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Божественная Литургия 30 августа 2020 г. 
1-ttе послание к Коринфянам святого апостола Павла 15:1-11 (зачало 158)

15  .  1 Сказýю же вáмъ, брáтiе, благовѣствовáнiе, éже 
благовѣстиихъ вáмъ, éже и прiяисте, въ нéмже и стоитé,

15  .  2 иимже и спасáетеся, кáцѣмъ слóвомъ благовѣстиихъ 
вáмъ, áще содержитé: рáзвѣ áще не всýе вѣировасте.

15  .  3 Предáхъ бо вáмъ испéрва, éже и прiяихъ, яико Христóсъ 
ýмре грѣихъ нáшихъ рáди, по писáниемъ,

15  .  4 и яико погребéнъ быисть, и яико востá въ трéтiй дéнь, по 
писáниемъ,
15  .  5 и яико явиися киифѣ, тáже единонáдесятимъ:
15  .  6 потóмъ же явиися бóлѣ пятии сóтъ брáтiямъ едииною, от 
ниихже мнóжайшiи пребывáютъ досéлѣ, нѣицыи же и 
почииша:
15  .  7 потóмъ же явиися Иáкову, тáже апóстоломъ всѣимъ:
15  .  8 послѣдии же всѣихъ, яико нѣикоему иизвергу, явиися и мнѣи.
15  .  9 Аизъ бо éсмь мнíй апóстоловъ, ииже нѣисмь достóинъ 
нарещиися апóстолъ, занé гониихъ цéрковь Бóжiю.
15  .  1  0 Благодатiю же Бóжiею éсмь, éже éсмь, и благодáть 
егó, яиже во мнѣи, не тщá быисть, но пáче всѣихъ иихъ 
потрудиихся: не áзъ же, но благодáть Бóжiя, яиже со мнóю.

15  .  1  1 Аище ýбо áзъ, áще ли онии, тáко проповѣидуемъ, и тáко 
вѣировасте.

15  .  1 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я 
благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и 
утвердились,
15  .  2 которым и спасаетесь, если преподанное 
удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не 
тщетно уверовали.
15  .  3 Ибо я первоначально преподал вам, что и сам 
принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по 
Писанию,
15  .  4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, 
по Писанию,
15  .  5 и что явился Кифе, потом двенадцати;
15  .  6 потом явился более нежели пятистам братий в одно 
время, из которых бóльшая часть доныне в живых, а 
некоторые и почили;
15  .  7 потом явился Иакову, также всем Апостолам;
15  .  8 а после всех явился и мне, как некоему извергу.
15  .  9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин 
называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию.
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.
15  .  11 Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так 

уверовали.

є4же благовэсти1хъ вaмъ, є4же и3 пріsсте, въ не1мже и3 стоите2  
«Окончив речь о духовных (дарованиях, апостол) переходит к предмету самому важному, к учению о воскресении, потому что 
(коринфяне) и в этом отношении были весьма немощны. Как в телах, когда горячка коснется самых основных частей его, т. е. 
нервов, жил и первых стихий, зло делается неисцельным, если не приложишь великого попечения, так и здесь предстояла 
подобная опасность, потому что зло простерлось до самых оснований благочестия. Потому Павел и прилагает великое 
попечение; ему нужно было говорить уже не о житейских предметах, не о том, что один впал в прелюбодеяние, другой в 
корыстолюбие, третий покрывал свою голову, но о самом главном благе, потому что (коринфяне) разногласили касательно 
самого воскресения.  Называя их братиями, он и этим самым немало подтверждает слова свои. Мы стали братьями не 
иначе, как через домостроительство воплощения Христова. Таким названием он с одной стороны смиряет и успокаивает 
их, а с другой напоминает им о бесчисленных благах. И следующее выражение также служит подтверждением. Какое же это? 
Благовествование. Сущность благовествований состоит в том, что Бог соделался человеком, был распят и воскрес.» 
святитель Иоанн Златоуст
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