Письма в Коринф
По правильному Канону, где расположение книг идёт в соответствии со временем их написания,
два письма церкви в Коринфе, следуют за двумя письмами церкви Фессалоникийцев. До нас не
дошло самое первое письмо апостола Павла в Коринф, - о нём мы узнаём лишь из канонического
Первого Послания Коринфянам (1Крнф 5:9,10). Оно четвёртое Павлово и вообще новозаветное Послание,
написанное примерно осенью-зимой 55 г.н.э. До него были написаны Послание Галатам (48-нач.49гг.) и
два Послания Фессалоникийцам (51-52гг.). Все они самые ранние, а потому и ценные новозаветные
Послания.
Город Коринф – по тем временам, крупный процветающий торговый греческий город с двумя
морскими портами, населён был людьми самых разных национальностей, преимущественно
римлянами, греками и евреями. Апостол Павел в начале 50-х годов, совершая уже 3-е (по книге Деяний –
2-е) миссионерское путешествие прибыл в Коринф и поселился в доме у одной еврейской семьи,
которую незадолго до этого изгнали из Рима по указу императора Клавдия (еврейские волнения в Риме,
вероятно, были связаны с нарождающимся Христианством). Супруги А́кила и Приски́лла были по ремеслу
делатели палаток и Павел, знавший это ремесло, присоединился к ним. Лишь в свободное время
Павел благовествовал язычникам, а по субботам в синагоге – иудеям. Но когда подошли,
задержавшиеся в Македонии спутники апостола - Силуан и Тимофей и принесли деньги (от
филиппийцев), Павел всецело отдался слову (Дн.ап 18:5). Более полутора лет миссионерская группа
пробыла в Коринфе, где создалась из бывших язычников большая христианская община. Летом 51-го
года (проконсулом Ахайи стал Галлион) Павел отплыл в Эфес вместе с А́килой и Прискиллой. Они
станут весьма активными христианами (Акила перед отплытием прекратит иудейский обет – острижёт «назарейские»
волосы), а их Эфесский дом станет церковью. Именно здесь в конце 55-го года апостол Павел напишет
письмо Коринфянам, которое отправит с верным помощником Тимофеем. Но это состоится уже в
следующем миссионерском походе, в котором, кроме Тимофея и Луки, примут участие: Сопатр
Пирров (из Верии), Аристарх, Секунд и Гаий (из Фессалоник), Тихик и Трофим (из Асии), Ераст и
Сосфен, записавший 1-е Послание Коринфянам.
Это ценнейшее письмо не только освещает широкий круг проблем молодой Церкви Христовой и
раскрывает множество аспектов Христова Учения, но и вскрывает целый ряд искажений (вставок) в
новозаветных текстах. Особенно вставок иудейского характера. Например, книга Деяний, составленная
гораздо позднее – на целый век позднее - черпает имена, факты и сюжеты именно из ранних Павловых
Посланий. Особенно, из этого Первого Коринфянам. Имена Сосфен и Крисп (1 Крнф 1:1,14) вдруг стали
(в книге Деяний), совершенно неподходящим образом, именами начальников Коринфских синагог (Дн.ап
18:8,17). Имена-то эти – одно греческое, другое римское. Как может грек или римлянин возглавлять
еврейскую синагогу?! Или это евреи с такими именами?! То, что Аполло́с был в Коринфе (Дн.ап 19:1)
взято из 1 Крнф 16:12. Только был он в то время одним из лидеров той христианской общины (1Крнф1:2;
3:4-6) , а не случайно забрёл в синагогу (Дн.ап 18:26), где якобы прилежно иудействовали Прискилла с
А́килой (жена «рулит», находясь в синагоге?!). Да и как можно точно учить об Иисусе (как написано в Деяниях),
не зная крещения в Иисуса (Дн.ап 18:25,26)?! Всё, как говорится, «белыми нитками шито». И речи Павла в
Деяниях списаны с Посланий, но к ним искусно-лукаво добавлен иудейский элемент. А т.к. книга
Деяний в традиционном каноне стоит до всех Посланий, то получается, что Деяния подтверждаются
Посланиями. Тогда как, на самом деле Послания во многом опровергают Деяния, если восстановить
правильное их хронологическое и событийное взаиморасположения. И надо брать за основу тексты
Посланий, а не наоборот.
Павел пишет из Эфеса и передаёт привет от А́килы и Приски, которые давно Асийские - живут
в Эфесе, с церковью, собирающейся в их доме (1Крнф16:19,20). И Аполло́с там в Эфесе уже
проповедывал дерзновенно и всенародно. Там уже были братья, т.е. христиане (Дн.ап 18:24-28). А далее
по тем же Деяниям, Павел приходит в Эфес, а там нет христиан, - находит лишь каких-то
сомнительных неких учеников, вроде бы христиан, только не крещёных во Христа и не слыхавших о
Духе Святом (Дн.ап 19:1-5). Идёт в ту же синагогу, где уже до него основательно проповедано слово о
Христе. Не по Павлу это! Таких «ляпов» в Деяниях слишком много, чтобы здесь говорить о них – мы же
разбираем Послания Коринфянам.
ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ
Павел, волей Божьей призванный апостол Христа Иисуса, и Сосфен брат,2 церкви
Божьей, находящейся в Коринфе… (1Крнф1:1,2). Апостолом можно стать только если Сам Господь
призовёт, а не как в Деяниях – по-человечески (Дн.ап 1:23-26). 12-м апостолом Христа как раз стал

бывший иудей Савл, стал апостолом язычников - Павлом – после того как Господь лично призвал его
(Глт1:1,12,16; 1Крнф15:8). В сердцах он пишет:
… Разве я не апостол? Разве Иисуса, Господа нашего, я не увидел? (1Крнф9:1). В отличие от
трёх предыдущих групповых писем, это Послание личное – брат Сосфен лишь записывал за Павлом,
т.к. всё повествование идёт от первого лица единственного числа – от апостола. Сразу после
приветствия Павел говорит о важности ожидания Пришествия:
… ожидая откровения Господа нашего Иисуса Христа,
… в день Господа нашего Иисуса Христа. (1:7,8). Затем призывает к тому, чего так не хватает
современным христианам:
… чтобы вы все говорили одно и то же, и не было между вами разделений, но чтобы
вы прочно были в одном и том же умонастроении и в тех же мыслях (1:10). Письмо содержит
вполне конкретные и очень важные наставления для общины, например, в случае, когда кто-то
согрешает.
… предать такого человека сатане на сокрушение плоти, чтобы дух спасён был в
День Господень (5:5). Круто! А что же это значит практически? Такого человека необходимо прогнать
- изъять из вашей среды (ст.2и13). Т.е. исключить из общины, причём это надо сделать на общем
собрании (ст.4). Далее не общаться с этим человеком (ст.9) и с таковым даже вместе не есть (ст.11),
пока не покается (ибо только через покаяние может прийти спасение души). Попав опять в мир, отлучённый
неизбежно попадает в руки Сатаны. Из текста письма ясно видно, что верующие Коринфа и сам
апостол Павел ожидали очень скорого Пришествия. Такого скорого, что тот человек, даже
раскаявшись в грехе, мог не успеть (по их убеждению) вернуться в общину до Пришествия.
В 18-м стихе 1-й главы содержится квинтэссенция учения Христова: - человечество делится на
две категории людей – спасаемые и погибающие. Спасение человеческой души в жизнь вечную
осуществляется через веру во Христа. Настоящая же спасительная вера - не в мудрости
человеческой, но в силе Божией (2:5; 4:20):
… говорим не словами, которым нас научила человеческая мудрость… толкуя
духовное духовным.
14 Душевный же человек не принимает того, что от Духа Божия (2:13-14). Т.к. духовное
требует духовного суждения.
15 … духовный судит обо всём, сам же не судится никем. 16 Ибо кто познал мысль
Господню, чтобы учить Его? А мы имеем мысль Христову (2:14-16).
Никакой философии и никакой мистики!
Спасаемые имеют веру (дар от Бога), которая расширяет их сознание, выводит за пределы плотского
человеческого (душевного), они и живут этим. А погибающие не имеют такой веры и поэтому не
осознают духовных «вещёй». Они по своей воле отказываются понимать Божий план Спасения, если
не покаются и не примут его добровольно.
Никакого давления – полное личное самоопределение!
Основание Спасения – только Иисус Христос! (3:10,11). Верующие в Него есть храм Божий (в духовном
истолковании) (3:16,17). А так называемый 3-й Храм иудеи хотят построить для анти-Христа –
Антихриста (1Ин2:18; 2Фсл2:3,4). В духовном истолковании иудеи, как те, так и современные, сами есть
храм Антихриста. При том, что современные иудеи рулят не только в мире (в миру), но и в
современной Церкви. Им удалось превратить Христианство в иудо-христианство, используя
множество иудейских вставок в новозаветные тексты. Но внимательный читатель, тем более
исследователь Писания и, особенно, имеющий мысль Христову, видит несоответствия в текстах.
Например, в Дн.ап 19:22 сказано, что Павел послал Тимофея в Македонию, а на самом деле с этим
письмом Павел послал Тимофея в Коринф:
… я послал к вам Тимофея (1Крнф4:17) – в Ахаию, а не в Македонию и, скорее всего, напрямую
– водным путём, т.к. Павел находился в это время в Эфесе. Важно то, что Тимофей был послан в
Коринф совсем даже не для сбора денег, (см. Поборы для «святых») как это пытаются показать в
подложных текстах – в иудейских вставках. Рассматриваемое нами Послание тоже подверглось такой
т.с. «редакции», причём, ещё задолго до того, как переписчики и составители разбивали текст единого
письма на главы. Древние же подлинные тексты представляли собой сплошной буквенный массив,
который уже потом собиратели-издатели стали разделять на слова, стихи и главы. Сейчас в печатных
изданиях это выглядит упорядоченным, но надо помнить, что искажения в тексты вносились раньше.
Например, в IV веке Римский папа Дамас I разрешил, а точнее - повелел вносить в Священные тексты
изменения и добавления. Иероним Стридонский пишет папе Римскому: я имел смелость кое-что
добавить к древним книгам, изменить в них или исправить…(по той причине), что ты, по рангу
всех превосходящий епископ, велишь мне это делать (Evangelienrevision, Vorrede, MPG29, Sp.525ff., zitiert
nach Adolf Martin Ritter, Kirchen-und Theologiegeschichte in Quellen, Band 1, S.181)(S.33ff).

Так в порядке вещей искажались Священные тексты, и наша задача по возможности и с Божьей
помощью определить места, где текст «добавлялся, изменялся, исправлялся». Точнее сказать –
искривлялся. Многие библеисты-текстологи знают, как это делать, но не многие решаются заявить об
искажениях. В первом приближении можно воспользоваться простым методом – контекстовым.
До середины 8-й главы 1-го Послания Коринфянам изложение даже самых сложных тем идёт
гладко, без противоречивых моментов. Но далее контекст «сигналит» о вставке – 1Крнф 8:9-13. До 8-го
стиха включительно текст письма говорит, даже вопиёт о христианской свободе. «Знание» в 1-м стихе
– это религиозное в негативном плане знание, которое надмевает, а не назидает. Во вставке – в 10-м
стихе – это знание даже приносит вред брату. Но Павел говорил о другом знании, - о знании, что
идоложертвенное есть можно! Т.к. для христианина нет идола: Итак об употреблении в пищу
идоложертвенного мы знаем, что нет идола… (8:4). Раз нет идола для нас, то и
идоложертвенного нет!
В 10:25 читаем:
Всё, что продается на рынке, ешьте без всякого исследования… на предмет
идоложертвенности. Пища для христианина не имеет духовного значения: …пища нас не поставит
ближе к Богу едим ли, не едим ли (8:8). Ещё раньше Павел написал, что пища для чрева, а Бог и его
упразднит (6:13). Вот настоящая позиция Павла, она высказана во многих других местах:
… Царство Божие не пища и питие… кто так (с такой позиции) служит Христу, тот
угоден Богу (Рмл14:17,18). И вдруг «Павел» начинает вилять – проявлять такую странную заботу о
немощных в вере, чтоб, не дай Бог, не стали вкушать идоложертвенного (8:10). Якобы немощный
брат непременно погибнет, если ты по праву свободы во Христе покажешь ему пример этой свободы.
– Ну, что вы, ни в коем случае! Пусть его совесть остаётся немощной, пусть остаётся в рабстве
старого сознания, думая, что идол есть и, соответственно, идоложетвенное тоже есть. Это
фактическое содержание вставленных стихов 8:9-13. Сам Павел чётко разъясняет, что те, кто не знает,
что нет идола, они по закоренелой привычке к идолу едят эту пищу, как идоложертвенное, и
совесть их, будучи немощной, оскверняется (8:4-7). А мы, сильные в вере, едим всё (8:8) и даже их
идоложертвенное свободно едим (не исследуя – 10:25), т.к. для нас нет идола! Так и надо поступать,
помогая немощным братьям, а не лукавить с едой (Глт 2:12-14). Христианское отношение к пище
кардинально отличается от принципов иудаизма. Апостолы Христа ещё при Его земной жизни
перестали соблюдать иудейские посты и даже не мыли руки (ритуально) перед едой (Мф 9:14; 15:20; Мк 7:2).
Когда родилась Церковь, апостолы продолжали жить не по-иудейски. Апостол Пётр, например, поязычески ел с язычниками (Глт 2:12,14). В самом раннем новозаветном Послании - галатам - Павел
резко осуждал их, возвращающихся к иудаизму (в рабство) – за то, что опять стали соблюдать пищу
кошерную (Глт 4:10 в Реконстр.тексте). Здесь в 1 Крнф 6:13 сказано, что Пища для чрева и чрево для
пищи. Т.е. пища – это плотское и не имеет духовного значения. Далее в 1Крнф 8:8 - пища нас не
поставит ближе к Богу, далее в 10:25,26 - ибо Господня - земля и то, что наполняет её,
поэтому всё предлагаемое ешьте без всякого исследования, несмотря ни на кого - Ибо моя
свобода не подлежит суду чужой совести (10:29). Разве я не свободен? – восклицает Павел (9:1).
Вот подлинно христианская позиция, настоящее Учение Христово! Но вкравшиеся в Христианство
иудействующие лжебратья дописали «размазню» в 8:9-13 про пресловутое преткновение, да ещё
назвали грехом против Христа подлинно христианское поведение.
Переходим к 9-й главе, и ближе к концу обнаруживаем ещё одну вставку, просто вопиющую
ложь, которая «раскатала» Павлову свободу во Христе. С 9-го по 18-й стих речь идёт о награде. В
подлинном письме это повествование продолжается в 24-м стихе и до конца главы. Но в стихах 9:19-23
«Павел» вдруг отказывается от свободы и идёт в рабство (ст.19). Причём, путём лицемерия, прямого
обмана. А 20-й стих не просто противоречивый, а откровенно лживый - он утверждает, что «Павел»
… стал для Иудеев, как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных, как подзаконный
- не будучи сам под Законом, - чтобы приобрести подзаконных. Ложь! Настоящий Павел (не тот,
что в Деяниях) никогда не становился иудеем, а совсем наоборот – даже придя в Иерусалим, в
апостольскую церковь, всю состоящую из евреев, не дал обрезать Тита, а иудействующих христиан
назвал лжебратьями. Написано:
… не уступили и не подчинились ни на час тем, кто проникли выследить нашу свободу,
которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы нас поработить (Глт 2:3-5). Поработить иудаизмом!
Как повернулся язык, точнее – рука, написать, что Павел стал как иудей, как подзаконный?! Абсурдно
само утверждение - быть подзаконным, не будучи под законом. А «как» - это такое фарисейское
лукавство, чтобы хоть так, но поработить.
В 10-ю главу 1-го Послания Коринфянам вставили «весомые» (в кавычках) аргументы в пользу
иудейского взгляда на пищу. Вдруг «Павел» предлагает смотреть на Израиля по плоти, т.е. брать с
него пример. И опять начинает вилять, словоблудить. Теперь, якобы есть: идол, идоложетвенное и это

оказывает на христиан сильнейшее духовное действие, так, что те, якобы становятся общниками
бесов (10:19,20). Силу вдруг обретают бесовская чаша и еда (10:21). Теперь пользу надо приносить
идолопоклонникам в ущерб своей свободе во Христе (10:24). Всё это методично изложено во вставке –
10:15-24. А настоящий Павел так подытоживает сказанное им ранее: убегайте от идолослужения
(10:14) и Всё, что продается на рынке, ешьте без всякого исследования … 26 ибо Господня земля и то, что наполняет её (10:25,26) – для христиан нет нечистой пищи! И у неверующих ешьте
всё, чем угощают ради совести, т.е. ради правды – идол ничто! Столь же лживо утверждение, что
для язычников Павел становился как язычник (10:21). Чтобы быть как язычник, надо поклоняться
идолам, чего Павел никогда не делал. Ему не свойственно было лицемерие и лукавство, он не
приспосабливался к грешникам, он их обличал, невзирая на лица. Как же он мог между утверждениями
всё предлагаемое ешьте и моя свобода не подлежит суду чужой совести (10:27,29) вставить
лукавый приспособленческий «откат»: если скажут, то не ешьте (10:28,29а)?! И как же мог после
утверждения Если я с благодарностью ем, почему порочить меня за то, за что я благодарю?
(10:30) вдруг сказать: Не подавайте повода к осуждению ни Иудеям… как и я всем во всём
угождаю…(10:32,33)?! Да не угождал Павел никому, особенно Иудеям! Так кому выгодно было делать
такие вставки? Подлинные Павловы слова – это стихи: 10:25-27,29б,30,31; 11:1.
Последующие главы – 11-я, 12-я и 13-я не содержат вставок и насыщены подлинным Учением
Христовым. А вот в супер-важной 14-й главе имеется супер-иудейская вставка. Когда речь идёт об
общем собрании (14:26-40), о проявлении духовных даров, сказано:
… вы можете все один за другим пророчествовать (14:31). «Все» - это все, включая,
конечно же, и женщин. Это молиться можно себе и Богу (14:28), а пророчествовать можно только в
собрании (пусть даже в собрании двоих, т.к. это уже собрание, если - во имя Христа - Мф 18:20). Чуть раньше в этом
Послании Павел наставлял о том, как женщинам пророчествовать (в собрании!) (1 Крнф 11:5) и вдруг:
Как во всех церквах у святых, 34 жёны (женщины) в церквах да молчат, ибо не
разрешается им говорить, но пусть будут послушны, как и Закон говорит. 35 Если же они
хотят чему научиться, пусть спрашивают дома своих мужей; ибо стыдно жене (женщине)
говорить в церкви (14:33б-36). Явная иудейская вставка, явно ломающая контекст письма. Подлинный
же текст – ровный и логичный:
… духи пророков пророкам послушны, 33 ибо Бог не есть Бог беспорядка, но мира.[ ]Если
кто считает себя пророком или духовным, тот пусть познаёт то, что я пишу вам: что это
- Господня заповедь (14:32,33а,[ ]37). Но иудействующие «редакторы» решили перенаправить Божью
заповедь на молчание женщин по Закону. Не выйдет! (см.видео «Еще раз о женщинах в собрании»).
В 15-й главе Апостол передаёт христианам самые важные факты веры, которые получил
непосредственно от Господа:
1) что Христос умер за грехи наши по Писаниям (- по ветхозаветным пророчествам,1 Крнф 15:3; Ис
53),
2) что Христос воскрес и тоже во исполнение пророчеств (1 Крнф 15:4; Пс 15:10).
Но потом идут три сомнительных стиха (15:5,6,7), в которых сообщается то, что не подтверждается
другими источниками. Это: явление отдельно Петру – католическая «редакция», явление 500-ам –
уникальная (не евангельская) информация и явление отдельно Иакову – иудейская «редакция» - чтобы
возвысить якобы «будущего епископа» над апостолами. Слово «Двенадцати» в 5-м стихе не
соответствует той ситуации, т.к. апостолов было уже 11. Всё это сигналит о вставке.
Далее в этой главе есть очень интересное выражение, употреблённое Павлом по отношению к
иудеям, с которыми конфликтовал в Эфесе - e'yhrioma/chsa (греческое слово означает:) – боролся с
дикими зверями (15:32; 16:9). Выражение Иоанна Крестителя и Самого Христа «отродье змеиное»
означает «от рода Змея», который был зверем (Быт 3:1). Потомков этого Зверя – Каина и всех
остальных вправе будет называть зверями. Т.е. апостол Павел знал, с кем имеет дело и не просто так
применил это точное выражение.
В конце главы Павел открывает наиважнейшую для нас тайну:
Вот я говорю вам тайну: не все мы умрём, но будем все изменены, 52 вдруг, во мгновение ока,
при последней трубе; ибо вострубит она, и мёртвые будут воздвигнуты нетленными, и мы
будем изменены (15:51,52). В совокупности с ранее высказанным Павлом о восхищении Церквиневесты (1Фсл4:15-17) эта тайна открывает нам – достигшим конца веков – то, как будет происходить
Спасение истинно верующих всех времён. Слава Богу!
После этого повествования Павел ободряет Коринфян (словами: труд ваш не тщетен – 15:58) и
переключается (здесь составители-переписчики сделали разделение на главы) на орг-вопрос: Приду же я к вам,
когда пройду Македонию…(16:5). Из следующего 6-го стиха ясно видно, что Павел ни в какой
Иерусалим не собирается. Но «редакторы», пользуясь переключением темы, взяли ходовое Павлово
выражение – Что же касается (7:1,25; 8:1; 12:1; 16:5,12; 1Фсл4:9;5:1; Еф6:21) – и вставили совершенно
несуразную для этого письма «инструкцию по сбору денег» - 16:1-4 - с циничным:

чтобы не было сборов тогда, когда приду (ст.2,см.Поборы для «святых»).
Завершается Послание констатацией проклятия для неверующих и призывом Пришествия. Здесь
Павел пишет сам:
Приветствие моей, Павла, рукой. 22 Если кто не любит Господа - анафема. Марана фа
(16:21,22). Последнее – два сирийских слова – это восклицание христиан того времени, в оригинальном
греческом написании - marana ya - означает Гряди, Господи!
ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ КОРИНФЯНАМ
Вскоре после этого письма в коринфскую церковь апостол Павел пишет сюда же следующее
письмо (56-57 г.н.э.). В промежутке между ними он второй раз посетил Коринф и после этого туда пришли
некие иудеи, называвшие себя апостолами. Им от части, удалось совратить Коринфян, но
побывавший там Тит, сообщил Павлу радостную весть – коринфская община по-прежнему любит
и ценит своего апостола. Павел и Тимофей, но фактически Павел пишет это горячее Послание,
которое в оригинальном варианте вполне стройное и цельное, за исключением одного фрагмента - 2
Крнф 6:14-7:1. По-видимому, древний составитель или переписчик добавил этот фрагмент, взятый из
какого-то другого апостольского письма (до нас, например, не дошло письмо предшествующее 1 Крнф). Ничего
страшного! Это нарушает контекст, но не искажает Истины. В остальном Послание стройное и цельное,
если убрать большущую вставку, которая всё буквально ломает. А текстологи ломают голову над
структурой «расширенного» письма:
… О структуре письма существует много споров… внезапные обрывы мысли, резкие переходы к
другим темам… не одно письмо, а два или три или даже собрание коротких писем…
Но стоит исключить вставку, как письмо восстанавливает своё подлинное единство. Памятуя о том, что
деление на главы – дело позднее и условное, прочитаем после 7-й главы (после 15-го стиха) сразу 10-ю
главу:
… и похвала наша перед Титом оказалась истиною. 15 И сердце его еще более
обращается к вам, когда он вспоминает о послушании вас всех, как со страхом и трепетом
вы приняли его.[ ] Но сам я, Павел, призываю вас кротостью и снисхождением Христовым…
2Крнф7:14,15; 10:1). И где же тут «обрывы мысли» и «резкие переходы к другим темам»?! Но сами по себе
эти две вставленные лукавые главы – 8-я и 9-я – полны противоречий. Подробно о них написано в
статье Поборы для «святых». Мы же отметим существенные моменты настоящего Послания. В начале
11-й главы апостол Павел впрямую говорит, что Ева, до того как её познавал Адам, ужё не была
девственницей:
… я обручил вас Единому Мужу, чтобы представить Христу чистой девой. 3 НО как
змей обманул (обольстил) Еву хитростью (лукавостью) своею… (2Крнф11:2,3) и дальше апостол
говорит о потери чистоты. Ведь сама же Ева призналась Богу: Змей обольстил меня (Быт 3:13).
Иоанн тоже впрямую пишет: Каин, который был от лукавого (1Ин3:12). Змей был зверем – самый
хитрый из зверей (Быт3:1). В предыдущем Послании апостол Павел назвал зверями лжеслужителей:
… боролся со зверями в Ефесе (1Крнф15:32). Здесь в 11-й главе он вспоминает о них:
… в опасностях между лжебратьями (2Крнф11:26). И здесь же говорит о служителях сатаны,
что они обирают коринфских христиан (11:20). Разве мог такое сказать тот, который сам якобы
«совершал обильные сборы»?! Далее про этих лжеапостолов (11:13), этих служителей сатаны
(11:14,15), Павел говорит: Они – Евреи (11:22). Снова и снова мы видим, как апостол ведёт
непримиримую постоянную борьбу с иудействующими лжебратьями, вкравшимися в саму
Церковь Христову. А потом они вкрались и в тексты Нового Завета и наделали немало своих
сатанинских вставок. Но нет ничего скрытого, что не открылось бы, и тайного, чего не
узнали бы (Мф10:26; Лк 8:17). Аминь.
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