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Брак и безбрачие в развращенном обществе 
1 Кор. 7:1–7 

Вступление 
Закончив обличение грехов, терпимых в коринфской церкви, Павел переходит к 

ответам на их вопросы, первая часть которых связана с темой брака, безбрачия и развода. 
Во второй половине 6-й главы апостол очень подробно объяснил, почему блуд 

недопустим в жизни христиан. 
Блуд противоречит правильному пониманию свободы в Господе (1 Кор. 6:12). 
Блуд нельзя оправдать простым удовлетворением физиологической потребности 

человека, подобно приему пищи (1 Кор. 6:13). 
Блуд несовместим со славной перспективой воскресения тел верующих (1 Кор. 6:14). 
Блуд несовместим с пребыванием Христа в нас (1 Кор. 6:15–17). 
Блуд крайне опасен для здоровья человека. Он приводит к опасным венерическим 

заболеваниям (1 Кор. 6:18). 
Блуд оскверняет тело верующего, которое является храмом Святого Духа (1 Кор. 6:19). 
Блуд противоречит цели искупления. Господь выкупил верующих из рабства греха 

для новой жизни, целью которой является прославление Бога (1 Кор. 6:20). 
Сказав о запрещенных половых отношениях — блуде, апостол говорит в начале 7-й 

главы о разрешенных половых отношениях в браке. Прочитаем об этом. 

А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но, 
[во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж 
оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не 
властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но 
жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения 
в посте и молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы не искушал вас 
сатана невоздержанием вашим. Впрочем это сказано мною как позволение, а не 
как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет свое 
дарование от Бога, один так, другой иначе (1 Кор. 7:1–7). 

Живя в развращенном обществе, подобном коринфскому, христиане постоянно 
искушаются и склоняются к различным крайностям. Если позволение блуда — это одна 
крайность, то полное игнорирование сексуальных потребностей человека, выраженное в 
пренебрежении к браку, — другая. Оставляя прошлую нечестивую жизнь, осознавая 
моральное разложение общества, христианину может показаться, будто половые 
отношения даже в брачном союзе — это нечто низкое либо глупое в сравнении с 
возвышенными истинами Слова Божьего. 

Люди, склонные к законничеству и аскетизму, в своем мировоззрении приходят к 
различным запретам, ограничениям в близости между супругами или же вовсе считают 
вступающих в брак менее благочестивыми, чем одиноких. Очевидно, что помимо людей, 
оправдывающих блуд, в коринфской церкви была группа, считавшая, что, не вступая в брак, 
отказываясь от половых отношений в браке, инициируя развод ради жизни в одиночестве, 
верующий достигает особой духовности. На это апостол Павел отвечает: «Не вступая в брак, 
вы не только не достигаете особой духовности, но того хуже, можете впасть в блуд (1 Кор. 
7:1–2). А если, находясь в браке, станете уклоняться друг от друга, тогда сатана начнет 
искушать вас, склоняя к распутству (1 Кор. 7:3–5). Вопрос полного отказа от вступления в 
брак зависит не от духовной зрелости и мудрости человека, а от суверенного решения Бога, 
Который одним дает дар безбрачия, а другим нет (1 Кор. 7:6–7)». 
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Поговорим обо всем этом более подробно. Вы одиноки и не знаете, вступать вам в 
брак или нет? Если вы хотите вступить в брак, то какова основная причина этого? Если же 
вы в браке, то насколько библейски вы подходите к исполнению супружеского долга? Если 
вы приняли решение никогда не вступать в брак, есть ли у вас соответствующее призвание 
от Бога? Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к Писанию. 

Прежде всего прочитаем первые два стиха, указывающие на причину для 
вступления в брак. 

I. Причина для вступления в брак 
А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но, 
[во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа 
(1 Кор. 7:1–2). 

Сексуальные отношения важны, но они не являются наивысшей или единственной 
целью. Писание говорит о нескольких целях брака. Это и особое единение мужчины и 
женщины: «…и будут одна плоть» (Быт. 2:24). Это и рождение детей: «…и сказал им Бог: 
плодитесь и размножайтесь…» (Быт. 1:28). В христианском браке имеет место и духовное 
единство в Господе, которое проявляется во взаимном служении друг другу своими 
дарами, в дружбе, взаимопомощи и содействии в уподоблении Сыну Божьему (Ин. 17:21; 1 
Петр. 4:10; 1 Петр.3:7; Иак. 5:16). Также брачный союз является иллюстрацией уникальных 
взаимоотношений Христа со Своей церковью (Еф. 5:24–25). 

Основные цели супружества гораздо больше, чем интимная близость. Но если 
говорить о причинах для вступления в брак, то для христиан именно нужда в сексуальных 
отношениях, неспособность плодотворно служить Господу, не изнывая от искушений, 
выходит на первый план. Мы должны понимать, что сегодня основная причина для 
вступления в брак — возможность иметь богоугодные половые отношения, чтобы, служа 
Христу, не отвлекаться на искушения. Если кому-то из нас трудно с этим согласиться, если 
вы еще в этом не убеждены, тогда давайте еще раз взглянем на 1-й и 2-й стихи и перейдем 
к их толкованию. 

А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины (1 Кор. 7:1). 

«…О чем вы писали ко мне…». Вопросы относительно брака коринфяне задавали 
Павлу в письме. Словами «касаться женщины» евреи обычно описывали сексуальные 
отношения (Быт. 20:6). Таким образом, отвечая на вопросы коринфян, Павел говорит о том, 
что не вступать в брак — это очень хорошо. Хотя в синагогах учили, что это плохо и каждый 
мужчина, если он не импотент, обязан жениться. 

Что же хорошего в одиночестве? Основное преимущество безбрачия состоит в 
возможности более посвящено служить Господу. 

А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как 
угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть 
разность между замужнею и девицею: незамужняя заботится о Господнем, как 
угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о 
мирском, как угодить мужу (1 Кор. 7:32–34). 

Если вы служите в армии, и вас постоянно перебрасывают из одного гарнизона в 
другой, вы часто участвуете в боевых операциях и ежедневно терпите немалые бытовые 
трудности, как вам будет проще служить: с женой и маленькими детьми или одному? 

Обратите внимание, Павел рассуждает, как человек, который максимально 
посвящен делу Божьему. Он не говорит о романтических отношениях между мужчиной и 
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женщиной, не говорит о семейных радостях. В первую очередь его интересует 
эффективность в служении Христу: если от вступления в брак можно отказаться, как от 
лишнего балласта, для более действенного труда, именно так и следует поступить. Будучи 
одиноким человеком, вы сможете больше времени, сил и средств посвящать делу 
созидания церкви, а если начнутся гонения и вас арестуют, вам не придется переживать 
боль расставания с семьей. Одинокий воин Христа более мобилен, более жертвенен и 
более посвящен, чем женатый. 

Но, [во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа 
(1 Кор. 7:2). 

Слова «[во избежание] блуда» еще переводят как «из-за блуда». Конечно, лучше в 
брак вовсе не вступать. Однако из-за опасности впасть в блуд «…каждый имей свою жену, 
и каждая имей своего мужа». Одинокий воин Христа, который постоянно живет в 
сексуальных искушениях, менее эффективен в духовном сражении, чем женатый, не 
имеющий таких искушений, поэтому для преодоления искушения лучше вступить в брак. 

Стоит заметить, Павел не рассматривает брак как наивысшую цель и не говорит о 
создании семьи как об основном предназначении мужчины или женщины. Апостол считает 
брак лишь средством, инструментом, способным поднять эффективность в служении тех, 
кто искушается, оставаясь одиноким. 

Подобным образом следует смотреть не только на брак, но и на выбор работы, 
места жительства, хобби, занятий спортом и прочего. Все, что нас делает более 
эффективными в служении Христу, мы принимаем, а то, что уменьшает нашу 
плодотворность, мы отвергаем. Если сексуальные искушения отвлекают вас от 
посвященного служения Богу, женитесь или выходите замуж. 

Иногда бывает так, человек вступает в брак, потом говорит своей второй половине: 
«Мне половые отношения вообще не нужны, они меня никогда не интересовали». Его 
спрашивают: «Зачем же ты тогда женился?» Он отвечает: «Хотел иметь статус порядочного 
семьянина, дом, общение, детей». Поступил ли этот человек правильно? Конечно, нет. Если 
у него нет искушений сексуального характера, ему следовало остаться одиноким, чтобы 
более эффективно служить Господу, не отвлекаясь на хлопоты семейной жизни. А 
дружеские отношения, братское общение можно иметь и в церкви, не вступая в брак. 
Единственное, что недоступно одинокому, — регулярные половые отношения. Здесь 
необходимо сделать важное замечание. Брак помогает в борьбе с плотью, но не является 
панацеей от сексуальных искушений. Победа над плотью — дар благодати, данный 
верующим, которые с молитвой изучают и применяют Писание. 

Больному сахарным диабетом необходимо соблюдать определенную диету и 
принимать лекарственные препараты. Диета важна, но без лекарственных препаратов явно 
недостаточна. Так и вступление в брак помогает лишь тем верующим, которые знают и 
исполняют Слово. Лжеверующего или духовно незрелого, не наставленного в истине 
христианина вступление в брак не избавит от проблем, связанных с похотью. Он продолжит 
согрешать в мыслях, может увлечься чужим супругом (супругой), попасть в зависимость от 
порнографии. Брак действительно защищает от блуда, но только тогда, когда мужья и жены 
исполняют свои обязанности, возрастая в процессе освящения. 

Если вы одинокий человек и не знаете: вступать вам в брак или нет, то ответ на этот 
вопрос очевиден. Можете служить Господу, не испытывая большой нужды в сексуальных 
отношениях? Не женитесь. Не можете эффективно служить без таких отношений? 
Женитесь, выходите замуж. Лучше жить, испытывая материальные трудности, характерные 
для многих молодых семей, чем искушаться и впасть в блуд. 
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Если вы уже решили вступить в брак с кем-то из церкви, то поспешите это сделать. 
Пусть друзья и родственники-христиане окажут вам всяческое содействие, причем не 
только духовное. К слову, в Израиле до сих пор принято собирать деньги на свадьбу для 
бедных молодоженов. 

Теперь остановимся на 3-м, 4-м и 5-м стихах, чтобы получить наставления для 
вступивших в брак. 

II. Наставления для вступивших в брак 
Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не 
властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но 
жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения 
в посте и молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы не искушал вас 
сатана невоздержанием вашим (1 Кор. 7:3–5). 

Сторонники крайне аскетичных взглядов из коринфской церкви, реагируя на 
нечестие, царившее в их городе, пошли дальше советов не вступать в брак и выступали 
даже за отказ или значительные ограничения в сфере интимной близости для женатых. 
Данная точка зрения получила распространение в церкви. Состоящие в браке стали 
уклоняться от исполнения супружеского долга. Интимную близость перестали 
воспринимать как Божий дар, предназначенный для радости и удовольствия. Брак без 
нормальных половых отношений казался им более духовным. 

В евангельском движении нашей страны подобная проблема не потеряла своей 
актуальности. Известные служители второй половины XX века учили, что интимная 
близость между супругами предназначена исключительно для деторождения. И любое 
отклонение от этой установки воспринималось как грех, потворство похотям плоти и тому 
подобное. Один из крупных евангельских союзов по сей день утверждает данную точку 
зрения. 

Однако Павел с подобными взглядами согласиться не мог. Он видит, что 
ограничения в вопросе близости не ведут мужей и жен к особой духовности и не делают 
более благочестивыми. Наоборот, среди множества мирских соблазнов такие ограничения 
лишь подвергают супругов дополнительным искушениям и способствуют их падению в 
прелюбодеяние. 

С учетом вышеизложенных проблем апостол Павел дает вступившим в брак 
следующие четыре наставления. 

Первое наставление касается долга в интимных отношениях супругов. 

1. Долг в интимных отношениях супругов 

Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу 
(1 Кор. 7:3). 

В дословном переводе слова Павла звучат так: «жене муж должное пусть отдает, 
подобно и жена мужу». Греческое слово «офеило» («должное») означает «долг, 
задолженность». Оно применялось по отношению к супружескому долгу и представляло 
собой эвфемизм для описания половых отношений. «Аподидоми» («отдавать») — 
«отдавать долги, оплачивать, отдавать должное». 

Половые отношения в браке угодны Богу, поэтому те, кто проповедует отказ от таких 
отношений как путь к особой святости, распространяют ложные учения. 

Раввины требовали, чтобы супруги регулярно вступали в интимную близость. 
Традиционно это происходило в ночь с пятницы на субботу. В этом смысле Павел не 
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расходится с учением раввинов, но избегает какой-либо конкретики относительно дней и 
часов. 

Интимные отношения должны быть регулярными. Здесь у некоторых возникает 
вопрос: насколько регулярными? Настолько, насколько это необходимо каждому из 
супругов. Все мы питаемся регулярно. А насколько часто следует принимать пищу? Как 
минимум, насколько это необходимо для того, чтобы не жить с постоянным чувством 
голода. У вас не должно быть неоплаченных «долгов» перед своей второй половиной. 

Второе наставление касается равноправия в интимных отношениях супругов. 

2. Равноправие в интимных отношениях супругов 

Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим 
телом, но жена (1 Кор. 7:4). 

Павел твердо верил, что муж является главой жены. «…Жене глава — муж…» 
(1 Кор. 11:3). «…Муж есть глава жены…» (Еф. 5:23). Однако в сфере сексуальных 
отношений Павел говорит о том, что жена отдает власть над своим телом мужу, а муж — 
жене. Цель этого равноправия в том, чтобы каждый из супругов жертвенно служил своей 
второй половине, обеспечивая ей необходимое удовлетворение. Эгоизму — нет! 
Самоотдаче — да! 

Рассмотрим следующий вопрос: что допустимо в близости супругов, а что нет? 
Ответ: не просто допустимо, а даже обязательно исполнять все, в чем нуждается ваша 
вторая половина. Понятно, то, что угрожает физической и духовной безопасности, следует 
исключить. Нанесение друг другу травм или совместный просмотр аморального видео 
неприемлемы. Грех скрывается не в творческом и разнообразном подходе к близости, а в 
том, чтобы не предоставить своей второй половине власть над собственным телом и 
оставить ее неудовлетворенной, а значит, плохо защищенной от сексуальных искушений. 

Третье наставление касается согласия в интимных отношениях супругов. 

3. Согласие в интимных отношениях супругов 

Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в 
посте и молитве, а [потом] опять будьте вместе… (1 Кор. 7:5а). 

«Апостерео» («уклоняться») — «грабить, лишать». Павел призывает тех супругов, 
которые уклоняются от интимной близости, прекратить так поступать, потому что таким 
образом они лишают свою вторую половину необходимого. 

В синагогах учили, что, изучая закон, человек обязан в течение месяца 
воздерживаться от половых отношений независимо от желаний и потребностей жены. 

Некоторые христиане могут отказаться от близости в браке на какой-то период 
вопреки воле своей второй половины. Такой отказ можно мотивировать духовными 
упражнениями: чтением Писания, молитвой; или же использовать отказ для манипуляции 
мужем, женой: «Никакого секса не будет, пока ты не изменишься в чем-либо» и тому 
подобное. Конечно, это неверно. 

Слово Божье разрешает уклонение от близости в браке только по обоюдному 
согласию супругов. Вы не имеете права отказаться от предлагаемой супругом близости, 
сославшись на необходимость почитать Библию, помолиться или заняться какими-либо 
другими делами, которые можно отложить. 

Четвертое наставление касается серьезности интимных отношений супругов. 

4. Серьезность интимных отношений супругов 
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…Чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим (1 Кор. 7:5б). 

«Пеирадзо» («искушать») — «пытаться привести к падению». «Акрасиа» 
(«невоздержание») — «недостаток самоконтроля, распущенность». В данном случае речь 
идет о несдержанности в контроле своих сексуальных желаний. Когда один из супругов не 
получает должного удовлетворения в браке, он становится уязвимым перед искушениями 
лукавого. 

Оказывается, близость в браке — это не просто незначительные земные отношения, 
это важнейшая составляющая духовной войны за чистоту церкви. Это серьезный вопрос! 
Уклоняясь от своей второй половины, вы не только обижаете ее, но еще и подталкиваете к 
падению. Возможно, через это грех придет в вашу семью и церковь. 

Произойти это может приблизительно таким образом. В конце рабочей недели муж 
вернулся домой поздно вечером. Целый день он уклонялся от комплиментов и знаков 
внимания своей сотрудницы. Ему было тяжело и физически, и духовно. Он успокоился, 
поужинал, поговорил с женой и получил мягкий отказ супруги, которая отправилась спать. 
Ему не спалось, он листал ленту подписок в социальных сетях. В это время совершенно 
неожиданно на экране смартфона появилась реклама сайта знакомств. Из любопытства он 
зашел на этот сайт и сразу же получил несколько предложений от разных женщин. Опять же 
движимый любопытством он вошел на страницу к некой Марине, и буквально через минуту 
она сама написала ему. Между ними завязалась переписка на всю ночь. Под утро общение 
стало настолько откровенным, что недовольный своим браком супруг жаловался Марине на 
сексуальные проблемы в отношениях с женой и частые отказы с ее стороны. Закончилась 
ночная переписка договоренностью о встрече для интимной близости… Вот так просто и 
быстро в христианскую семью, которую многие считали образцовой, пришли измены и ложь. 
Через год о прелюбодеянии стало известно в семье и в церкви. Это было потрясением для 
жены и детей, соблазном для многих людей из евангельского окружения. Противники 
реформатской сотериологии стали говорить: «Вот к чему ведет учение о вечной 
безопасности верующих». 

Не снимая ответственности с мужа, мы можем сказать, что своими отказами жена 
подтолкнула его к греху, дала возможность сатане искушать ее супруга и привести его к 
падению, которое нанесло удар по репутации церкви и позволило противникам злословить 
великие доктрины Библии. Поэтому каждый христианин, каждая христианка обязаны 
подходить к исполнению своего супружеского долга со всей серьезностью, как к 
неотъемлемой части духовной войны, где «…противник ваш диявол ходит, как рыкающий 
лев, ища кого поглотить» (1 Петр. 5:8). 

Обратите внимание, Павел призывает находящихся в браке к регулярным половым 
отношениям, что полностью опровергает заблуждения тех, кто считает, будто интимная 
близость супругов предназначена только для деторождения и должна быть ограничена им. 

В заключение прочитаем 6-й и 7-й стихи, чтобы внести ясность, для кого допустим 
полный отказ от вступления в брак. 

III. Отказ от вступления в брак 
Впрочем это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы 
все люди были, как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой 
иначе (1 Кор. 7:6–7). 

Сказанное о необходимости вступать в брак тем, кто испытывает искушения 
(1 Кор. 7:2), не следует воспринимать как «повеление» (греческое «епитагэ» — 
«приказание, предписание»). К этому нужно относиться как к «позволению» (греческое 
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«сунгномэ» — «уступчивость, снисходительность»). Другими словами, одинокие и 
испытывающие искушения могут вступать в брак, так легче преодолевать борения с 
плотью. Могут, но не обязаны. Это не приказ, поэтому заставлять кого-либо жениться, 
обличать кого-либо в том, что он не вступает в брак, мы не должны. В связи с этим 
христианин имеет полное право в течение любого отрезка времени не жениться, даже если 
он не обладает даром безбрачия. Мы не должны относиться к нему подозрительно, считая 
недостаточно духовным. Но для того, чтобы навсегда избавиться от мыслей о вступлении в 
брак, необходимо иметь соответствующее призвание от Господа. 

Говоря: «…желаю, чтобы все люди были, как и я…», Павел подчеркивает 
превосходство безбрачия для служения Богу. Скорее всего, апостол был вдовцом. Если 
предположить, что он всегда был холост, то в таком случае до своего обращения он не мог 
быть раввином, и тем более членом синедриона. Людей, которые не женились, иудеи не 
любили, считали, что они не исполнили заповедь Бога «…плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю…» (Быт. 1:28). Их обвиняли в том, что они убили свое потомство. 
Поэтому такой человек никак не мог быть раввином. Также наличие жены считалось одним 
из требований к члену синедриона. 

О превосходстве одиночества для служения Богу мы уже говорили, рассматривая 
1-й стих. 

Оценивая все с точки зрения полезности для дела Господа, Павел желает, чтобы 
коринфяне были так же посвящены Христу, как он сам, не обременяя себя заботами 
семейной жизни. Однако апостол признает, что брак или безбрачие — это дары, которые 
распределяются Богом суверенно: «…но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, 
другой иначе». Для того чтобы быть, как Павел, отказаться от вступления в брак, нужно 
иметь дар от Бога. Брак и безбрачие — это не вопрос выбора особо духовных христиан, это 
вопрос суверенного решения Бога, он находится вне компетенции человека. Таким 
образом, вы имеете право не жениться, вас никто не может заставлять, но полный отказ от 
вступления в брак возможен лишь для тех, кого Господь к этому призвал, кого наделил 
даром безбрачия. Обычно таких людей немного в церкви. Но они убеждены в том, что 
сексуальные желания их не беспокоят вообще либо беспокоят лишь в незначительной 
степени, так что полностью контролируются и не отвлекают от посвященного служения 
Богу. 

Спешить с тем, чтобы признать у себя наличие дара безбрачия, не стоит. Когда 
Тимофей служил в ефесской церкви, молодые вдовы заявили, что они больше никогда не 
выйдут замуж, решили посвятить себя служению и рассчитывают на материальную 
поддержку от общины. Но они явно спешили. Спустя время плоть брала свое. Выяснялось, 
что дара безбрачия у них нет, они начинали искушаться и жить мечтой о браке (1 Тим. 5:11–
14). 

Заключение 

Мир крайне развращен и опасен. Как христианам сохранять себя от блуда в столь 
нечестивом окружении? 

Испытываете сексуальные искушения? Вступайте в брак. 
Если вы уже находитесь в браке, приведите свою интимную жизнь в соответствие с 

библейским учением: 
− сделайте ее регулярной, отдавая супружеский долг настолько, насколько это 
необходимо; 
− сделайте ее жертвенной, применяя принцип равноправия; 
− сделайте ее согласованной, чтобы никто из супругов в одностороннем порядке 
не уклонялся; 
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− относитесь к ней со всей серьезностью, чтобы не позволить лукавому разрушить 
ваш брак. 
Вы имеете право не жениться, заставлять вас никто не может. Но, если вы приняли 

решение никогда не вступать в брак, для этого у вас должно быть соответствующее 
дарование от Бога. Вы должны быть уверены, что Господь предопределил вас к безбрачию 
для более эффективного и посвященного служения. 
 
 


