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2-ttе послание к Коринфянам святого апостола Павла 4:6-15 (зачало 176)

4  .  6 яяко Бóгъ рекíй изъ тмыя свѣяту возсiяяти, ияже возсiяя въ 
сердцáхъ нáшихъ, къ просвѣщéнiю рáзума слáвы Бóжiя о 
лицыя Иисýсъ Христóвѣ.
4  .  7 Иямамы же сокрóвище сié въ скудéльныхъ сосýдѣхъ, да 
премнóжество сиялы бýдетъ Бóжiя, а не от нáсъ:

4  .  8 во всéмъ скорбяяще, но не стужáюще сия: нечáеми, но не 
отчаявáеми:
4  .  9 гониями, но не оставляяеми: низлагáеми, но не 
погибáюще:
4  .  10 всегдá мéртвость Гóспода Иисýса въ тѣялѣ носяяще, да и 
живóтъ Иисýсовъ въ тѣялѣ нáшемъ явиятся.
4  .  11 Присно бо мыя живíи въ смéрть предаéмся Иисýса 
рáди, да и живóтъ Иисýсовъ явиятся въ мéртвеннѣй плóти 
нáшей:
4  .  12 тѣямже смéрть ýбо въ нáсъ дѣяйствуетъ, а живóтъ въ 
вáсъ.
4  .  13 Имýще же тóйже Дýхъ вѣяры, по пиясанному: 
вѣяровахъ, тѣямже возглагóлахъ: и мыя вѣяруемъ, тѣямже и 
глагóлемъ,
4  .  14 вѣядяще, яяко воздвиягiй Гóспода Иисýса, и нáсъ со 
Иисýсомъ воздвиягнетъ, и предпостáвитъ съ вáми.
4.  15 Всяя бо вáсъ рáди, да благодáть умнóжившаяся, 
мнóжайшими благодарéнiи избыяточествитъ въ слáву 
Бóжiю.

4  .  6 потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, 
озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием 
славы Божией в лице Иисуса Христа.
4  .  7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, 
чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не 
нам.
4  .  8 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в 
отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;
4  .  9 мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не 
погибаем.
4  .  10 Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы 
и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.
4  .  11 Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть 
ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в 
смертной плоти нашей,
4  .  12 так что смерть действует в нас, а жизнь в вас.

4  .  13 Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и 
потому говорил, и мы веруем, потому и говорим,

4  .  14 зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит 
через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами.
4.15 Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем бóльшую 
во многих произвело благодарность во славу Божию.

во все1мъ скорбsще, но не стужaюще си2: нечaеми, но не tчаzвaеми 
«Если бы не приразилось к нам все это, не сделалось бы явным и величие силы Божией. Но поелику уподобляемся мы как бы 
растениям, которые цветут в огне, то сим-то самым, что, страдая, сохраняемся невредимыми, проповедуем силу 
защищающего нас Бога.»   блаженный Феодорит Кирский
«Как палка, крепко поддерживая дрожащие и от старости ослабевшие члены, не допускает поскользнуться и упасть, так 
точно и вера, надежнее палки подкрепляя нашу душу, колеблемую и волнуемую немощью помыслов, и поддерживая 
силою собственной крепости, безопасно утверждает ее и никогда не допускает ей преткнуться, исправляя немощь помыслов 
избытком собственной силы, разгоняя происходящий от них мрак и озаряя собственным светом душу, сидящую в смутных 
помыслах, как бы в темном доме. Поэтому лишенные ее находятся в состоянии не лучшем того, в каком живущие во мраке, но 
подобно тому, как те и ударяются об стены, и толкаются с встречными, и низвергаются в овраги и пропасти, и глаза не 
приносят им никакой пользы, когда нет руководительного света, так и лишенные веры и толкают друг друга, ударяются об 
стены, и, наконец, низвергаются, увлекая сами себя в бездну погибели.»    святитель Иоанн Златоуст
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