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Божественная Литургия 15 октября 2017 г. 
2-ttе послание к Коринфянам святого апостола Павла 11:31 — 12:9 (зачало 194'')

11  .  31   Бóгъ и Отéцъ Гóспода нáшего Иисýса Христá вѣ�сть, 
сы�й благословéнъ во вѣ�ки, я�ко не лгý.
11  .  32   Въ дамáсцѣ язы�ческiй кня�зь Арéѳы царя� стрежáше 
Дамáскъ грáдъ, я�ти мя� хотя�:
*и окóнцемъ въ кошни�цѣ свѣ�шенъ бы�хъ по стѣнѣ�, и 
избѣгóхъ изъ рукý егó.
12  .  1   Похвали�тися же не пóльзуетъ ми�: прiидý бо въ 
видѣ�нiя и откровéнiя Госпóдня.
12  .  2   Вѣ�мъ человѣ�ка о Христѣ�, прéжде лѣ�тъ 
четыренáдесяти: áще въ тѣ�лѣ, не вѣ�мъ, áще ли кромѣ� 
тѣ�ла, не вѣ�мъ, Бóгъ вѣ�сть: восхищéна бы�вша таковáго до 
трéтiяго небесé.
12  .  3   И вѣ�мъ таковá человѣ�ка: áще въ тѣ�лѣ, или� кромѣ� тѣ�ла, 
не вѣ�мъ: Бóгъ вѣ�сть:
12  .  4   я�ко восхищéнъ бы�сть въ рáй, и слы�ша неизрѣчéнны 
глагóлы, и�хже не лѣ�ть éсть человѣ�ку глагóлати.
12  .  5   О таковѣ�мъ похвалю�ся: о себѣ� же не похвалю�ся, 
тóкмо о нéмощехъ мои�хъ.
12  .  6   А�ще бо восхощý похвали�тися, не бýду безýменъ, 
и�стину бо рекý: щаждý же, да не [кáко] ктó вознепщýетъ о 
мнѣ� пáче, éже ви�дитъ мя�, или� слы�шитъ чтó от менé.
12  .  7   И за премнóгая откровéнiя да не превозношýся, 
дадéся ми� пáкостникъ плóти, áггелъ сатани�нъ, да ми� 
пáкости дѣ�етъ, да не превозношýся.
12  .  8   О сéмъ трикрáты Гóспода моли�хъ, да отстýпитъ от 
менé,
12  .  9   и речé ми: довлѣ�етъ ти� благодáть моя�: си�ла бо моя� въ 
нéмощи совершáется. Слáдцѣ ýбо похвалю�ся пáче въ 
нéмощехъ мои�хъ, да всели�тся въ мя� си�ла Христóва.

11  .  31   Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
благословенный во веки, знает, что я не лгу.
11  .  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.
12  .  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.
12  .  3   И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле, или 
вне тела: Бог знает),
12  .  4   что он был восхищен в рай и слышал неизреченные 
слова, которых человеку нельзя пересказать.
12  .  5   Таким человеком могу хвалиться; собою же не 
похвалюсь, разве только немощами моими.
12  .  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.
12  .  7   И чтобы я не превозносился чрезвычайностью 
откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтобы я не превозносился.
12  .  8   Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от 
меня.
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.

 довлёетъ ти2 блгdть моS: си1ла бо моS въ не1мощи совершaетсz     
«Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» В какой немощи? Неужели в нашей лени, в 
нашей косности, в нашей трусости, в нашем унынии? Конечно, нет! В немощи ребенка, который с полным доверием себя 
отдает в руки матери, в кажущейся немощи человека, готового исполнить любой совет того, кому он верит до конца. В 
немощи, как бы хрупкости, слабости, какую мы видим, например, в перчатке хирурга. Она такая хрупкая, такая тонкая, но 
потому что она такова, хирург может своей рукой в перчатке чудеса творить. Или другой пример: парус — самая хрупкая, 
самая уязвимая часть корабля, а вместе с этим поверни этот парус так, чтобы ветер его наполнил, и этот хрупкий парус 
понесет весь корабль через море-океан. 
Вот о какой немощи говорится, или, если хотите, о какой прозрачности. Вот чего мы должны искать. И апостол Павел, поняв 
это, говорит: «И потому я… буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.» И в другом месте, уже 
на основании опыта целой жизни, он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).»
 митрополит Антоний Сурожский
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