Первое послание
к Коринфянам
Грегори Дж. Локвуд
(Gregory J. Lockwood)
Перевод с английского: Алексей Зубцов

Из цикла библейских комментариев
«Concordia Commentary Series»

Лютеранская церковь — Миссурийский синод, США

Russian 1 Corinthians / Gregory J. Lockwood, 1st edition
printed September 2019 1,000 copies
Originally published in the U.S.A.
under the title
Concordia Commentary: 1 Corinthians
Copyright © 2000 Concordia Publishing House
3558 S. Jefferson Ave., St. Louis, Missouri 63118–USA
www.cph.org
The translation of this book has been made by Evangelical Lutheran
Ministry (2006). The editing and publication has been made by Lutheran
Heritage Foundation. All rights reserved. No part of this publication may be
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise,
without the prior written permission of Lutheran Heritage Foundation.

Lutheran Heritage Foundation
51474 Romeo Plank Road
Macomb, Michigan 48042 USA
www.LHFmissions.org
info@LHFmissions.org

Грегори Дж. Локвуд, Комментарий на Первое послание к
Коринфянам.
Перевод на русский язык (с сокращениями): Евангелическое
лютеранское служение © 2006. Переводчик: Алексей Зубцов.
Редактор русского текста: Жанна Григорова.
Теол. консультант: магистр богословия, пастор Александ Бите.

Funding for the publication of this volume
has been provided by

The Oscar and Keturah Haab Foundation

Soli Deo Gloria!

От переводчика
Священное Писание цитируется по нескольким
русским переводам Библии. В англоязычных переводах
Св. Писания, используемых автором «Комментария»,
смысловые оттенки отдельных стихов и фрагментов отличаются от русского синодального перевода, которым
чаще всего пользуются читающие Св. Писание на русском языке. Не беря на себя смелость (в большинстве случаев) переводить цитаты из Св. Писания самостоятельно,
мы старались цитировать такие стихи по другим русским
переводам Писания, выполненным в XIX‑XXI вв., где
эти стихи звучат ближе к авторским цитатам. Это сделано для того, чтобы не разрушать смысл толкования этих
стихов. В очень немногих случаях, не найдя соответствующих русских переводов, мы позволили себе цитировать подобные стихи либо по авторскому тексту, либо
используя издаваемую в России справочную литературу по греческому языку Нового Завета. Все случаи, где
Св. Писание цитируется не по синодальному переводу,
оговорены в сносках русского переводчика.
Русские переводы Св. Писания и справочная литература, использованные в данном переводе:
• Синодальный перевод Библии по изданию:
Библия. Книги Священного Писания Ветхого
и Нового Заветов канонические © Российское
библейское общество, 1994.
• Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа.
Пер. с греч. подлинника под редакцией епископа Кассиана (Безобразова) © B. F. B. S. 1970.
В сносках: «перевод Кассиана».
• Новый Завет в переводе Российского библейского общества 1823 г. Репринтное воспроизведение
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•
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издания 1824 г. © РБО, 2000.
Новый Завет в переводе К. П. Победоносцева.
Репринтное воспроизведение издания 1906 г. ©
РБО, 2000.
Библия на церковнославянском языке по стандартному, «елизаветинскому» изданию 1900 года.
Радостная весть: Новый Завет в переводе
с древнегреческого / Пер. с древнегреческого
В. Н. Кузнецовой © РБО, 2001. В сносках: «перевод Кузнецовой».
Новый Завет на греческом языке с подстрочным
переводом на русский язык © РБО, 2001.
Греческо-русский словарь Нового Завета © РБО,
1997.
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Введение
Богословские темы
Мартин Лютер следующим образом сформулировал богословскую цель Первого послания к Коринфянам:
«В этом послании св. Павел призывает коринфян быть
единодушными в вере и учении и хорошо усвоить то главное, обо что претыкается всякий рассудок и премудрость:
Христос — наше спасение»1. Таким образом, Лютер
считает укрепление единства в Христовой вере, активно
проявляющей себя в христианской любви (ср. 1 Кор. 13),
основным созидательным предназначением этого послания. Лютер продолжает: «Произошло то же, что и в наше
время: когда Евангелие выходит на свет, появляется много сумасбродных святых, иначе называемых раскольниками, мечтателями и еретиками, которые слишком скоро становятся умными и учеными и от своей великой
умелости и мудрости не могут ни с кем быть на равных
и единодушными».2
Павел формулирует тему Послания в 1:18: «Ибо
слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых, — сила Божия». В подтверждение правильности выбранной темы он сразу же приводит цитату
из Ветхого Завета: «Ибо написано: погублю мудрость
мудрецов, и разум разумных отвергну». Таким образом,
в основе Послания лежит то, что Лютер называл «богословием креста». Спасение обретается верой в «немощное» и «юродивое» слово об «Иисусе Христе, и притом
1
Luther, Martin: Luthers Vorreden zur Bibel / hrsg. von Heinrich
Bornkamm. — 3. Aufl. — Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1989, S.
196. — Прим. перев.
2
Там же.
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распятом» (1:18, 25; 2:2). Вера во Христа, умершего
за их грехи и воскресшего ради их оправдания, также
восстановит единство общины, внушив каждому ее члену тактичное и внимательное отношение к душе брата,
«за которого умер Христос» (8:11).
Провозглашая богословие креста, Павел тем самым
выступает против богословия славы, пустившего корни
в Коринфе. Некоторые члены общины поддались мирским настроениям (τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, «дух мира
сего», 2:12), выражавшимся в постоянном бахвальстве,
чванстве, раздорах, зависти, беспорядках (3:3; 14:33)
и уничижении тех единоверцев, которые считались обделенными дарами или достоинствами. Мирской дух был
неспособен понимать вещи духовного порядка (2:1016), — его привлекало лишь то, что могло вызвать восхищение толпы. В период Реформации эта духовная болезнь называлась словом «Schwärmerei» — радикальных
реформаторов сравнивали с беспокойным и неугомонным
роем (Schwarm) пчел.
В отличие от духа мира сего, «Дух от Бога» (2:12)
позволяет принявшим Его обрести «благодать» и «мир»
(1:3) в распятом Христе. Способные понять и оценить
по достоинству духовные дары, полученные благодаря
Евангелию (во время Крещения одним Духом и в процессе постоянного укрепления духовной пищей и питием
в таинстве Святого Причастия, 2:12; 10:3‑4; 12:13), верующие возрастают духовно и нравственно в едином общении (κοινωνία, 1:9; 10:16) с Иисусом Христом, с Его
Телом и Кровью. Они воспринимают себя и друг друга
как членов Христова Тела, отличительными свойствами
которого являются любовь, проявляющая себя в великодушии и долготерпении (12:27; 13:4), мир и добрый порядок (12:27; 13:4; 14:33, 40; 16:14, 24).
14
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Такая любовь способна ждать. Из слов стиха 4:8 («вы
уже пресытились») нередко делается вывод, что коринфяне страдали, образно говоря, «торопливой эсхатологией» — гордились тем, что уже обладают всеми благословениями последних времен. Их эсхатология не была сбалансированной: всё, на что они могли надеяться, будучи
христианами, уже осуществилось в настоящем, полагали
они, и в будущем им уже нечего ждать. Впрочем, Ричард
Хейз считает, что у коринфян не было «ускоренного апокалиптического расписания» и, более того, не было никакой
четкой эсхатологии вообще, «почему их и не беспокоило,
что в будущем их может постичь Божий суд за их поведение». Таким образом, Павлу предстояла непростая задача — преподать коринфянам основы эсхатологии, обратив их внимание на тот конфликт, в котором христианин постоянно живет на земле в период между первым
и вторым пришествием Христа. Невзирая на то, что они
уже святые, духовно одаренные люди, они по‑прежнему
должны ждать последнего пришествия Господа и воскресения своих тел (1:7‑8; 11:26; 15:1-58). Терпеливо жить
в этом конфликте, не пытаясь вырваться из него, означает
нести свой крест подобно Апостолам (4:9-13) и дисциплинировать свое предназначенное к воскресению тело
в святом и смиренном служении ближнему.
Подход Павла к исправлению многочисленных отклонений от истины в коринфской общине — образец
пастырской мудрости. Павел везде говорит тоном отца,
горячо любящего своих, пусть и заблудших, детей. Это
не закоренелые злодеи, усмирить которых можно только
жёстким обращением. Это Божьи святые (1:2). И, хотя
иногда Павел проповедует Закон во всей его суровости,
применение Закона, то есть своего рода «решительное
хирургическое вмешательство, не убивающее пациента»,
15
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не является для Апостола главным методом. Прежде
всего он стремится применить целительное лекарство
Евангелия. Поэтому у Павла именно Евангелие выступает
на первый план как «основа единства, святости, свободы, богослужения и упования церкви».
На пороге третьего тысячелетия, когда раскольники
продолжают разрывать церковь на части, когда так называемый постмодернизм призывает каждого принять собственное мнение или ощущение в качестве критерия истины, в результате чего каждый хочет делать «то, что ему
кажется справедливым» (Суд. 21:25), крайне необходимо
вновь услышать апостольский призыв к христианскому
согласию в вере и любви.

Город Коринф
География и история

Коринф расположен на узком перешейке (шириной 7,2 км), соединяющем материковую Грецию на севере с полуостровом Пелопоннес на юге (где находилась
древняя Спарта). Город обладал стратегическими преимуществами — цитаделью Акрокоринф высотой 575 м
над уровнем моря, а также экономически выгодным положением, являясь воротами между северной и южной
Грецией, между Коринфским заливом на западе и заливом Сароникос на востоке. В городе было две гавани — Лехей (обращенный в сторону Италии) и Кенхреи
(в сторону Азии). Чтобы не перевозить товары опасным
путем, огибая южную оконечность Ахайи, купцы ставили небольшие суда на колесные платформы и перевозили
их на другой берег перешейка по мощеному дорожному
полотну, называвшемуся δίολκος (от διέλκω — «перетаскивать»). Таможенные пошлины за подобные перевозки
16
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приносили большой доход городской казне. Процветание
Коринфа также обеспечивалось плодородными землями,
удаленными от прибрежной полосы.
В 146 г. до н. э. римский консул Люций Муммий
сравнял Коринф с землей в отместку за смуту и подстрекание к мятежу других городов Ахайи. В течение века
в городе не отмечалось никакой активности, пока Юлий
Цезарь не отстроил его заново в 44 г. до н. э., назвав новый город Colonia Laus Julia Corinthiensis («Коринфская
колония во славу Юлия»). Коринф быстро восстановил
и даже превзошел свое былое величие, став самым крупным городом Римской Эллады с населением ок. 100 000
человек. В правление Августа (27‑14 гг. до н. э.) город
был украшен многочисленными общественными зданиями. Он также восстановил свое значение в качестве места
проведения Истмийских игр, устраивавшихся в загородном святилище Посейдона. Коринф стал важным центром
римской культуры (Romanitas); видные граждане империи
из близлежащих городов, желавшие получить должность
в чиновничьем аппарате города, становились его благотворителями. Официальным языком стала латынь. К 27 г.
до н. э. Коринф окончательно укрепил свои позиции в качестве столицы сенаторской провинции Ахайи, официально возвратив себе этот статус, возможно, уже в 44 г.
до н. э. Именно там, в административном центре, провинциальный проконсул Галлион заслушивает обвинения,
выдвинутые против Апостола Павла перед коринфским
βῆμα, «судилищем» (Деян. 18:12-16). Помимо Галлиона
и прочих гражданских и военных чиновников, население
нового города составляли бывшие солдаты и вольноотпущенники из Рима, переселенцы из близлежащих областей
и многочисленные рабы.
17
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Нравственность

Так же быстро город восстановил свою прежнюю
дурную репутацию. Старый Коринф был настолько известен своими развращенными нравами, что древнегреческий драматург, «отец комедии» Аристофан (450‑385 гг.
до н. э.) даже придумал глагол κορινθιάζομαι («вести
себя по‑коринфски», т. е. распутничать). По свидетельству географа Страбона, при храме Афродиты служила
тысяча храмовых проституток. Вероятнее всего, это —
преувеличение, к тому же, Страбон писал не о новом, римском городе. Однако Коринф времен Павла, как и многие
портовые города, несомненно был центром проституции
(ср. 6:12-20). Афродита по‑прежнему являлась весьма почитаемой богиней у его жителей. Облик заново отстроенного города украшали три храма в честь этой богини:
самый известный находился на Акрокоринфе, еще один
был возведен на Западной Террасе в конце сороковых годов I века н. э., а в районе Кранейон располагался храм
Черной Афродиты (богини мертвых). Писатель середины
II века н. э. Аристид говорил, что город принадлежит этой
богине:
Несомненно, ее красота, пылкость и сладострастность
привлекают многих, так как всех влечет удовольствие
и все одинаково возбуждаются ею на поиск любви, страсти, дружбы и соблазнов. Околдовывая их своими чарами, чарами богини, она отнимает у них душу и ум, ибо,
несомненно, это город Афродиты.

Религиозный плюрализм

Город был известен не только половой распущенностью и прочими формами безнравственности (ср. перечень в 1 Кор. 6:9‑10 и список греко-римских пороков
в Рим. 1:18‑32, составленный Павлом во время пребывания
18
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в Коринфе), но и религиозной неразборчивостью. Подобно
городу-сестре Афинам, Коринф был «особенно набожен» (или «особенно суеверен», в зависимости от того,
как перевести слово δεισιδαιμονεστέρους из Деян.
17:22). Есть свидетельства о том, что в городе существовали святилища и статуи в честь Аполлона, «Черной
Афродиты», Афины, Зевса, Посейдона (Нептуна), Тихи
(Фортуны), бога-врачевателя Асклепия, Деметры и Коры
(или Персефоны; святилище Деметры и Коры обнаружено в результате раскопок), Дионисия, египетских богов
Исиды и Сераписа, «матери богов», и в довершение всего
существовал еще и культ императора. Привычные к плюралистическому и толерантному окружению, коринфские
христиане с трудом приходили к осознанию исключительности своей новой веры и рисковали впасть в религиозный синкретизм (ср. предостережения Павла об идолопоклонстве в 1 Кор. 5:10; 6:9 и особенно в 8:1‑10:22).

Стоицизм и эпикурейство
В Афинах Павлу пришлось столкнуться не только
с религиозным плюрализмом, но и с «некоторыми из эпикурейских и стоических философов» (Деян. 17:18). Почти
наверняка эти философские направления имели достаточное число последователей и в Коринфе. Эпикурейство
призывало стремиться к наслаждениям и безмятежности, избегать страданий, страстей и суеверных страхов,
особенно страха смерти. Эпикур не ставил своей целью
поощрять безнравственность — ведь страсти, лишающие
покоя душу человека, необходимо подавлять, — однако
видение главной цели человеческой жизни в стремлении
к удовольствиям легко оправдывало потакание греховным
страстям. Еще одним аспектом эпикурейства, который,
возможно, повлиял на коринфских христиан (ср. 1 Кор.
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15:12), была попытка преодолеть страх смерти утверждением, что смерть — это всего лишь небытие, распад тела
и души на составляющие их атомы. Воистину, эпикурейцы «не имели надежды и были безбожники в мире» (Еф.
2:12).
Стоики считали, что люди могут достичь свободы
и автономии, живя разумно, в соответствии с природой
вселенной (κατὰ φύσιν). Они придавали большое значение самодостаточности индивида (αὐτάρκεια). В лучшем случае стоицизм призывал индивида к самореализации через осуществление общественно полезных целей.
В худших своих проявлениях он поощрял духовную гордыню и (подобно эпикурейству) эгоцентричный индивидуализм, диаметрально противоположный христианскому представлению о Теле Христа, члены которого любят друг друга и взаимно укрепляют друг друга духовно
и нравственно.
В ряде мест Первого послания к Коринфянам Павел,
по всей видимости, повторяет некоторые положения стоической философии и возражает им:
1. Фраза πάντα ύμῶν («всё ваше») в 3:21‑22 является отголоском высказываний таких стоических философов, как, например, Сенека, любивший повторять
девиз: «Мудрому принадлежит всё». Сначала Павел выражает свое согласие: действительно, христианам принадлежит всё (3:22). Но затем делает оговорку: «Вы же —
Христовы» (3:23). С такой корректирующей оговоркой
это утверждение становится похоже на известную антитезу Лютера: «Христианин является совершенно свободным господином всего сущего и неподвластен никому»,
однако христианин также является «покорнейшим слугой
всего сущего и подвластен всем»3.
3

Свобода христианина. // М. Лютер, Избранные произведения.
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2. Павел говорит, что его мало заботит, как о нем судят люди и как ему следует судить о самом себе (4:3-5).
Вероятно, тем самым Павел отрицает практику детального самоанализа, проводившегося стоиками в конце каждого прожитого дня. Возможно, что некоторым коринфянам
внушали необходимость такой самокритики для развития
характера. Однако для Павла имеет значение только суд
Господа Бога.
3. Кинические и стоические философы иногда говорили о себе, что философия делает их богачами и царями. Эпиктет приводит слова одного киника: «Кто,
взглянув на меня, не почувствует, что видит своего царя
и господина?» По словам Плутарха, мудрец-стоик называл себя «оратором, поэтом, полководцем, богачом и царем». Апостол Павел иронично укоряет коринфян в том,
что они «пресытились», «обогатились» и «стали царствовать» (4:8). Вполне вероятно, что здесь Апостол борется
с влиянием стоических идей на его паству.
4. Еще один известный девиз из 1‑го Послания
к Коринфянам, возможным поводом к которому послужили умонастроения стоиков и киников, — πάντα μοι
ἔξεστιν («всё мне позволительно», 6:12; 10:23). По мнению этих философов, мудрый (σόφος) пользуется автономией и может делать всё, что ему заблагорассудится.
Ричард Хейз обращает внимание, что «у Эпиктета есть
много мест, касающихся свободы философа, где употреблен тот же самый глагол [ἔξεστι], который приводит Павел». Некоторые коринфяне, возможно, считали,
что Павел поддержит их девиз. Однако для Апостола
превалирующее значение имеет то, что полезно и назидательно для церкви.
«Ничто не должно обладать мною» (6:12б)
СПб.: «Фонд Лютеранского Наследия», 1994. С. 13. — Прим. перев.
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— возможно, еще одна стоическая фраза, выражающая
свободу индивида. Павел сначала признаёт верность этого
девиза, но далее обращает внимание, что если этот девиз
верен, значит они не должны отдавать свои тела во власть
блудниц (6:13-20).
5. Философия стоиков и киников также является возможным источником аскетических настроений, против
которых Павел выступает в 7:3‑5. Хейз обращает внимание, что эти философские школы «спорили о том, надо ли
философу жениться и не способствует ли безбрачие более
глубокому поиску мудрости».
Во всех этих примерах обращает на себя внимание
идеалистическое и индивидуалистическое стремление
к достижению собственных целей. Основной мировоззренческий пафос древних и современных стоиков —
быть «хозяином своей судьбы… капитаном своей души»4.
Многие черты древнегреческих философских школ присущи идеологии современного общества. Поэтому отповедь, которую Павел дает подобным мировоззрениям
в 1‑м Послании к Коринфянам, актуальна и для современного культурного контекста.

Софизм в Коринфе
Помимо того, что многие коринфяне были увлечены
философией (φιλοσοφία, Кол. 2:8), еще большее число
людей попадало под обаяние искусной риторики софистов (σοφίᾳ λόγου, «премудрость слова», 1 Кор. 1:17).
Софисты («мудрецы», «искусники»), одним из представителей которых являлся, например, Протагор (известный своим изречением: «Человек — мера всех вещей»),
впервые получили широкую известность в V веке до н. э.
4
Строки из стихотворения английского писателя и поэта
Уильяма Эрнеста Хенли (1849-1903) «Invictus» («Непобежденный»).
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в качестве профессиональных учителей логического мышления и красноречия. За определенную плату они готовили молодых людей к общественной жизни. В I веке н. э.
софизм пережил еще один расцвет, известный как «вторая
софистика». Брюс Винтер определяет софистов как виртуозных публичных ораторов, имевших большое число
последователей. Их часто нанимали в качестве послов
от имени города или провинции; родители пользовались
их услугами для обучения своих сыновей искусству убеждения, необходимому для успешной карьеры на административном, юридическом или педагогическом поприще. Винтер убедительно показывает, что одно из главных
опасений Павла в 1‑м Послании к Коринфянам вызвано
влиянием ценностей софизма на духовно не окрепшую
христианскую общину. Софисты учили людей соблазнительному «искусству успеха», которое для Павла несовместимо со «словом о кресте» (1 Кор. 1:18).
Софисты происходили из высших слоев общества, — они были «мудры, влиятельны и родовиты» (ср.
1 Кор. 1:26), и их деятельность обеспечивала дальнейшее существование их общественного класса. Также они
были известны своей хвастливостью и ожесточенным
соперничеством друг с другом (ср. ζῆλος καὶ ἔρις, «зависть, споры», 1 Кор. 3:3) в борьбе за влияние и учеников. По свидетельству Диона Хризостома (ок. 40‑112 гг.
н. э.), «толпы несчастных софистов собирались вокруг
храма Посейдона [в Коринфе], крича и злословя друг друга. Также бранились друг с другом те, которых называли
их учениками». Подобно «надутым павлинам», они «превозносились на крыльях своей славы [δόξα] и гордились
количеством учеников».
Винтер также описывает типичный образ действия
софиста по прибытии в какой‑нибудь город. Сначала он
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выступал с простой речью, от которой зависели шансы получить одобрение публики и работу в этом городе. Следуя
указаниям в «Риторике» Аристотеля, он (1) старался «произвести благоприятное впечатление о себе как о человеке
приятном и заслуживающем доверия» (ἦθος; captivatio
benevolentiae5); (2) воздействовал на эмоции аудитории
(πάθος); (3) убеждал их в своей способности логического рассуждения (ἀπόδειξις; ср. 1 Кор. 2:4). Павел же,
прибыв в Коринф, старательно избегал какого‑либо лукавства, характерного для софистской риторики, и проповедовал «немощное» и «безумное» слово о кресте просто
и незамысловато (2:1-5).
Винтер подробно разъясняет критику, направленную Апостолом в 1 Кор. 1‑4 против укоренения светских,
софистских нравов в христианской общине. Например,
для христиан с софистским складом мышления было
вполне естественным превозносить красноречивого
Аполлоса и прохладно относиться к Павлу (4:18-19).
Винтер также показывает, что, зарабатывая на жизнь своими руками и отказываясь принимать финансовое обеспечение от коринфян, Павел тем самым дистанцируется
от сребролюбивых софистов.
В предлагаемом «Комментарии» мы еще будем возвращаться к замечаниям Брюса Винтера. Аргументация
Винтера, основательно подтвержденная документальными свидетельствами, опровергает две теории, долгое время оказывавшие влияние на исследователей Послания: (1)
тезис Баура о том, что раздоры в Коринфе были результатом богословских трений между сторонниками Петра
(иудеями) и сторонниками Павла (представителями эллинской культуры) в христианской церкви. Винтер доказывает, что эти раздоры полностью объясняются влиянием
5

завоевание расположения (лат.)
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софистов. (2) Тезис Шмитхальса о гностическом влиянии
(по его мнению, если принять верной «софистскую теорию», то многоплановая аргументация Павла якобы оказывается ненужной). Винтер заключает: «“Софистская
теория” предпочтительнее даже видоизмененной “гностической теории” — тезиса о влиянии зарождающегося
гностицизма в Коринфе». Пока еще никто не сумел убедительно доказать зарождение гностицизма в I в. н. э.

Светское влияние в более широком
смысле
Эндрю Кларк, проанализировав ситуацию в коринфской общине еще шире, чем Винтер, выдвинул тезис о том,
что «к числу последователей Павла также принадлежали
некоторые представители элиты коринфского общества.
Некоторые из этих людей находились под сильным влиянием обычаев этого мира, что в свою очередь сказывалось
как на практике, так и на общем представлении о том,
кто должен быть предстоятелем в церкви». Дав описание
властных структур римского Коринфа (duoviri, aediles
и т. д.) и обрисовав борьбу представителей социальной
элиты за власть и положение в обществе, Кларк, на основании библейских и археологических свидетельств, полагает, что некоторые члены общины принадлежали к элитарным слоям общества и вполне могли привнести в церковь
светские умонастроения и порядки, в том числе в плане
руководства. Кларк выделяет следующие черты светского
влияния: честолюбие, покровительство и протекционизм,
характерная для софистов преданность ученика учителю,
демагогия, хвастовство и гедонистический образ жизни.
Исходя из этого, Кларк полагает, что одной из причин соперничества между коринфскими христианами
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(«я — Павлов», 1:12 и т. д.) мог быть мирской образ мышления, когда молодой человек становился последователем
какого‑нибудь более влиятельного лица, чтобы самому
иметь успех в обществе. Кларк цитирует Плутарха:
Как плющ поднимается вверх, обвивая какое‑нибудь
крепкое дерево, так и каждый из этих людей, привязавшись в молодости к какому‑нибудь старцу и приставши
во времена своей безвестности к какому‑нибудь именитому человеку, постепенно поднимаясь всё выше
и выше под сенью его величия и возвеличиваясь вместе
с ним, упрочивал свои позиции в сфере государственных дел.

Кларк показывает, что такое поведение вызвало отповедь Павла, которую мы читаем в главах 1‑4. Вполне
вероятно, что подобная жизненная позиция помешала общине осудить кровосмесителя: возможно, этот человек занимал высокое положение в обществе и поэтому «не подлежал критике». В своем анализе фрагмента 6:1‑8 Кларк
показывает, что скорее всего именно те члены общины,
которые занимали влиятельное положение в светском обществе, судились с единоверцами ради продвижения своих интересов, что являлось распространенной практикой
в греко-римском мире.
Таким образом, и софизм, и светская практика
карьерного продвижения побуждали коринфских христиан видеть жизненный идеал не в служении друг другу, а в получении престижного положения. Противостоя
светскому взгляду на жизнь, Павел использовал образы,
не связанные с понятиями «положение» или «главенство»
(аналогии сельскохозяйственных и строительных работ,
аналогия домоводства, 1 Кор. 3:5‑15; 4:1-2). В качестве
образцов пастырского служения мы видим самого Павла,
Аполлоса, Тимофея и Стефана (1 Кор. 2:1‑16; 3:5‑9;
4:16‑17; 16:15-16). Апостольство и пастырство — это
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прежде всего служение.

Стремление коринфян к духовному
могуществу
Независимо от того, в чем это проявлялось — в манипулировании богами, в сластолюбии, в поиске самодостаточности через философию или в стяжании славы с помощью виртуозной риторики и признаков престижного
положения в свете, — коринфское общество, как и современное общество, характеризовалось неистовой жаждой
власти. В таком духовном климате дар Святого Духа,
предлагаемый христианской верой, часто истолковывался
превратно, в смысле языческого «энтузиазма», обретения
личной духовной способности, возвышающей ее обладателя над простыми смертными. Это соответствовало воззрениям эллинского язычества и стоицизма, говоривших
о πνεῦμα («духе») как о божественной или космической
силе, вдохновляющей и наполняющей некоторых людей,
например, поэтов или жриц Аполлона Дельфийского.
Жрицу, исполненную πνεῦμα ἐνθουσιαστικόν («вдохновляющего духа»), называли ἔνθεος («боговдохновенной») или ἐνθουσιῶν («богоисполненной»). Находясь
в эмоционально взвинченном состоянии, называвшемся
ἔκστασις («экстаз», «исступление») или μανία («мания»,
«неистовство»), жрица, влекомая «духом» (ἕλκεσθαι,
σύρεσθαι), издавала экстатические возгласы и изрекала пророчества. Считалось, что наполнение духом освобождает человека, делает его «существом окрыленным
и легким», поднявшимся над «обыденным порядком
вещей».
Новый же Завет нигде не говорит о том, что дар
Духа дается для того, чтобы удовлетворить личное
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желание человека стать «окрыленным и легким существом», настолько одухотворенным, чтобы стать неуязвимым для обычных жизненных невзгод. Дух нельзя
рассматривать отдельно от Иисуса Христа, умершего
на кресте. Для Павла крест является ключевым элементом проповеди Духа. Христос, «распятый в немощи» (2
Кор. 13:4), проповедуется Апостолом «в немощи и в страхе и в великом трепете» (1 Кор. 2:3; 2 Кор. 13:4). Духовные
люди терпеливо сносят свои и чужие немощи под сенью
креста. Одаренные «Духом веры» (2 Кор. 4:13), они живут
в нынешнем веке «верою, а не видением»: они благодарно принимают крестное служение Апостолов и пастырей,
даже если те не блещут (или предпочитают не блистать)
ораторскими способностями; они терпеливо переносят
внутренний конфликт существования, осознавая себя
одновременно и святыми, которым уже принадлежит
Небесное Царство, и грешниками, еще не избавившимися от плотских немощей и не облекшимися в столь желанное духовное тело; они ждут обетованной праведности, которая станет для них явью в пришествие Господа
Иисуса Христа; при этом они постоянно снисходят к людям терпеливой любовью. Таким образом, когда человек
эгоистично ставит на первый план собственные дела,
чувства, алчет влияния и могущества, Дух Божий этого
не приемлет. Дух обращает взор христианина на распятого Христа (вера), а поступки и действия — на служение
людям (любовь).

Возникновение церкви в Коринфе
В конце второго миссионерского путешествия, пройдя через Македонию и Ахайю, Павел основал церковь
в Коринфе (см. рассказ в Деян. 18:1-22). Спустя несколько
недель после его прибытия к нему присоединились Сила
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и Тимофей. Остановились они в доме Акилы и Прискиллы,
недавно изгнанных из Рима вместе с остальными евреями
по указу императора Клавдия. Акила, Прискилла и Павел
занимались одним ремеслом — изготавливали и чинили
палатки. По некоторым предположениям, они могли принимать участие в изготовлении навесов для Истмийских
игр, проводившихся в апреле-мае 51 г. н. э. Предполагают
также, что они делали навесы для театра и других мест
массовых мероприятий в самом Коринфе.
После изгнания из синагоги в Коринфе Павел и его
товарищи продолжали проповедь в доме Тиция Иуста.
Их служение принесло плод — один из начальников синагоги, Крисп, и многие другие коринфяне уверовали
и приняли Крещение. Укрепившись духом после ночного
видения, Павел оставался с ними восемнадцать месяцев,
уча Слову Божьему (Деян. 18:6-11).
Не довольствуясь изгнанием его из синагоги, иудеи
снова восстали на Павла и привели его на суд римского
прокуратора Галлиона, брата философа Сенеки. Поняв,
что Павел не виноват ни в каком преступлении и что выдвинутые против него обвинения касались (с точки зрения Галлиона) всего лишь некоторых тонкостей иудейской религии, прокуратор объявил дело закрытым (Деян.
18:12-17). Несколько лет это решение обеспечивало определенную защиту христианству, которое считалось лишь
разновидностью иудаизма, имевшего статус religio licita6
по римскому закону.
Упоминание Галлиона (Деян. 18:12-17) позволяет
датировать служение Павла в Коринфе с относительной
точностью. В Дельфах была обнаружена надпись, в которой император Клавдий хвалит «моего друга, [Люция]
Юния Галлиона, проконсула [ἀνθύπατος] Ахайи».
6

дозволенной религии (лат.)
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Надпись скорее всего относится к первым семи месяцам
52 года н. э., потому что Клавдий называет себя императором (αὐτοκράτωρ, «самодержец», что соответствует
латинскому imperator), провозглашенным в двадцать шестой раз; его двадцать седьмое провозглашение произошло 1 августа. Ученые считают маловероятным, чтобы
Галлион вступил в свою должность в июне 52 года, — скорее всего, он приехал в Коринф в 51 году. Таким образом,
восемнадцатимесячное пребывание Павла в Коринфе, вероятно, можно датировать 50‑52 гг.
Отсюда следует, что в Сирию Павел отправился
из Коринфа (Деян. 18:18), вероятнее всего, в начале 52 года.
После кратких визитов в Эфес, Кесарию, Иерусалим
и Антиохию (Деян. 18:19-22) он отправился в третье миссионерское путешествие, кульминацией которого было
трехлетнее служение в Эфесе (Деян. 18:23‑20:38). На исходе этого периода (длившегося с 52 по 55 гг.), узнав
о беспорядках в Коринфе, он написал свое Первое послание, чтобы успокоить тамошние волнения. Из 1 Кор.
16:8 можно сделать вывод, что Павел писал за несколько
недель до Пятидесятницы. Таким образом, наиболее вероятная датировка Послания — первая половина 55 г. н. э.

Религиозная и социальная
структура церкви
Религиозный состав

Книга Деяний повествует, что у Господа «много
людей» в Коринфе (Деян. 18:10). По-видимому, это были
главным образом бывшие язычники, в частности, «чтущие Бога», разделявшие иудейский монотеизм и высокие
нравственные нормы иудаизма и поэтому приходившие
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в синагогу. Несовместимые с христианским образом
жизни явления, на которые указывает Павел (например,
половая распущенность, сутяжничество, посещение языческих храмов, отрицание телесного воскресения), были
типичны для язычества. Дональд Карсон, Дуглас Моу
и Леон Моррис, на основании 6:9‑11; 8:7 и 12:2, отмечают: «Маловероятно, чтобы аудитория, для которой писал
Павел, была преимущественно иудейской».
С другой стороны, в общине должно было быть значительное иудеохристианское меньшинство. В церковь
вступили начальник синагоги Крисп и все его домочадцы (Деян. 18:8), а если начальник синагоги Сосфен, упоминаемый в Деян. 18:17, — это тот же Сосфен, который
помог Павлу написать Послание (1 Кор. 1:1), то таким
образом как минимум два видных иудейских семейства
входили в число основателей общины. Наличие в городе иудейской синагоги подтверждается не только в Деян.
18:4‑17, но и археологической находкой — дверной притолокой с надписью: «Синагога евреев».

Социоэкономический статус

Анализ социоэкономического статуса коринфских
христиан лучше всего начать с замечания Павла в 1 Кор.
1:26: «Не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных». Несмотря на то, что оценка, данная Павлом, ставится под сомнение в некоторых
социологических исследованиях, авторы которых полагают, что древнехристианская церковь состояла главным
образом из представителей средней и высшей социоэкономических категорий населения, в этих исследованиях
не принимаются всерьез те оценки, которые Павел дает
в 1:26‑31 и 11:17‑22. Эндрю Кларк считает вполне вероятным, что к церкви действительно принадлежали некоторые
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представители городской элиты, хотя таковых было
«не много» (1:26). Гаий, который мог разместить в своем
доме всю церковь, и Эраст (городской эдил?), пожалуй,
относились именно к этой небольшой группе людей (Рим.
16:23). Можно предположить, что еще одну группу христиан составляли люди среднего достатка, среди них —
изготовители палаток, супруги Акила и Прискилла, синагогальные начальники Крисп и Сосфен, а также Стефан
(1 Кор. 1:16; 16:15-17). В общине также могли быть ремесленники и мелкие торговцы, однако значительное число ее членов наверняка составляли рабы (7:21-22).

Общие собрания

Согласно описаниям римского Коринфа у Диона
Хризостома, Галена и Плутарха, город был известен
своим богатством и роскошью. В частности, престижным жилым районом был большой пригород Кранейон.
Археологические свидетельства, хотя и скудные (в результате раскопок обнаружено только четыре частных
дома), подтверждают сведения из литературных источников о том, что там имелся ряд крупных домов с просторными атриумами и столовыми (триклиниями).
По соседству с иудейской синагогой стоял один
из таких больших домов, принадлежавший одному из основателей тамошней церкви Гаию (Деян. 18:7). В доме
этого человека, которого Павел называет «странноприимец мой и всей церкви» (Рим. 16:23), вся церковь, т. е.
весь коринфский «приход», имел возможность собираться вместе (1 Кор. 11:20; 14:23). Возможно, также проводились небольшие церковные собрания по домам, как,
например, у Акилы и Прискиллы (ср. Деян. 18:1‑3; 1 Кор.
16:19) и у Фивы, покровительницы и патронессы церкви,
в соседних Кенхреях (Рим. 16:1-2).
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По оценке Джерома Мёрфи-О’Коннора, в доме Гаия,
в принципе, могло собираться от двадцати восьми до пятидесяти человек, хотя, по его мнению, христиане регулярно собирались малыми группами в других домах. Брэдли
Блу считает, что пятьдесят человек для церковных собраний в доме Гаия — это слишком мало: «По имеющимся
просопографическим данным… скорее всего число собиравшихся было гораздо больше». На основании Деян. 18
и 1 Кор. он называет следующих лиц: Стефана, Фортуната
и Ахаика, Гаия Тиция Иуста, Акилу и Прискиллу, Криспа,
Сосфена, домочадцев Хлои; на основании Рим. 16:21‑23
он прибавляет Луция, Иасона, Сосипатра, Тертия, Эраста
и Кварта. Блу также считает, что, помимо этих людей,
на богослужения в Коринфе, вероятно, приходили и другие не упомянутые в Библии семейства и отдельные лица.
Он заключает: «Вполне можно говорить о собрании в сто
человек». Чтобы вместить столько людей, действительно
потребовался бы весьма просторный дом.

Повод к написанию
По-видимому, основным поводом для написания
Послания послужили два события. Во-первых, Павел получил известие от «домашних Хлоиных» о том, что в общине возникло по меньшей мере четыре фракции, сгруппировавшихся вокруг имени Павла, Аполлоса, Кифы
и Христа (1 Кор. 1:10-12). Нарастающее разобщение —
главная тема глав 1‑4. Вероятно, проблемы, обсуждаемые
в следующих главах (5–6), стали известны Павлу также
благодаря родственникам Хлои. Возможно, они же сообщили, что некоторые члены общины отрицают телесное
воскресение (15:12). Откуда именно поступили сведения,
на которые Павел отреагировал в 11:2‑34 (нежелание женщин покрывать голову; поведение во время общих трапез
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и Причащения), точно не известно.
Во-вторых, Павел должен был ответить на несколько вопросов, еще ранее задававшихся ему коринфянами
в каком‑то письме («А о чем вы писали ко мне…», 7:1).
Ответом на один из этих вопросов является рассуждение
на тему брака в 7‑й главе. Также вероятно, что ответами
на ранее поставленные вопросы являются рассуждения
на тему идоложертвенной пищи (8:1‑11:1) и духовных даров (12:1‑14:40). Эти пассажи предваряются словами περὶ
δέ («что же касается…»7, 7:1, 25; 8:1; 12:1). В последнее
время в литературе довольно много спорили о словосочетании περὶ δέ — некоторые ученые полагают, что совсем
не обязательно считать его началом ответа на какой‑либо вопрос, так как это словосочетание часто служит всего лишь переходом к новой теме. Несмотря на эти возражения, есть основания утверждать, что в 8:1 и 12:1,
как и в 7:1 и 25, этим словосочетанием начинаются ответы Павла на вопросы коринфян. Впрочем, та же формула встречается в 16:1 («что же касается сбора») и 16:12
(«что же касается Аполлоса»), однако здесь вряд ли следует считать ее вводной фразой к ответам Павла на какие‑либо вопросы коринфской церкви.

Внешние свидетельства
подлинности и целостности
Послания
Внебиблейские свидетельства об авторстве Павла
встречаются уже у Климента I (ок. 95 или 96 г.). «Возьмите
послание блаженного Апостола Павла. О чем он
7
Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Пер. с греч.
подлинника под редакцией епископа Кассиана (Безобразова) ©
B. F. B. S. 1970. Далее: «перевод Кассиана». — Прим. перев.
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прежде всего писал вам в начале евангельской проповеди? Истинно он по вдохновению написал вам как о себе
самом, так и о Кифе и Аполлосе, потому что и тогда произошло у вас разделение на различные стороны» (47:1-3)8.
Возглашение «маран-афа» в «Дидахе» 10:6 — явный отголосок 1 Кор. 16:22. Послание часто цитируют Игнатий
Богоносец (ок. 110 г.) в посланиях «К Ефесянам» 10:3;
16:1; 18:1; «К Траллийцам» 2:3; 12:3; «К Римлянам» 5:1;
9:2 и Поликарп Смирнский (также ок. 110 г.) в «Послании
к Филиппийцам» 2:2; 4:3; 5:3; 10:1; 11:2. В «Послании
Варнавы» (напр., 4:11; 6:15), возможно, есть аллюзии
на 1 Кор. 3:1, 16, 18. См. также Иустин Мученик, «Диалог
с Трифоном», гл. 35. Многочисленные цитаты и ссылки
на 1‑е Послание к Коринфянам есть у Иринея Лионского,
Климента Александрийского и Тертуллиана.
Каноничность 1‑го Послания к Коринфянам, по‑видимому, никогда не вызывала сомнений. Каноническим
оно считается у Маркиона, а также в Каноне Муратори.
Наконец, наряду со 2‑м Посланием к Коринфянам оно
упомянуто в списке канонических книг Нового Завета
в «Тридцать девятом праздничном послании» Афанасия
Великого.
Некоторые ученые ставят под сомнение целостность
Послания. Замечая некоторую несвязность его частей, они
полагают, что разные фрагменты, принадлежащие Павлу,
были собраны воедино неким редактором. Однако подчас
резкие переходы от одной темы к другой могут объясняться тем, что Павел получал вести из общины с некоторыми
перерывами и, соответственно, реагировал на них по мере
их поступления. См. выше, раздел «Повод к написанию».
8
Климент Римский, 1‑е Послание к Коринфянам, гл. 47. //
Писания мужей апостольских. — Рига: Латвийское библейское общество, 1994. — Прим. перев.
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Авторы этих теорий разделения текста редко сомневаются в том, что разные «составные части» Послания принадлежат Павлу. Впрочем, в последнее время ставится
под сомнение подлинность фрагмента 14:34‑35. Поводом
к этому послужила позиция Гордона Фи, высказанная
им в его влиятельном комментарии. Проблемы критики
текста и прочие связанные с этим вопросы обсуждаются
в наших комментариях к соответствующим стихам, а также в экскурсе «Ординация женщин».

Метод комментирования
Некоторые комментаторы стараются избегать рефлексий на современные проблемы церкви, считая,
что долг экзегета — истолковать лишь то, что сказано
в тексте. Текст обладает собственной силой, и поэтому,
полагают они, он должен говорить с современными читателями непосредственно, без сопровождающих указаний о том, как следует применять прочитанное к сегодняшней ситуации. Другие комментаторы часто пускаются
в слишком пространные рассуждения о приложении библейского текста к современной церкви. В данной работе
мы выбрали средний путь: приоритет отдается разбору
непосредственного содержания текста, однако периодически мы будем отмечать, какое значение этот текст имеет
для церкви с богословской позиции и с точки зрения практического применения.
При таком подходе к комментированию невозможно отреагировать или хотя бы обратить внимание
на все точки зрения, отличные от своей собственной.
Автор предлагаемого «Комментария» представляет главным образом свое прочтение Павла, изложенное по возможности ясно и не перегруженное деталями. Попутно
обращается внимание лишь на самые значительные
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расхождения во мнениях относительно того или иного
места Послания. Надеемся, что простота стиля и метода
данного «Комментария» сделают его доступным для широкого круга читателей.
Одной из главных трудностей комментирования 1‑го
Послания к Коринфянам являются наши поверхностные
знания о той ситуации, к которой обращался Павел. К сожалению, нам не известно, каким образом проводились
богослужения (Павел не оставил нам литургического
чина и агенды). Мы не знаем во всех деталях, какое отношение общие трапезы имели к таинству Причастия. У нас
нет аудиозаписей, демонстрирующих дар языков и пророчества в Коринфе. Читатели, к которым непосредственно
обращался Павел, разумеется, знали, о чем он говорит,
но в наше время по очень многим вопросам комментатору приходится высказывать лишь предположения на основании имеющихся сведений. В этом состоит не только
интересность и увлекательность экзегезы, но подчас и ее
бессилие. «Комментарий» публикуется в молитвенной
надежде на то, что автор остался верен словам Апостола
и читатели еще более укрепятся в уповании на Иисуса,
проповеданного в «слове о кресте» (1:18).
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1 Кор. 1:1‑3

1:1‑3 Приветствие
Перевод
1 1 Павел, волею Божиею призванный Апостол
Иисуса Христа, и Сосфен брат, 2 церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе,
призванным святым, со всеми призывающими имя
Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте,
у них и у нас: 3 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Комментарий
Призванный Апостол (1:1)
Павел тщательно продумал все детали вступительной части (1 Кор. 1:1-9), чтобы пресечь возникшую фракционность и вернуть коринфян в единую общность Иисуса
Христа. С этой целью он прежде всего объявляет о своих
полномочиях — полномочиях назначенного Иисусом посланника, который, исполняя Его поручение, стал духовным отцом каждого христианина в Коринфе (4:15). Таким
образом, никто не имел права заявлять: «Я — Аполлосов»
или «Я — Кифин» (1:12), если заявляющий подразумевал, что не имеет никакого отношения к Павлу. Хотя
Павел считал себя наименьшим из Апостолов (15:8-9),
его апостольство было непререкаемо. Он видел воскресшего Господа (9:1)! Господь нарек его Своим избранным
сосудом, призвав стать Апостолом для язычников (Деян.
9:15; Рим. 11:13), а значит и для жителей преимущественно языческого Коринфа.
Но Павел знал, что сам по себе он — ничто (2 Кор.
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12:11). Он и в мыслях не имел собирать вокруг своей персоны группу последователей и глубоко сожалел о возникновении «павловой» группировки, как сожалел обо
всяком расколе вообще (1 Кор. 1:12). Он считал себя всего лишь слугой и свидетелем распятого и воскресшего
Господа, Христа Иисуса, обетованного Мессии Израиля
и Спасителя мира (Мф. 1:21; Ин. 4:42). Прежний гонитель
церкви (1 Кор. 15:9) обрел свое великое призвание — обручать людей с Христом (2 Кор. 11:2); главный его труд состоял в том, чтобы в людях «изображался» Христос (Гал.
4:19). Его стремление во всем ставить на первый план
имя и дело Христа отчетливо видно в начальных стихах
Послания, где слово «Христос» встречается десять раз
в первых десяти стихах. Как сказал сам Павел в Послании
к Филиппийцам, «для меня жизнь — Христос» (Флп.
1:21).
Павел был поставлен служить Христу «не человеками и не через человека» (Гал. 1:1), а «волею Божиею»
(2 Кор. 1:1; Еф. 1:1; Кол. 1:1; ср. 1 Тим. 1:1). В отличие
от лжеапостолов, хваливших сами себя и навязывавших
церкви свою волю (2 Кор. 10:18; 11:13), служение Павла
было утверждено Богом.
Несмотря на статус богопризванного Апостола,
Павел никогда не действовал в одиночку. Его служение всегда было совместной работой с кем‑то еще, будь
то с Варнавой, с Силой и Тимофеем (1 Фес. 1:1; 2 Фес. 1:1),
с различными «братиями» (Гал. 1:2) или, как здесь,
с Сосфеном. Вероятно, это тот же Сосфен, который
еще ранее служил начальником синагоги во время первого приезда Павла в Коринф (Деян. 18:17). Как и другой
архисинагог до него (Крисп, Деян. 18:8), Сосфен проникся проповедью Павла. Его симпатии к христианству вызвали враждебное отношение со стороны других иудеев,
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спровоцировавших его избиение перед судилищем проконсула Галлиона (Деян. 18:17). После этого Сосфен, видимо, покинул город и поселился в Эфесе. Как бывший
синагогальный сановник, более того, страстотерпец ради
Христа, Сосфен наверняка пользовался уважением в коринфской церкви.
Вероятно, именно Сосфен записал бóльшую часть
Послания (т. е. с начала по 1 Кор. 16:20 включительно)
под руководством Павла. Возможно, это была не только механическая запись под диктовку. Вероятно, Павел
и Сосфен обговаривали содержание Послания и приходили к обоюдному согласию относительно того, чтó
в нем должно быть передано. Тем не менее, основным
земным автором Послания, несомненно, является Павел.
Наиглавнейшим же автором является Бог, Духом Которого
вдохновлялась запись Писаний (2 Тим. 3:16; 2 Пет. 1:21),
и поэтому канонические писания Павла являются частью
Священного Писания (2 Пет. 3:16). Непосредственные обстоятельства и способ написания священных книг людьми нисколько не умаляют божественное авторство Библии
(ср. комментарий к 1 Кор. 1:16).

Призванные святые (1:2)
Павел и Сосфен обращаются к «церкви Божией,
находящейся в Коринфе» (1:2). Церковь принадлежит
не Павлу, не Аполлосу, не кому‑либо еще. Она — Божья.
Павел, Аполлос, Сосфен и все прочие работники церкви принадлежат Богу. Они — «соработники у Бога»,
а коринфские святые — «Божия нива, Божие строение»
(3:9; ср. 3:22-23). Так Павел старается помочь коринфянам преодолеть ограниченные представления о церкви
как о чисто человеческом институте или арене человеческой борьбы за власть и прийти к правильному пониманию ее природы как Божьего установления. Апостол
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Христа Иисуса, призванный волей Божьей, пишет церкви
Божьей, состоящей из святых, также призванных Богом.
Таково глобальное видение церкви, которым должны проникнуться коринфяне, видение «единой святой кафолической и апостольской церкви» (Никейский символ), церкви
Божьей, одним из проявлений которой является церковь
в Коринфе.
С одной стороны, церковь в Коринфе — полноценная церковь, не обделенная никакими дарами или милостями. С другой стороны, это только одно проявление
Божьей церкви среди многих других, лишь одно, коринфское, обнажение всемирного пласта. Поэтому коринфяне не должны превозноситься над другими христианами
своими познаниями, духовными дарованиями или уникальной культурной ситуацией. Они должны повиноваться тому же апостольскому Слову, на котором держатся все
церкви (ср. 4:17; 7:17; 10:32; 11:16; 14:33). Таким образом, Павел постоянно напоминает коринфянам об их месте в большой христианской семье (ср. 16:19). Ведь Слово
Божье вышло не от них.
Парадоксально, что в таком месте, как развращенный Коринф, существует истинная Божья церковь. Павел
развивает свою мысль о природе церкви: она состоит
из «освященных во Христе Иисусе» (1:2). Освящение
Божьих людей не является плодом их собственных усилий — самосовершенствования, достижения нравственных высот. Это Божий дар во Христе. По замечанию
одного библейского комментатора, «Holiness is received,
not achieved» («Святости не достигают — ее получают»). Церковь получила свою святость в Крещении:
«…но омылись, но освятились, но оправдались именем
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (6:11; см. также 12:13). Исходя из того, что церковь
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наделена святостью, Павел все время призывает коринфян: «Станьте теми, кто вы есть! Живите как святые!
Бегите от блуда! Достигайте любви!»
Далее следует еще один эпитет — «призванные святые» (1:2), уравновешивающий утверждение из 1:1 («призванный Апостол»). Божьи люди в Коринфе стали святыми, «святым народом», благодаря тому, что Бог призвал
их «из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9; ср. Исх. 19:56). В посланиях Павла понятие «святые» всегда включает
в себя всех верующих.
Коринфяне — святые «со всеми призывающими имя
Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте» (1 Кор.
1:2). Павел снова напоминает коринфянам: «Вы не свои
собственные. Вы принадлежите обширному духовному
сообществу христиан во всем мире». «Призывать имя
Господа» (1:2) значит верить в Иисуса как в Господа, обращаться к Нему в молитвах и славить Его на богослужениях. Внимательный слушатель в Коринфе наверняка смог бы докончить цитату Павла из Книги пророка
Иоиля 2:32: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Спасения нет ни в каком другом имени (Деян. 4:12;
ср. Деян. 3:16). Несомненно, эти слова стали для Павла
еще драгоценнее после Крещения. Анания обратился
к нему с такими словами: «Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Таким образом,
этим выражением («призывающий имя Господа») обозначается христианин — человек, с верой призывающий
имя Иисуса. Римский государственный деятель Плиний
Младший писал, что характерной чертой христиан было
пение гимнов Христу «как Богу».
Наречная фраза «во всяком месте» (1 Кор. 1:2) перекликается с изображением величия вселенской церкви и ее миссии в Книге пророка Малахии: «От востока
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солнца до запада велико будет имя Мое между народами,
и на всяком месте [в “Септуагинте”: ἐν παντὶ τόπῳ] будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву;
велико будет имя Мое между народами, говорит Господь
Саваоф» (Мал. 1:11).
Заключительная наречная фраза в 1 Кор. 1:2 —
«у них и у нас» — еще раз напоминает коринфянам о том
общем, что они имеют со всеми единоверцами-христианами. Они не единственные в своем роде, — у них тот же
Господь Иисус Христос, что у их братьев и сестер во всем
мире. «Один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его» (Рим. 10:12) . Таким образом, их сопричастность друг другу основана не только на том, что их владыкой является один и тот же Господь, но еще и на том,
что Он — их Спаситель.

Передача даров (1:3)
Павел шлет апостольское благословение — «благодать» и «мир» (1 Кор. 1:3). Эти библейские благословения — не просто пожелания. Они передают то, чтó выражается этими словами. Первое благословение, «благодать», — величайший дар Бога, Его безвозмездные
милость и прощение, даруемые недостойным людям.
Благодать, в свою очередь, является источником мира,
состояния примирения с Богом (Рим. 5:1-11). Поскольку
смерть Божьего Сына подарила нам прощение и примирение с Богом (Рим. 5:10), христиане вдохновляются на то,
чтобы прощать и жить мирно друг с другом, а если возможно с их стороны, (Рим. 12:18) , то и со всеми людьми.
Как отчаянно коринфская община, раздираемая распрями, нуждалась в благословении мира и рождаемого им
духа примиренчества! Божий мир часто производит и мир
внутренний, хотя ощущение — это еще не самое важное. Первостепенную важность в понятии «мир» у Павла
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имеет объективное состояние мирных отношений с Богом
через Иисуса Христа (Рим. 5:1‑2; Еф. 2:14-18).
Дары благодати и мира даются «Богом Отцом нашим и Господом Иисусом Христом» (1 Кор. 1:3). «Господь
Иисус Христос» наделен равенством Отцу как податель
божественных даров. Именование «Господь» является атрибуцией свойства, присущего Богу.
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1 Кор. 1:4‑9

1:4‑9 Благодарение
Перевод
1 4 Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради
благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе,
5
потому что в Нем вы обогатились всем, всяким
словом и всяким познанием, — 6 ибо свидетельство
Христово утвердилось в вас, — 7 так что вы не имеете
недостатка ни в каком даровании, ожидая явления
Господа нашего Иисуса Христа, 8 Который и утвердит
вас до конца, [чтобы вам быть] неповинными в день
Господа нашего Иисуса Христа. 9 Верен Бог, Которым
вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа,
Господа нашего.

Комментарий
Обнаружив так много проблем в коринфской общине, Павел, вполне естественно, мог начать разговор с выражения неудовольствия. Однако он не допускает, чтобы
обилие отступлений от истины среди коринфян омрачало
его отношения с этой церковью и заслоняло собой гораздо
более обильную Божью благодать (ср. Рим. 5:20). Их верный Апостол, пастырь и ходатай, он прежде всего заверяет коринфян в том, что постоянно благодарит за них Бога.
Несмотря ни на что, они навсегда останутся его «похвалой» (2 Кор. 1:14; ср. Флп. 4:1; 1 Фес. 2:19-20).
В древности существовал обычай начинать письмо
или речь с выражения благодарности читателям или слушателям, что нередко превращалось в пустую лесть
(ср. Деян. 24:1-3). Однако в устах Павла благодарение
Богу за благодать, излитую Им на коринфян, не пустые
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слова. От полноты неизреченного дара Самого Христа
(2 Кор. 9:15) община получила «благодать на благодать»
(Ин. 1:16). После Крещения (1 Кор. 6:11; 12:13) у них
была богатая и наполненная духовная жизнь. Апостол искренне благодарен за это.
Во Христе они обогатились «всяким словом и всяким познанием» (1:5). Богатая одаренность «словом»
включала в себя дар говорения иными языками и толкования, дар пророчества и способность оценивать пророчество, учительское дарование и умение слагать гимны
(12:10; 28‑30; 14:26). Следуя примеру своего учителя,
Аполлоса, «мужа красноречивого» (ἀνὴρ λόγιος, Деян.
18:24), коринфяне обогатились всяким «словом» (λόγῳ,
1 Кор. 1:5).
Источником дара слова было «познание», находящееся у них в сердце. «Познание», как и «слово», понятие весьма широкое. В него входит дарованное от Духа
понимание премудрости креста, умение по достоинству
ценить все Божьи дары, способность рассуждать духовно,
а также специфический дар пророческого знания (2:6‑16;
13:2; 14:6). Эти два дара, слово и внутреннее знание, находят отражение в двух слагаемых 9‑го стиха 10‑й главы
Послания к Римлянам: «Если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать,
что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься».
За столь необычную одаренность общины Павел
благодарит Бога. В этом выражении благодарности некоторые комментаторы видят долю иронии, потому что именно из‑за дара слова (особенно дара говорения языками)
и дара познания некоторые коринфяне возгордились.
Впрочем, вряд ли можно сомневаться, что Павел благодарит совершенно искренне. Сами по себе эти дары (χαρίσματα, 12:4, 9, 28, 30, 31) были знамениями обильного
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дара Божьей благодати (χάρισμα, 1:7). Проблемы начались из‑за того, что от этих даров у некоторых христиан
«закружилась голова», словно они приобрели их благодаря собственным усилиям или интеллектуальным способностям. Позднее Павел напомнит им: «Что ты имеешь,
чего бы не получил?» (4:7).
Таким образом, прославляя Бога за одаренность коринфян «всяким словом и всяким познанием» (1:5), Павел
не только отдает должное Богу, но и дает коринфянам
понять, что основное свое внимание он обратит именно на эти два дара. Всё, что он скажет в Послании, будет иметь целью исправить злоупотребления и развить
у верующих правильное понимание христианской речи
и знания.
Богатая духовная одаренность говорила о том,
что апостольское свидетельство о Христе создало в душах
слушателей христианскую веру. Свидетельство Святого
Духа глубоко убедило их в правдивости Благовествования,
произведя такие обильные плоды.
1 Кор. 1:7 — придаточное следствия, уравновешивающее сказанное в 1:5 («в Нем вы обогатились всем»)
с помощью двойного отрицания: «…так что вы не имеете
недостатка ни в каком даровании». Вряд ли здесь Павел
сравнивает коринфян с какими‑либо другими христианами («не имеете недостатка по сравнению с другими»),
он лишь говорит, что у них есть всё необходимое. Они
не должны считать себя неполноценными из‑за недостатка риторического образования, — полученные ими χαρίσματα вполне достаточны.
Здесь Павел впервые употребил слово χάρισμα
(«дарование», «милостивый дар», 1:7). Сами коринфяне, похоже, предпочитали слово πνευματικά («духовные [дары]», 12:1), однако Павел предпочитает слово
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χάρισμα как напоминание о том, что они имеют всё это
по Божьей милости.
При этом Павел деликатно напоминает им, что одаренность не должна вести к самодовольству. Чрезмерная
увлеченность благословениями может заставить забыть
о христианской надежде, а это недопустимо. Ведь эти
дары (дары милости, дары благодати) были подарены
слабым, то и дело оступающимся грешникам, всё еще несущим свой крест и ожидающим прославления, которое
произойдет в самом конце. Они по‑прежнему должны сосредоточенно ожидать «явления Господа нашего Иисуса
Христа» (1:7). Их дары призваны служить церкви, которая
всё еще продолжает свой земной путь. Однако коринфяне,
опьянев от обилия дарований, рискуют впасть в гордыню,
почему Павел укоризненно скажет им: «Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас»
(4:8). Это привело к тому, что они уже не столь страстно
ждут второго пришествия Господа, мало того, их надежда
на воскресение тела начала ослабевать (1 Кор. 15). Им
нужно напомнить, что Дух и все Его дары — это данный
Богом залог, гарантия гораздо более великого наследия
(2 Кор. 1:22; 5:5; Еф. 1:14). Они должны присоединиться к Павлу в молитве, которой он завершает Послание:
μαράνα θά («Господь наш, приди!» 1 Кор. 16:22).
Свидетельство Христово уже утвердилось в них
в прошлом (1:6), но Павел благодарит Бога также за то,
что и в дальнейшем Он будет утверждать коринфян в вере.
Вне всякого сомнения, Он будет делать это «до конца»
(1:8; ср. Флп. 1:6; Иуд. 24‑25).
Таким образом, коринфяне могут быть уверены,
что в тот день, когда все явятся пред судилище Христово
(2 Кор. 5:10), они будут «святыми и непорочными и неповинными» перед Ним (Кол. 1:22). Этот день и та оценка,
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которая в этот день будет дана его жизни, были для Павла
гораздо важнее любой оценки, которую могли дать его
служению люди (1 Кор. 4:3). Важно, чтобы и коринфяне,
поглощенные нынешним веком и его дарами, постоянно
помнили о Последнем дне. Наша смерть может наступить до второго пришествия Иисуса, но воскресение тела
и вечная жизнь в новом творении начнутся только с Его
возвращением. Необходима правильная «апокалиптическая» перспектива — понимание того, что каждое мгновение нашей кратковременной жизни проходит под сенью
вечности. Это позволит избежать духовной близорукости и не даст временным радостям, очарованиям и заботам мира сего полностью завладеть нашим вниманием.
«Ибо, — напоминает Павел в 7:29‑31, — проходит образ мира сего». Поэтому мы живем здесь как иностранцы, вынужденные прожить свой век на чужбине, тоскуя
по истинному дому на небесах, «откуда мы ожидаем
и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» (Флп. 3:20).
Говоря, что Бог сохранит их «неповинными» (1 Кор.
1:8), Павел не имеет в виду, что в момент второго пришествия они будут нравственно безупречны. Павел заверяет
их в том, что никто не сможет обвинить их (Рим. 8:33),
ибо Христос Иисус сделался их праведностью (1 Кор.
1:30). Более того, Павел уверен, что Бог не попустит им
пасть во время искушений (10:13; 2 Кор. 1:10).
Он заверяет их, что Бог будет поддерживать их до самого конца, так как знает, что «Бог верен» (1 Кор. 1:9).
Согласно Писанию, верность — одно из отличительных
свойств Бога. Каждый человек имеет врожденную склонность ко лжи и обману (Рим. 3:4; ср. Пс. 115:2), а Бог «неизменен в слове» (Тит. 1:2). Он — «Бог верный, Который
хранит завет и милость» (Втор. 7:9), подкрепляет все
Свои обетования утвердительным «да» и «аминь» (2 Кор.
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1:18-20). Таким образом, Он заслуживает абсолютного
доверия христианина.
В знак того, что Призвавший их будет совершать
Свое доброе дело до конца (ср. Флп. 1:6), Павел говорит
о благословенном общении, которое коринфяне уже имеют во Христе. Это общение (κοινωνία, «причащение»,
«приобщение», «причастность») означает гораздо больше, чем просто иметь какое‑то отношение к Христу. Оно
означает реальное приобщение к Нему Самому, соединение с Ним через веру и Крещение в Его Тело, вследствие
чего тела верующих таинственным образом являются теперь членами Его Тела (6:15; 12:13). Это глубокое приобщение постоянно подкрепляется Евангелием и истинными Телом и Кровью Христа в таинстве Святого Причастия
(9:23; 10:16).
Общение с Христом в свою очередь является основой общения между христианами (Деян. 2:42; 1 Ин. 1:3).
Приобщая людей к Своему Сыну в качестве членов Его
Тела, Бог создает тесные и глубокие отношения между
ними самими. С самого начала Павел напоминает коринфянам о том, что их «общение» (κοινωνία, 1 Кор. 1:9)
во Христе исключает всякую групповщину и индивидуализм (1:10-11). Для Павла были бы неприемлемы религиозные взгляды многих современных людей, считающих,
что «христианская вера — это мое личное дело между
мной и Богом».
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