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2Кор.12:1-10
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. 10 Посему я 
благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда 
силен.

Еф. 4:7  
Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова

I. Благодать помогает в служении

2Кор. 12:1-6
Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. 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. И знаю о таком человеке ([только] не знаю - в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и 
слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким [человеком] могу хвалиться; собою же 
не похвалюсь, разве только немощами моими. 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 

Лук. 10:20
однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах

1Кор. 14:5
желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее 
того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. 

Основные откровения, данные Павлу.

• Откровения о пути спасения

Гал. 1:11-12
Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и 
научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа.
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Тит. 3:5-7
Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и 
обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, 
оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни.

Фил. 3:8-9
...для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею 
праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере.

Рим. 14:8-9
...а живем ли - для Господа живем; умираем ли - для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, - [всегда] 
Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми.

• Откровение о месте язычников в Божьем плане спасения

Деян. 22:21-23
истреби от земли такого! ибо ему не должно жить. ...они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух.

Еф. 3:3-6
...мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко), то вы, читая, можете усмотреть мое 
разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне 
открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, 
составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. 

Это откровение было неслыханным! У Бога нет любимой нации — все верующие одинаково дороги Ему, 
представляют собой одну семью Божьих детей и призваны к одному наследию в небесах.

• Откровение о соотношении закона и благодати  

Гал. 3:24,25
Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже 
не под [руководством] детоводителя.

• Откровение о причинах ожесточения Израиля

Рим. 11:25,26
Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточение 
произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников; и так весь Израиль спасется, 
как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова.

• Откровение о  признаках последнего времени и  взятия церкви.

2Фес. 2:3
Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется 
человек греха, сын погибели.
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• Откровение об этических вопросах христианской жизни — о браке, разводе и безбрачии, о проблеме 
идоложертвенного, о взаимоотношениях с миром.    

2Кор. 12:5,6
...собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. 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. 

Еф. 3:8
Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия - благовествовать язычникам неисследимое богатство 
Христово.

1Кор. 15:10
Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: 
не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною.

Евр. 12:28
...будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом.

II. Благодать иссушает корень гордыни

2Кор. 12:7-8
И чтобы я не превозносился  дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. 
Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но [Господь] сказал мне: "довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи.

Три важных наблюдения относительно этого греха:

• Гордость  живет в  самых преданных Христу служителях

◦ И чтобы я не превозносился (ст.7 а)

Пс. 35:12
Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня.

• Гордость любит паразитировать на дарах

◦ И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений (ст.7 б)

Рим. 7:11
...потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею.

1Тим. 3:6
Не [должен быть] из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом. 
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• Гордость — приостанавливает действие благодати.

Иак. 4:6
Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 

1Тим. 6:3-4
Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, 
ничего не знает, но заражен [страстью] к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, 
злоречия, лукавые подозрения.

• дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился (ст.7)  

2Кор. 12:8-9
Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но [Господь] сказал мне: "довольно для тебя благодати 
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи.

АК Тозер:
Бог не может использовать человека по максимуму до тех пор, пока он не будет глубоко ранен.

III.  Благодать преображает сердце служителя

1. Служитель становится смиренным

2Кор. 12:9б
И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.

Быт. 18:27
Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел

Пс. 6:3
Помилуй меня, Господи, ибо я немощен

Пс. 39:18
Я же беден и нищ

Пс. 108:23
Я исчезаю, как уклоняющаяся тень; гонят меня, как саранчу

Иов. 39:34
вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе?

2. Служитель становится благодушным

2Кор. 12:10
Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа 
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• Обстоятельства немощи

• Обстоятельства обиды

• Обстоятельства нужды

• Обстоятельства гонений

• Обстоятельства притеснения

3. Служитель становится эффективным

 2Кор. 12:10
ибо, когда я немощен, тогда силен

Рим. 15:18,19
...ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников [вере], 
словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено 
мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика.

1Тим. 1:12
Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на 
служение.

1Кор. 2:3-5
...и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах 
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, 
но на силе Божией.

Лук. 1:50-53
и милость Его в роды родов к боящимся Его; явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца 
их; низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем.
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