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Псевдодуховные реформы 
1 Кор. 7:17–24 

Вступление 
Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь 
призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не 
скрывайся; призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто и 
необрезание ничто, но [все] в соблюдении заповедей Божиих. Каждый оставайся в 
том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и 
можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в 
Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным есть раб 
Христов. Вы куплены [дорогою] ценою; не делайтесь рабами человеков. В каком 
[звании] кто призван, братия, в том каждый и оставайся пред Богом (1 Кор. 7:17–
24). 

Представьте себе город, в котором существует множество проблем, требующих 
безотлагательного решения. Дороги находятся в критическом состоянии; большие 
трудности с водоснабжением; школы, поликлиники, детские сады нуждаются в ремонте; в 
некоторых районах месяцами не вывозят мусор. В этом городе избирают нового молодого 
энергичного мэра. Люди ожидают от него реформ, в результате которых перечисленные 
проблемы будут решены. Но вместо этого мэр направил основные финансовые потоки 
бюджета на различные массовые развлекательные мероприятия: фестивали, праздники, 
концерты и занялся украшением центральных улиц. Вместо настоящих реформ, решающих 
повседневные проблемы горожан, он увлекся псевдореформами, которые не связаны с 
реальной жизнью. Нечто подобное может происходить и в духовной сфере. 

В коринфской церкви существовало множество серьезных проблем, требующих 
незамедлительного решения, в том числе и разделения из-за плотской приверженности 
известным служителям, и любовь к миру (его мудрости и ценностям), и терпимость к 
нечестию (блуду в своих рядах), а также другие проблемы, включая сомнения в доктрине о 
воскресении. Однако данные проблемы не вызывали должного беспокойства у христиан 
Коринфа, хотя именно от их решения напрямую зависело духовное состояние церкви. 
Вместо этого коринфяне были поглощены псевдодуховными изменениями, не имеющими 
особого значения для их роста в освящении. 

О чем они заботились? Перемены (духовный переворот), которые приносит с собой 
обращение, коринфяне ошибочно решили распространить на изменение своих брачных 
отношений, на внешние, формальные аспекты жизни (связанные с национальной и 
культурной идентичностью) и на попытки быстро изменить свое общественное положение. 
В браке, где обращался только один супруг: «Я должен развестись со своей неверующей 
второй половиной», либо в христианском браке: «Должен прекратить исполнять 
супружеский долг», — вот так мыслили некоторые коринфяне и не только в отношении 
брака, но и в отношении внешних религиозных знаков (обрезания), и в отношении своего 
общественного статуса (они желали немедленно освободиться от унизительного 
положения раба, чтобы подняться вверх по социальной лестнице). Вместо истинных 
духовных преобразований коринфяне увлекались псевдодуховными реформами. 

Настоящие духовные изменения больше и больше уподобляют верующего Христу, 
ложные — лишь фокусируют его на незначительных вопросах, отвлекают и уводят с пути 
динамичного роста в освящении, создается только иллюзия духовного роста. 

Сегодня Писание поднимает перед нами очень интересные и важные вопросы: 
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является ли наше духовное развитие подлинным? Не увлечены ли мы псевдодуховными 
реформами в церкви и своей жизни? Не сфокусировались ли мы на чем-то незначительном, 
теряя из вида главное? Обратившись к исследуемому сегодня отрывку Нового Завета, мы 
узнаем три отличия псевдодуховных реформ как в церкви, так и в жизни каждого 
христианина. 

Во-первых, псевдодуховные реформы… 

I. Сфокусированы на изменении брачных отношений 
Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь 
призвал. Так я повелеваю по всем церквам (1 Кор. 7:17). 

«Призвал» — речь идет об эффективном призвании, которое осуществляется в 
момент спасения. Вы, конечно, помните, что эффективное призвание — это суверенное, 
благодатное действие Бога в отношении избранных прежде основания мира, благодаря 
которому человек наделяется способностью принять Евангельскую весть и обрести все 
благословения спасения. 

Общий принцип, устанавливаемый в этом стихе, очевиден: пусть каждый остается в 
том состоянии, в котором он был призван. Данный принцип апостол утверждает не только 
в 17-м стихе, но еще и в 20-м, и в 24-м. После обращения не пытайтесь изменить то, что в 
переменах не нуждается. Если 20-й стих призывает не менять свою культурную и 
национальную идентичность (обрезание или необрезание), а 24-й призывает не менять 
социальное положение (раб, свободный), то в 17-м стихе этот принцип применяется к 
браку. 

Частицы «ей мэ», переведенные как «только», относят нас к сказанному в 15-м 
стихе, связанному с обсуждаемой темой брака и развода христиан в развращенном 
обществе. 

Прежде всего Павел желает, чтобы верующие применили принцип довольства к 
своему браку или одиночеству, состоянию, в котором они находятся с момента призвания. 
Новая жизнь с Господом не требует изменений нашего семейного положения: нет 
необходимости разводиться с супругами-христианами ради полного воздержания от 
половых отношений в браке (1 Кор. 7:10–11), нет необходимости разводиться с 
неверующими супругами (1 Кор. 7:12–14), исключением является только та ситуация, когда 
неверующая сторона настаивает на разводе (1 Кор. 7:15). Призвание к спасению, 
обращение — это самое кардинальное изменение в жизни человека, но оно не означает, 
что холостой обязан срочно жениться, женатый — срочно развестись. Христианские 
преобразования не подразумевают резкого изменения семейного статуса: «Соединен ли 
ты с женой? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены» (1 Кор. 7:27). 

Слова Павла «так я повелеваю по всем церквам» не следует рассматривать только 
как указание на проявление власти. Скорее, этими словами апостол подчеркивает, что 
наставления о довольстве своим положением после обращения не сформулированы 
специально для коринфян, но являются общими для всех церквей. 

Истинные духовные изменения трансформируют цели, стремления и характер 
верующего — он любит Бога и святых церкви (1 Ин. 2:9–11) и не любит мир (1 Ин. 2:15–17), 
видит свои согрешения и исповедует их (1 Ин. 1:8–10), проявляет послушание Слову 
(1 Ин. 2:4–5). Псевдодуховные реформы (преобразования) как в церкви, так и в жизни 
отдельного верующего сфокусированы на изменении его семейного положения. 

В различных христианских конфессиях, деноминациях, союзах и объединениях по 
сей день многие считают, будто отказ от брака и ограничения половых отношений в нем 
действительно способствуют особой духовности верующего. Например, среди католиков 
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известно учение о целибате. Так называют соблюдение безбрачия с целью обрести 
религиозное благочестие и чистоту. Начиная с IV века целибат стал обязательным 
требованием для всего католического духовенства. Также среди известных христианских 
течений получило распространение монашество с характерным для него аскетизмом. 
Монахи воздерживаются от вступления в брак и пренебрегают некоторыми другими 
дарами благодати, например, ограничивают себя в пище, сне и отдыхе. Некоторые из 
монахов редко купались, замуровывали себя в пещерах, наносили себе увечья. 

Главный фактор, породивший целибат и монашество, связан с заблуждением, 
согласно которому все телесные удовольствия (особенно сексуальные отношения в браке) 
являются в большей или меньшей степени греховными. Оно основывается на языческом 
дуализме, представляющем все материальное злом, противоположным добру — чисто 
духовной жизни. 

Хотя протестантская Реформация не увидела наличие библейских оснований для 
целибата или монашества, пренебрежительное отношение к супружеской близости 
проявлялось и у наследников протестантизма. Известно, что среди евангельских верующих 
нашей страны существовали немалые предубеждения относительно брака. Так, например, 
один известный служитель, с которым я знаком, долгие годы учил, даже написал книгу о 
том, что супружеские отношения предназначены исключительно для деторождения. 
Важным элементом борьбы за чистоту церкви являлась борьба против любых радостей в 
супружеской близости. Это и есть попытка произвести псевдодуховные изменения. 

Стремитесь к святости и благочестию, к уподоблению Христу. Подражайте в этом 
апостолу Павлу, писавшему филиппийской церкви: «…стремлюсь к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:14). Но не позвольте себя обмануть 
псевдодуховными преобразованиями. Брак, безбрачие или воздержание от супружеских 
отношений в браке сами собой не способны приблизить человека к Богу, сделать его более 
духовным или более благочестивым. 

Псевдодуховные реформы, во-первых, сфокусированы на изменении брачных 
отношений, во-вторых… 

II. Сфокусированы на внешних и формальных изменениях 
Призван ли кто обрезанным, не скрывайся; призван ли кто необрезанным, не 
обрезывайся. Обрезание ничто и необрезание ничто, но [все] в соблюдении 
заповедей Божиих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван 
(1 Кор. 7:18–20). 

«Призван ли кто обрезанным, не скрывайся…». Греческое слово, переведенное как 
«скрывайся» (от «еписпаомаи»), буквально означает «стягивать или затягивать, 
вытягивать» (в данном контексте крайнюю плоть). Это медицинский термин, указывающий 
на способ сокрытия обрезания. 

Известно, что в банях и спортивных залах греки ходили обнаженными. Они с 
презрением относились к обрезанным. Греки и римляне считали обрезание увечьем. 
Поэтому нежелающие терпеть пренебрежительное отношение могли прибегнуть к 
несложной операции по устранению следов обрезания. 

«…Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся». Иудеи в своей среде с 
презрением называли язычников необрезанными. Древние раввины утверждали, что 
обрезание спасает от ада, будто перед вратами ада сидит Авраам и следит за тем, чтобы 
ни один обрезанный туда не попал. 

Устранение последствий обрезания некоторые новообращенные христиане могли 
рассматривать как видимое свидетельство своего ухода из иудаизма, разрыв с религией 



 

5 
 

дел и обрядов. И наоборот, обрезание могли рассматривать как важное приложение к вере 
во Христа. Мы же помним, как громко в ранней церкви звучал голос иудействующих: 
«…если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись» (Деян. 15:1). Но 
обрезание имело не только религиозное значение. Оно было тесно связано с культурной и 
национальной идентичностью евреев, поэтому сокрытие последствий обрезания для иудея 
означало отказ от своих культурных и национальных корней, а принятие обрезания для 
язычника означало отказ от своей национально-культурной принадлежности. Таким 
образом, перед коринфянами встал вопрос: влечет ли приход ко Христу за собой 
необходимость отказа от всех внешних и формальных знаков, указывающих на культуру, 
историю или религию предков? Павел поясняет, что внешние формальные изменения не 
имеют к христианству никакого отношения. Угодить Богу, динамично духовно развиваться, 
соблюдая или не соблюдая обрядовую сторону национальных, культурных и религиозных 
традиций, невозможно. А вот послушание Писанию имеет огромное значение. Это признак 
истинного обращения и свидетельство подлинного роста в освящении: «…но [все] в 
соблюдении заповедей Божьих». 

Должна ли женщина, обратившаяся ко Христу в мусульманской стране, продолжать 
носить хиджаб? Должен ли человек, ставший христианином в Израиле, перестать носить 
кипу — традиционный еврейский головной убор? Об этом можно спорить в церкви долгое 
время, проповедовать, писать статьи, брошюры и книги. Но данные вопросы есть ничто. 
Они не имеют к христианству прямого отношения. Если Библия не призывает к переменам 
в какой-либо сфере, значит, такие перемены не имеют для верующих первостепенной 
важности. Псевдодуховные изменения в жизни христианина и в церкви всегда связаны с 
чем-то внешним, формальным, второстепенным либо вообще незначительным. 

«Когда мы пришли в церковь, — свидетельствует молодая христианка, — нас не 
учили Писанию, доктринам, не было разъяснительной проповеди, но нам постоянно 
говорили о недопустимости использования косметики и ношения любых украшений. 
Большая часть проповедей, бесед с пресвитерами сводились именно к этому вопросу. И 
мы долгое время думали, что благочестивая христианка отличается от неблагочестивой 
исключительно по внешнему виду». 

По мере того, как в нашей церкви начали происходить библейские перемены: 
изучение богословия, формирование вероучения, применение церковной дисциплины, 
систематическое изучение Писания, — нашу общину посетило множество христиан из 
разных церквей. Спустя несколько лет служители одной из церквей сообщили нам с 
радостью, что у них произошли такие же реформы, как и в нашей общине. Когда наши 
пресвитеры посетили их церковь, они увидели внешние изменения: хористы одеты в 
одинаковую красивую одежду, кафедру переставили в центр, проповедей стало не 
три-четыре, как раньше, а одна-две. К сожалению, на этом все перемены в данной церкви 
закончились. Проповеди как не разъясняли Библию, так такими и остались. Богословие как 
не преподавалось, так и не преподается. То же самое можно сказать и обо всех ключевых 
вопросах: вероучении, душепопечении, требованиях к служителям и многом другом. Это 
псевдодуховные реформы в церкви. 

Духовная незрелость часто проявляется в зацикленности на второстепенных, 
формальных вопросах в ущерб первостепенным и важным. Она спорит, в каком положении 
следует молиться (стоя, сидя, на коленях), не понимая, в чем состоит основное 
предназначение молитвы или как она соотносится с предвечным Божьим планом. Она 
спорит о музыкальных инструментах для церковных собраний (фортепиано или орган, 
гитара или скрипка, ударные инструменты или духовые), не понимая, что сохранение 
единства церкви гораздо важнее, чем победа в данном споре. Она спорит об одежде 
(кроссовки или туфли, брюки или джинсы), не понимая, что ежедневное смирение и 
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преклонение пред Богом — это все, а предпочтение в выборе повседневной одежды — это 
ничто. 

Истинное христианство не сосредоточено на чем-то внешнем и второстепенном. 
Оно не требует изменять то, что не имеет прямого отношения к духовному росту 
верующего. 

Каждый оставайся в том звании, в котором призван (1 Кор. 7:20). 

Здесь Павел еще раз повторяет принцип, прозвучавший в 17-м стихе. В данном 
случае он применен к вопросу обрезания и необрезания. Кем вы были на момент 
призвания к спасению, тем и оставайтесь. Бог от вас не требует заниматься лишь внешними 
переменами, отказываться от своей национальной идентичности. Апостол Павел учит 
довольству, не зависящему от внешних обстоятельств. И это включает в себя и 
удовлетворение своим социальным положением, о чем пойдет речь в следующих стихах. 

Псевдодуховные реформы сфокусированы, во-первых, на изменении брачных 
отношений, во-вторых, на изменениях внешних и формальных, в-третьих… 

III. Сфокусированы на изменении социального положения 
Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то 
лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; 
равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены [дорогою] ценою; 
не делайтесь рабами человеков. В каком [звании] кто призван, братия, в том 
каждый и оставайся пред Богом (1 Кор. 7:21–24). 

Христиан Коринфа интересовало: что делать рабам после обращения? Требует ли 
новая жизнь с Господом освобождения от власти земного господина? Может быть, раб-
христианин должен бороться за свою свободу? На это Павел отвечает: «Рабом ли ты 
призван, не смущайся…». Если вы спасены, будучи рабом, вас не должно это заботить. Бог 
не требует от вас восставать против власти своего господина. Вы не должны думать, будто 
для верующего недопустимо быть рабом. 

«…Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». Однако 
довольство своим социальным положением не означало, что христианину запрещено стать 
свободным на законных основаниях. Какой-то благодетель мог купить раба у его хозяина и 
даровать ему свободу. Некоторые рабы могли копить деньги, чтобы в последствии 
выкупиться из рабства. Хозяин мог добровольно даровать рабу свободу за хорошую 
службу. И, если у раба-христианина появилась возможность обрести свободу, ему 
следовало ей воспользоваться ради более эффективного служения Богу. 

«Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа…». Чтобы рабы-
христиане не стыдились своего низкого общественного положения, Павел напоминает им 
об их высоком звании в Господе свободных, освобожденных от рабства греха и 
заблуждений. 

«...Равно и призванный свободным есть раб Христов». Чтобы свободные христиане 
не гордились своим более высоким общественным положением, Павел напоминает им о 
духовном рабстве, в котором они теперь находятся. 

Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть 
святость, а конец - жизнь вечная (Рим. 6:22). 

Каждый спасенный человек — раб Бога. 

Вы куплены [дорогою] ценою; не делайтесь рабами человеков (1 Кор. 7:23). 
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Не имеет большого значения, призван человек в Царство Христа свободным или 
рабом, главное в том, чтобы верующий не становился рабом всего человеческого, 
плотского и греховного, помнил о высокой цене своего искупления. 

В каком [звании] кто призван, братия, в том каждый и оставайся пред Богом 
(1 Кор. 7:24). 

В этом стихе Павел в третий раз призывает верующих к довольству. В данном случае 
оно должно быть связано с их социальным положением. 

Христианство не имеет отношения к борьбе за изменение общественного статуса 
человека. Бесспорно, там, где Евангелие проповедуется и принимается, социальное 
положение людей улучшается. Рабство отменяется, как в Великобритании XIX века, или 
положение рабов улучшается. Повышается качество и уровень жизни, как например в 
Женеве времен Жана Кальвина. Но нам очень важно понимать, что социальные изменения 
не являются целью и задачей церкви. К сожалению, в наши дни многие этого не осознают. 

Сторонники «социального Евангелия» ставят своей задачей не только благовестие 
грешникам, но и улучшение социального положения людей, оздоровление общества, 
решение различных экономических и политических задач. Некоторые из них становятся 
политическими деятелями, участвуют в демонстрациях, борются за права рабочих, 
представителей национальных меньшинств, выступают против абортов, роста 
преступности и эксплуатации мигрантов. Самое печальное, что «социальным Евангелием» 
сегодня увлечены даже некоторые благочестивые служители, исповедующие 
реформатскую сотериологию. 

Тим Келлер, известный пастор церкви «Redeemer», к которому я отношусь с 
большим уважением и любовью, имеет склонность к «социальному Евангелию». 
Послушайте, что он говорит в одной из своих проповедей, переведенных на русский язык: 
«Как церковь Иисуса Христа «Redeemer» ставит своей целью помочь построить прекрасный 
город для всех людей через продвижение Евангелия, которое приносит личное обращение, 
образование общин, социальную справедливость, которая приносит культурное 
обновление всему Нью-Йорку, а через него всему миру». 

Установление социальной справедливости в обществе, культурное обновление 
вашего города и всего мира не являются библейской целью служения церкви. Писание 
говорит, что в преддверии возвращения Христа мир будет не обновляться, а еще больше 
деградировать как с моральной, так и с социальной точки зрения. 

Харизматические лидеры утверждают успех во всех делах для того, кто обладает 
сильной верой, в том числе продвижение по службе, карьерной лестнице, завоевание 
политического влияния, обещают повысить и социальный статус человека, его положение 
в обществе. Пастыри евангельских общин, стремясь завести дружбу с представителями 
власти, заискивая перед ними и всячески добиваясь их расположения, пытаются тем самым 
повысить общественную значимость своих церквей. Но для Бога не имеет значения, будет 
евангельская церковь уважаема в мире или нет. Главное — чтобы она стремилась к 
святости, отвергая то, что ценно у нечестивых. 

Иисус Христос не обещал Своим последователям повышение социального статуса: 
рабам — свободу, не гражданам Римской империи — гражданство и тому подобное. 
Господь призывал учеников созидать церковь через проповедь Слова Божьего, но никогда 
не был обеспокоен уровнем коррупции среди чиновников, улучшением материального 
благополучия населения, чистотой улиц и прочими социальными вопросами. 

Беспокойство о социальных вопросах выглядит очень многообещающим для 
общества, но отвлекает время, силы и средства церкви от главного, фокусируя ее внимание 
на незначительном, тленном и проходящем. 
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Заключение 
Учитесь довольству тем положением, в котором Господь призвал вас к спасению. 

После обращения сфокусируйтесь на главном: послушание Писанию («…все в соблюдении 
заповедей Божьих») и свобода от порабощения всем мирским, плотским, греховным и 
человеческим: «…не делайтесь рабами человеков». 

Не позвольте себя обмануть тем, кто вместо библейских перемен, навязывает вам 
псевдодуховные реформы: 

− особая духовность достигается отказом от вступления в брак, или разводом с 
неверующим супругом, или отказом от полноценного исполнения супружеского 
долга; 
− особая святость зависит от внешних, формальных изменений, например, от 
отказа от национальных элементов во внешнем виде (одежда, прическа и прочее), 
зацикливается на всем второстепенном в ущерб главному; 
− миссия церкви, задача христиан состоит не только в утверждении Писания, но и 
в изменениях социальных или даже политических взглядов окружающих, 
настаивает на том, что верующим необходимо повышать свой общественный статус. 
Истинные духовные преобразования имеют твердое библейское основание. 

Ложные — основаны на человеческих идеях, вымыслах и традициях. 
Истинные — реально изменяют сердце, уподобляют Христу. Ложные — отвлекают 

внимание верующих от сердца и сосредотачивают на второстепенном, формальном и 
поверхностном. 

 
 


