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Акимов В.В. (Минск) 

 

Античная риторика в Первом послании к Коринфянам св. апо-

стола Павла. 
 

«И слово мое, и проповедь моя – не в убедительных словах муд-

рости, но в явлении Духа и силы» (1 Кор. 2:4)
1
. 

 

Послания св. апостола Павла, почитаемые и изучаемые Церко-

вью почти две тысячи лет, для исследователей представляют интерес 

не только со своей внутренней, содержательной, богословской сто-

роны, но и со стороны внешней, с точки зрения языка и стиля. Про-

блема культурных влияний на стиль апостола Павла в новозаветной 

науке решался по-разному. Исследователи эпистолярного наследия 

апостола Павла обращали внимание и на иудейские, и на античные 

параллели.  

Вопрос об элементах античной риторики в посланиях апостола 

Павла тесно связан с проблемой классической образованности этого 

священного автора. Предположение о его классической образован-

ности высказывал еще историк Сократ Схоластик: «Апостол не 

только не запрещал учиться греческим наукам, но и сам не пренеб-

регал ими, сколько видно из того, что знал многие изречения грече-

ских писателей»
2
. Одним из первых, кто обратил пристальное вни-

мание на использование Апостолом приемов античной риториче-

ской техники,  был И.Вейс, который отделился от течения, считав-

шего апостольские послания частными письмами, лишенными лите-

ратурного достоинства. Признавая, что Апостол в своих посланиях 

проявляет знакомство с риторическими приемами, И. Вейс, по сло-

вам Н. Н. Глубоковского, считал, что «для объяснения риторических 

особенностей нет необходимости допускать систематического изу-

чения греко-риторического искусства и достаточно предположения, 

что космополит Павел был интересующимся слушателем подобных 

диатриб в своем родном городе и в других культурных центрах»
3
. О 

влиянии на Апостола культурной среды его родного города Тарса, 

богатого учеными учреждениями и особенно славящегося школами 

риторики, говорил и Э. Ренан
4
. Этой мысли созвучны слова В. Вре-

де, который писал об Апостоле: «С ранней юности научился он вла-

деть греческим языком и читать греческую Библию. Но ведь язык 

нигде не является чисто формальным орудием, язык есть незамет-

ный носитель  



119 

 

и посредник идей… Замечателен во всяком случае его язык. При 

всей его неуклюжести и бросающейся в глаза неправильности, он 

обнаруживает во многих случаях склонность к ораторским приемам, 

именно к риторическому заключению и округлению предложений, 

насколько это достижимо без образования и стилистических упраж-

нений»
5
. Н. Н. Глубоковский, отмечая использование Апостолом 

примеров из ристалищ и разных зрелищ (а ведь иудеям решительно 

запрещалось посещение театра и участие в состязаниях) (1 Кор. 

9:24), считал, что это есть «неотразимое свидетельство того, что для 

Савла было невозможно избежать впечатления окружавшей языче-

ской среды,  и он  воспринимал ее влияние, хотя бы не прямо и не 

сознательно, или не по намеренному усвоению эллинизма»
6
.  

Так что не стоит преувеличивать значение тех элементов рито-

рической техники, которые мы находим в посланиях апостола Пав-

ла. Апостол широко использовал риторические приемы, однако, как 

отмечал Н.Брокс, «его мысли действительно нередко поражают сво-

ей сложностью и тяжеловесностью, часто вообще трудно предста-

вить, что адресаты… были в состоянии понять эти послания или це-

лые пассажи из них»
7
, говорил же апостол Петр, что в посланиях 

апостола Павла есть нечто трудно поддающееся пониманию (2 Пет. 

3:16). 

Сочинения св. апостола Павла испытали на себе не только куль-

турное влияние античности. Противники признания классической 

образованности Апостола отмечали, что язык и стиль его имеют иу-

дейский характер. При определении жанра, литературной формы 

павловых посланий обращали внимание на иудейские религиозные 

письма (Иер. 29:4-28)
8
. По замечанию Э. Ренана, язык посланий 

Апостола, изобилующий гебраизмами и сириацизмами, был грече-

ским языком евреев-эллинистов
9
. Отрицавший греческую образо-

ванность Апостола С. Говоров, опираясь на немецкого историка Га-

усрата, замечал: «Его греческие послания показывают, что в своей 

жизни он мыслил по-еврейски; по-еврейски же говорит с ним голос 

на пути в Дамаск. У него еврейский синтаксис, еврейское употреб-

ление частиц, и даже слова он употребляет часто в разнообразном 

смысле их еврейских синонимов»
10

.  

Таким образом, у Апостола нельзя увидеть точного следования 

какой-либо одной культурной традиции. Однако несомненно, что 

язык апостола Павла, не доказывая систематической греческой  
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образованности, свидетельствует об определенной укорененности 

его в общих культурных традициях эллинизма.  

Читая 1-е послание апостола Павла к Коринфянам, можно заме-

тить двойственность его отношения к риторическим средствам. Во-

первых, движимый  принципом «быть всем для всех» (9:22), он 

стремился приспособить свои слова к слушателям, используя для 

этого и риторические приемы. По словам С. Говорова, Апостол дол-

жен был «проникать в культурно-философские сферы, чтобы сооб-

щить Евангелие в пригодных для эллинского мышления формах… 

Эллинское миссионерство невозможно без эллинской осведомлен-

ности»
11

. Во-вторых, апостол стремился подчеркнуть независимость 

проповеди Евангелия от всех изощрений человеческого красноречия 

и премудрости. «Пассажи, в которых Павел наиболее насмехается 

над греческими философией и риторикой, являются наиболее глубо-

кими и красноречивыми (особенно 1 Кор. 1:10 – 4:21). Они говорят 

не об искусном риторе, но о муже благости, который хочет привести 

своих корреспондентов к своему Учителю, Христу», - отмечают Л. 

Серфо и Ж. Камбье
12

. Этой двойственностью в отношении к красно-

речию апостол Павел подчеркивал универсальный характер христи-

анского благовестия, которое может использовать в качестве техни-

ческих средств все достижения человеческой мудрости, всегда оста-

ваясь неизмеримо более высоким и независимым от внешней мудро-

сти и красноречия. И успех проповеди Апостола зависел в первую 

очередь не от его умения красиво говорить. 

Апостола больше заботила не внешняя форма, не то, как он хо-

чет выразиться, но то, что он хочет выразить. Все внешние речевые 

приемы, встречающиеся на страницах его посланий, часто обуслов-

лены характером содержания как самого послания в целом, так и 

конкретного смыслового отрывка. Используя риторические приемы, 

Апостол избегал риторической искусственности, язык его отличался 

открытостью, искренностью и естественностью. Поэтому, рассмат-

ривая ниже риторические приемы, использованные апостолом Пав-

лом, будем помнить, что для этого священного автора они имели 

лишь вспомогательное, техническое, инструментальное значение. 

АСИНДЕТОН. Асиндетоном, или бессоюзием именуется спо-

соб соединения слов, предложений, смысловых отрывков без ис-

пользования союзов. Согласно Деметрию, «отсутствие союзов и ра-

зорванность  
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речи ведут к неясности», но способны придавать речи горячность
13

, 

являясь одновременно «самым сильным средством для сообщения 

речи мощи»
14

. Примером употребления этого приема может служить 

13-й стих 13-й главы («Но теперь пребывают вера, надежда, лю-

бовь»), а также 12-й стих 3-й главы («Если же кто строит на этом 

основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, 

соломы, - каждого дело станет явным»). Вообще, речь Апостола в 3-

й главе, в которой изобилуют и риторические вопросы, имеет харак-

тер горячности. Часто использует Апостол  асиндетон при присое-

динении нового абзаца, что придает его речи несколько отрывочный 

характер. Примеры употребления этого приема – 9-13 стихи 5-й гла-

вы и 1-11 стихи 6-й главы, отличающиеся резким переходом от од-

ной темы к другой. Впрочем, для эпистолярного жанра характерно 

употребление асиндетона при переходе к новой теме. Кстати, подоб-

ные примеры использования асиндетона весьма характерны для но-

возаветных авторов
15

. 

ПАРЕНТЕЗА. Парентезой принято называть сильную фигуру, 

которая является целым предложением в конструкции уже начатого 

предложения. С точки зрения Квинтилиана, подобные фигуры «при-

влекают к себе внимание слушателя, не позволяют ему скучать»
16

. 

«Новый Завет содержит различные сильные парентезы, которые едва 

ли были бы допущены заботливым стилистом», - отмечают Ф. Бласс 

и А. Дебруннер
17

. Св. апостол Павел очень часто использует этот 

прием. Приведем лишь один пример из нашего послания: «Жене с 

мужем не разлучаться, - если же разлучится, то пусть останется без-

брачной или примирится с мужем, - а мужу жены не отпускать» 

(7:10-11). 

АНАКОЛУФ. Анаколуфом называется «отсутствие логичности, 

связности в грамматической конструкции. Анаколуф происходит 

вследствие неожиданного перерыва конструкции, большею частию 

после длинных придаточных предложений или вследствие опущения 

слов, которые должны быть подразумеваемы из прежде сказанно-

го»
18

. Анаколуф считался вполне допустимым в суровой речи, для 

которой характерно «больше естественности, чем искусства», чтобы 

похоже было, что говорится «не столько в силу привычки, сколько 

под влиянием чувства» (Дионисий Галикарнасский)
19

. Для художе-

ственной прозы анаколуф являлся некорректностью
20

. Св. Апостол 

Павел, чье послание отличается живостью и  
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эмоциональностью, использует этот прием, например, в 15-м стихе 

9-й главы, в которой он развеивает обидные для него сомнения в его 

апостольском достоинстве, вызванные его отказом от материального 

содержания со стороны общины: «Так и Господь повелел возве-

щающим Евангелие жить от Евангелия. Но я ничем не воспользо-

вался из всего этого. И я не написал этого для того, чтобы так было 

для меня. Ибо лучше мне умереть… Похвалы моей никто меня не 

лишит». Само собой разумеется, что такие слова уже по самой при-

чине их произнесения должны были быть проникнуты глубоким 

чувством.  

ПРОЛЕПС. Пролепс – это риторический прием, при котором 

«субъект или объект придаточного предложения используется как 

объект главного предложения»
21

. В 16-м стихе 16-й главы Апостол 

пишет: «Прошу вас, братья, - вы знаете дом Стефанаса, что он нача-

ток Ахайи, и что они определили себя на служение святым, - прошу, 

чтобы и вы подчинялись таковым». В данном отрывке, в котором 

использованы и парентеза, и пролепс, объект основного предложе-

ния (братья)  является субъектом вставного предложения, паренте-

зы. Кроме того, сама парентеза представляет собой сложное пред-

ложение, в котором субъект придаточного предложения (дом Сте-
фанаса) является объектом главного предложения. 

ЭЛЛИПС. Эллипсом называется «риторическая фигура, заклю-

чающаяся в пропуске слова или выражения, необходимого для 

грамматической полноты, но не необходимого с точки зрения смыс-

ла: наоборот – его отсутствие усиливает выразительность»
22

. В на-

шем послании эта фигура встречается неоднократно. Например, в 

10-м стихе 9-й главы Апостол пишет: «Пашущий должен пахать с 

надеждой, и молотящий – с надеждой иметь свою долю». В данном 

предложении пропущены слова «должен молотить».   

ХИАЗМ. Хиазм есть «повторение соответствующих или проти-

воположных друг другу слов в обратном порядке по схеме а/в – 

в/а… Очень часто с хиазмом связан параллелизм»
23

. 19-й стих 1-й 

главы Апостол выстраивает по подобной схеме, причем смысловое 

ударение получает первое и последнее слово: «Погублю мудрость 

мудрецов и разум разумных отвергну». 

ПАРАЛЕЛЛИЗМ. Паралеллизм, столь характерный для древней 

ближневосточной литературы, оказал влияние на апостола Павла 

через посредство Септуагинты. По словам Н. Н. Глубоковского,  
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Апостол проявляет большую любовь к паралеллизмам (иногда геб-

раистического типа) даже в прозаических отрывках, «но нередко 

такая манера выдерживается столь непринужденно и искусно, что 

носит вполне эллинский дух»
24

. Примером антитетического парал-

лелизма может служить 23-й стих 15-й главы: «Ибо надо, чтобы это 

тленное естество облеклось в нетление и это смертное естество об-

леклось в бессмертие».  

ПЛЕОНАЗМ. Плеоназм – это «термин стилистики, означающий 

употребление в предложении излишних слов, ничего не прибавляю-

щих к тому, что уже в нем выражено»
25

. Апостол использует плео-

назм не просто и не только для пояснения своей мысли, но и для 

усиления воздействия своего слова на коринфян. Яркое свидетельст-

во этому – 20-й стих 1-й главы: «Где мудрец? Где книжник? Где со-

вопросник века сего?». Для усиления воздействия своего слова  на 

коринфян Апостол употреблял и риторические вопросы. 

РИТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ. Апостол Павел использует как 

риторические вопросы, подразумевающие отрицательный ответ 

(«Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли совер-

шают чудеса?» (12:29)), так и риторические вопросы с отрицаниями, 

требующие положительного ответа, усиливающие положительный 

вывод («Разве я не свободен? Разве я не апостол? Разве вы не мое 

дело в Господе?» (19:1)).  

АНАФОРА, или единоначатие. «Повторение имеет место тогда, 

когда, говоря о сходных или различных вещах, все время начинают с 

одного и того де слова. Этот способ украшения заключает в себе 

много прелести, в особенности же много величественности и живо-

сти… Его следует применять как для украшения, так и для усиления 

речи» (Риторика к Герению)
26

. Выразительный пример использова-

ния анафоры в 1-м послании к Коринфянам мы находим в 6-й главе, 

в которой Апостол стыдит коринфян, 6 раз в качестве анафоры ис-

пользуя слова «разве не знаете» (2, 3, 9, 15, 16, 19 стихи). 

ИСТОЛКОВАНИЕ. Истолкованием называется «фигура, при 

которой вновь возвращаются к одному и тому же слову, но не по-

вторяя его, а заменяя употребленное слово другим, имеющим то же 

значение» (Риторика к Герению)
27

. В определенном смысле истол-

кованием можно считать развитие метафор, касающихся Коринф-

ской Церкви, или общины. В начале послания Апостол  
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именует коринфских христиан церковью Божией, освященными во 

Христе Иисусе, призванными святыми (1:2), позднее он называет их 

младенцами во Христе (3:1), сравнивает их с нивой Божией, Божьим 

строением, храмом Божиим (3:9-10), Телом Христовым (12:12-13). 

Эти метафоры, открывая высокое достоинство христиан, подчерки-

вают то, что в основе этого достоинства лежит единение всех в духе 

всеобщего согласия с Христом и в духе взаимной любви. Однако у 

апостола Павла можно встретить и пренебрежение этим риториче-

ским приемом. Это касается употребления слова «хвалить(ся)». В 

Новом Завете слова «хвала» и «хвалиться» в 55-ти случаев из 59-ти 

употребляются в посланиях апостола Павла, причем главным обра-

зом в его посланиях к Коринфянам (39 из 55-ти) и с отрицательным 

оттенком. «Когда Павел употребляет эту группу слов в положитель-

ном смысле, - замечает Фи Гордон, -  он часто «хвалится» тем, что 

противоположно «хвалению» плотского человека (крест, болезни, 

страдания)»
28

. Указывая на эти слова, столь часто упоминаемые 

Апостолом, который даже при близких повторах не стремится заме-

нить их синонимами, Э. Ренан писал: «При его необыкновенной, 

пылкой душе замечалась вместе с тем чрезвычайная бедность в вы-

ражениях… Это происходило не от скудости языка, а от напряжения 

ума и от полной беспечности к исполнению стиля»
29

. Думается, что 

Апостол так часто повторяет эти слова намеренно. Так, например в 

26-31-м стихах 1-й главы, повторяя эти слова, Апостол говорит о 

немудром, немощном, безродном мира (то есть о христианах), из-

бранном Богом, чтобы посрамить мудрых, сильных, благородных. 

Там же он подчеркивает, что проповедь его не в убедительных сло-

вах мудрости, не во внешнем красноречии, но в явлении Духа и си-

лы. Поэтому совершенно неуместно было бы в данном месте прида-

вать речи пышность. Напротив, повторение одного и того же слова 

оказывало значительно более сильное воздействие. 

ПАРОНОМАСИЯ, или созвучие. «Созвучие имеет место тогда, 

когда путем изменения звуков или букв мы получаем почти тожде-

ственные глаголы или имена, означая несходные вещи одинаковыми 

словами» (Риторика к Герению)
30

. В 1 послании к Коринфянам мы 

несколько раз встречаемся с парономасией. «Не всякая плоть – та же 

плоть, но одна – у людей, другая плоть – у скотов (κτηνων), другая 

плоть – у птиц (πτηνων)» (15:39. Ср.: 11:29).  
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Рассматриваемая нами книга Священного Писания, имея сме-

шанный жанровый характер письма и послания, содержит в себе и 

диатрибы, то есть прямые обращения к адресату (1:10; 1:26). Ис-

пользует Апостол и автобиографический стиль (2:1), вспоминая о 

своем обращении (15:8-9), говоря о своих лишениях, о труде своими 

руками ради хлеба насущного (4:12).Часто речь апостола Павла зву-

чит иронично: «Вы уже сыты, вы уже разбогатели, без нас вы воца-

рились» (4:8). «А я вас хвалю за то, что… вы все мое помните и, как 

я передал вам, этих преданий держитесь», - с иронией обращается 

Апостол к Коринфянам (11:2), поскольку эти слова располагаются в 

контексте наставлений Апостола, касающихся тех церковных обы-

чаев и требований христианской этики, которые грубо нарушались 

коринфянами. Имеются в этом послании и элементы апологии. Осо-

бенно характерна в этом случае 9-я глава.  

СТИХОТВОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. В 1 послании к Коринфянам, 

по словам М. Муретова, мы часто встречаем «своеобразное созвучие 

слов (звуковой ритм) и соответствие мыслей (логический паралле-

лизм)»
31

. Этот же исследователь, обращая внимание на ритмическое 

построение 20-25 стихов 14-й главы, заметил, что Апостол намерен-

но использовал для обозначения неверующих прилагательное 

(απιστοις), а не причастие (απιστουσιν), а для обозначения верующих 

– причастие (πιστευουσιν), а не прилагательное (πιστοις), чтобы при-

дать фразе звуковой ритм
32

. 

В нашем послании есть место, вызывавшее всегда большой ин-

терес у исследователей. Речь идет о 33-м стихе 15-й главы: «Дурное 

сообщество развращает добрые нравы». Это одно из тех трех мест во 

всем наследии Апостола, в котором он прямо цитирует античного 

автора. Данный стих принадлежит Менандру (342-291 гг. до Р. Х.), 

поэтическому популяризатору Эпикура, его соученику и другу. Лю-

бопытно это место тем, что в нем, вопреки ямбическому строению и 

правилам красноречия, Апостол пишет перед словом ομιλιαι не 

χρησθ’, а χριστα. Античное красноречие стремилось избегать зияния, 

или хиата, с которым мы встречаемся в этом месте. Данный случай 

требует применения элизии. О том, что апостол Павел был знаком с 

этими правилами, свидетельствуют случаи употребления им элизии 

(7:4). Так почему же в данном случае он допускает такую грубую 

ошибку? Н. Н. Глубоковский считал, что этот стих «вполне возмо-

жен без  
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элизии по тогдашним риторическим образцам»
33

. Однако, подобное 

зияние, нарушающее ритм и сильно режущее слух не могло не обра-

тить на себя внимание Апостола, который был в общем чуток к рит-

мическому построению фразы, тем более, что, по словам Э. Ренана, 

эта цитата принадлежала «к числу тех одностиший, которые в виде 

пословиц были у всех на устах, и которые можно было отлично ци-

тировать, никогда не читав их в оригинале»
34

. На наш взгляд, апо-

стол Павел намеренно использовал эту ошибку, чтобы словно невз-

начай подчеркнуть то, какое небольшое значение придает он в своей 

проповеди внешнему красноречию. Подобно этому высокообразо-

ванный человек может намеренно исказить свою речь, чтобы про-

явить ироничное отношение к своему малообразованному собесед-

нику, надменно выставляющему свои небольшие познания. Такое 

толкование как будто подтверждается и тем, что в 31-м стихе этой 

же главы Апостол, предпочитавший хвалиться своими немощами, 

упоминает о похвале, какую он имеет во Христе Иисусе.  

В заключение вспомним и жемчужину всего наследия апостола 

Павла – 13-ю главу 1-го послания к Коринфянам. Непревзойденный 

по содержанию, гимн любви, находящийся в этой главе, имеет и со-

вершенную форму. Удивительный ритм этого гимна, по словам М. 

Муретова, посвятившего ему одну из своих статей, «состоит в одно-

временном совместном согласии слогов, слов и ударений, - в гармо-

нии не только музыкальной, но и логической»
35

. 

Итак, античная риторика широко и достаточно убедительно 

представлена в 1-м послании апостола Павла к Коринфянам. При 

всем этом риторические приемы у Апостола не имеют довлеющего 

характера. Апостол постоянно подчеркивает второстепенное значе-

ние человеческой мудрости и красноречия в деле проповеди о Кре-

сте. Поэтому риторические обороты у него – всего лишь вспомога-

тельное средство проповеди, свидетельствующее о пастырской рев-

ности Апостола, подлинно отеческой заботе, исполненной глубокого 

чувства любви и жертвенности. 
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