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Мы не берем власть над верою вашей 
Ейск, 22.12.2017, членское собрание 

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

Павла обвиняют в легкомыслии

Причина обвинения. 
15-17 И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили 
благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам; а вы 
проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или, что 
я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то «да, да», то «нет, нет»? 

Обвинители не разобрались ни в обстоятельствах 
Апостола, ни в его мотивах. 
Обстоятельства 

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

Мотивы 

23 Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в 
Коринф… 

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

Павел очень не хотел приходить тогда, когда его приход привел бы к огорчению, так как ему 
пришлось бы употребить строгость. Он делал все, чтобы избежать строгости. 

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

Поэтому он заранее написал коринфянам: 

2:3 Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне 
надлежало радоваться 

Он хотел прийти к ним с духом кротости. 

1 Кор. 4:21 Чего вы хотите? с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? 

Правильно ли поступал Апостол? Может быть лучше было прийти и «нашуметь»? Но 
Апостол действует в одном духе с самим Богом. 

http://www.denis-samarin.ru


www.denis-samarin.ru �  из �2 3

2 Петр. 3:9 Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то 
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию. 

Оправдание Павла. Его позиция.

Павел считал, что главное - это верная проповедь о 
Христе. 
17-20 Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или, что я предпринимаю, по 
плоти предпринимаю, так что у меня то «да, да», то «нет, нет»? Верен Бог, что слово 
наше к вам не было то «да», то «нет». Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у 
вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был «да» и «нет»; но в Нем было «да». Ибо все 
обетования Божии в Нем «да», и в Нем «аминь», — в славу Божию, через нас. 

В Милите Павел сказал пресвитерам Ефеса, что он чист от крови их всех, потому что 
возвещал им всю волю Божью. 

Деян. 20:26-27 Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо 
я не упускал возвещать вам всю волю Божию. 

Павел уверен, что утверждать в вере может только 
Бог. 
1:21 Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас [есть] Бог… 

1 Фесс. 5:23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во 
всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 

Павел уверен, что коринфяне имеют Духа Святого. 
22 Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. 

Павел не хотел насильно насаждать духовность. 
Мотив Апостола таков: он желает при помощи писем и молитв привести коринфян в 
правильное духовное состояние, а личную строгость оставляет только на самый крайний 
случай. 

1 Петр. 2-3 Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 
богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием 
[Божиим], но подавая пример стаду; 

Вот еще один пример такого подхода. 

Фил. 3:15 Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе 
мыслите, то и это Бог вам откроет. 
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К какому результату привела стратегия апостола 
Павла 
2 Кор. 7:4 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, 
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. 
8 Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было; ибо вижу, что 
послание то опечалило вас, впрочем, на время. 
9 Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию; ибо 
опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. 
10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская 
производит смерть. 
11 Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотри́те, 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. 
12 Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам 
открылось попечение наше о вас пред Богом. 
13 Посему мы утешились утешением вашим; а еще более обрадованы мы радостью Тита, что 
вы все успокоили дух его. 
14 Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним, но как вам мы 
говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною; 
15 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.
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