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PART I: APPROACH 
�
�
/����������������	��������	���������������#�
���	����������	��������������	��	�����
�������������������������9��������?����������������?�9��*�����6�����	��
������
��	����������������������������
���������	�������	�6���
��������������/��	��
��������	������	����	�����������������
���	��������,���������������	�
����������	��
��	���������	�����������������	����������	��	����������6��
�����
������	�����
����
	��������������	��������B����2�������,���
	�������	���������	������	��	������6��	�
��	������������������������������������	������6��������������	�����
���������	����
��������
�����6��/��	���������	���������������������������E�!�	�	�����
�����������
������������
�����������E� �	�������������������
���	�����	���	���������E <�	�
��	������������	���������	���	���



��<�



� �=�
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2. The concept of intertextuality  
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3. Intertextuality as a literary phenomenon 
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4. Intertextuality in New Testament studies 
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PART II: 1 CORINTHIANS 1-4 
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Chapter 3: Text 
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2. Rhetorical  Analysis 
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Chapter 6 Wisdom in Historical Context 
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3.5 The function of quotations 
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4. Outlook 
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Chapter 8: Wisdom and the Cross (1 Cor 1:18-25) 
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1. Structural and Semantic Features of 1 Cor 1:18-25 
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1.3 The position of the quotations 
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2. Scripture 

2.1 The Quotation in 1 Cor 1:19  
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2.2 Implicit quotations in 1 Cor 1:20 
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3. Reception of Scripture in 1 Cor 1:18-25 
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3.1 Discontinuity 

Times have changed 
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3.2 Continuity 

Shocking the wise  
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Chapter 9: Wisdom and Boasting (1 Cor 1:26-31) 
�

1. Structural and Semantic Features of 1 Cor 1:26-31 

1.1 Teleology  
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1.2 Redefinition 
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2.2 The Quotation in 1 Cor 1:31 

Jer 8-10: questioning the wise 
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Jer 9:22-23 (LXX and MT;  9:23-24 Eng.) 
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3. Reception of Scripture in 1 Cor 1:26-31 

3.1 Discontinuity 

Transforming Jer 9:23 
�
� ��9����E��� � � � � 0PP�5���:E ��
f[�\[��i��q�u[n][o��
¥�\[�r�h�fXi�wf�\�uZ��\[�r�W���
}}}}}}}}}}}��

}}}}}}}}}}��
wf�]X�]��\[�r�W���¥�\[�r�h�fXi���
W�fZ�of�\[���of�W\�of�ª]o�w����´ho�\�uoXi�

�
/���H�������������9����E���������	�	�������������6������f[�\[��i��q�u[n][o��
+����6������	�������	����	��	��������	�����������������	����������(�������������)�
��������������	�������f[�n^su����\[��i��q�u[n][o��R ������	����������������	�
�������6�����	��%����������	�����	������	��������
�
����������������<��/�����	��	��	��
�	�
����������f[��	����������������\[�r�W������\[��i��q�u[n][o��	������	��
�������	�	��/���%������������	�����	�������������\[��i��q�u[n][o��������	�����
��������������������	����

��9����E��������	��	�����������������5���:E ���,�������
����.����6���������	����
������
������9����E��������	���	��
���������������������������������������	�������
5���:E ��0PP��6�%������	�����<���-��������������	����	�	������������	���	������
H�������������	����������������6�9���	����������
������	�����������������������
������
�����������������#������������(��������)<;�R ������������	���������������#�����
5��������	�
����
�����	��*�6��������H����������	�����	����	��5���:E  7 �������9���
�E <7��������	�
�������������������������	����������E�

��������������������������������������������������
<��/��	����	������������������������������������	��	���������	�������	��9���M ��0����$	�
3�	������	���	�O����	���	�%���	�@GS�����E�-�	�����:<>A�<=��;���
<��.����6��/�����H�����>>��
<;�-�����'��
����;7<��



��:<�

• /������	����������������	������9����E <�@��������
�����E =~�� =�~A��]Xõi�WXYX�i�
���]§�´Wr�u���
����������������	������	������	����5���:E  �@¥�WXYgi����¥�
´Wr�ugiA��

• ��9����E <7 >�	���	�����	������������������������������	�������5���:E  �@Û��
\[�r�W���¥�WXY�i�}��\[��h��\[�r�W���¥�´Wr�u�i�}��\[��h��\[�r�W���¥�
n^X�WoXi�}A�<<��

• ��9����E :����������	����������	�������	���
������5���:E  7 ����������	�C����	����
��������.����������������������	����
���������������
��	����	���
����������
�6����	�������#��������������	��D<=��

• /���������	��	������	<>������9����E�!�@��������
�ko\[oXW�fsA������
���������6�
3���@yn����X�A�������������������	��	������	����5���:E ��@��������
�ko\[oXW�fsA��
����������	�������	����3���<:��

.�����������������	�	�

�	����������	���������D9���	���	����������
�����	��		������	�D�
�����9����E�!������	����5��� �E<�Ûp�C����0����������
�����	��		D�@½¾òÑ�� þîð�ïÙ¾ÙÑA��/��	��	�
�������6������6�����������K������������	���������	��������@d�W�k�\A����	�������
ko\[oXW�fs����0PP�5��� �E<���	��	�����	������������/�����	�����6������������
����������������*������������	������%������������6�����	�5��� �E<��	���	����������
������
�����	��A�ko\[oXW�fs��	������������6�
���������9����E�!�	������5��� �E<����6�
������	����������������	����	�����A�����9���	������
	���
�����	��		��	���	�������
������
%��)	�������
6�@��
����9���<E��� �9���;E �L�B����!E�7�L�%�����E:A�=!�����	�����������6�����
ko\[oXW�fs�����E�!�����6������	����������#�����������������������������#�����	��@�E��A��
�����5���:E ���C0�����������������	�	����	��������	��������������	���	��������	�������
������0�����������	�����6��������
�����������
�����	��		�D��

%��)	�������������9����E���������	������5���:E ������	������	��������	���
	�������������	���
���������������
���������0�����/��������
����(��	���������0���)�
@��9����E��A��	����������������(��	����������	�����
����������
�������������0���D�
@5���:E �A��,�	�����������������7��#����������������#���	��������������������	���������
������	��������	E�

A ,����
���������E�����	�����	���������	�	�������	����	6���������������������
?���%�������	����������������	�	��������@���� �9����!E�=A��

�A ,����
���������
������\�uoXi�����5�����������	�Ù¾ÙÑ�������9����������	��
�������������		������6�����3����	������@��gi�����E�!A������\�uoXi��	��������������
5�	�	�9���	��������������	�����������������@�E���=��>��:���!A���

�A ,����
��������	����/���5�������	6��
��	�����������	�����	�����
�
�����
����������������	���������	��������������0���E�C0�������������	�	���	�����

��������������������������������������������������
<<�3��+)$6��C5�������:E  7 �������9��������	��E <7���7��.���6�����������#�����6�D�5*0�
�!:J �@�::!A� ;:7<=���
<=�����$��"�����	��/���"�	�����������"�	��@0�����E�*������ !!�A��!:��
<>�/�����6�����WXYZ[��������	�	����������	�	�����	�	�����������������������
<:�5������)	���������	��C����	��������	������
	��	��6������@ª]o�wf�]X�]Xoi�]���q^sh��hX��0PPA�D�
��������������������9����E ��@��kg\sW�f�¥���giL�G/�5���:E ��Ñð½× þ�»Õ ã¼ A���� E=�@nuX�uoW�f�¥�
��giA�����5���:E ��3��)	������	��������������6���	���	�����������	����	������������������#�������
9����E�!7��� 
=!�9��"������5���������?�S��������������M �����	�������@*�����E�,������71���
���:=<A������



� �:=�

���	E�������������	���	��������	�������������0������������	�����6�}D������
9����E����������	����	���	����������0����������������	�����
�
���

�A ,����
���������
������������������3��J9���	������5��������������	����
����������nXoxf�������	�3��	����������		���������������������������������#��
��	���
��������0�����	���	���
������������������G�		���������
�������3��)	�
�������	�������������9����E�!��#���		�	��������������������������������\�uoXi�
�������
���	����	������������C9���	��5�	�	������	�������������	���	���������D�
���C�����3���6�������������D�

�A ,����
������������E�����
�����������	���
��	�������
����������
����������
0�����2��������
�����5���:E ���������
���	���������������������#�������������
�����		�����=��	�������	������
�������	�������6�����������#���		����C��	���������
0����D���������	�����5��������*���

�����������	��������������	������
��	E�
���������	���
�������)	�������	��������������������	�	����������
�����
���������6��������0�����*������������(���	������
��	)��	���	�����������������������
��	���
����	�����������9����E :7�������	��5������)	����	��(�����������
�����	���)��	���		��
��/�����������	��������	���������������E�C��	���������
0����D�/���H���������	����������������#���������������
�����
�����������9���
�E <7����

Election instead of reversal 
�
���9������>����������	����������������������	������	� :E:7 ���/������������	����
 :E:7�<������������������ :E�=7 ���1��	���=��������	�������	������������C0������
	����������
���@h�][]��vW�][oA������G�����9�������D�1��	���>���������	�������
�����	�������������
���	�����������	�����	�������*������		�@���!A����
�	��������	����
@���>A���������������6��������@������7� A����
�	�����������
�@���>A��/���������
����	��@�� !A������������������������������	���������0����@���:A��/��	������	���	���
�	������
����������������	� :�����	��������������������6�����	�C�	��������6��������������
������}ID�@���=A����C��������6}D�@���>A����
�������������6�����	���������������
���	����� :E�=7 ��= ���
� ,����������������	���	��	�����	���������-
��	� E�7�!�����������
������3��)	�
����	���	�@���A��������
��6�������������������������������
���@���A������������
���������������������������������������6�	�����	���		�@��;A��M �������	� :���������	�
������	�	��
��������������	�������	���	���������������	����3���@��
��\�uoXi�n]�rZz�o�\[��

��������������������������������������������������
=��/��������#�����5�������	���	�����(������������0���)��6���������@A�������������@�A�
�������7�������	�����A�(-�����
�����0���)��������	�������
������6�@5���;E�A��������
���
����	��������0����@5���>E=A��/��	�������
��	�����������6�����	���������6���	���������������	�
�����
������@C���������	�����������������	�����	���	�����	D�G/�5���>E=A���A�(-�����
��
��)�
���	�����������������������������6��������	�������	����	������������	���������	�	��	������
��������	���	�����	���������C������
��	�����6����������������D�@5���=E:A��������R �"��
�����C���������	�����������������6��D�@5����!E ;A��
= �/��	����������	������
���������	���	������	��������6�����������
	��������������������������
������/�������	�	��	������6����������
�����	��������������		���������������������������
���
@��
����2����<E�7=L� �*����>E�;L�>�E�!7��A���



��:>�

n^X�]Zz�o����=A�������������
����������������������6������
��������������
������
���	��������	��������������	���	��������6����	������	���6�3������	���������������	��
	����������
�������������	���6�@����5���;E��L�.����!E �L=��.����+�����E�L�,��H���;!L�%������
.������E�;;������A��/��	��	�������
�
�������	�������������	���	��������-
��	� �������	�
���������
���������	� :��
� "����������9����E <7 :I�3��������	����������	���������������������	��	����	��
����������	�����
��6�����������������������������	����	������/��	�	����	����������
�����	����������������-
��	� ��R �����9��������	������������	����������������	�����
�����	������	�����������	�������������	����������6�	���������������3��)	������
����	�����

��������������	��������������
	����������	����������6���������	�������
���	�E���	�����
��
�����	��		����������9���	���/�����	��������������������������	�������6�������������	��
�����������������������
����������	�������	�������������6�3��)	��	������
�������������
�������		��,������	�����������	����������������������	������
����	�������������	��
���	����������	����������������������������������	�������
��6����	����	�����	����6�
���������/������������9����E <7 :�������������������������6���������������	���	����
	�����6�������	�9���	�����3�����������	��������������6��

��9����E <7 :�����	���������	�������	� :E�=7 �����������-
��	� ��/����������
���6�������	�������	�������	�������	����6��������������	����	�
�����	�������6������
9��������	��R �����	� :��������	����	������
	�@�����(��������6)A�	��������������
������
������������	���6�������������9��������#�	���
����������	�@���(���	�
�)A�����������
���
	���������	����������
��E�����������	�����
�@��	���A��������#�	������@���
9���	�A�����������������6��

��	������"��������	�������������	������	� :E��7 �����������������9����E�>7���
����������������������������	�������������	��	����,	����������������������	������	���	����
�������������������	��	���������������/��6�������
���6��������������	�����������6�
���������������������������
�������������)	�����	������������������������		�=��+��6�
����	��������������	���		�����������		����	��������������������������	������������%��)	�
����������	�����	�����������	���������	�������������	����������������	�����������������
�������6��������	����	������������	���7	��	�����  

 
�

��������������������������������������������������
=��C/�����	���������	�����0��������
���������������	���������
��������������������@K2/.A�D�
/������	�	�������	����	���������������	�����������������	�������	��@K2*L�KB.1A������	�������
�	�����������
�����������������������	������@
���������	�A��
=��,�/����	����C/���9��		��������2���/����D����/���%���#��������9��		��������/���
������.��
%���@.��������E�,�������%��		���:>=A���7�;L�"�����*�������
���<���



� �::�

 

 

3.2 Continuity 

Twofold boasting 
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Chapter 10: Wisdom and the Spirit (1 Cor 2) 
�

1. Structural and Semantic Features of 1 Cor 2 

1.1 Semantic oppositions 
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1.4 The position of the quotations 
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3.2 Continuity 

The role of rulers 
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Chapter 11: Wisdom and Leadership (1 Cor 3-4) 
�

1. Structural and Semantic Features of 1 Cor 3-4 

1.1 Semantic contrasts (3:1-4) 
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1.2 Extended metaphors (3:5-17) 
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1.3 Recapitulation (3:18-23) 
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1.4 Apostleship and the cross (4:6-13) 
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1.5 The position of the quotations 

Implicit quotations in 1 Cor 3:10-11 
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2. Scripture 
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3. Reception of Scripture in 1 Cor 3-4  

3.1 Discontinuity 
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