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«Я гораздо охотнее буду хвалиться своими
немощами, чтобы обитала во мне сила
Христова». Проповедь на воскресное
апостольское чтение
Сегодняшнее апостольское чтение призывает нас не избегать креста, не
избегать немощи, но претворять их в источник необычайной силы. С
девизом «сила Моя совершается в немощи» апостол Павел прошел через
всю свою жизнь. Он глубоко осознал и нас призывает осознать, что
никакая немощь, никакая болезнь не может отлучить нас от любви
Божией.
https://imonspb.ru/wpcontent/uploads/2020/10/201018_0019.mp3
18 октября 2020 г.
Апостола Павла 2-е послание к
коринфянам, главы 11, 12, зач. 194
31 Бог и Отец Господа нашего Иисуса

Христа, благословенный во веки, знает,
что я не лгу.
32 В Дамаске областной правитель царя

Ареты стерег город Дамаск, чтобы
схватить меня;
и я в корзине был спущен из окна по стене
и избежал его рук.
12 1 Не полезно хвалиться мне, ибо я
приду к видениям и откровениям Господним.

2 Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли –

не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба.
3 И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле, или вне тела: Бог знает),
4 что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку

нельзя пересказать.
5 Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только

немощами моими.
6 Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину;

но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне
видит или слышит от меня.
7 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в

плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился.
8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.
9 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.
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