по-
видимому,	кто-то	упрекал,	а	на	созидание	ее.	Ср.	2Кор.13:10.

2Кор.10:9.	 Впрочем,	 да	 не	 покажется,	 что	 я	 устрашаю	 вас	 только
посланиями.

В	Коринфе	распространяли	слух,	что	Апостол	никогда	не	приведет	в
осуществление	 тех	 угроз,	 какие	 он	 высказывает	 в	 своих	 посланиях
(разумеются,	 очевидно,	 первое	 и	 настоящее,	 второе,	 послание	 к
Коринфянам).

2Кор.10:10.	Так	как	некто	говорит:	в	посланиях	он	строг	и	силен,	а	в
личном	присутствии	слаб,	и	речь	его	незначительна,	–

Ап.	 Павел	 здесь	 рисуется	 нам	 не	 только	 как	 человек
непредставительный	 по	 внешнему	 виду	 (об	 этом	 говорит	 и	 предание,
сохраненное	 писателем	 14-го	 века	 Никифором	 Каллистом	 и



апокрифические	«Деяния	Павла	и	Феклы»),	но	даже	как	мало	энергичный
деятель	и	плохой	оратор,	что	для	греческого	населения	Коринфа	казалось
весьма	большим	недостатком.

2Кор.10:11.	такой	пусть	знает,	что,	каковы	мы	на	словах	в	посланиях
заочно,	таковы	и	на	деле	лично.

Апостол	 отстраняет	 упрек	 просто,	 не	 приводя	 каких	 либо
исторических	 доказательств.	 Очевидно,	 он	 надеется	 дать	 доказательства
своей	энергии	уже	по	приходе	в	Коринф.

2Кор.10:12–18.
Если	Апостол	и	хвалится,	то	похвала	его	основывается	на	фактах:	он

действительно	 много	 сделал	 для	 распространения	 Евангелия	 Христова	 и
сделает	 еще	 больше.	 Притом	 он	 сознает,	 что	 и	 Сам	 Господь	 дает	 ему
одобрение	Свое	за	его	неустанную	деятельность.

2Кор.10:12.	 Ибо	 мы	 не	 смеем	 сопоставлять	 или	 сравнивать	 себя	 с
теми,	которые	сами	себя	выставляют:	они	измеряют	себя	самими	собою	и
сравнивают	себя	с	собою	неразумно.

Первая	 половина	 стиха	 понятна.	 Апостол	 говорит,	 что	 он	 не
отважится	 (тут,	 очевидно,	 ирония)	 сравнивать	 свои	 подвиги	 с	 подвигами
других,	 которые	любят	 слишком	много	 говорить	о	 себе.	 «Где	уж	нам»!	–
как	бы	говорит	Апостол.	Но	вторая	половина	стиха	непонятна,	и	для	того,
чтобы	 дать	 ей	 понятный	 вид,	 некоторые	 издания	 (в	 том	 числе	 и	 наш
греческий	 текст)	 отнесли	 слова	 второй	 половины	 стиха	 к	 противникам
Апостола	Павла,	 которых	Апостол	 будто	 бы	 осуждает	 как	 поступающих
неразумно.	Между	тем	и	без	прибавлений	нового	подлежащего	(«они»)	и
сказуемого	 («неразумно»	 –	 оύ	 συνιοΰσιν)	 эту	 половину	 стиха	 можно
объяснить	 легко,	 если	 считать	 ее	 продолжением	 речи	 Апостола	 о	 себе
самом.	 В	 таком	 случае	 весь	 стих	 можно	 перевести	 так:	 «мы	 едва	 ли
отважимся	 сопоставить	 себя	 или	 сравнить	 с	 теми,	 которые	 хвалят	 сами
себя.	Скорее	мы	измеряем	себя	самими	собою	и	сравниваем	себя	с	собою».
Апостол	говорит,	что	он	может	сравнивать	свое	действительное	Я	только	с
тем,	чем	он	должен	быть	по	Божественному	предначертанию.

2Кор.10:13.	 А	 мы	 не	 без	 меры	 хвалиться	 будем,	 но	 по	 мере	 удела,
какой	назначил	нам	Бог	в	такую	меру,	чтобы	достигнуть	и	до	вас.

Апостол	 предупреждает	 здесь	 возражение,	 что	 он,	 сравнивая	 себя	 с
самим	 же	 собою,	 может	 зайти	 очень	 далеко	 за	 границы	 правдоподобия.
Нет,	 он	 умеет	 соблюсти	 меру	 в	 самовосхвалении.	 По	 крайней	 мере,
Коринфяне-то	уж	ни	в	каком	случае	не	имеют	основания	подозревать	его	в
преувеличении	 им	 своих	 заслуг	 и	 считать	 его	 чужим	 для	 их	 церкви:
Господь	 привел	 его	 в	 Коринф,	 и	 он	 здесь	 действительно	 сделал	 очень



много	–	ему	есть	здесь	чем	похвалиться.
2Кор.10:14.	 Ибо	 мы	 не	 напрягаем	 себя,	 как	 не	 достигшие	 до	 вас,

потому	что	достигли	и	до	вас	благовествованием	Христовым.
«Мы	 не	 напрягаем	 себя».	 Очевидно,	 противники	 Павла	 говорили	 о

нем	 Коринфянам,	 что	 он	 «слишком	 много	 себе	 присваивает»
(напрягается),	 что	 не	 он	 «достиг»	 Коринфа,	 т.	 е.	 не	 ему	 Коринфяне
обязаны	 своим	 христианским	 просвещением.	 В	 самом	 деле,	 некоторым
Коринфянам	 могло	 казаться,	 что	 для	 них	 большее	 значение	 в	 деле
оглашения	 евангельским	 учением	 имел,	 быть	 может,	 Аполлос	 или	 кто
либо	другой,	помимо	Павла	(ср.	1	Кор	1:12).

2Кор.10:15.	 Мы	 не	 без	 меры	 хвалимся,	 не	 чужими	 трудами,	 но
надеемся,	 с	 возрастанием	 веры	 вашей,	 с	 избытком	 увеличить	 в	 вас	 удел
наш,

2Кор.10:16.	 так	 чтобы	 и	 далее	 вас	 проповедывать	 Евангелие,	 а	 не
хвалиться	готовым	в	чужом	уделе.

Апостол	 смотрит	 на	 Коринф	 именно	 как	 на	 свой,	 отведенный	 ему
Богом,	 удел.	 Он	 здесь	 распространил	 Евангелие,	 он	 же	 станет	 и
утверждать	 Коринфян	 в	 вере,	 а	 потом	 прострет	 свою	 деятельность	 и
дальше	–	не	в	Рим,	конечно,	где	Церковь	уже	была	основана	другими,	–	а	в
Испанию	(ср.	Рим	15:24).

2Кор.10:17.	Хвалящийся	хвались	о	Господе11.
2Кор.10:18.	Ибо	не	тот	достоин,	кто	сам	себя	хвалит,	но	кого	хвалит

Господь.
В	 заключение	 Апостол	 указывает	 правильный	 масштаб	 для	 всякой

человеческой	похвалы:	нужно	все	приписывать	не	себе,	а	помощи	Господа
(ср.	Иер	 9:24).	 И	 можно	 ли	 чего	 достигнуть	 хвалясь?	 Нет,	 нужно	ждать,
когда	похвалит	Господь,	когда	Господь	объявит	известного	деятеля	Своим
верным	слугою	(ср.	Мф	25:21).



Глава	XI	
Апостол	 сравнивает	 себя	 с	 своими	 противниками	 (1–21).	 Похвала

Апостола	своими	достоинствами	и	своими	скорбями	и	страданиями	 (22–
32).

2Кор.11:1–21.	Чтобы	восстановить	свой	авторитет	в	глазах	Коринфян,
Ап.	видит	себя	вынужденным	сказать	о	своих	заслугах.	Если	это	покажется
Коринфянам	 довольно	 неразумным,	 то	 пусть	 они	 извинят	 Апостолу,	 как
извиняют	 они	 его	 противникам,	 которые	 постоянно	 хвалятся	 пред	 ними.
Апостол	указывает	здесь	только	на	свое	познание	в	христианском	учении
и	 на	 свое	 бескорыстие,	 какое	 он	 проявил	 в	 отказе	 от	 содержания,
приличествующего	ему	как	проповеднику.	Затем	Ап.	снова	говорит,	что	он
хорошо	 сознает	 неразумность	 самовосхваления,	 но,	 тем	 не	 менее,	 он
вынужден	к	этому	обстоятельствами.

2Кор.11:1.	 О,	 если	 бы	 вы	 несколько	 были	 снисходительны	 к	 моему
неразумию!	Но	вы	и	снисходите	ко	мне.

2Кор.11:2.	 Ибо	 я	 ревную	 о	 вас	 ревностью	 Божиею;	 потому	 что	 я
обручил	вас	единому	мужу,	чтобы	представить	Христу	чистою	девою.

2Кор.11:3.	Но	боюсь,	чтобы,	как	змий	хитростью	своею	прельстил	Еву,
так	и	ваши	умы	не	повредились,	уклонившись	от	простоты	во	Христе.

Ап.	возвращается	к	своей	любимой	теме	–	к	защищению	себя	против
упрека	 в	 самохвальстве.	 Он	 просит	 у	 читателей	 снисхождения	 к	 этому
самовосхвалению,	которое	он	называет	неразумием,	и	уже	видит,	что	они
снисходят	 к	 нему.	 И	 он	 имеет	 право	 на	 такое	 снисхождение:	 ведь	 он
руководится	 в	 своем	 самовосхвалении	 не	 какими	 либо	 человеческими,
личными	выгодами,	а	ревнует	о	том,	чтобы	удержать	за	собою	Коринфян	–
так	 же,	 как	 об	 этом	 ревнует	 Сам	 Бог.	 Как	 Бог	 некогда	 сотворил	 Еву	 для
Адама,	так	и	Апостол	приготовил	чистую	деву	для	мужа.	Эта	чистая	дева	–
Коринфская	 церковь	 в	 своем	 новом,	 полном	 новой	 жизни,	 состоянии,	 а
муж	 –	 это	 Христос,	 Владыка	 Церкви.	 Ее	 должен	 Апостол	 представить
Христу	 непорочною	 к	 тому	 времени,	 когда	 будет	 совершаться	 «брак
Агнца»,	 т.	 е.	 ко	 второму	Его	пришествию	 (Откр	19:7,	 21:2).	Поэтому	 его
крайне	 тревожит	 мысль,	 как	 бы	 Коринфская	 церковь	 –	 эта	 дева,
предназначенная	 быть	 супругою	 Христа	 –	 не	 отклонилась	 в	 сторону
соблазнителей.	 Такими	 соблазнителями	 могут	 явиться	 иудействующие,
которые	 хотят	 отвлечь	 Коринфян	 от	 простого	 и	 чистого	 христианства	 к
христианству	 иудейскому,	 которое	 признавало	 необходимым	 для	 всех



верующих	 соблюдение	 Моисеева	 закона.	 Это	 христианство,	 таким
образом,	 полагало,	 что	 деятельность	 Христа	 была	 недостаточна	 для
спасения	людей	и	следовательно	унижало	Христа	в	глазах	приготовляемой
для	Него	невесты	–	Коринфской	церкви.

2Кор.11:4.	 Ибо	 если	 бы	 кто,	 придя,	 начал	 проповедывать	 другого
Иисуса,	 которого	мы	не	проповедывали,	или	если	бы	вы	получили	иного
Духа,	 которого	 не	 получили,	 или	 иное	 благовестие,	 которого	 не
принимали,	–	то	вы	были	бы	очень	снисходительны	к	тому.

2Кор.11:5.	Но	 я	 думаю,	 что	 у	 меня	 ни	 в	 чем	 нет	 недостатка	 против
высших	Апостолов:

2Кор.11:6.	хотя	я	и	невежда	в	слове,	но	не	в	познании.	Впрочем	мы	во
всем	совершенно	известны	вам.

Чтобы	расположить	Коринфян	к	принятию	его	самовосхваления,	Ап.
указывает	на	то,	что	они	уже	принимали	немало	людей,	которые	вовсе	не
заслуживали	 того.	 –	 «Если	 бы	 кто».	 В	 греческом	 тексте	 речь	 не	 в	 тоне
предположительном,	а	в	уверенном.	Апостол	говорит,	что	Коринфяне	уже
принимают	 с	 охотою	 таких	 учителей,	 которые	 проповедуют	 им	 другого
Иисуса,	т.	е.	ставят	христианство	в	неизбежную	связь	с	обрядовым	законом
Моисеевым,	и	вместе	с	тем	принимают	нового	духа	–	«духа	рабства»	(Рим
8:15)	вместо	«Духа	Господня»,	Духа	свободы	(2	Кор.	3:17).	«Все-таки,	–	с
иронией	 говорит	 Апостол,	 –	 я	 ничем	 не	 ниже	 этих	 людей,	 которые
отваживаются	 называть	 себя	 Апостолами	 высшими»	 (точнее:	 «этих
черезчур	 великих	 Апостолов	 или	 посланников	 от	 старейшей
Иерусалимской	 церкви»).	 Пусть	Апостол	 и	 не	 отличается	 красноречием,
каким,	 вероятно,	 хвалились	 эти	 пришельцы:	 у	 него	 за	 то	 имеется
правильное	 познание	 о	 христианском	 учении	 и	 вообще	 во	 всем,	 т.	 е.	 во
всех	 своих	 делах,	 какие	 он	 берет	 на	 себя,	 его	 хорошо	 знают,	 конечно,
Коринфяне	и	знают,	несомненно,	–	хочет	сказать	Ап.,	–	с	доброй	стороны.

2Кор.11:7.	Согрешил	ли	я	тем,	что	унижал	себя,	чтобы	возвысить	вас,
потому	что	безмездно	проповедывал	вам	Евангелие	Божие?

2Кор.11:8.	 Другим	 церквам	 я	 причинял	 издержки,	 получая	 от	 них
содержание	 для	 служения	 вам;	 и,	 будучи	 у	 вас,	 хотя	 терпел	 недостаток,
никому	не	докучал,

2Кор.11:9.	 ибо	 недостаток	 мой	 восполнили	 братья,	 пришедшие	 из
Македонии;	да	и	во	всем	я	старался	и	постараюсь	не	быть	вам	в	тягость.

2Кор.11:10.	По	 истине	 Христовой	 во	 мне	 скажу,	 что	 похвала	 сия	 не
отнимется	у	меня	в	странах	Ахаии.

2Кор.11:11.	Почему	же	так	поступаю?	Потому	ли,	что	не	люблю	вас?
Богу	известно!	Но	как	поступаю,	так	и	буду	поступать,



2Кор.11:12.	 чтобы	 не	 дать	 повода	 ищущим	 повода,	 дабы	 они,	 чем
хвалятся,	в	том	оказались	такими	же,	как	и	мы.

Ап.	 возвращается	 здесь	 к	 той	 теме,	 о	 которой	 он	 говорил	 уже	 в	 1-м
послании	 к	 Коринфянам	 (гл.	 IХ-я).	 Его	 гордостью	 было	 то,	 что	 он
проповедывал	Евангелие	в	Коринфе	совершенно	безвозмездно.	Ему	это	его
противники	ставили	как	бы	в	вину	или	упрек:	Апостол,	–	говорили	они,	–
не	 берет	 ничего	 с	 Коринфян,	 но	 это	 потому,	 что	 и	 платить	 то	 ему	 не	 за
что…	Апостол	же	поступал	так	для	того,	чтобы	возвысить	Коринфян,	т.	е.
для	того	чтобы	не	подать	им	повод	укорить	его	в	своекорыстии	и	чтобы	не
отдалить	их	от	Христа,	в	общении	с	Которым	Коринфяне	только	и	могут
возвыситься	 –	 конечно,	 в	 нравственном	 отношении.	 Чтобы	 не	 докучать
Коринфянам,	 он	 пользовался	 пособием	 от	Македонских	 церквей	 даже	 и
тогда,	когда	трудился	в	Коринфе.	Ап.	клянется	истиною	или	истинностью
Христовою	 (говорит	 с	 такою	же	 истинностью,	 с	 какою	 говорил	Христос
ср.	Рим	9:1),	что	слава,	о	нем	идущая	по	всей	Ахаии	(см.	2Кор.1:1),	никогда
от	 него	 не	 отнимется:	 он	 не	 будет	 ничего	 брать	 с	 Коринфян	 и	 впредь.
Могут	говорить	Коринфяне,	что	Ап.	потому	ничего	не	принимает	от	них,
что	 не	 любит	 их.	 Но	 говорить	 так	 они	 не	 должны.	 Богу	 известно,	 как
любит	 их	 Апостол.	 Но	 он	 не	 хочет	 дать	 врагам	 своим,	 которые	 рады
всякому	поводу	обвинить	и	унизить	Апостола	в	 глазах	Коринфян,	повода
обвинить	 его	 в	 некотором	 корыстолюбии.	 В	 самом	 деле,	 его	 старание
распространить	 весть	 о	 Христе	 в	 Коринфе	 иудействующие	 могли
истолковать	как	дело	своекорыстия	со	стороны	Павла.

2Кор.11:13.	Ибо	таковые	лжеапостолы,	лукавые	делатели,	принимают
вид	Апостолов	Христовых.

2Кор.11:14.	И	 неудивительно:	 потому	 что	 сам	 сатана	 принимает	 вид
Ангела	света,

2Кор.11:15.	 а	 потому	 не	 великое	 дело,	 если	 и	 служители	 его
принимают	вид	служителей	правды;	но	конец	их	будет	по	делам	их.

Апостол	говорит	в	крайне	резком	тоне	о	своих	противниках.	Они	не
Апостолы	Христовы,	за	каких	себя	выдают,	а	служители	сатаны.	Подобно
своему	 господину	 сатане,	 иногда	 принимающему	 на	 себя	 вид	 светлого
ангела	 (свет	 –	 обозначение	 природы	 добрых	 ангелов),	 эти	 лжеапостолы
принимают	 на	 себя	 вид	 «служителей	 правды»	 –	 той	 правды,	 возвещать
которую	считал	своим	собственным	призванием	Ап.	Павел	(Рим	1:17).	Они
предлагают	Коринфянам	правду	через	исполнение	закона	Моисеева,	а	ведь
это	ложная	дорога	к	правде:	таким	путем	не	достигаешь	оправдания	(Рим
3:20).	За	этот	обман	лжеапостолов	ждет	заслуженное	ими	наказание.	–	На
вопрос,	 откуда	 заимствовал	 Апостол	 представление	 о	 том,	 что	 сатана



иногда	преображается	в	светлого	ангела,	правильнее	всего	ответить	так:	из
иудейских	преданий.

2Кор.11:16.	Еще	скажу:	не	почти	кто-нибудь	меня	неразумным;	а	если
не	 так,	 то	 примите	 меня,	 хотя	 как	 неразумного,	 чтобы	 и	 мне	 сколько-
нибудь	похвалиться.

2Кор.11:17.	Что	скажу,	то	скажу	не	в	Господе,	но	как	бы	в	неразумии
при	такой	отважности	на	похвалу.

2Кор.11:18.	Как	многие	хвалятся	по	плоти,	то	и	я	буду	хвалиться.
2Кор.11:19.	Ибо	вы,	люди	разумные,	охотно	терпите	неразумных:
2Кор.11:20.	вы	терпите,	когда	кто	вас	порабощает,	когда	кто	объедает,

когда	кто	обирает,	когда	кто	превозносится,	когда	кто	бьет	вас	в	лицо.
2Кор.11:21.	К	стыду	говорю,	что	на	это	у	нас	недоставало	сил.	А	если

кто	смеет	хвалиться	чем-либо,	то	(скажу	по	неразумию)	смею	и	я.
Апостол	 еще	 раз	 просит	 снисхождения	 у	 своих	 читателей	 к	 тому

самовосхвалению,	с	каким	он	должен	теперь	выступить.	Хорошо	было	бы,
если	они	не	почли	его	за	это	неразумным,	но	если	уже	они	не	в	состоянии
посмотреть	 на	 него	 иначе,	 то	 пусть	 выслушают	 хотя	 как	 человека	 «не	 в
себе»	(«неразумного»).	Ведь	они	–	с	горькой	иронией	прибавляет	Апостол
–	 много	 теряют	 от	 врагов-иудействующих,	 которые	 их	 всячески
эксплуатируют.	 Почему	 же	 бы	 им	 не	 отнестись	 снисходительно	 и	 к
Апостолу	Павлу?	Они	 должны	 при	 том	 вспомнить,	 что	 и	Апостолу	 есть
чем	похвалиться,	если	находят	чем	хвалиться	его	противники.	Конечно,	он
не	эксплуатировал	Коринфян,	но	у	него	во	всяком	случае	это	зависело	не
от	того,	чтобы	он	не	чувствовал	за	собою	права	на	получение	содержания
от	Коринфян,	 а	 от	 того,	 что	 так	 стыдно	было	бы	поступать	 («к	 стыду»	 –
стыду	ихнему,	противников).

2Кор.11:22–32.	 Приступая	 к	 самовосхвалению,	 Апостол	 ссылается
прежде	 всего	 на	 те	 внешние	 преимущества,	 какие	 он	 имеет	 наравне	 с
своими	противниками,	а	потом	говорит	о	том,	чего	не	имеют	за	собою	те,
т.	 е.	 о	 своих	 необыкновенных	 подвигах	 на	 благо	 Церкви	 и	 своих
страданиях	и	даже	о	своих	немощах.

2Кор.11:22.	Они	Евреи?	и	я.	Израильтяне?	и	я.	Семя	Авраамово?	и	я.
2Кор.11:23.	 Христовы	 служители?	 [в	 безумии	 говорю:]	 я	 больше.	 Я

гораздо	 более	 был	 в	 трудах,	 безмерно	 в	 ранах,	 более	 в	 темницах	 и
многократно	при	смерти.

Апостол	такой	же	еврей,	потомок	Израиля	(Иакова)	и	Авраама,	как	и
его	 иудействующие	 противники.	 А	 в	 отношении	 к	 апостольству	 он
несравненно	выше	их.	В	доказательство	последней	мысли	он	указывает	на
те	многочисленные	жертвы,	какие	он	принес	в	деле	своего	апостольского



служения.
2Кор.11:24.	От	Иудеев	 пять	 раз	 дано	мне	 было	 по	 сорока	 ударов	 без

одного;
Постановление	закона	Моисеева	(Втор	25:3)	о	наказании	преступника

40-ка	 ударами	 было	 переиначено	 у	 иудеев,	 которые,	 во	 избежание	 того,
чтобы	 случайно	 не	 было	 дано	 более	 сорока	 ударов,	 установили,	 чтобы
ударов	 давалось	 только	 39:	 13	 по	 груди	 и	 по	 13-ти	 на	 каждое	 плечо.
Отсюда	 мы	 узнаем,	 что	 ко	 времени	 написания	 2-го	 послания	 к
Коринфянам,	 т.	 е.	 около	 58-го	 года	 Апостол	 Павел	 уже	 был	 судим	 на
иудейском	 суде	 «пять»	 раз.	 Но	 в	 кн.	 Деяний	 об	 этих	 обстоятельствах
ничего	не	сказано.

2Кор.11:25.	три	раза	меня	били	палками,	однажды	камнями	побивали,
три	 раза	 я	 терпел	 кораблекрушение,	 ночь	 и	 день	 пробыл	 во	 глубине
морской;

Книга	Деяний	 сообщает	 только	 об	 одном	 случае	 избиения	Апостола
Павла	«палками»,	т.	е.	вероятно	прутьями	(наказание	римское):	это	было	в
Филиппах	(Деян.16:22).	О	побиении	Павла	«камнями»	–	см.	Деян	14:19.	–
Об	опасностях,	каким	Павел	до	этого	времени	подвергался	на	море,	также
ничего	не	известно.

2Кор.11:26.	много	 раз	 был	 в	 путешествиях,	 в	 опасностях	 на	 реках,	 в
опасностях	 от	 разбойников,	 в	 опасностях	 от	 единоплеменников,	 в
опасностях	от	язычников,	в	опасностях	в	городе,	в	опасностях	в	пустыне,	в
опасностях	на	море,	в	опасностях	между	лжебратиями,

2Кор.11:27.	в	труде	и	в	изнурении,	часто	в	бдении,	в	голоде	и	жажде,
часто	в	посте,	на	стуже	и	в	наготе.

Ап.	перечисляет	те	опасности,	каким	он	подвергался	во	время	своих
апостольских	 путешествий.	 Он	 испытывал	 опасности	 на	 реках,	 которые
приходилось	 переплывать	 и	 в	 то	 время,	 когда	 они	 бурлят	 и	 широко
разливаются,	 приходилось	 ему	 подвергаться	 нападениям	 разбойников,
которых	много	было	в	те	времена,	приходилось	подвергаться	опасности	и	в
городах,	жители	которых	иногда	 восставали	против	Павла,	 и	 в	пустынях,
где	 он	 мог	 погибнуть	 от	 голода,	 жажды	 и	 от	 диких	 зверей.	 Часто	 он
повергал	 себя	 посту:	 это	 вероятно	 имело	 место	 тогда,	 когда	 ему
приходилось	 изгонять	 из	 людей	 нечистых	 духов	 (Мф	 17:21),	 или	 же
истощая	свое	собственное	тело	(1	Кор	9:27).

2Кор.11:28.	 Кроме	 посторонних	 приключений,	 у	 меня	 ежедневно
стечение	людей,	забота	о	всех	церквах.

2Кор.11:29.	 Кто	 изнемогает,	 с	 кем	 бы	 и	 я	 не	 изнемогал?	 Кто
соблазняется,	за	кого	бы	я	не	воспламенялся?



Но	 это	 все	 –	 «постороннее»,	 так	 сказать,	 экстраординарное	 в	жизни
Апостола.	 В	 обыкновенное	 же	 время,	 когда	 он	 действует	 как	 пастырь	 и
руководитель	 основанных	 им	 церквей,	 он	 также	 все	 время	 погружен	 в
заботы	 и	 переживает	 все,	 что	 мучит	 и	 тревожит	 его	 духовных	 чад.	 Он,
можно	 сказать,	 сгорает	 в	 постоянном	 огне	 за	 всех,	 кто	 подвергается
искушениям.

2Кор.11:30.	Если	должно	мне	хвалиться,	 то	буду	хвалиться	немощью
моею.

Апостол	только	что	сказал	о	своих	страданиях,	каким	он	подвергался
во	 время	 своих	 путешествий.	 Теперь	 он	 разъясняет	 столь	 странную	 для
многих	«похвалу»	тем	соображением,	что	ему	ее	стыдно	говорить	о	своих
«немощах».	 Эти	 немощи	 нисколько	 не	 унижают	 его	 апостольского
достоинства,	 а	 напротив	 являют	 в	 нем	 истинного	 служителя	 Христова,
который	идет	на	всякие	страдания	для	Христа.

2Кор.11:31.	 Бог	 и	 Отец	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа,
благословенный	во	веки,	знает,	что	я	не	лгу.

2Кор.11:32.	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.

Но	 Апостола,	 очевидно,	 по	 поводу	 его	 «немощей»,	 враги	 его
высмеивали.	По-видимому,	они	обличали	его	пред	Коринфянами	в	том,	что
он	проявляет	свою	«немощь»	или,	иначе,	слишком	боится	опасности	и	там,
где	никакой	опасности	нет.	Так	могло	представляться	несколько	странным
бегство	 Апостола	 Павла	 из	 Дамаска,	 когда	 он	 ушел	 необыкновенным
образом	 из	 города	 –	 спустившись	 в	 корзине	 по	 городской	 стене.	 «Что	 за
странный	 способ	 удаления	 для	 Апостола,	 который	 гордится	 тем,	 что	 он
призван	Самим	Христом?»	–	могли	говорить	враги	Ап.	Павла.	«И	нужно	ли
было	 прибегать	 к	 такому	 поспешному	 бегству	 из	 Дамаска?»	 На	 эту
насмешку	Апостол	отвечает,	что	опасность	в	то	время	для	него	предстояла
самая	серьезная.	Жившие	в	Дамаске	иудеи	наняли	одного	арабского	шейха,
служившего	у	арабского	царя	Ареты,	для	того	чтобы	он	захватил	Павла	и
поступил	с	ним	как	ему	казалось	лучшим.	От	такого	человека	можно	было
Ап.	 Павлу	 ожидать	 всего	 дурного,	 и	 потому	 Ап.	 поспешил	 как	 можно
скорее	 удалиться	 из	 Дамаска,	 не	 испытывая	 Бога,	 не	 защитит	 ли	 Он	 его
каким	либо	чудесным	образом.	Значит,	над	Апостолом	враги	его	смеялись
неосновательно:	 он	 должен	 был	 скорее	 бежать	 из	 Дамаска.	 –	 В	 Деян
9сказано,	 что	 Павел	 бежал	 не	 от	 арабского	 шейха,	 а	 от	 иудеев.	 Это
показание	 однако	 легко	 примирить	 с	 настоящим	 объяснением	 самого
Павла.	 Очевидно,	 иудеи	 были	 инициаторами	 в	 этом	 случае,	 а	 арабский



шейх	действовал	только	как	их	орудие.



Глава	XII	
Восхищение	 Апостола	 Павла	 до	 третьего	 неба	 и	 удручающий	 его

ангел	 сатаны	 (1–10).	 Заключительные	 замечания	 апостола	 к	 своему
самовосхвалению	(11–21).

2Кор.12:1–10.	 Так	 как	Коринфянам,	 конечно,	 хотелось	 иметь	 другие
удостоверения	 в	 истинности	 апостольского	 достоинства	 Павла,	 помимо
тех,	о	которых	он	говорил	в	предыдущей	главе,	т.	е.	хотелось	каких-нибудь
чудесных	знамений	от	него,	то	Апостол	теперь	говорит	о	том	необычайно
чудесном	обстоятельстве,	какое	имело	место	в	его	жизни	четырнадцать	лет
тому	 назад.	Он	 имел	 необычайное	 видение	 –	 восхищен	 был	 в	 рай	 и	 там
видел	 то,	 что	 и	 пересказать	 нет	 возможности.	 И	 вообще	 он	 имел	 очень
много	 откровений,	 так	 что	 Бог	 послал	 ему	 какую	 то	 болезнь,	 для	 того
чтобы	Апостол	не	слишком	превозносился	в	своих	собственных	глазах.

2Кор.12:1.	 Не	 полезно	 хвалиться	 мне,	 ибо	 я	 приду	 к	 видениям	 и
откровениям	Господним.

Ап.	 сознает,	 что	 самовосхваление	 ему	 не	 принесет	 пользы.	Почему?
Да	 потому,	 что	 он	 должен	 при	 этом,	 принимая	 во	 внимание	 желание
Коринфян,	говорить	о	чрезвычайных,	бывших	ему	откровениях	и	видениях.
Между	 тем	 среди	 читателей	 его	 послания	 всегда	 могут	 найтись	 такие
люди,	 которые	 посмотрят	 подозрительно	 на	 этот	 рассказ	 Апостола	 и
сочтут	 его	 человеком,	 склонным	 к	 простой	 экзальтации,	 способным
принимать	 собственные	 фантазии	 за	 божественные	 откровения.	 Да,
Апостолу	хвалиться	невыгодно!	Но	 тем	не	менее	 он	должен	 это	 сделать,
так	как	в	противном	случае	те	же	читатели	могут	сказать,	что	он	гораздо
ниже	 других	 проповедников,	 которые	 хвалились	 тем,	 что	 видели	 и
слышали	 Самого	 Христа.	 Между	 «видениями»	 и	 «откровениями»	 есть
некоторое	 различие.	 Первые	 предполагают	 собою	 откровение	 в
символических	 образах	 и	 картинах,	 вторые	 –	 откровения	 в	 словесной
форме.

2Кор.12:2.	 Знаю	 человека	 во	 Христе,	 который	 назад	 тому
четырнадцать	лет	[в	теле	ли	–	не	знаю,	вне	ли	тела	–	не	знаю:	Бог	знает]
восхищен	был	до	третьего	неба.

Апостол	 говорит	 здесь	 о	 себе	 (ср.	 ст.	 6	 и	 7),	 но	 говорит	 о	 как
постороннем	человеке	по	своей	скромности,	а	отчасти	и	как	исторический
повествователь	о	совершившемся	с	ним	событии.	Это	было	четырнадцать
лет	до	написания	2-го	послания	к	Коринфянам,	т.	е.	примерно	в	44-м	году,



когда	 он	 собирался	 выступить	 на	 свое	 великое	 миссионерское	 служение
(ср.	 Деян	 11:26).	 Что	 это	 было	 за	 событие	 –	 этого	 не	 может	 ясно
определить	 и	 сам	 Апостол:	 несомненно,	 что	 он	 находился	 в	 то	 время	 в
состоянии	 пророческого	 экстаза	 и	 потому	 не	 отдавал	 себе	 отчета,
участвовало	ли	его	тело	в	вознесении	его	в	рай	или	же	он	возносим	был
туда	 только	 в	 духе	 своем.	 Но	 все-таки	 это	 событие	 имело	 место!	 Что
касается	 выражения	 «третье	 небо»,	 то,	 очевидно,	 читателям	 оно	 было
понятно	 –	 иначе	 Апостол	 дал	 бы	 при	 этом	 соответственное	 объяснение.
Действительно,	 в	 иудейском	 предании	 говорилось	 о	 существовании	 трех
небесных	 пространств:	 1)	 облачного,	 2)	 звездного	 или	 того,	 которое
находится	на	высоте	солнца,	и	3)	высшего,	где	находится	престол	Божий.
Об	 этом	 делении	 неба	 несомненно	 говорил	 своим	 читателям	 ранее	 и
Апостол	 Павел.	 Было	 еще	 у	 иудеев	 представление	 о	 семи	 небесах,	 но
такого	представления	здесь	несомненно	не	имел	в	виду	Апостол,	потому
что	 в	 таком	 случае	 его	 вознесение	 до	 третьего	 неба	 –	 только,	 –	 еще	 не
свидетельствовало	бы	о	его	чрезвычайном	возвышении.

2Кор.12:3.	И	знаю	о	таком	человеке	[только	не	знаю	–	в	теле,	или	вне
тела:	Бог	знает],

2Кор.12:4.	что	он	был	восхищен	в	рай	и	слышал	неизреченные	слова,
которых	человеку	нельзя	пересказать.

Повторив,	что	он	не	знает	о	своем	состоянии,	в	каком	он	находился	во
время	 этого	 восхищения	или	перенесения	на	 третье	небо,	Ап.	 все-таки	 с
уверенностью	говорит,	что	он,	достигнув	третьего	неба,	очутился	в	раю,	т.
е.	 в	 месте	 непосредственного	 присутствия	 Бога.	 В	 таком	 смысле	 слово
«рай»	(ό	παράδεισος)	 употребляется	 иногда	 и	 в	Ветхом	Завете	 (Иез	 28:13,
31и	 сл.)	 и	 в	 Новом	 (Откр	 2:7),	 а	 также	 очень	 часто	 в	 талмудической
литературе.	 –	 «Неизреченные	 слова»	 –	 правильнее:	 «которых	 нельзя
сказать	 человеку	 или	 человеческим	 языком».	 Апостол,	 очевидно,	 имеет
здесь	 на	 виду	 те	 хвалы,	 какие	 в	 раю	 возносятся	 Богу	 устами	 ангелов	 и
святых.	 Такой	 хвалы	 не	 может	 произнести	 своими	 устами	 смертный
(«пересказать»	–	выражение	не	совсем	точное).

2Кор.12:5.	Таким	человеком	могу	хвалиться;	собою	же	не	похвалюсь,
разве	только	немощами	моими.

«Таким	 человеком»,	 т.	 е.	 самим	 собою,	 поскольку	 он	 удостоен
прославления	 от	 Бога,	 он,	 Апостол,	 хочет	 или	 может	 похвалиться.	 Но	 в
себе	 самом,	 как	 именно	 известной	 личности,	 он	 видит	 только	 одни
немощи.	 В	 самом	 деле,	 в	 тех	 видениях	 и	 откровениях,	 какими	 он	 был
прославлен,	 он	 не	 участвовал	 своими	 силами:	 как	 и	 пророки,	 он	 в	 это
время	был	только	воспринимателем	откровения.



2Кор.12:6.	Впрочем,	если	захочу	хвалиться,	не	буду	неразумен,	потому
что	скажу	истину;	но	я	удерживаюсь,	чтобы	кто	не	подумал	о	мне	более,
нежели	сколько	во	мне	видит	или	слышит	от	меня.

Ап.,	 однако,	 считает	 нужным	 заметить,	 что	 у	 него	 есть	 другие
основания	хвалить	себя	–	только	он	не	хочет	всего	говорить	из	боязни	(Ап.
говорит	очевидно	с	иронией),	чтобы	Коринфяне	не	поставили	его	в	своем
мнении	слишком	уже	высоко!	Пусть	они	составляют	о	нем	мнение	только
на	основаниях	того,	что	знают	о	его	деятельности	в	их	городе	и	окрестных
областях.

2Кор.12:7.	И	чтобы	я	не	превозносился	чрезвычайностью	откровений,
дано	 мне	 жало	 в	 плоть,	 ангел	 сатаны,	 удручать	 меня,	 чтоб	 я	 не
превозносился.

Откровения,	 полученные	 Павлом,	 были	 так	 необычайны,	 что	 могли
заставить	 его	 возгордиться.	 И	 вот,	 для	 спасения	 его	 от	 гордости,	 Бог
послал	ему	болезнь,	которая	часто	напоминала	ему	о	том,	что	он	–	слабый,
немощной	 человек.	 Болезнь	 эту	 Апостол	 называет	 «жалом	 в	 плоть»,
«ангелом	 сатаны».	 Первое	 выражение	 (σκόλοψ	 τη	 σαρκί)	 означает
собственно	острую	терновую	колючку,	которая	проникла	глубоко	в	самое
мясо,	а	не	зашла	только	чуть-чуть	под	кожу	(ср.	Иез	28:24),	и,	след.,	служат
обозначением	очень	болезненного	состояния	Апостола.	Второе	выражение
(άγγελος	 σατάν)	 указывает	 на	 особого	 служителя	 сатаны,	 который	 был
послан	 Апостолу,	 с	 соизволения	 Божия,	 как	 спутник	 постоянно	 его
сопровождавший.	Этот	«ангел	сатаны»	должен	был	«удручать»	Апостола	–
точнее:	ударять	его	прямо	в	лицо	кулаками	(κολαφίζειν)	и	тем	мучить.	Он
постоянно	находился	при	Апостоле,	как	показывает	то	обстоятельство,	что
Ап.	просил	Бога	«удалить»	его	(ст.	8).	По-видимому,	это	была	болезнь,	но
что	 это	 была	 за	 болезнь	 –	 Ап.	 этого	 не	 объясняет,	 так	 как	 очевидно
читателям	 послания	 она	 была	 известна.	 Несомненно,	 что	 это	 не	 было
внутренним	 состоянием	 Апостола,	 а	 чем-то	 внешним,	 что	 Коринфяне
могли	наблюдать	–	иначе,	Апостол	не	употребил	бы	такого	выражения	как
«ударять	 кулаками	 в	 лицо».	 След.	 здесь	 нельзя	 видеть	 каких	 либо
искушений	 плотского	 характера	 (мнение	 блаж.	 Иеронима)	 или
преследования	 со	 стороны	 противников	 (мнение	 И.	 Злат.),	 или
мучительных	 воспоминаний	 о	 прежней	 жизни	 (Мосгейм).	 Остается	 еще
мнение	 (св.	 Амвросия),	 что	 здесь	 разумеются	 гонения	 и	 даже	 телесные
повреждения,	 каким	 подвергался	 иногда	 Ап.	 Павел	 от	 преследователей
своих.	Но	об	этих	гонениях	Ап.	уже	сказал	в	11-й	главе,	а	здесь,	очевидно,
он	хочет	указать	на	что-то	новое.	Поэтому	всего	правильнее	видеть	здесь
обозначение	постоянно	мучившей	Апостола	болезни.



Что	 касается	 того,	 какая	 это	 болезнь,	 об	 этом	 существуют	 разные
мнения.	Одни	говорят,	что	это	была	эпилепсия,	другие	видят	здесь	гнойное
воспаление	 глаз,	 которое	 часто	 возобновлялось	 у	 Апостола,	 третьи
смотрят	на	эту	болезнь	как	на	обострявшуюся	по	временам	неврастению.
Что	касается	первого	мнения,	то	его	нельзя	принять	потому,	что	припадки
эпилепсии	 не	 оставляют	 после	 себя	 даже	 воспоминания	 у	 страдающих
этою	 болезнью,	 а	 Павел	 говорит	 о	 своей	 болезни	 как	 о	 мучительной
занозе,	как	о	такой,	удары	которой	он	больно	чувствовал.	Болезнь	глаз	(на
которую	 некоторые	 находят	 намек	 еще	 в	 Гал.4:15,	 также	 нельзя	 здесь
разуметь,	потому	что	Ап.	представляет	болезнь	свою	как	нечто	сразу	его
поражающее	 (удары	кулаком).	Вероятнее	 всего,	поэтому,	предположение,
что	 здесь	 разумел	 Апостол	 острые	 приступы	 неврастении,	 которая
неожиданно	 делала	 его	 бессильным	и	 безвольным	и	 именно	 тогда,	 когда
ему	 приходилось	 публично	 выступать	 как	 проповеднику	 Евангелия.
Болезнь	 эта	 была	 послана	 Апостолу	 в	 известное	 определенное	 время
(εδόθη	 –	 аорист,	 указывающий	 на	 такой	 определенный	 момент	 в
прошедшем)	 и	 по	 всей	 вероятности	 тогда,	 когда	 он	 стал	 удостаиваться
чрезвычайных	 откровений	 от	 Бога.	 Ап.	 называет	 эту	 болезнь	 «ангелом
сатаны»	 или	 в	 общем	 смысле,	 как	 нечто	 стоявшее	 ему	 преградою	на	 его
дороге	 (в	 таком	 смысле	 слово	 «сатана»	Христос	 употребил	 об	Ап.	Петре
см.	 Мф	 16:23)	 или	 же	 имея	 в	 виду	 деятельность	 диавола,	 который
старается	причинять	телесные	мучения	людям	(Мф	12и	сл.;	ср.	Иов	1и	сл.).

2Кор.12:8.	Трижды	молил	я	Господа	о	том,	чтобы	удалил	его	от	меня.
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.

Когда	 эта	 болезнь	 обнаружилась	 в	 Апостоле	 как	 хроническая,
Апостол	 стал	 просить	 Господа	 об	 избавлении	 от	 нее.	 Он	 обращался	 к
Господу	с	молитвой	три	раза	–	во	время	наиболее	сильных	ее	приступов:
более	 он	 не	 посмел	 докучать	 Господу,	 потому	 что,	 после	 третьего
молитвенного	обращения	Павла,	Господь	объяснил	ему	в	откровении,	что
благодать,	данная	Павлу,	поможет	ему	достигать	своих	целей,	не	смотря	на
преграды,	какие	ставит	ему	в	его	деятельности	неотвязчивая	болезнь.	Под
Господом	 здесь	 Ап.	 разумеет	 Христа,	 как	 видно	 из	 последних	 слов
рассматриваемого	 9-го	 стиха:	 «чтобы	 обитала	 во	 мне	 сила	 Христова».	 –
«Сила	 Моя	 совершается	 в	 немощи».	 Христос	 не	 нуждается	 в	 особо
сильных	 духом	 и	 телом	 людях	 для	 того,	 чтобы	 Евангелие	 Свое
распространить	по	всей	вселенной:	Его	сила	действует	в	Им	посланных	на
проповедь	 Евангелия	 людях.	 Поэтому	 теперь	 и	 Апостол	 хочет	 хвалиться



своими	 слабостями,	 потому	 что	 ему,	 значит,	 больше	 можно	 ожидать
благодатной	помощи	от	Христа.

2Кор.12:10.	Посему	я	благодушествую	в	немощах,	в	обидах,	в	нуждах,
в	гонениях,	в	притеснениях	за	Христа,	ибо	когда	я	немощен,	тогда	силен.

Возвращаясь	 мыслью	 к	 другим	 своим	 страданиям,	Апостол	 говорит,
что	он	не	отказывается	от	них	также	потому,	что	тогда,	когда	он	терпит	их,
Христос	подает	ему	Свою	благодатную	помощь.	А	получать	такую	помощь
так	приятно!	«Где	скорбь,	там	и	утешение.	Где	утешение,	там	и	благодать.
Когда	он	ввергнут	был	в	 темницу,	 тогда	 сотворил	чудеса.	Когда	потерпел
кораблекрушение	 и	 занесен	 был	 в	 варварскую	 страну,	 тогда	 особенно
прославился.	 Когда	 связанный	 взошел	 в	 судилище,	 тогда	 победил	 самого
судью.	 Так	 бывало	 и	 в	 Ветхом	 Завете:	 среди	 искушений	 процветали
праведники»	 (Злат.).	 Поэтому	 то	 Апостол	 и	 говорит,	 что	 свою	 силу,
данную	ему	от	Христа,	 он	чувствует	именно	в	минуты	испытаний:	 тогда
он	силен.

2Кор.12:11–21.	Апостол	повторяет	сказанное	им	в	11-й	главе	о	своем
бескорыстии,	какое	он	проявил	в	Коринфе,	и	говорит,	что	и	впредь	он	не
будет	 ничего	 брать	 с	 Коринфян.	 Он	 не	 брал	 с	 них	 ничего	 и	 чрез	 своих
посланных.	 Затем	 Ап.	 заявляет,	 что	 все,	 что	 им	 сказано	 выше	 в	 защиту
своего	 апостольского	 достоинства,	 вовсе	 не	 имеет	 значения	 какого	 то
оправдания	Апостола,	–	в	каком	Апостол	и	не	нуждается,	–	а	сказано	им
для	назидания	Коринфян.	Им	это	нужно	знать,	для	того	чтобы	исправиться
к	приходу	Апостола	–	иначе	он	поступит	с	ними	по	всей	строгости.

2Кор.12:11.	 Я	 дошел	 до	 неразумия,	 хвалясь;	 вы	 меня	 к	 сему
принудили.	 Вам	 бы	 надлежало	 хвалить	 меня,	 ибо	 у	 меня	 ни	 в	 чем	 нет
недостатка	против	высших	Апостолов,	хотя	я	и	ничто.

2Кор.12:12.	 Признаки	 Апостола	 оказались	 перед	 вами	 всяким
терпением,	знамениями,	чудесами	и	силами.

Апостол	в	своем	самовосхвалении	дошел	до	неразумия.	В	самом	деле,
он	 стал	 хвалиться	 своими	 немощами	 –	 кто	 же	 этим	 хвалится?	 Читатели
могли	бы	предостеречь,	охранить	Апостола	от	такого	неразумия,	если	бы
вступились	за	него	против	тех,	которые	себе	приписывали	черезчур	много
значения	 («высшие	 Апостолы»	 –	 см.	 2Кор.11:5).	 А	 Коринфяне	 имели
основание	к	этому,	 так	как	Апостол	обнаружил,	находясь	в	Коринфе,	все
признаки	 истинного	Апостола.	 Он	 постоянно	 и	 неустанно	 (такой	 смысл
имеет	 выражение	 εν	 πάση	 υπομονή,	 по-русски	 не	 точно	 переданное:
«всяким	 терпением»)	 творил	 в	 Коринфе	 знамения	 и	 чудеса	 и	 давал
доказательства	 своей	 необычной	 духовной	 силы.	 Таким	 образом,	 по
представлению	Павла,	Апостол	 творит	 чудеса	 и	 проявляет	 данные	 ему	 в



изобилии	чрезвычайные	полномочия.
2Кор.12:13.	Ибо	чего	у	вас	недостает	перед	прочими	церквами,	разве

только	того,	что	сам	я	не	был	вам	в	тягость?	Простите	мне	такую	вину.
2Кор.12:14.	Вот,	в	третий	раз	я	готов	идти	к	вам,	и	не	буду	отягощать

вас,	 ибо	 я	 ищу	 не	 вашего,	 а	 вас.	 Не	 дети	 должны	 собирать	 имение	 для
родителей,	но	родители	для	детей.

2Кор.12:15.	Я	охотно	буду	издерживать	свое	и	истощать	себя	за	души
ваши,	не	смотря	на	то,	что,	чрезвычайно	любя	вас,	я	менее	любим	вами.

Ср.	 2Кор.11и	 сл.	 Апостол	 с	 горькой	 иронией	 просит	 простить	 ему
бескорыстие,	какое	он	обнаружил	в	Коринфе.	И	теперь	он	в	третий	уже	раз
собирается	в	Коринф	–	и	снова	он	не	намерен	что-либо	брать	с	Коринфян	в
качестве	вознаграждения	за	свои	апостольские	труды.	Напротив,	он	будет
тратить	на	них	и	то,	что	сам	имеет,	хотя	они	не	могут	назваться	любящими
его,	своего	духовного	отца,	чадами.

2Кор.12:16.	Положим,	 что	 сам	 я	 не	 обременял	 вас,	 но	 будучи	 хитр,
лукавством	брал	с	вас.

2Кор.12:17.	Но	пользовался	ли	я	чем	от	вас	через	кого-нибудь	из	тех,
кого	посылал	к	вам?

2Кор.12:18.	 Я	 упросил	 Тита	 и	 послал	 с	 ним	 одного	 из	 братьев:	 Тит
воспользовался	 ли	 чем	 от	 вас?	 Не	 в	 одном	 ли	 духе	 мы	 действовали?	 Не
одним	ли	путем	ходили?

Апостол	отклоняет	от	себя	другой	упрек.	По-видимому,	на	Апостола
взводили	 обвинение,	 что	 он	 брал	 с	 коринфян	 не	 лично,	 а	 чрез	 своих
посланных,	и	Апостол	в	виду	этого	говорит,	что	его	посланные	ничего	не
брали	с	Коринфян.	«Один	из	братьев»,	т.	е.	из	христиан,	вероятно,	ничем
особенным	 не	 был	 известен,	 и	 потому	Ап.	 не	 называет	 его	 по	 имени.	О
каком	путешествии	Тита	здесь	говорится?	О	том,	о	котором	упомянуто	и	в
VIII-й	 главе	 ст.	 17	 и	 сл.	 Там	 в	 22-м	 стихе	 речь	 идет	 и	 об	 этом	 втором
малоизвестном	«брате».

2Кор.12:19.	Не	 думаете	 ли	 еще,	 что	мы	 только	 оправдываемся	 перед
вами?	 Мы	 говорим	 пред	 Богом,	 во	 Христе,	 и	 все	 это,	 возлюбленные,	 к
вашему	назиданию.

2Кор.12:20.	 Ибо	 я	 опасаюсь,	 чтобы	 мне,	 по	 пришествии	 моем,	 не
найти	 вас	 такими,	 какими	 не	 желаю,	 также	 чтобы	 и	 вам	 не	 найти	 меня
таким,	 каким	не	желаете:	 чтобы	не	найти	у	 вас	раздоров,	 зависти,	 гнева,
ссор,	клевет,	ябед,	гордости,	беспорядков,

2Кор.12:21.	чтобы	опять,	когда	приду,	не	уничижил	меня	у	вас	Бог	мой
и	 чтобы	 не	 оплакивать	 мне	 многих,	 которые	 согрешили	 прежде	 и	 не
покаялись	в	нечистоте,	блудодеянии	и	непотребстве,	какое	делали.



Пусть	 Коринфяне	 не	 думают,	 что	 Апостол	 чувствует	 какую-нибудь
нужду	в	самооправдании	пред	ними	как	бы	его	судьями.	Если	он	говорит	о
себе,	то	говорит	пред	Богом,	своим	Высшим	Судией,	и	говорит	во	Христе
как	 Апостол	 Христов.	 Он	 из	 любви,	 к	 какой	 призывает	 всех	 своих
последователей	Христос,	а	Апостолов	по	преимуществу,	хочет	только	дать
Коринфянам	 опору	 в	 составлении	 правильного	 взгляда	 на	 Апостола,	 без
чего	иначе	они	не	могут	с	выгодою	для	себя	воспользоваться	его	будущим
пребыванием	 в	 Коринфе.	 Они	 должны	 знать,	 что	 Апостол	 ни	 в	 чем
неповинен	пред	Богом.	А	зачем	им	знать	это?	Они	должны	исправиться	–
для	 этого	 то	 Апостол	 и	 защищает	 пред	 ними	 свое	 достоинство	 как	 их
духовный	отец,	веря	в	которого	они	и	могут	исправиться.	А	теперь	у	них
есть	 еще	 немало	 непорядков	 разного	 рода.	 Он	 боится,	 что,	 по	 приходе	 в
Коринф,	 он	 опять	 почувствует	 стыд	 пред	 Богом	 за	 основанную	 им	 здесь
церковь	 (такой	 смысл	 имеет	 первая	 половина	 21-го	 стиха).	Очень	 может
быть,	что	апостолу	придется,	по	своем	прибытии	в	Коринф,	оплакивать	тех
христиан,	 которые	 и	 в	 новую	 жизнь	 принесли	 с	 собою	 из	 язычества
прежние	 свои	 пороки,	 и	 которые	 не	 покаялись	 как	 должно,	 т.	 е.	 не
прекратили	прелюбодейства,	в	каком	пребывали	до	своего	крещения.



Глава	XIII	
Увещание	к	покаянию	(1–10).	Заключение	(11–13).
2Кор.13:1–10.	 Собираясь	 посетить	 Коринф	 в	 третий	 раз,	 Апостол

увещает	 Коринфян	 исправиться	 –	 иначе	 он	 поступит	 с	 ними	 по	 всей
строгости.	Он	явится	пред	ними	во	всей	силе	Апостола	Христова,	хотя	ему
не	хотелось	бы	применять	к	ним	строгие	меры.

2Кор.13:1.	 В	 третий	 уже	 раз	 иду	 к	 вам.	 При	 устах	 двух	 или	 трех
свидетелей	будет	твердо	всякое	слово.

Неизвестно,	 когда	 Апостол	 во	 второй	 раз	 посещал	 Коринф.	 Но	 во
всяком	случае	такое	посещение	имело	действительно	место,	и	как-нибудь
иначе	перетолковывать	слова	Апостола	–	нет	никакого	основания.	Апостол
хочет	 указанием	 на	 троекратное	 посещение	 им	 Коринфа	 внушить
Коринфянам,	 что	 он	 достаточно,	 с	 точки	 зрения	 ветхозаветного	 закона,
свидетельствовал	 им	 об	 их	 отступлении	 от	 строгих	 требований
христианской	 нравственности:	 закон	 для	 достоверности	 свидетельства
требовал	 не	 более	 трех	 лиц,	 которые	 присутствовали	 при	 известном
событии,	нуждавшемся	в	доказательстве	(Втор	17:6).

2Кор.13:2.	Я	предварял	и	предваряю,	как	бы	находясь	у	вас	во	второй
раз,	и	теперь,	отсутствуя,	пишу	прежде	согрешившим	и	всем	прочим,	что,
когда	опять	приду,	не	пощажу.

Этот	стих	лучше	перевести	так:	«уже	я	говорил	вам,	и	теперь	говорю
на	будущее	время	–	при	моем	втором	пребывании	у	вас	и	теперь	находясь
не	 с	 вами	 вместе,	 –	 именно	 тем,	 которые	 прежде	 грешили	 и	 всем
остальным	вместе:	когда	опять	приду,	то	не	пощажу!»

2Кор.13:3.	Вы	ищете	доказательства	на	то,	Христос	ли	говорит	во	мне:
Он	не	бессилен	для	вас,	но	силен	в	вас.

Пусть	Коринфяне	не	думают,	что	Апостол	угрожает	им,	 совершенно
не	имея	силы	привести	в	исполнение	свои	угрозы.	Нет,	в	нем	говорит	Сам
Христос,	а	Христос	уже	показал	среди	них	Свою	силу	или	покажет.

2Кор.13:4.	Ибо,	хотя	Он	и	распят	в	немощи,	но	жив	силою	Божиею;	и
мы	 также,	 хотя	 немощны	в	Нем,	 но	 будем	живы	 с	Ним	 силою	Божиею	в
вас.

Апостол	 обосновывает	 высказанную	 им	 мысль.	 Да,	 прежде	 Господь
явился	 немощным	 человеком,	 и	 люди	 сделали	 с	 Ним,	 что	 захотели.	 Но
теперь	 Он	 воскрес	 и	 жив	 силою	 Бога.	 Точно	 также	 и	 Апостол,	 прежде
являвшийся	в	Коринфе	в	страхе	и	трепете	(1	Кор	IÏ1–2),	скоро	явится	там



вооруженный	 силою	 от	 Бога,	 которую	 он	 и	 проявит	 в	 отношении	 к
Коринфянам,	если	они	окажутся	непокорными.

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.

2Кор.13:6.	О	нас	же,	надеюсь,	узнаете,	что	мы	то,	чем	быть	должны.
Вместо	 того	 чтобы	 испытывать,	 пребывает	 ли	 в	 Павле	 Христос,

Коринфянам	следует	испытывать	самих	себя	–	в	вере	ли	они?	Конечно,	не
может	быть,	чтобы	они	утвердили	грустный	факт	–	что	в	них	нет	Христа:
это	могло	бы	случиться	в	том	случае,	когда	бы	они	на	деле	были	не	тем,
чем	 они	 должны	 быть	 как	 христиане.	 А	 это	 может	 случиться	 –	 они
слишком	 упорны	 в	 грехах	 своих…	 Об	 Апостоле	 же	 пусть	 они	 не
беспокоятся:	он	помнит	свои	обязанности	по	отношению	ко	Христу!

2Кор.13:7.	Молим	Бога,	чтобы	вы	не	делали	никакого	зла,	не	для	того,
чтобы	нам	показаться,	чем	должны	быть;	но	чтобы	вы	делали	добро,	хотя
бы	мы	казались	и	не	тем,	чем	должны	быть.

Стих	этот	в	русском	переводе	неясен.	Лучше	перевести	его	согласно	с
толкованием	Златоуста	и	Феофилакта	 так:	 «мы	молим	Бога,	 чтобы	вы	не
делали	никакого	зла	–	молим	не	о	том	(ίνα	здесь	указывает	на	содержание
молитвы),	чтобы	нам	показаться»	и	т.	д.	Апостол	так	любит	Коринфян,	что
охотно,	 для	 их	 благополучия,	 отказывается	 от	 возможности	 проявить	 в
Коринфе	свою	силу	и	власть.

2Кор.13:8.	Ибо	мы	не	сильны	против	истины,	но	сильны	за	истину.
Разъясняя	свою	мысль,	Апостол	говорит,	что	он	ничего	не	будет	иметь

против	Коринфян,	если	они	будут	стоять	в	истине:	он	сам	всегда	стоит	за
истину.	Зачем	ему	карать	их,	если	они	действительно	имеют	веру?

2Кор.13:9.	Мы	радуемся,	когда	мы	немощны,	а	вы	сильны;	о	сем-то	и
молимся,	о	вашем	совершенстве.

2Кор.13:10.	Для	того	я	и	пишу	сие	в	отсутствии,	чтобы	в	присутствии
не	употребить	строгости	по	власти,	данной	мне	Господом	к	созиданию,	а
не	к	разорению.

В	дополнение	к	сказанному	им	о	молитве	(ст.	7-й),	Апостол	замечает,
что	 ему	 даже	 приятно	 оказаться	 «немощным»,	 т.	 е.	 не	 проявлять	 своей
карающей	власти	над	Коринфянами.	Если	они	«сильны»,	т.	е.	пребывают	в
истинной	 вере,	 идут	 по	 пути	 христианского	 совершенства,	 то	 Апостол
только	 радуется	 этому.	 Он	 и	 послание	 свое	 пишет	 им	 для	 того,	 чтобы
укрепить	 их	 в	 вере:	 ему	 не	 хочется	 являться	 разорителем	 благополучия
Коринфской	 церкви,	 а	 таким	 он	 явился	 бы,	 если	 бы	 нашел	 Коринфян
продолжающими	 свою	 греховную	 жизнь.	 Нет,	 он	 хочет	 созидать,	 а	 не



разорять	их	церковь.
2Кор.13:11–13.	 Апостол	 заключает	 свое	 послание	 пожеланием

Коринфянам	радости,	единомыслия	и	просит	передать	приветствие	от	всех
святых.

2Кор.13:11.	 Впрочем,	 братия,	 радуйтесь,	 усовершайтесь,	 утешайтесь,
будьте	единомысленны,	мирны,	–	и	Бог	любви	и	мира	будет	с	вами.

«Впрочем»	 –	 правильнее:	 что	 касается	 остального,	 о	 чем	 я	 хотел	 бы
вам	сказать…	«Бог	любви	и	мира»,	–	т.	е.	раздающий	любовь	и	мир.

2Кор.13:12.	 Приветствуйте	 друг	 друга	 лобзанием	 святым.
Приветствуют	вас	все	святые.

Святое	 лобзание	 –	 это	 обычный	 в	 древности	 символ	 братского
общения	(ср.	1	Пет	5:14).

2Кор.13:13.	Благодать	Господа	нашего	Иисуса	Христа,	и	любовь	Бога
Отца,	и	общение	Святаго	Духа	со	всеми	вами.	Аминь.

Апостол	 перечисляет	 лица	 Святой	 Троицы	 ее	 в	 обычном	 порядке,
показывая	 этим	 самым,	 что	 все	 Они	 равны	 между	 Собою	 (блаж.
Феодорит).

Примечания



1	
Начало	 стиха	 лучше	 перевести	 так:	 сия	 похвала,	 (которую	 мы

высказали	 себе)	 есть	 свидетельство	 нашей	 совести.	 Выражение	 έστι	 το
μαρτύρι,	ον	–	сказуемое.



2	
Может	 быть,	 Ап.	 говорит	 здесь	 о	 даровании	 Духа	 Св.	 в	 таинстве

крещения,	которое	он	мог	назвать	и	запечатлением	в	том	смысле.	что	над
крещаемым	 совершалось	 призывание	 имени	 Иисуса	 Христа,	 а	 это	 имя
было	 как	 бы	 печатью,	 свидетельствовавшею	 о	 принадлежности	 человека
Христу.



3	
Большинство	 толкователей,	неизвестно	почему,	 видят	 здесь	указание

на	1-е	послание	к	Коринфянам.



4	
Пс	115:1.



5	
Ис	49:8.



6	
Лев.	26:12.



7	
Ис	52



8	
Иер	3:19;	Ос	1



9	
Исх	16



10	
Пс	111



11	
Иер	9
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