
2 Коринфянам 1 
 
Первое послание Павла к Коринфянам было написано для того, чтобы ответить на 
вопросы, которые они задавали ему. Второе послание к Коринфянам является 
более личным, в нем Павел смиренным образом объясняем некоторые трудности и 
давление, с которыми ему пришлось столкнуться в своем служении. 
 
Вступление 
Павел показывает, что его апостольство было в воле Божьей, и на тот момент он работал 
вместе с Тимофеем. У него было много людей, с которыми он служил, и, несомненно, он 
искал Божьей мудрости относительно того, кого и куда отправлять. Павел описывает 
народ Божий, как святой народ, и поэтому отделенный исключительно для Него. 
 
Павел всегда желал, чтобы народ Божий испытывал благодать и мир, в 
противоположность законничеству и раздорам, которые так часто пытаются разрушить 
церковную жизнь. 
 
Бог всякого Утешения 
В то или иное время мы все нуждаемся в Божьем утешении, и Павел не был исключением. 
Он описывает Бога-Отца, как Отца сострадания и Бога всякого утешения. Таким образом, 
это утешение очень личное и исходит из сердца. Это не что-то банальное или пустые 
слова, но это твердое, надежное и последовательное утешение. 
 
Мы не знаем деталей того, почему Павел нуждался в утешении, но, похоже, оно тесно 
связано с гонениями и испытаниями, с которыми он столкнулся при распространении 
Евангелия для неспасенных. 
 
Страдания ради Христа 
Павел знал, что значит страдать за Христа, но также знал и утешение от Бога. Павел 
призывает верующих утешать друг друга утешением Божьим. Он был уверен, что те, кто 
разделял страдания Христа, также будут участвовать в утешении Христовом. 
 
Павел рассказывает, что он и его спутники были близки к смерти во время своего 
пребывания в Азии и не знали, выживут ли они. Однако Бог избавил их, и Павел заявляет 
о своей неизменной надежде на Божье освобождение. Он прошел через испытания и 
считал, что при необходимости сможет пройти через них снова. Он воспринимал свои 
испытания позитивно, как возможность доверять Богу, а не себе. Он утверждает, что 
ключевым фактором его выживания были молитвы многих святых. Сила молитвы 
чрезвычайно важна, и мы никогда не должны недооценивать влияние наших молитв, когда 
мы взываем к Богу о других людях. 
 
Изменение Планов Павла 
Павел стремился спланировать свою миссионерскую работу, и, действительно, вещи 
часто происходили в соответствии с этими планами. Однако, были времена, когда все 
должно было измениться. 
 
Павел стремился сохранить свою целостность. Он хотел быть надежным, говорить правду 
и выполнять все свои обязательства. Он полностью запланировал ответный визит в 
Коринф и хотел быть открытым в отношениях с Божьим народом. Он хотел быть ясным и 
не вводить в заблуждение, потому что был уверен, что таким был путь Христа. «Да» 
означает «да», а «Нет» означает «нет». 
 
Божьи Обещания и Помазание 
Бог дал нам много обещаний, и Он не забудет ни одного из них. Каждое из них 
подтверждается Его любовью и честностью. Присутствие Бога в нашей жизни является 



подтверждением того, что Он владеет нами и мы принадлежим Ему. Святой Дух Божий 
является гарантом и залогом, того большего, что еще должно прийти. 
 
Решение Павла 
Кажется, Павел знал, что будет тяжело, когда он снова посетит Коринфян, и, возможно, 
ему придется столкнуться с еще каким-то противостоянием. Сам Павел всегда желал 
посетить их, но, похоже, он чувствовал, что задержка может дать им возможность 
разобраться в себе без его вмешательства. Его мотивация в служении церкви была не в 
том, чтобы использовать власть и диктовать, а в искреннем желании, чтобы они сами 
познали радость Господа и твердо стояли в своей вере. 
 
Пункты для Размышления: 
1. Как вы относитесь к Божьему народу и помогаете ли ему обрести утешение в Боге? 
2. Как мы переносим страдания ради Христа? 
3. Как часто вы молитесь за Коринфян, которые проходят через испытания? 
4. Сколько усилий мы прилагаем, чтобы избежать недопониманий и неясностей, когда 
делимся Словом с Божьим народом? 
5. До какой степени мы доверяем Божьим обещаниям и ищем водительства Духа Святого, 
проходя через трудные ситуации? 
6. Рассмотрите свои мотивы в служении. Желаете ли вы лучшего для Божьего народа или 
вы думаете только о себе? 
  
Да благословит вас Господь! 
Ричард Брантон 
 


