Серия проповедей «Панорама Библии»

Второе послание Коринфянам
Благословения и тяготы миссионерского служения

I.

Прояснение отношений
A. Открытое сердце Павла

2Кор 1:3-4 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, 4
утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением,
которым Бог утешает нас самих!
2Кор 1:5-7 Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. 6 Скорбим ли
мы, [скорбим] для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы
терпим. 7 И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, [утешаемся] для вашего утешения и спасения,
2Co 1:8-11 Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы
отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. 9 Но сами в себе имели приговор к
смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, 10 Который и избавил нас от
столь [близкой] смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что и еще избавит, 11 при содействии и вашей молитвы за
нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас.
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B. Постоянство Павла
2Кор 1:17 Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или, что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так
что у меня то „да, да ", то „нет, нет "?
2Кор 1:18-19 Верен Бог, что слово наше к вам не было то „да ", то „нет ". 19 Ибо Сын Божий, Иисус Христос,
проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был „да " и „нет "; но в Нем было „да ",-2Кор 1:23-24 Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, 24 не потому,
будто мы берем власть над верою вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды.
2Кор 2:4 От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но
чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам.

C. Позиция Павла
2Кор 2:12-13 Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, 13 я не имел
покоя духу моему, потому что не нашел [там] брата моего Тита; но, простившись с ними, я пошел в Македонию.
2Кор 2:14-17 Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе
распространяет нами во всяком месте. 15 Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: 16 для одних
запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? 17 Ибо мы не
повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе.

D. Авторитетность служения Павла
2Кор 3:2-4 Вы-- наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками; 3 вы показываете
собою, что вы-- письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живаго, не на
скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. 4 Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа,
2Кор 3:6 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух
животворит.
2Кор 3:17-18 Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 18 Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на
славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.

E. Мотивация в служении Павла
2Кор 4:1-2 Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем; 2 но, отвергнув скрытные постыдные
[дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя совести всякого
человека пред Богом.
2Кор 4:3-4 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4 для неверующих, у которых бог века
сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога
невидимого.
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2Кор 4:5-7 Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы ваши для Иисуса, 6 потому что Бог,
повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса
Христа. 7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не
нам.
2Кор 4:16-17 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 17
Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу,
2Кор 5:1-3 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом
нерукотворенный, вечный. 2 От того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; только бы нам и одетым
не оказаться нагими.
2Кор 5:10 ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он
делал, живя в теле, доброе или худое.

F. Цель служения Павла
2Кор 5:14-15 Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. 15 А
Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего.
2Кор 5:18-19 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, 19
потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам слово примирения.
2Кор 5:20-21 Итак мы-- посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова
просим: примиритесь с Богом. 21 Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались
праведными пред Богом.

G. Радость в служении апостола Павла
2Кор 6:1 Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами.
2Кор 6:9-10 мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не
умираем; 10 нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем
обладаем.
2 Кор 6:14-17 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что
общего у света с тьмою?... 17 И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к
нечистому; и Я прииму вас.
2Кор 7:3-6 Не в осуждение говорю; ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть и жить. 4 Я
много надеюсь на вас, много хвалюсь вами; я исполнен утешением, преизобилую радостью, при всей скорби нашей. 5
Ибо, когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду: отвне-нападения, внутри-- страхи. 6 Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита,
2Кор 7:7 и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о
вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался.

©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 3 of 5

2Кор 7:9-13 Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию; ибо опечалились ради
Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. 10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению,
а печаль мирская производит смерть.
2Кор 7:11-13 Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения,
какое негодование [на виновного], какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали
себя чистыми в этом деле… 13 Посему мы утешились утешением вашим; а еще более обрадованы мы радостью Тита, что
вы все успокоили дух его.
2Кор 7:15-16 и сердце его весьма расположено к вам, при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со
страхом и трепетом. 16 Итак радуюсь, что во всем могу положиться на вас.

II.

Продолжение сбора помощи для церкви в Иерусалиме

2Кор 8:9 Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы
обогатились Его нищетою.
2Кор 9:6-8 При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 7 Каждый [уделяй] по
расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. 8 Бог же силен
обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе
дело,

III.

Подтверждение своего апостольства

2Кор 11:1-2 О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но вы и снисходите ко мне. 2 Ибо я
ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою.
2Кор 11:5 Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов:
2Кор 11:7-9 Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедывал вам
Евангелие Божие? 8 Другим церквам я причинял издержки, получая [от них] содержание для служения вам; и, будучи у
вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, 9 ибо недостаток мой восполнили братия, пришедшие из Македонии; да и
во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость.
2Кор 11:17 Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу.
2Кор 11:22-30 Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я. 23 Христовы служители? (в безумии говорю:) я
больше. Я гораздо более [был] в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. 24 От Иудеев
пять раз дано мне было по сорока [ударов] без одного; 25 три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три
раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине [морской];
2Кор 11:25-27 много раз [был] в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от
единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в
опасностях между лжебратиями, 27 в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в
наготе.
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2Кор 11:28-30 Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно стечение [людей], забота о всех церквах. 29 Кто
изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? 30 Если должно мне хвалиться,
то буду хвалиться немощью моею.
2Кор 12:9-10 Но [Господь] сказал мне: „довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи ". И
потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 10 Посему я
благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда
силен.
2Кор 12:11-12 Я дошел до неразумия, хвалясь; вы меня [к сему] принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня
ни в чем нет недостатка против высших Апостолов, хотя я и ничто. 12 Признаки Апостола оказались перед вами всяким
терпением, знамениями, чудесами и силами.

Выводы


Миссионерское служение связано с серьезными трудностями, как извне,
так и изнутри.



Миссионеры и служители тоже люди, имеющие свои сложности, которые
им приходится преодолевать.



Распространение Евангелия – дело всей церкви.



Успех служения миссионеров и других служителей во многом зависит от
Божьего действия, как в их сердцах, так и в сердцах тех, кому они служат.
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