
2 Коринфянам 2 

 
Эта глава напоминает нам о трудностях, с которыми столкнулся Павел в 
отношениях с коринфскими христианами. Павел поднимает некоторые сложные 
вопросы, но не все поняли, что он сказал и почему. Он решает проблему прощения и 
призывает христиан показывать характер Христа в самых трудных 
обстоятельствах. 
 

Страдания Павла 
Павел знал, что ему необходимо противостоять серьезным обстоятельствам. Но он также 
хочет, чтобы народ Божий знал, что он пролил много слез и произнес те слова, которые он 
сказал, не для того, чтобы причинить боль, но из-за своей большой любви к ним. У него 
есть радость в том, что поступал правильно, но ему было трудно нести свое послание. 
 

Как Справляться с Обидчиком 
Вероятно, проблема, на которую ссылается Павел, - это случай сексуального греха, 
упомянутый в 1 Коринфянам 5. Заявив, что этот инцидент был грехом и наказание - 
исключение человека из церкви на какое-то время, было уместным и необходимым. 
Теперь он хочет двигаться дальше. Если было покаяние, то после этого должно быть 
прощение, и желание вернуть человека в общину. 
 
Божье прощение замечательно и великодушно к тем, кто действительно раскаивается. Мы 
также должны быть готовыми прощать, как Господь простил нас. 
 

Козни Дьявола 
Павел помогает нам понять, что наш враг, сатана, хитер, обманчив и стратег во всех своих 
путях. Он любит вводить нас в грех и ловить нас в последствиях нашего непослушания. 
Однако сатана также хочет, чтобы народ Божий был высокомерным, гордым и 
самодовольным. Эти отношения могут быть такими же разрушительными, как и 
осуждаемые ими грехи. Поэтому мы должны идти очень осторожно со смиренными 
сердцами, быть внимательными к планам врага! 
 

Узнавая Божью Волю 
Павел искал Господа в правильном месте, чтобы проповедовать Евангелие. Он ценил 
своих соработников и друзей в служении, и в особенности упоминает Тита. То, как сильно 
Павел ценил своих коллег, очень важно. Как и мы, он нуждался в их поддержке и любви. 
 

Божья Победа 
В 14-м стихе Павел ссылается на то, как римская армия, вернувшись после победы, 
входит в город. Когда армия придет, будет большой прием, будут показаны пленные и 
трофеи от их победы. Павел изображает победу, которую Христос одержал над грехом и 
смертью. Христос с триумфом взошел на небеса, и мы, освобожденные от наших грехов, 
следуем за Ним в то место, где нет греха, печали или смерти! Мы покажемся не в стыде, а 
как трофеи Его благодати и благости к нам. 
 

Благоухание Христово 
Там, где есть смерть и страдания, могут присутствовать очень неприятные запахи, 
которые сильно мешают тем, кто их ощущает. Однако, есть приятный запах, который 
исходит из хорошей и здоровой ситуации. Те из нас, кто верит во Христа, способны 
оказывать сильное влияние, которое может глубоко повлиять на окружающих нас людей. 
Мы - аромат Христа, который является жизнью и здоровьем для тех, кто верит в Него, но 
для тех, кто отвергает Христа, это запах их смерти и вечного отделения от Бога! 
 
 

Мотивы для Проповеди Евангелия 
Павел завершает эту главу, заявляя, что целью его служения не является личная выгода 



или прибыль. Павел понимает, что его служение всегда совершается на людях в 
присутствии Бога, и поэтому знает, что он был послан Богом, и должен говорить искренне 
и честно. 
 

Пункты для Размышления: 
1. Какова наша реакция, когда нам приходится сталкиваться со грехом в церкви? Можем 
ли мы наставлять без страха и предпочтения? 
2. Насколько мы желаем простить тех, кто опозорил тело Христово? 
3. Помним ли мы о кознях дьявола и как мы избегаем падений в его ловушки? 
4. Действительно ли мы ценим тех, кого Господь дал нам, чтобы мы вместе трудились? 
5. На сколько мы знаем о великой победе, которую совершил для нас Христос и какое 
влияние она имеет на людей вокруг нас? 
6. Делимся ли мы свидетельство Христа с другими людьми и следим ли мы за нашими 
мотивами для благовестия Евангелия? 
  

Да благословит вас Господь! 
Ричард Брантон 

 


