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Изучение первого послания Павла к Коринфской Церкви
a) Исторические события
1) ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (1:1-9)
a) Приветствие, кем написано и к кому обращено (1:1-3)
b) Благодарение за плоды Божьей милости (1:4-9)
2) ОТВЕТ НА ИЗВЕСТИЯ (1:10-6:20)
а) Павел отвечает на известия о разделениях в церкви (1:10-4:21)
i) Споры/раздоры в коринфской церкви (1:10-17)
ii) Послание о кресте (т.е. жертва Христа) отделяет нас от мира (1:18-2:16)
(1)

Крест-сила Бога для тех, кто спасен и глупость для тех, кто потерян (1:18-25)

(2)

Павел пристыжает мудрость человеческую (1:26-31)

(3)

Павел доказывает силу Божью (2:1-5)

(4)

Павел доказывает мудрость Божью (2:6-16)
iii) Необходимость фокуса на Боге, а не на человеке (3:1-23)

(1)

Павел снова говорит о разделениях (3:1-4)

(2)

Лидеры -это слуги Бога (3:5-9)

(3)

Каждый ученик также получит соответствующую награду от Бога (3:10-17)

(4)

Потому никто не может похваляться людьми (3:18-23)
iv) Призыв к скромности и подражанию хорошим примерам (4:1-21)

(1)

Бог (а не мы) будет судить и воздавать каждому (4:1-5)

(2)

Не ходи дальше того, что написано в писании (4:6-7)

(3)

Предостережение против того, чтобы восхищаться людьми (4:8-13)

(4)

Павел подтверждает, что является для них отцом и примером (4:14-17)

(5)

Павел вызывает тех, кто занеслись в своей гордыне и обещает, что придет лично (4:18-21)

b)Ответ на известие о неправедной терпимости к греху (5:1-13)
i) Подробности (5:1)
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ii) Призыв к действию (исключение из общины) (5:2-5)
iii) Мирской взгляд на принятие (5:6-8)
iv) Необходимость в том, чтобы судить тех, кто принадлежит к церкви (5:9-13)
c)Ответ на известие о том, что брат брата ведет в мирской суд (6:1-11)
d)Предупреждение: бежать от половой распущенности (6:12-20)
3) ОТВЕТЫ НА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ (7:1-16:12)
a) О воздержании в сексуальных отношениях (7:1-9)
b) Предупреждение: Заповеди для женатых верующих (7:10-16)
i) Заповедь для женатых, где оба верующие (7:10-11)
ii) Заповедь для верующих, женатых на неверующих (7:12-16)
c) Повеление: Принцип, действующий для церкви: «Будьте довольны в любых обстоятельствах»
(7:17-24)
i) После обсуждения вопроса о том, что не знает муж/жена, удастся ли им обратить своих
неверующих супругов, Павел призывает жить в согласии со своими обстоятельствами (7:17)
ii) Два примера обращения при разных обстоятельствах (7:18-24)
(1)

Религиозное прошлое: обрезан или не обрезан (иудей или язычник) (7:18-20)

(2)

Социальный статус: раб или свободный (7:21-24)

d) Что касается не состоящих в браке (7:25-38)
i) Павел дает совет и поясняет (7:25)
ii) Павел рекомендует не состоящим в браке оставаться одинокими:
(1)

«Из-за нынешних горестей» (7:26-28)

(2)

Скорое пришествие Христа (7:29-31)

(3)

Возможность для разумного служения (7:32-35)
iii) Совет для тех, кто помолвлен (7:36-38)

e) Повеление: повторный брак и вдовы (7:39-40)
f) Учение: упражняясь должным образом в правах и свободе (8:1-11:37)
i) Что касается приношения идолам (8:1-13)
(1) Любовь делает людей сильнее (8:1-3)
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(2) Идол в мире – ничто (8:4-6)
(3) Мы обязаны считаться с совестью другого (8:7-13)
ii) Как пользоваться своими правами, пример Павла (9:1-27)
(1)

Павел был Апостолом (особенно для коринфян), он имел права как Апостол (9:1-6)

(2)
14)

Павел доказывает свое право на материальную поддержку от церкви по шести причинам (9:7-

(3)
18)

Несмотря на свои права, имея ясное убеждение о них, Павел пожелал от них отказаться (9:15-

(4)

Благословления от служения (9:19-23)

(5)

Правильное отношение жизненно важно (9:24-27)
iii) Уроки из истории израильского народа (10:1-13)

(1)
Понимание своей избранности Богом
самонадеянными и самоуверенными (10:1-5)

может

привести

нас

к

искушению

стать

(2)
Библия описывает примеры грехов тех людей и последствий, чтобы мы могли учиться на их
примере (10:6-10)
(3)

Нам надо быть бдительными и внимательными (10:11-13)
iv) Свобода, относительно жертвоприношений (10:14-11:1)

(1)

Участие должно быть выборочным (10:14-22)

(2)

Свобода должна использоваться надлежащим образом (10:22-11:1)
v) Две особенные ситуации и их применение (продолжение ответов на вопросы) (11:2-34)
(1)Уместность и подчинение церковной коллективной совести (11:2-16)
(а) Рецензия
(b) Хвала подражанию (11:2)
(c) Принцип почитания власти (11:3-5)
(d) Покрытие головы у женщин и наказы, связанные с этим (11:6)
(e) Лидерство и взаимозависимость (11:7-12)
(f) Инструкция о том, как судить самим (11:13-15)
(g) Последнее замечание (11:16)
(2) Вечеря Господня надлежащим образом (11:17-34)
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(a) Встречи, от которых «больше вреда, чем пользы» (11:17-22)
(b) Простая поминальная (в память о ком-то) еда (11:23-27)
(с) Наказ испытать (проверить) себя (11:28)
(d) Разделять Вечерю Господню (причащаться) – это навлекать на себя суд (11:29-32)
(e) Наказ о том, чтобы заботиться друг о друге и есть обычный ужин дома, а Христа
вспоминать на ужине Господень (Вечере), что является жизненно важным и должно совершаться
достойно и соответствующим образом (11:33-34)
g) «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных» (или, возможно, «о
духовн[ости]») (12:1-14:40)
i) План Бога относительно единства и разнообразия в церкви (12:1-31)
(1) Только Дух Бога свидетельствует, что Иисус – Господь (12:1-3)
(2) Духовные дары, служения и действия (12:4-6)
(3) Проявления Духа на общую пользу (12:7-11)
(4) Одно тело, один Дух, одно крещение: много членов, но одно тело (12:12-13)
(5) То, что мы отличаемся от других членов, не означает, что «мы не принадлежим к телу»
(12:14-20)
(6) То, что другие члены отличаются от нас, не означает, что «они не принадлежат к телу»
(12:21-26)
(7) Бог назначил (т.е., поставил на свое место) каждого человека в церкви (12:27-31а)
ii) Любовь превосходит духовные дары (12:31б-13:13)
(1)

Только любовь придает истинную ценность любому дару или поступку (13:1-3)

(2)

Любовь должна быть неизменной, и Бог является нашим окончательным примером (13:4-7)

(а) Этот отрывок можно разделить на три части: положительные утверждения, отрицательные
утверждения, и снова положительные утверждения.
(b) Долготерпение и милосердие– это свойство Бога, стоящие за нашим спасением (13:4а)
(c) Многие из вызовов, которые Павел упомянул ранее в послании, демонстрируют недостаток
любви в коринфской церкви, и его «отрицательное» описание любви (т.е., то, чем любовь не
является), бросает вызов подобным отношениям (13:4б-6)
(d) Вместо этого любовь активна и выражается через преданность другому – эти слова могут
служить защитой для отношения Павла к коринфянам (13:7)
(3) В отличии от некоторых духовных даров, любовь никогда не перестает (13:8-13)
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iii) Пророчество больше, чем «говорение на языках» (14:1-25)
(1)
Вводное замечание: Как засвидетельствовано в книге Деяний, «говорением на языках»
называлось говорение на человеческих языках, которые говорящий никогда не изучал и которые он
не знает
(2)

Назидание церкви определяет ценность дара для церкви (14:1-5)

(3)

Непереведенная речь не имеет ценности для слушателя (14:6-19)

(4)

Языки – это знамение для неверующих (14:20-23)

(5)

Пророчество, с другой стороны, обнажает сердце и обличает в грехе (14:24-25)

(6)

Некоторые замечания о современной практике «говорения на языках»
iv) Призыв: Упорядоченное Богослужение (14:26-40)

(1)

Предварительные сведения

(2)
28)

Когда ученики собираются вместе, должно быть время как восхваления, так и учения (14:26-

(3)

Пророки должны говорить и делиться откровениями (14:29-33а)

(4)

Женщины не должны были говорить (14:33б-35)

(5)

Призыв делать все с соблюдением порядка (14:36-40)

h) Учение: Неоспоримый факт воскрешения (15:1-58)
i) Доказательства воскрешения (15:1-34)
(1) Исторические доказательства (15:1-11)
(2) Логические доказательства (15:12-19)
(3) Теологические доказательства (15:20-28)
(4) Эмпирические (основанные на опыте) доказательства (15:29-34)
ii) Дальнейшие пояснения и ответы на некоторые вопросы (15:35-58)
(1)

Наши воскресшие тела будут другими (15:35-49)

(2)

Воскрешение Христа принесло нам победу над смертью и смертностью (15:50-58)

4) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ НАПУТСТВИЯ (16:1-24)
а) Призыв: организация жизни и планов в группе (16:1-12)
i) Что касается сборов для людей Божьих (16:1-4)

6

Копирование и печать материалов только с письменного разрешения правообладателя. Дополнительная информация на www.mcoc.ru

ii) Ближайшие путешествия и планы группы (16:5-12)
(1)

Павел (16:5-9)

(2)

Тимофей (16:10-11)

(3)

Что касается нашего брата Аполлоса (16:12)

b)

Поддержка и благодарность (16:13-18)

c)

Приветствия, предостережения и благословления (16:19-24)

ВВЕДЕНИЕ
УРОК 1 – ПРЕДИСЛОВИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
а) Исторические события.
Павел начал церковь в Коринфе около 50-51 гг.н.э. Историю её ранних лет мы находим, прежде
всего, в Деяниях 18:1-20:3 (этот период приблизительно охватывает 6-7 лет). А также некоторые
дополнительные детали мы видим в письмах Павла, которые он писал в тот же период. Ряд
значимых событий как бы подготавливают Павла к написанию первого послания к Коринфянам:
- Павел прибыл в Коринф из Афин, и поначалу он жил на средства от изготовления шатров. Он
работал вместе с иудейской парой Акилой и Прискиллой, которые незадолго до знакомства с ним
были высланы из Рима и были либо уже учениками, либо стали первыми, кого Павел обратил в
Коринфе (Деяния18:1-3).
- По обыкновению Павел начал проповедовать в синагоге (Деяния 18:4)
- Когда приехали Сила и Тимофей, Павел посвятил все своё время проповедям благовестия, но через
время иудеи, не принявшие слово, начали гонения на него, и он отправился к Титу Иусту, человеку,
почитавшему Бога, который жил рядом с синагогой (Деяния 18:5-7).
- Крисп, глава синагоги, и его домашние крестились (Деяния 18:8).
- Иисус в видении говорит с Павлом и вдохновляет его не бояться, продолжать проповедовать
словами: «…многие у Меня в этом городе». Итак, Павел остается работать там ещё полтора года
(Деяния 18:9-11).
- в конце концов, иудеи приводят Павла в суд, но губернатор отказывается слушать их дело (Деяния
18:12-17).
- Около 52-53 гг.н.э. Павел, «оставив братьев» в Коринфе, отплыл в Сирию, с ним были Акила с
Прискиллой (вполне вероятно, что Сила и Тимофей также отправились с ним. Деяния 18:18). То, что
Сила, упомянутый в Деяниях 18:5, исчезает и появляется лишь в первом послании Петра (1 Петра
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5:12, написанное около 60 г.н.э.), объясняет некий намек Павла на Петра в 1 Коринфянам 1:12,
именуя его Кифой. Если Сила в этот период времени покинул Павла и присоединился к
миссионерской команде Петра, то этот переход из одной команды в другую может объяснить конфуз
в Коринфской Церкви и обстоятельства, которые могли привести к разделениям и преданности
человеческому лидерству.
- Случай, упомянутый в Деяниях 18:18, где Павел «остриг волосы в знак того, что дал обет Богу»,
может также пролить свет на учение в 11 главе 1-ого к Коринфянам, о котором речь также пойдет
позже.
- По дороге в Сирию Павел оставляет Прискиллу с Акилой в Ефесе, и продолжает свой путь до
Антиохии. Пробыв там некоторое время, прежде чем вернуться в Ефес, он побывал в Галатии и
Фригии (Деяния 18:19-23, 19:1). Это, возможно, объясняет возвращение Павла в Ефес в конце 53 или
начале 54 гг.н.э.
- Пока Павла не было в Ефесе, Аполлос знакомится с Акилой и Прискиллой, и те ещё точнее
объясняют ему путь Божий. Затем Аполлос решает идти в Ахаию (т.е. Коринф), где он укрепляет
Церковь и опровергает иудеев.
- После возвращения Павла в Ефес и до написания 1-ого послания к Коринфянам, Аполлос
возвращается в Ефес и знакомится с Павлом (примерно 54 г.н.э.)
- В период написания 1 Коринфянам мы можем отследить следующие важные исторические
события:
1) Ранее Павлом было написано им письмо по поводу сексуальных связей «с теми, кто отличается
распущенностью» (1Кор.5:9).
2) Тимофей воссоединялся с Павлом в Ефесе (1Кор.4:17).
3) Сосфен назван соавтором этого письма (1Кор.1:1). Вполне возможно это был тот глава синагоги,
которого избили в конце пребывания Павла в Коринфе (Деяния18:17).
4) Группа учеников из Коринфа доставила Павлу письмо от Церкви в Ефес (1Кор.1:11,16:17).
5) Павел все ещё не пришёл в Коринф во второй раз. Однако 1-е письмо к Коринфянам могло быть
частично написано и отдано Церкви в конце 54 г.н.э., когда ей было 3-4 года, и Павел отсутствовал
там более года.
*Опираясь на вышеперечисленные факты, один из самых серьезных вызовов, с которым встретились
молодые ученики в Коринфе – это непостоянство и несогласованность в лидерстве. Несмотря на то,
что Павел пробыл в Коринфе, по крайней мере 18 месяцев (Деян.18:11), в течение которых Сила и
Тимофей приходили и уходили дважды (2Кор.1:19), доставляя 1 и 2 письмо Фессалоникийцам в
Фессалонику, то после его отъезда вместе с Прискиллой и Акилой там наступил, похоже, период
нестабильности. Казалось бы, там появляется Сила, упомянутый выше (и может быть даже Тимофей),
но очевидно, что он пробыл там недолго. Сам ли апостол Петр, или кто-то из его соратников
появляется в Коринфе – не известно, но каким-то образом Петр оказывает влияние на церковь
примерно в то же время, когда со сцены исчезает Сила. Ранее Сила служил и как пророк (Деян.15:32),
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и как лидер (Деян.15:22) в Иерусалимской Церкви, которую вел Петр. Время отъезда Тимофея
неизвестно, но мы находим его с Павлом в Ефесе в то время, когда пишется 1-е письмо к
Коринфянам. Аполлос был следующим «тренированным» лидером, который работал в Коринфской
Церкви. Он был послан братьями из Ефеса в Ахаию (Деян.18:27).
Несмотря на то, что большое количество зрелых и тренированных лидеров побывало в Коринфе,
Церковь там не росла и не взрослела так же быстро, как другие Церкви, начатые Павлом. Например,
в конце своего первого миссионерского путешествия, за довольно короткий промежуток времени,
всего несколько месяцев, Павлу удалось назначить старейшин. в Листре, Иконии и Антиохии
(Деян.14:21-23); и всего после трех лет служения в Ефесе Павел поднял сильное и способное
лидерство, которое было способно взять на себя полную ответственность за их местную Церковь
(Деян.20:17,28-31). Вот две причины, по которым в Коринфе могло быть такое замедление:
1) Недостаточно было обращено иудеев, чтобы дать Церкви достаточно духовное знание закона и
целостную картину веры из Ветхого Завета.
2) Недостаток духовности, который выражался в непонимании их «одаренности» (1Кор.1:7) и мешал
их преданности Христу. Несмотря на то, что в Церкви было несколько пророков (1Кор. 14:24), они
медленно взрослели (1Кор.3:1-2), а местное лидерство не росло настолько быстро, чтобы создать
атмосферу единства и стабильности.
*Как указано в самом послании, 1 Коринфянам – это собрание ответов на вопросы, адресованные
Павлу (1:7 и др.), реакция на события (1:11, 4:18, 5:1-2, 6:1,7), напоминания о том, чему были уже
научены (11:2, 15:1), и дальнейшие разъяснения и учения. Что касается Павла, то его письмо было
абсолютным выражением его апостольской власти, ничуть не меньше, как если бы он присутствовал
среди них физически (2 Кор. 10:9-11). Содержание этого письма также не отличается от того, чему он
учил другие церкви – «как я учу об этом повсюду в каждой церкви» (1 Кор. 4:17).

1) ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (1:1-9)
а) Приветствие, кем написано, к кому обращено (1:1-3)
i) Двойное свидетельство: Павел «волей Божьей Апостол» и свидетель Сосфен (вполне возможно
бывший глава синагоги, упомянутый в Деяниях 18:17).
ii) Павел указывает на более широкое значение учеников в Коринфе и подчеркивает, что все они
под властью Христа.
(1) Это письмо призывает церковь к новому уровню единства – «как я учу об этом повсюду в
каждой церкви» (4:17).
iii) «Благодать вам и мир» - присущее Павлу приветствие (Рим.1:7; 2 Кор.1:2; Гал.1:3; Еф.1:2;
Фил.1:2; Кол.1:2; 1Фес.1:1; 2Фес.1:2; Тит.1:4; Флм.3; «Благодать, милость и мир» - 1Тим.1:2, 2
Тим.1:2).
b) Благодарение за плоды Божьей милости (1:4-9).

9

Копирование и печать материалов только с письменного разрешения правообладателя. Дополнительная информация на www.mcoc.ru

i) Павел был поддержан свидетельством Божьей милости, данной коринфянам во Христе.
ii) Свидетельство или слово нашло подтверждение, и поэтому коринфяне не испытывали
недостатка ни в каком даре – они были богаты словом и знанием.
(1) Этот отрывок является параллельным с последними стихами от Марка: «Они же пошли и
стали благовествовать повсюду. И Господь помогал им и подтверждал их слова чудесными
знамениями, сопровождавшими их проповеди» - Марка 16:20
(2) В доказательство апостольства своего письма, Павел указывает на «многие знамения, чудеса
и удивительные дела», которые свершались «среди них» - 2 Кор.12:12 (Деян.8:14-24)
(3) Выглядит так, что коринфяне забыли причину, по которой стали «богаты» всем. Это также
может стать большой опасностью и для нас!!
iii) Иисус Христос также утвердит (то же слово, что и подтвердит) коринфян (т.е. поможет им
оставаться стойкими) – нам всем это также нужно!
iv) Точно так же, как Павел был призван стать апостолом (1:1), коринфские ученики были
призваны Богом разделить жизнь с Христом (1:9).

ЧАСТЬ 1. ГРУППА, СФОКУСИРОВАННАЯ НА КРЕСТЕ
УРОК 2 – ПОСЛАНИЕ О КРЕСТЕ
2) ОТВЕТ НА ИЗВЕСТИЯ (1:10-6:20)
a) Павел отвечает на известия о разделениях в церкви (1:10-4:21)
i) Действительно, в Коринфе были споры/раздоры (1:10-17)
(1) Некоторые хвалились своей преданностью людям (Павлу, Аполлосу, Кифе)
(a)
Причину/мотив
этой
борьбы
лучше
всего
может
«хвастаться/похваляться»,
которое употребляется в этом послании 8 раз.

объяснить

слово

(i) В другом переводе – «гордиться своей приверженностью»
(ii)Хвалиться Богом или Его делами - хорошо и правильно, но хвалиться тем, что ты
сторонник человека - грех, и причина разделений.
(b) Для некоторых это могло выглядеть так, что это просто преданность человеку, который
крестил их.
(c) Павел напоминал им, что они были крещены во Христа, и Христос не разделился (так
сказать, крещены не именем Павла и не в Павла).
(2) Павел подчеркивает, что его призыв проповедовать превосходит поручение крестить, чтобы
сфокусировать коринфян на сути послания, которое им было проповедано.
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ii) Послание о кресте отделяет нас от мира (1:18-2:16)
(1) Крест – сила Бога для тех, кто спасен и глупость для тех, кто потерян (1:18-25)
(a) )«Я сокрушу мудрость мудрецов и сведу на нет разум разумных» (1:19) = (Ис.29:14)
(i) «Эти люди утверждают, что любят Меня, они оказывают мне честь на словах, но
сердца их далеки от меня и почитание их не что иное, как простые человеческие правила,
которые они запомнили. Поэтому Я и дальше буду удивлять этих людей Своими чудесами, их
мудрецы утратят свою мудрость и не смогут ничего понять». (Ис.29:13-14)
(ii) Первая часть Ис.29:14 указывает на то, что Бог будет «дальше удивлять этих людей
Своими чудесами» (т.е. ученики Иисуса будут напоминать народ Моисея)
(iii) Несмотря на то, что Бог исполнил Своё обещание по поводу чудесных знамений, крест
все равно оставался оскорбительным для иудеев (1:23)
(iv) Предыдущий отрывок (Ис.29:13) был процитирован Иисусом для иудеев, когда он
вызывал их в том, что они заменяли Божьи законы человеческими правилами (Мф.15:7-9, Мк. 7:6-7)
1. Иисус отказался следовать традициям людей ради соблюдения религиозных правил
(омовение рук, различные ограничения, связанные с субботним днем и т.д.)
(v) Бог показал, насколько глупа мирская мудрость, которая отказывается принимать Его
послание
(b) Для тех, кого Бог призвал, Христос – это сила и мудрость Божья (1:24)
(c) «Глупость» Божья превосходит мудрость человеческую, а «слабость» Божья сильнее силы
человеческой (1:25)
(d) Взгляните с исторической точки зрения: Сын Бога – это иудей, незаконно казненный его
государством. Крест был таким же инструментом казни, как сегодня электрический стул или
повешение.
(2) Павел пристыжает мудрость человеческую (1:26-31)
(a) В том числе и мы в глазах этого мира (не мудры, не знатного рода, не сильны, не
разумны)
(b) Бог избрал нас, и мы во Христе благодаря Его избранию (1:28)
(c) Иисус стал нашей мудростью от Бога. В чем она выражается:
(i) Праведность – угодное Богу состояние.
(ii) Святость – отделённость для особого служения.
(iii) Искупление – освобождение, осуществленное благодаря выплате выкупа.
(d) «Кто похваляется, должен похваляться только в Господе» (1:31) = (Иер.9:24)
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(i) «Так говорит Господь: «Не должен мудрец хвалиться своей мудростью, не должен
силой хвастать сильный, не должен хвастать золотом богатый. Но если хочет кто-нибудь
хвалиться, что он узнал Меня и понимает, что Я – Господь, что добр Я и справедлив, несу земле
добро, и делать это Мне угодно». Так говорит Господь (Иер.9:23-24).
(e) Иисус, как жертва, всегда был в планах Бога (1 Пет.1:17-21).
(i) Пример из В.З. – предлагает возложить руку на голову животного. Но многими людьми
это неправильно понимается: 1) Животное несет вину.2) Прощение приходит через жертву (может
быть выкуплено жертвующим).
(ii) Истина в том, что прощение – это жертва. Когда мы прощаем, мы отказываемся от
нашего права на справедливость и поступаем так, как если бы против нас никто не грешил – Бог
поступает так же. Его прощение означает, что Его справедливость не устанавливается через
наказание или замену, но через милость.
(iii) Мы должны осознать, что мы убили Иисуса:
1. «…а вы убили Его руками беззаконных, пригвоздив к кресту» (Деян.2:23).
2. «…а вы распяли Его» (Деян.2:31-36).
3. «Вы убили Несущего жизнь…» (Деян.3:13-15).
4. «…именем Иисуса Христа Назарея, Которого вы распяли…» (Деян.4:8-10).
5. «Вы убили Иисуса…» (Деян.5:27-32).
6. Как говорится в послании к Евреям 6 «…ибо они вновь распинают Христа» - означает
нашу причастность к жертве Иисуса Христа.

УРОК 3 – ПРОПОВЕДЬ О КРЕСТЕ
(3) Павел доказывает силу Божью (2:1-5).
(a) Павел пришёл не для того, чтобы проповедовать мирскую мудрость (2:1,4).
(i) Проповеди Павла не были высокопарными, впечатляющими.
(ii) Его послание было о «Христе распятом».
(b) Его поучения произносились не убедительными и мудрыми словами, но с доказательствами,
исполненными силы Духа:
(i) Несмотря на то, что эти слова можно отнести к проявлению харизматических даров, однако
Павел здесь мог иметь ввиду и смелость, данную ему Духом в то время, как он пришёл к ним в
слабости, с великим страхом и трепетом (в том смысле, что вера не должна проистекать от
мудрости или от чудес).
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(4) Доказывает мудрость Божью (2:6-16).
(а) Павел принес не ту мудрость, что принята в нашем мире, и не правителями этого мира.
(b) Божья мудрость скрыта от мирского взгляда:
(i) Если бы правители сего времени поняли это, то не распяли бы славного Господа.
(ii) «Глаз не видел, и ухо не слышало, и на ум человеку не приходило то, что Бог уготовил для
тех, кто любит Его» (2:9) = (Ис.64:4).
(iii) Мудрость Бога открывается нам только через Дух – только через Его Дух мы можем
проникнуть внутрь Его мыслей.
(c) Недуховный человек (букв. «без Святого Духа») не воспринимает тех истин, которые указывает
Дух Божий и не может понять их (2:14).
(i) Человек создан так, что способен видеть незримые вещи (Рим.1:20, Деян.17:22-31).
(d) Однако, духовный человек способен оценить все, хотя его никто не может оценить.
(i) Ища и принимая Божью мудрость, мы ищем и принимаем Божий суд, тогда нечего больше
судить (если Бог судит нас, то остальное уже не важно).
(ii) «Кто познает разум Божий? Кто может указать Господу, как Ему поступать?» (2:16) =
(Ис.40:13)
(iii)«Но нам дан разум Христов» (2:16б) [см.выше (b)(iii)].
(e) Аргументы, которые приводит Павел, и ход его мыслей строятся на слове Бога – это и есть
духовная мудрость.

УРОК 4 – БОЖЬИ СО-РАБОТНИКИ
iii) Необходимость фокуса на Боге, а не на человеке (3:1-23).
(1) Павел снова возвращается к теме о разделениях (3:1-4).
(a) Некоторые гордились своей приверженностью к человеку (Павлу, Аполлосу).
(2) Лидеры – это слуги Бога (3:5-9)
(a) Их труд назначен Богом – один. сеет зерно, другой увлажняет
(d) У них одна цель, и соответствующая награда
(с) Только Бог взращивает
(d) Павел – только часть этого процесса: тот, кто начал церковь…заложил основание, подобно
строителю

13

Копирование и печать материалов только с письменного разрешения правообладателя. Дополнительная информация на www.mcoc.ru

(3) Каждый ученик также получит соответствующую награду от Бога (3:10-17)
(a) Коринфяне строили на основании, которое заложил Павел (а именно: учение об Иисусе
Христе)
(b) Труд каждого станет очевидным в конце
(с) Церковь – это Божий храм и люди, производящие разделения в нем, являются теми, кто
«разрушает храм Божий» - грех, за который Бог покарает.
(4) Потому никто не должен похваляться людьми (3:18-23)
(a) Подобная похвальба является мирской и лукавой (ложной) мудростью
(b) Если у учеников Иисуса было все это огромное наследие, то зачем им похваляться
отдельными людьми?

УРОК 5 – ПРИМЕР ПАВЛА И СЛУЖИТЕЛЕЙ
iv) Призыв к скромности и подражанию хорошим примерам (4:1-21)
(1) Бог будет судить (не мы) и воздавать каждому (4:1-5)
(2) Не ходи «дальше то, что написано в писании» (4:6-7)
(a) Таким образом, Павел процитировал шесть отрывков:
(i) 1:19 – (Ис.29:14) «Я сокрушу мудрость мудрецов и сведу на нет разум разумных».
(ii) 1:31 – (Иер.9:24) «Кто похваляется, должен похваляться только в Господе».
(iii) 2:9 – (Ис.64:4) «Глаз не видел и ухо не слышало, и на ум человеку не приходило то, что
Бог уготовил для тех, кто любит Его».
(iv) 2:16 – (Ис.40:13) «Кто познает разум Божий? Кто может указать Господу, как Ему
поступать?».
(v) 3:19 – (Иов 5:13) «Бог ловит мудрецов их же лукавством».
(vi) 3:20 – (Пс.93:11) «Господь знает, что мысли мудрецов суетны».
(b) Мудрость евангелия не имеет человеческого происхождения – поэтому нам нечем и некем
похваляться.
(3) Предостережение против того, чтобы восхищаться людьми (4:8-13)
(4) Павел подтверждает, что является для них отцом и примером (4:14-17)
(a) Павел подчеркивает, что он является примером для них, посылая Тимофея
(5) Павел вызывает тех, кто занеслись в своей гордыне и обещает, что придет лично (4:18-21).
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ЧАСТЬ 2. ЖИВЯ В МИРЕ И СВЯТОСТИ
УРОК 6 – ИМЕЯ ДЕЛО С ГРЕХОМ В ЦЕРКВИ
b) Ответ на известие о неправедной терпимости ко греху (5:1-13)
i) Подробности (5:1)
ii) Призыв к действию (т.е., исключить из общины) (5:2-5)
(1) Павел, «присутствуя своим духом», говорит, что ему не обязательно находиться среди них
физически, а его письмо имеет ту же власть, как если бы он находился среди них телом – т.е. их
следование инструкциям Павла должно быть таким же, как если бы он находился в данный момент в
церкви.
(2) «Придайте такого сатане» звучит как общепринятый термин. (сравните с 1 Тим.1:18-20).
iii) Мирской взгляд на принятие
(1) Гордость и похвальба по поводу терпимости (5:6а)
(a) «И вы раздуваетесь от гордости…» (ст.2а)
(b) Мирская мудрость нам говорит – «терпимость – единственно возможный путь дать
грешнику шанс» (и коринфяне гордились своей терпимостью). Мы не можем путать любовь к
грешникам с терпимостью ко греху.
(2) Отсутствие страха «негативного влияния» (5:6б-8)
iv) Необходимость того, чтобы судить тех, кто принадлежит к церкви (5:9-13)
(1) Список грехов – это полный список или просто образец?
(a) Обратите внимание, большинство из этих грехов не просто технически названы
противозаконными, а, например, мошенник и клеветник – близкие по смыслу. Или мир, к примеру,
не считает блуд, жадность, пьянство и идолопоклонство противозаконным!
(b) Это является повелением, как заповедь: «судить тех, кто принадлежит к церкви» (ст.12)
(i) Но разве Иисус не сказал нам не осуждать! (Матф.7:1-6)
(ii) Сравните 7:1 и 7:5
(2) Повторение призыва к действию (а именно, об исключении из общения) (5:13б)
(a) Исключение из общения, сделанное правильно – это проявление любви и заботы о
грешившем ученике.
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(b) Наказание – это единственный путь, который применим к непокорному (Прит.19:18, 23:1314)
c) Ответ на известие о том, что брат брата ведет в мирской суд (6:1-11)
i) Мирская мудрость нам подсказывает: «если что-то не работает, например, быстро не решается
что-то в церкви, то иди, реши это в миру»
(1) Павел пишет, что для брата повести другого брата в суд является полным нашим поражением.
(2) Вовлекать мир в решение наших внутренних конфликтов в церкви – не праведно перед Богом.
ii) Христиане должны научиться решать конфликты (некоторые принципы того, как иметь дело с
грехом, ясно описаны):
(1) Матф.18:15-18 – если кто-то согрешил – пойди и поговори (прояви инициативу)
(2) Матф.5:23-34 – если ты сам согрешил – пойди и поговори (прояви инициативу)
iii) Объяснения Павла здесь – это продолжение темы в предыдущей главе – мы должны судить тех,
кто принадлежит к церкви, к тем, кто называет себя христианами.
d) Предупреждение: бежать от половой распущенности (6:12-20)
i) Сама по себе физическая потребность (голод, сексуальное желание) – не «зло», не «вред» - но
она никогда не должна контролировать нас.
(1) Наши физические желания предоставляют возможность для нашей духовности проявить себя
– последовать Духу или последовать плоти.
ii) Мирская мудрость убеждает нас: «ты можешь подходить к линии настолько близко, насколько
хочешь – главное не пересекай ее» (напр. «флирт»), но Бог говорит: беги, убегай, отойди подальше
от края!

УРОК 7 – СЕКС, БРАК И РАЗВОД
3) ОТВЕТЫ НА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ (7:1-16:12)
a) О воздержании в сексуальных отношениях (7:1-9)
i) Воздержание – хорошо (7:1) «…хорошо человеку не касаться (Стронг 681 - это слово имеет
второе значение воспламеняться, возбуждаться) женщины».
(1) Этот стих связан по смыслу со ст.9 – лучше жениться, чем сгорать от желания (Стронг 4448)
(2) Но во избежание блуда каждый мужчина должен иметь собственную жену, а каждая
женщина должна иметь собственного мужа (ст.2)
ii) Но в браке муж и жена имеют обязательства друг перед другом и не имеют право отказывать
друг другу.
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(1) Воздержание в браке хорошо только в том случае, если супруги договорились молиться
(разновидность поста) – но лишь на некоторое время (по той же причине, что и в ст.2 – во избежание
блуда, чтобы не дать повода для искушения).
b) Предупреждение: заповеди для женатых верующих (7:10-16)
i) Заповедь для женатых, где оба верующие (7:10-11).
(1) Господь дает здесь именно заповеди (Стронг 3853)
(a) Возможно, имеется ввиду, что Иисус уже адресовал Евангелие, состоящим в браке
(Мф.5:31-32, 19:3-12, Мк.10:2-12, Лк.16:18)
(b) Иисус допускал заповедь из Ветхого Завета «всякий, кто разводится с женой своей,
должен дать ей письменное уведомление о разводе» (Мф.5:31, Мк.10:3, Втор.24:1).
(i) Иисус подтверждает, что Бог «сотворил мужчин и женщин» (Быт.1:27) с целью, чтобы
«…двое стали единой плотью» (Быт.2:24). А так же и «то, что соединил Бог, никто да не разъединит»
(Стронг 5563;активный залог в повелительном наклонении - Мф.19:6, Мк.10:6-9).
(ii) Моисей позволил развод из-за жестокосердия человека, но это не было в планах Бога с
самого начала (Мф.19, Мк.10:5)
(c) Когда человек разводится (Стронг 630) со своей женой, за исключением распущенности
(Стронг 4202):
(i) Он толкает её на совершение прелюбодеяния (Стронг 3431, страдательный залог), т.е.
она уже не в состоянии исполнить свою клятву верности (Мф.5:32).
1. Такое состояние «совершения прелюбодеяния» дает возможность понять суть: каким
образом эта женщина имеет возможность раскаяться в своем греховном положении? Мы знаем, что
прелюбодеяние – это грех, который Бог может простить, так скажем простительный (Ин.8:11, 1
Кор.6:9-11), но означает ли, что он исправляемый (т.е. может ли повторный развод его исправить)?
2. Как описано во 2 Кор.7:10-11, печаль угодная Богу и глубокое осознание того, что
такое действие против жены – грех, могут сделать согрешившего невинным.
(ii) Человек, который женится на разведенной, «совершает прелюбодеяние» (Стронг
3429, страдательный залог) (Мф.5:32).
1.Разве здесь не о таком же грехе прелюбодеяния как у женщины в предыдущем
стихе (ст.31)? Здесь применим тот же принцип, что и в предыдущем пункте.
(iii) Если человек, инициирующий развод, женится на другой женщине, то он повинен в
прелюбодеянии (Стронг 3429/31, страдательный залог в изъявительном наклонении - Мф.19:9,
Мк.10:11, Лк.16:18)
1. Также и женщина, инициирующая развод, выходя замуж за другого мужчину,
повинна в прелюбодеянии (Стронг 3429, страдательный залог в изъявительном наклонении Мк.10:12).
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a. И человек, женившийся на разведенной, повинен в прелюбодеянии (Стронг 3431,
активный/действительный залог - Лк.16:18).
2. Вся эта ситуация указывает нам на главный мотив развода в первом столетии.
Поскольку Римский закон запрещал многоженство, иудеи решили обойти его через развод и
повторный брак, но это была лишь «узаконенная» распущенность, и Иисус, конечно, видел
настоящую причину.
(d) Иисус смотрит в сердце закона, а не на его букву закона. Люди могут поступать по
закону, не имея при этом любви, праведности и нравственности.
(e) Заметьте, что Иисус никогда не утверждал, что половина (виновная или невиновная)
свободна жениться во второй раз, хотя закон позволял это:
(i) Несмотря на то, что из-за жестокосердия развод был позволен, повторный брак был
совсем не обязателен.
1. Ещё один. отрывок, на который Иисус ссылается – Втор. 24. В нем так же
подтверждается, что разведенный может жениться ещё раз.
a. «Если человек женится, а потом узнает тайну об этой женщине, которая ему не
понравится, и если он не доволен своей женой, пусть напишет разводное письмо, даст ей и отошлет
её из своего дома. Оставив его дом, она может пойти и стать женой другого. Но если также и другой
муж ею также не доволен и отошлет ее, и разведется с ней, или если другой муж её умрет, то первый
муж не может снова взять её в жены, ибо она стала для него нечистой…» (Втор.24:1-4).
b. Здесь «стала нечистой» звучит так же, как Иисус говорил «совершает
прелюбодеяние», хотя иудейский закон ясно говорил, что она должна быть побита камнями.
c. С другой стороны, развод мог быть позволен как милость для тех мужей, чьи жены
были неверны (Прим. Мф.1:18-21, где Иосиф решил расторгнуть помолвку из-за беременности
Марии). С теологической точки зрения, это также объясняет праведный развод Бога с Его неверным
народом Израилем, без того, чтобы толкать их на прелюбодеяние (Иер.3:8).
(2) Жена не должна стремиться развестись (в англ. «отделяется, живет отдельно от мужа»),
(Стронг 5563, страдательный залог,неопред.форма) с мужем своим (это заповедь Иисуса).
(a) Если же разведется (в англ. «отделится») (Стронг 5563, страдательный залог в
сослагательном наклонении), (букв. не подчинится Христу), то должна оставаться (повелительное
наклонение) незамужней (Стронг22) или примириться (Стронг2644, страдательный залог, повелит
накл.) с мужем своим.
(i) До тех пор, пока эта женщина без мужа - она отделена от него или другими словами
«разошлась», «развелась».
(ii) Это утверждение показывает очень человеческую борьбу между идеализмом и
реальностью: «Жена не должна стремиться развестись, но если же разведется…». Обратите
внимание, возможная причина для развода (т.е. для прелюбодеяния) здесь не указана – поэтому,
этот принцип описывает больше отношение Бога к браку и Его ненависть к разводу, чем показывает
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образец поведения для тех, кто мог бы использовать его в своих интересах. Например, некоторые
используют этот отрывок как их «право» разводиться по любой причине, дескать, они не вступают в
новый брак – звучит схоже с интерпретацией на ту же тему, с которой встретился Иисус.
(iii) Если женщина понимает, что разводится со своим мужем неправильно и это приведет к
исключению её из церкви, то частью её покаяния должна быть готовность восстановить отношения с
её мужем (если тот остался безбрачным и готов к отношениям).
(3) Муж не должен стремиться развестись со своей женой (оставлять, Стронг 863 активный
залог, неопред. форма)
(a) Разница в терминах, вероятно, незначительная, потому что ст.12 и 13 говорят как о муже,
так и о жене, что они не должны разводиться (Стронг 863) с их неверующим супругом, если те хотят
остаться в браке.
(b) Обратите внимание, что Павел не говорит здесь ни о какой форме законного развода –
пробелы восполняются пониманием Ветхозаветного учения. В то же время, если ученик не
раскаивается, то к нему следует относиться как к «язычнику» (Мф.18:17).
(4) Развод – это юридический статус, который дает право на повторный брак, но вопрос в том, как
этот статус был достигнут, возможно, что неправедно и неэтично. Однако нигде не сказано, что
неправильный означает нелегальный развод – брак это договорные отношения, а договорные
отношения могут быть нарушены. (В то же время, когда брачный договор состоялся даже по
несоответствующим причинам, несоответствующим образом, он все равно должен оставаться в
почете и сохранять обязательства).
ii) Заповедь для верующих женатых на неверующих (7:12-16)
(1) Павел дает распоряжения – возможно имея в виду, что Иисус не адресовал ситуацию
верующим, женатым на неверующих
(2) Заметьте, что жена также имела власть инициировать развод согласно греческим и
римским законам (ст.13)
(3) Понятным становится контекст для этой дискуссии о святости – это Ветхозаветный запрет
иудеям жениться на не иудеях и проистекающая в результате «нечистота» их потомков (Втор.7:3).
Поскольку израильский народ естественно увеличивался через рождение следующего поколения, то
церковь (духовный Израиль) растет через новых обращенных из мира (равно как через обращение
нового поколения). Многие иудеи увидели бы параллели с реформами Ездры и Неемии, поэтому они
могли подумать, что надо оставить своих «иностранных» жен и детей, также как это сделали
израильтяне тогда (Езд.9:1-10:41).
(4) Факт в том, что «неверующий» супруг может вести такой образ жизни, что верующему не
приходится идти на компромисс со своей преданностью Христу с тем, чтобы угодить своему
«неверующему» супругу. Бог призвал нас «жить в мире», но это не должно стоить нашей
преданности Ему.
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(5) Поэтому Павел добавляет и демонстрирует учение Иисуса в полном объеме – оставить
неверующего супруга по причине его нежелания жить с учеником - также возможная причина для
развода.
iii) Брак в глазах Бога имеет огромное значение, т.к. отражает отношения Христа и церкви
(Еф.5:28-32).

НАКЛОНЕНИЕ ГЛАГОЛОВ (в англ. языке):
1. Сослагательное наклонение: предложение или возможность
2. Повелительное наклонение: заповедь, команда
3. Изъявительное наклонение: косвенный падеж
4. Неопределенная форма глагола (инфинитив): отвечает на вопрос Что делать/сделать? Без
времени и залога
5. Оптатив: желание и воля
6. Причастие, деепричастие: действие, относящееся к прилагательному, возможно, имеет
время и залог.

В русском языке:
1. Условное наклонение: «мог бы», «…ли»
2. Повелительное наклонение: заповедь, команда
3. Изъявительное наклонение: повествование «он/она что-то делает», может быть в наст., пр. и
буд. времени
4. Неопределенная форма: Что делать? Что сделать?
5. Оптатив
6. Причастие, деепричастие: действие имеет признаки прилагательного (прим. «написанный
доклад»)
Активный/действительный залог: тот, кто сам что-то делает/делал/сделал («спящий
человек»)
Страдательный залог: над ним совершают/совершали/совершили действие («читаемая
книга», «решенный пример»)

УРОК 8 – ДОВОЛЬНЫ В ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
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с) Повеление: принцип, действующий для церкви: «Будьте довольны в любых обстоятельствах» (7:1724)
i) Павел вызывает коринфян в том, чтобы они жили в согласии со своими обстоятельствами (7:17).
(1) Это следует после слов о том, что нет гарантии в том, обратятся ли неверующие половинки.
(2) Те, у кого были иудейские корни, могли чувствовать, что союз с неверующими не одобрен
Богом (что Павел подкорректировал), а те, чьи корни языческие, могли просто считать его слишком
сложным из-за языческих традиций.
ii) Два примера обращения при разных обстоятельствах (7:18-24)
(1) Религиозные корни: обрезан или не обрезан (иудей или язычник) (7:18-20)
(a) Прошлое не так важно, как подчинение Богу в настоящем – состояние «обрезанности»
неуместно для статуса христианина перед Богом.
(b) С другой стороны, Павел подтверждает, что есть преимущества от того, что ты иудей:
(i) Им доверено Слово Божье (Рим.3:1-2)
(ii) Их наследие богато и поучительно: признаны детьми Божьими, право увидеть славу
Божью, принять соглашение, дарован закон, истинный обряд богослужения и обещания (Рим.9:4б5).
(с) Для нас это сравнимо с ситуацией, когда ты вырос в семье учеников (или хотя бы в
христианских традициях) или наоборот, вырос не в среде церковной общины или в нехристианской
религии.
(2) Социальный статус: раб или свободный (7:21-24)
(a) В глобальном смысле: тот, кто отвечает на призыв Бога, больше не определяется
мирскими категориями – раб в Господе свободен, а свободный принял на себя рабство Христа.
(b) Если есть возможность стать свободным – сделай это, если уже свободен – не становись
рабом (Лев.25:39 бедняки или должники отдавали себя в рабство).
(i) Свобода имеет свои очевидные преимущества.
(с) И хотя в современном мире не принято открытое рабство, однако наше отношение к
материальному может стать формой рабства, которая осложнит применение христианских
принципов жизни – никто не может служить двум господам…Богу и деньгам (Мат.6:24)
iii) Мирские категории никогда не могут быть приняты в церкви, т.к. Бог не проявляет
предпочтений и может работать через любую ситуацию, чтобы привести нас к спасению.
(1) Нет разницы между иудеем и язычником, между рабом и свободным человеком, между
мужчиной и женщиной, потому что все вы едины во Христе (Гал.3:28, Колос.3:11, 1
Кор.12:13)
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d) Что касается не состоящих в браке (7:25-38)
i) Павел дает совет и поясняет (7:25):
(1) Здесь употреблено слово «девственница», хотя из контекста видно, что применимо и более
общее понимание «незамужняя женщина».
(2) Несмотря на то, что Павел начинает эту главу о браке и сексе с повелений (некоторые
повторяют слова Иисуса из евангелия, другие произнесены с его апостольской властью), то эта часть
не является заповедями или командами, но объяснениями того, как Павел размышляет и что
рекомендует.
ii) Павел рекомендует не состоящим в браке оставаться одинокими:
(1) Из-за «нынешних горестей» (7:26-28):
(a) В Римской империи христиане начинают сталкиваться с различного рода преследованиями,
и было предчувствие, что они только начались
(b) Акила и Прискилла только что были высланы из Рима вместе с другими иудеями
(Деян.18:2), а всего через 10 лет Нерон обвинит христиан в поджоге Рима
(с) Павел поясняет причину таких инструкций и повторяет, что это совет, а не повеление.
(2) Скорое пришествие Христа (7:29-31):
(a) «Время истекает» можно понять двояко:
(i) Павел видит жизнь короткой в сравнении с вечностью, поэтому вечные ценности
являются приоритетными.
(ii) Часто встречалось заблуждение среди ранних христиан, что вскоре произойдет
разрушение Иерусалима, которое будет сопровождаться концом света (в Мк.13 обратите внимание
на смену местоимений «вы» и «они»).
(3) Возможность для разумного служения (7:32-35)
(a) Женатые христиане законно усердствуют в исполнении их супружеских и материальных
обязанностей
(b) Фраза «земные дела» напоминает нам о колючках, которые заглушают растение (слово) и
оно не приносит плодов в притче о сеятеле (Мк.4:19).
iii) Совет для тех, кто помолвлен (7:36-38):
(1) Тот же, что и для незамужних женщИн. в предыдущих стихах
e) Повеление: повторный брак и вдовы (7:39-40)
i) Совет вдовам тот же, только на этот раз, как ученик, она может выйти замуж за ученика (даже
если её покойный муж был неверующим)
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ii) Секрет удовлетворенности тем, что есть в доверии Богу (Флп. 4:4-13)
(1) Отдать свои беспокойства Богу в молитве…фокусироваться на хорошем…доверять Богу
в том как Он работает на благо, имея Свои цели.

ЧАСТЬ 3. ХРИСТИАНСКАЯ СВОБОДА И ОБЯЗАННОСТЬ
УРОК 9 – УВАЖАЯ ЧУЖУЮ СОВЕСТЬ
f) Учение: упражняясь должным образом в правах и свободе (8:1-11:37)
i) Что касается приношения идолам (8:1-13)
(1) Любовь делает людей сильнее (8:1-3).
(a) Просто наличие знаний не гарантирует «правильных действий», в то время как любовь
ведет нас к тому, чтобы увидеть вещи глазами Бога – любовь фокусируется на нуждах другого
(1Кор.13:1).
(b) Знание надмевает (т.е. делает людей гордыми, высокомерными, самонадеянными) – Кто
говорит, что ты лучше других? И что ты имеешь такого, что не было тебе дано? А если все
было дано тебе, то почему ты похваляешься, как будто это не был дар? (1 Кор.4:7)
(с) Любовь к Богу ведет к правильному знанию и правильному самопознанию.
(2) Идол в мире – ничто (8:4-6)
(a) Ложная религия и суеверие создает множество «богов» и «господ»
(b) Библия представляет Божество двумя личностями – Отец и Сын:
(i) Существует только один. Бог – Отец, через Него существует все, через Него мы живем
(непосредственная причина существования всего).
(ii) Существует только один. Господь Иисус Христос, через Него существует все, через Него
мы живы (благодаря Ему).
(iii) Возможно, эту истину о природе Бога пришлось повторить дважды, поскольку её
недопонимание могло объяснить желание многих вновь обращенных язычников искать
дополнительных проявлений Божества, даже через приношение идолам.
(iv) Упоминание Святого Духа как третьей личности (т.е. отдельного сознания и воли)
идет между строк, поскольку «личность» Святого Духа всегда является признаком незримого
активного присутствия Отца, и/или Сына среди сотворенного ими мира.
(3) Мы обязаны считаться с совестью другого (8:7-13).
(а) Совесть – это мерило нашей морали, того, что правильно и что не правильно, но только с
точки зрения этого человека.
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(i) Моя совесть чиста (букв. у меня нет ничего против себя), но это не делает меня
невинным. Господь мне судья (4:4).
(ii) В то же время, каждый из нас должен бороться за то, чтобы иметь чистую совесть – это
лучшее, что мы можем сделать.
1.Чистая совесть это синоним чистого сердца и искренней веры (1 Тим.1:5).
2.Достойно бороться – значит сохранять веру и чистую совесть (1 Тим.1:18-19).
3.Бог дал нам отрывки в Писании, которые помогают нам тренировать нашу совесть в
направлении праведности (2 Тим.3:16-17).
(b) Чувствительная совесть не столько относится к несовершенной совести (какая у нас у всех
в какой-то мере), сколько к слабому характеру и тенденции к подражанию другим против своих
собственных убеждений – бездумно и рефлекторно.
(c) Если кто-то воспринимает употребление жертвенного мяса как поклонение идолам, то такая
трапеза сделает его совесть нечистой (т.е. их совесть погублена), поскольку он будет делать то, что
считает неправильным.
(i) В параллельном отрывке Павел резюмирует это учение: Тот же, кто колеблется, будет
осужден Богом, если съест что-либо из того, что считает неправильным употреблять в пищу.
Ибо он поступает так, хотя и не верит, что это правильно. А все, что совершается без веры, грех (Рим.14:23).
1.Однако наличие чистой совести не является гарантией того, что человек не согрешил,
поскольку совесть не всеведущая и, делая что-то против совести другого, ты согрешишь против Бога.
(ii) Поэтому, нам надо быть внимательными к своему поведению, чтобы не искусить ко
греху того, у кого чувствительная совесть (т.е. слабый характер или убеждения).
(iii) Мы не дойдем до конца, если не будем бороться за веру и чистую совесть!
(d) Иногда вся эта дискуссия принимает другой оборот, и один. христианИн. предъявляет
претензию другим христианам в том, что их действия задевают его просто потому, что его
собственная совесть не позволила бы сделать то же самое.
(i) Если там действительно не вопрос, связанный с подражанием, то тогда это просто
момент, связанный с разными мнениями и речь не идет о том, что у человека задета чувствительная
совесть (если, конечно, действие не расценивается библией как грех).
1.Кто-то считает, что один. день важнее другого, а другой, что все дни одинаково
важны. Каждый пусть поступает в соответствии со своими убеждениями (Рим.14:5).
(ii) С другой стороны, если действия одного человека ввергают другого в искушение и грех
(открытое, настойчивое приглашение участвовать в чем–либо или воодушевление другого
подражать), то это действие греховно и является нелюбовью.

24

Копирование и печать материалов только с письменного разрешения правообладателя. Дополнительная информация на www.mcoc.ru

1.Нам нужно быть внимательными к слабостям друг друга и областям искушения, таким
как алкоголь, развлечения, угощения, материальная собственность и т.д. Хотя многие (однако, не
все) согласятся, что какой-то уровень участия и близости приемлем. Совесть каждого человека имеет
свой порог, где дальнейшее вовлечение становится нестерпимым и греховным для него.
(e) Наша совесть имеет свою личную черту, где заканчивается наша свобода и начинается
ответственность.
Мы должны быть уверены, что внимательны и чутки к другим, т.к. знания
надмевают, а любовь делает сильнее.

УРОК 10 – ВСЕМ ДЛЯ ВСЕХ
ii) Как пользоваться своими правами, пример Павла (9:1-27)
(1) Павел был Апостолом (особенно для коринфян), он имел права как Апостол (9:1-6)
(a) Еда и питье (т.е. материальная поддержка) (9:4).
(b) Брак (9:5-6).
(i) Другие Апостолы и братья Иисуса имели жен, он не воспользовался этим правом ради
благовестия.
(ii) Несколькими главами раньше Павел уже объяснил причину такой жертвы: «…и потому он не цельная личность» (1 Кор.7:32-34).
(2) Павел доказывает своё право на материальную поддержку от церкви по шести причинам (9:714)
(a) Это нормальная практика в обществе по отношению к военнослужащим, фермерам,
пастухам (9:7)
(b) Это принцип, данный в Ветхом Завете (9:8-10)
(i) Павел ссылается на цитату: «Не надевай намордник на быка молотящего» (ту же цитату
он приводит и в 1Тим.5:18)
(с) Это нормальная практика взаимного обмена услугами (материальное поощрение за
духовную услугу) (9:11)
(d) Это установленная практика церкви через пример других лидеров церквей (9:12)
(i) И хотя пример других можно использовать как основание, все же Павел видел в этом
некую потенциальную опасность – искушение для кого-то брать плату за проповедь.
(e) Это практика ветхозаветного священничества, полное время совершавших своё духовное
служение Богу и людям (9:13).
(f) Иисус заповедовал это – получать все необходимое безо всяких на то иных причин. (9:14)
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(i) «…работник достоин оплаты» (написано в Лк.10:7 и упоминается в 1Тим.5:18)
(3) Несмотря на все свои права и имея ясное убеждение о них, Павел пожелал отказаться от них
(9:15-18)
(a) Павел утверждает, что служит не ради «вознаграждения», а потому что ему было «доверено»
это служение Богом. В этом он находил для себя мотив и вдохновение.
(b) И хотя Павел мог бы воспользоваться материальной поддержкой с чистой совестью, он
понимал, что, отказываясь от нее, он приносит лишь больше славы для Бога.
(с) Аргумент Павла: есть более высокие принципы, чем простое использование своих прав и
свобод.
(4) Благословления от служения (9:19-23)
(a) Павел сделал себя слугой каждому, чтобы попытаться завоевать совершенно разных людей
(i) То, какое мы производим впечатление на людей, может стать для них препятствием на
пути понимания значения евангелия (см. Иисус в Лк.7:23 с посланцами от Иоанна Крестителя)
1.Думая о нас лучше, чем мы есть, люди могут решить, что благовестие не для них.
(ii) Чем лучше мы понимаем жизнь и обстоятельства, в которых живут люди, тем эффективнее
мы сможем делиться верой с ними. Поэтому, проповедь другим включает в себя умение понять
жизнь другого человека и его мировоззрение.
(b) Пример служения Павла отражает учение Иисуса в Мк.10:42-45
(i) Кто хочет стать великим, должен служить другим.
(ii) В мире величие измеряется тем, сколько людей тебе служат, а не тем, скольким ты
служишь.
(с) Как церковь, мы встречаемся с вызовом донести благовестие до тех, кто сильно отличается
от нас и по своему происхождению и по своему мировоззрению (атеисты, мусульмане, индусы, сикх
и даже англичане).
(d) Эта тема также демонстрирует важность развития (расширения) нашей совести –
практическое исполнение Божьей воли непосредственно в наших планах и ожиданиях.
(i) Основное утверждение: Бог хочет, чтобы все люди были спасены (1 Тим.2:1-4)
(ii) Практическое применение Павлом: Я стал всем для всех, чтобы спасти некоторых
любыми возможными средствами (9:22).
(5) Правильное отношение жизненно важно (9:24-27)
(a) Те, кто бежит, чтобы получить мирскую награду,– пример сфокусированности и дисциплины.
Насколько же более устремленными должны быть мы ради вечной славы!
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(b) Наше отношение отразится на результате, т.к. христианская жизнь – это вопрос «жизни и
смерти».
(i) Исходя из Рим.12:1-2, полностью понять волю Бога на свою жизнь мы можем только если
на 100% посвятим себя следованию за Ним – если же мы каким-то образом сдерживаем себя, то
никогда не узнаем в точности, что Бог хотел.
(с) «Но изнуряю я своё тело нещадно и держу его в узде, чтобы, проповедуя другим, самому не
оказаться отвергнутым».
(i) Здесь используется то же слово, что и в Лк.18:5 «докучать, надоедать», когда Иисус
рассказывает о судье, который наконец-то помог вдове добиться правосудия.
(ii) Павел тратил всю свою энергию на то, что праведно, так что не оставалось больше сил на
грех.
(6) Самый верный способ проверить свои убеждения – это применить их на практике. «Сохранить
совесть чистой» - жизненно важно для завершения нашего спасения и полного понимания воли
Бога на свою жизнь!

УРОК 11 – УПРАЖНЯЯСЬ В СВОБОДЕ
iii) Уроки из истории израильского народа (10:1-13)
(1) Понимание своей избранности Богом может привести нас к искушению стать самонадеянными
и самоуверенными (10:1-5)
(a) Отношения Бога с народом Израиля содержали пророческий смысл, предвещая Его будущие
отношения с духовным Израилем, т.е. церковью.
(i) Картина того, что все они были «погружены», т.е. крещены в последователей Моисея
через то, что пересекли Красное море и убежали, избавились от египетского рабства, является
параллелью с нашим пленом у греха и спасением через крещение во Христа.
(ii) Сорок лет скитания в пустыне и жизнь в палатках также иллюстрирует параллель с нашим
странствием по земле и фактом того, что мы всего лишь «путники, пришельцы в этом мире» (1
Пет.1:1, 17, 2:11).
(iii) Пересечь реку Иордан и войти в Обещанную Землю – значит для нас физическую смерть
и попадание в рай. Это тоже параллель.
(b) Бог освободил израильтян с определенной целью – иметь отношения с ними. Те, кто
отказались от такой перспективы (судьбы), никогда не вошли в Землю Обетованную, несмотря на то,
что по факту они вышли из Египта.
(i) Бог освободил нас от греха, и эта свобода дана нам с той же самой целью.
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(2) Библия описывает конкретные примеры грехов тех людей и последствий, чтобы мы могли
учиться на их примере (10:6-10).
(a) Приобрести мудрость можно 3-мя путями: 1) учиться на собственных ошибках и их
последствиях 2) учиться на ошибках и последствиях у других людей 3) почитая и покоряясь
заповедям Божьим.
(b) Находясь в пустыне, израильтяне возжелали дурного:
(i) Идолопоклонство – пока Моисей находился на горе, где Бог давал ему 10 заповедей,
израильтяне решили сделать золотого тельца и поклоняться ему (Исх.32:1-6).
1.Нам необходимо искать Бога и быть уверенными, что мы не поклоняемся образу,
который сами себе придумали.
(ii) Блуд – во время своего исхода израильтяне жили рядом с языческими народами и начали
вступать в сексуальные отношения с женщинами, жившими по соседству и совершать их обряды
поклонения Ваалу (их богам) (Чис.25:1-18).
1.Строя отношения, дружбу мы запросто можем стать наивными и не подозревать,
насколько сильно попадаем под влияние тех, с кем общаемся.
(iii) Испытывать Бога – среди людей начало нарастать нетерпение и жалобы на недостаток
воды и плохую пищу (манну небесную). Они не желали вспомнить урок, ранее случившийся с ними,
когда разведывали Землю Обетованную (Чис.21:4-9).
1.Мир вокруг нас часто недовольный, негативный и циничный – если я действительно
верю во всемогущего Бога, то недовольство жизнью в действительности является проявлением
моего отношения к Нему.
(iv) Ропот – люди роптали на лидеров, которых Бог дал им. Это недовольство, ропот на Бога
(Чис.16:41-50).
1.Человеческие несовершенства и слабости лидеров всегда будут тестом для нашей
верности.
2.Нам надо помнить, что Бог спрашивает с лидеров и в конце, каждый должен будет дать
ответ за ответственность, вверенную ему.
(3) Нам надо быть бдительными и внимательными (10:11-13).
(a) Несмотря на то, что у нас есть новое соглашение через кровь Христа, те же самые грехи, что у
израильтян могут не дать нам получить обещанного.
(b) Наша уверенность должна строиться на понимании милости Бога и Его лидерстве в нашей
жизни, а не на своих способностях и достижениях.
(с) В то же время, иногда мы думаем, что наша ситуация настолько уникальная, что обычные
правила и принципы в нашем случае неприемлемы – никто не был в моей ситуации и не поймет
меня.
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(d) Нет оправданий для греха – всегда есть выбор.
(i) *Все равно, что пытаться ехать по шоссе, когда бензин на нуле – возможный выход
всегда есть, но по какой-то причине мы просто отказываемся им воспользоваться. Во времена
искушений Бог обещает нам всегда указать «выход».
iv) Свобода относительно жертвоприношений (10:14-11:1)
(1) Участие должно быть выборочным (10:14-22)
(a) Павел ясно объяснил, что мясо – это просто мясо, не важно, что с ним делали. А идолы – это
ничто, пустое место, в них нет силы. Но акт поклонения идолам через съедание мяса (или любой
другой ритуал) – бесовский.
(b) Поэтому у нас есть наказ не пользоваться нашей свободой таким образом, чтобы у других не
создалось неправильного впечатления.
(2) Свобода должна использоваться надлежащим образом (10:23-11:1)
(a) «Все дозволено» - не говорит о действиях направленных очевидно против воли Бога, но
следует обратить внимание на вещи, которые не прописаны как заповеди или не имеют четких о них
наказов в библии.
(b) Все должно быть сделано ради славы Божьей (10:31)
(с) Ничто не должно стать препятствием на пути к спасению людей (10:32)
(d) В таком применении свободы Павел изо всех сил старается подражать Христу (10:33-11:1)

УРОК 12 – РАДИ ПОЛЬЗЫ
v) Две особенные ситуации и их применение (продолжение ответов на вопросы) (11:2-34)
(1) Уместность и подчинение церковной коллективной совести (11:2-16)
(a) Рецензия
(i) Веками этот отрывок являлся вызывающим для переводчиков и толкователей Библии,
поскольку на первый взгляд кажется, что Павел отстаивает позицию, связанную с культурными
вопросами: должны ли женщины покрывать голову или нет.
1.Благодаря вызовам, звучащим в последующих апостольских учениях (особенно в
отношении брака, подчинении властям, о щедрости) такое объяснение могло бы означать
позволение делать выбор в подчинении другим отрывкам, если бы было доказано, что они также
говорят о культурных традициях.
(ii) Вспомните контекст: отвечая на вопросы коринфян о «пище, жертвуемой идолам», Павел
раскрывает более глубокую тему: правильное применение прав и свобод.
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1.Несмотря на то, что христиане свободны есть мясо, принесенное в жертву идолам, но
из-за чувствительной совести другого мы должны быть готовы отказаться от своих прав и свобод (1
Кор.10:23-11:1).
2.1 Кор. 11 продолжает эту тему, т.к. в двух вопросах здесь Павел имеет дело с
надлежащим поведением во внутрицерковных отношениях: первая часть – это отношения между
мужьями и женами, вторая – отношения между группами внутри общины.
(iii) Логическая цепочка, структура написания 1 Кор.11:17-34 является ключом к пониманию
обсуждаемых тем в 1 Кор.11:2-16
1. Вступление: похвала/вызов (11:2, 11:17-22)
2. Доктринальное утверждение (11:3-5, 11:23-27)
3. Поправки в форме повелений (11:6, 11:28)
4. Дальнейшее учение/разъяснение (11:7-12, 11:29-32)
5. Заключительная часть в форме заповеди (11:13-15, 11:33-34а)
6. Заключение (11:16, 11:34б)
7. Точно так же, как повеления в 1 Кор.11:17-34 подводят итог данного отрывка, так и
повеления в 1 Кор.11:2-16 резюмируют всю тему: два условных предположения, вытекающих из
«Испытайте себя». Павел не определяет форму одежды, но объясняет то, какой должна быть
правильная линия поведения (подход).
(b) Хвала подражанию (поднимает значимость подражания) (11:2)
(i) Заметьте, что подход Павла к этой теме значительно проще, легче, чем к следующей – этот
отрывок написан в форме мягкой коррекции, в то время как следующий содержит жесткий вызов
«..ваши собрания скорее приносят вам вред, чем пользу».
(c) Принцип почитания власти (11:3-5)
(i) Бог определенным образом расставил нас во взаимоотношениях (Бог - глава над
Христом, Христос – глава над мужчиной, мужчина – глава над женщиной) – последние – в
контексте брака и семьи (11:3, сравните с 1 Кор.14:33-35, 1 Тим. 2:9-15, Гал. 3:28, Еф.5:22-24,33, Кол.
3:18)
(ii) Мужчина должен почитать своего главу (т.е. Христа) (11:4):
1. Это единственный отрывок, который объединяет молитву и пророчества вместе:
a. Самое обычное духовное действие (молитва) и самый ценный духовный дар
(пророчества) могут совершаться не надлежащим образом.
b. Это объединение также противопоставляется обычному земному объединенному
действию в 1 Кор.10:31 (т.е. еде и питью). И если мы должны быть внимательны к другим и тактичны
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в земных вещах, то из этого следует, что и в духовных делах мы также должны быть осторожными и
внимательными к другим.
c. Здесь нет ссылки на обстоятельства (т.е. в собрании церкви).
2. Фраза «с покрытой головой» (Совр. пер.) в переводе с греческого «kata, kefalh/je’con»
фактически означает «иметь [что-то] против главы».
a. Слово «покрыть, покрывать» здесь вообще нет. В греческом языке, когда речь идет об
одежде, то употребляется слово «носить, иметь» (т.е. Иоанн Креститель – Мф.3:4), нет ни одного
случая в греческом тексте «иметь против» в значении «носить одежду».
b. Подмена происходит, когда слово «голова» относят к физической голове. Но что, если
это слово используется здесь фигурально, образно и «против головы» на самом деле означает
«против Христа» (т.е. головы в переносном смысле).
c. Эта версия поддерживается другими отрывками, где «иметь что-то против» относится
к негативному отношению против другого человека:
i. Иисус объясняет человеку, который несет дары к алтарю, что надо оставить дары,
если кто-то «имеет что-то против» него (Мф.5:23)
ii. Иисус учит тех, кто молится «…прощайте, если имеете что-то против кого-либо,
чтобы ваш Отец Небесный мог простить вам ваши прегрешения» (Мк.11:25).
iii. Три случая, когда в Откровениях 2:4, 14, 20, где Иисус говорит церквям, «Я имею
против тебя».
d. Поэтому, этот стих на самом деле читается как: «Каждый мужчина, который молится
или пророчествует, имея (отношение) против его головы (т.е. Христа), принимает позор на свою
голову (т.е. Христа). Об этом нам напоминают также слова Иисуса:
i. «Не всякий, говорящий Мне «Господи, Господи»… (Мф.7:21-23)
ii. «Эти люди чтят Меня устами своими, но сердца их далеки от Меня…» (Мф.15:8)
(iii) Женщина должна чтить своего главу (т.е. её мужа, или главу семьи) (11:5)
1. Поэтому есть что-то, относящееся к женщине с «непокрытой» головой, что
демонстрирует её отношение против мужа.
2.Поскольку 11:15 говорит о покрытии головы «волосяным покровом», то слово
«непокрытый» логически означает «без волос» или «лысый»
a. В новом переводе англ. Библии (NIV) в сноске дается такой вариант перевода: «Но
всякая женщина, которая молится или пророчествует с непокрытой головой, навлекает позор на
свою голову – она словно одна из «падших женщин».
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b. Идея в том, что если у женщины обритая голова, то это расценивается как позор для
нее, как если бы ей насильно обрили её другие люди (сравните с Ис. 3:24 – в отношении пленных;
также как наказание в древности для грешивших супружеской неверностью)
c. Слова «покрывало» («veil»-вуаль, покров) вообще в этом отрывке нет (однако Павел
использует это слово в 2 Кор.3:13)
3. Это меняет весь фокус отрывка, который заключается в том, чтобы иметь праведное
отношение к своей духовной главе (главам), а не об особом виде одежде.
(iv) Данная дискуссия приводит к важному вопросу относительно этого отрывка: Зачем комулибо из коринфских христиан вести себя таким образом, чтобы это расценивалось как
постыдное и скандальное поведение?
1. Обратите внимание, как слова «обрить», «остричь» использовались ещё в некоторых
местах Нового Завета:
a. Павел в Кенхреях «остриг волосы в знак того, что дал обет Богу» (Деян.18:18)
b. В знак доброго отношения к христианам иудеям, Павла вдохновили присоединиться
к четырем, «давшим обет, взять их и пройти вместе с ними обряд очищения, оплатить их расходы за
обряд, чтобы могли они обрить головы» (Деян.21:24)
2. Ветхий Завет говорит об обете назорейства и обрядах, связанных с его исполнением
(Чис.6:1-21, 30:3-16)
a. «… может случиться, что мужчина или женщина захотят на время отделиться от
народа, такое время отделения дает человеку возможность полностью посвятить себя на какой-то
срок Господу. Такого человека будут называть назореем. …Пусть назорей пойдет ко входу в шатер
собрания, и там сбреет волосы, которые отрастил для Господа.» (Чис.6:2, 18).
b. «Если молодая женщина, когда она ещё живет в доме своего отца, даст обет
совершить особенное приношение Господу, и если отец ее, узнав об обете, даст своё согласие, пусть
молодая женщина исполнит обещанное. Если же отец, услышав об обете, не даст своего согласия, то
она свободна от обета и может не исполнять обещанное, ибо отец воспрепятствовал ей, и потому
Господь простит ее» (Чис.30: 3-5).
i. Та же схема повторяется дальше для замужней женщины, но вдовы и
разведенные были связаны своим обетом.
3. Самсон был примером самого известного назорея в Ветхом Завете, но не отмечено
примеров женщин, дающих обет.
a. Причину, по-моему, хорошо объясняют Мишна (иудейские комментарии 2-ого века).
i. «Женщина, которая приняла обряд назорейства и отложила животное (в качестве
необходимой для этого жертвы), но впоследствии её муж аннулировал её обет…»
ii. «Как только кровь какого-либо приношения была пущена, он (ее муж) не может
больше аннулировать её обет…»
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iii. «Но если это было приношение волос женщины, которая становится нечистой, он
имеет право аннулировать обет, поскольку он имеет власть сказать: «Я не хочу, чтобы моя жена была
нечистой». Равви говорит: «Даже если волосы уже принесены в жертву женщиной, которая осталась
чистой, он может аннулировать обет, т.к. имеет власть сказать: «Я не хочу, чтобы моя жена была с
обритой головой».
b. Как 1 Кор.11, так и Мишна говорят о несогласии связывать себя с женщиной, чья
голова обрита, и Мишна ясно говорит о том, что муж имеет право попросить свою жену не делать
этого.
4. Возможно, некоторые женщины в Коринфе (который расположен в нескольких
километрах от Кенхреи) целенаправленно подражали Павлу в этом духовном мероприятии, давая
обет Богу, остригая волосы.
a. Ни обет, посвященный молитве, ни упражнения в пророческом даре, не могли
изменить того факта, что «обривание» её головы являлось действием непочтительным, не
вызывающим уважения и как правило не могло нравиться обычному мужу.
b. Данный отрывок рисует нам параллель с учением о правах в сексуальных отношениях
из 1 Кор.7:1-.., где муж имеет власть над телом жены и жена имеет власть над телом мужа. Решение
женатой пары отказаться от сексуальных отношений на некоторое время должно быть «по
обоюдному согласию» и с целью, «чтобы предаться молитве».
(d) Покрытие головы у женщИн. и наказы, связанные с этим (11:6)
(i) Павел здесь подтверждает, что для женщины позор обрить голову, и поэтому дает
вопросы для размышления коринфянам о возможностях.
(ii) В современном переводе (NIV) в сноске говорится: Если у женщины нет покрова, то
позвольте ей пока носить короткие волосы, но поскольку это позорно для женщины носить
короткие волосы или сбривать их, то пусть она их снова отрастит.
(e) Лидерство и взаимозависимость (11:7-12)
(i) Последовательность отношений – это не уровни значимости. Бог дал каждому человеку
роль со своими вызовами и ответственностью.
(ii) «Мужчина не должен покрывать свою голову» часто понимается как «мужчина должен не
покрывать свою голову», но греческий текст ясно говорит, что здесь имеется ввиду первое «мужчина не обязан покрывать свою голову».
(iii) Принимая во внимание подчинение мужу и его воле, волосы, покрывающие голову
женщины, можно рассматривать, как «знак власти над ней» или как знак её покорности воле мужа
(11:10).
1. Похожую идею мы находим в 1 Петра 3:7, где говорится о том, что уважительное
отношение мужей к женам как к тем, кто унаследует с ними вечную жизнь, поможет
беспрепятственно молиться.
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2. Поскольку Евреям 1:14 учит, что «…ангелы на службе Божьей… посланы служить тем,
кто унаследует спасение», то это также может означать, что недостаток покорности у женщИн.
может стать препятствием для служения ангелов в их жизни.
(f) Инструкции о том, как судить самим (11:13-15)
(i) Павел оставляет вопрос на суд коринфянам, но он дает им тот же принцип, как и в вопросе
о еде, жертвуемой идолам.
(g) Последнее замечание (11:16)
(i) В первом веке было много разных обычаев, связанных с покрыванием головы:
1. В иудейских традициях обязательным было скромной, благопристойной женщине
покрывать голову на публике
2. В греческих традициях для женщин было обязательным ношение вуали в публичном
месте, но не в религиозном служении
3. Римляне (мужчины и женщины) покрывали голову во время поклонения
(ii) В Ветхом Завете нигде нет ни одного наказа женщине покрывать голову.
1. Фактически, наоборот, священники должны были носить кидар на голове в скинии (а
позднее и в храме - Исх.28:4, 37, 39; 29:6; 39:28, 31).
(iii) Носить ли женщине платок – далеко не директива, скорее этот отрывок об уместности –
совесть общины влияет на использование личных прав.

УРОК 13 – ПРОВЕРЯЯ СВОИ СЕРДЦА
(2) Вечеря Господня надлежащим образом (11:17-34)
(а) Встречи, от которых «больше вреда, чем пользы» (11:17-22)
(i) Ничто так не противоречит смыслу причащения как «разделения в теле»
1. Павел ранее использовал словосочетание «один. хлеб» (в смысле один. каравай) в
значении «одно тело» церкви (10:17).
(ii) Поскольку наши собрания трансформировались из встреч домашних церквей в публичные
собрания, может показаться странным, что на причащении нет обычной совместной еды.
(iii) Нет места лицеприятию на наших собраниях церкви (Иак.2:1-4)
(b) Простая поминальная (в память о ком-то) еда (11:23-27)
(i) Павел получил понимание Господнего Ужина непосредственно от Иисуса:
1. Хлеб – символ тела Христа, отданного за нас
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2. Чаша – символ нового соглашения через кровь Христа
(ii) В отношении этих двух элементов Павел цитирует Иисуса: «Делайте это в память обо Мне».
(iii) Подтверждая нашу общую исповедь в том, что Иисус умер за нас и что мы ждем Его
возвращения.
(iv) Вкушать Ужин Господний (причащаться) необходимо достойным (надлежащим) образом –
оно должно подтверждать, что мы ученики Иисуса.
1. «Тот, кто не примет свой крест и не последует за Мной, не достоин Меня» (Мф.10:38)
(с) Наказ испытать (проверить) себя (11:28)
(i) Во время первой Вечери Иисус несколько раз добивался, чтобы ученики подвергли сомнению
свою духовность – недостаток скромности и честности привел их к поражению.
(ii) Нам необходимо проверять, живем ли мы с верой, «живет ли в нас Иисус», является ли Иисус
нашим стандартом (2 Кор. 13:5).
(iii) Нам необходимо, чтобы кто-то трезво оценил нашу веру (трезвый суд) (Рим.12:3) и дела
(Гал.6:3-5).
(d) Разделять Вечерю Господню (причащаться) – это навлекать на себя суд (11:29-32).
(i) Наше отношение к значимости хлеба и чаши вина показывает наши сердца – подобно тому,
как в притче о сеятеле реакции почв на слово Бога (Мк.4:3-20).
(ii) Совершенная жертва Иисуса имеет одновременно два значения:1) осуждение нашей
греховности, 2) подтверждение Божьего прощения (Рим.8:1-4)
(iii) Здоровая реакция на значение хлеба и чаши вина убережет нас от духовной слабости,
болезни и даже смерти.
1. Как «одно тело» мы должны быть искренне неподдельно связаны друг с другом (Евр.3:1214).
(iv) Либо мы позволяем Иисусу судить нас через крест сейчас ради своего спасения, либо мы
игнорируем крест Христов и будем осуждены через него позднее.
1.Иисус объяснил этот принцип так: Всякий, кто упадет на этот камень, разобьется, на
кого же он сам рухнет, тот обратится в прах (Лк.20:18).
2.Сущность христианской жизни в том, чтобы познать силу воскрешения и разделить Его
страдания (Флп.3:10-14).
(e) Наказ о том, чтобы заботиться друг о друге и есть обычный ужин дома, а Христа вспоминать на
ужине Господнем (Вечере), что является жизненно важным и должно совершаться достойно и
соответствующим образом (11:33-34).
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ЧАСТЬ 4. ИСТИННАЯ ДУХОВНОСТЬ
УРОК 14 – ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА
g) “Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных” (или, возможно, “о
духовности”) (1 Кор.12:1-14:40)
(1) В 1 Коринфянам прилагательное “духовный” используется 5 раз без определенного
существительного, и переводчики вынуждены полагаться на контекст, чтобы вставить
пропущенные слова.
(a) Хотя переводчики на английский Библии короля Иакова вставили слово “дары”
курсивом в текст 1 Кор.12:1 (и их примеру последовало большинство более
поздних английских переводов), слово “дары” [гр. chárisma] среднего рода, в то
время как прилагательное “духовный” в этом стихе мужского рода. (С другой
стороны, в 1 Кор.14:1 это прилагательное среднего рода и его с бóльшим
основанием можно отнести к “дарам”).
(i) В других местах в данном послании мужской род прилагательного “духовный”
непосредственно относится к самим “коринфянам” (1 Кор.2:15, 3:1, 14:37) —
поэтому, более лучшим переводом может служить “о том, как быть
духовным” или «о духовности».
(ii) Хотя последующие три главы должны были прояснить некоторые важные
вопросы об использовании духовных даров (особенно “говорения на языках”),
разговор по-настоящему идет о духовности (т.е., о том, как быть духовными
людьми) и об использовании таких даров.
i) План Бога относительно единства и разнообразия в церкви (12:1-31)
(1) Только Дух Бога свидетельствует, что Иисус — Господь (12:1-3).
(a) Хотя сами идолы — ничто (1 Кор.8:4), есть духовные силы, склоняющие людей к
поклонению идолам.
(b) Исповедовать «Иисуса Господом» — это больше, чем просто говорить правильные
слова или повторять определенную фразу: Иисус учил, что исповедь должна быть
подтверждена послушанием:
(i) “Не всякий, говорящий Мне: ‘Господи! Господи!’, войдет в Царство Небесное,
но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот
день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса
творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие” (Мф. 7:21-23).
(ii) Ни правильно сформулированные фразы, ни чудодейственные способности не
гарантируют истинной духовности — вместо этого нам нужны правильные
отношения с Богом.
(2) Духовные дары, служения и действия (12:4-6)
(a) Дух дает нам дары и способности; Иисус дает нам направление и цель; Бог Отец
работает через наши дары и служение — Бог взращивает (1 Кор.3:7)
(i) Дары, служения и действия — это различные способы говорить о тех же самых
вещах
(b) Дары, служения и действия могут быть различными, но Дух, Господь и Бог те же
самые, и они развивают единство и разнообразие в одно и то же время
(3) Проявления Духа на общую пользу (12:7-11)
(a) Хотя фраза “духовные дары” обычно используется в отношении чудодейственных
способностей, в Новом Завете слово “духовный дар” [гр. chárisma] означает
способности, которые могут также быть приобретенными или даже
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врожденными, поскольку все способности имеют своим источником Божье
могущество
(i) Слово “духовный дар” [гр. chárisma] буквально означает “результат
благодати” или “свободный дар” [гр. cháris] как действие — это
свидетельство или доказательство Божьей любви
(ii) Это слово “духовный дар” [гр. chárisma] также используется для спасения (т.е.,
прощения и вечной жизни) (Рим. 5:15, 16; 6:23), безбрачия или супружества
(1 Кор.7:7), и назначения Тимофея евангелистом (1 Тим 4:14, 2 Тим 1:6)

(b) Все упомянутые харизматические способности присутствовали также и в Ветхом
Завете, за исключением говорения на языках и истолкования языков —
особенность этого дара будет обсуждаться при изучении 1 Кор.14
(c) Некоторые духовные дары были даны специально для подтверждения проповеди
апостолов (Мк. 16:17-20; Евр. 2:3-4; ср. Деян. 2:22 — Бог поступал так же с
Иисусом)
(i) Только у апостолов была способность передавать духовные дары другим
(Деян. 8:14-19; 1 Кор.1:6-7; 2 Кор.12:12, Рим. 1:11)
(d) Когда появились евангелия и послания Нового Завета, подтверждение, что
проповедь того или иного человека от Бога, перешла от чудодейственных
способностей к соответствию с записанным Словом Бога (т.е., новозаветными
Писаниями) (Ин. 20:30-31)
(e) Вся наша проповедь и все служение должны делаться с осознанием, что: 1) Дух
дает нам наши способности; 2) Иисус направляет наши сердца и умы; 3) Бог
может работать через нас!
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УРОК 15 – РАЗНООБРАЗИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ТЕЛУ ХРИСТА

(4)Одно тело, один. Дух, одно крещение: много членов, но одно тело (12:12-12)
(f) В день Пятидесятницы после воскресения Иисуса излился Святой Дух (Деян. 2:33),
за чем последовали проповедь евангелия и обещание, что через веру в
воскресение Иисуса, покаяние и крещение, каждый может получить жувущий в
нем Дух Бога (Деян. 2:36-41). Это означало, что получение жувущего внутри Духа
было двухшаговым процессом: сначала Святой Дух был излит и доступен
каждому, а затем Он был принят через веру, покаяние и крещение.
(i) Излитие Святого Духа Иисусом также описывается как крещение Святым
Духом, производимое Иисусом. Тогда как обычно объект крестится,
погружаясь в контейнер, уже заполненный содержимым, в Деян. 2 объекты,
подлежащие крещению (т.е., люди) уже находились в контейнере (т.е., на
Земле или в создании), и содержимое (т.е., Дух) был излит, целиком заполнив
контейнер и таким образом погрузив в себя объекты/людей.
(ii) Пророк Захария также описывал этот двухшаговый процесс:
1. “А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и
умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о
Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о
первенце” (Зах 12:10)
2. “В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для
омытия греха и нечистоты” (Зах 13:1)
(iii) Греческие словари подтверждают, что слово “крещение” было или создано,
или использовалось исключительно писателями Нового Завета и не
встречается в более ранних греческие произведениях.
1. В Новом Завете этот термИн. использовался для описания погружения в
воду:
a. Иоанново крещение перед воскресением (Мф. 21:25; Мк. 1:4, 11:30; Лк
20:4; Деян. 1:22, 10:37, 13:34, 18:25, 19:3, 4)
b. Крещение учениками Иисуса после воскресения
i. “мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной
жизни” (Рим. 6:4)
ii. “быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою
в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых” (Кол 2:12)
iii. “Так и нас ныне подобное сему образу [потопа в времена Ноя]
крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу
доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа” (1 Пет 3:21)
c. И в переносном смысле для описания смерти Иисуса (Мк. 10:38, 39; Лк
12:50)
d. Отношение между глаголом “крестить” и существительным
“крещение” в греческом сравнимо с отношением между “красить” и
“раскраска” в русском
i. Хотя множество различных объектов можно красить (например,
стену, дом, забор), это не делает их “раскраской”, являющейся
очень особенным примером чего-то “раскрашенного”1
1

В оригинале: “The relationship between the verb ‘to baptise’ and the noun ‘baptism’ in Greek is comparable
to the relationship between ‘to paint’ and ‘painting’ in English. Although many different objects could be painted (i.e.,
wall, house, fence) that does not make them a ‘painting,’ which is a very specific instance of something ‘painted’ ”.
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ii. Тот факт, что Иисус крестил Святым Духом, никогда не описывается
словом “крещение”, в то время как ситуация, когда один. человек
крестил другого, описывается таким словом — следовательно,
популярная фраза “крещение Святым Духом” является
относительно новым теологическим термином и приводит к
путанице, поскольку Новый Завет говорит об “одном крещении”
(Еф. 4:4)
(g) После того, как человек пришёл к вере в личность и воскресение Иисуса и
раскаялся в своих грехах, крещение (погружение в воду) рождает человека в
новое взаимоотношение с Богом (т.е., духовное усыновление) и помещает его в
семью Бога, церковь
(i) “Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись” (Гал 3:26-27)
(4) То, что мы отличаемся от других членов, не означает, что “мы не принадлежим к
телу” (12:14-20)
(a) Бог расположил каждую часть в точности там, где он хотел — без разнообразия не
было бы тела.
(5) То, что другие члены отличаются от нас, не означает, что “они не принадлежат к
телу” (12:21-26)
(a) Мы нуждаемся друг в друге, и у Бога есть цель для наших взаимоотношений
(i) Слабые члены незаменимы и нуждаются в особой заботе
(b) Бог хочет, чтобы части тела одинаково заботились друг о друге
(i) Страдает ли один. член, страдают с ним все члены; славится ли один. член,
с ним радуются все члены
(6) Бог назначил (т.е., поставил на Своё место) каждого человека в церкви (12:27-31a):
(a) В теле Бог дает и дары (способности), и роли (возможности служить):
(i) Тремя первоначальными руководящими ролями в церкви являлись апостолы,
пророки и учителя
1. Этот порядок, возможно, отражает их хронологическое появление: Иисус
установил апостолов, к которым присоединились пророки (те, кто
высказывали послания непосредственно от Бога), за кем последовали
учителя, имевшие способность учиться на посланиях апостолов и пророков
и затем передавать их непосредственно церкви
a. Церковь в Иерусалиме вначале вели апостолы (Деян. 2:42), а церковь в
Антиохии вначале вели пророки и учителя (Деян. 13:1)
2. По мере того, как апостолы обучали других проповедовать и начинать
новые церкви, мы также видим возникновение роли евангелиста (Деян.
21:8; Еф. 4:11; 2 Тим 4:5)
(ii) Оставшиеся дары не расположены по рангу (возможно, потому что не были
названы роли)
1. (Те, кто имеют) силы чудодейственные
2. (Те, кто имеют) дары исцелений
3. (Те, кто занимаются) помощью (т.е., демонстрацией участия)
4. (Те, кто занимаются) управлением (т.е., руководством и ведением дел)
5. (Те, кто говорит на) разных языках
(b) Но не все:
(i) апостолы; (ii) пророки; (iii) учителя; (iv) (совершают) чудеса; (v) имеют дар
исцелений; (vi) разговаривают на разных языках; (vii) переводят (языки)
(ii) Бог не планировал, чтобы каждый человек имел чудодейственные
способности, но его цель была в том, чтобы разнообразие даров служило
“назиданию” церкви
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(iii) Также возможно, что Павел неявно ещё раз утверждал авторитет своего
апостольства
(c) “Ревнуйте о дарах больших” может означать различные вещи:
(i) Не все дары были одинаково ценными (что объяснено более подробно в 1
Кор.14)
(ii) Наше спасение — безусловно, самый важный дар, дающий нам способность
по-настоящему любить других, передавая им Божье принятие и прощение

УРОК 16 – ЛЮБОВЬ ИЗ НИХ БОЛЬШЕ

ii) Любовь превосходит духовные дары (12:31b-13:13)
(1) Только любовь придает истинную ценность любому дару или поступку (13:1-3)
(a) Здесь Павел использует гиперболу (т.е., экстравагантное преувеличение)
(i) Даже если я говорю на всех человеческих и ангельских языках (совершенные
лингвистические способности)
1. У нас нет свидетельств, чтобы какой-либо человек когда-либо говорил на
языке ангелов
(ii) Даже если я все знаю (совершенное знание)
1. Ни один. человек не имеет полного знания
(iii) Даже если я имею веру, которая может двигать горы (слова Иисуса,
описывающие совершенную веру)
(iv) Даже если я отдам все, включая мою собственную жизнь (совершенная
жертва)
(v) Все эти поразительные способности и поступки ничего не стоят без любви
1. Слово “духовный дар” [гр. chárisma] буквально означает “результат
благодати” или “свободный дар” [гр. cháris] как действие — это
свидетельство или доказательство Божьей любви
2. Поскольку источник духовных даров есть в Божьей благодати, это только
естественно, что все они должны использоваться в любви
3. “Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если
получил, что хвалишься, как будто не получил?” (1 Кор.4:7)
(2) Любовь должна быть неизменной, и Бог является нашим окончательным примером
(13:4-7)
(a) Этот отрывок можно естественно разделить на три раздела: положительные
утверждения, отрицательные утверждения, и затем снова положительные
утверждения
(b) Долготерпение и милосердие — это свойства Бога, стоящие за нашим
спасением (13:4a)
(i) Долготерпение — это целенаправленное ожидание, зная, что конец, суд или
справедливость, в конце концов, придет
1. Божьи благость, кротость и долготерпение ведут нас к покаянию (Рим.
2:4)
(ii) “Милосердие”, или “доброта”, описывает доброе, тактичное отношение к
другим
1. “Благость” в Рим. 2:4 (выше) — это одна из форм этого слова, милосердие
на практике
2. “Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга,
как и Бог во Христе простил вас” (Еф. 4:32)
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3. Бог показывает Своё милосердие к миру, предлагая людям свою любовь,
прощение и примирение несмотря на наше греховное состояние
(c) Многие из вызовов, которые Павел упомянул ранее в послании, демонстрируют
недостаток любви в коринфской церкви, и его “отрицательное” описание любви
(т.е., то, чем любовь не является), бросает вызов подобным отношениям (13:4b-6)
(i) Не завидует (то же слово переведено “ревнуйте” в 1 Кор.12:31 и других
местах)
1. Это слово может иметь позитивное или негативное значение в
зависимости от того, является ли целью стремления Бог или мир
2. За всем обсуждением тела в 1 Кор.12 фокус Павла сосредоточен на людях,
а не на Боге
(ii) Не превозносится, или не хвалится (не говорит о себе, чтобы привлечь к себе
внимание)
1. Послание начинается с того, что различные ученики хвалятся лидером
церкви, за которым они следуют, или тем, кто их крестил (1 Кор.1:10-17)
2. Некоторые хвалились своими дарами, как будто это были не дары, а чтото, чего они достигли самостоятельно (1 Кор.4:7)
3. Обратите внимание на эгоистичное отношение тех, кто приходил на
встречи, не задумываясь о трудной экономической ситуации других в 1
Кор.11:17-34 — Павел говорит с сарказмом, что “надлежит быть и
разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные” (стих
19)
(iii) Не гордится
1. То же греческое слово переведено как “надмевает” в 1 Кор.8:1 —
возможное следствие переоценки знания или правоты. Когда
использование нашей свободы причиняет ущерб вере другого
христианина, мы поступаем по гордости
(iv) Не бесчинствует
1. То же греческое слово означает “поступать неприлично” в 1 Кор.7:36 —
где мужчина не отпускает обрученную ему девушку, несмотря на то, что он
не уверен, что хочет жениться на ней
(v) Не ищет своего
1. То же греческое слово употреблено в 1 Кор.10:24 — просто потому, что
что-то разрешено, не означает, что это назидает; вместо этого мы должны
искать то, что идет на пользу другим людям
(vi) Не раздражается
1. Возможно, Павел включил это, чтобы помочь коринфянам поразмышлять
над своей реакцией на вызовы в его послании
(vii) Не мыслит зла
1. Учитывая то, что некоторые коринфские ученики судились со своими
духовными братьями, у некоторых этот аспект любви отсутствовал (1 Кор.
6:1-11)
(viii) Не радуется неправде
1. Некоторые коринфяне гордились своей терпимостью ко греху, и Павел дал
им вызов поступать с грехом очень серьезно — вплоть до отрезания от
общения как меры наказания (1 Кор.5:1-11)
(d) Вместо этого любовь активна и выражается через преданность другому — эти
слова могут служить защитой для отношения Павла к коринфянам (13:7)
(i) Сорадуется истине
1. Предмет, лежащий в основе данного послания — это призыв к более
глубокому пониманию и большей ясности о том, как коринфянам следует
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жить на практике согласно Божьей воле
(ii) Все покрывает
1. То же греческое слово переведено как “переносить” в 1 Кор. 9:12, где
Павел говорит о себе: “Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы?
Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не
поставить какой преграды благовествованию Христову”
(iii) Всему верит
1. Павел демонстрирует ожидание, что коринфяне ответят на его открытое
письмо и изменят свои сердца, где нужно
(iv) Всего надеется
1. Видение Павла для коринфской церкви состоит в том, что они станут
больше походить на Христа и жить согласно воле Бога
(v) Все переносит
1. Павел не собирался отказываться от коринфян, даже если это означало
для него душевные страдания и трудности
(3) В отличие от некоторых духовных даров, любовь никогда не перестает (13:8-13)
(a) Важно понимать, что означает “совершенное” (гр. τέλειος – зрелый, целый,
совершенный): хотя это может означать исполнение всего (т.е., спасение и
пребывание с Богом на небесах), другое решение состоит в том, что духовные
дары, использовавшиеся при передаче частей Божьего послания церкви, в конце
концов консолидировались в новозаветные Писания
(i) В этом коротком тексте есть два греческих слова или словосочетания, каждое
из которых употреблено четыре раза:
1. “Сделать бесполезным” переведено тремя способами в русском
синодальном переводе: 1) прекратить; 2) упразднить; 3) оставить2
a. Контекст последнего примера наиболее ясен — когда человек
вырастает, он “перестает вести себя”, как ребенок и заменяет это
взрослым поведением. Здесь имеется в виду не то, что ребенок
прекращает существовать или полностью исчезает, а что взрослость
объединяет жизненный опыт детства с бóльшим пониманием в более
зрелую манеру поведения
b. Распространение этого значение на предыдущие примеры наводит на
мысль, что отдельные случаи пророчества или знания будут заменены
на что-то более полное и совершенное — объединяя их в “одно целое”
2. “Отчасти” переведено буквально четыре раза3
(ii) Образ, описываемый фразой “видеть как бы сквозь тусклое стекло”
(буквальный перевод с греческого: “видеть загадки в зеркале”), отсылает к
отрывку Ветхого Завета, описывающему худшую ясность высказываний других
пророков в сравнении с откровением, данным Моисею:
1. “Если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во
сне говорю с ним; но не так с рабом Моим Моисеем, — он верен во всем
дому Моем: устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и
образ Господа он видит” (Числ 12:6-8a)
2. То, что Бог говорил с Моисеем “устами к устам” не означало, что Моисей
“находится сейчас в небесах с Богом и воскрешен к вечной жизни”. Это
было метафорой, показывающей, насколько ясно и полно Бог открыл
себя Моисею — Закон Моисеев стал полным выражением завета,
2

В оригинале: ‘To make inoperative’ is translated four different ways in the NIV: 1) to cease; 2) to pass away;
3) to disappear; 4) to put behind.
3
В оригинале: ‘In part’ is translated the literally three times but then once as ‘imperfect’ in opposition to ‘the
perfect’ in the NIV (whereas both the NASB and NRSV render ‘partial’ in this instance).
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сделанным с народом Израиля; ничего никогда не требовалось добавлять
к заповедям или обещаниям, и для их подтверждения никогда не
требовалось дополнительных “чудесных знамений”
(iii) Поэтому вполне возможное прочтение этого текста состоит в том, что Павел
знал, что наступает время, когда церковь оставит позади частичное
пророчество
и
частичное
знание
вместе
с
сопутствующими
подтверждающими знамениями (например, говорением на языках) и будет
вместо этого обладать полным (или совершенным) откровением (т.е.,
новозаветными Писаниями), более не нуждаясь в сверхъестественных
подтверждениях через чудеса и знамения
1. Таким же образом, как записанный Закон Моисеев был достаточен для
постоянного подтверждения Ветхого Завета, писания новозаветных
апостолов и пророков являются достаточными для церкви во все
последующие поколения до прихода Христа
a. Смотреть в “совершенный” закон Божий похоже на то, чтобы смотреть
в зеркало (Иак 1:22-25)
b. Писания достаточны, чтобы Божий человек был приготовлен ко всему
(2 Тим 3:16-17) (последнее послание Павла)
2. Церковь всех поколений построена “на основании Апостолов и пророков,
имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем” (Еф. 2:20)
3. Эта интерпретация согласуется с подавляющим большинством
христианских деноминаций, которые принимают как факт, что
новозаветные Писания вдохновлены Богом и были “завершены” во время
жизни свидетелей воскресения
a. Поэтому очевидным следствием этого утверждения является то, что во
время написания Павлом 1 Послания к Коринфянам (одного из его
ранних посланий), описание новозаветных Писаний как “частичных” и
“неполных” было бы как точным, так и уместным
(b) А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше
(13:13)
(i) В небесах вера и надежда будут реализованы, так как “цель нашей веры —
спасения душ” станет реальностью (1 Пет 1:3-9), и наша надежда будет
“видима” и, следовательно, больше не будет надеждой (Рим. 8:24)
(ii) Любовь, с другой стороны, будет пребывать вечно
УРОК 17 – ДАРЫ, НАЗИДАЮЩИЕ ЦЕРКОВЬ
iii) Пророчество больше, чем “говорение на языках” (14:1-25)
(1) Вводное замечание: Как засвидетельствовано в книге Деяний, “говорением на языках”
называлось говорение на человеческих языках, которые говорящий никогда не изучал
и которые он не знает
(a) “И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух
давал им провещевать… собрался народ, и пришёл в смятение, ибо каждый
слышал их говорящих его наречием” (Деян. 2:4, 6)
(b) Греческое слово [glossa], подобно своему русскому эквиваленту, обозначает язык
как орган речи, а также язык как средство общения4
(2) Назидание церкви определяет ценность дара для церкви (14:1-5)
4

В оригинале: The Greek word [glossa] for the part of the body used for speech (i.e., ‘tongue’) was
also used to describe the ‘language’ (a similar association is made in English)
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(a) Пророчество назидает, увещевает и утешает
(i) Речь на [иностранном] языке бесполезна для слушателя
(ii) Но чудо говорения на неизученном иностранном языке назидало говорящего
(b) Когда кто-то мог переводить, это меняло ситуацию, потому что:
(i) Говорение на языках + Перевод = Пророчество
(ii) Факт, что Бог понимает все человеческие языки — не то, что придает этому
дару ценность, “ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям,
а Богу” (14:2)
(3) Непереведенная речь не имеет ценности для слушателя (14:6-19)
(a) Говорение на языках было единственным чудодейственным даром, который
требовал присутствие соответствующего духовного дара (т.е., перевода) для того,
чтобы иметь ценность для церкви
(b) К сожалению, дар “говорения на языках” показывал эгоистичную и недуховную
сторону коринфян, потому что многие из тех, кто пользовался этим даром, были
сфокусированы на себе, а не на других
(i) В трех местах в гл. 12, где Павел перечисляет духовные дары, он каждый раз
ставит “говорение на языках” на последнее место
(ii) В гл. 13, где Павел подчеркивает бесполезность использования духовных
даров без любви, он делает “говорение на языках” первым примером (за
которым следуют пророчество и самопожертвование)
(c) Желание дара языков без перевода было эквивалентно стремлению к
сверхъестественному переживанию без получения духовного понимания —
поэтому был упущен самый главный элемент этого переживания
(i) Павла неизменно молился, чтобы христиане росли в знании, понимании и
мудрости (ср. Еф. 1:17; Фил 1:9; Кол 1:9)
(4) Языки — это знамение для неверующих (14:20-23)
(a) Павел объясняет приход языков вторичным исполнением более раннего Божьего
суда против Израиля в Ис. 28:11-12
(i) Поскольку израильтяне не хотели отвечать на послания Его пророков, Божий
суд показал себя вторжением ассирийцев (около 722 г. до н.э.)
(ii) День Пятидесятницы (Деян. 2) снова был судом против иудейского народа,
поскольку Бог теперь приглашал всех людей быть его избранным народом
через имя Иисуса Христа — “от их падения спасение язычникам” (Рим. 11:11)
(b) В контексте Деян. 2, неверующими были “неверующие иудеи”, которым нужно
было знамение, что Святой Дух был “излит” — поскольку излитие Духа было
невидимым
(i) В обоих оставшихся отрывках в Деяниях “говорение на языках” также являлось
знамением присутствовавшим неверующим иудеям:
1. Петр и братья, бывшие с ним, не верили, что Дух был излит на язычников,
несмотря на провозглашение самого Петра в Деян. 2:17 — “в последние
дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть” (Деян. 10:45;
ср. 1 Пет 1:20-21)
2. Двенадцать учеников, которые знали только крещение Иоанна Крестителя
сказали: “Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый” (Деян. 19:1-7)
(ii) Это истолкование “неверующих” как “неверующих иудеев” также
подтверждается Павлом, поскольку он замечает, что “неверующие язычники”,
приходящие на собрание, где все говорят на языках, скажут, что коринфяне
“беснуются” (14:23)
1. С другой стороны, пророчество на собрании могло иметь очень
положительный эффект на “неверующего язычника” и привести его к
искреннему осознанию Божьего присутствия и истины о своем духовном
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состоянии
(5) Пророчество, с другой стороны, обнажает сердце и обличает в грехе (14:24-25)
(a) В наших сегодняшних обстоятельствах, наиболее полезный урок, который мы
можем извлечь из этого отрывка, заключается в том, что использование своего
дара исходя из себялюбия может привести к обратным результатам и оказаться не
поддерживающим для церкви. Например:
(i) Руководители, ведущие церковь по мотивам соперничества, продвижения и
личной выгоды (1 Пет. 5:2-3)
(ii) Учителя, рассказывающие о темах, которые вызывают у них энтузиазм,
вместо того, чтобы рассказывать о вещах, которые ученикам Иисуса нужно
слышать (ср. Евр. 5:11-6:3)
(iii) Участие в благотворительности со щедростью, но без благоразумия,
пренебрегая возможностями для обучения и воспитания в области
управления финансами и личной дисциплины (2 Фесс. 3:10-12)
(iv) “Никто не ищи своего, но каждый пользы другого” (1 Кор.10:24)
(6) Некоторые замечания о современной практике “говорения на языках”
(a) Несмотря на ясность предыдущих пунктов, для многих людей “говорение на
языках” стало означать что-то совершенно другое в контексте нашего
современного христианства
(i) С начала двадцатого века, некоторые христианские группы начали утверждать,
что они “говорят на языках”, но в действительности участвовали в
наблюдаемом социо-психологическом явлении, известном как “глоссолалия”.
Следующие пункты являются цитатами из социологических исследований5:
1. “Глоссолалия не является продуктивной. Как только аудиосигнал перенят,
он становится стереотипным. … Внутри группы характер звучания
существенно не меняется”
a. Простыми словами: глоссолалия содержит повторяющиеся звуки, и
характер звучания, установленный во время начальной фазы
овладения, остается относительно постоянным
2. “Глоссолалия некоммуникативна. Она не передает слушателю конкретное
сообщение. Все информанты и наблюдатели согласны, что глоссолалист
часто не слышит себя, иногда не осознает, что он произносит слышимый
сигнал, и даже если он слышал себя, впоследствие он не помнит, что он
сказал, и, таким образом, не может повторить это”
3. “Глоссолалист просто научился, с помощью подражания, или иногда
спонтанно, отказываться от некоторой части контроля над собой,
диссоциировать (“диссоциировать” означает “отделять некоторые
умственные процессы от основного потока сознания или поведения”)
4. “Когда человек научился диссоциировать, последующие события
инициируются все более и более легко”
5. “Информатны находятся в полном согласии относительно благоприятных
последствий”
6. “Таким образом, мы можем предположить, что глоссолалия может быть
определена как событие вокализации, произносимой, когда говорящий
находился в состоянии диссоциации, называемой трансом”
(ii) Опыт глоссолалии описан во многих различных культурах, и в целом
рассматривается теми, кто её практикует, как форма общения с высшими
духовными силами (нужна цитата)
5

Goodman, Felicitas D., “Phonetic Analysis of Glossolalia in Four Cultural Settings.” Journal for the Scientific
Study of Religion, Vol. 8, No. 2 (Autumn, 1969), p. 237-8.
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(b) Также с начала двадцатого века аргументация и теология, стоящие за опытом
“глоссолалии”, стали развиваться по нескольким направлениям. Ниже приведены
цитаты из недавно написанной брошюры в поддержку практики “глоссолалии” в
современной церкви6:
(i) В начале двадцатого века, некоторые члены Движения Святости
(сосредоточенным в деноминации методистов) пришли к вере в то, что
“глоссолалия” является первоначальным знаком “крещения Святым Духом”
1. Это рассматривалось как “физическое свидетельство” получения Святого
Духа
2. Распространение этого явления привело к формированию деноминаций
пятидесятников (например, Ассамблеи Бога, Церковь Бога, Церковь Бога
во Христе, Международная Церковь Евангелия Форсвер и т.д.7)
3. В теологии пятидесятников, этот опыт понимался как “второе
благословение”, которое приходит после обращения (т.е., после того, как
человек уже был спасен), и его функцией служила поддержка
христианского свидетельствования (ср. обещание апостолам в Деян. 1:8)
4. В теологии пятидесятников обычно различаются “знамение языков” и “дар
языков”. Первоначальное событие говорения на языках рассматривается
как знамение, а последующая практика говорения на языках в молитве,
восхвалении и пророчестве (когда оно переводится) рассматривается как
дар
(ii) 60-е годы двадцатого века увидели возникновение пятидесятничества в более
традиционных деноминациях (например, англиканской, баптистской,
методистской) — включая даже Римско-католическую церковь к 1967 г.
1. Большинство из этих участников приняли пятидесятническую доктрину
“крещения Духом” как второго опыта после обращения
(iii) Наконец, в 80-х годах двадцатого века харизматическое движение
обновления пришло к новому пониманию принятия Святого Духа и опыта
говорения на языках:
1. Дух принимается во время обращения
2. Говорения на языках — всего лишь один дар из многих, причем чудеса и
знамения (включая слова знания и исцеление) становятся более
значительными
3. Языки больше не рассматриваются как знамение (особенно в смысле
“первоначального свидетельства”), но как дар они служат важной
компонентой харизматической духовности
a. На языках происходит молитва и восхваление, помогая говорящему
лучше осознавать присутствие Бога
b. Эта близость с Богом дает поддержку в христианской жизни, принося
назидание и преобразование
c. Многие пятидесятники и харизматические христиане рассматривают
Рим. 8:26 как аллюзию на говорение на языках — “мы не знаем, о чем
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями
неизреченными”
(c) Эти исторические наблюдения нужно оценивать через изучение Библии:
(i) История пятидесятнического движения началась с того, что верующие стали
6

Cartledge, Mark. Speaking in Tongues (2005).

7

В оригинале: Assemblies of God, The Church of God, The Church of God in Christ, the International
Church of the Foursquare Gospel, etc.
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искать некоторое “физическое свидетельство” своего спасения —
основополагающая доктринальная позиция
1. Хотя Иисус предсказал, что быть “рожденым от Духа” будет как
невидимый приход и уход ветра (Ин. 3:8), нельзя отрицать, что существует
человеческое стремление увидеть физический признак (Мк. 8:11-12, 1
Кор.1:22)
2. Получение живущего внутри Духа в крещении есть, на самом деле, вопрос
веры — мы знаем, что мы получили Его, потому что Бог обещал это
a. “Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов; и получите в дар Святого Духа” (Деян. 2:38)
b. “Христос искупил нас… дабы благословение Авраамово через Христа
Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить
обещанного Духа верою” (Гал 3:13-14)
3. Отвергнув водное крещение (через веру в Иисуса и покаяние) как момент
принятия Святого Духа, многие христианские деноминации вынуждены
смотреть на другие “события” как на подтверждение спасения (например,
на молитву верующего, молитву о приходе Иисуса в твою жизнь,
говорение на языках, публичное исповедание веры в Иисуса и т.д.)
4. Различая между даром языков и знамением языков, пятидесятники и
некоторые харизматы упускают из вида тот факт, что дар языков всегда
предназначался как знамение (14:22), и только с переводом становился
эквивалентным дару пророчества в церкви (14:5)
a. Следовательно, как результат человеческого рассуждения, значение
говорения на языках было перевернуто — знамение для неверующих
стало знамением для верующих
b. С точки зрения истории, этот дар прекратился со всеми другими
знамениями, служащими для подтверждения — когда послание
новозаветных апостолов и пророков утвердилось, эти знамения не
были более необходимы
(ii) В противоположность представлению о говорении на языках как о личном
языке поклонения для христиан, Павел рассматривает его использование как
что-то неполное и несовершенное
1. “Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но
ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану
молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом” (14:14-15)
2. Хотя говорящий на языках получал личное назидание, это никогда не
приводилось как цель дара — это было просто побочным продуктом его
использования
3. Рассматривание Рим. 8:26 как аллюзию на говорение на языках выходит
далеко за пределы контекста этого отрывка:
a. Вначале говорится, что создание стенает об искуплении (Рим. 8:22),
затем ученики также “стенают” (Рим. 8:23; ср. 2 Кор.5:1-4), и, наконец,
Дух тоже стенает в том же ожидании
i. Нет указания на то, что Дух стенает через нас — мы стенаем в
нашем собственном ожидании
b. Павел определяет говорение на языках как иностранную человеческую
речь, которая нуждается в переводе (14:10-11), что не является
эквивалентным “воздыханиям неизреченным” (Рим.8:26)
(iii) Наконец, указание молиться на языках не находится ни в одном из ясных
наставлений о том, как ученикам Иисуса следует молиться
1. Когда ученики попросили Иисуса “научить их молиться”, Он не упомянул
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говорение на языках (Лк 11:1-13)
2. Как всегда записано в евангелиях, Иисус молился вразумительными
словами — даже в самые отчаянные моменты (например, в Гефсиманском
саду, на кресте)
a. “Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес
молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за
Своё благоговение” (Евр. 5:7)
3. Другие новозаветные учения о молитве подчеркивают когнитивную
сторону обращения к Богу
a. “Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом” (Фил 4:6)
b. “Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления,
благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих,
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком
благочестии и чистоте” (1 Тим 2:1-2)
c. “Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и
бодрствуйте в молитвах” (1 Пет 4:7)

УРОК 18 – НОВОЗАВЕТНЫЙ ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНИЯ

iv) Упорядоченное богослужение (14:26-40)
(1) Предварительные сведения:
(a) В 1 послании Коринфянам Павел неоднократно утверждает, что в церквях, где он
работал, были установлены определенные практики, которые должны были стать
всеобщими
(i) “как я учу везде во всякой церкви” (1 Кор.4:17)
(ii) “Так я повелеваю по всем церквам” (1 Кор.7:17)
(iii) “мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии” (1 Кор.11:16)
(iv) “Так бывает во всех церквах у святых” (1 Кор.14:33)
(v) “поступайте так, как я установил в церквах Галатийских” (1 Кор.16:1)
(b) Хотя у нас нет свидетельств конкретной заповеди христианам собираться “в
первый день недели”, в повествовании Нового Завета воскресенье становится
особым днем собрания для церквей
(i) Первое явление Иисуса своим апостолам произошло в первый день недели
согласно всем евангелиям, а Иоанн свидетельствует, что второе явление
произошло ровно через неделю8(т.е. на следующий “первый день недели”)
(Ин. 20:26)
(ii) Лука конкретно пишет, что Павел и его спутники пробыли неделю в Троаде, а
“в первый же день недели… ученики собрались для преломления хлеба”
(Деян. 20:7)
(iii) Павел говорит коринфянам относительно специального благотворительного
сбора для Иудеи: “В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя
и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я
приду” (1 Кор.16:1-2)
(iv) Павел называет памятное вкушение хлеба и вина “вечерей Господней” (1
Кор.11:20), а Иоанн упоминает “день Господень”9 в Откр. 1:10 — термин,
8
9

В синодальном переводе: “после восьми дней”.
В синодальном переводе: “в день воскресный”.
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всегда ассоциируемый ранними христианами с первым днем недели
(например, в “Апостольских постановлениях”, книга V)
(c) Ранние церкви часто зарождались внутри сообществ местных иудейских синагог, и
в некоторых случаях группам христиан-иудеев разрешалось действовать в
контексте существовавшей общины синаноги (Иак. 2:1-4). Обратите внимание на
сходство между описанными действиями во время встреч в синагоге и
указаниями о собраниях церкви:

Действие

Иудейская
Христианское
синагога
собрание
Чтение закона и пророков
Деян. 13:15
1 Тим 4:13
Рассуждение из Писаний
Деян. 17:3
Деян. 19:9
Проповедование
Деян. 9:20
2 Тим 4:2
Учение
Деян. 18:25
Деян. 20:20
Слова наставления
Деян. 13:15
1 Тим 4:13
Сбор на благотворительность
Мф. 6:2
1 Кор.16:2
Молитва
Мф. 6:5
1 Кор.14:13-17
Чтение посланий от признанных религиозных Деян. 9:2
Кол 4:16
авторитетов
Публичный суд и общественное наказание
Мф. 10:17
1 Кор.5:4-5
(i) Собрания домашних церквей были частью церковной жизни в ранний период,
и пока церковь существовала внутри иудейского общества, они были
единственным местом, где можно было открыто праздновать вечерю
Господню.
1. “И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам
хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца” (Деян. 2:46)
(ii) Поскольку миссия Павла также распространялась на язычников, его
миссионерская деятельность в синагоге часто длилась недолго, и ученики со
временем отделялись от синагоги и начинали организовывать свои
собственные собрания (Деян. 18:5-8, 19:8-10)
(iii) Эти христианские встречи, по-видимому, предоставляли молодым церквям
свободу для следующих важных вещей:
1. Публичное празднование вечери Господней вне “домашних церквей” (1
Кор.11:22)
2. Презентация новых пророчеств, откровений, знания или слов наставления
без протеста или споров со стороны необращенных иудеев (1 Кор.14:26)
3. Пение гимнов, псалмов и духовных песен с открытыми христианскими
интерпретациями и взглядами (Еф.5:19-20; Кол.3:16-17)
4. Возможность публично читать из растущего собрания новых “пророческих
писаний” (Римл. 16:25-26) и свобода трактовать эти письма и Евангелия
через равнозначные отрывки из Ветхого Завета (2 Петра 3:15-16)
(iv) Поэтому, хотя между публичными встречами ранней церкви и синагоги были
сходства, безусловно, были и определенные различия
(d) Также должны были существовать объяснимые различия между конгрегациями в
зависимости от уровня их духовной зрелости и развития ролей служения
(особенно касающихся руководства и учения)
(i) Возможными причинами различий между встречами церкви в различных
местах были:
1. Различные распределения духовных даров, таких как пророчество и
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(2)

(3)

(4)

(5)

учение
2. Наличие и доступ к ветхозаветным Писаниям
3. Наличие и доступ к растущему собранию христианских пророческих
писаний (включая евангелия и послания)
4. Наличие обученных служителей (т.е., учителей, евангелистов и старейшин)
Когда ученики собираются вместе, должно быть время как восхваления, так и учения
(1 Кор.14:26-28)
(a) “Говорение на [иностранных] языках” позволялось только тогда, когда кто-либо из
присутствующих мог переводить
Пророки должны говорить и делиться откровениями (1 Кор.14:29-33a)
(a) Поскольку пророки говорили “будучи движимы Духом Святым” (2 Пет 1:21), более
ясное понимание или откровение относительно своего послания могло прийти к
кому-либо из присутствующих, и Павел считал нужным позволить такому человеку
говорить
Женщины не должны были говорить (1 Кор.14:33b-35)
(a) Таким же образом:
(i) Человек, говорящий на [иностранном] языке, должен был молчать в церкви,
“если же не будет истолкователя” (1 Кор.14:28)
(ii) Говорящий (т.е., пророк) должен был остановиться, “если же другому из
сидящих будет откровение” (1 Кор.14:30)
(b) Это было связано с ответственностью, отражающей новозаветное учение о браке
и семье: “жене глава — муж” (1 Кор.11:3)
(i) “Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не
позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии” (1 Тим 2:11-12)
(ii) Оба раза “безмолвие” является переводом одного и того же греческого слова,
описывающего “спокойствие, безмятежность и умиротворение” (ср. Деян.
22:2; 2 Фес. 3:12)
(c) В противоположность мужчинам с пророческими дарами или словами
наставления, или даже мужчинам, имеющим способность говорить на
[иностранных] языках при помощи переводчика, женщинам не разрешалось
говорить в собрании
Призыв делать все с соблюдением порядка (1 Кор.14:36-40)
(a) Давайте делать все возможное, чтобы сделать наши собрания вдохновляющими и
исполненными почитания
(i) “Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не
будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем
увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня
оного” (Евр. 10:24-25)

УРОК 19 – НЕСОМНЕННЫЙ ФАКТ ВОСКРЕШЕНИЯ

h) Учение: Неоспоримый факт воскрешения (15:1-58)
i) Доказательства воскрешения (15:1-34)
(1) Исторические доказательства (15:1-11)
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(a) Было много очевидцев воскрешения Иисуса. На их свидетельствах строилась ранняя
церковь (все четыре евангелия свидетельствуют об одном и том же).
(b) Апостолы и другие избранные свидетели были наделены чудесными дарами с
определенной целью - подтвердить их проповеди (Евр.2:3-4).
(i) Поскольку Новозаветные евангелия и письма материализовались (осуществились),
знамения ради подтверждения истинности проповедей перешли из формы чудесных даров в форму
записанного Слова Бога, подтверждающего истину (Ин.20:19-31).
(2) Логические доказательства (15:12-19)
(a) Без воскрешения учение Иисуса бессмысленно.
(b) Некоторые утверждают, что даже если обещания о воскрешении не правда, то христианство
– это хороший высоко моральный образ жизни. Но без воскрешения и надежды на вечную жизнь
человек не в состоянии по-настоящему жить христианской жизнью в том её смысле и проявлении,
как Бог этого ожидает (т.е. жертвенной, полной любви, милости…).
(3) Теологические доказательства (15:20-28)
(a) Воскрешение – это ответ смерти: так же, как грех Адама принес смерть в мир, также
праведность Христа принесла воскрешение.
(i) Когда Адам и Ева были изгнаны из рая, они оказались под властью смерти и смертности –
и мы родились уже в этих обстоятельствах: физическое рождение неизбежно приводит к физической
смерти (наше наследие от Адама).
(b) С другой стороны Иисус предлагает нам духовное возрождение, и если мы рождаемся с Ним
вновь – мы получаем вечное наследие (Рим. 5:18-6:4).
(c) Библия очень ясно учит, что в конце всего, как мы знаем, наступит время последнего суда.
(4) Эмпирические (основанные на опыте) доказательства (15:29-34).
(a) Лучшее объяснение стиха 29 в том, что если были те, кто насаждал ложное учение о том, что
воскрешения не существует, то были также и те, кто утверждали, что живые крестятся ради мертвых –
Павел говорил об этой практике в третьем лице (они), как о той, что не находит подтверждения.
(b) Павел затем использует истории из своей жизни в знак доказательства воскрешения: стал бы
он рисковать своей жизнью на земле, если бы не существовало вечной жизни в раю?
ii) Ответы на вопросы (15:35-58)
(1) Наши воскресшие тела будут другими (15:35-49)
(a) Примеры из окружающей нас природы:
(i) Семя не произведет растение, пока не умрет (только когда внешняя оболочка семени
разложится, сгниет, завязь начинает расти).
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(ii) У небесных тел, звезд разное великолепие – Бог хочет продемонстрировать нам, что
существует возможность жизни с Ним после смерти.
(b) Так же как потомки Адама, мы разделяем с ним нашу физическую природу, родившись
свыше как члены семьи Бога, мы разделяем с Ним небесную, духовную природу.
(2) Воскрешение Христа принесло нам победу над смертью и нашей смертностью (15:50-58).
(a) Павел описывает будущее тех, кто верен Христу. И хотя некоторые уже умерли, в последний
день они воскреснут вместе с теми, кто будет жить в вере.
(b) Это всегда было в планах Бога дать вечную жизнь тем, кто верен Ему (1 Фес.4:13-18).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
УРОК 20 – ТРУДЯСЬ ВМЕСТЕ, КАК ЛЮДИ БОГА
4) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ НАПУТСТВИЯ(16:1-24)
a) Призыв: организация жизни и планов в группе (16:1-12)
i) Что касается сборов для людей Божьих (16:1-4)
(1) Обратите внимание на уровень организации и сотрудничества в ранней церкви.
(a) Сбор собирался во всем географическом регионе Павла как благотворительная помощь
для Иерусалима и Иудеи (сравните 2Кор.8-9).
(b) Каждый сберегал часть денег каждую неделю согласно своему доходу.
(c) Когда Павел приедет, то даст письма тем, кто повезет дары, и возможно даже сам поедет
с ними.
ii) Ближайшие путешествия и планы группы (16:5-12)
(1)Павел (16:5-9)
(a) Будучи ограниченным во времени и ресурсах, Павлу предстояло решить что будет
наиболее эффективным (куда и как потратить время и ресурсы).
(i)Интересно, из 2 Коринфянам видно, что в итоге Павел навестил Коринфян мимоходом,
о чем просто выразился – опечалил (2 Кор.2:1).
(ii) Похоже, что во время своего печального визита Павел также пообещал коринфянам
навестить их ещё два раза, прежде чем отправиться в Иудею – план, который ему пришлось позднее
изменить, а потом за эти обнадёживания извиняться (2 Кор.1:15-17).
(2) Тимофей (16:10-11)
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(a) Тимофей, скорее всего, был одним из тех, кто привез это письмо коринфянам – «Вот
почему послал я к вам Тимофея. Он – мое дорогое и преданное дитя в Господе, и он напомнит вам о
моей жизни во Христе Иисусе, как я учу об этом повсюду в каждой церкви» (1Кор.4:17).
(b) До написания Нового Завета служители церкви были теми, кто лично давали все
инструкции и распространяли послание о Христе.
(3) Что касается брата нашего Аполлоса (16:12)
(a) Неготовность Аполлоса идти вызывает интерес, но удивительно, как сложности с
коринфской церковью могли сделать приглашение не столь привлекательным.
b) Поддержка и благодарность (16:13-18)
i) Согласно нуждам и трудностям, с которыми столкнулась коринфская церковь, ученики
нуждались в том, чтобы быть бдительными, твердыми в вере, мужественными, сильными и делать
все с любовью (16:13-14).
ii) Павел также призвал коринфскую церковь следовать (подчиняться) за более
учениками, которые приняли на себя служение людям Божьим.

старшими

(1) Несмотря на наличие чудесных даров, похоже, что там были проблемы, связанные с
незрелостью и лидерством в коринфской церкви.
(2) Заключительные слова Павла указывают на этот момент: «Так воздайте же должное таким
людям» (1Кор.16:18).
(a) Скорее всего, недостаток духовности, мирское мышление мешали им доверять
духовному лидерству.
c) Приветствия, предостережения и благословения (16:19-24)
i) Павел помогает нам увидеть Божий план на всемирное братство церквей.
ii) В то же время, призыв быть всецело преданными Христу не допускает компромиссов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
5 – суди тех, кто принадлежит церкви (не будь терпимым ко греху)
6 – суди тех, кто принадлежит церкви (не позволяй не христианам судить нас)
6 – мы будем судить не христиан (избегай распущенности)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ:
1. Изучи уроки и обрати внимание на моменты духовной мудрости и
мирской мудрости.
2. Сравни мысли, высказанные в 4, 5 и 6 главах на тему суда:
а. мы не должны судить тех, кто не принадлежит к церкви
б. пусть никто не судит вас
в. в конце всего, мы будем судить тех, кто не принадлежал церкви
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