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Второе посланіе Ап. Павла къ Коринѳянамъ.

Поводъ и цѣль написанія посланія.

Въ Коринѳской церкви, какъ извѣстно изъ перваго посланія къ
Коринѳянамъ (I, 10 и сл.), происходили различныя нестроенія. Для
прекращенія такихъ нестроеній Ап. Павелъ и написалъ изъ Ефеса свое
первое посланіе къ Коринѳянамъ. Посланіе это, какъ узналъ Апостолъ
отъ посланнаго имъ въ Коринѳъ Тита, произвело на Коринѳянъ
благотворное дѣйствіе (2 Кор. VII, 5 и сл.). Постановленіе Ап. Павла ο
кровосмѣсникѣ было приведено въ исполненіе и этотъ грѣшникъ
раскаялся въ своемъ проступкѣ. Но тѣмъ не менѣе тотъ же посолъ Павла
сообщилъ ему, что его противники — іудействующіе не дремлютъ и
стараются подорвать его авторитетъ среди коринѳскихъ христіанъ. Они
указывали на то, что Ап. Павелъ слабъ духомъ, измѣнчивъ въ своихъ
рѣшеніяхъ, такъ что на него трудно положиться. Имѣя въ виду эти
нападки, Апостолъ и пишетъ къ Коринѳянамъ второе посланіе.

О цѣли посланія Апостолъ говоритъ самъ въ XIII гл. (ст. 10-й).
Своимъ посланіемъ онъ хочетъ привести Коринѳскую церковь въ такое
состояніе, чтобы потомъ, при личномъ свиданіи съ Коринѳянами, ему не
оказалось надобности примѣнять къ нимъ всю строгость своего
апостольскаго авторитета. Онъ стремится для этого прежде всего
возстановить въ глазахъ Коринѳянъ этотъ свой авторитетъ — это главная
цѣль, какую онъ имѣлъ при написаніи посланія. Все же остальное
служитъ только средствомъ для достиженія этой цѣли.

Содержаніе посланія.

Второе посланіе къ Коринѳянамъ, кромѣ привѣтствія и вступленія,
заключаетъ въ себѣ три части. Первая часть — первыя семь главъ —
содержитъ въ себѣ изображеніе характера апостольской дѣятельности
Павла, причемъ особое вниманіе Ап. посвящаетъ изображенію своей
любви къ Коринѳянамъ и величія новозавѣтнаго служенія. Во второй
части — главы VIIІ и IX — Апостолъ говоритъ ο собраніи подаяній на
бѣдныхъ христіанъ. Въ третьей части — съ 10-й по 13-ю главу —
Апостолъ полемизируетъ съ своими противниками, побѣдоносно
отражая всѣ предъявлявшіяся ими къ нему обвиненія. Тутъ же онъ
высказываетъ свои требованія по отношенію къ Коринѳянамъ.



Мѣсто и время написанія посланія.

Какъ видно изъ самаго посланія (II, 13; VII, 5: VIII, 1; IX, 2; ср. Дѣян.
XX, 1). Апостолъ находился во время написанія посланія въ Македоніи,
гдѣ его нашелъ возвращавшійся изъ Коринѳа Титъ. Написано посланіе,
повидимому, въ томъ же 57-мъ году, въ которомъ было написано и
первое посл. къ Кор. (ср. VIII, 1).

Подлинность и единство посланія.

Сколько нибудь серьезныхъ возраженій противъ принадлежности
второго посланія Ап. Павла къ Коринѳянамъ именно Павлу никто изъ
библейскихъ критиковъ не высказалъ. И въ самомъ дѣлѣ, если читать со
вниманіемъ это посланіе, то никакъ нельзя усомниться въ томъ, что оно
написано великимъ Апостоломъ язычниковъ, основателемъ Коринѳской
церкви. Но критика выдвигаетъ особое возраженіе противъ этого
посланія. Говорятъ именно, что оно не представляетъ собою единаго,
цѣльнаго произведенія, а состоитъ изъ двухъ или даже изъ трехъ
отдѣльныхъ посланій Ап. Павла, которыя впослѣдствіи были соединены
въ одно. При этомъ утверждаютъ, что послѣ перваго посланія къ
Коринѳянамъ Апостолъ написалъ въ Коринѳъ второе посланіе,
состоявшее изъ послѣднихъ четырехъ главъ нашего второго посланія и
затѣмъ третье, состоявшее изъ первыхъ девяти главъ того же посланія.

На чемъ основано такое мнѣніе? Говорятъ, что послѣднія четыре
главы второго посланія не гармонируютъ съ первыми девятью, стоятъ
какъ-то совершенно отдѣльно отъ первыхъ. Главнымъ образомъ критики
опираются на кажущемся различіи тона, какимъ говоритъ Апостолъ въ
обѣихъ частяхъ. Въ первой части его рѣчь спокойна и самъ онъ находится
въ возвышенно-радостномъ настроеніи духа, а во второй — онъ съ
необыкновенною горячностью высказываетъ свои положенія, сильно
волнуется. И состояніе Коринѳянъ изображается различно въ той и
другой части: въ первой — оно удовлетворяетъ Апостола, во второй,
напротивъ, его волнуетъ и тревожитъ (ср. VII, 14 и XII, 20). Но эти
основанія весьма недостаточны для того, чтобы служить
доказательствомъ разновременнаго происхожденія двухъ частей
посланія. Прежде всего, и въ первой части содержатся не однѣ похвалы
Коринѳянамъ — тамъ есть и порицанія. Напр., Апостолъ въ VI гл. (11—
16 ст.) указываетъ на недостатокъ любви къ нему со стороны Коринѳянъ,
на нѣкоторые недостатки ихъ нравственной жизни. При томъ, если
Апостолъ въ первой части хвалитъ послушаяіе Коринѳянъ, то имѣетъ въ
виду здѣсь только ихъ отношеніе къ кровосмѣснику (VII, 11 и 14). Далѣе,
если тонъ второй части отличенъ отъ тона первой, то это объясняется
тѣмъ, что въ первой части Апостолъ обращается къ коринѳскимъ



христіанамъ, своимъ духовнымъ чадамъ, а во второй имѣетъ въ виду
главнымъ образомъ своихъ враговъ, іудействующихъ. Очень понятно, что
онъ во второй части такъ волнуется, такъ иронизируетъ надъ своими
врагами. Нельзя также не принять во вниманіе того обстоятельства, что
посланіе, такое обширное, написано апостоломъ не сразу, и во время
написанія посланія, когда уже первая часть его была готова, Апостолъ
могъ получить изъ Коринѳа такія новыя свѣдѣнія, которыя заставили его
измѣнить тонъ своей рѣчи. Этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ можно
объяснить и то, что Апостолъ во второмъ посланіи настойчиво
убѣждаетъ къ собиранію милостыни и затѣмъ нѣсколько далѣе
защищается отъ подозрѣнія, что онъ употребляетъ эту милостыню въ
свою собственную пользу. Ап. вѣроятно узналъ ο такихъ подозрѣніяхъ
именно послѣ того, какъ написалъ уже первыя девять главъ, гдѣ между
прочимъ идетъ рѣчь ο собраніи милостыни, а передѣлывать этой части
онъ не хотѣлъ, тѣмъ болѣе, что милостыня дѣйствительно была крайне
необходима для бѣдныхъ христіанъ. Онъ думалъ такъ: «пусть уже лучше
я подвергнусь подозрѣнію, чѣмъ бѣдняки лишатся милостыни, на
которую они уже разсчитывали»! Наконецъ и въ первой части есть
намекъ на существованіе такихъ подозрѣній противъ Апостола (см. VIII,
16—22).

Характеръ посланія.

Второе посланіе къ Коринѳянамъ, послѣ посланія къ
Филиппійцамъ, особенно важно для пониманія личности Ап. Павла.
Здѣсь мы видимъ глубокое смиреніе Апостола, его кротость и
необыкновенную снисходительность къ его духовнымъ чадамъ, и въ тоже
время высокое сознаніе своего апостольскаго достоинства, которое онъ со
всею энергіею защищаетъ противъ своихъ враговъ — іудействующихъ.
Со стороны изложенія оно также выдается своими достоинствами, —
главнымъ образомъ силою выраженія, убійственною ироніею и вообще
красотою оборотовъ рѣчи.

Пособія при чтеніи посланія.

Кромѣ извѣстныхъ свято-отеческихъ толкованій — Іоанна
Златоуста, бл. Ѳеодорита, Ѳеофилакта и др. наиболѣе полезными для
изъясненія посланія являются труды Клинга (въ Bibelwerk Ланге),
Гейерици, Буссе и Ф. Бахмана (1909 г.). Изъ русскихъ толкованій
наибольшею обстоятельностью отличается толкованіе еп. Ѳеофана.

-----



Второе посланіе къ Коринѳянамъ Святаго Апостола Павла.

ГЛАВА І.

1. Павелъ, волею Божіею Апостолъ Іисуса Христа, и Тимоѳей
братъ, церкви Божіей, находящейся въ Коринѳѣ, со всѣми святыми по
всей Ахаіи:

2. благодать вамъ я миръ отъ Бога Отца нашего и Господа Іисуса
Христа.

3. Благословенъ Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса Христа,
Отецъ милосердія и Богъ всякаго утѣшенія,

4. утѣшающій насъ во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли
утѣшать находящихся во всякой скорби тѣмъ утѣшеніемъ, которымъ
Богъ утѣшаетъ насъ самихъ!

5. Ибо по мѣрѣ, какъ умножаются въ насъ страданія Христовы,
умножается Христомъ и утѣшеніе наше.

6. Скорбимъ ли мы, скорбимъ для вашего утѣшенія и спасенія,
которое совершается перенесеніемъ тѣхъ же страданій, какія и мы
терпимъ;

7. и надежда наша ο васъ тверда. Утѣшаемся ли, утѣшаемся для
вашего утѣшенія и спасенія, зная, что вы участвуете какъ въ страданіяхъ
нашихъ, такъ и въ утѣшеніи.

8. Ибо мы не хотимъ оставить васъ, братія, въ невѣдѣніи о скорби
нашей, бывшей съ нами въ Асіи, потому что мы отягчены были
чрезмѣрно и сверхъ силы, такъ что не надѣялись остаться въ живыхъ.

9. Но сами въ себѣ имѣли приговоръ къ смерти, для того, чтобы
надѣяться не на самихъ себя, но на Бога, воскрешающаго мертвыхъ,

10. Который и избавилъ насъ отъ столь близкой смерти, и
избавляетъ, и на Котораго надѣемся, что и еще избавитъ,

11. при содѣйствіи и вашей молитвы за насъ, дабы за дарованное
намъ, по ходатайству многихъ, многіе возблагодарили за насъ.

12. Ибо похвала наша сія есть, свидѣтельство совѣсти нашей, что
мы въ простотѣ и богоугодной искренности, не по плотской мудрости,
но по благодати Божіей, жили въ мірѣ, особенно же у васъ.

13. И мы имѣемъ вамъ не иное, какъ то, что вы читаете, или
разумѣете, и что, какъ надѣюсь, до конца уразумѣете,

14. такъ какъ вы отчасти и уразумѣли уже, что мы будемъ вашею
похвалою, равно и вы нашею, въ день Господа нашего Іисуса Христа.

15. И въ этой увѣренности я намѣревался придти къ вамъ ранѣе,
чтобы вы вторично получили благодать,

16. и чрезъ васъ пройти въ Македонію, изъ Македоніи же опять
придти къ вамъ; а вы проводили бы меня въ Іудею.



17. Имѣя такое намѣреніе, легкомысленно ли я поступилъ? Или,
что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, такъ что у меня то «да,
да», то «нѣтъ, нѣтъ?»

18. Вѣренъ Богъ, что слово наше къ вамъ не было то «да», то
«нѣтъ».

19. Ибо Сынъ Божій Іисусъ Христосъ, проповѣданный у васъ нами,
мною и Силуаномъ и Тимоѳеемъ, не былъ «да» и «нѣтъ»; но въ Немъ
было «да»,

20. (ибо всѣ обѣтованія Божіи въ Немъ «да», и въ Немъ «аминь») въ
славу Божію, чрезъ насъ.

21. Утверждающій же насъ съ вами во Христѣ и помазавшій насъ
есть Богъ,

22. Который и запечатлѣлъ насъ и далъ залогъ Духа въ сердца
наши.

23. Бога призываю во свидѣтеля на душу мою, что, щадя васъ, я
доселѣ не приходилъ въ Коринѳъ,

24. не потому, будто мы беремъ власть надъ вѣрою вашею; но мы
споспѣшествуемъ радости вашей, ибо вѣрою вы тверды.

I.
Надписаніе и привѣтствіе (1—2). Вступленіе (3—11). Разъясненіе причины, по какой Ап. не

исполнилъ своего обѣщанія прибыть въ Коринѳъ (12—24).

1—2. Надписаніе и привѣтствіе посланія походитъ на надписаніе и привѣтствіе
перваго посл. къ Коринѳ. Вмѣсто Сосѳена привѣтствующимъ Коринѳянъ является
Тимоѳей, недавно побывавшій въ Коринѳѣ (1 Кор. IV, 17; XVI, 10). — Со всѣми святыми
по всей Ахаіи, т. е. съ христіанами, жившими въ Елладѣ и Пелопонесѣ (южная Греція),
которые видѣли въ Коринѳской Церкви центръ религіозной жизни южно греческаго
христіанства. — Благодать... Объясненіе см. въ толков. на посл. къ Римл. I, 7.

3—11. Здѣсь содержится вступленіе въ посланіе... Ап. благодаритъ Бога за то,
что Онъ посылаетъ ему и его спутникамъ утѣшеніе въ скорбяхъ, потому что это
утѣшеніе даетъ имъ возможность обращаться съ утѣшеніями къ другимъ христіанамъ,
также подвергающимся скорбямъ. Изъ скорбей своихъ, постигшихъ его и его
сотрудниковъ, Ап. останавливается здѣсь на опасности, какой они подверглись недавно
въ Ефесѣ и отъ которой ихъ избавилъ Богъ отчасти и по молитвамъ коринѳскихъ
христіанъ.

3. Богъ и Отецъ Господа нашего I. Христа. Первое выраженіе — Богь  —
опредѣляетъ отношеніе къ Богу Христа по Его человѣчеству, а второе — Отецъ — по
Божеству (Ѳеофилактъ Болг.). — Отецъ милосердія или, иначе, источникъ милостей (ср.
Рим. XII, 1). — Богъ всякаго утѣшенія. Такъ называетъ здѣсь Ап. Бога потому, что далѣе
намѣренъ говорить ο томъ, что Богъ послалъ ему утѣшеніе въ скорби.

4. Насъ. Ап. имѣеть здѣсь въ виду Тимоѳея и, быть можетъ, своихъ
сотрудниковъ. — Утѣшающій, т. е. не одинъ и не два раза, а постоянно посылающій
намъ утѣшенія (Злат.). — Во всякой скорби нашей — точнѣе: «при всей нашей скорби».
Всѣ страданія Ап. разсматриваются здѣсь какъ одно цѣлое. — Чтобы и мы могли
утѣшать... Испытавшій самъ на себѣ что либо можетъ понять и испытанное другими
людьми. — Находящихся во всякой скорби, т. е. удрученныхъ всякою скорбью, со всѣхъ



сторонъ обуреваемыхъ напастями. — Утѣшеніемъ, которымъ... т. е. сообщая ο тѣхъ
неожиданныхъ милостяхъ, какія получилъ Ап. и его спутники отъ Бога.

5. Вѣрно ли, однако, что Апостолъ и его спутники получаютъ утѣшеніе отъ
Бога? Да, это совершенная правда, и утѣшеніе это становится все изобильнѣе, по мѣрѣ
того какъ увеличиваются страданія Апостола и его спутниковъ. — Страданія Христовы.
Это не страданія за Христа или ради Христа, но страданія Христа, которыя переноситъ
каждый страдающій за Евангеліе, или такія, какія испыталъ при проповѣданіи Своего
Евангелія Самъ Христосъ (ср. Матѳ. XX, 22; Фил. III, 10; Кол. I, 24). Нѣкоторые изъ
древнихъ церковныхъ толкователей (Злат., Ѳеофилактъ и др.) видятъ здѣсь страданія,
какія терпитъ Самъ Христосъ въ Своихъ членахъ, т. е. вѣрующихъ. Но мысль ο
продолжающихся и теперь страданіяхъ Христа противорѣчитъ идеѣ Его прославленія.

6—7. По болѣе удостовѣренному чтенію мѣсто это должно имѣть такой видъ:
«если скорбимъ — то изъ за вашего утѣшенія и спасенія; если утѣшаемся, то изъ за
вашего утѣшенія, которое дѣйственно въ терпѣливомъ перенесеніи тѣхъ же страданій,
какія испытываемъ и мы, и надежда наша въ отношеніи васъ тверда, зная, что вы
участвуете какъ въ страданіяхъ нашихъ, такъ и въ утѣшеніи». Это чтеніе принято и
Тишендорфомъ (VІІІ-е изд.) и Весткотъ-Гортомъ. — Изъ за вашего утѣшенія. Страданія,
какія переносятъ Апостолы, служатъ къ утѣшенію и укрѣпленію вѣрующихъ. Но
какимъ образомъ? Когда вѣрующіе также подвергаются страданіямъ, то Апостолы, уже
испытанные страданіями, могутъ ихъ утѣшать и ободрять. — Изъ за вашего утѣшенія,
которое дѣйственно... т. е. чтобы дать вамъ утѣшеніе, которое проявляетъ свое дѣйствіе
или вліяніе въ терпѣливомъ перенесеніи страданій... Тѣхъ же страданій. Ап. имѣетъ въ
виду возможность такихъ страданій для Кориеѳянъ въ будущемъ, какъ показываетъ и
слѣдующее выраженіе: «надежда наша въ отношеніи васъ тверда». — Зная... т. е. такъ,
какъ мы знаемъ. — Участвуете въ страданіяхъ нашихъ. Христіанинъ принимаетъ участіе
въ страданіяхъ и утѣшеніяхъ, какія пали на долю Апостоловъ. Онъ не только
сочувствуетъ радости и печали Апостоловъ, но и самъ переживаетъ то и другое.

8. Ап. сообщаетъ здѣсь, что несчастіе, съ нимъ случившееся въ провинціи Асіи и
извѣстное Коринѳянамъ, вѣроятно, изъ разсказовъ Тита, было необычайно и угрожало
опасностью жизни для Апостоловъ. Намъ неизвѣстно, какое событіе имѣетъ здѣсь въ
виду Апостолъ — только это не было возмущеніемъ Димитрія (Дѣян. XIX, 23 и сл.), такъ
какъ при этомъ возмущеніи самъ Ап. не подвергался опасности (Дѣян. XIX, 30).

9. Сами въ себѣ имѣли приговоръ... т. е. ясно сознавали безвыходность своего
положенія. — Воскрешающаго мертвыхъ. Если — думалъ Ап. — Богъ можетъ воскрешать
мертвыхъ, то тѣмъ болѣе Онъ можетъ сохранить жизнь живымъ.

10. Эта вѣра въ Бога имѣла своимъ результатомъ спасеніе Павла и Тимоѳея. —
Избавляетъ. Слѣдов., и въ Македоніи Павелъ и Тимоѳей продолжаютъ подвергаться
такимъ опасностямъ, какой подверглись въ Асіи.

11. Мысль ο пользѣ ходатайственной молитвы вѣрующихъ за своихъ братьевъ
проводится у Ап. Павла и въ другахъ мѣстахъ (Рим. I, 9 и сл.; Фил. I, 3 и сл.). — При
содѣйствіи. Молитва вѣрующихъ содѣйствовала успѣху молитвы Павла и Тимоѳея. —
Дабы за дарованное намъ... Благодареніе за спасеніе Павла и Тимоѳея должно быть
принесено Богу не только отъ ихъ собственнаго лица, но отъ лица многихъ, потому что
многіе и ходатайствовали объ этомъ спасенія.

12—24. Начиная свое самооправданіе, Ап. прежде всего говоритъ, что онъ былъ
всегда человѣкомъ искреннимъ и теперь пишетъ Коринѳянамъ, не имѣя никакой
задней мысли. Затѣмъ онъ особенно подробно говоритъ относительно перемѣны въ
планѣ своего путешествія. Если онъ и не пришелъ въ Коринѳъ раньше, чѣмъ посѣтить
Македонію — какъ обѣщано было Коринѳянамъ, — то сдѣлалъ это не по легкомыслію
или въ виду какихъ либо личныхъ выгодъ, а по любви къ Коринѳянамъ, чтобы дать имъ



время исправиться отъ нѣкоторыхъ недостатковъ и чтобы не быть вынужденнымъ
самому судить преступниковъ противъ церковной дисциплины.

12. Ибо. Ап. здѣсь выражаетъ основаніе своей увѣренности въ томъ, что
Коринѳяне молились за него Богу. Онъ, дѣйствительно, заслуживаетъ такой любви съ
ихъ стороны. Если онъ хвалитъ себя (въ ст. 11-мъ), то этимъ только свидѣтельствуетъ ο
томъ, что дѣйствовалъ (съ Тимоѳеемъ вмѣстѣ) всегда откровенно (въ простотѣ) 1). — Въ
Богоугодной искренности — правильнѣе: въ Божественной, какая дана ему Богомъ (ср.
выраженіе: правда Божія въ посл. къ Рим. I, 17). — Не по плотской премудрости. — Это —
премудрость, опредѣляемая грѣховными похотями плоти (ср. 1 Кор. I, 26). — Въ мірѣ, т.
е. въ обширной области, гдѣ жили разные языческіе народы, которыхъ Ап. призванъ
былъ быть просвѣтителемъ.

1) Начало стиха лучше перевести такъ: сія похвала, (которую мы высказали себѣ) есть
свидѣтельство нашей совѣсти. Выраженіе ἐστι το µαρτὐριον — сказуемое.

13—14. Были, очевидно, въ Коринѳѣ люди, которые предъявляли Апостолу
упрекъ въ фальши, которую онъ будто бы допускаетъ въ своихъ посланіяхъ. Ап.
утверждаетъ, что это обвиненіе совершенно неосновательно. Въ посланіи нужно
понимать все какъ сказано, въ самомъ обыкновенномъ и естественномъ значеніи. —
Какъ надѣюсь. Здѣсь впервые Ап. говоритъ лично отъ себя, потому что выражаетъ свое
личное, субъективное состояніе. — И чтò, какъ надѣюсь... Эта фраза, а также начальная
фраза 14-го ст. должны быть поставлены въ связь между собою. Лучше перевести ихъ
такъ: «а я надѣюсь, что вы до конца уразумѣете, — какъ вы уже отчасти и уразумѣли, —
что мы служимъ вашею похвалою». — До конца, т. е. до второго пришествія Христова.
Ап. въ посл. къ Римл. говоритъ, что при этомъ пришествіи раскроются всѣ тайны
расположенія человѣческихъ сердецъ (II, 16). Но Коринѳяне, вѣроятно, еще до этого
крайняго срока сумѣютъ понять истинное расположеніе сердца Апостола и его значеніе
для нихъ. Въ день же страшнаго суда Христова Апостолы будутъ гордиться своими
учениками-Коринѳянами, а эти — своими учителями-Апостолами.

15—16. Ап. только что сказалъ, что онъ крѣпко надѣется на внутреннюю связь,
соединяющую его съ Коринѳянами (ст. 14). Въ виду этой увѣренности онъ хотѣлъ
придти къ нимъ раньше, чѣмъ обѣщалъ — сердце его влекло къ этому, — чтобы
сообщить Коринѳянамъ въ это второе пришествіе вторую благодать или снова ихъ
просвѣтить тою благодатью, которой онъ, какъ Апостолъ, былъ носителемъ (ср. Рим. I,
11) и какой они удостоились въ его первое пребываніе въ Коринѳѣ. Онъ даже хотѣлъ
зайти къ нимъ и еще разъ, при возвращеніи изъ Македоніи.

17. Ап., порѣшивъ посѣтить Коринѳъ раньше назначеннаго имъ самимъ
времени, не поступалъ какъ человѣкъ легкомысленный, у котораго на языкѣ въ одно и
тоже время и да (да, да — усиленное утвержденіе) и нѣтъ (нѣтъ, нѣтъ — усиленное
отрицаніе). — По плоти, т. е. руководясь легкомысленными побужденіями.

18. Напротивъ, рѣчь и главнымъ образомъ проповѣдь Павла и Тимоѳея были
всегда одинаковы, не измѣняли вида, а этимъ доказывалось то, что Богъ вѣренъ Своимъ
словамъ и обѣщаніямъ (По русски: вѣренъ Богъ... нужно понимать какъ клятву, но
такого значенія это выраженіе нигдѣ не имѣетъ).

19—20. Ибо... Ап. сказалъ только что, что его проповѣдь вообще была вполнѣ
опредѣленнаго содержанія. Теперь онъ эту мысль доказываетъ ссылкою на то, что въ
частности все, возвѣщенное въ Коринѳѣ имъ и его спутниками — Силою и Тимоѳеемъ
(ср. Дѣян. XVIII, 5) ο Христѣ, Сынѣ Божіемъ, было также опредѣленно и не мѣнялось
смотря по обстоятельствамъ (Злат., Ѳеодоритъ, Ѳеофилактъ). — Въ Немъ было да, т. е.
мы изобразили вамъ Христа какъ всегда вѣрнаго Своимъ словамъ и обѣтованіямъ. — Въ
Немъ да, и въ Немг аминь. Первое выраженіе обозначаетъ причину, второе — слѣдствіе



(съ греческаго второе выраженіе правильнѣе перевести нужно такъ: «посему (διό) и
чрезъ Него аминь»). Выраженіе да (τὀ ναὶ) обозначаетъ объективную достовѣрность, а
аминь — субъективную увѣренность, принятіе на вѣру. Ап. такимъ образомъ какъ бы
говоритъ: «ибо столь многія обѣтованія Божіи (въ Ветхомъ Завѣтѣ) въ Немъ (во Христѣ)
становятся какъ бы дѣйствительностью — да (т. е. во Христѣ дано объективное
ручательство въ томъ, что онѣ непремѣнно исполнятся); посему (опять чрезъ Христа)
говоримъ мы и аминъ, т. е. благодаря Христу мы укрѣпляемъ въ себѣ внутреннюю
увѣренность въ осуществленіи этихъ обѣтованій».— Чрезъ насъ, т. е. нашими трудами.

21—22. Ап. однако не хочетъ приписывать утвержденіе христіанъ въ вѣрѣ
своимъ личнымъ усиліямъ. Онъ хорошо знаетъ, что христіане, какъ и сами Апостолы,
утверждаются въ вѣрѣ во Христа Самимъ Богомъ. — Помазавшій насъ.. Ап. имѣетъ здѣсь
въ виду свое призваніе (ср. Лук. IV, 18) къ служенію проповѣдника, почему говоритъ уже
только ο себѣ и своихъ спутникахъ, а не ο всѣхъ христіанахъ (выраженіе: съ вами здѣсь
пропущено). — И запечатлѣлъ насъ. Какъ это запечатлѣніе совершилось — Ап.
объясняетъ въ слѣдующемъ выраженіи: далъ залогъ Духа... Выраженіе залогъ (ἀῤῥαβών)
служитъ обозначеніемъ поруки. Для чего Духъ Св., полученный вѣрующими, служитъ
порукою — Ап. не говоритъ, но мысль его въ этомъ отношеніи ясна. Св. Духъ,
пребывающій въ сердцахъ вѣрующихъ является ручательствомъ въ томъ, что они
получатъ въ будущемъ мессіанское спасеніе (ср. V, 5; Еф. I, 14) 1).

1) Можетъ быть, Ап. говорить здѣсь ο дарованіи Духа Св. въ таинствѣ крещенія, которое
онъ могъ назвать и запечатлѣніемъ въ томъ смыслѣ. что надъ крещаемымъ совершалось
призываніе имени Іисуса Христа, а это имя было какъ бы печатью, свидѣтельствовавшею ο
принадлежности человѣка Христу.

23. Оправдавши себя противъ обвиненія въ легкомысліи, Ап. указываетъ теперь
причину, по какой онъ не посѣтилъ Коринѳа. Ап. клянется Богомъ, — какъ
свидѣтелемъ того, что дѣлалось въ душѣ Апостола, — что только жалость къ
Коринѳянамъ (ср. 1 Кор. IV, 21: съ жезломъ прійти къ вамъ?) мѣшала ему явиться въ
Коринѳъ. — Доселѣ... — правильнѣе: опять не пришелъ (οὐχέτι), во второй разъ не
пришелъ.

24. Если Ап. сказалъ, что онъ изъ пощады къ Коринѳянамъ не хотѣлъ прійти въ
Коринѳъ, то и этимъ онъ вовсе не хотѣлъ сказать, что ему предоставлено какое либо
деспотическое право надъ вѣрою Коринѳянъ. Онъ только хочетъ порицаніями и
похвалами возбудить эту вѣру. Ему, напротивъ, хочется быть участникомъ ихъ радости,
а этой радости и помѣшало бы его преждевременное прибытіе въ Коринѳъ, когда
Коринѳяне еще не исправили своихъ недостатковъ. И вообще относительно вѣры
Коринѳявъ Ап. не имѣлъ ничего сказать Коринѳянамъ — въ вѣрѣ они тверды, хотя
имѣютъ недостатки въ другихъ отношеніяхъ (Ѳеофил.). — Ясно отсюда, что на
Апостола взводили обвиненіе, будто онъ вполнѣ отрицательно относится и къ самой
вѣрѣ Коринѳянъ, не придавая ей никакого значенія, что, разумѣется, Коринѳянамъ
было обидно предположить...

-----

ГЛАВА II.

1. Итакъ я разсудилъ самъ въ себѣ не приходить къ вамъ опять съ
огорченіемъ.



2. Ибо если я огорчаю васъ, то кто обрадуетъ меня, какъ не тотъ,
кто огорченъ мною?

3. Это самое и писалъ я вамъ, дабы пришедъ не имѣть огорченія
отъ тѣхъ, ο которыхъ мнѣ надлежало радоваться; ибо я во всѣхъ васъ
увѣренъ, что моя радость есть радость и для всѣхъ васъ.

4. Отъ великой скорби и стѣсненнаго сердца я писалъ вамъ со
многими слезами, не для того, чтобы огорчить васъ, но чтобы вы познали
любовь, какую я въ избыткѣ имѣю къ вамъ.

5. Если же кто огорчилъ, то не меня огорчилъ, но частью (чтобъ не
сказать много) и всѣхъ васъ.

6. Для такого довольно сего наказанія отъ многихъ,
7. такъ что вамъ лучше уже проститъ его и утѣшить, дабы онъ не

былъ поглощенъ чрезмѣрною печалью;
8. и потому прошу васъ оказать ему любовь.
9. Ибо я для того и писалъ, чтобы узнать на опытѣ, во всемъ ли вы

послушны.
10. Α кого вы въ чемъ прощаете, того и я; ибо и я, если въ чемъ

простилъ кого, простилъ для васъ отъ лица Христова,
11. чтобы не сдѣлалъ намъ ущерба сатана, ибо намъ не

безъизвѣстны его умыслы.
12. Пришедъ въ Троаду для благовѣствованія ο Христѣ, хотя мнѣ и

отверста была дверь Господомъ,
13. я не имѣлъ покоя духу моему, потому что не нашелъ тамъ

брата моего Тита, но, простившись съ ними, я пошелъ въ Македонію.
14. Но благодареніе Богу, Который всегда даетъ намъ

торжествовать во Христѣ и благоуханіе познанія ο Себѣ распространяетъ
нами во всякомъ мѣстѣ.

15. Ибо мы Христово благоуханіе Богу въ спасаемыхъ и въ
погибающихъ:

16. для однихъ запахъ смертоносный на смерть, а для другихъ
запахъ живительный на жизнь. И кто способенъ къ сему?

17. Ибо мы не повреждаемъ слова Божія, какъ многіе, но
проповѣдуемъ искренно, какъ отъ Бога, предъ Богомъ, во Христѣ.

II.
Продолженіе рѣчи ο причинѣ своего неприбытія въ Коринѳъ (1—4). О кровосмѣсникѣ (5—11).
Радость Апостола ο прекращеніи недоразумѣній между нимъ и Коринѳянами (12—17).

1—4. Ап. твердо рѣшилъ не приходить къ Коринѳянамъ во второй разъ со
скорбью, т. е. огорчая ихъ своими справедливыми укорами. Вѣдь Коринѳяне — его
единственная радость. Какъ можетъ огорчить онъ тѣхъ, отъ кого ожидаетъ радости?
Онъ разсудилъ за лучшее объясниться съ ними письменно, хотя и посланіе его вовсе
написано не съ тою цѣлью чтобы огорчить Коринѳянъ, а чтобы засвидѣтельствовать ο
любви Апостола къ Коринѳской церкви.



1. Опять слѣдуетъ относить къ выраженію приходитъ (Ѳеодоритъ). Ап. въ
первый разъ посѣтилъ Коринѳъ во время второго своего апостольскаго путешествія и
ушелъ оттуда въ радостномъ настроеніи. Онъ не хотѣлъ испортятъ этого настроенія и
потому отложилъ второе посѣщеніе Коринѳа. — Съ огорченіемъ. Здѣсь Ап. разумѣетъ и
то огорченіе, какое должны бы причинить Коринѳянамъ его упреки, и свое собственное
огорченіе, какое онъ долженъ былъ чувствовать при этомъ.

2. Если бы Апостолу пришлось огорчить своими упреками Коринѳянъ, то,
понятно, онъ и самъ остался бы въ огорченіи, ибо кто же въ Коринѳѣ, помимо
христіанъ, могъ доставить ему какую-нибудь радость? Α христіане эти были бы
огорчены Апостоломъ и имъ было уже не до того, чтобы заботиться ο радости его.

3. Въ виду этого Ап. и написалъ имъ это посланіе 1), высказавъ все, что занимало
его мысли. Пусть Коринѳяне прочтутъ со вниманіемъ его наставленія и постараются
исправить свои недостатки. Тогда Апостолу, когда онъ посѣтитъ Коринѳъ, не придется
уже терпѣть огорченія. Ап. увѣренъ въ томъ, что Коринѳяне поспѣшатъ устранить къ
его приходу всѣ эти недостатки — вѣдь они его любятъ и хотятъ, чтобы онъ всегда
радовался.

1) Большинство толкователей, неизвѣстно почему, видятъ здѣсь указаніе на 1-е посланіе
къ Коринѳянамъ.

4. Глубокую скорбь поэтому чувствуетъ Апостолъ теперь, когда ему приходится,
хотя бы и письменно, обращаться къ Коринѳянамъ съ обличеніями. На самомъ дѣлѣ,
ему бы хотѣлось ничѣмъ не огорчить своихъ любимыхъ Коринѳянъ.

5—11. Этому заявленію Апостола ο любви, какую онъ питаетъ къ Коривѳянамъ,
не противорѣчитъ та строгость, которую онъ обнаружилъ въ отношеніи къ
коринѳскому кровосмѣснику (1 Кор. V). Ап. въ этомъ случаѣ руководился желаніемъ
защитить истинные интересы Коринѳской церкви, а теперь, когда этотъ несчастный
отверженникъ раскаялся, онъ согласенъ снова принять его въ церковное общеніе, если
только этого хотятъ Коринѳяне.

5. Если же кто огорчилъ. Ап. разумѣетъ здѣсь кровосмѣсника, ο которомъ онъ
говоритъ въ 1 посл. (гл. І-я). Предполагать, что онъ имѣетъ здѣсь въ виду какого-то
Коринѳянина, нанесшаго оскорбленіе лично ему самому, нѣтъ никакого основанія. —
Не меня огорчилъ. Ап. не хочетъ выдвигать на видъ свои личныя чувства и потому
говоритъ, что кровосмѣсникъ какъ будто не доставилъ ему огорченія. На самомъ дѣлѣ,
конечно, и Ап. огорчился, услыхавъ объ его проступкѣ. — Чтобы не сказать много —
правильнѣе: «чтобы не обременить слишкомъ» (его, преступника). Ап. разъясняетъ
здѣсь, почему онъ сказалъ, что кровосмѣсникъ оскорбилъ всѣхъ коринѳянъ частью или
отчасти. Слишкомъ тяжела была бы его отвѣтственность, если бы онъ дѣйствительво
оскорбилъ каждаго члена Коринѳской церкви, — притомъ, конечно, въ самомъ-то дѣлѣ
и не всѣ Коринѳяне способны были почувствовать нанесенное ихъ христіанскому
достоинству преступникомъ оскорбленіе, такъ что Ап. здѣсь говоритъ вполнѣ согласно
съ дѣйствительнымъ положеніемъ вещей.

6. Довольно, т. е. достаточно для цѣли, какую имѣлъ въ виду Ап. Павелъ, назначая
наказаніе кровосмѣснику. — Наказанія (ἡ ἐπιτιµία). — Это выраженіе встрѣчается еще въ
кн. Прем. Сол. (ІІІ, 10). Какое это было наказаніе — читатели, конечно, знали. — Отъ
многихъ. Видно, что не всѣ, а только многіе Коринѳяне прервали общеніе съ
кровосмѣсникомъ, послѣ отлученія его отъ Церкви. Нѣкоторые христіане болѣе
либеральныхъ взглядовъ, а отчасти противники Ап. Павла, продолжали поддерживать
съ нимъ общеніе.

7. Кровосмѣсникъ, очевидно, покаялся въ своемъ грѣхѣ и очень горевалъ ο
своемъ отлученіи отъ Церкви. — Поглощенъ чрезмѣрною печалью. Печаль мыслится здѣсь



какъ враждебная человѣку сила, совершенно его заполняющая и отнимающая у него
всякій интересъ къ жизни, всякую надежду.

8. Оказать любовь, т. е. составить новое, благопріятное для грѣшника, церковное
опредѣленіе, которое бы дало ему доступъ въ церковное общеніе.

9. Ап., при написаніи своего 1-го посланія, имѣлъ въ виду, между прочимъ,
испытать, на сколько Коринѳяне послушны ему. Испытаніе это окончилось для нихъ
благополучно — они отлучили кровосмѣсника, какъ того требовалъ Ап., и Апостолъ
болѣе не хочетъ ихъ испытывать. — Так. образомъ въ этомъ стихѣ содержится мысль ο
томъ мотивѣ, по какому Коринѳяне должны теперь простить кровосмѣсника.

10—11. Другой мотивъ для прощенія грѣшника — это существующее между
Апостоломъ и Коринѳянами духовное единеніе. Прощеніе можетъ состояться потому,
что обѣ стороны — и Ап., и Коринѳяне — въ этомъ отношеніи мыслятъ одинаково. Ап.
забываетъ ο своемъ огорченіи для того, чтобы церковь Коринѳская, которой дѣло
кровосмѣсника причиняло все еще безпокойство, могла успокоиться (для васъ). — Отъ
лица Христова — точнѣе: находясь въ присутствіи Христа (ἐν προσώπφ Χριστοσ).
Прощеніе должно быть вполнѣ искреннимъ, не имѣющимъ какихъ либо постороннихъ
цѣлей: Христосъ является здѣсь какъ бы все видящимъ свидѣтелемъ.

11. (ср. 1 Петр. V, 8; Ефес. VI, 11). Нѣкоторые (Bousset) видятъ здѣсь указаніе на
противниковъ Ап. Павла, которые могли воспользоваться излишнею строгостью
Коринѳянъ къ грѣшнику для того, чтобы привлечь на свою сторону близкихъ къ нему
людей.

12—17. Ап. изображаетъ здѣсь свое душевное состояніе, непосредственно
предшествовавшее написанію 2-го посланія. Ап. съ нетерпѣніемъ ждалъ, что скажетъ
ему посланный въ Коринѳъ Титъ и потому самъ пошелъ ему навстрѣчу въ Македонію
изъ Троады. Однако пустъ не думаютъ Коринѳяне, что онъ упадаетъ духомъ.
Напротивъ, онъ увѣренъ, что Богъ сдѣлалъ его вездѣ побѣдителемъ. Если же его
дѣятельность не для всѣхъ является спасительною, то это вина не его: Онъ проповѣдуетъ
только чистую евангельскую истину.

12—13. Апостолъ съ пользою для дѣла Христова могъ бы остаться въ Троадѣ,
куда онъ пришелъ изъ Ефеса (ср. 1 Кор. XVI, 5—9). Но духъ его не могъ быть спокоенъ
за Коринѳянъ и онъ чувствовалъ себя неспособнымъ всѣмъ сердцемъ отдаться дѣлу
распространенія Евангелія въ Троадѣ. Такъ какъ Титъ долженъ былъ пройти,
возвращаясь къ Апостолу въ Троаду, чрезъ Македонію, то Ап. именно въ эту область
отправился самъ ему на встрѣчу.

14. Въ Македоніи онъ встрѣтилъ Тита и получилъ отъ него вѣсть, что 1-е
посланіе произвело хорошее впечатлѣніе въ Коринѳѣ. Онъ благодаритъ за этотъ успѣхъ
Бога отъ всего своего, облегченнаго отъ неизвѣстности, сердца. — Который всегда даетъ
намъ торжествовать. Правильнѣе греческое выраженіе (τφ πάντοτε ϑριαµβεύοντι ἠµᾶς)
перевести нужно такъ: «всегда совершающему надъ нами свой тріумфъ» или: «всегда
ведущаго насъ за Собою въ Своемъ тріумфѣ.» Богъ — это тріумфаторъ, побѣдитель.
Апостолы, и главнымъ образомъ Павелъ, Его плѣнники, которыхъ Онъ ведетъ за Собою
какъ побѣжденныхъ, подобно тому какъ римскій полководецъ послѣ побѣды велъ за
собою своихъ плѣнниковъ. Ап. припоминаетъ здѣсь свое призваніе по дорогѣ въ
Дамаскъ, когда Христосъ сказалъ ему: «трудно тебѣ идти противъ рожна!» (Дѣян. IX, 5).
Апостолъ Павелъ, дѣйствительно, своею дѣятельностью прославлялъ Бога,
заставившаго его служить Себѣ. — Во Христѣ. Все въ дѣятельности Апостола имѣетъ
тѣснѣйшее отношеніе ко Христу. — Благоуханіе познанія. Передъ тріумфаторомъ курили
благовонія и Ап., вѣроятно, имѣетъ здѣсь въ виду этотъ обычай. — О Себѣ — лучше: «о
Немъ», т. е. ο Христѣ (ср. ст. 15-й).

15. Теперь Ап. нѣсколько мѣняетъ образъ. Раньше онъ говорилъ, что Апостолы
служатъ орудіемъ для распространенія благоуханія Христова, а здѣсь онъ называетъ ихъ



самихъ благоуханіемъ Христовымъ. Смыслъ этого образнаго выраженія такой: «ваша
дѣятельность стоитъ въ опредѣленномъ отношеніи къ Богу, какъ проникнутое
дыханіемъ Христа благоуханіе.» Конечно, этимъ указывается на богоугодность
апостольской дѣятельности.

16. Апостольская проповѣдь однако живительна не для всѣхъ. Для иныхъ,
которые по свойству своей упорной натуры, не желаютъ принять спасенія отъ Христа и
идутъ поэтому прямымъ путемъ къ вѣчной погибели, ученіе апостольское
смертоносно. — И кто способенъ на это?, т. е. на такую дѣятельность, когда
проповѣдникъ сознательно однимъ несетъ вѣчную жизнь, другимъ — вѣчную погибель.

17. Такіе люди есть — это Апостолы, которыхъ очень немного. Другіе же (многіе)
неспособны къ такой дѣятельности. Они повреждаютъ слово Божіе или представляютъ
ученіе Христово не въ настоящемъ его видѣ (употребленный здѣсь Апостоломъ глаголъ
καπηλεύειν означаетъ: пускать деньги въ ростъ въ цѣляхъ наживы). Имъ, конечно,
хочется собрать вокругъ себя побольше учениковъ, и они держатъ около себя и такихъ,
которые неспособны какъ должно увѣровать во Христа. — Какъ отъ Бога, т. е. какъ
вдохновенные Богомъ. — Предъ Богомъ, т. е. сознавая, что Богъ все видитъ. — Во Христѣ,
т. е. въ тѣснѣйшемъ единеніи со Христомъ (ср. Рим. IX, 1).

-----

ГЛАВА III.

1. Неужели намъ снова знакомиться съ вами? Неужели нужны для
насъ, какъ для нѣкоторыхъ, одобрительныя письма къ вамъ или отъ васъ?

2.Вы — наше письмо, написанное въ сердцахъ нашихъ, узнаваемое
и читаемое всѣми человѣками;

3. вы показываете собою, что вы — письмо Христово, чрезъ
служеніе наше написанное не чернилами, но Духомъ Бога живаго, не на
скрижаляхъ каменныхъ, но на плотяныхъ скрижаляхъ сердца.

4. Такую увѣренность мы имѣемъ въ Богѣ чрезъ Христа,
5. не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что отъ

себя, какъ бы отъ себя, но способность наша отъ Бога:
6. Онъ далъ вамъ способность быть служителями Новаго Завѣта, не

буквы, но духа, потому что буква убиваетъ, а духъ животворитъ.
7. Если же служеніе смертоноснымъ буквамъ, начертанное на

камняхъ, было такъ славно, что сыны Израилевы не могли смотрѣть на
лице Моѵсеево по причинѣ славы лица его преходящей, —

8. то не гораздо ли болѣе должно быть славно служеніе духа?
9. Ибо если служеніе осужденія славно, то тѣмъ паче изобилуетъ

славою служеніе оправданія.
10. То прославленное даже не оказывается славнымъ съ сей

стороны, по причинѣ преимущественной славы послѣдующаго.
11. Ибо если преходящее славно, тѣмъ болѣе славно пребывающее.
12. Имѣя такую надежду, мы дѣйствуемъ съ великимъ

дерзновеніемъ,



13. а не такъ, какъ Моѵсей который полагалъ покрывало на лице
свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конецъ преходящаго.

14. Но умы ихъ ослѣплены: ибо то же самое покрывало донынѣ
остается неснятымъ при чтеніи Ветхаго Завѣта, потому что оно
снимается Христомъ.

15. Донынѣ, когда они читаютъ Моѵсея, покрывало лежитъ на
сердцѣ ихъ;

16. но когда обращаются къ Господу, тогда это покрывало
снимается.

17. Господь есть Духъ; а гдѣ Духъ Господень, тамъ свобода.
18. Мы же всѣ открытымъ лицемъ, какъ въ зеркалѣ, взирая на

славу Господню, преображаемся въ тогъ же образъ отъ славы въ славу,
какъ отъ Господня Духа.

III.
Близость Ап. Павла къ Коринѳянамъ (1—5). Величіе новозавѣтнаго, Апостольскаго служенія

предъ ветхозавѣтнымъ, Моисеевымъ, по его результатамъ по сравненію съ результатами служенія
ветхозавѣтнаго (6—18).

1—5. Ап. Павла противники его упрекали въ томъ, что онъ выставляетъ на видъ
свою личность, рекомендуетъ самъ себя. Въ отвѣтъ на это Ап. иронически говоритъ, что,
кажется, онъ не нуждается ни въ какой рекомендаціи: Коринѳская церковь, имъ
основанная, — лучшая для него рекомендація. — Впрочемъ, онъ не хочетъ хвалиться
своими успѣхами, зная хорошо, что эти успѣхи — дѣло помощи Божіей ему, Павлу.

1. Намъ, т. е. мнѣ и Тимоѳею. — Какъ для нѣкоторыхъ. Здѣсь Ап. вѣроятно
имѣетъ въ виду своихъ противниковъ — іудействующихъ, которые могли найти себѣ
рекомендаціонныя письма у представителей Іерусалимской церкви и получить таковыя
же отъ Коринѳянъ.

2. Вы — наше письмо. Ваше обращеніе ко Христу и ваша христіанская жизнь —
достаточная для насъ рекомендація (ср. 1 Кор. IX, 2) — Написанное въ сердцахъ нашихъ,
т. е. мы имѣемъ внутреннюю увѣренность въ томъ, что вы и другіе христіане хорошо
насъ знаютъ. — Узнаваемое и читаемое всѣми человѣками. Здѣсь указано другое свойство
письма, ο которомъ говоритъ Ап. Это именно — его доступность для всѣхъ. Всѣ церкви
могутъ видѣть, чѣмъ обязаны Коринѳяне Павлу и Тимоѳею — объ этомъ говоритъ
добрая жизнь Коринѳянъ.

3. Письмо Христово, т. е. письмо составленное Христомъ. Здѣсь Церковь
Коринѳская названа вообще письмомъ, а не одобрительнымъ письмомъ, какъ выше,
т. е. созданіемъ Христовымъ. Апостолъ Павелъ и Тимоѳей являются только орудіями въ
рукахъ Христовыхъ, какъ писцы пишущіе подъ диктовку. Чернила — это орудіе
письма — замѣняетъ собою Духъ Св.. Матеріалъ, на которомъ писано письмо, — живыя
сердца Коринѳянъ. О скрижаляхъ каменныхъ вмѣсто пергамента Ап. упоминаетъ
потому, что ему здѣсь предносилось воспоминаніе ο скрижаляхъ закона (ср. XVII. 7). —
Плотяными названы скрижали сердца для того, чтобы обозначить живую
воспріимчивость читателей посланія къ проповѣди Евангелія.

4—5. Такую увѣренность, т. е. такое убѣжденіе, какое выразилъ Ап. во 2 и 3-мъ
ст. — Имѣемъ въ Богѣ — правильнѣе: въ отношеніи къ Богу. Ап. питаетъ такую
увѣренность потому, что состоитъ въ тѣсномъ общеніи съ Богомъ, въ Немъ полагаетъ
всю свою опору. — Чрезъ Христа. Ап. всѣ свои достоинства получилъ чрезъ Христа.
Точно также и увѣренность въ пользѣ своего дѣла онъ обосновываетъ на томъ, что эта



увѣренность возникла въ немъ подъ дѣйствіемъ Христа. — Помыслить что... Ап. и
способность судить ο себѣ и своихъ успѣхахъ получилъ отъ Бога. — Способность, т. е.
способность помыслить ο себѣ и своемъ дѣлѣ, способность правильно разсудить объ
этомъ.

6—18. Ап. сначала высказываетъ главную мысль своего разсужденія: Ветхій
Завѣтъ есть служеніе смертоносной буквѣ, новый — служеніе оживляющему духу.
Раскрывая эту мысль, онъ говоритъ: было величіе и у служенія Ветхаго Завѣта, но что
значитъ это величіе по сравненію съ величіемъ ново-завѣтнаго служенія? Вѣдь
новозавѣтное служеніе — не престающее и ведетъ не къ осужденію, какъ ветхозавѣтное,
а къ прославленію. Въ виду этого Апостолъ радуется и въ противоположность людямъ
Ветхаго Завѣта, которые не могли прямо смотрѣть на величіе Божіе, открытымъ
лицомъ взираетъ на славу Господню и все болѣе и болѣе просвѣщается этою славою. И
это Ап. говоритъ не только ο себѣ, а и ο всѣхъ истинныхъ христіанахъ.

6. Новаго Завѣта. Въ Новомъ Завѣтѣ условіемъ полученія опасенія является не
исполненіе закона Моисеева, а вѣра въ Искупителя (1 Кор. XI, 25; Римл. X, 5 и сл.). — Не
буквы, но духа. Ветхій Завѣтъ назвавъ буквою (γράµµα) потому, что онъ представляется
существующимъ въ письменныхъ памятникахъ и притомъ не имѣющимъ въ себѣ
животворящаго начала. Новый же Завѣтъ названъ духомъ (πνεῦµα) потому, что въ немъ
дѣйствующимъ началомъ является животворная сила Св. Духа. Не буквою, а Духомъ
руководятся и проповѣдники Евангелія. Хотя и законъ по своему существу также
духовенъ (Римл. VII, 14) и его слова — живыя (Дѣян. VII, 38), но сила грѣха парализовала
эту силу закона. — Буква убиваетъ. Ап. здѣсь указываетъ причину, по которой Богъ не
сдѣлалъ его служителемъ буквы. Умерщвленіе, производимое буквою закона, вужно
понимать въ томъ смыслѣ, въ какомъ говоритъ Ап. ο законѣ въ VII гл. посл. къ Римл. (ст.
5—7 и сл.; ср. 1 Кор. XV, 56). Чрезъ заповѣдь закона сила грѣха, дотолѣ
бездѣйствовавшая въ человѣкѣ, пробуждена была къ жизни и произвела въ человѣкѣ
всякую похоть, которая и привела человѣка къ духовной смерти, т.е. къ удаленію отъ
Бога.

7—8. Служеніе смертоноснымъ буквамъ, начертанное на камняхъ —  правильнѣе:
«служеніе смерти (служеніе, способствующее расширенію господства), буквами
начертанное на камняхъ». Ап. имѣетъ въ виду здѣсь Десятословіе, которое обязано было
своимъ происхожденіемъ служенію Моисея (Исх. XXXIV, 28). Ап. прибавляетъ, что
Десятословіе было начертано буквами и этимъ еще рѣзче оттѣняетъ недуховный
характеръ его. — Не могли смотрѣть... Въ кн. Исходъ (XXXIV, 30) сказано только, что
евреи «боялись подойти къ Моисею». Разъясненіе свое Ап. дѣлаетъ, очевидно, на
основаніи іудейскаго преданія. — Преходящей. Ап. прибавляетъ это выраженіе для того,
чтобы выставить на видъ превосходство славы новозавѣтнаго служенія, какъ это и
дѣлаетъ онъ прямо ниже (см. ст. 11.). — Служеніе духа, т. е. посвященное Св. Духу
служеніе проповѣдниковъ Евангелія.

9. Служеніе осужденія, т. е. ведущее къ осужденію (ср. Рим. 7, 9 и сл. Гал. 3, 10). —
Служеніе оправданія, т. е. ведущее къ оправданію (ср. Рим. I, 17; III, 22 и сл.).

10. То прославленное... т.е. «ибо въ этомъ отношеніи — т.е. въ отношеніи величія
Моисеева служенія по сравненію съ названнымъ (ср. ст. 9) — можно сказать, что
прославленное — не прославлено».

11. Преходящее — именно служеніе Моисея. Моисей пересталъ быть
законодателемъ (Рим. X, 4). — Пребывающее, т. е. — служеніе проповѣдниковъ Евангелія,
которое (служеніе) будетъ продолжаться до конца міра (Матѳ. XXIV, 14).

12—13. Имѣя такую надежду. Ап. выражаетъ здѣсь увѣренность въ томъ, что
величіе его служенія не уничтожится. — Дѣйствуемъ — конечно, въ отношеніи къ тѣмъ,
съ кѣмъ христіанскій учитель имѣетъ дѣло. — Α не такъ, какъ Моисей. Мы ничего не
скрываемъ и не походимъ на Моисея, который скрывалъ отъ Израильтянъ сіяніе своего



лица (см. Исх. XXXIV, 33—35). Ап. впрочемъ не унижаетъ этимъ сравненіемъ Моисея, а
только указываетъ здѣсь на его педагогическую мудрость, которая побудила его
принять мѣры для сокрытія отъ евреевъ сіянія своего лица. — На конецъ преходящаго, т.
е. чтобы они не пришли къ убѣжденію въ томъ, что законъ и законное служеніе должно
имѣть конецъ. Это, конечно, заставило бы ихъ пренебрежительно относиться къ
требованіямъ закона. Α ο томъ, что законъ со временемъ долженъ потерять свою
обязательную силу, они могли догадаться въ томъ случаѣ, если бы замѣтили ослабленіе
сіянія на лицѣ Моисея. — Такимъ образомъ Ап. здѣсь пополняетъ, конечно, на
основаніи преданія іудейской Церкви, объясненіе мотивовъ, какіе руководили
Моисеемъ тогда, когда онъ закрывалъ лицо свое. Подобныя толкованія встрѣчаются у
Ап. въ 1-мъ посл. къ Коринѳ. (X, 1 сл.), и въ посл. къ Гал. (IV, 21 и сл.).

14. Отсюда и до конца главы рѣчь идетъ ο послѣдствіяхъ, какія имѣло для
Израильтянъ то обстоятельство, что Моисей закрывалъ свое лицо покрываломъ. — Но
умы ихъ ослѣплены — правильнѣе: но ожесточились (ἐπωρώϑη или, какъ читаетъ блаж.
Ѳеофилактъ, — ἐπωρώϑησαν) мысли ихъ (νοήµατα).— Ибо то же самое покрывало... Здѣсь
находится доказательство указаннаго сейчасъ факта «ожесточенія». Подъ покрываломъ
разумѣется здѣсь неспособность убѣдиться въ томъ, что служеніе Моисея должно
окончиться. — При чтеніи — точнѣе: «на чтеніи». Ап. представляетъ дѣло такъ. Когда въ
субботу въ іудейской синагогѣ (Дѣян. XV, 21) совершается чтеніе Ветхаго Завѣта, то
этотъ актъ происходитъ какъ бы подъ прикрытіемъ, которое не даетъ возможности
іудеямъ всмотрѣться въ Новый Завѣтъ. — Оно снимается Христомъ, т.е. только во
Христѣ люди понимаютъ преходящее значеніе Моисеева служенія.

15. На сердцѣ ихъ. Сердце здѣсь означаетъ центръ душевной жизни (ср. IV, 6:
Рим. I, 21).

16. Обращаются къ Господу, т. е. становятся вѣрующими во Христа. Ап. здѣсь
имѣетъ въ виду сообщеніе кн. Исходъ ο томъ, что когда Моисей являлся предъ Богомъ,
то снималъ съ своего лица покрывало (Исх. ХХХІV, 34 и сл.). Также снимется покрывало
съ сердецъ тѣхъ іудеевъ, которые обратятся, придутъ ко Христу.

17. Здѣсь — заключеніе къ мысли, выраженной въ 16-мъ стихѣ. Здѣсь собственно
находится силлогизмъ такого рода. Положеніе: гдѣ Духъ Господень, тамъ свобода.
Меньшая посылка: но этотъ Духъ имѣетъ только обратившійся къ Господу, потому что
Господь есть Духъ. Заключеніе: вслѣдствіе этого у обращеннаго не можетъ быть
означеннаго покрывала, а только свобода. — Господь (ό κύριος) — это подлежащее
(этого признанія требуетъ связь съ 16-мъ стихомъ). Подъ Господомъ здѣсь разумѣется
Христосъ: войти въ общеніе со Христомъ — все равно что войти въ общеніе со Св.
Духомъ. Еще въ посл. къ Римл. Ап. говорилъ, что Духъ Св. принадлежитъ Христу и въ
Немъ Христосъ приходитъ къ вѣрующимъ (Рим. VIII, 9—11). Почему однако здѣсь Ап.
выставляетъ на видъ абсолютную духовность Христа? Надо полагать, что онъ хотѣлъ
этимъ показать, что Христосъ и христіанство не связаны съ буквою и не имѣютъ
обязательствъ предъ закономъ Моисеевымъ. — Тамъ свобода, т.е. свобода мыслить,
чувствовать и дѣйствовать. Духъ Господень, какъ Единый владыка въ душѣ обращеннаго
человѣка, уничтожаетъ всѣ покрывала, всѣ преграды, принадлежащія посторонней
силѣ.

18. Мы же всѣ... т.е. христіане. Ап. говоритъ теперь ο лицахъ, на которыхъ
свобода проявляетъ свою силу. — Открытымъ лицомъ. Ап. мѣняетъ образъ. Онъ
говоритъ здѣсь не ο слушающихъ (какъ въ 15 ст.), а ο смотрящихъ, почему и замѣняетъ
слово сердце (въ ст. 15) словомъ лица. Для смотрѣнія нужно имѣть открытыми глаза. —
Какъ въ зеркалѣ. Полную славу Христову христіанинъ можетъ увидѣть только въ
будущей жизни (Іоан. XVII, 24; 1 Іоан. ІІ, 2; Кол. ІІІ, 3), а здѣсь онъ видитъ только
изображеніе ея въ Евангеліи (Евангеліе славы Христовой — см. ΙV, 4). — Славу Господню,
т.е. видимъ Христа какъ Главу Церкви, Ходатая за насъ на небѣ, Побѣдителя всѣхъ



враговъ Своихъ и т. д. — Преображаемся въ тотъ же образъ, т.е. такъ измѣняемся, что
становимся похожими на прославленнаго Христа еще здѣсь, на землѣ. — Отъ славы въ
славу, т.е. съ одной ступени величія переходимъ на другую (ср. Рим. 1, 17; Пс. 83, 8). —
Какъ отъ Господня Духа — правильнѣе: «отъ Господа, Который есть Духъ» (ср. ст. 17-й).
Преобразованіе наше идетъ постольку, поскольку посылаетъ намъ силы Господь —
Духъ (πνεύµατος — родит. качества).

ΓЛΑΒΑ IV.

1. Посему, имѣя по милости Божіей такое служеніе, мы не
унываемъ;

2. но отвергнувши скрытныя постыдныя дѣла, не прибѣгая къ
хитрости и не искажая слова Божія, а открывая истину, представляемъ
себя совѣсти всякаго человѣка предъ Богомъ.

3. Если же и закрыто благовѣствованіе наше, то закрыто для
погибающихъ,

4. для невѣрующихъ, у которыхъ богъ вѣка сего ослѣпилъ умы,
чтобы для нихъ не возсіялъ свѣтъ благовѣствованія ο славѣ Христа,
Который есть образъ Бога невидимаго.

5. Ибо мы не себя проповѣдуемъ, но Христа Іисуса, Господа; а мы
рабы ваши для Іисуса,

6. потому что Богъ, повелѣвшій изъ тьмы возсіять свѣту, озарилъ
наши сердца, дабы просвѣтить насъ познаніемъ славы Божіей въ лицѣ
Іисуса Христа.

7. Но сокровище сіе мы носимъ въ глиняныхъ сосудахъ, чтобы
преизбыточная сила была приписываема Богу, а не вамъ.

8. Мы отвсюду притѣсняемы, но не стѣснены; мы въ отчаянныхъ
обстоятельствахъ, но не отчаеваемся;

9. Мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаемъ.
10. Всегда носимъ въ тѣлѣ мертвость Господа Іисуса, чтобы и жизнь

Іисусова открылась въ тѣлѣ нашемъ.
11. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Іисуса,

чтобъ и жизнь Іисусова открылась въ смертной плоти нашей,
12. такъ-что смерть дѣйствуетъ въ насъ, а жизнь въ васъ.
13. Но имѣя тотъ же духъ вѣры, какъ написано: я вѣровалъ и

потому говорилъ (Псал. 115, 1), и мы вѣруемъ, потому и говоримъ,
14. зная, что Воскресившій Господа Іисуса воскреситъ чрезъ Іисуса

и насъ и поставитъ предъ Собою съ вами.
15. Ибо все для васъ, дабы обиліе благодати тѣмъ большую во

многихъ произвело благодарность во славу Божію.
16. Посему мы не унываемъ; но если внѣшній нашъ человѣкъ и

тлѣетъ, то внутренній со дня на день обновляется.
17. Ибо кратковременное легкое страданіе наше производитъ въ

безмѣрномъ преизбыткѣ вѣчную славу,



18. когда мы смотримъ не на видимое, но на невидимое: ибо
видимое временно, а невидимое вѣчно.



IV.
Замѣчаніе Апостола ο своей дѣятельности (1—6). Величіе служенія Апостола и его бѣдственное

внѣшнее положеніе (7—12). Примиреніе этого противорѣчія (13—18).

1—6. Объ Апостолѣ Павлѣ враги его говорили, что онъ малодушный человѣкъ,
что онъ можетъ дѣйствовать только хитростью, что онъ искажаетъ Слово Божіе, что онъ
не доводитъ до конца своихъ разъясненій ο сущности своего Евангелія. Словомъ,
Апостола считали какимъ-то фантазеромъ, который проповѣдуетъ не истинное
Евангеліе, а то, что ему представлялось въ воображеніи. Всѣ эти обвиненія Ап. съ
негодованіемъ опровергаетъ и говоритъ, что, наоборотъ, его противники—
іудействующіе ослѣплены княземъ вѣка сего до того, что не видятъ вовсе истины.

1. Имѣя... такое служеніе, т. е. содѣйствуя достиженію христіанами свободы и
прославленія, ο которыхъ Ап. сказалъ въ 17—18 ст. III-й главы.— Не унываемъ, т. е. не
падаемъ духомъ, встрѣчая разныя трудности на своемъ пути.

2. Подъ искаженіемъ слова Божія іудействующіе противники Апостола понимали
неправильное, по ихъ мнѣнію, толкованіе Ветхаго Завѣта и, главнымъ образомъ, закона
Моисеева.

3. Противники Павла говорили, что онъ съ намѣреніемъ не раскрываетъ тѣхъ
послѣдствій, къ какимъ ведетъ его Евангеліе, а именно не указываетъ того, что его ученіе
поощряетъ будто бы всякую нравственную распущенность. Ап. на это отвѣчаетъ, что
только люди, уже ставшіе на прямой путь, ведущій къ погибели, могутъ взводитъ на
него такія обвиненія.

4. Богъ вѣка сего, т. е. сатана (ср. Іоан. VIII, 44; XII, 31; ХІV, 30). — Чтобы для нихъ
не возсіялъ... т. е. чтобы они не были въ состояніи призвать и усвоить свѣтлой истины
Евангелія. — О славѣ Христа — ο величіи вознесшагося на небо Христа (ср. III, 18), ο
чемъ говорили проповѣдники Евангелія. — Который есть образъ Бога невидимаго.
Христосъ въ состояніи Своего прославленія находится вполнѣ въ образѣ Божіемъ и въ
равномъ положеніи съ Богомъ (Фил. II, 6). Поэтому Онъ въ Своемъ прославленномъ
тѣлѣ является видимымъ образомъ невидимаго Бога (ср. Кол. I, 15; Евр. I, 3). Хотя и въ
состояніи Своего уничиженія Онъ также имѣлъ божественную славу, какъ носитель
божественной благодати и истины (Іоан. 1, 14) и давалъ знать ο ней въ Своихъ чудесахъ
(Іоан. II, 11), однако проявленіе этой славы было ограничено состояніемъ уничиженія,
въ какомъ находился Христосъ до воскресенія Своего.

5. Противники Ап. указывали на то, что онъ не зналъ Господа Іисуса Христа и
потому его проповѣдь ο Христѣ не соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Они хотѣли
сказать этимъ, что онъ стремится возвысить себя самого. На это Ап. возражаетъ, что не
себя, а только Господа Іисуса Христа онъ хочетъ возвысить. Ничего эгоистичнаго въ его
проповѣди нѣтъ — онъ далеко отъ всякаго самопревозношенія. Напротивъ, онъ рабъ
вѣрующихъ ради Христа, чтобы исполнить Его волю.

6. Въ самомъ дѣлѣ, кто призвалъ Апостола на проповѣдь? Самъ Всемогущій
Богъ, Творецъ свѣта первозданнаго, послалъ и новый свѣтъ Апостолу. Здѣсь Ап.,
очевидно, дѣлаетъ намекъ на бывшее ему при призваніи видѣніе по дорогѣ въ Дамаскъ
(ср. Гал. I, 15) и противополагаетъ себя своимъ противникамъ-іудействующимъ. Тѣ
находятся подъ дѣйствіемъ сатаны (ст. 4-й), онъ — подъ дѣйствіемъ Бога: тѣ находятся
въ ослѣпленіи, онъ же ясно видитъ все во свѣтѣ Христовомъ. — Славы Божіей въ лицѣ
Іисуса Христа — правильнѣе: на (ἐν) лицѣ Іисуса Христа. Ап. такимъ образомъ
утверждаетъ здѣсь, что Богъ далъ ему познать или увидѣть лицо Христа, осіянное
Божественною славою. Вотъ почему онъ и назвалъ Христа (ст. 4-й) образомъ Бога
невидимаго. Христосъ явился ему во славѣ, въ прославленномъ состояніи и въ этомъ
случаѣ показался какъ истинный образъ Божій.



7—12. Послѣ изображенія апостольскаго величія своего Павелъ начинаетъ
говорить ο томъ, въ какомъ рѣзкомъ противорѣчіи съ этимъ величіемъ стоитъ внѣшнее
униженное положеніе Апостола, и прежде всего говоритъ ο цѣли, съ какою Богъ
допустилъ это по отношенію къ Своему вѣрному служителю.

7. Сокровище сіе, т. е. величіе внутреннее. — Мы, т. е. Ап. Павелъ. —  Въ глиняныхъ
сосудахъ — т. е. въ тѣлѣ, которое по внѣшнему виду было слабо, хрупко. И весь видъ Ап.
Павла не отличался представительностью (ср. XII, 7 и сл.; Гал. VІ, 14). — Чтобы
преизбыточная сила — т. е. та неустанная энергія, съ какою Павелъ совершалъ свое
служеніе. — Была приписываема Богу, а не намъ. Весь міръ долженъ узнать, что эта
духовная энергія исходитъ отъ Бога, а не отъ Павла.

8—9. Но разъ эта сила, которою владѣетъ Павелъ, отъ Бога, то она никогда не
можетъ быть подавлена, никакими преслѣдованіями.

10. Ап. говоритъ въ другомъ мѣстѣ, что въ немъ обитаетъ — духовно — Христосъ
(Гал. II, 20). Здѣсь же онъ утверждаетъ, что и въ тѣлѣ своемъ онъ носитъ страданія и
смерть Христову, какъ бы продолжаетъ ихъ: до такой степени Ап. проникнутъ
чувствомъ единенія со Христомъ! — Съ другой стороны, на Апостолѣ проявляется и
жизнь Іисусова, т. е. та сила, какою обладаетъ Христосъ въ состояніи своего прославленія.
Эта сила сказывается въ подвигахъ, какіе Апостолъ совершалъ во время своего
апостольскаго служенія.

11. Ап. повторяетъ мысль 10-го стиха, разъясняя его первую половину и
усиливая вторую. Усиленіе состоитъ въ томъ, что вмѣсто выраженія «тѣло» Ап.
употребляетъ выраженіе «смертная плоть». Въ этой грѣховной, подверженной смерти,
плоти проявляется великая и непобѣдимая сила Христова, сила жизни Іисуса:
настолько велика эта сила!

12. Изъ смерти или изъ тѣлесныхъ страданій, доводящихъ Павла до смерти,
истекаетъ жизнь — конечно, духовная — для Церкви какъ общества вѣрующихъ. Его
самопожертвованіе приноситъ вѣрующимъ новыя силы для жизни.

13—18. Такое противорѣчіе между внутреннимъ величіемъ своимъ и внѣшнимъ
униженіемъ, однако, не смущаетъ Апостола. Онъ надѣется на то прославленіе, какое
ожидаетъ его въ будущемъ вмѣстѣ со Христомъ, и потому спокойно относится къ
своимъ страданіямъ.

13. Ап. имѣетъ тотъ же, что и Коринѳяне, духъ вѣры, т. е. Духа Святаго, Который
подается всякому вѣрующему при принятіи крещенія (ср. Гал. III, 1 и сл.), когда
человѣкъ исповѣдуетъ, высказываетъ свою вѣру во Христа. Вѣра же есть, несомнѣнно, и
у Апостола (это Ап. говоритъ въ ироническомъ тонѣ, для постыжденія слишкомъ
гордившихся своимъ христіанскимъ состояніемъ Коринѳянъ ср. 1 Кор.4, VII, 8).
Выражаясь словами псалма 115-го (по переводу 70-ти), Ап. указываетъ на свою
проповѣдь, которая являлась результатомъ его твердой вѣры. Онъ вѣрилъ во Христа —
потому и не могъ молчать, а постоянно говорилъ ο Немъ.

14. Но зачѣмъ Ап. сказалъ, что онъ имѣетъ Духа Святаго? Этимъ онъ хочетъ
указать, насколько основательна его надежда на будущее прославленіе. Духъ этотъ
является залогомъ этого прославленія (ср. I, 22). Что касается самаго прославленія, то
Ап. приписываетъ его Богу. Который призоветъ къ Себѣ не однихъ Коринѳянъ (опять
иронія), но и Павла вмѣстѣ съ ними. — О выраженіи «Воскресившій Господа»... см. Рим.
VIII, 10—11.

15. Если въ настоящее время внѣшнее состояніе Апостола очень неблагопріятно,
то этимъ Коринѳяне смущаться не должны: вѣдь это Господь попускаетъ для ихъ же
благополучія. Коринѳяне увидятъ, какъ велика благодать Божія, проявляющаяся въ
дѣлахъ Апостола, столь ничтожнаго по внѣшнему виду, и это побудитъ ихъ съ
большимъ чувствомъ благодарности прославлять Бога. Это замѣчаніе, однако, не стоятъ



въ прямой связи съ теченіемъ мыслей, и далѣе Ап. снова обращается къ рѣчи ο своей
увѣренности въ будущемъ прославленіи.

16. По русскому переводу здѣсь — уступительный періодъ. Но правильнѣе
видѣть здѣсь отношеніе причины и слѣдствія. Нужно перевести не: «если и (т. е.
хотя)»..., а: «такъ какъ» или: «въ силу того что»... Ап. проникнутъ мыслію ο томъ, наше
тѣло въ настоящемъ своемъ состояніи не даетъ простора для дѣятельности духа
человѣческаго (ср. 1 Кор. XV, 4), и говоритъ потому, что постепенное ослабленіе и
разрушеніе тѣла даетъ возможность духу проявлять себя съ большею силою. — Здѣсь
несомнѣнно есть основа для аскетическихъ подвиговъ, для поста, воздержанія, которое
истощая силы тѣла, его грубыя влеченія, даетъ больше простору для дѣятельности
духовной, для созерцательной жизни. Впрочемъ еп. Ѳеофанъ совершенно справедливо
замѣчаетъ, что это «тлѣніе» т. е. аскетическій подвигъ внѣшняго человѣка обновляетъ
внутренняго не безусловно, а подъ условіемъ благодати, вѣры и жизни по вѣрѣ.

17. Въ подлинномъ текстѣ дается здѣсь мысль ο томъ, что будущее прославленіе,
если его помѣстить въ одной чашкѣ вѣсовъ, перевѣситъ тѣ небольшія, въ общемъ,
страданія этой жизни, которыя помѣщены въ другой чашкѣ вѣсовъ. Ср. 1 Петр. I, 6, 7.

18. Здѣсь Ап. разъясняетъ, что видѣть это преимущество будущаго прославленія
дано не всякому. Только особо просвѣтленный взоръ можетъ видѣть невидимое, т. е. то,
что ожидаетъ людей въ загробной жизни. Тотъ, кто это можетъ дѣлать, понимаетъ, что
все видимое скоро кончается и что вѣчно только невидимое, т. е. то, что будетъ въ иной
жизни.

-----

ГЛАВА V.

1. Ибо знаемъ, что, когда земный нашъ домъ, эта хижина,
разрушится, мы имѣемъ отъ Бога жилище на небесахъ, домъ
нерукотворенный, вѣчный.

2. Отъ того мы и воздыхаемъ, желая облечься въ небесное наше
жилище;

3. только бы намъ и одѣтымъ не оказаться нагими.
4. Ибо мы, находясь въ этой хижинѣ, воздыхаемъ подъ бременемъ,

потому что не хотимъ совлечься, но облечься, чтобы смертное
поглощено было жизнью.

5. На сіе самое и создалъ насъ Богъ и далъ намъ залогъ Духа.
6. Итакъ мы всегда благодушествуемъ; и какъ знаемъ, что,

водворяясь въ тѣлѣ, мы устранены отъ Господа
7. (ибо мы ходимъ вѣрою, а не видѣніемъ),
8. то мы благодушествуемъ и желаемъ лучше выйти изъ тѣла в

водвориться у Господа,
9. и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть

Ему угодными;
10. ибо всѣмъ намъ должно явиться предъ судилище Христово,

чтобы каждому получить соотвѣтственно тому, что онъ дѣлалъ, живя въ
тѣлѣ, доброе или худое.



11. Итакъ, зная страхъ Господень, мы вразумляемъ людей. Богу же
мы открыты; надѣюсь, что открыты и вашимъ совѣстямъ.

12. Не снова представляемъ себя вамъ, но даемъ вамъ поводъ
хвалиться нами, дабы имѣли вы что сказать тѣмъ, которые хвалятся
лицемъ, а не сердцемъ.

13. Если мы выходимъ изъ себя, то для Бога; если же скромны, то
для васъ.

14. Ибо любовь Христова объемлетъ насъ, разсуждающихъ такъ:
если одинъ умеръ за всѣхъ, то всѣ умерли.

15. Α Христосъ за всѣхъ умеръ, чтобы живущіе уже не для себя
жили, но для умершаго за нихъ и воскресшаго.

16. Потому отнынѣ мы никого не знаемъ по плоти; если же и
знали Христа по плоти, то нынѣ уже не знаемъ.

17. Итакъ, кто во Христѣ, тотъ новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое.

18. Все же отъ Бога, Іисусомъ Христомъ примирившаго насъ съ
Собою и давшаго намъ служеніе примиренія,

19. потому что Богъ во Христѣ примирилъ съ Собою міръ, не
вмѣняя людямъ преступленій ихъ, и далъ вамъ слово примиренія.

20. Итакъ мы — посланники отъ имени Христова, и какъ бы Самъ
Богъ увѣщеваетъ чрезъ насъ, отъ имени Христова просимъ: примиритесь
съ Богомъ.

21. Ибо незнавшаго грѣха Онъ сдѣлалъ для насъ жертвою за грѣхъ,
чтобы мы въ Немъ сдѣлались праведными предъ Богомъ.

V.
Новое тѣло (1—5). Условія, при которыхъ можно получить будущую славную жизнь. (6—10).

Личныя замѣчанія Апостола. (11—16). Значеніе апостольскаго служенія. (17—21).

1—5. Противоположность между внутреннимъ величіемъ вѣрующихъ и между
ихъ распадающейся тѣлесностью не можетъ продолжаться вѣчно. Взамѣнъ настоящаго
тѣла вѣрующіе подучатъ новое, которое будетъ соотвѣтствовать ихъ внутреннему
духовному состоянію. Эту надежду укрѣпляетъ въ насъ Самъ Богъ, давшій намъ въ
залогъ этого славнаго состоянія Своего Духа.

1. Знаемъ. Ап. имѣетъ здѣсь въ виду, конечно, всѣхъ вѣрующихъ, а не себя
только, потому что онъ не одинъ получитъ будущее славное тѣло. Откуда вѣрующіе
знали это? Конечно, изъ ученія Ап. Павла (1 Кор. гл. ХІ-я), а самъ Апостолъ — по
особому благодатному озаренію отъ Бога. — Земный нашъ домъ, эта хижина. Ап.
называетъ такъ наше тѣло, которое дано намъ только на время и должно быть разорено,
какъ разоряется хижина или, точнѣе, палатка, которая вообще ставится гдѣ нибудь на
время.— Мы имѣемъ. Это не значитъ, что новый домъ уже существуетъ и въ настоящее
время. Если бы Ап. мыслилъ такъ, то онъ противорѣчилъ бы своему же собственному
ученію ο будущемъ тѣлѣ какъ имѣющемъ произойти изъ тѣла земнаго по его истлѣніи
(ср. Кор. XV, 42, 43). Образъ рѣчи Апостола объясняется просто тѣмъ, что онъ здѣсь
минуетъ жизнь загробную, до воскресенія, — это его не занимало въ настоящемъ
случаѣ. — Отъ Бога жилище на небесахъ. Въ противоположность нынѣшнему нашему



тѣлу, которое мы получили путемъ рожденія отъ нашихъ родителей — людей
имѣвшихъ грубое, перстное, тѣло первозданнаго Адама (ср. 1 Кор. XV, 47), — новое
наше тѣло мы получимъ отъ Бога, и это служитъ ручательствомъ его превосходства
предъ нынѣшнимъ. Тѣло это предназначено для жизни на небесахъ, т. е. въ новомъ
совершенномъ мірѣ. — Домъ нерукотворенный, вѣчный. Здѣсь Апостолъ сравниваетъ то,
что строитъ Богъ и то, что дѣлаетъ человѣкъ. Домъ Божій будетъ стоять вѣчно, а домъ
построенный руками человѣка долженъ со временемъ разрушиться.

2—3. Отъ того мы и воздыхаемъ... Ап. хочетъ найти еще доказательство для
нашей вѣры въ будущее прославленіе тѣла и повторяетъ то же, что говорилъ въ
посланіи къ Римлянамъ (VIII, 23): «воздыханіе» ο новомъ тѣлѣ само по себѣ
свидѣтельствуетъ ο томъ, что это новое тѣло дѣйствительно будетъ дано намъ. — Тѣло
новое Ап. называетъ небеснымъ потому, что оно будетъ нетлѣнно. — По толкованію бл.
Ѳеодорита вмѣсто «облечься» правильнѣе переводить «переоблечься, переодѣться».
Послѣднее выраженіе указываетъ на то, что мы не въ иное облечемся тѣло, но это
тлѣнное ваше тѣло облечется въ нетлѣніе. — Только 6ы намъ... Ап. напоминаетъ
христіанамъ, что и въ новомъ тѣлѣ они могутъ очутиться какъ бы нагими — нагими въ
отношеніи къ добродѣтели, которою не всякій запасается здѣсь, на землѣ. Слѣд.
христіане должны сами позаботиться ο пріобрѣтеніи себѣ одежды добродѣтели, въ
которой только и можно войти въ чертогъ Божій.

4. Ап. разъясняетъ, что христіане стремятся не къ тому, чтобы вовсе
освободиться отъ тѣла, а къ тому, чтобы получить другое тѣло, и притомъ, если бы это
было возможно, не умирая (по терминологіи Апостола «не совлекаясь»), такъ чтобы
при второмъ пришествіи Христовомъ ихъ тѣла превратились бы вдругъ въ новыя (ср. 1
Кор. XV, 55). Новая одежда, которую бы христіане надѣли на себя, если бы имъ
пришлось дожить до второго пришествія Христа, поглотила бы старую.

5. Ап. указываетъ на то, что ручательствомъ для нашей надежды на будущее
прославленное тѣло служитъ воля Божія. Самъ Богъ уготовалъ насъ къ жизни въ такомъ
тѣлѣ, какъ свидѣтельствуетъ объ этомъ полученный нами, христіанами, залогь — Св.
Духъ. Этотъ Духъ производитъ въ насъ внутреннее обновленіе, а соотвѣтственно этому
внутреннему обновленію должно со временемъ обновиться и наше тѣло, измѣниться
наша внѣшняя оболочка (ср. Рим. VIII, 28—30).

6—10. Чтобы получить будущую славную жизнь — для этого нужно стремиться
здѣсь угождать Господу. Господь на послѣднемъ судѣ будетъ судить всѣхъ по дѣламъ,
которыя совершали люди на землѣ.

6—8. Смерть представляетъ собою самое страшное для человѣка, и мысль ο ней
всегда тревожила умы людей въ іудействѣ и язычествѣ. Не та-кое отношеніе къ смерти
въ христіанствѣ. Христіанинъ спокойно ждетъ смерти, потому что она соединить его съ
Господомъ, съ Которымъ теперь нельзя еще входить въ непосредственное сношеніе,
такъ какъ это земное тѣло наше служитъ для этого непреоборимою преградой. Мы,
какъ выражается Ап., устранены или отдалены отъ Господа. Мы ходимъ, т. е. живемъ въ
такомъ мірѣ, гдѣ Бога видѣть нельзя, гдѣ можно только вѣровать въ Него. Поэтому мы и
хотѣли бы, — конечно, если на это будетъ воля Божія, — поскорѣе сбросить съ себя эту
мѣшающую нашему поселенію у Господа земную оболочку.

9—10. Но при этомъ Ап. считаетъ необходимымъ указать на то, что намъ по
сложеніи земной оболочки, предстоитъ явиться на судъ Христовъ и отдать отчетъ въ
своихъ дѣлахъ. Поэтому нужно стремиться всячески къ Богоугожденію. — Замѣтить
нужно, что въ этомъ отдѣлѣ Ап. явно различаетъ двоякій посмертный судъ надъ
людьми. Одинъ совершается тотчасъ по смерти человѣка и даетъ возможность человѣку
«водвориться у Господа» (ст. 8), хотя и не имѣя еще новаго тѣла взамѣнъ
разрушившагося. Другой будетъ совершаться въ концѣ всѣхъ временъ, когда вѣрующіе



получатъ новое славное тѣло (1 Кор. XV, 23 и сл.). На этотъ послѣдній судъ находится
указаніе въ 10-мъ стихѣ (Злат.).

11—16. Ап., будучи твердо увѣренъ въ будущемъ своемъ прославленіи, смѣло
проповѣдуетъ повсюду и открытымъ лицомъ смотритъ на всѣхъ: ему нечего бояться.

11. Апостола Павла упрекали въ томъ, что онъ хитростью привлекаетъ къ себѣ
людей и что его поведеніе двусмысленно. Павелъ отвѣчаетъ на это: «да, я убѣждаю,
уговариваю (по русски неточно: вразумляемъ) людей, но при этомъ страхъ предъ
Господомъ какъ предъ Судьей удерживаетъ меня всегда въ границахъ дозволенныхъ
дѣйствій... Я могу казаться своимъ противникамъ не совсѣмъ открыто дѣйствующимъ
человѣкомъ, но Богъ видитъ, что я поступаю искренне и по совѣсти. Вы и сами должны
знать это» (открыты и вашимъ совѣстямъ).

12. Ср. III, 1. Если Ап. говоритъ что либо въ похвалу свою, то этимъ онъ хочетъ
дать Коринѳянамъ въ руки оружіе для отраженія враждебныхъ ему навѣтовъ со
стороны его враговъ, которые незаконно слишкомъ превозносили самихъ себя.

13. Апостолу ставили въ упрекъ то, что онъ выходитъ изъ себя. Этотъ упрекъ
имѣлъ своимъ основаніемъ то, что Павелъ имѣлъ даръ говорить языками болѣе чѣмъ
всѣ другіе (1 Кор. XIV, 18). имѣлъ много видѣній (2 Кор. XII, 1 и сл.) и обладалъ очень
подвижнымъ темпераментомъ. Противники его воспользовались всѣмъ этимъ для того,
чтобы представить его въ глазахъ Коринѳянъ какъ душевно больного. Павелъ говоритъ
на это, что онъ увлекается вдохновеніемъ только тогда, когда молится Богу, наединѣ съ
самимъ собою и Богомъ (для Бога). Въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ дѣло идетъ ο томъ, чтобы
его рѣчь была вполнѣ понятна собирающимся въ церкви, Апостолъ говорилъ всегда
какъ совершенно спокойно разсуждающій человѣкъ.

14—15. Къ такому самоограниченію на благо Церкви побуждала Апостола
любовь Христова или любовь къ братіямъ, подобная любви Христа къ человѣчеству. Онъ
разсуждалъ такъ: «если Христосъ умеръ, то и всѣ вѣрующіе во Христа умерли сами для
себя. Они не живутъ уже для самихъ себя, а для Христа и ближнихъ своихъ». Поэтому
Апостолу чуждо теперь всякое желаніе отличиться чѣмъ нибудь предъ другими
вѣрующими. Онъ не пользуется во что бы то ни стало имѣющеюся у него способностью
приходить въ чрезвычайное состояніе восторга и стремится служить назиданію
вѣрующихъ въ обычномъ спокойномъ состояніи.

16. Такъ какъ Апостолу Павлу вмѣняли въ недостатокъ то обстоятельство, что
онъ не слушалъ Самого Христа, какъ другіе Апостолы, а между тѣмъ Христосъ не
проповѣдывалъ свободы отъ закона, какъ Павелъ, то Апостолъ считаетъ нужнымъ
сказать, что онъ дѣйствительно смотритъ на Христа уже не какъ на ограниченнаго
рамками іудейской національности, какъ земнаго Іисуса, а какъ на прославленнаго
Сына Божія, какимъ Онъ явился ему на пути въ Дамаскъ. Если онъ и получилъ познаніе
ο Немъ какъ ο такомъ при самомъ вступленіи своемъ въ Церковь (чрезъ бесѣды съ
Ананіею), то теперь для него все это не имѣетъ уже значенія. Онъ выразумѣлъ вполнѣ
самое существо ученія Христа, Который вовсе не былъ на сторонѣ идеи объ
обязательности закона Моисеева и для язычниковъ. Время пребыванія Христа «во
плоти» уже миновало, и Онъ теперь предстоитъ сознанію Апостола въ другомъ
духовномъ, небесномъ, образѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Апостолъ не принимаетъ во вниманіе и
человѣческіе авторитеты, какъ бы высоки они ни были, на которые ссылались его
противники.

17—21. Послѣ личныхъ замѣчаній, Апостолъ еще разъ восхваляетъ величіе
своего служенія. Мы слышимъ какъ Апостолъ возвѣщаетъ появленіе новаго
человѣчества, созданіе новаго міра, ο которомъ предвозвѣщали пророки. Это новое
человѣчество является теперь въ лицѣ вѣрующихъ во Христа, которые получили
примиреніе съ Богомъ чрезъ Христа.

17. Ср. Ис. XLIII, 18 и сл.



18. Со стороны людей для этого обновленія не сдѣлано ничего: все совершено
Самимъ Богомъ, примирившимъ людей съ Собою чрезъ Христа. Богъ же послалъ
Апостола проповѣдывать объ этомъ примиреніи и другимъ.

19. Для того чтобы примиреніе, совершенное Богомъ, сдѣлалось достояніемъ
каждаго отдѣльнаго человѣка, нужно, чтобы кто нибудь выяснилъ людямъ сущность
этого примиренія. И вотъ для этого съ «словомъ примиренія» посылается въ міръ Ап.
Павелъ.

20. Какъ велико служеніе Апостола! Самъ Христосъ стоитъ за нимъ и
призываетъ людей къ принятію примиренія съ Богомъ.

21. Чтобы показать какъ важно это примиреніе, Апостолъ говоритъ, что Богъ
безгрѣшнаго Христа сдѣлалъ «грѣхомъ» (прибавленіе русскаго перевода: «въ жертву» —
лишнее), т. е. возложилъ на Христа грѣхи всего міра и поступилъ съ Нимъ какъ съ
дѣйствительнымъ грѣшникомъ. Чрезъ это правда Божія была удовлетворена и люди
сдѣлались не только праведными, а самою правдою Божіей, т. е. самымъ
дѣйствительнымъ образомъ были оправданы въ очахъ Божіихъ. Новая праведность
представляется Апостолу не какъ одежда, но какъ нѣчто составляющее самое существо
человѣка, какъ совершенное измѣненіе этого существа.

-----

ΓЛΑΒΑ VI.

1. Мы же, какъ споспѣшники, умоляемъ васъ, чтобы благодать
Божія не тщетно была принята вами.

2. Ибо сказано: во время благопріятное Я услышалъ тебя и въ день
спасенія помогъ тебѣ (Исаіи 49, 8). Вотъ, теперь время благопріятное,
вотъ, теперь день спасенія.

3. Мы никому ни въ чемъ не полагаемъ претыканія, чтобы не было
порицаемо служеніе,

4. но во всемъ являемъ себя, какъ служители Божіи, въ великомъ
терпѣніи, въ бѣдствіяхъ, въ нуждахъ, въ тѣсныхъ обстоятельствахъ,

5. подъ ударами, въ темницахъ, въ изгнаніяхъ, въ трудахъ, въ
бдѣніяхъ, въ постахъ,

6. въ чистотѣ, въ благоразуміи, въ великодушіи, въ благости, въ
Духѣ Святомъ, въ нелицемѣрной любви,

7. въ словѣ истины, въ силѣ Божіей, съ оружіемъ правды въ правой
и лѣвой рукѣ,

8. въ чести и безчестіи, при порицаніяхъ и похвалахъ: насъ
почитаютъ обманщиками, но мы вѣрны;

9. мы неизвѣстны, но насъ узнаютъ; насъ почитаютъ умершими но
вотъ, мы живы; насъ наказываютъ, но мы не умираемъ;

10. насъ огорчаютъ, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многихъ
обогащаемъ: мы ничего не имѣемъ, но всѣмъ обладаемъ.

11. Уста наши отверсты къ вамъ, Коринѳяне, сердце наше
расширено.

12. Вамъ не тѣсно въ насъ; но въ сердцахъ вашихъ тѣсно.



13. Въ равное возмездіе (говорю, какъ дѣтямъ) распространитесь и
вы.

14. Не преклоняйтесь подъ чужое ярмо съ невѣрными, ибо какое
общеніе праведности съ беззаконіемъ? что общаго у свѣта со тьмою?

15. Какое согласіе между Христомъ и Веліаромъ? Или какое
соучастіе вѣрнаго съ невѣрнымъ?

16. Какая совмѣстность храма Божія съ идолами? Ибо вы храмъ
Бога живаго, какъ сказалъ Богъ: вселюсь въ нихъ и буду ходить въ нихъ; и
буду ихъ Богомъ, и они будутъ Моимъ народомъ (Лев. 26, 12.).

17. И потому выйдите изъ среды ихъ и отдѣлитесь, говоритъ
Господь, и не прикасайтесь къ нечистому и Я пріиму васъ (Исаіи 52, 11.);

18. и буду вамъ Отцемъ, и вы будете Моими сынами и дщерями,
говоритъ Господь Вседержитель (Іерем. 3, 19. Осіи 1, 10.).

VI.
Подвиги ап. Павла (1—10). Увѣщаніе къ Коринѳянамъ удаляться отъ общенія съ язычниками

(11—18).

1—10. Ап. гордится тѣмъ, что онъ избранъ Богомъ къ тому, чтобы принимать
участіе въ дѣлѣ спасенія людей. Время же этого спасенія теперь настало. Ап. при этомъ
въ формѣ гимна изображаетъ тѣ подвиги, какіе ему довелось совершить для спасенія
людей благодатью Христовой.

1—2. Апостолъ увѣщаетъ Коринѳянъ, какъ соработникъ у Бога (ср. 1 Кор. III, 9),
чтобы они не напрасно приняли благодать Христову, а использовали бы ее для своего
усовершенія въ добродѣтели. Теперь для этого самое благопріятное, удобное время,
потому что Рабъ Іеговы (ср. Ис, XLIX, 8) т. е. Господь нашъ Іисусъ Христосъ, услышанъ
Іеговою-Отцомъ Своимъ въ Своихъ ходатайствахъ за людей, и людямъ открыта полная
возможность къ тому, чтобы совершать богоугодныя дѣла. Господь Іисусъ Христосъ
молился за насъ, и Отецъ небесный, по Его молитвѣ, отверзаетъ предъ нами сокровища
Своей благодати (ср. толк. на Ис. XLIX, 8).

3—5. Все, что здѣсь перечисляетъ Апостолъ, представляетъ собою только
разновидности одной добродѣтели — «терпѣнія». Первый видъ «терпѣнія» —
перенесеніе «бѣдствій», т. е. внѣшнихъ преслѣдованій, второй — перенесеніе «нуждъ»,
т. е. тягостей, которыя сопровождаютъ или являются результатомъ преслѣдованій. На
третьемъ мѣстѣ стоятъ «тягостныя обстоятельства», которыя удручаютъ, главнымъ
образомъ, душу преслѣдуемаго. Затѣмъ онъ упоминаетъ объ ударахъ, какіе получалъ
(Дѣян. ΧVΙ, 23 и сл.), ο заточеніи своемъ въ темницу, ο необходимости часто
переселяться изъ одного мѣста въ другое (изгнанія. По другому переводу: народныя
волненія). Наконецъ терпѣніе свое Апостолъ показалъ въ своихъ усиленныхъ трудахъ на
благо Церкви (1 Кор. III, 8), въ бдѣніи по ночамъ, когда это было нужно (Дѣян. XX, 31) и
въ постахъ (Дѣян. XIV, 23; ХШ, 2 и сл.).

6—7. Во главѣ перечисляемыхъ здѣсь добродѣтелей стоитъ “чистота” или
непорочность сердца и воли (ср. 1 Петр. I, 22). — Благость — это расположенность къ
людямъ, стремленіе сдѣлать имъ хорошее. — Духъ Святой — не Третье Лицо Св.
Троицы — если уже упомянулъ бы ο Немъ Ап., то сдѣлалъ бы это ранѣе, — а та
животворная сила Духа, которая проявлялась въ проповѣди Апостола въ Коринѳѣ (1
Кор. II, 4) и въ другихъ мѣстахъ. — Сила Божія — это способность подтверждать свое



ученіе чудесами. — Оружіе правды — это всѣ слова и дѣла Павла, направленныя къ
утвержденію правой вѣры.

8—10. Въ самыхъ различныхъ положеніяхъ жизни Ап. Павелъ являлся во всемъ
величіи, какое подобаетъ истинному служителю Божію. О немъ какъ ο служителѣ
Божіемъ свидѣтельствуетъ и то почтеніе, какое къ нему обнаруживали слушатели его
проповѣди (въ чести), и тотъ позоръ, какому онъ подвергался со стороны своихъ
противниковъ (безчестіи). Его какъ и Христа (ср. Матѳ. XXVII, 63) называли
обманщикомъ, обольстителемъ народа, а онъ напротивъ всегда держалъ себя какъ
прилично честному дѣятелю. На него многіе смотрѣли какъ на человѣка, ничѣмъ не
заслужившаго той извѣстности, на какую онъ претендовалъ (мы извѣстны), а между
тѣмъ его хорошо знали въ тѣхъ мѣстахъ, которыя онъ огласилъ своею проповѣдью. —
Слѣдующія противоположенія развиваютъ мысль ο томъ, что никакія преслѣдованія,
никакіе извѣты не могутъ ослабить ревности Апостола къ своему служенію и помѣшать
успѣху его дѣла. Слишкомъ много въ немъ, Апостолѣ, внутренней силы и сознанія
своего полезнаго значенія для всего человѣчества. У него — все, чего можетъ пожелать
только человѣкъ, стремящійся къ истинному счастію!

11—18. Ап. теперь разъясняетъ то, что сказано имъ въ первомъ стихѣ ο
надлежащемъ употребленіи благодати Божіей. — Эта благодать можетъ остаться
тщетною, если Коринѳяне не отрѣшатся отъ привычекъ языческой жизни. Но
предварительно этому новому увѣщанію Ап. говоритъ о своемъ искреннемъ
расположеніи къ Коринѳянамъ и проситъ ихъ быть также расположенными въ
отношеніи къ нему. Самое увѣщаніе предлагается затѣмъ въ формѣ вопросовъ, въ
которыхъ проводится мысль ο несоотвѣтствіи христіанскому состоянію тѣхъ пороковъ,
какіе Коринѳяне заимствовали отъ язычниковъ.

11. Апостолъ говоритъ съ читателями вполнѣ откровенно. Сердце его настолько
широко, что въ немъ найдетъ себѣ мѣсто нужда каждаго Коринѳянина.

12. Апостола упрекали въ томъ, что онъ будто бы стѣсняетъ Коринѳянъ,
поступаетъ съ ними тираннически (ср. I, 24). Но это не такъ: они сами слишкомъ узки
въ своихъ воззрѣніяхъ, для того чтобы понять великодушный образъ дѣйствій Апостола
Павла.

13. Видя въ Коринѳянахъ своихъ чадъ по духу, Апостолъ проситъ ихъ съ
надеждою на исполненіе своей просьбы, чтобы они заплатили ему любовью за его
любовь къ нимъ.

14—15. Въ законѣ Моисеевомъ было воспрещено запрягать вмѣстѣ чистое и
нечистое животное (Втор. XXII, 10). Это запрещеніе Ап. прилагаетъ къ положенію
Коринѳянъ, какъ имѣющее типическій смыслъ. — Пять вопросовъ, какіе слѣдуютъ
далѣе, въ общемъ понятны: всѣ они указываютъ на неприличіе для христіанина
поддерживать общеніе съ язычниками въ порокахъ, которымъ тѣ предаются. Но что
означаетъ имя «Веліаръ»? Въ Ветхомъ Завѣтѣ этому имени соотвѣтствуетъ слово
«Веліалъ», обозначающее собою вещь или дѣло совершенно безполезное, ни къ чему
негодное: но здѣсь, какъ видно изъ противоставленія «Веліара» Христу, слово Веліаръ
обозначаетъ личность. Такой смыслъ это слово имѣло и въ позднѣйшемъ іудействѣ.
Здѣсь оно, по контексту рѣчи, можетъ обозначать антихриста или діавола.

16. Ап. обосновываетъ свое увѣщаніе ветхозавѣтными изреченіями. Что
вѣрующіе суть храмъ Божій — это онъ доказываетъ на основаніи Лев, XXVI, 11 и сл.
Здѣсь Богъ обѣщаетъ Израилю награду, если онъ останется вѣрнымъ закону Божію. Α
христіане суть новый Израиль.

17—18. Какъ евреевъ пророкъ Исаія призывалъ выйти изъ грѣшнаго Вавилона
(Ис. LII, 11), такъ и Апостолъ убѣждаетъ коринѳскихъ христіанъ порвать общеніе съ
языческимъ міромъ. — Откуда взято выраженіе: «и буду вамъ Отцомъ...»? По нашему
русскому тексту источникомъ въ этомъ случаѣ для Апостола послужили книги Іереміи



и Осіи, но это едва ли такъ, потому что въ означенныхъ книгахъ такого выраженія не
имѣется. Новѣйшіе толкователи полагаютъ, что Ап. здѣсь нѣсколько видоизмѣнилъ
выраженіе 2 Цар. VII, 14, относящееся къ потомку Давида.

Нѣкоторые критики считаютъ мѣсто VI, 14—VII, 1 неподлиннымъ по
слѣдующемъ соображеніямъ: 1) здѣсь трактуется ο такомъ предметѣ, ο которомъ нигдѣ
во всемъ посланіи болѣе не говорится, 2) стиль этого мѣста мало изященъ и не
соотвѣтствуетъ вообще способу выражаться, какимъ владѣлъ Ап. Павелъ, 3) стихи эти
нарушаютъ связь рѣчи и съ ихъ устраненіемъ получается вполнѣ связная рѣчь: второй
стихъ ІІІ-й главы явится естественнымъ продолженіемъ 13-го стиха VІ-й главы. — Но
эти соображенія недостаточно серьезны. Во-первыхъ, объ увлеченіи Коринѳянъ
языческими пороками есть намекъ въ XIII, 2. Во-вторыхъ, вставочныя разсужденія
попадаются у Апостола нерѣдко и въ другихъ посланіяхъ и, въ-третьихъ, стиль,
собственно говоря, здѣсь нисколько не заключаетъ въ себѣ чего-либо необычайнаго для
произведеній Ап. Павла.

-----

ГЛАВА VII.

1. Итакъ, возлюбленные, имѣя такія обѣтованія, очистимъ себя отъ
всякой скверны плоти и духа, совершая святыню въ страхѣ Божіемъ.

2. Вмѣстите насъ: мы никого не обидѣли, никому не повредили, ни
отъ кого не искали корысти.

3. Не въ осужденіе говорю: ибо я прежде сказалъ, что вы въ
сердцахъ нашихъ, такъ чтобы вмѣстѣ и умереть и жить.

4. Я много надѣюсь на васъ, много хвалюсь вами, я исполненъ
утѣшеніемъ, преизобилую радостью, при всей скорби нашей.

5. Ибо, когда пришли мы въ Македонію, плоть ваша не имѣли
никакого покоя, но мы были стѣснены отвсюду: отвнѣ — нападенія,
внутри — страхи.

6. Но Богъ, утѣшающій смиренныхъ, утѣшилъ насъ прибытіемъ
Тита,

7. и не только прибытіемъ его, но и утѣшеніемъ, которымъ онъ
утѣшался ο васъ, пересказывая намъ ο вашемъ усердіи, ο вашемъ плачѣ, ο
вашей ревности по мнѣ, такъ что я еще болѣе обрадовался.

8. Посему, если я опечалилъ васъ посланіемъ, не жалѣю, хотя и
пожалѣлъ было; ибо вижу, что посланіе то опечалило васъ, впрочемъ на
время.

9. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы
опечалились къ покаянію: ибо опечалились ради Бога, такъ-что
нисколько не понесли отъ насъ вреда.

10. Ибо печаль ради Бога производитъ неизмѣнное покаяніе ко
спасенію, а печаль мірская производитъ смерть.

11. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое
произвело въ васъ усердіе, какія извиненія, какое негодованіе на



виновнаго, какой страхъ, какое желаніе, какую ревность, какое взысканіе!
По всему вы показали себя чистыми въ этомъ дѣлѣ.

12. Итакъ, если я писалъ къ вамъ, то не ради оскорбителя и не
ради оскорбленнаго, но чтобы вамъ открылось попеченіе наше ο васъ
предъ Богомъ.

13. Посему мы утѣшились утѣшеніемъ вашимъ; а еще болѣе
обрадованы мы радостью Тита, что вы всѣ успокоили духъ его:

14. итакъ я не остался въ стыдѣ, если чѣмъ либо ο васъ похвалился
предъ нимъ, но какъ вамъ мы говорили все истину, такъ и предъ Титомъ
похвала наша оказалась истинною;

15. и сердце его весьма расположено къ вамъ, при воспоминаніи ο
послушаніи всѣхъ васъ, какъ вы приняли его со страхомъ и трепетомъ.

16. Итакъ радуюсь, что во всемъ могу положиться на васъ.

VII.
Радость Апостола по поводу прибытія къ нему Тита съ добрыми вѣстями изъ Коринѳа (1—16).

Ст. 1-й представляетъ собою заключеніе къ отдѣлу, содержащемуся въ 14—18
стихахъ предшествующей главы. Стихи 2—4-й являются переходомъ къ слѣдующей
рѣчи ο прибытіи Тита. Затѣмъ съ 5-го стиха идетъ рѣчь ο томъ, какъ утѣшенъ былъ
Апостолъ возвращеніемъ къ нему Тита, ходившаго въ Коринѳъ, и тѣми свѣдѣніями ο
состояніи Коринѳской церкви, которыя ему сообщилъ Титъ по своемъ прибытіи.

1. Обѣтованія — см. 17-й и 18-й стихи ІІ-й главы.— Скверны плоти и духа, — т. е.
отъ грязныхъ пороковъ, оскверняющихъ самое тѣло наше, и отъ болѣе утонченныхъ
грѣховъ, проявляющихся въ душевной нашей жизни. — Совершая святыню —
правильнѣе: наше освященіе или очищеніе, которое въ крещеніи только еще началось и
должно продолжаться въ теченіи всей нашей жизни. — Въ страхѣ Божіемъ. Еще въ
Ветхомъ Завѣтѣ сказано, что страхъ Божій есть начало премудрости (Притч. 1, 7). Для
христіанина, совершающаго свое освященіе, также нужна великая мудрость. Ясно,
почему Ап. здѣсь говоритъ о страхѣ Божіемъ. Коринѳяне могли совсѣмъ забыть ο Немъ,
видя въ Богѣ только Отца, и этимъ лишились бы опоры для своей дѣятельности на пути
нравственнаго самоусовершенствованія.

2—4. Апостолъ защищается отъ упрековъ въ томъ, будто бы онъ оскорбляетъ
Коринѳянъ и ищетъ отъ нихъ корысти. Ничего подобнаго онъ не совершалъ. И теперь
онъ говоритъ объ этомъ не для того, чтобы осудить Коринѳянъ: напротивъ, онъ любитъ
ихъ отъ всего сердца. И вообще онъ ο Κοринѳянахъ только радуется въ настоящее время
(когда Титъ сообщилъ ему, какъ было принято ими его первое къ нимъ посланіе), даже
забывая объ угнетающихъ его всякихъ скорбяхъ. Какъ же ему не радоваться, когда онъ
увѣренъ въ томъ, что Коринѳяне послушны ему какъ отцу своему?

5—7. Здѣсь Апостолъ возстановляетъ прерванную (см. II, 12) рѣчь ο томъ
душевномъ состояніи, въ какомъ онъ находился предъ прибытіемъ къ нему Тита. Когда
онъ находился въ Македоніи, его со всѣхъ сторонъ окружали опасности. Прибытіе Тита
было поэтому какъ нельзя болѣе благовременно. — Страхи. Ап. боялся конечно не за
себя, а за вѣрующихъ, которыхъ гоненія могли сбить съ пути вѣры. — Утѣшеніемъ,
которымъ онъ былъ утѣшенъ отъ Бога, послужило для него во-первыхъ самое прибытіе
Тита, а во-вторыхъ тѣ отрадныя извѣстія, какія ему сообщилъ Титъ. Оказалось именно,
что Коринѳяне выразили свою любовь къ Апостолу, когда читали его посланіе къ нимъ,
и искренно каялись въ тѣхъ огорченіяхъ, какія они ему причинили. Они проявили



ревность по Апостолѣ, т. е. на перерывъ старались исполнить его пожеланія,
выраженныя въ посланіи.

8—12. Была пора, когда Ап. почти пожалѣлъ ο томъ, что отправилъ въ Коринѳъ
свое первое посланіе. Такъ строго онъ говорилъ въ немъ съ Коринѳянами! Но теперь
онъ радъ тому, что посланіе было получено Коринѳянами, потому что оно оказало на
нихъ желанное дѣйствіе. Пусть они и огорчились укорами, съ какими Ап. обращался къ
нимъ въ своемъ посланіи, но вѣдь это огорченіе или печаль ничего кромѣ пользы имъ
не принесло. Это была печаль ради Бога или согласная съ волею Бога и она-то является
источникомъ спасительнаго раскаянія. Бываетъ печаль другого рода — мірская, которая
погружаетъ человѣка въ безысходное отчаяніе и ведетъ къ смерти (примѣръ — Іуда
Предатель). Вотъ если бы посланіе привело Коринѳянъ къ этой послѣдней печали, то
объ этомъ слѣдовало бы жалѣть. Теперь же дѣло обстоитъ совершенно иначе. — Какого
оскорбителя имѣетъ въ виду Апостолъ и кто оскорбленный? Нѣкоторые толкователи
(напр. Буссе) видятъ здѣсь указаніе на личное оскорбленіе, нанесенное какимъ-то
Коринѳяниномъ Апостолу Павлу. Но правильнѣе и естественнѣе видѣть здѣсь, вмѣстѣ
съ блаж. Ѳеодоритомъ, указаніе на кровосмѣсника (1 Кор. V, 2) и его отца. Апостолъ если
и писалъ объ этомъ непріятномъ обстоятельствѣ, то имѣлъ въ виду при этомъ не
интересы только отца и сына, а пользу всей Коринѳской церкви. Онъ хотѣлъ показать
еще, что ему не безразлично — какъ клеветали на него враги его — истинное благо
Коринѳянъ и что онъ постоянно ο нихъ заботится.

13—16. Апостолъ, такимъ образомъ, былъ утѣшенъ утѣшеніемъ Коринѳянъ, т. е.
тѣмъ, какое они ему доставили. Утѣшило его и то обстоятельство, что посланный имъ
въ Коринѳъ Титъ нашелъ тамъ хорошій пріемъ. Это Апостолу потому было особенно
пріятно, что онъ ранѣе хвалилъ Титу Коринѳянъ: онъ, значитъ, хвалилъ ихъ не
напрасно. Это даетъ Апостолу поводъ еще разъ указать на свою истинность въ
сужденіяхъ и поступкахъ. Заключаетъ рѣчь свою Ап. увѣренностью въ томъ, что
Коринѳяне и впредь будутъ послушны ему, что взаимное довѣріе между нимъ и ими
будетъ всегда существовать.

-----

ΓЛΑΒΑ VIII.

1. Увѣдомляемъ васъ, братія, о благодати Божіей, данной церквамъ
Македонскимъ;

2. ибо онѣ среди великаго испытанія скорбями преизобилуютъ
радостью, и глубокая нищета ихъ преизбыточествуетъ въ богатствѣ ихъ
радушія;

3. ибо онѣ доброхотны по силамъ и сверхъ силъ (я свидѣтель):
4 онѣ весьма убѣдительно просили васъ принять даръ и участіе ихъ

въ служеніи святымъ;
5. и не только то, чего мы надѣялись, но онѣ отдали самихъ себя во

первыхъ Господу, потомъ и намъ по волѣ Божіей:
6. поэтому мы просили Тита, чтобы онъ, какъ началъ, такъ и

окончилъ у васъ и это доброе дѣло.
7. Α какъ вы изобилуете всѣмъ: вѣрою и словомъ, и познаніемъ и

всякимъ усердіемъ, и любовію вашею къ намъ, — такъ изобилуйте и сею
добродѣтелью.



8. Говорю это не въ видѣ повелѣнія, но усердіемъ другихъ
испытываю искренность и вашей любви.

9. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Іисуса Христа, что Онъ,
будучи богатъ, обнищалъ ради васъ, дабы вы обогатились Его нищетою.

10. Я даю на это совѣтъ: ибо это полезно вамъ, которые не только
начали дѣлать сіе, но и желали того еще съ прошедшаго года.

11. Совершите же теперь самое дѣло, дабы, чего усердно желали,
то и исполнено было по достатку.

12. Ибо если есть усердіе, то оно принимается смотря по тому, кто
что имѣетъ, а не по тому, чего не имѣетъ.

13. Не требуется, чтобы другимъ было облегченіе, а вамъ тяжесть,
но чтобъ была равномѣрность.

14. Нынѣ вашъ избытокъ въ восполненіе ихъ недостатка; а послѣ
ихъ избытокъ въ восполненіе вашего недостатка, чтобъ была
равномѣрность,

15. какъ написано: кто собралъ много, не имѣлъ лишняго; и кто —
мало, не имѣлъ недостатка (Исх 16, 18).

16. Благодареніе Богу, вложившему въ сердце Титово такое усердіе
къ вамъ.

17. Ибо хотя и я просилъ его, впрочемъ онъ, будучи очень
усерденъ, пошелъ къ вамъ добровольно.

18. Съ нимъ послали мы также брата, во всѣхъ церквахъ
похваляемаго за благовѣствованіе,

19. и притомъ избраннаго отъ церквей сопутствовать намъ для сего
благотворенія, которому мы служимъ во славу Самого Господа и въ
соотвѣтствіе вашему усердію,

20. остерегаясь, чтобы намъ не подвергнуться отъ него нареканію
при такомъ обиліи приношеній, ввѣряемыхъ нашему служенію:

21. ибо мы стараемся ο добромъ не только предъ Господомъ, но и
предъ людьми.

22. Мы послали съ ними и брата нашего, котораго усердіе много
разъ испытали во многомъ, и который нынѣ еще усерднѣе по великой
увѣренности въ васъ,

23. Что касается до Тита, это — мой товарищъ и сотрудникъ у васъ;
а что до братьевъ нашихъ, это — посланники церквей, слава Христова.

24. Итакъ предъ лицемъ церквей дайте имъ доказательство любви
вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами.

VIІІ.
Увѣщаніе помогать Титу въ дѣлѣ собиранія милостыни для іерусалимскихъ христіанъ. (1—15).

Рекомендація посланнымъ отъ Павла братіямъ (16—24).



1—15. Въ VІІІ-й и ІХ-й главахъ Ап. говоритъ ο предпринятомъ имъ дѣлѣ —
собираніи милостыни для святыхъ или для христіанъ. Чтобы побудить Коринѳянъ къ
щедрости въ этомъ дѣлѣ, Ап. указываетъ имъ на ту щедрость, какую проявили раньше
ихъ Македоняне. Затѣмъ онъ напоминаетъ Коринѳянамъ, что они уже начали собирать
милостыню, и говоритъ, что онъ не требуетъ отъ нихъ жертвъ, которыя превышали бы
ихъ средства.

1—5. Македонскія Церкви (въ Филиппахъ, Солуни, Веріи) находились въ то
время сами въ довольно тяжеломъ положеніи. Тѣмъ не менѣе тамошніе христіане
сумѣли понять чужую нужду и, не смотря на собственныя нужды, упрашивали Павла
принять отъ нихъ подаяніе на бѣдныхъ іерусалимскихъ христіанъ, можно сказать,
отнимая необходимое отъ себя самихъ. При этомъ Павелъ замѣчаетъ, что этимъ они
прежде всего хотѣли выразить свою преданность Господу, т. е. Христу, а потомъ уже
Апостолу, будучи увѣрены въ томъ, что такое дѣло вполнѣ согласно съ волей Бога.

6. Поэтому, т. е. въ виду такого поведенія Македонянъ, Павелъ не хотѣлъ, чтобы
Коринѳяне отстали отъ нихъ въ усердіи къ дѣлу собиранія милостыни. — Доброе дѣло —
точнѣе съ греческаго: благодать. Называя такъ милостыню, Апостолъ этимъ самымъ
даетъ понять, что она уподобляетъ человѣка Богу, источнику благодати, и съ другой
стороны сама совершается подъ дѣйствіемъ благодати Божіей, смягчающей
человѣческое сердце.

7. Ср. 1 Кор. I, 5.
8. Ап., какъ и въ 1 Кор. VII, 25, 35, 40, не приказываетъ Коринѳянамъ, а даетъ имъ

только случай проявить свое христіанское настроеніе.
9. Для убѣжденія Коринѳянъ Ап. напоминаетъ имъ, что сдѣлалъ Христосъ изъ

любви къ людямъ (ср. Фил. II, 6 и сл.).
10. Еще болѣе должно побуждать Коринѳянъ къ собранію милостыни то, что

они не только дѣлали сборъ какъ нѣчто обязательное для каждаго христіанина, но и
прилагали къ этому дѣлу особое желаніе или усердіе, еще раньше чѣмъ Македоняне.
Буссе вторую половину стиха переводитъ такъ: «которые если и не начали дѣлать
(сборъ), то все-таки уже имѣли желаніе этого». Сирійскій переводъ передаетъ это мѣсто
такъ: «не только желаніемъ, но и дѣломъ».

11—13. Апостолъ разъясняетъ, что милостыня должна быть подаваема по мѣрѣ
средствъ, такъ чтобы человѣкъ не оставался самъ нищимъ. Въ самомъ дѣлѣ, если бы
имѣло мѣсто такое безграничное раздаяніе своего состоянія, то число нищихъ все росло
бы и росло и вновь получившіе милостыню должны бы тотчасъ же отдавать полученное
тѣмъ, отъ кого милостыня была получена и кто самъ остался круглымъ бѣднякомъ.
Притомъ Апостолъ и не могъ требовать такой милостыни, потому что это значило бы
отъ всѣхъ христіанъ вмѣстѣ требовать, чтобы они поднялись на высшую ступень
христіанскаго совершенства (ср. Лук. X, 25 и сл.).

14—15. Новый мотивъ къ собиранію милостыни. Очевидно, что и церкви,
составившіяся изъ обращенныхъ язычниковъ иногда также терпѣли матеріальную
нужду, какъ въ настоящемъ случаѣ церковь Іерусалимская. — Намекая затѣмъ на то,
что излишне собранная манна не приносила особой пользы собирателю и что при
маломъ сборѣ собиравшій все таки получалъ насыщеніе этою чудесною пищею, Ап.
этимъ даетъ понять, что вообще «жизнь человѣка не зависитъ отъ изобилія его имѣнія»
(Лук. XII, 15).

16—24. Апостолъ говоритъ ο тѣхъ мужахъ, какихъ онъ посылаетъ для принятія
собранной въ Коринѳѣ милостыни, и рекомендуетъ ихъ какъ людей заслуживающихъ
довѣрія и уваженія.

16—17. Прежде всего Ап. рекомендуетъ Тита, который вполнѣ добровольно
взялъ на себя трудную миссію — собираніе милостыни среди Коринѳянъ.



18—19. Кромѣ Тита въ Коринѳъ былъ отправленъ Павломъ особый братъ, т. е.
христіанинъ, извѣстный какъ проповѣдникъ и въ то же время получившій отъ церквей
полномочіе (по греческому тексту: посвященный или рукоположенный) на собираніе
милостыни и повѣрку собранныхъ суммъ. Онъ долженъ былъ сопутствовать вездѣ Ап.
Павлу, чтобы снять съ него заботу ο повѣркѣ и храненіи собираемой милостыни. Видя
такое тщательное отношеніи къ собираемымъ съ нихъ пожертвованіямъ, Коринѳяне съ
большею охотою благотворили. Кто былъ этотъ братъ — Ап. не говоритъ.
Предполагаютъ, что это былъ Варнава или Лука, но это едва ли вѣроятно, такъ какъ
этотъ братъ все-таки занималъ второстепенное положеніе при Титѣ, тогда какъ Варнава
и Лука не могли быть поставлены ниже Тита.

20—21. Апостолъ хотѣлъ быть чистымъ и безупречнымъ не только въ очахъ
Божіихъ, но и предъ людьми. Къ чему въ самомъ дѣлѣ подавать имъ поводъ къ какимъ
нибудь подозрѣніямъ относительно судьбы собранныхъ пожертвованій? Пусть они
знаютъ и видятъ, что самъ Павелъ не касается тѣхъ денегъ, ο собираніи которыхъ онъ
такъ старался.

22. Кромѣ вышеназванныхъ двухъ, Апостолъ посылаетъ третьяго сборщика уже
по собственному избранію, какъ человѣка особенно усерднаго, который притомъ
вполнѣ увѣренъ въ расположеніи Коринѳянъ къ нему и къ тому дѣлу, которое ему
поручено Ап. Павломъ.

23—24. Еще разъ рекомендуя всѣхъ посланныхъ, Апостолъ называетъ двухъ
непоименованныхъ сборщиковъ «славою Христовою». Это значитъ, что такіе люди
составляютъ украшеніе Христовой Церкви, что они своимъ поведеніемъ прославляютъ
Христа. Этимъ все сказано!

-----

ΓЛΑΒА IX.

1. Для меня впрочемъ излишне писать вамъ ο вспоможеніи
святымъ.

2. ибо я знаю усердіе ваше, и хвалюсь вами предъ Македонянами,
что Ахаія приготовлена еще съ прошедшаго года; и ревность ваша
поощрила многихъ.

3. Братьевъ же послалъ я для того, чтобы похвала моя ο васъ не
оказалась тщетною въ семъ случаѣ, но чтобы вы, какъ я говорилъ, были
приготовлены,

4. и чтобы, когда придутъ со мною Македоняне и найдутъ васъ
неготовыми, не остались въ стыдѣ мы (не говорю вы), похвалившись съ
такою увѣренностью.

5. Посему я почелъ за нужное упросить братьевъ, чтобы они
напередъ пошли къ вамъ, и предварительно озаботились, дабы
возвѣщенное уже благословеніе ваше было готово, какъ благословеніе, а
не какъ поборъ.

6. При семъ скажу: кто сѣетъ скупо, тотъ скупо и пожнетъ; а кто
сѣетъ щедро, тотъ щедро и пожнетъ.

7. Каждый удѣляй по расположенію сердца, не съ огорченіемъ и не
съ принужденіемъ; ибо доброхотно дающаго любитъ Богъ.



8. Богъ же силенъ обогатить васъ всякою благодатью, чтобы вы
всегда и во всемъ имѣя всякое довольство, были богаты на всякое доброе
дѣло,

9. какъ написано: расточилъ, раздалъ нищимъ: правда его
пребываетъ въ вѣкъ (Псал. 111, 9.).

10. Дающій же сѣмя сѣющему и хлѣбъ въ пищу подастъ обиліе
посѣянному вами и умножитъ плоды правды вашей,

11. такъ чтобы вы всѣмъ богаты были на всякую щедрость, которая
чрезъ насъ производитъ благодареніе Богу.

12. Ибо дѣло служенія сего не только восполняетъ скудость
святыхъ, но производитъ во многихъ обильныя благодаренія Богу;

13. ибо, видя опытъ сего служенія, они прославляютъ Бога за
покорность исповѣдуемому вами Евангелію Христову и за искреннее
общеніе съ ними и со всѣми,

14. молясь за васъ, по расположенію къ вамъ, за
преизбыточествующую въ васъ благодать Божію.

15. Благодареніе Богу за неизреченный даръ Его!

IX.
Почему необходимо было послать въ Коринѳъ братій — сборщиковъ (1—5). Новое увѣщаніе къ

щедрости въ подаяніи милостыни (6—15).

1—5. Апостолъ послалъ въ Коринѳъ вышеупомянутыхъ братій — сборщиковъ
для того, чтобы Коринѳяне къ прибытію его и нѣкоторыхъ македонскихъ христіанъ
приготовили уже милостыню какъ совершенно добровольное даяніе, не вынужденные
къ этому личнымъ присутствіемъ Апостола Павла.

1. Апостолъ знаетъ, что Коринѳяне расположены подавать милостыню онъ уже
хвалилъ ихъ за это предъ македонскими христіанами. — Ахаія — см. I, 1:

2—5. Подъ вліяніемъ печали, которую произвело въ Коринѳянахъ посланіе
Апостола Павла (VII, 9), сборъ милостыни могъ остановиться. Въ виду этого Апостолъ и
посылаетъ братій-сборщиковъ возгрѣть это доброе дѣло въ Коринѳѣ. Нужно было
особенно возбудить въ сердцахъ Коринѳянъ расположеніе къ сбору милостыни, чтобы
этотъ сборъ не показался имъ простымъ «поборомъ».

6—15. Апостолъ пользуется случаемъ для того, чтобы здѣсь сказать и ο
расположеніи, въ какомъ должно подавать милостыню, и ο могуществѣ Божіемъ, въ
силу котораго подающій можетъ быть всегда увѣренъ въ томъ, что Богъ всегда можетъ
дать ему средства къ щедрому благотворенію, и, наконецъ, ο той пользѣ, какую
приноситъ щедрая милостыня. Заключаетъ свою рѣчь Апостолъ возсыланіемъ хвалы
Богу за Его величайшій даръ, какой человѣчество получило въ Христѣ Іисусѣ и какой
еще болѣе побуждаетъ христіанъ быть щедрыми къ другимъ.

6. Апостолъ, конечно, имѣетъ въ виду здѣсь награду, какую милостивый получитъ
на небѣ (ср. Матѳ. V).

7. Но при этомъ не должно быть никакого принужденія для имущаго класса
христіанъ: Богъ любитъ и цѣнитъ только тѣхъ, кто даетъ добровольно (цитата изъ кн.
Притч. XXII, 8 по тексту 70-ти. Въ подлинномъ текстѣ этого выраженія не имѣется).

8—9. На вопросъ ο томъ, откуда у христіанъ могутъ найтись средства для
благотворенія, если они уже роздали чтó могли, Апостолъ отвѣчаетъ, что Богъ будетъ



имъ посылать такія средства на добрыя дѣла. Еще въ Ветхомъ Завѣтѣ ο щедромъ
раздаятелѣ милостыни сказано, что его правда, т. е. его праведныя дѣла, пребываетъ во
вѣкъ (Пс. СХІ 9). Это значитъ, что Богь будетъ всегда награждать праведника и
внѣшнимъ благополучіемъ (ср. Пс. СХІ, 3).

10. Ап. имѣетъ здѣсь въ виду изреченіе изъ кн. Исаіи (LV, 10), гдѣ подлежащимъ
въ выраженіи «дающій сѣмя...» — конечно, подразумѣвается «дождь». Съ дождемъ
сравнивается у пророка благость и всемогущество Божіе. У Апостола подлежащимъ
служить подразумѣваемое выраженіе «Богъ». Тотъ Богъ, говоритъ Апостолъ, Который
даруетъ сѣятелю сѣмя, даетъ Коринѳянамъ и средства на благотвореніе и потомъ еще
«умножитъ плоды правды вашей» (ср. Ос. X, 12), т. е. вознаградитъ богато за ваше
расположеніе къ бѣднымъ.

11. Ту же мысль Ап. раскрываетъ здѣсь полнѣе. Полученное отъ Бога богатство
сдѣлаетъ Коринѳянъ еще болѣе готовыми на подаяніе милостыни. Α какъ велико
значеніе этой добродѣтели-щедрости! Чрезъ нее мы, слабые люди, возбуждаемъ во
многихъ благодарныя чувства по отношенію къ Богу и, такимъ образомъ, содѣйствуемъ
Его славѣ.

12. Повтореніе мысли 11-го стиха, но съ отношеніемъ прямо къ настоящимъ
обстоятельствамъ Іерусалимской Церкви.

13. Ни въ чемъ такъ ясно не сказывается подчиненіе закону Евангелія — закону
любви, какъ въ щедромъ подаяніи милостыни нуждающимися братіямъ. Чрезъ это
дается и свидѣтельство ο томъ, что благотворители и бѣдные пребываютъ между собою
въ дѣйствительномъ общеніи по духу.

14. Бѣдные, получая милостыню, молятся за своихъ благодѣтелей.
15. Даръ Его, т. е. Христовъ (ср. Іоан. IV, 10; Рим. V, 15).

-----

ГЛАВА X.

1. Я же, Павелъ, который лично между вами скроменъ, а заочно
противъ васъ отваженъ, убѣждаю васъ кротостью и снисхожденіемъ
Христовымъ.

2. Прошу, чтобы мнѣ по пришествіи моемъ не прибѣгать къ той
твердой смѣлости, которую думаю употребить противъ нѣкоторыхъ,
помышляющихъ ο насъ, что мы поступаемъ по плоти.

3. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуемъ.
4. Оружія воинствованія нашего не плотскія, но сильныя Богомъ на

разрушеніе твердынь: ими ниспровергаемъ замыслы
5. и всякое превозношеніе, возстающее противъ познанія Божія и

плѣняемъ всякое помышленіе въ послушаніе Христу,
6. и готовы наказать всякое непослушаніе, когда ваше послушаніе

исполнится.
7. На личность ли смотрите? Кто увѣренъ въ себѣ, что онъ

Христовъ, тотъ самъ по себѣ суди, что какъ онъ Христовъ, такъ и мы
Христовы.



8. Ибо если бы я и болѣе сталъ хвалиться нашею властью, которую
Господь далъ намъ къ созиданію, а не къ разстройству вашему, то не
остался бы въ стыдѣ.

9. Впрочемъ, да не покажется, что я устрашаю васъ только
посланіями.

10. Такъ какъ нѣкто говоритъ: въ посланіяхъ онъ строгъ и силенъ,
а въ личномъ присутствіи слабъ, и рѣчь его незначительна, —

11. такой пусть знаетъ, что каковы мы на словахъ въ посланіяхъ
заочно, таковы и на дѣлѣ лично.

12. Ибо мы не смѣемъ сопоставлять, или сравнивать себя съ тѣми,
которые сами себя выставляютъ: они измѣряютъ себя самими собою и
сравниваютъ себя съ собою неразумно.

13. Α мы не безъ мѣры хвалиться будемъ, но по мѣрѣ удѣла, какой
назначилъ намъ Богъ въ такую мѣру, чтобы достигнуть и до васъ.

14. Ибо мы не напрягаемъ себя, какъ не достигшіе до васъ, потому
что достигли и до васъ благовѣствованіемъ Христовымъ;

15. мы не безъ мѣры хвалимся, не чужими трудами, но надѣемся,
съ возрастаніемъ вѣры вашей, съ избыткомъ увеличить въ васъ удѣлъ
нашъ,

16. Такъ чтобы и далѣе васъ проповѣдывать Евангеліе, а не
хвалиться готовымъ въ чужомъ удѣлѣ.

17. Хвалящійся хвались ο Господѣ (Іерем. 9, 24.).
18. Ибо не тотъ достоинъ, кто самъ себя хвалитъ, но кого хвалитъ

Господь.

X.
Окончательный разсчетъ Апостола съ его противниками. Введеніе и главная мысль слѣдующаго
далѣе отдѣла (1—7). Посланія Павла и его личное выступленіе (8—11). Самовосхваленіе Апостола

и неосновательность самопревозношенія его противниковъ (12—18).

1—7. Съ Х-й по ХIII-ю главу Апостолъ защищаеть предъ Коринѳянами свое
апостольское достоинство и увѣщеваетъ ихъ къ исправленію своей жизни. Во введеніи
Апостолъ опровергаетъ высказывавшееся въ Коринѳѣ и будто бы Павелъ заочно смѣлъ,
а по прибытіи въ Коринѳъ держится весьма скромно. Нѣтъ, онъ имѣетъ достаточно
энергіи, чтобы покарать всякое непослушаніе, и только изъ жалости онъ не примѣняетъ
къ дѣлу своего апостольскаго авторитета. Апостолъ такъ же близокъ ко Христу, какъ и
тѣ, кто называетъ себя Христовыми, и слѣдовательно имѣетъ всю власть и силу
истиннаго Апостола Христова.

1. Я, Павелъ,.. убѣждаю васъ... т. е. я лично убѣждаю васъ. Очень можетъ быть, что
этимъ Апостолъ хотѣлъ сказать, что далѣе онъ будетъ говорить уже не отъ лица всѣхъ
своихъ сотрудниковъ (ср. I, 1), а только самъ отъ себя. — Между вами скроменъ... Къ
этому побуждала Павла жалость, какую онъ не могъ не чувствовать, когда грѣшники
предстояли ему лицомъ къ лицу. За глаза онъ металъ противъ нихъ громы своего
справедливаго гнѣва, а при личномъ съ ними обращеніи не могъ не обнаружить къ
нимъ состраданія, которое его противники истолковывали какъ слабость его характера,
какъ сознаніе своего низшаго положенія въ ликѣ Апостоловъ.



2. Упрекъ этотъ Апостолъ отражаетъ ироническимъ предупрежденіемъ: пусть
его не вынуждаютъ проявлять свою смѣлость — имъ же будетъ худо отъ этого... При
этомъ Ап. указываетъ на мотивъ, какимъ руководились осуждавшіе образъ его дѣйствій
въ отношеніи къ Коринѳянамъ. Именно противники Апостола смотрѣли на него какъ
на поступающаго по плоти, т. е. какъ на простого человѣка, дѣйствующаго по своему
личному разумѣнію, не просвѣщаемаго Духомъ Божіимъ.

3. Конечно, Апостолъ какъ и всякій человѣкъ живетъ въ условіяхъ плотскаго
существованія. Онъ даже въ отношеніи къ внѣшнимъ преимуществамъ ниже другихъ,
какъ это, напр., нужно сказать ο его тѣлѣ, которое нерѣдко отказывалось ему служить.
Но всетаки его противники должны убѣдиться, что въ немъ обитаетъ необыкновенная
сила духа, — убѣдиться, наблюдая за тѣмъ, какъ онъ ведетъ борьбу съ враждебными
Богу силами.

4. Оружія, при помощи котораго ведетъ борьбу Апостолъ, не плотскія, т. е. не
слабыя (все плотское — слабо, немощно ср. Ис. LX, 6), но сильныя (Апостолъ не
прибавляетъ: духовныя, потому что это и безъ того ясно). Самъ Богъ далъ силу оружію
Павла, для того чтобы онъ могъ разрушать всякія вражескія твердыни, т. е. «гордость
еллиновъ и силу ихъ софизмовъ и силлогизмовъ» (Злат.).

5. Противники Апостола Павла — іудействующіе возставали и противъ познанія
Божія, т. е. мѣшали Апостолу распространять истинное познаніе ο Богѣ какъ
возлюбившемъ весь міръ и призывающемъ ко спасенію и язычниковъ, не обязывая ихъ
къ соблюденію закона Моисеева. Апостолъ опровергаетъ іудейское самопревозношеніе,
которое заставляло іудействующихъ настаивать на томъ, что никто не можетъ спастись
не исполняя закона Моисеева. Всякое помышленіе, т. е. всякаго мыслящаго человѣка
Апостолъ приводитъ какъ плѣнника, но какъ плѣнника добровольнаго, ко Христу или
иначе сказать, къ вѣрѣ во Христа (Рим. I, 5; XV, 18).

6. Если Павелъ весь міръ принуждаетъ къ послушанію, то онъ съ другой
стороны готовъ наказать за непослушаніе. Конечно, Апостолъ имѣетъ здѣсь въ виду
Коринѳскую церковь. Но это будетъ тогда. когда почти всѣ Коринѳяне обнаружатъ
послушаніе Апостолу и выдѣлятъ изъ своей среды упорно-непослушныхъ. Только
такихъ Апостолъ и хочетъ наказать.

7. Павелъ здѣсь прямо возстаетъ противъ притязанія іудействующихъ ставить
себя самихъ въ особенное, исключительное, отношеніе ко Христу. Эти «Христовы» были
вовсе не тѣ Коринѳяне, которые ставили партію Христовыхъ въ противовѣсъ партіямъ
Петровыхъ, Павловыхъ и Аполлосовыхъ (1 Кор. I). Апостолъ говоритъ объ этихъ новыхъ
«Христовыхъ» не какъ ο партіи, противной другимъ партіямъ, а какъ только ο личныхъ
противникахъ его, Павла, которому они отказывали въ той близости ко Христу, какую
приписывали только себѣ самимъ. Очевидно, это были іудействующіе проповѣдники,
явившіеся въ Коринѳъ изъ Іерусалима для того, чтобы помѣшать успѣху проповѣди
Апостола Павла въ Коринѳѣ. Они хвалились тѣмъ, что посланы были отъ «матери
церквей» — отъ церкви Іерусалимской, и знакомы съ самыми ближайшими учениками
Христа. — На личность ли смотрите? Вопросительная форма выраженія въ настоящемъ
мѣстѣ не даетъ опредѣленной и ясной мысли, которую можно бы поставить въ тѣсную
связь съ слѣдующимъ далѣе вразумленіемъ. Поэтому новѣйшіе толкователи
предпочитаютъ принимать эту фразу за выраженіе повелѣнія и переводятъ такъ:
«обратите, однако, вниманіе на то, что лежитъ предъ вашими очами»!. Апостолъ далѣе
съ 8-го стиха будетъ говорить подробно ο томъ, на что именно нужно Коринѳянамъ
обратить свое вниманіе.

8—11. Объ Апостолѣ Павлѣ кто-то говорилъ въ Коринѳѣ, что онъ только въ
посланіяхъ своихъ строгъ и силенъ, а когда приходится ему выступать лично предъ
христіанами онъ робокъ и теряется въ рѣчи. Апостолъ говоритъ, что такой слухъ ο немъ
совершенно неоснователенъ.



8. Кому нибудь могла показаться непріятной та похвала, какую высказалъ самъ
ο себѣ Ап. въ 7-мъ стихѣ. Но Апостолъ, собственно говоря, еще мало сказалъ ο себѣ:
если бы онъ сказалъ ο себѣ и большее, то Богъ не посрамилъ бы его похвалу и
подтвердилъ бы — очевидно чудесными знаменіями (напр. подобными Дѣян. V, 9, 10)
— авторитетъ Апостола. Авторитетъ свой Ап. употребляетъ не на разореніе Церкви, въ
чемъ его, повидимому, кто то упрекалъ, а на созиданіе ея. Ср. XIII. 10.

9. Въ Коринѳѣ распространяли слухъ, что Апостолъ никогда не приведетъ въ
осуществленіе тѣхъ угрозъ, какія онъ высказываетъ въ своихъ посланіяхъ (разумѣются,
очевидно, первое и настоящее, второе, посланіе къ Коринѳянамь).

10. Ап. Павелъ здѣсь рисуется намъ не только какъ человѣкъ
непредставительный по внѣшнему виду (объ этомъ говоритъ и преданіе, сохраненное
писателемъ 14-го вѣка Никифоромъ Каллистомъ и апокрифическія «Дѣянія Павла и
Ѳеклы»), но даже какъ мало энергичный дѣятель и плохой ораторъ, что для греческаго
населенія Коринѳа казалось весьма большимъ недостаткомъ.

11. Апостолъ отстраняетъ упрекъ просто, не приводя какихъ либо
историческихъ доказательствъ. Очевидно, онъ надѣется дать доказательства своей
энергіи уже по приходѣ въ Коринѳъ.

12—18. Если Апостолъ и хвалится, то похвала его основывается на фактахъ: онъ
дѣйствительно много сдѣлалъ для распространенія Евангелія Христова и сдѣлаетъ еще
больше. Притомъ онъ сознаетъ, что и Самъ Господь даетъ ему одобреніе Свое за его
неустанную дѣятельность.

12. Первая половина стиха понятна. Апостолъ говоритъ, что онъ не отважится
(тутъ, очевидно, иронія) сравнивать свои подвиги съ подвигами другихъ, которые
любятъ слишкомъ много говорить ο себѣ. «Гдѣ ужъ намъ»! — какъ бы говоритъ
Апостолъ. Но вторая половина стиха непонятна, и для того, чтобы дать ей понятный
видъ, нѣкоторыя изданія (въ томъ числѣ и нашъ греческій текстъ) отнесли слова второй
половины стиха къ противникамъ Апостола Павла, которыхъ Апостолъ будто бы
осуждаетъ какъ поступающихъ неразумно. Между тѣмъ и безъ прибавленій новаго
подлежащаго (они) и сказуемаго (неразумно — οὐ συνιοῦσιν) эту половину стиха можно
объяснить легко, если считать ее продолженіемъ рѣчи Апостола ο себѣ самомъ. Въ
такомъ случаѣ весь стихъ можно перевести такъ: «мы едва ли отважимся сопоставить
себя или сравнить съ тѣми, которые хвалятъ сами себя. Скорѣе мы измѣряемъ себя
самими собою и сравниваемъ себя съ собою». Апостолъ говоритъ, что онъ можетъ
сравнивать свое дѣйствительное Я только съ тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ быть по
Божественному предначертанію.

13. Апостолъ предупреждаетъ здѣсь возраженіе, что онъ, сравнивая себя съ
самимъ же собою, можетъ зайти очень далеко за границы правдоподобія. Нѣтъ, онъ
умѣетъ соблюсти мѣру въ самовосхваленіи. По крайней мѣрѣ, Коринѳяне—то ужъ ни
въ какомъ случаѣ не имѣютъ основанія подозрѣвать его въ преувеличеніи имъ своихъ
заслугъ и считать его чужимъ для ихъ церкви: Господь привелъ его въ Коринѳъ, и онъ
здѣсь дѣйствительно сдѣлалъ очень много — ему есть здѣсь чѣмъ похвалиться.

14. Мы не напрягаемъ себя. Очевидно, противники Павла говорили ο немъ
Коринѳянамъ, что онъ «слишкомъ много себѣ присвоиваетъ» (напрягается), что не онъ
«достигъ» Коринѳа, т. е. не ему Коринѳяне обязаны своимъ христіанскимъ
просвѣщеніемъ. Въ самомъ дѣлѣ, нѣкоторымъ Коринѳянамъ могло казаться, что для
нихъ большее значеніе въ дѣлѣ оглашенія евангельскимъ ученіемъ имѣлъ, быть можетъ,
Аполлосъ или кто либо другой, помимо Павла (ср. I Кор. I, 12).

15—16. Апостолъ смотритъ на Коринѳъ именно какъ на свой, отведенный ему
Богомъ, удѣлъ. Онъ здѣсь распространилъ евангеліе, онъ же станетъ и утверждать
Коринѳянъ въ вѣрѣ, а потомъ простретъ свою дѣятельность и дальше — не въ Римъ,
конечно, гдѣ Церковь уже была основана другими, — а въ Испанію (ср. Рим. XV, 24).



17—18. Въ заключеніе Апостолъ указываетъ правильный масштабъ для всякой
человѣческой похвалы: нужно все приписывать не себѣ, а помощи Господа (ср. Іер. IX,
24). И можно ли чего достигнуть хвалясь? Нѣтъ, нужно ждать, когда похвалитъ Господь,
когда Господь объявитъ извѣстнаго дѣятеля Своимъ вѣрнымъ слугою (ср. Матѳ. XXV,
21).

-----
ΓЛΑΒΑ XI.

1. О, если бы вы нѣсколько были снисходительны къ моему
неразумію! Но вы и снисходите ко мнѣ.

2. Ибо я ревную ο васъ ревностью Божіею, потому что я обручилъ
васъ единому мужу, чтобы представить Христу чистою дѣвою.

3. Но боюсь, чтобы, какъ змѣй хитростью своею прельстилъ Еву,
такъ и ваши умы не повредились, уклонившись отъ простоты во Христѣ.

4. Ибо если бы кто пришедъ началъ проповѣдывать другаго Іисуса,
котораго мы не проповѣдывали, или если бы вы получили инаго Духа,
котораго не получили, или иное благовѣстіе, котораго не принимали, —
то вы были бы очень снисходительны къ тому.

5. Но я думаю, что у меня ни въ чемъ нѣтъ недостатка противъ
высшихъ Апостоловъ:

6. хотя я и невѣжда въ словѣ, но не въ познаніи. Впрочемъ мы во
всемъ совершенно извѣстны вамъ.

7. Согрѣшилъ ли я тѣмъ, что унижалъ себя, чтобы возвысить васъ,
потому что безмездно проповѣдывалъ вамъ Евангеліе Божіе?

8. Другимъ церквамъ я причинялъ издержки, получая отъ нихъ
содержаніе для служенія вамъ; и, будучи у васъ, хотя терпѣлъ
недостатокъ, никому не докучалъ,

9. ибо недостатокъ мой восполнили братья, пришедшіе изъ
Македоніи; да и во всемъ я старался и постараюсь не быть вамъ въ
тягость.

10. По истинѣ Христовой во мнѣ скажу, что похвала сія не
отнимется у меня въ странахъ Ахаіи.

11. Почему же такъ поступаю? Потому ли, что не люблю васъ?
Богу извѣстно! Но какъ поступаю, такъ и буду поступать,

12. чтобы не дать повода ищущимъ повода, дабы они, чѣмъ
хвалятся, въ томъ оказались такими же, какъ и мы.

13. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые дѣлатели, принимаютъ
видъ Апостоловъ Христовыхъ.

14. И не удивительно: потому что самъ сатана принимаетъ видъ
Ангела свѣта,

15. а потому не великое дѣло, если и служители его принимаютъ
видъ служителей правды: но конецъ ихъ будетъ по дѣламъ ихъ.



16. Еще скажу: не почти кто нибудь меня неразумнымъ; а если не
такъ, то примите меня, хотя какъ неразумнаго, чтобы и мнѣ сколько
нибудь похвалиться.

17. Что скажу, то скажу не въ Господѣ, но какъ бы въ неразуміи
при такой отважности на похвалу.

18. Какъ многіе хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться.
19. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумныхъ:
20. вы терпите, когда кто васъ порабощаетъ, когда кто объѣдаетъ,

когда кто обираетъ, когда кто превозносится, когда кто бьетъ васъ въ
лице.

21. Къ стыду говорю, что на это у насъ недоставало силъ: а если кто
смѣетъ хвалиться чѣмъ либо, то (скажу по неразумію) смѣю и я.

22. Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Сѣмя Авраамово? и я.
23. Христовы служители? (въ безуміи говорю:) я больше. Я гораздо

болѣе былъ въ трудахъ, безмѣрно въ ранахъ, болѣе въ темницахъ, и
многократно при смерти.

24. Отъ Іудеевъ пять разъ дано мнѣ было по сороку ударовъ безъ
одного;

25. три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три
раза я терпѣлъ кораблекрушеніе, ночь и день пробылъ во глубинѣ
морской

26. много разъ былъ въ путешествіяхъ, въ опасностяхъ на рѣкахъ, въ
опасностяхъ отъ разбойниковъ, въ опасностяхъ отъ единоплеменниковъ,
въ опасностяхъ отъ язычниковъ, въ опасностяхъ въ городѣ, въ
опасностяхъ въ пустынѣ, въ опасностяхъ на морѣ, въ опасностяхъ между
лжебратіями,

27. въ трудѣ и въ изнуреніи, часто въ бдѣніи, въ голодѣ и жаждѣ,
часто въ постѣ, на стужѣ и въ наготѣ.

28. Кромѣ постороннихъ приключеній, у меня ежедневное стеченіе
людей, забота ο всѣхъ церквахъ.

29. Кто изнемогаетъ, съ кѣмъ бы и я не изнемогалъ? Кто
соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?

30. Если должно мнѣ хвалиться, то буду хвалиться немощью моею.
31. Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса Христа, благословенный во

вѣки, знаетъ, что я не лгу.
32. Въ Дамаскѣ областный правитель царя Ареты стерегъ городъ

Дамаскъ, чтобы схватить меня; и я въ корзинѣ былъ спущенъ изъ окна по
стѣнѣ и избѣжалъ его рукъ.

XI.
Апостолъ сравниваетъ себя съ своими противниками (1—21). Похвала Апостола своими

достоинствами и своими скорбями и страданіями (22—32).



1—21. Чтобы возстановить свой авторитетъ въ глазахъ Коринѳянъ, Ап. видитъ
себя вынужденнымъ сказать ο своихъ заслугахъ. Если это покажется Коринѳянамъ
довольно неразумнымъ, то пусть они извинятъ Апостолу, какъ извиняютъ они его
противникамъ, которые постоянно хвалятся предъ ними. Апостолъ указываетъ здѣсь
только на свое познаніе въ христіанскомъ ученіи и на свое безкорыстіе, какое онъ
проявилъ въ отказѣ отъ содержанія, приличествующаго ему какъ проповѣднику.
Затѣмъ Ап. снова говоритъ, что онъ хорошо сознаетъ неразумность самовосхваленія, но
тѣмъ не менѣе онъ вынужденъ къ этому обстоятельствами.

1—3. Ап. возвращается къ своей любимой темѣ — къ защищенію себя противъ
упрека въ самохвальствѣ. Онъ проситъ у читателей снисхожденія къ этому
самовосхваленію, которое онъ называетъ неразуміемъ, и уже видитъ, что они
снисходятъ къ нему. И онъ имѣетъ право на такое снисхожденіе: вѣдь онъ руководится
въ своемъ самовосхваленіи не какими либо человѣческими, личными выгодами, а
ревнуетъ ο томъ, чтобы удержать за собою Коринѳянъ — такъ же, какъ объ этомъ
ревнуетъ Самъ Богъ. Какъ Богъ нѣкогда сотворилъ Еву для Адама, такъ и Апостолъ
приготовилъ чистую дѣву для мужа. Эта чистая дѣва — Коринѳская церковь въ своемъ
новомъ, полномъ новой жизни, состояніи, а мужъ — это Христосъ, Владыка Церкви. Ее
долженъ Апостолъ представить Христу непорочною къ тому времени, когда будетъ
совершаться «бракъ Агнца», т. е. ко второму Его пришествію (Апок. XIX, 7 и сл.; XXI, 2).
Поэтому его крайне тревожитъ мысль, какъ бы Коринѳская церковь — эта дѣва,
предназначенная быть супругою Христа — не отклонилась въ сторону соблазнителей.
Такими соблазнителями могутъ явиться іудействующіе, которые хотятъ отвлечь
Коринѳянъ отъ простого и чистаго христіанства къ христіанству іудейскому, которое
признавало необходимымъ для всѣхъ вѣрующихъ соблюденіе Моисеева закона. Это
христіанство такимъ образомъ полагало, что дѣятельность Христа была недостаточна
для спасенія людей и слѣдовательно унижало Христа въ глазахъ приготовляемой для
Него невѣсты — Коринѳской церкви.

4—6. Чтобы расположить Коринѳянъ къ принятію его самовосхваленія, Ап.
указываетъ на то, что они уже принимали немало людей, которые вовсе не
заслуживали того. — Если бы кто... Въ греческомъ текстѣ рѣчь не въ тонѣ
предположительномъ, а въ увѣренномъ. Апостолъ говоритъ, что Коринѳяне уже
принимаютъ съ охотою такихъ учителей, которые проповѣдуютъ имъ другого Іисуса,
т. е. ставятъ христіанство въ неизбѣжную связь съ обрядовымъ закономъ Моисеевымъ, и
вмѣстѣ съ тѣмъ принимаютъ новаго духа — духа рабства (Рим. VIII, 15) вмѣсто Духа
Господня, Духа свободы (2 Кор. III, 17). «Всетаки — съ ироніей говоритъ Апостолъ — я
ничѣмъ не ниже этихъ людей, которые отваживаются называть себя Апостолами
высшими» (точнѣе: «этихъ черезъ чуръ великихъ Апостоловъ или посланниковъ отъ
старѣйшей Іерусалимской церкви»). Пусть Апостолъ и не отличается краснорѣчіемъ,
какимъ, вѣроятно, хвалились эти пришельцы: у него за то имѣется правильное познаніе
ο христіанскомъ ученіи и вообще во всемъ, т. е. во всѣхъ своихъ дѣлахъ, какія онъ беретъ
на себя, его хорошо знаютъ, конечно, Коринѳяне и знаютъ несомнѣнно — хочетъ
сказать Ап. — съ доброй стороны.

7—12. Αп. возвращается здѣсь къ той темѣ, ο которой онъ говорилъ уже въ 1-мъ
посланія къ Коринѳянамъ (гл. ІХ-я). Его гордостью было то, что онъ проповѣдывалъ
евангеліе въ Коринѳѣ совершенно безвозмездно. Ему это его противники ставили какъ
бы въ вину или упрекъ: Апостолъ — говорили они — не беретъ ничего съ Коринѳянъ,
но это потому, что и платить то ему не за что... Апостолъ же поступалъ такъ для того,
чтобы возвысить Коринѳянъ, т. е. для того чтобы не подать имъ поводъ укорить его въ
своекорыстіи и чтобы не отдалить ихъ отъ Христа, въ общеніи съ Которымъ Коринѳяне
только и могутъ возвыситься — конечно, въ нравственномъ отношеніи. Чтобы не
докучать Коринѳянамъ, онъ пользовался пособіемъ отъ Македонскихъ церквей даже и



тогда, когда трудился въ Коринѳѣ. Ап. клянется истиною или истинностью Христовою
(говоритъ съ такою же истинностью, съ какою говорилъ Христосъ ср. Рим. IX, 1), что
слава, ο немъ идущая по всей Ахаіи (см. I, 1), никогда отъ него не отнимется: онъ не
будетъ ничего брать съ Коринѳянъ и впредь. Могутъ говорить Коринѳяне, что Ап.
потому ничего не принимаетъ отъ нихъ, что не любитъ ихъ. Но говорить такъ они не
должны. Богу извѣстно, какъ любитъ ихъ Апостолъ. Но онъ не хочетъ дать врагамъ
своимъ, которые рады всякому поводу обвинить и унизить Апостола въ глазахъ
Коринѳянъ, повода обвинить его въ нѣкоторомъ корыстолюбіи. Въ самомъ дѣлѣ, его
стараніе распространить вѣсть ο Христѣ въ Коринѳѣ іудействующіе могли истолковать
какъ дѣло своекорыстія со стороны Павла.

13—15. Апостолъ говоритъ въ крайне рѣзкомъ тонѣ ο своихъ противникахъ. Они
не Апостолы Христовы, за какихъ себя выдаютъ, а служители сатаны. Подобно своему
господину сатанѣ, иногда принимающему на себя видъ свѣтлаго ангела (свѣтъ —
обозначеніе природы добрыхъ ангеловъ), эти лжеапостолы принимаютъ на себя видъ
служителей правды — той правды, возвѣщать которую считалъ своимъ собственнымъ
призваніемъ Ап. Павелъ (Рим. I, 17). Они предлагаютъ Коринѳянамъ правду черезъ
исполненіе закона Моисеева, а вѣдь это ложная дорога къ правдѣ: такимъ путемъ не
достигнешь оправданія (Рим. III, 20). За этотъ обманъ лжеапостоловъ ждетъ
заслуженное ими наказаніе. — На вопросъ, откуда заимствовалъ Апостолъ
представленіе ο томъ, что сатана иногда преображается въ свѣтлаго ангела, правильнѣе
всего отвѣтить такъ: изъ іудейскихъ преданій.

16—21. Апостолъ еще разъ проситъ снисхожденія у своихъ читателей къ тому
самовосхваленію, съ какимъ онъ долженъ теперь выступить. Хорошо было бы, если они
не почли его за это неразумнымъ, но если уже они не въ состояніи посмотрѣть на него
иначе, то пусть выслушаютъ хотя какъ человѣка «не въ себѣ» (неразумнаго). Вѣдь они —
съ горькой ироніей прибавляетъ Апостолъ — много теряютъ отъ враговъ-
іудействующихъ, которые ихъ всячески эксплоатируютъ. Почему же бы имъ не
отнестись снисходительно и къ Апостолу Павлу? Они должны при томъ вспомнить, что
и Апостолу есть чѣмъ похвалиться, если находятъ чѣмъ хвалиться его противники.
Конечно, онъ не эксплоатировалъ Коринѳянъ, но у него во всякомъ случаѣ это зависѣло
не отъ того, чтобы онъ не чувствовалъ за собою права на полученіе содержанія отъ
Корянѳянъ, а отъ того, что такъ стыдно было бы поступать (къ стыду — стыду ихнему,
противниковъ).

22—32. Приступая къ самовосхваленію, Апостолъ ссылается прежде всего на тѣ
внѣшнія преимущества, какія онъ имѣетъ наравнѣ съ своими противниками, а потомъ
говоритъ ο томъ, чего не имѣютъ за собою тѣ, т. е. ο своихъ необыкновенныхъ подвигахъ
на благо Церкви и своихъ страданіяхъ и даже ο своихъ немощахъ.

22—23. Апостолъ такой же еврей, потомокъ Израиля (Іакова) и Авраама, какъ и
его іудействующіе противники. Α въ отношеніи къ апостольству онъ несравненно выше
ихъ. Въ доказательство послѣдней мысли онъ указываетъ на тѣ многочисленныя
жертвы, какія онъ принесъ въ дѣлѣ своего апостольскаго служенія.

24. Постановленіе закона Моисеева (Втор. ХХV, 3) ο наказаніи преступника 40-ка
ударами было переиначено у іудеевъ, которые, во избѣжаніе того, чтобы случайно не
было дано болѣе сорока ударовъ, установили, чтобы ударовъ давалось только 39: 13 по
груди и по 13-ти на каждое плечо. Отсюда мы узнаемъ, что ко времени написанія 2-го
посланія къ Коринѳянамъ, т. е. около 58-го года Апостолъ Павелъ уже былъ судимъ на
іудейскомъ судѣ пятъ разъ. Но въ кн. Дѣяній объ этихъ обстоятельствахъ ничего не
сказано.

25. Книга Дѣяній сообщаетъ только объ одномъ случаѣ избіенія Апостола Павла
палками, т. е. вѣроятно прутьями (наказаніе римское): это было въ Филиппахъ (XVI, 22).



О побіеніи Павла камнями — см. Дѣян. XIV, 9. — Объ опасностяхъ, какимъ Павелъ до
этого времени подвергался на морѣ. также ничего не извѣстно.

26—27. Ап. перечисляетъ тѣ опасности, какимъ онъ подвергался во время
своихъ апостольскихъ путешествій. Онъ испытывалъ опасности на рѣкахъ, которыя
приходилось переплывать и въ то время, когда онѣ бурлятъ и широко разливаются,
приходилось ему подвергаться нападеніямъ разбойниковъ, которыхъ много было въ тѣ
времена, приходилось подвергаться опасности и въ городахъ, жители которыхъ иногда
возставали противъ Павла, я въ пустыняхъ, гдѣ онъ могъ погибнуть отъ голода, жажды
и отъ дикихъ звѣрей. Часто онъ повергалъ себя посту: это вѣроятно имѣло мѣсто тогда,
когда ему приходилось изгонять изъ людей нечистыхъ духовъ (Матѳ. XVII, 21), или же
истощая свое собственное тѣло (1 Кор. IX, 27).

28—29. Но это все — постороннее, такъ сказать, экстраординарное въ жизни
Апостола. Въ обыкновенное же время, когда онъ дѣйствуетъ какъ пастырь и
руководитель основанныхъ имъ церквей, онъ также все время погруженъ въ заботы и
переживаетъ все, что мучитъ и тревожитъ его духовныхъ чадъ. Онъ, можно сказать,
сгораетъ въ постоянномъ огнѣ за всѣхъ, кто подвергается искушеніямъ.

30. Апостолъ только что сказалъ ο своихъ страданіяхъ, какимъ онъ подвергался
во время своихъ путешествій. Теперь онъ разъясняетъ столь странную для многихъ
«похвалу» тѣмъ соображеніемъ, что ему ее стыдно говорить о своихъ «немощахъ». Эти
немощи нисколько не унижаютъ его апостольскаго достоинства, а напротивъ являютъ
въ немъ истиннаго служителя Христова, который идетъ на всякія страданія для Христа.

31—32. Но Апостола, очевидно, по поводу его «немощей», враги его
высмѣивали. Повидимому, они обличали его предъ Коринѳянами въ томъ, что онъ
проявляетъ свою «немощь» или, иначе, слишкомъ боится опасности и тамъ, гдѣ
никакой опасности нѣтъ. Такъ могло представляться нѣсколько страннымъ бѣгство
Апостола Павла изъ Дамаска, когда онъ ушелъ необыкновеннымъ образомъ изъ города
— спустившись въ корзинѣ по городской стѣнѣ. «Что за странный способъ удаленія для
Апостола, который гордится тѣмъ, что онъ призванъ Самимъ Христомъ?»— могли
говорить враги Ап. Павла. «И нужно ли было прибѣгать къ такому поспѣшному бѣгству
изъ Дамаска?» На эту насмѣшку Апостолъ отвѣчаетъ, что опасность въ то время для
него предстояла самая серьезная. Жившіе въ Дамаскѣ іудеи наняли одного арабскаго
шейха, служившаго у арабскаго царя Ареты, для того чтобы онъ захватилъ Павла и
поступилъ съ нимъ какъ ему казалось лучшимъ. Отъ такого человѣка можно было Ап.
Павлу ожидать всего дурного, и потому Ап. поспѣшилъ какъ можно скорѣе удалиться
изъ Дамаска, не испытывая Бога, не защититъ ли Онъ его какимъ либо чудеснымъ
образомъ. Значитъ, надъ Апостоломъ враги его смѣялись неосновательно: онъ долженъ
былъ скорѣе бѣжать изъ Дамаска. — Въ Дѣян. IX, 25 сказано, что Павелъ бѣжалъ не отъ
арабскаго шейха, а отъ іудеевъ. Это показаніе однако легко примирить съ настоящимъ
объясненіемъ самого Павла. Очевидно, іудеи были иниціаторами въ этомъ случаѣ, а
арабскій шейхъ дѣйствовалъ только какъ ихъ орудіе.

-----

ГЛАВА XII.

1. Не полезно хвалиться мнѣ; ибо я приду къ видѣніямъ и
откровеніямъ Господнимъ.



2. Знаю человѣка во Христѣ, который назадъ тому четырнадцать
лѣтъ (въ тѣлѣ ли, — не знаю, внѣ ли тѣла — не знаю: Богъ знаетъ)
восхищенъ былъ до третьяго неба.

3. И знаю ο такомъ человѣкѣ (только не знаю — въ тѣлѣ или внѣ
тѣла: Богъ знаетъ),

4. что онъ былъ восхищенъ въ рай и слышалъ неизреченныя слова,
которыхъ человѣку нельзя пересказать.

5. Такимъ человѣкомъ могу хвалиться; собою же не похвалюсь,
развѣ только немощами моими.

6. Впрочемъ, если захочу хвалиться, не буду неразуменъ, потому
что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумалъ ο мнѣ
болѣе, нежели сколько во мнѣ видитъ, или слышитъ отъ меня.

7. И чтобъ я не превозносился чрезвычайностью откровеній, дано
мнѣ жало въ плоть, ангелъ сатаны, удручать меня, чтобъ я не
превозносился.

8. Трижды молилъ я Господа ο томъ, чтобы удалилъ его отъ меня.
9. Но Господъ сказалъ мнѣ: довольно для тебя благодати Моей, ибо

сила Моя совершается въ немощи. И потому я гораздо охотнѣе буду
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мнѣ сила Христова.

10. Посему я благодушествую въ немощахъ, въ обидахъ, въ
нуждахъ, въ гоненіяхъ, въ притѣсненіяхъ за Христа, ибо когда я
немощенъ, тогда,  силенъ.

11. Я дошелъ до неразумія, хвалясь: вы меня къ сему принудили.
Вамъ бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни въ чемъ нѣтъ недостатка
противъ высшихъ Апостоловъ, хотя я и ничто.

12. Признаки Апостола оказались передъ вами всякимъ
терпѣніемъ, знаменіями, чудесами и силами.

13. Ибо чего у васъ недостаетъ предъ прочими церквами, развѣ
только того, что самъ я не былъ вамъ въ тягость? Простите мнѣ такую
вину.

14. Вотъ, въ третій разъ я готовъ идти къ вамъ, и не буду отягощать
васъ, ибо я ищу не вашего, а васъ. Не дѣти должны собирать имѣніе для
родителей, но родители для дѣтей.

15. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши,
не смотря на то, что, чрезвычайно любя васъ, я менѣе любимъ вами.

16 Положимъ, что самъ я не обременялъ васъ, но будучи хитръ,
лукавствомъ бралъ съ васъ.

17. Но пользовался ли я чѣмъ отъ васъ чрезъ кого нибудь изъ тѣхъ,
кого посылалъ къ вамъ?

18. Я упросилъ Тита, и послалъ съ нимъ одного изъ братьевъ: Титъ
воспользовался ли чѣмъ отъ васъ? Не въ одномъ ли духѣ мы
дѣйствовали? Не однимъ ли путемъ ходили?



19. Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся предъ вами?
Мы говоримъ передъ Богомъ, во Христѣ, и все это, возлюбленные, къ
вашему назиданію.

20. Ибо я опасаюсь, чтобы мнѣ, по пришествіи моемъ, не найти
васъ такими, какими не желаю, также чтобы и вамъ не найти меня
такимъ, какимъ не желаете: чтобы не найти у васъ раздоровъ, зависти,
гнѣва, ссоръ, клеветъ, ябедъ, гордости, безпорядковъ,

21. чтобы опять, когда приду, не уничижилъ меня у васъ Богъ мой,
и чтобы не оплакивать мнѣ многихъ, которые согрѣшили прежде и не
покаялись въ нечистотѣ, блудодѣяніи и непотребствѣ, какое дѣлали.

XII.
Восхищеніе Апостола Павла до третьяго неба и удручающій его ангелъ сатаны (1—10).

Заключительныя замѣчанія апостола къ своему самовосхваленію (11—21).

1—10. Такъ какъ Коринѳянамъ, конечно, хотѣлось имѣть другія удостовѣренія въ
истинности апостольскаго достоинства Павла, помимо тѣхъ, ο которыхъ онъ говорилъ
въ предыдущей главѣ, т. е. хотѣлось какихъ нибудь чудесныхъ знаменій отъ него, то
Апостолъ теперь говоритъ ο томъ необычайно чудесномъ обстоятельствѣ, какое имѣло
мѣсто въ его жизни четырнадцать лѣтъ тому назадъ. Онъ имѣлъ необычайное
видѣніе — восхищенъ былъ въ рай и тамъ видѣлъ то, что и пересказать нѣтъ
возможности. И вообще онъ имѣлъ очень много откровеній, такъ что Богъ послалъ ему
какую то болѣзнь, для того чтобы Апостолъ не слишкомъ превозносился въ своихъ
собственныхъ глазахъ.

1. Ап. сознаетъ, что самовосхваленіе ему не принесетъ пользы. Почему? Да
потому, что онъ долженъ при этомъ, принимая во вниманіе желаніе Коринѳянъ,
говорить ο чрезвычайныхъ, бывшихъ ему откровеніяхъ и видѣніяхъ. Между тѣмъ среди
читателей его посланія всегда могутъ найтись такіе люди, которые посмотрятъ
подозрительно на этотъ разсказъ Апостола и сочтутъ его человѣкомъ, склоннымъ къ
простой экзальтаціи, способнымъ принимать собственныя фантазіи за божественныя
откровенія. Да, Апостолу хвалиться невыгодно! Но тѣмъ не менѣе онъ долженъ это
сдѣлать, такъ какъ въ противномъ случаѣ тѣ же читатели могутъ сказать, что онъ
гораздо ниже другихъ проповѣдниковъ, которые хвалились тѣмъ, что видѣли и
слышали Самого Христа. Между видѣніями и откровеніями есть нѣкоторое различіе.
Первыя предполагаютъ собою откровеніе въ символическихъ образахъ и картинахъ,
вторыя — откровенія въ словесной формѣ.

2. Апостолъ говоритъ здѣсь ο себѣ (ср. ст. 6 и 7), но говоритъ ο какъ
постороннемъ человѣкѣ по своей скромности, а отчасти и какъ историческій
повѣствователь ο совершившемся съ нимъ событіи. Это было четырнадцать лѣтъ до
написанія 2-го посланія къ Коринѳянамъ, т. е. примѣрно въ 44-мъ году, когда онъ
собирался выступить на свое великое миссіонерское служеніе (ср. Дѣян. XI, 26). Что это
было за событіе — этого не можетъ ясно опредѣлить и самъ Апостолъ: несомнѣнно, что
онъ находился въ то время въ состояніи пророческаго экстаза и потому не отдавалъ
себѣ отчета, участвовало ли его тѣло въ вознесеніи его въ рай или же онъ возносимъ
былъ туда только въ духѣ своемъ. Но все-таки это событіе имѣло мѣсто! Что касается
выраженія «третье небо», то, очевидно, читателямъ оно было понятно — иначе
Апостолъ далъ бы при этомъ соотвѣтственное объясненіе. Дѣйствительно, въ
іудейскомъ преданіи говорилось ο существованіи трехъ небесныхъ пространствъ: 1)
облачнаго, 2) звѣзднаго или того, которое находится на высотѣ солнца, и 3) высшаго, гдѣ



находится престолъ Божій. Объ этомъ дѣленіи неба несомнѣнно говорилъ своимъ
читателямъ ранѣе и Апостолъ Павелъ. Было еще у іудеевъ представленіе ο семи
небесахъ, но такого представленія здѣсь несомнѣнно не имѣлъ въ виду Апостолъ,
потому что въ такомъ случаѣ его вознесеніе до третьяго неба — только,— еще не
свидѣтельствовало бы о его чрезвычайномъ возвышеніи.

3—4. Повторивъ, что онъ не знаетъ о своемъ состояніи, въ какомъ онъ находился
во время этого восхищенія или перенесенія на третье небо, Ап. всетаки съ увѣренностью
говоритъ, что онъ, достигнувъ третьяго неба, очутился въ раю, т. е. въ мѣстѣ
непосредственнаго присутствія Бога. Въ такомъ смыслѣ слово «рай» (ὀ παράδεισος)
употребляется иногда и въ Ветхомъ Завѣтѣ (Іез. XXVIII, 13; XXXI, 8 и сл.) и въ Новомъ
(Ап. II, 7), а также очень часто въ талмудической литературѣ. — Неизреченныя слова —
правильнѣе: «которыхъ нельзя сказать человѣку или человѣческимъ языкомъ».
Апостолъ, очевидно, имѣетъ здѣсь на виду тѣ хвалы, какія въ раю возносятся Богу
устами ангеловъ и святыхъ. Такой хвалы не можетъ произнести своими устами
смертный (пересказать — выраженіе не совсѣмъ точное).

5. Такимъ человѣкомъ, т. е. самимъ собою, поскольку онъ удостоенъ
прославленія отъ Бога, онъ, Апостолъ, хочетъ или можетъ похвалиться. Но въ себѣ
самомъ, какъ именно извѣстной личности, онъ видитъ только однѣ немощи. Въ самомъ
дѣлѣ, въ тѣхъ видѣніяхъ и откровеніяхъ, какими онъ былъ прославленъ, онъ не
участвовалъ своими силами: какъ и пророки, онъ въ это время былъ только
воспринимателемъ откровенія.

6. Ап. однако считаетъ нужнымъ замѣтить, что у него есть другія основанія
хвалить себя — только онъ не хочетъ всего говорить изъ боязни (Ап. говоритъ очевидно
съ ироніей), чтобы Коринѳяне не поставили его въ своемъ мнѣніи слишкомъ уже
высоко! Пусть они составляютъ ο немъ мнѣніе только на основаніяхъ того, что знаютъ ο
его дѣятельности въ ихъ городѣ и окрестныхъ областяхъ.

7. Откровенія, полученныя Павломъ, были такъ необычайны, что могли
заставить его возгордиться. И вотъ, для спасенія его отъ гордости, Богъ послалъ ему
болѣзнь, которая часто напоминала ему ο томъ, что онъ — слабый, немощной человѣкъ.
Болѣзнь эту Апостолъ называетъ «жаломъ въ плоть», «ангеломъ сатаны». Первое
выраженіе (σκόλοψ τῇ σαρκί) означаетъ собственно острую терновую колючку, которая
проникла глубоко въ самое мясо, а не зашла только чуть чуть подъ кожу (ср. Іез. ΧΧVΙΙΙ,
24), и слѣд. служатъ обозначеніемъ очень болѣзненнаго состоянія Апостола. Второе
выраженіе (ἄγγελος σατᾱν) указываетъ на особаго служителя сатаны, который былъ
посланъ Апостолу, съ соизволенія Божія, какъ спутникъ постоянно его
сопровождавшій. Этотъ ангелъ сатаны долженъ былъ удручать Апостола — точнѣе:
ударять его прямо въ лицо кулаками (κολαφίζειν) и тѣмъ мучить. Онъ постоянно
находился при Апостолѣ, какъ показываетъ то обстоятельство, что Ап. просилъ Бога
«удалить» его (ст. 8). Повидимому, это была болѣзнь, но что это была за болѣзнь — Ап.
этого не объясняетъ, такъ какъ очевидно читателямъ посланія она была извѣстна.
Несомнѣнно, что это не было внутреннимъ состояніемъ Апостола, а чѣмъ то внѣшнимъ,
что Коринѳяне могли наблюдать — иначе, Апостолъ не употребилъ бы такого
выраженія какъ «ударять кулаками въ лицо». Слѣд. здѣсь нельзя видѣть какихъ либо
искушеній плотскаго характера (мнѣніе блаж. Іеронима) или преслѣдованія со стороны
противниковъ (мнѣніе I. Злат.) или мучительныхъ воспоминаній ο прежней жизни
(Мосгеймъ). Остается еще мнѣніе (св. Амвросія), что здѣсь разумѣются гоненія и даже
тѣлесныя поврежденія, какимъ подвергался иногда Ап. Павелъ отъ преслѣдователей
своихъ. Но объ этихъ гоненіяхъ Ап. уже сказалъ въ 11-й главѣ, а здѣсь, очевидно, онъ
хочетъ указать на что-то новое. Поэтому всего правильнѣе видѣть здѣсь обозначеніе
постоянно мучившей Апостола болѣзни. Что касается того, какая это болѣзнь, объ
этомъ существуютъ разныя мнѣнія. Одни говорятъ что это была эпилепсія, другіе



видятъ здѣсь гнойное воспаленіе глазъ, которое часто возобновлялось у Апостола,
третьи смотрятъ на эту болѣзнь какъ на обострявшуюся по временамъ неврастенію. Что
касается перваго мнѣнія, то его нельзя принять потому, что припадки эпилепсіи не
оставляютъ послѣ себя даже воспоминанія у страдающихъ этою болѣзнью, а Павелъ
говоритъ ο своей болѣзни какъ ο мучительной занозѣ, какъ ο такой, удары которой онъ
больно чувствовалъ. Болѣзнь глазъ (на которую нѣкоторые находятъ намекъ еще въ ΙV
гл. 15 ст. посл. къ Гал.), также нельзя здѣсь разумѣть, потому что Ап. представляетъ
болѣзнь свою какъ нѣчто съ разу его поражающее (удары кулакомъ). Вѣроятнѣе всего
поэтому предположеніе, что здѣсь разумѣлъ Апостолъ острые приступы неврастеніи,
которая неожиданно дѣлала его безсильнымъ и безвольнымъ и именно тогда, когда ему
приходилось публично выступать какъ проповѣднику Евангелія. Болѣзнь эта была
послана Апостолу въ извѣстное опредѣленное время (ἐδόϑη — аористъ, указывающій
на такой опредѣленный моментъ въ прошедшемъ) и по всей вѣроятности тогда, когда
онъ сталъ удостоиваться чрезвычайныхъ откровеній отъ Бога. Ап. называетъ эту
болѣзнь ангеломъ сатаны или въ общемъ смыслѣ, какъ нѣчто стоявшее ему преградою
на его дорогѣ (въ такомъ смыслѣ слово «сатана» Христосъ употребилъ объ Ап. Петрѣ
см. Матѳ. XVI, 23) или же имѣя въ виду дѣятельность діавола, который старается
причинять тѣлесныя мученія людямъ (Матѳ. XII, 22 и сл.; ср. Іов. I, 6 и сл.).

8—9. Когда эта болѣзнь обнаружилась въ Апостолѣ какъ хроническая, Апостолъ
сталъ просить Господа объ избавленіи отъ нея. Онъ обращался къ Господу съ молитвой
три раза — во время наиболѣе сильныхъ ея приступовъ: болѣе онъ не посмѣлъ докучать
Господу, потому что, послѣ третьяго молитвеннаго обращенія Павла, Господь
объяснилъ ему въ откровеніи, что благодать, данная Павлу, поможетъ ему достигать
своихъ цѣлей, не смотря на преграды, какія ставитъ ему въ его дѣятельности
неотвязчивая болѣзнь. Подъ Господомъ здѣсь Ап. разумѣетъ Христа, какъ видно изъ
послѣднихъ словъ разсматриваемаго 9-го стиха: «чтобы обитала во мнѣ сила
Христова». — Сила Моя совершается въ немощи. Христосъ не нуждается въ особо
сильныхъ духомъ и тѣломъ людяхъ для того, чтобы Евангеліе Свое распространить по
всей вселенной: Его сила дѣйствуетъ въ Имъ посланныхъ на проповѣдь Евангелія
людяхъ. Поэтому теперь и Апостолъ хочетъ хвалиться своими слабостями, потому что
ему, значитъ, больше можно ожидать благодатной помощи отъ Христа.

10. Возвращаясь мыслью къ другамъ своимъ страданіямъ, Апостолъ говоритъ,
что онъ не отказывается отъ нихъ также потому, что тогда, когда онъ терпитъ ихъ,
Христосъ подаетъ ему Свою благодатную помощь. Α получать такую помощь такъ
пріятно! «Гдѣ скорбь, тамъ и утѣшеніе. Гдѣ утѣшеніе, тамъ и благодать. Когда онъ
ввергнутъ былъ въ темницу, тогда сотворилъ чудеса. Когда потерпѣлъ кораблекрушеніе
и занесенъ былъ въ варварскую страну, тогда особенно прославился. Когда связанный
взошелъ въ судилище, тогда побѣдилъ самого судью. Такъ бывало и въ Ветхомъ Завѣтѣ:
среди искушеній процвѣтали праведники»... (Злат.). Поэтому то Апостолъ и говоритъ,
что свою силу, данную ему отъ Христа, онъ чувствуетъ именно въ минуты испытаній:
тогда онъ силенъ.

11—21. Апостолъ повторяетъ сказанное имъ въ 11-й главѣ ο своемъ безкорыстіи,
какое онъ проявилъ въ Коринѳѣ, и говоритъ, что и впредь онъ не будетъ ничего брать съ
Коринѳянъ. Онъ не бралъ съ нихъ ничего и чрезъ своихъ посланныхъ. Затѣмъ Ап.
заявляетъ, что все, что имъ сказано выше въ защиту своего апостольскаго достоинства,
вовсе не имѣетъ значенія какого то оправданія Апостола, — въ какомъ Апостолъ и не
нуждается, — а сказано имъ для назиданія Коринѳянъ. Имъ это нужно знать, для того
чтобы исправиться къ приходу Апостола — иначе онъ поступитъ съ ними по всей
строгости.

11—12. Апостолъ въ своемъ самовосхваленіи дошелъ до неразумія. Въ самомъ
дѣлѣ, онъ сталъ хвалиться своими немощами — кто же этимъ хвалится? Читатели



могли бы предостеречь, охранить Апостола отъ такого неразумія, если бы вступились
за него противъ тѣхъ, которые себѣ приписывали черезъ чуръ много значенія (высшіе
Апостолы — см. II, 5). Α Коринѳяне имѣли основаніе къ этому, такъ какъ Апостолъ
обнаружилъ, находясь въ Коринѳѣ, всѣ признаки истиннаго Апостола. Онъ постоянно и
неустанно (такой смыслъ имѣетъ выраженіе ἐν πὰσῃ ὑποµονῇ, по русски не точно
переданное: всякимъ терпѣніемъ) творилъ въ Коринѳѣ знаменія и чудеса и давалъ
доказательства своей необычной духовной силы. Такимъ образомъ, по представленію
Павла, Апостолъ творитъ чудеса и проявляетъ данныя ему въ изобиліи чрезвычайныя
полномочія.

13—15. Ср. II, 7 и сл. Апостолъ съ горькой ироніей проситъ простить ему
безкорыстіе, какое онъ обнаружилъ въ Коринѳѣ. И теперь онъ въ третій уже разъ
собирается въ Коринѳъ — и снова онъ не намѣренъ что либо брать съ Коринѳянъ въ
качествѣ вознагражденія за свои апостольскіе труды. Напротивъ, онъ будетъ тратить на
нихъ и то, что самъ имѣетъ, хотя они не могутъ назваться любящими его, своего
духовнаго отца, чадами.

16—18. Апостолъ отклоняетъ отъ себя другой упрекъ. Повидимому, на
Апостола взводили обвиненіе, что онъ бралъ съ коринѳянъ не лично, а чрезъ своихъ
посланныхъ, и Апостолъ въ виду этого говоритъ, что его посланные ничего не брали съ
Коринѳянъ. Одинъ изъ братьевъ, т. е. изъ христіанъ, вѣроятно, ничѣмъ особеннымъ не
былъ извѣстенъ, и потому Ап. не называетъ его по имени. О какомъ путешествіи Тита
здѣсь говорится? О томъ, ο которомъ упомянуто и въ VΙΙΙ-й главѣ ст. 17 и сл. Тамъ въ 22-
мъ стихѣ рѣчь идетъ и объ этомъ второмъ малоизвѣстномъ «братѣ».

19—21. Пусть Коринѳяне не думаютъ, что Апостолъ чувствуетъ какую нибудь
нужду въ самооправданіи предъ ними какъ бы его судьями. Если онъ говоритъ ο себѣ,
то говоритъ предъ Богомъ, своимъ Высшимъ Судіей, и говоритъ во Христѣ какъ
Апостолъ Христовъ. Онъ изъ любви, къ какой призываетъ всѣхъ своихъ послѣдователей
Христосъ, а Апостоловъ по преимуществу, хочетъ только дать Коринѳянамъ опору въ
составленіи правильнаго взгляда на Апостола, безъ чего иначе они не могутъ съ
выгодою для себя воспользоваться его будущимъ пребываніемъ въ Коринѳѣ. Они
должны знать, что Апостолъ ни въ чемъ неповиненъ предъ Богомъ. Α зачѣмъ имъ знать
это? Они должны исправиться — для этого то Апостолъ и защищаетъ предъ ними свое
достоинство какъ ихъ духовный отецъ, вѣря въ котораго они и могутъ исправиться. Α
теперь у нихъ есть еще не мало непорядковъ разнаго рода. Онъ боится, что, но приходѣ
въ Коринѳъ, онъ опять почувствуетъ стыдъ предъ Богомъ за основанную имъ здѣсь
церковь (такой смыслъ имѣетъ первая половина 21-го стиха). Очень можетъ быть, что
апостолу придется, по своемъ прибытіи въ Коринѳъ, оплакивать тѣхъ христіанъ,
которые и въ новую жизнь принесли съ собою изъ язычества прежніе свои пороки, и
которые не покаялись какъ должно, т. е. не прекратили прелюбодѣйства, въ какомъ
пребывали до своего крещенія.

-----

ГЛАВА XIII.

1. Въ третій уже разъ иду къ вамъ: при устахъ двухъ или трехъ
свидѣтелей будетъ твердо всякое слово (Втор. 17, 6.).

2. Я предварялъ и предваряю, какъ бы находясь у васъ во второй
разъ, и теперь отсутствуя пишу прежде согрѣшившимъ и всѣмъ
прочимъ, что когда опять приду, не пощажу;



3. вы ищете доказательства на то, Христосъ ли говоритъ во мнѣ:
Онъ не безсиленъ для васъ, но силенъ въ васъ.

4. Ибо хотя Онъ и распятъ въ немощи, но живъ силою Божіею; и
мы также хотя немощны въ Немъ, но будемъ живы съ Нимъ силою
Божіею въ васъ.

5. Испытывайте самихъ себя, въ вѣрѣ ли вы? самихъ себя
изслѣдывайте. Или вы не знаете самихъ себя, что Іисусъ Христосъ въ
васъ? Развѣ только вы не то, чѣмъ должны быть.

6. О насъ же, надѣюсь, узнаете, что мы то, чѣмъ быть должны.
7. Молимъ Бога, чтобы вы не дѣлали никакого зла, не для того,

чтобы намъ показаться, чѣмъ должны быть; но чтобы вы дѣлали добро,
хотя бы мы казались и не тѣмъ, чѣмъ должны быть.

8. Ибо мы не сильны противъ истины, но сильны за истину.
9. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны; ο семъ-то и

молимся, ο вашемъ совершенствѣ.
10. Для того я и пишу сіе въ отсутствіи, чтобы въ присутствіи не

употребить строгости по власти, данной мнѣ Господомъ къ созиданію, а
не къ разоренію.

11. Впрочемъ, братія, радуйтесь, усовершайтесь, утѣшайтесь,
будьте единомысленны, мирны, — и Богъ любви и мира будетъ съ вами.

12. Привѣтствуйте другъ друга лобзаніемъ святымъ.
Привѣтствуютъ васъ всѣ святые.

13. Благодать Господа нашего Іисуса Христа, и любовь Бога Отца, и
общеніе Святаго Духа со всѣми вами. Аминь.

XIII.
Увѣщаніе къ покаянію (1—10). Заключеніе (11—13).

1—10. Собираясь посѣтить Коринѳъ въ третій разъ, Апостолъ увѣщаетъ
Коринѳянъ исправиться — иначе онъ поступитъ съ ними по всей строгости. Онъ явится
предъ ними во всей силѣ Апостола Христова, хотя ему не хотѣлось бы примѣнять къ
нимъ строгія мѣры.

1. Неизвѣстно, когда Апостолъ во второй разъ посѣщалъ Коринѳъ. Но во
всякомъ случаѣ такое посѣщеніе имѣло дѣйствительно мѣсто, и какъ-нибудь иначе
перетолковывать слова Апостола — нѣтъ никакого основанія. Апостолъ хочетъ
указаніемъ на троекратное посѣщеніе имъ Коринѳа внушить Коринѳянамъ, что онъ
достаточно, съ точки зрѣнія ветхозавѣтнаго закона, свидѣтельствовалъ имъ объ ихъ
отступленіи отъ строгихъ требованій христіанской нравственности: законъ для
достовѣрности свидѣтельства требовалъ не болѣе трехъ лицъ, которыя присутствовали
при извѣстномъ событіи, нуждавшемся въ доказательствѣ (Втор. ХІІ, 6).

2. Этотъ стихъ лучше перевести такъ: «уже я говорилъ вамъ, и теперь говорю на
будущее время — при моемъ второмъ пребываніи у васъ и теперь находясь не съ вами
вмѣстѣ, — именно тѣмъ, которые прежде грѣшили и всѣмъ остальнымъ вмѣстѣ: когда
опять приду, то не пощажу!»



3. Пусть Коринѳяне не думаютъ, что Апостолъ угрожаетъ имъ, совершенно не
имѣя силы привести въ исполненіе свои угрозы. Нѣтъ, въ немъ говоритъ Самъ
Христосъ, а Христосъ уже показалъ среди нихъ Свою силу или покажетъ.

4. Апостолъ обосновываетъ высказанную имъ мысль. Да, прежде Господь явился
немощнымъ человѣкомъ, и люди сдѣлали съ Нимъ, что захотѣли. Но теперь Онъ
воскресъ и живъ силою Бога. Точно также и Апостолъ, прежде являвшійся въ Коринѳѣ
въ страхѣ и трепетѣ (1 Кор. II, 1, 2), скоро явится тамъ вооруженный силою отъ Бога,
которую онъ и проявитъ въ отношеніи къ Коринѳянамъ, если они окажутся
непокорными.

5—6. Вмѣсто того чтобы испытывать, пребываетъ ли въ Павлѣ Христосъ,
Коринѳянамъ слѣдуетъ испытывать самихъ себя — въ вѣрѣ ли они? Конечно, не можетъ
быть, чтобы они утвердили грустный фактъ — что въ нихъ нѣтъ Христа: это могло бы
случиться въ томъ случаѣ, когда бы они на дѣлѣ были не тѣмъ, чѣмъ они должны быть
какъ христіане. Α это можетъ случиться — они слишкомъ упорны въ грѣхахъ своихъ...
Объ Апостолѣ же пусть они не безпокоются: онъ помнитъ свои обязанности по
отношенію ко Христу!

7. Стихъ этотъ въ русскомъ переводѣ неясенъ. Лучше перевести его, согласно съ
толкованіемъ Златоуста и Ѳеофилакта, такъ: «мы молимъ Бога, чтобы вы не дѣлали
никакого зла — молимъ не ο томъ (ἵνα здѣсь указываетъ на содержаніе молитвы), чтобы
намъ показаться» и т. д. Апостолъ такъ любитъ Коринѳянъ, что охотно, для ихъ
благополучія, отказывается отъ возможности проявить въ Коринѳѣ свою силу и власть.

8. Разъясняя свою мысль, Апостолъ говоритъ, что онъ ничего не будетъ имѣть
противъ Коринѳянъ, если они будутъ стоять въ истинѣ: онъ самъ всегда стоитъ за
истину. Зачѣмъ ему карать ихъ, если они дѣйствительно имѣютъ вѣру?

9—10. Въ дополненіе къ сказанному имъ о молитвѣ (ст. 7-й), Апостолъ
замѣчаетъ, что ему даже пріятно оказаться немощнымъ, т. е. не проявлять своей
карающей власти надъ Коринѳянами. Если они сильны, т. е. пребываютъ въ истинной
вѣрѣ, идутъ по пути христіанскаго совершенства, то Апостолъ только радуется этому.
Онъ и посланіе свое пишетъ имъ для того, чтобы укрѣпить ихъ въ вѣрѣ: ему не хочется
являться разорителемъ благополучія Коринѳской церкви, а такимъ онъ явился бы, если
бы нашелъ Коринѳянъ продолжающими свою грѣховную жизнь. Нѣтъ, онъ хочетъ
созидать, а не разорять ихъ церковь.

11—13. Апостолъ заключаетъ свое посланіе пожеланіемъ Коринѳянам радости,
единомыслія и проситъ передать привѣтствіе отъ всѣхъ святыхъ.

11. Впрочемъ — правильнѣе: что касается остального, ο чемъ я хотѣлъ бы вамъ
сказать... Богъ любви и мира, — т. е. раздающій любовь и миръ.

12. Святое лобзаніе — это обычный въ древности символъ братскаго общенія (ср.
1 Петр. V, 14).

13. Апостолъ перечисляетъ лица Святой Троицы ее въ обычномъ порядкѣ,
показывая этимъ самымъ, что всѣ Они равны между Собою (блаж. Ѳеодоритъ).


