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Божественная Литургия 2 сентября 2018 г. 
2-ttе послание к Коринфянам святого апостола Павла 1:21-24, 2:1-4 (зачало 170)

1  .  21 Извѣствýяй же нáсъ съ вáми во Христá и помáзавый 
нáсъ, Бóгъ,
1  .  22 ииже и запечатлѣи нáсъ, и дадé обручéнiе Дýха въ 
сердцá нáша.
1  .  23 Аизъ же свидѣителя Бóга призывáю на моюи дýшу, яико 
щадяи вáсъ, ктомý не прiидóхъ въ кориинѳъ,
1  .  24 не яико обладáемъ вѣирою вáшею, но [яико] 
споспѣишницы есмыи вáшей рáдости: вѣирою бо стоитé.

2  .  1 Судиихъ же въ себѣи сié, не пáки скóрбiю къ вáмъ прiитии.

2  .  2 Аище бо áзъ скóрбь творюи вáмъ, тó ктó éсть веселяияй мяи, 
тóчiю прiéмляй скóрбь от менé?
2  .  3 И писáхъ вáмъ сié иистое, да не пришéдъ скóрбь на 
скóрбь прiимý, о ниихже подобáше мии рáдоватися, 
надѣияся на всяи выи, яико мояи рáдость всѣихъ вáсъ éсть.

2  .  4 От печáли бо мнóгiя и тугии сéрдца написáхъ вáмъ 
мнóгими слезáми, не яико да оскорбиитеся, но любоивь да 
познáете, юиже иимамъ изобиилно къ вáмъ.

1  .  21 Утверждающий же нас с вами во Христе и 
помазавший нас есть Бог,
1  .  22 Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца 
наши.
1  .  23 Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя 
вас, я доселе не приходил в Коринф,
1  .  24 не потому, будто мы берем власть над верою вашею; 
но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы 
тверды.
2  .  1 Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с 
огорчением.
2  .  2 Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не 
тот, кто огорчен мною?
2  .  3 Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь 
огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться: 
ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и 
для всех вас.
2  .  4 От великой скорби и стесненного сердца я писал вам 
со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но 
чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам.

споспBшницы є3смы2 вaшей рaдости: вёрою бо стоите  
«Сказал выше: щадя вас, не пришел к вам. Это – щадя могло показаться иным слишком властительским тоном, как будто он 
считал себя вправе делать с ними и их верою что хочет. Могли подумать: «Что же это? Для того ли мы уверовали, чтобы 
принять на себя рабство и чтобы наказывал ты нас властительски?» (Феодорит). Предотвращая это, Апостол пишет: это сказал 
я не потому, чтобы властвовать над верою вашею; вера – дело свободы; хотите – веруйте, хотите – нет. Но когда вы 
вступили в область веры, то должны быть во всем верны вере. И я блюститель сей верности. По долгу моему не могу 
оставить без исправления ваших неисправностей. Все, чему учил я вас и что завел у вас, не мое, а Божие; ничем из того 
поступиться не могу. Коль скоро оказываетесь неисправными, я должен исправлять вас, а это горько для вас. Итак, Апостол 
сказал это, чтоб ободрить коринфян и поднять их дух, одобрив их в этом главном отношении. Но, может быть, у Апостола 
здесь такая мысль, как бы он говорит: ведь вы верующие; вера давала вам и довольно побуждений, и довольно силы к тому, 
чтоб исправить все неисправности к собственному вашему удовольствию и к моей радости. Вот почему я уверен был, что буду 
споспешником вашей радости, если предоставлю вам самим исправиться, помянув только о неисправностях.» 
    святитель Феофан Затворник 

«Поскольку ваша радость, говорит Павел, есть и наша, то я не пришел к вам, чтобы не ввергнуть вас в уныние и не 
увеличить своей печали, но остался, чтобы вы возрадовались своему исправлению [лишь] от моей угрозы.»
    святитель Иоанн Златоуст
«Ибо если больные телом столько доверяют врачам, что почитают их благодетелями, даже когда они режут, прижигают или 
утруждают принятием горьких лекарств, то стыдно нам не питать такого же расположения к врачам наших душ, когда они 
своим суровым обращением совершают наше спасение, как говорит апостол: кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен 
мною? ...Поэтому, взирая на конец, надо считать благодетелем того, кто причиняет нам печаль ради Бога (2 Кор. 7:10).»
    святитель Василий Великий

толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:  bogoslov-kubansobor.ru
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