Серия проповедей «Панорама Библии»

Первое послание Коринфянам
1Кор 1:1-2 Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат, 2 церкви Божией,
находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя
Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас:
1Кор 1:4-6 Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе
Иисусе, 5 потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием,-- 6 ибо свидетельство
Христово утвердилось в вас,--

I.

Проблема духовного высокомерия (1-4)

1Кор 1:11-12 Ибо от [домашних] Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть
споры. 12 Я разумею то, что у вас говорят: „я Павлов "; „я Аполлосов "; „я Кифин "; „а я Христов ".
1Кор 1:28-31 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее,-29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 30 От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался
для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, 31 чтобы [было], как написано:
хвалящийся хвались Господом.
1Кор 2:1-3 И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве
слова или мудрости, 2 ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, 3
и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете.
1Кор 3:1-4 И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе.
2 Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, 3 потому что
вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по
человеческому ли [обычаю] поступаете? 4 Ибо когда один говорит: „я Павлов ", а другой: „я Аполлосов ", то не
плотские ли вы?
1Кор 3:5-7 Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку
каждому дал Господь. 6 Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7 посему и насаждающий и поливающий
есть ничто, а [все] Бог возращающий.
1Кор 4:3-5 Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или [как] [судят] другие люди; я и сам не сужу о
себе. 4 Ибо [хотя] я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь. 5 Посему не
судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит
сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога.
1Кор 4:6-7 Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать
сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. 7 Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего
бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?
1Кор 4:14 Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих.
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II.

Проблемы христианской морали
A. Терпимость ко греху (5)

1Кор 5:1-2 Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно
даже у язычников, что некто [вместо] [жены] имеет жену отца своего. 2 И вы возгордились, вместо того, чтобы
лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело.
1Кор 5:11-13 Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем,
или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе. 12 Ибо что
мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 13 Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного
из среды вас.

B. Имущественные конфликты (6:1-14)
1Кор 6:1 Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?
1Кор 6:7-8 И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не
оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения? 8 Но вы [сами] обижаете и отнимаете, и
притом у братьев.
1Кор 6:12 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать
мною.

C. Блудодеяния (6:15-20)
1Кор 6:15-17 Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы
сделать [их] членами блудницы? Да не будет! 16 Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится
одно тело [с нею]? ибо сказано: два будут одна плоть. 17 А соединяющийся с Господом есть один дух с
Господом.
1Кор 6:18-20 Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против
собственного тела. 19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы
от Бога, и вы не свои? 20 Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии.

III.

Наставления относительно брака (7)
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IV.

Отношение к немощным в вере (8-10)

1Кор 8:4 Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного
Бога, кроме Единого.
1Кор 8:8-9 Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не
теряем. 9 Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных.
1Кор 9:19-20 Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: 20 для Иудеев я
был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести
подзаконных;
1Кор 9:23-27 Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его…
26 И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; 27 но усмиряю и порабощаю
тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.
1Кор 10:23-24 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает. 24 Никто
не ищи своего, но каждый [пользы] другого.
1Кор 10:31-32 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию. 32 Не подавайте
соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией,

V.

Порядок в семье (11:1-16)

1Кор 11:3 Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава-- муж, а Христу глава-- Бог.

VI.

Порядок на богослужении (11:17-34)

1Кор 11:26-29 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе
Он придет. 27 Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела
и Крови Господней. 28 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши
сей.
1Кор 11:30-32 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 30
От того многие из вас немощны и больны и немало умирает. 31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были
бы судимы. 32 Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром.

VII.

Гармония в теле Христовом (12-14)

1Кор 12:4-7 Дары различны, но Дух один и тот же; 5 и служения различны, а Господь один и тот же; 6 и действия
различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7 Но каждому дается проявление Духа на пользу.
1Кор 12:13-14 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все
напоены одним Духом. 14 Тело же не из одного члена, но из многих.
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1Кор 12:25 дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге.
1Кор 14:12 Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь обогатиться [ими] к назиданию церкви.

VIII.

Евангелие и воскресение Христа (15)

1Кор 15:1-4 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в
котором и утвердились,… 3 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер
за грехи наши, по Писанию, 4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию,
1Кор 15:12 Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что
нет воскресения мертвых?
1Кор 15:20-23 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 21 Ибо, как смерть через человека, [так]
через человека и воскресение мертвых. 22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в
своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его.
1Кор 15:58 Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле
Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.

IX.

Заключительные наставления, указания и приветствия (16)

1Кор 16:8-9 В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, 9 ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и
противников много.
1Кор 16:10-11 Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает дело
Господне, как и я. 11 Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я
жду его с братиями.
1Кор 16:12 А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братиями пошел к вам; но он никак не хотел
идти ныне, а придет, когда ему будет удобно.
1Кор 16:15-16 Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что они
посвятили себя на служение святым), 16 будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и
трудящемуся.
1Кор 16:23-24 Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, 24 и любовь моя со всеми вами во Христе
Иисусе. Аминь.
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