
Alexey Kolomiytsev                                             Page 1 of 1 4/20/2010 

Сила немощи 

Как радоваться в нужде 

2 Кор 12:7-10 

 
2 Кор 12:7-10  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. 

 

I. Немощи смиряют 

 
 2 Кор 12:7  И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано 
мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился.  

 

II. Немощи лишают уверенности в себе 

 
2 Кор 12:7-10  И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, 
дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не 
превозносился.   

 

Удручать - kolafi,zw  (kolaphizo) Meaning: to strike with the fist 

 

III. Немощи делают нас зависимыми от Бога 

 
2 Кор 12:8-9  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 ".  

 

IV. Немощи делают нас проводниками Божьей силы 

 
2 Кор 12:9  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.   

 

V. Немощи позволяют ценить благодать 

 
2 Кор 12:7-10  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. 


