1 ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
Карлтон А. Топпе
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие редактора
Введение
Апостольское приветствие и благодарение (1:1-9)
Разделения в приходе (1:10-17)
Христос, мудрость и сила Божья (1:18-2:16)
Задача христианского служения (3:1-23)
Личностные качества апостолов Христа (4:1-21)
Дисциплинарные проблемы в приходе (5:1-13)
Два отступления от освящения (6:1-20)
Проблемы брака (7:1-40)
Проблема нанесения обиды: мясо, приносимое идолам (8:1-13)
Самопожертвование Павла ради Евангелия (9:1-27)
Предостережение против поклонения идолам (10:1-11:1)
Уместность в поклонении (11:2-34)
Духовные дары (12:1-31)
Христианская любовь (12:31-13:13)
Надлежащее использование духовных даров в общественном служении (14:1-40)
Телесное воскресение (15:1-58)
Заключительные комментарии и приветствия (16:1-24)
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Общение апостолов
обложка
Апостол Павел
Воздвижение креста
Золотой телец
Тайная вечеря
Воскресение
Карты путешествий Павла
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
ВВЕДЕНИЕ

Коринф: Место и нравы
Современные путешественники в Грецию, скорее всего, отправятся в Афины, чем в
Коринф. Славные достояния древнегреческой архитектуры и скульптуры можно увидеть в
Афинах, метрополии с населением 2.5 миллиона человек, а не в современном Коринфе,
городе малом и незначительном (20 000 населения).
Когда Павел прибыл в Коринф, предположительно осенью 50 или 51 г. от Р.Х.
ситуация была совершенно противоположной. Хотя Афины тогда, как и сегодня обладали
культурными достопримечательностями, главным городом Греции являлся Коринф.
Некоторые ученые оценивают население Коринфа во времена Павла в 200 000 человек.
Коринф, процветающий торговый центр, находился на расстоянии приблизительно в 40
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миль к западу от Афин, рядом с перевалом, через который грузовые корабли
перетаскивали по суше три с половиной мили между Коринфским заливом и Саронийским
заливом в Эгейском море. (Воды южной оконечности Греции были опасны для малых
судов, перевозивших товары из Эгейских городов в Италию. Для поездок в Италию
безопаснее было пользоваться защищенным Коринфским заливом.)
Два Послания к Коринфянам написаны городскому приходу, в котором были
проблемы, характерные для большого города. Коринф был оживленной метрополией, где
делались состояния, жизнь была более разнообразной и интересной, чем в провинции, но
также более аморальной. Слишком много богатства, присутствие многих различных
национальностей и наличие на берегу большого количества моряков, способствовали
снижению моральных стандартов.
В своем Первом Послании к Коринфянам Павлу пришлось вступить в борьбу на защиту
прихода от аморального влияния преуспевающего города.
Хотя Коринф не имел как Афины, репутации культурного и просвещенного города,
но влияние и популярность греческой философии и «мудрости» в этом городе
представляли опасность для христианской веры. Некоторые из коринфских христиан были
слишком «образованы» для простого христианского учения. Они хотели такого
христианства, которое бы бросало вызов их интеллектуальным способностям.
Основание прихода
В книге Деяния 18:1-17 описано основание коринфского прихода. В Коринф Павел
прибыл из Афин, где его усилия имели лишь небольшой успех. Без сомнения, он воспрял
духом с самого начала, когда Акила и Прискилла, чета евреев, жившая в Коринфе,
гостеприимно приняла его в своем доме и пригласила участвовать в изготовлении
палаток, поскольку Павел также был обучен этому ремеслу.
Он начал миссионерскую деятельность, проповедуя по субботам в еврейской
синагоге, где преуспел в «убеждении» и евреев, и греков. После того, как Сила и Тимофей
присоединились к Павлу, и он мог уделять больше времени проповедованию, его успех
был так велик, что привел к противостоянию еврейских руководителей, и они не
разрешили ему больше использовать синагогу. Тогда он перенес свое служение в дом,
который находился прямо рядом с синагогой «и многие из Коринфян, слушая, уверовали и
крестились». Даже начальник синагоги присоединился к приходу, как и городской
управитель общественных работ.
Встревоженные успехом апостола, евреи взяли Павла и заставили его явиться на
суд проконсула, Галлиона. Но Галлион, который лучше понимал принцип отделения
церкви от государства, чем многие христиане сегодня, изгнал их из своего суда. Он не
собирался судить религиозные различия. На тот раз гражданские власти защитили
христианских миссионеров.
Павел оставался в Коринфе в течение полутора лет. За это время он создал,
вероятно, самый большой из своих миссионерских приходов. Он, и также его соратники,
несли евангельскую весть в окружающие города, такие как портовый город Кенхрея, в
котором был создан еще один приход. Миссия в Коринфе была успешной.
Причина и содержание
Однако в коринфском приходе вскоре возникли трудности. Во-первых, в приходе
начались разногласия. Над приходом нависла опасность раздела на фракции, из-за того,
что группы верующих объединились вокруг определенных пасторов и свысока смотрели
на остальных. Была группа Павла, группа Аполлоса и группа Петра. Была также еще
группа, которая не слишком уважительно относилась к пасторам и их служению; они
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заявляли, что следуют только за Христом. Павлу пришлось объяснить всем этим группам
смысл христианского служения и надлежащее к нему отношение.
Первый расцвет их веры начал блекнуть. Языческие пути начали вновь
восстанавливаться. Приход находился под угрозой впадения в язычество. Проблему
представляли христиане, которые устремлялись к судьям-язычникам, чтобы уладить
дела, которые следовало разрешать самим христианам. Влияние друзей-язычников и
родственников грозило им возвращением к поклонению идолам.
Подобно многим американцам, которые с рвением борются за свои «права», в
Коринфе были христиане, злоупотреблявшие своей христианской свободой. Они
защищали сексуальную свободу, они были готовы наделить женщин в церкви правами в
нарушение порядка, установленного Богом, и терпимо относились к службам, на которых
отсутствовал порядок.
Еще одной проблемой была переоценка даров Духа. Например, они усиленно
стремились к дару говорения на языках, хотя, для прихода дар проповедования был
гораздо полезнее.
Павел посвятил самую длинную главу в Первом Послании к Коринфянам
доктринальной проблеме: некоторые члены прихода сомневались в воскрешении тела.
Еще одна проблема. Приход излишне заботило отношение к ним язычниковсоседей, отличавшихся ученостью. Руководители прихода хотели похвастаться
«мудростью», которую они открыли в новой религии. В Послании Павел все время
упрекает их за то, что они пекутся о своем престиже.
Неудивительно, что Павел написал письмо коринфянам.
Автор
Нет необходимости устанавливать или защищать тот факт, что Первое Послание к
Коринфянам написано Павлом. Доказательств его авторства предостаточно, даже для
неверующих.
Обстоятельства написания Первого Послания к Коринфянам
Павел слышал о проблемах в приходе, пока был в городе Ефесе, расположенном на
противоположном от Коринфа берегу Эгейского моря. Очевидно, он навестил Коринф из
Ефеса, но с его посещением проблемы не были решены. (Сравните: 2 Коринфянам
12:14,21; 13:1.) Существенных изменений не произошло.
Затем, он написал письмо из Ефеса. (Сравните: 1 Коринфянам 5:9-11). Это письмо
не сохранилось.
Потом коринфяне ответили письмом, которое привезли в Ефес Стефан, Фортунат и
Ахаик. Письмо содержало ряд вопросов, но в нем также сквозил и вызов Павлу. Что знает
Павел? По всей видимости, письмо являло дух превосходства и даже насмешки. В нем
также проявилось терпимое отношение к аморальности, отношение, которое всем нам
сегодня хорошо знакомо.
Тогда Павел написал письмо, которое нам всем известно как Первое Послание к
Коринфянам. Неудивительно, что письмо написано сильным языком. Его личное
посещение прихода в Коринфе не разрешило проблемы. Его «первое» письмо лишь
только пробудило в них дух противоречия, и, кроме того, привело к ряду вопросов с их
стороны. Павлу пришлось написать искреннее письмо, не смягчая слов, но пропитанное
духом евангельской любви. Это интересное письмо, практичное письмо, в котором сильно
нуждаются сегодня христианские церкви.
Из Второго Послания Павла к Коринфянам мы узнаем, что его Первое Послание
возымело действие. Коринфский приход принял к сердцу наставления и увещевания, хотя
не все недостатки были устранены, и противостояние все еще оставалось. Тем не менее,
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письмо было действенным. Пусть таким же оно будет и для нас, христиан поздних дней,
для которых Павел, Духом Божьим также писал это письмо.
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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.
4

Первое Послание Павла к Коринфянам во многом отличается от других посланий,
написанных им своим приходам, исключение составляет лишь форма приветствия. В
написании писем он следует обычаю того времени: сначала автор называл себя, затем,
указывал, кому письмо адресовано, затем следовало приветствие.
Представляя себя, автор указывает своим адресатам не только свое имя, но также
свое положение и статус. Это письмо не только от Павла, прежнего пастора коринфского
прихода; оно от Павла, апостола. Он подчеркивает свое апостольство. Он не только
сообщает им, что является апостолом Иисуса Христа, но также указывает, что призван
Богом стать апостолом и на то Божья воля быть ему апостолом. Павел подчеркивает свои
Божественные полномочия тремя различными путями.
При написании письма Павлу было важно указать на свое положение и авторитет
Этот приход нуждался в серьезном исправлении; в письме Павел будет корить их за ряд
недостатков и беззаконий. Также в этом приходе находились люди, составлявшие
оппозицию Павлу. Некоторые не ценили его высоко, как пастора; другие даже выступали
против него и его служения.
В таких обстоятельствах Павлу было необходимо указать на свое более высокое,
чем у них, положение. Он был Божьим апостолом, уполномоченным Самим Богом
написать им письмо. Им лучше было бы слушать, что говорит этот апостол, иначе они
будут виновны в том, что отказываются слушать Самого Бога. Никто не относится
неуважительно к посланнику великого царя.
Сосфен, присоединившийся к Павлу в приветствии к коринфянам, возможно, был
членом коринфского прихода и в это время находился с Павлом в Ефесе. Он мог
подтвердить сообщения, полученные Павлом о проблемах в приходе.
Павел обращается к своим читателям как к «церкви Божией, находящейся в
Коринфе», как «освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Кто мог бы
ожидать, читая это обращение, что в коринфском приходе так много духовных и
моральных проблем? Павел обращается к своим читателям как к святым, которые
невиновны в Божьих глазах. Слабые и заблуждающиеся члены прихода все еще веровали
во Христа как своего Спасителя от греха.
Когда Павел объединяет своих читателей « со всеми призывающими имя Господа
нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас», он тем самым показывает, что его
письмо предназначено и для других читателей. Скорее всего, Павел имел в виду христиан
из греческой провинции Ахаия, в которой был расположен Коринф.
В своем Втором Послании к Коринфянам Павел также обращается к церкви «со
всеми святыми по всей Ахаии». И поскольку Бог предназначил, чтобы это письмо читали
и слышали не только христиане из Греции, которым оно было первоначально адресовано,
но также Его Церковь в течение веков, то и мы с вами находимся вместе «со всеми
призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас».
Первое Послание к Коринфянам написано также и для нас.
Приветствие (строфа 3) нам знакомо. Приветствуя свои приходы, пасторы в начале
проповеди часто используют слова Павла. Подобно Павлу, они желают своим приходам
двух благословений, которые может дать только Бог: благодати Божьей, которая спасает
их через Иисуса Христа, искупившего их; и мира Божьего, который они сейчас имеют,
потому что теперь с ними все в порядке.
Благодарение за духовные дары
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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
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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.

Прежде чем обратиться к проблемам прихода, Павел благодарит Бога за щедрые
благословения, которые коринфяне получили в изобилии. Самое главное среди всех
благословений — Его благодать в Иисусе Христе. Нет большего благословения, чем
благодать, прощающая любовь Бога в Его Сыне, Который умер за нас. Это сердце и душа
Евангелия, надежное основание нашей христианской веры.
Благословения, которыми Иисус наделил их, включали обогащение всяким словом
и всяким познанием. Кажется, что превыше всего коринфяне ценили красноречие и
мудрость. Многие из них платили хорошие деньги странствующим учителям, чтобы
научиться говорить красноречиво и убедительно. Они стремились к этой мудрости как
наивысшему добру в жизни; они гордились этим знанием.
Теперь коринфские христиане через благодать во Христе Иисусе приобрели
мудрость более великую, чем что-либо известное им до этого. У них была весть для
возвещения более важная, чем та, которую когда-либо возвещали их самые хорошие
ораторы. Они поистине обогатились всяким словом и всяким познанием.
Что сделало их такими мудрыми? Что сделало их такими убедительными
ораторами? Павел говорит об этом так: «свидетельство Христово утвердилось в вас». То,
что Павел проповедовал им о Христе как Божьем Сыне и Спасителе всего человечества
«утвердило» их в вере. У христианина есть уверенность, которая незнакома неверующим.
Эта уверенность воздействует на все, что он знает и все, что говорит.∗
В результате такого «утверждения» верующие Коринфа обладали многими дарами.
Они имели все дары, которые Бог дает Своим верующим: мудрость, веру, любовь,
добродетель, преданность, терпение, выносливость; в их приходе присутствовали даже
такие исключительные дары как творение чудес и говорение на языках.
Обладая дарами, которыми Бог обогащает Свой народ, они были убеждены, что их
Господь вернется в славе, чтобы забрать их к Себе на небеса и они с нетерпением ожидали
Его возвращения. Христианин, который живет всю жизнь с молитвой в сердце «Приди,
Господь Иисус» — обогащен благодатью, знанием, верой и духовными дарами.∗∗
Обещание их Спасителя, что Он будет хранить их в вере до конца, дается как
особое уверение тем, кто ожидает Его возвращения. Павел уверяет коринфян, что они
могут рассчитывать на сохранение Богом спасительной веры в их сердцах, так что они
будут с Господом в вечности. Бог сдерживает обещания, данные Своим верующим,
разделяющим жизнь Его Сына.∗∗∗
Этим коринфянам, которые так часто не делали различий между добром и злом,
были так эгоистичны, так уверены в себе, нужно было перечитать то, что Павел пишет в
начале своего письма. Восхваляет ли он проявление их веры? Хвалит ли он их за дела
любви и их христианское служение? Хвалит ли он их за христианское познание? Павел
хвалил другие приходы — например, римлян, ефесян, филиппийцев, колоссян, за эти
добродетели, но не коринфян. Всю хвалу, наоборот, он воздает Богу. Кем они являются и
все, что имеют как христиане, он ставит в заслугу Иисусу Христу.
Вы обратили внимание, сколько раз в первых девяти строфах этой главы апостол
упомянул Иисуса Христа? Нигде больше Писание не упоминает имя Иисуса Христа
подряд девять раз в девяти строфах. Понимают ли коринфяне почему Павел постоянно
∗

См. 1 Иоан. 5:4,5, Евр. 11:1. – Прим. Теол. Ред.
См. Откр. 22:17,20. – Прим. Теол. Ред.
∗∗∗
См. 2 Тим. 4:18, Числ. 23:19. – Прим. Теол. Ред.
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указывает им на Иисуса Христа, почему он всегда выражает благодарность за Иисуса
Христа, а не за их христианский пример?
БОРЬБА С ЛОЖНЫМ ПОНИМАНИЕМ ХРИСТИАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ
(1:10-4:21)
Разделения в приходе
10

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы
говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в
одном духе и в одних мыслях. 11 Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне
известным о вас, братия мои, что между вами есть споры. 12 Я разумею то, что у
вас говорят: `я Павлов'; `я Аполлосов'; `я Кифин'; `а я Христов'.

Своему посланию Павел положил основание. Это Иисус Христос и то, что Он
сделал, делает и сделает для коринфян. Что сделает для них Иисус Христос, если Он
наполняет их жизни?
Во-первых, Он устранит разделения в приходе. Прежде, чем этот приход станет
действовать, как следует христианскому приходу, он должен объединиться сердцем и
разумом. Этому приходу грозило разделение на четыре группы из-за бытующих там
разногласий. Павел порицает эти разделения. Он призывает производящих разделения
достигнуть соглашения и устранить разделения, устремляясь к совершенному единству.
Он желает, чтобы «все вы говорили одно» — относительно их веры, на кого они
возлагают надежду и как им следует жить. Им необходимо мыслить одинаково о Святом
Писании, об Иисусе Христе, об Евангелии, о христианской любви.
Такого единения там не было; христианская любовь не объединяла сердца
коринфян. Вместо христианского единства было разделение. Коринфяне ссорились друг с
другом. Об этом достоверно сообщили Павлу члены семьи Хлои. Хлоя и ее домочадцы
были членами прихода. Их заботили разделения и разногласия в приходской среде,
поэтому они обратились к Павлу помочь восстановить единство и согласие в приходе. Это
не было доносительством, это была мольба о помощи.
Хлоины домашние объяснили Павлу, что приход разделен на части из-за излишней
привязанности к различным духовным руководителям. У некоторых был девиз: «Я следую
за Павлом» или «Павел - мой тип проповедника». Другие считали самым лучшим
Аполлоса, который также был пастором в Коринфе из-за того, что он был красноречивым
проповедником. Кифа (Петр) также имел своих последователей, вероятно, потому, что
они считали его выше Павла, как первого среди апостолов.
Но все же были и другие, смотревшие сверху вниз на тех, кто делал героев из своих
пасторов и которые заявляли: «Я следую за Христом». Эти люди говорили, что полностью
преданы Христу, но они также были виновны в разделениях. Их девиз: «Я следую за
Христом», также стал девизом их группы. Их меньше заботило устранение разногласий, а
больше — утверждение своей группы как самой лучшей в приходе. Далее, их девиз
снижал ценность служения апостолов, словно то, чему учили Павел и Петр можно было
игнорировать.
13

Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла
вы крестились? 14 Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и
Гаия, 15 дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. 16 Крестил я также
Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю. 17 Ибо Христос послал меня не
крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста
Христова.
7

Павла не радовала преданность тех, кто без конца повторял: «Я следую за Павлом».
Павел не был Христом, Который умер за грехи мира. Павел не был Богом, во имя
Которого должны креститься грешники. Он не желал, чтобы ему поклонялись. Он отверг
также клики Аполлоса и Петра, потому что все три группы разделяли Христа, делая из Его
вестников идолов. Они разделяли Его на Христа согласно Павлу, на Христа согласно
Аполлосу и на Христа согласно Петру, словно только их идол представлял «настоящего»
Христа. Кто будет отрицать, что и сегодня происходит то же самое принижение Христа,
когда пасторов разделяют и выбирают? Не только один пастор может проповедовать
Христа, и в церкви может быть не только один стиль проповеди Христа.
Члены церкви сегодня нередко говорят: «Меня конфирмовал пастор такой-то …»,
словно их конфирмация превосходит конфирмацию других членов церкви. Обычно такие
предпочтения не приводят к разделениям в наших приходах, но у Павла был повод к
беспокойству о предпочтениях коринфских прихожан, которые ставили одних пасторов
выше других. Он был даже благодарен, что крестил только Криспа и Гаия. При таком
разделении в Коринфе, крещенные своим пастором-идолом могли считать, что крещены
во имя Отца, и Сына и Святого Духа и Павла. Какое идолопоклонство!
Строфа 16 звучит интригующе. Забыл ли Павел упомянуть Стефана и его
домашних вначале? Напомнил ли ему о Стефане Сосфен? Либо Стефан переехал в
Коринф после того, как он уже был где-то крещен Павлом? Могли ли ссорящиеся
коринфяне противостоять Стефану? Мы не знаем. Стефан был одним из мужей,
посетивших Павла в Ефесе.∗ Когда-нибудь мы сможем задать этот вопрос Павлу.
Гораздо более важным, чем перечень крещений, выполненных Павлом, было его
проповедование Евангелия. Когда Павел пишет: «Христос послал меня не крестить», он
не имеет в виду, что можно и не крестить. Он только указывает, что о крещении людей
могли позаботиться его соработники, такие как Сила и Тимофей. Трудная задача
проповедования Евангелия мудрым по мирским меркам коринфянам, могла поглотить всю
энергию и способности Павла.
Говоря в строфе 17 о своей проповеди Евангелия «не в премудрости слова, чтобы
не упразднить креста Христова», Павел тем самым затрагивает новую тему, которая
перейдет во вторую главу и даже дальше. Тема эта — «премудрость». Греческое слово
«премудрость» [мудрость] встречается 51 раз во всем Новом Завете и 16 раз в первых
главах Первого Послания к Коринфянам.
Как уместно было говорить о мудрости коринфянам! Наивысшей целью в жизни
они считали приобретение мудрости. Позднее Павел скажет: «греки ищут мудрости»
(1:22). Мудрость для них была силой, мудрость была престижем. Греки поклонялись
мудрости, но ценили они мудрость ложную. Они хотели мирской премудрости, мудрости
гуманистов.
Начиная с этой строфы, Павел бросает вызов их мудрости. Он говорит, что его
проповедь «не в премудрости слова». Он проповедует им не ту мудрость, которую они
знают и ценят и не их философию. Также он не представляет ее умными словами, которые
бы вызывали их восхищение. Евангелие Павла — это новая тема для коринфян, а слова,
которые он использует — новый для них язык.
Есть хорошая причина для того, чтобы избегать их мудрой философии и их умных
слов. Крест Христа упраздняется [лишается силы], когда человеческой мудрости и
красноречию уделяется слишком много внимания. Когда прославленная человеческая
мудрость заступает на кафедру проповедника, простая весть креста Христова
выхолащивается и теряет свою силу.
Христос, премудрость и сила Божья
∗

См. 1 Кор. 16:17. – Прим. Теол. Ред.
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Крест выявляет глупость человеческой мудрости
18

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. 19 Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных
отвергну.

Мудрость мира не есть славное достояние, как верили в то греки. Их мудрость
приведет их в ад. Они — «погибающие» в своей мудрости. Они были так уверены, что
знают, каков Бог и как обращаться с Ним! Они были так уверены, что имеют ответы на
проблемы греха и вины, что без раздумий отвергали слова Божьи о спасении через крест
Христа.
Для них, в их мудрости, спасение через крест Христа было «юродством»
[глупостью]. Это была самая большая глупость, которую они когда-либо слышали. Они
были «погибающими, потому что думали, что крест Христа является глупостью. Но « для
нас, спасаемых, - сила Божия». Мы спасены, зная и веруя, что крест Христа является
истинной мудростью.
Павел далее цитирует из Книги Исаии 29:14, где предсказано такое поражение и
падение человеческой мудрости. Ничего не изменилось с того времени, как писал Исаия.
Бог по-прежнему отвергает человеческую мудрость. Ни один величайший ученый
современности никогда не найдет или не поймет Бога, если полагается на собственный
разум или знания. Так постановил Бог.
20

Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог
мудрость мира сего в безумие? 21 Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога
в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти
верующих. 22 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23 а мы
проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 24
для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию
премудрость; 25 потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное
Божие сильнее человеков.

Если бы коринфяне посмотрели вокруг, то увидели бы все это сами. Святой Дух
привел коринфских христиан к пониманию, что они спасены через крест Христа. Пришли
ли к такому пониманию еврейские ученые книжники или греческие спорщики? Эти
одаренные люди оказались глупцами, потому что они, со всей своей мудростью,
отвергали единственный путь спасения — Иисуса из Назарета, умирающего на кресте за
их грехи. Все, что остается Богу сделать, чтобы указать им на глупость, — показать им
Свою благодать в Своем Сыне, Иисусе Христе, затем подождать их естественную
ответную реакцию. Они без раздумий отвергнут Божью благодать во Христе.
Мудрые мирской мудростью отвергли Христа не просто сами по себе, несмотря на
то, что они обладали большим знанием. Бог в мудрости Своей позаботился о том, чтобы
мир никогда не нашел Бога посредством человеческой премудрости. Божий путь не имел
ничего общего с человеческой мудростью.∗ «Благоугодно было Богу юродством

∗

См. Ис. 55:8,9. – Прим. Теол. Ред.
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проповеди спасти верующих». Что может быть яснее этого? Человек не знает, как самому
спасти себя. Он не способен спасти себя.∗
Люди по природе ожидают от Бога больше, чем Он дает им. «Иудеи требуют
чудес». Иудеи требовали от Иисуса: «Дай нам знамение, тогда мы уверуем, что Ты
обещанный Мессия». Иисус дал им знамения. Он исцелял больных, открывал глаза
слепым, воскрешал мертвых, проповедовал Евангелие нищим. Но они хотели знамений
другого рода, потому что хотели, чтобы Он был Мессией другого рода, освободителем их
народа от ненавистных римлян, а не Спасителем от греха. Сегодня люди ждут, что
Христос покончит с войнами, уничтожит бедность, устранит страдания, обеспечит
гражданские права. Они забывают, что Иисус никогда не давал таких обещаний. По сути
же, Он предсказал, что такие проблемы будут омрачать жизнь в мире до конца времен.∗∗
Евреям были известны чудеса в их собственной истории: переход через Чермное
море, разрушение стен Иерихона, уничтожение армии Сеннахирима.∗∗∗ Религиозная
история греков не отмечает таких чудес. Они хотели религию, которая бы бросала вызов
их разуму; они желали философию, а не историю о распятом Еврее, Который громко
заявлял, что пришел спасти мир. По их мнению, религией должно быть нечто мудреное и
научное, то, что дает возможность поразмышлять. Такие люди с презрением относились к
Евангелию распятого Христа.
И то же самое Евангелие — «для Иудеев соблазн» [камень преткновения]. Они
были возмущены религией, объявлявшей Богом человека, распятого как преступник. Они
оскорблялись, когда им говорили, что они, Божий избранный народ, виновны в том, что
распяли Божьего Сына. Даже сегодня очень немногие евреи переступают через этот
соблазн [камень преткновения].
Христос был также «для Еллинов безумие» (неиудеев, таких как греки). Греки
смеялись над Божьим откровением, данным людям о том, что Его Сын стал Человеком.
Они смеялись над тем, что вера в крест может сделать людей лучше. Они считали
безумным заявление о том, что Иисус единственный истинный Бог и Спаситель.
Но что одному безумие, то другому мудрость. В коринфском приходе были и
евреи, и греки, которые пришли к познанию, что Евангелие, которое они однажды
отвергли как оскорбление или глупость есть на самом деле сила и премудрость Божья.
Какой удивительный оборот дела! Только Святой Дух, Который призывает мужчин,
женщин и детей, может совершить такое чудо.∗∗∗∗
В Божьем Царстве все наоборот. То, что человек считает безумием, глупостью, Бог
удостоверяет как мудрость; то, что человек считает слабым, Бог удостоверяет как силу.
Евреи видели в кресте абсолютное доказательство слабости; Бог сделал этот крест самым
могущественным орудием добра в мире. Греки видели Евангелие как доказательство
безумия; Бог сделал Евангелие величайшей истиной для человеческого разума.
Бог избрал тех, кого мир считает никчемными
26

Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не
много сильных, не много благородных; 27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; 28 и
незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы
упразднить значащее, - 29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред
Богом.

∗

См. 1 Кор. 2:7-10, Рим. 3:10-20,23. – Прим. Теол. Ред.
См. Матф. 24:1-14. – Прим. Теол. Ред.
∗∗∗
См. Исх. 14, Иис. Нав. 6, 4 Цар. 18,19. – Прим. Теол. Ред.
∗∗∗∗
См. 1 Кор. 2:14, 12:3. – Прим. Теол. Ред.
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Если коринфские христиане нуждались в доказательстве того, что выдающиеся
люди этого мира считали весть креста глупостью и слабостью, им достаточно было только
посмотреть вокруг. Сколько «мудрых по плоти» [согласно человеческим меркам], сколько
«сильных», сколько «благородных» в Коринфе были членами их прихода? Немногие.
Ераст, глава общественных работ в Коринфе, был одним из немногих. Но выдающиеся
граждане Коринфа избегали этой группы христиан. Люди достатка, отцы города, короли
торговли, ученые, первые семьи города ничего не хотели иметь общего с безумной
религией, которую насаждал в Коринфе путешествующий еврей.
Языческий философ Цельсий, который жил во втором столетии после Христа,
написал, выразив мнение выдающихся евреев и греков, что судя по членству в
христианских приходах его дня, христиане «показывают, что они хотят и могут убедить
только глупых, бесчестных и недалеких, и только рабов, женщин и маленьких детей».
Немецкий философ Ницше (которым восхищался Гитлер) осуждал христианскую веру как
«угождение низким и умственно неполноценным и презрение к богатым, ученым,
благородным, здоровым и сильным».
Как много людей из тех, кто в нашей стране возглавляет прессу и телевидение,
сколько ведущих менеджеров, промышленных магнатов, известных ученых являются
простыми верующими, христианами, посещающими церковь? В церквах есть такие люди,
но их действительно немного. Суждение Павла остается по-прежнему истинным.
Бог не только избрал сделать наивысшим благословением то, что мир презирал,
считая глупым, слабым и низким; тем самым Он также посрамил высоких и сильных мира
сего. Он показал мирскую мудрость, силу и положение в обществе как глупость,
которыми они действительно оказываются, когда человек задает себе великие жизненные
вопросы: кто есть человек, откуда он появился, куда идет, как ему туда добраться.
То, что мир считает чем-то, Бог раскрывает как ничто; Бог «упраздняет» это.
Мирская мудрость, сила и престиж всего лишь абсолютно бесполезная монета, если
человек желает купить свое положение перед Богом. Человек стоит перед Богом как
беспомощный нищий и жалкий глупец. У него нет ничего, он ничего не знает, он ничего
не может сделать, чтобы наладить отношения с Богом. Он никогда не сможет поставить
себе в заслугу, что сам узнал Бога или уверовал в Бога и таким образом спасся. «Чтобы
никакая плоть не хвалилась пред Богом» — как установил Бог, так оно и будет.
30

От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от
Бога, праведностью и освящением и искуплением, 31 чтобы было, как написано:
хвалящийся хвались Господом.

Одно время святые в Коринфе были также никем и ничем не могли похвалиться, но
теперь они знают что-то, они являются кем-то. Они ничего не потеряли, но оставили
позади то, чем обычно хвалились: мудрость, силу и честь. Теперь у них есть то, чем они
могут быть прославлены: их праведность, их святость, их искупление. Те, кто мудры во
Христе, имеют эти благословения. Теперь они одеты в праведность Христа, они Божьи
святые, они глядят в будущее с уверенностью, в тот день, когда Он избавит их «от всякого
зля для тела и души, собственности и чести» и возьмет их с Собой на небеса. Какая
блаженная перемена! Они действительно ничего не потеряли; они все приобрели.
Затем Павел цитирует пророка Иеремию: «хвалящийся хвались Господом. То, что
мы с вами имеем и кем являемся во Христе» стоит того, чтобы этим «хвалиться». Такая
«похвальба» не пуста и не тщетна; такая «похвальба» имеет основание.

11

Явление силы Евангелия в проповеди Павла

2
1

И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство
Божие не в превосходстве слова или мудрости, 2 ибо я рассудил быть у вас
незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, 3 и был я у вас в
немощи и в страхе и в великом трепете. 4 И слово мое и проповедь моя не в
убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, 5 чтобы
вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией.
Коринфяне высоко ценили красноречивого оратора, по сути же, делали из него
идола. Умный мастер слова, искусный спорщик — они не только восхищались человеком,
владевшим словом, они были готовы выложить приличную сумму в греческих драхмах,
чтобы нанять его для обучения риторике, умению говорить выразительно. Они желали
преподносить свою мирскую мудрость красноречиво и в убедительных словах. Иначе,
весть для них не представляла ценности.
Как ясно свидетельствует описание самого Павла, как проповедник он являл собой
почти полную противоположность. Он проповедовал просто и естественно. Он не был
кафедральным проповедником как нынешние евангелисты на телевидении. Также не
старался он поразить своих слушателей необыкновенной мудростью простого Евангелия.
Павел проповедовал в спокойной манере. Тон проповеди Павла был спокойным.
У него была весомая причина являться перед коринфянами так ненавязчиво. «Ибо я
рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого», —
объясняет Павел. Они должны были устремить свой взор к Христу распятому, а не
восхищаться Павлом, как блестящим проповедником. Они должны были сосредоточиться
на простой евангельской вести, а не на мирской мудрости, которой мог бы с ними
поделиться Павел.
Павел мог говорить красноречиво; он был интеллигентным и хорошо
образованным человеком. Прочитайте его послания, и вы убедитесь в этом. Павел был
мудрым человеком, и он знал, как донести эту мудрость до людей. Но он не собирался
преподносить Евангелие коринфянам, завлекая и завоевывая их, играя на их любви к
учености и красноречию. Если бы он потворствовал их любви к таким показным
проповедям, то они могли принять Евангелие потому, что апостол своим красноречием
поразил их слух, а не потому, что весть креста поразила их сердца.
Коринфяне вспоминали, что Павел прибыл к ним «в немощи и в страхе и в великом
трепете». В Афинах, которые находились на расстоянии всего лишь в 40 миль, успех был
невелик, и его постигло разочарование. У него была причина опасаться, что обратить
греков к Евангелию в Коринфе ему будет так же тяжело. Пока он трудился среди них, его
также заботила аморальность Коринфа и вызывающее отношение тех, кто не собирался
отказываться от плотских утех только потому, что путешествующий проповедник призвал
их к раскаянию. Поэтому в его словах также звучит беспокойство по поводу успеха
«юродства проповеди» среди мудрых сего мира. Попробуйте проповедовать распятого
Христа продвинутым в знаниях студентам и в известном на весь мир университете; вам
станет понятно беспокойство Павла.
И все же, Павел преуспел в Коринфе. Во время написания письма, коринфский
приход, возможно, был самым большим из всех приходов, основанных им в Европе. Как
он мог быть так успешен среди людей, которые настолько высоко ценили «убедительные
слова человеческой мудрости», что отвергали весть как безумную, если она не была
представлена красноречиво? У Павла есть ответ: «слово мое и проповедь моя … в явлении
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духа и силы». Это успех Божьего Духа.∗ Дух открыл сердца, которые были затворены и не
впускали истину. Теперь они приняли то, что презирали, и уверовали тому, над чем
глумились. Только Святой Дух заставил этих «мудрых» греков увидеть «юродство» их
прежней мудрости и принять истинную мудрость «юродства» Бога. Но это чудо сотворено
не Павлом, не его «убедительными словами человеческой мудрости».
Почему Бог поступил именно так? «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости
человеческой, но на силе Божией». Человеческая мудрость не может сотворить веру; на
это способна только Божья мудрость и сила. Таков окончательный ответ человеку,
который гордится собственной мудростью.
В проповедях каждому Божьему проповеднику следует руководствоваться этими
пятью строфами Послания Павла. Он должен проповедовать о личности и труде Христа;
он должен проповедовать в немощи и тревоге, т.е. осознавая свою собственную
человеческую слабость; он также должен проповедовать с уверенностью, зная, что успех
зависит не от его таланта, но от Божьей силы, так как Божья истина убеждает сердца тех,
кто слышит слова проповедника.
Духом данная мудрость Божья есть истинная мудрость
6

Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и
не властей века сего преходящих, 7 но проповедуем премудрость Божию, тайную,
сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, 8 которой
никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы
Господа славы. 9 Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. 10 А нам Бог
открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии.
Вплоть до этого времени Павел, казалось, не возражал, чтобы люди называли
Божью мудрость юродством, хотя он ясно дал понять, что Божья мудрость для тех, кто
верует, конечно же, не глупость. Теперь он смело заявляет, что Божья мудрость есть
истинная мудрость. Он уже более не использует презрительное, используемое миром
слово «юродство» применительно к этой мудрости. Павел заявляет: «Мудрость же мы
проповедуем между совершенными».
Весть Евангелия является мудростью, истинной мудростью. «Совершенные» во
Христе знают, что это мудрость; они испытали ее силу и мир. Эти «совершенные» люди
не всегда лишь только взрослые христиане или христиане, обладающие обширными
познаниями. Павел говорит здесь не о двух группах христиан, хорошо просвещенных и
только начинающих; все время он проводил контраст между верующими и неверующими,
а не между зрелыми христианами и неокрепшими в вере. Даже дети, которые имеют
простое представление об Евангелии, обладают высочайшей мудростью, когда веруют,
что Иисус умер за них на кресте. Они среди «совершенных», потому что постигли самую
суть истинной мудрости.
Даже младенцы во Христе мудрее властителей сего мира; их мудрость выше
«мудрости века сего и властителей века сего». Эти «властители», эти правители, как
иудеи, так и греки, эти ученые, эти глубокие мыслители — «преходящие», они исчезнут,
несмотря на всю их ученость и «мудрость». Они не знают ответа на вопрос Пилата «Что
есть истина?» (Ин. 18:37,38).
Лучшие умы во времена Павла не открыли Божью мудрость, потому что она
«тайная» мудрость. Они не открыли ее несмотря на все свои поиски, даже хотя ее
«предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Божья спасительная мудрость является
∗

В контексте послания слово «дух» здесь уместнее первести как «Дух», т.е. Бог Святой Дух. Сравн. с 1 Фес.
1:5. – Прим. Теол. Ред.
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самой древней мудростью; она была даже до начала времен. Еще тогда в бесконечных
пространствах вечности наш милостивый Бог решил, что мы с вами будем спасены по
вере в Его Сына.∗ Но эта поразительная вещь, эта славная истина оставалась тайной до тех
пор, пока Дух не открыл наши сердца и умы. Самые лучшие умы мира совершили много
удивительных открытий, описаниями которых полны библиотеки всего мира, но им
никогда не приходило в голову, что Бог так лично и так сокровенно управляет жизнями
обитателей земли.
«Которой [премудрость Божью] никто из властей века сего не познал; ибо если бы
познали, то не распяли бы Господа славы». Павел имеет в виду Анну, Каиафу, иудейский
синедрион, Пилата, Ирода, Иуду, всех, подобных им, кто участвовал в распятии Божьего
Сына. Они бы не распяли Божьего вечного Сына, если бы действительно знали, Кто Он
есть. Они не предали бы Иисуса смерти как обычного преступника, если бы они знали Его
как своего Бога и Мессию, Господа славы. Они не стали бы кричать, требуя Его распятия,
если бы имели хотя бы малейшее представление, что требуют Жертвы, Которая спасет
несметные миллионы тех, кого они ненавидели и презирали! Это и было абсолютным,
окончательным доказательством, что властители времени Павла не знали, не хотели и не
могли знать Божью мудрость. Когда дело касается понимания Божьего спасительного
пути для греховного человека, то величайшие люди этого мира — глупцы, жалкие,
ничтожные глупцы.
Павел уводит нас назад на 700 лет, к Исаие, чтобы подтвердить то, о чем он только
что заявил. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его». Человек никогда разумом не понимал , что Бог творит
дела именно таким путем, что Он делает такие удивительные дела для тех, кто любит Его.
Если даже лучшие умы мира не способны обнаружить Его мудрость или даже
помыслить о ней, то как же мы с вами нашли ее? Есть только один ответ: «Нам Бог
открыл это Духом Своим». Только Святой Дух может открыть, что Иисус Христос есть
Сын Божий и Спаситель всего человечества. Дух может открыть эту тайную и
сокровенную [скрытую] мудрость, потому что «Дух все проницает, и глубины Божии».
Только всезнающий Святой Дух может знать, Кто есть Бог, что Бог думает, что Он
планирует, как Он управляет делами людей. Все, что мы имеем в Писании, является
знанием и мудростью, которые Святой Дух «обнаружил» для нас. Все, что мы знаем о
своем проклятии и своем спасении, мы знаем благодаря Его «проницанию» и записанному
для нас через святых писателей. Наша мудрость дана нам Духом.
11

Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого,
живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. 12 Но мы
приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, 13
что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но
изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. 14 Душевный
человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это
безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.
15
Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. 16 Ибо кто познал ум
Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов.
В известном отношении Святой Дух действует на наше самосознание и наше
собственное «я». Только мы сами действительно знаем, о чем мы на самом деле думаем,
что помним, чего хотим, на что надеемся. Только наш собственный дух может открыть
другим самые сокровенные мысли, которые скрыты внутри нас. Поэтому только Божий
Дух может открыть то, что скрыто в Боге. Святой Дух — это более, чем Божье

∗

См. Еф. 1:4, Откр. 13:8. – Прим. Теол. Ред.
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самосознание, более чем Божий дух (строчная с); Он отдельная Личность, Третье Лицо
Троицы, Дух, Который исходит от Отца и Сына.∗
Если мы все еще не поняли резкий контраст между мирской мудростью и Божьей
мудростью, Павел указывает на различие между духом мира сего и Божьим Духом. «Дух
мира сего» ограничен этой жизнью; он ничего не может знать о будущей жизни. Он
связан с земными вещами; он не может знать небесные, духовные вещи. «Дух мира сего»
— это гуманизм, где единственным богом является человек. Все, чем обладает человек —
это его мысли и желания. Неудивительно, что нам приходится обращаться к Духу
Божьему за мудростью, в которой мы нуждаемся для понимания милостивой любви Бога к
нам, грешникам. Мирской дух никогда не сможет поведать о «дарованном нам от Бога».
Павел передал коринфянам эту данную Духом мудрость. Он использовал слова,
которые основывались не на его собственной мудрости, но которым его научил Святой
Дух. Павел здесь имеет в виду Божественное вдохновение людей Божьих, написавших
книги Писания. Мы называем это словесной вдохновленностью. Святой Дух научил
святых писателей именно тем словам, которые они использовали, записывая Божье
откровение для мира.
Петр утверждал то же самое: «изрекали его [пророчество] святые Божии человеки,
будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:21). Святой Дух позаботился о том, чтобы мы
получили Божью истину именно так, как Он хочет, чтобы мы ее понимали; Его весть и ее
смысл не искажены никакими ложными словами человеческой мудрости.
У последних трех греческих слов в этой строфе есть несколько вариантов перевода;
каждый вариант является хорошим. NIV переводит как «выражая духовную истину
духовными словами». Когда человек передает Божью истину словами «изученными от
Духа», он выражает духовные истины духовными словами» [«соображает духовное с
духовным»] [Совр.пер.«Духовные истины мы проповедуем на духовном языке».]
Несколько других версий согласуются с переводом NIV.
Во второй группе вариантов, в основном, перевод с греческого такой: «толкуя
духовные истины духовным людям». В греческом языке второе «духовное» может
относиться либо к «словам», либо к «людям». Оба перевода допустимы, но толкование
NIV кажется более близким к контексту дословной Богодухновенности в первой части
этой строфы.
Учение о дословной Богодухновенности Писания, отвергаемое большинством
церквей нашего времени, называющих себя христианскими, является не только
замечательным, но также очень убедительным учением. Мы имеем Божью истину именно
такой, как того желает Бог. Мы знаем, что говорит Бог; мы не обманываемся тем, что
люди, подверженные «духу мира сего», думают, что знают. Неудивительно, что
христиане, следующие примеру этих людей от мира, «колеблемы и
увлекаемы всяким ветром учения» [буквальный перевод «сбиваемы волнами и ветрами
разных учений»] (Ефес. 4:14).
Данная Богом мудрость не имеет смысла для человека от мира. Человек по
природе, физической и материальной, озабочен вещами этого мира и не может понять
Божьи пути, потому что по природе человек не духовен. Дух Божий не присутствует в
нем, чтобы привести его к пониманию.∗∗ Контраст между человеком, который имеет Дух и
человеком, который не имеет Его в сердце, абсолютен; это разница между днем и ночью,
жизнью и смертью.
Потому, что христианин имеет Дух, он способен видеть вещи в другом свете. Он
может видеть вещи такими, какими они являются, а не такими, как воображает их человек
от мира. Он не может даже быть судим людьми мира. Человек от мира, со своим
смутным, искаженным взглядом на жизнь не может судить внутренний мир духовного
∗

См. Матф. 10:20, Гал. 4:6, Иоан. 14:26, 15:26, 20:22. – Прим. Теол. Ред.
См. негативный смысл слова «душевный», используемого здесь Павлом, в Иак. 3:15, Иуд. 1:19, 1 Кор.
15:44. – Прим. Теол. Ред.

∗∗
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человека. Духовный человек знает, потому что Бог открыл ему, как в реальности обстоят
дела. Недуховный человек может только думать, что он знает, каков весь этот мир.
Рассмотрите несколько случаев. Знает ли человек этого мира, что такое грех и
вина? Знает ли он глубину развращенности человеческого сердца? Каковы ответы на
вопросы о болезнях и страдании? Почему всегда будут преступления и войны? Какова
истинная ценность земных богатств? Почему в этом мире не будет никогда
справедливости и равенства? Почему правит смерть? Каковы границы образования?
Каково будущее? Кто есть Бог?
Ответы человека, имеющего внутренний свет Духа, и ответы человека, которого
направляет только его внутренний свет, будут отличаться как день от ночи.
Они и должны отличаться; иначе христианин не слушал Духа, Который наставлял
его. Хотя это может звучать как вызов миру, но Бог говорит, что духовный человек знает,
а недуховный не знает. Божий народ, который приобрел свою духовную и моральную
мудрость из Писания, прав; люди мира неправы. Все так просто.
Исаия указал на это различие: «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить
его?» (40:13). Абсурдно думать, что недуховный человек знает, что у Бога на уме или что
невежественный человек может сказать Богу, как обстоят дела на самом деле. Может ли
человек, не знающий пути, указать Богу на этот путь?
Но Бог открыл нам, что у Него на уме. Он дал нам ум Христа. Мы думаем, как
Христос. Мы понимаем то, что знает Бог. Почему тогда люди, получившие знание от Бога,
должны слушать незнающих?
Задача христианского служения
Незрелый взгляд на служение

3
1

И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с
младенцами во Христе. 2 Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были
еще не в силах, да и теперь не в силах, 3 потому что вы еще плотские. Ибо если
между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по
человеческому ли обычаю поступаете? 4 Ибо когда один говорит: `я Павлов', а
другой: `я Аполлосов', то не плотские ли вы?
Павел установил, что есть истинная мудрость. Теперь он указывает, почему он не
передал большую меру этой мудрости коринфянам. Он также отвечает коринфянам, не
одобряющим его слишком простых проповедей.
Он не мог обращаться с ними как с людьми духовными, но лишь как с «плотскими,
как с младенцами во Христе». Эти коринфяне были настолько очарованы человеческой
мудростью, так стремились овладеть ею, так тщеславно относились к мирской мудрости,
которой обладали, что требовали от проповедующего им Павла также дать им Божью
глубочайшую мудрость.
Но как много Божьей мудрости вы можете дать младенцу? Коринфяне были всего
лишь младенцами во Христе, слишком незрелыми духовно, чтобы воспринять небесную
мудрость. Они были слишком мирскими; их плоть была слишком слабой, чтобы понять
больше, чем основы Христианства.
Соответственно, Павел пишет: «Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы
были еще не в силах». Никакая мать не даст своему младенцу твердую пищу, когда тот
еще не может ее прожевать или переварить. Павел мог дать коринфянам только самую
простую из всей духовной пищи — духовное молоко.
Вот почему он говорил с ними просто. Они были неспособны понять более, чем
простейшие факты о Боге и Его пути спасения. Они еще были в начальных классах
Воскресной школы, а думали, что им надлежит быть в Библейском классе для взрослых.
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Коринфяне все еще не готовы к духовной мудрости. Павел указывает на их
разделения, не просто как на их духовную незрелость, но как на свидетельство того, что
они еще не готовы к более высокой евангельской мудрости. Они ведут себя подобно
ссорящимся детям, каждый из которых желает быть первым. Они ведут себя как люди
мира сего, которыми управляет их слабая, греховная плоть.
Читая это суровое осуждение, направленное на коринфян, можно удивляться, что
они все еще были христианами. Духовны ли они по-прежнему? Да, говорит Павел, они
духовны. Они все еще «братья» по вере (строфа 1), но, как христиане, они слабы.
Служители — соработники у Бога
5

Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и
притом поскольку каждому дал Господь. 6 Я насадил, Аполлос поливал, но
возрастил Бог; 7 посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог
возращающий. 8 Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит
свою награду по своему труду. 9 Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива,
Божие строение.

Теперь Павел поясняет коринфянам, как разделения исказили их взгляд на
христианское служение. Они не знают, что есть христианское служение. Они воздвигли
Павла и Аполлоса на пьедестал, как идолов. Но это не так. Павел объявляет, что они с
Аполлосом служители, смиренно трудящиеся каждый день, которых Бог послал им, чтобы
донести Евангелие и помочь обрести веру. Павел подчеркивает смиренный, подчиненный
характер своего служения с Аполлосом. Соответственно, он против возвеличивания
проповедников.
Особые задания служителей Христа могут различаться. Павел пишет: «Я насадил,
Аполлос поливал». Павел первым посадил евангельское семя в Коринфе. Он был
основателем прихода. Аполлос следовал за Павлом и продолжил там евангельское
служение. Он «поливал» семя, посаженное Павлом, но плодоносным их служение сделал
Бог. Труд Павла и Аполлоса был бы тщетным без Божественного вмешательства. «Посему
и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий». Воздавайте славу
Богу, а не служителям. Не возвеличивайте служителей.
Павел приводит еще один довод в пользу того, чтобы отвергнуть разделения в
приходе: Павел и Аполлос едины в своем служении. Бог действует через обоих; оба
выполняют то же самое евангельское служение; оба имеют целью спасение душ; оба
полагаются на Бога в достижении успеха. Почему ставить одного выше другого?
Павел признает одно различие между пасторами. «Каждый получит
свою награду по своему труду». Здесь использовано греческое слово «kopos», означающее
«тяжелый труд». Бог награждает Своих служителей сообразно их усердию, «поту»,
который вложен ими в служение. Он не награждает по дарам и талантам, даже не по
успеху, но по старанию, с которым они выполняли свое служение.
Почему Бог заботится о нашей награде? Из-за того, что служители трудятся для
Бога, они могут ожидать оплаты своего труда. Христианские служители «соработники у
Бога». Они принадлежат Ему, трудятся для Него и получают от Него награду. Они могут
выполнять различного рода служение, но важно то, что они партнеры, работающие вместе
для Бога. В этом и находится еще одна причина, почему в приходе не должно быть
разделений. Пусть Бог определяет различия в оплате; приход же не должен производить
неподобающих разделений между служением одного и служением другого.
В конце строфы 9 Павел отмечает различие между служителями Евангелия и теми,
кому они служат: «Мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение». Хотя и
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коринфяне, и их пасторы принадлежат Богу по-разному, и те, и другие — Божьи люди.
Христианское служение имеет особую связь с Богом. В нем особая подотчетность Богу и
особые награды от Него. Так же еще и поэтому Бог указал характерные особенности
служителя в Посланиях Павла к Тимофею и Титу.

Истинные служители являются строителями Божьего Храма
10

Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил
основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как строит. 11 Ибо никто не
может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус
Христос. 12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных
камней, дерева, сена, соломы, - 13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет,
потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. 14
У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. 15 А у кого дело
сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня.

Павел указал, что служители служат по-разному, но все же они едины в своем
служении. Павел далее объясняет, как важно быть едиными в служении. Они должны
быть едины в своей преданности Евангелию.
Павел был основателем прихода. Бог избрал этого мужа, чтобы заложить
основание церкви в Коринфе. Бог также сделал его мудрым строителем миссионерских
приходов. Павел, как миссионер, знал свое дело. Он построил каждый из приходов на
прочном основании, на Иисусе Христе распятом.
Пасторы, которые служили в Коринфе следом за Павлом, строили на основании,
которое он заложил. На этом основании пасторы должны были строить аккуратно, чтобы
приход оставался истинным христианским приходом. Подобно основателю они тоже
должны были проповедовать Христа распятого как единственный Путь спасения. Другие
строили на основании, заложенном Павлом, но при том — « каждый смотри, как
строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме
положенного, которое есть Иисус Христос». «Христос - основа Церкви, лишь в Нем стоит
она».
В Коринфе несомненно была опасность, что служители подвергнутся искушению
на Евангелии Иисуса Христа выстраивать человеческую мудрость. Ничего другого многие
из слушателей и не желали. Они будут искушаемы служить так, как в наше время служат
очень многие пасторы из заблуждающихся церквей. Своей пастве они предлагают
человеческую мудрость в добавление или даже вместо Божьей мудрости.
Павел использует запоминающийся пример. Преданные пасторы строят из
драгоценного материала; пасторы, которые не придерживаются истины, строят из
непрочного материала. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра,
драгоценных камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится; ибо день
покажет».
Что означают «золото, серебро, драгоценные камни»? Самым лучшим толкованием
будет то, что они представляют учения и дела, которые согласны с основанием, которое
есть Иисус Христос и Его спасительный труд искупления. Всякий, кто учит Божьему
Слову и выполняет свое служение в соответствии с истиной, что Иисус Христос наш
Спаситель — строит из золота, серебра и драгоценных камней. Он верен основанию.
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С другой стороны, человек, который проповедует истину «однобоко, извращенно,
выхолощенно» (1) строит из «дерева, сена, соломы». Павел не имеет в виду ереси,
которые очень опасны, поскольку они отрицают, что Иисус Христос есть Божий Сын или
то, что Своей смертью Он заплатил за грехи мира. Такого учения нет в основании Иисуса
Христа распятого. Учения из «дерева сена, соломы» — это те, в которых добавлено к
истине Христа или отнято от нее.
Они, например, учат, что крещение не спасает или что Христос в Причастии не
дает нам Свое истинное Тело и Кровь. Это учения о чистилище и о молитвах за упокой, о
том, что мы должны способствовать своему обращению в веру. Они включают замену
веры делом; они включают легализм (законничество), милленаризм (учение о
тысячелетнем Царстве Христа), харизматическое движение. Это также ложная практика,
например, в управлении приходом и в евангелизации, в церковном управлении и в
христианском образовании. Нельзя сказать, что такие учения и такая практика немедленно
разрушают веру в Христа и Его искупление, но они ослабляют и искажают истину о том,
Кто есть Христос и чему Он учит.
Для многих, вплоть до Судного дня, не откроется, чем на самом деле являются
«дерево, сено, солома» — мусором, который подлежит огню. В тот день, когда Христос
вернется для суда, труд служителя пройдет испытание. Судный день будет «огненным»
днем, который проверит на прочность учения пастора и его труд, как огонь испытает
золото, серебро и драгоценные камни; дерево, сено солому. Золото, серебро, драгоценные
камни выдержат испытание; дерево, сено и солома станут пеплом.
Судный день — это день «расплаты» для соработников Божьих. Те из них, кто
использовал золото, серебро и драгоценные камни, строя на основании, получат награду,
которая положена хорошим и верным служителям. Бог будет особо им признателен, по
Своей благодати. «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду».
Тот, кто строил из дерева, сена, соломы будет страшно поражен. Его никчемные
дела не выдержат испытание; огонь Судного дня поглотит их. Он не предъявит плодов
праведного служения и не получит награды преданного служения. Он сам едва спасется,
подобно человеку, вынужденному все оставить, спасаясь из горящего здания. Он будет
спасен только потому, что по благодати Божьей все еще верует, что Христос умер за него.
Несколько слов о чистилище. Католическая Церковь использует строфы 14 и 15 в
качестве поддержки своего учения о чистилище. Но по нескольким причинам эти строфы
использовать с такой целью неуместно. Огонь, например, это огонь «дня», или Судного
дня. Испытываться будет дело служителя; а верующие не будут очищаться огнем.
Христианские служители — не разорители душ
16

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 17 Если кто
разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм - вы.

Хотя разница между немудрыми строителями, описанными в строфах 12 —15 и
разорителями церкви, описанными в строфах 16 и 17 невелика, все же кажется, что
больше вины на проповедниках, разоряющих души своих слушателей через разрушение
основания веры посредством лжеучений.
В ветхозаветные времена одним из самых серьезных грехов израильтян считалось
осквернение Божьего святого Храма. За такое святотатство полагались суровые наказания
вплоть до смерти.∗ Суровому наказанию подвергнутся также те проповедники, которые

∗

См. например ложное обвинение, выдвинутое против Павла в Деян. 21:26-36. – Прим. Теол. Ред.
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оскверняют и разрушают веру христиан, которые сами являются храмами Божьими,
потому что в них живет Дух.
Божьи служители не проповедуют ложную мудрость
18

Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке
сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. 19 Ибо мудрость мира сего есть
безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их. 20 И еще:
Господь знает умствования мудрецов, что они суетны.

Даже хотя коринфские верующие приняли Христа, многие из них все еще были
мудры мирской мудростью, как сказал ранее Павел в этой главе: «вы еще плотские». Они
все еще стремились к мирской мудрости и престижу, который, как они считали, получали
через нее. Павел предостерегает против такой мудрости, предлагаемой служителями,
которые строят из дерева, сена и соломы. Прочитав 1 и 2 Послания к Коринфянам, мы
знаем, кто «безумен», а кто действительно мудр. Павел побуждает коринфян стремиться к
«безумной» мудрости Божьей, а не к безумной «мудрости» этого мира. «Ибо мудрость
мира сего есть безумие пред Богом».
Дети мира обмануты и уловлены собственной мудростью. Их мудрость ведет к
отречению от Бога и любой надежды на спасение. Неважно, каким мудрым и умным
является человек, неважно, как тщательно он планирует и замышляет, он всегда
обманывается в духовных и моральных делах, а также часто в делах материальных. Он
выносит неверные суждения. Многие проблемы в нашей стране сегодня также являются
результатом несостоятельности «мудрых» людей как руководителей. Они убедили себя и
народ, что все понимают и знают, что есть благо для нас всех, но они ошибаются.
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