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Почему христианину лучше оставаться одиноким 
1 Кор. 7:25–40 

Часть II 
1 Кор. 7:29–40 

Вступление 
Продолжая говорить о том, почему христианину лучше оставаться одиноким, 

прежде всего прочитаем Слово Божье. 
Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как 
получивший от Господа милость быть [Ему] верным. По настоящей нужде за 
лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой? 
не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены. Впрочем, если и женишься, 
не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут 
иметь скорби по плоти; а мне вас жаль. Я вам сказываю, братия: время уже 
коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как 
не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не 
приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит 
образ мира сего. 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. Говорю это для вашей же 
пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и 
непрестанно [служили] Господу без развлечения. Если же кто почитает 
неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, 
оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; пусть [таковые] 
выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи 
стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем 
соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою 
девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше. Жена связана 
законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого 
хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему 
совету; а думаю, и я имею Духа Божия (1 Кор. 7:25–40). 

Чтобы никто из нас, особенно состоящие в браке, не пренебрегал данным текстом 
Писания, следует напомнить, почему этот отрывок необходимо внимательно изучать всей 
церкви. Во-первых, потому что это Слово Божье. Если Господь произнес Свое Слово, 
значит, его нужно провозглашать, понимать и принимать в христианской общине. 
Во-вторых, потому что в церкви становится все больше и больше одиноких верующих и им 
необходимо решить для себя, вступать в брак или нет. В-третьих, потому что христиане 
должны оказывать духовную помощь друг другу. Чтобы находящиеся в браке и одинокие 
могли правильно молиться друг за друга, носить бремена друг друга, им нужно лучше 
понимать трудности, искушения и испытания, характерные для людей в разном семейном 
положении. В-четвертых, потому что находящиеся в браке могут стать одинокими. Если вы 
состоите в браке, ваша семья может распасться из-за греха, либо вы можете овдоветь, 
поэтому наставления для одиноких могут в любой момент стать актуальными для вас. 

Сказав об актуальности рассматриваемой темы, вспомним первые две причины, 
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поясняющие, почему христианину лучше оставаться одиноким, и перейдем к следующим 
трем причинам. 

Первая причина, поясняющая, почему христианину лучше оставаться одиноким, — 

I. Чтобы не становиться более уязвимым в условиях гонений 
Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как 
получивший от Господа милость быть [Ему] верным. По настоящей нужде за 
лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой? 
не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены (1 Кор. 7:25–27). 

В условиях надвигающихся гонений Павел советует коринфянам не вступать в брак. 
Одинокому христианину в опасные времена проще укрыться от рук преследователей, в 
случае ареста не придется переживать боль расставания с семьей. 

Вторая причина, поясняющая, почему христианину лучше оставаться одиноким, — 

II. Чтобы не сталкиваться с трудностями семейной жизни 
Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не 
согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти; а мне вас жаль (1 Кор. 7:28). 

Мы привыкли жалеть одиноких людей: «Бедный, никак не женится!» — или: 
«Осталась одна». Но Павел, будучи вдовцом, жалеет не себя, не других одиноких христиан, 
а именно тех, кто состоит в браке. Почему? Потому что вступающих в брак ждут «скорби по 
плоти». 

Речь идет не только о скорби, связанной с гонениями, которая усиливается 
беспокойствами о семье. Апостол говорит вообще обо всех трудностях семейной жизни. К 
ним можно отнести: отсутствие гармонии в интимных отношениях супругов, трудности, 
связанные с воспитанием детей, их болезни, смерть, отвержение Иисуса Христа, заботы о 
материальном положении семьи, различные ссоры и конфликты между мужем и женой, 
болезнь и смерть человека, с которым Бог сделал вас одной плотью. 

Вспомнив то, о чем мы говорили в предыдущей проповеди, перейдем к 
рассмотрению следующих трех причин. 

Третья причина, поясняющая, почему христианам лучше оставаться одинокими, — 

III. Чтобы не прилепляться к проходящим ценностям 
Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны 
быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не 
радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, 
как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего (1 Кор. 7:29–31). 

Разумная отстраненность от тленного, земного и проходящего должна 
характеризовать всех искупленных. Каждому христианину необходимо работать над собой, 
чтобы не прикипать душой к временным ценностям этого века. Однако состоящим в браке 
и, как следствие, более привязанным ко всему проходящему гораздо труднее не 
привязываться сверх необходимого к земному. 

Исследуя предупреждения Павла о данной опасности, выделим три наставления, 
поясняющие, как христианам не прилепляться к ценностям земной жизни. 

Первое наставление – 

1. Дорожите временем 
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Я вам сказываю, братия: время уже коротко… (1 Кор. 7:29а). 

«Каирос» («время») — «определенный отрезок времени». «Коротко» — 
переведенное так слово происходит от греческого «сустелло» и означает «стянуто, 
ограничено, сокращено». Этими словами Павел говорит о том, что земная жизнь 
ограничена, время для служения Христу в преддверии Его возвращения коротко. 

Нередко евангельские церкви наполнены людьми, которые увлечены земным сверх 
разумного. Они с невероятной беспечностью проводят лучшие годы жизни в бесполезной 
суете, будто бы позабыв о краткости своего земного пути. Они строят жизнь так, словно 
считают, что всегда с легкостью смогут наверстать упущенное и посвятить себя делу 
Божьему. Но время земного пути человека не в его власти. 

Помните, я рассказывал вам о христианине, которого долго призывали включиться 
в труд по созиданию церкви, участвовать в дьяконском служении? Он всякий раз отвечал: 
«Сейчас некогда. Вот выйду на пенсию, тогда послужу». Этот христианин хорошо трудился, 
достаточно зарабатывал, увлекался рыбалкой, жил в свое удовольствие. И вот, наконец, он 
вышел на пенсию, согласился включиться в церковный труд, но тяжело заболел и быстро 
умер. Уходя в вечность, он говорил: «Бог призывал меня служить Ему, а я все откладывал. 
Теперь я согласился, а Бог сказал, что уже не надо». 

О времени служения двух свидетелей из Книги Откровения Господь говорит 
следующее: «И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу 
двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище <…> И когда кончат они 
свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразиться с ними, и победит их, и 
убьет их…» (Откр. 11:3,7). Время служения двух свидетелей предопределено Богом — это 
тысяча двести шестьдесят дней. Время служения каждого из нас так же предопределено и 
ограничено, поэтому дорожите этим временем, однажды оно уйдет безвозвратно. 

Второе наставление – 

2. Контролируйте себя 

…Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не 
плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не 
приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся… (1 Кор. 7:29б–
31а). 

В этих словах Павла можно заметить три сферы жизни, в которых следует проявлять 
разумный самоконтроль. 

А. Контролируйте себя, вступая в брак 

…Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие… 

Разве вы никогда не замечали такого: христианин посвященно и жертвенно служит 
в церкви, но после вступления в брак, его как будто подменили. Создается впечатление, 
словно его больше не интересует ничего, кроме собственной семьи. 

Разве вы никогда не замечали у христиан страниц в социальных сетях, которые 
переполнены фотографиями детей, жен или мужей, на которых почти ничего нет о Христе, 
церкви и Библии? Все это — не случайность, а показатель того, чем наполнены их сердца. 
Знаете, что послужило причиной таких действий? Вступив в брак, люди потеряли контроль 
над собой. Они позволили радостям и заботам супружества полностью овладеть ими. 

Предостерегая от таких ошибок, Павел говорит: «…имеющие жен должны быть, как 
не имеющие…». Это не означает, что христианин должен жить в браке лишь формально, 
будто он одинок. Нет! Все супружеские обязанности верующий должен стремиться 
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выполнять максимально качественно в соответствии с Писанием. Это предостережение 
означает не отдаваться благословениям и испытаниям семейной жизни настолько, чтобы 
сделать их наивысшим смыслом своего существования, позабыв об основном 
предназначении человека поклоняться Богу и служить Ему. Сердце женатого человека 
должно быть в полной мере предано Христу, как если бы он вообще был одинок. 
Семейное положение верующего не должно отражаться на степени его любви и 
покорности Богу. Предаваться всей душой чему-либо (пусть даже столь прекрасному 
установлению Господа как брак) — значит проявлять неверность Христу. 

Если вступившему в брак верующему необходимо прилагать усилия, работать над 
собой, чтобы заботы семейной жизни не увлекли его чрезмерно, то у одинокого 
христианина здесь есть преимущества. Он явно не сделает идола из супруга или детей, 
хотя бы потому, что у него их просто нет. 

Б. Контролируйте свои чувства 

…И плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся… 

Радость, связанная с каким-либо успехом, особым Божьим благословением 
способна вскружить нам голову и увлечь гораздо в большей степени, чем это допустимо 
для того, кто призван помышлять о горнем, а не о земном. Нам порой трудно это 
осознать, но в дни радости, успеха, особых земных благословений мы оказываемся в 
большей духовной опасности, чем когда переживаем скорби, потому что бремя земных 
бед лучше усмиряет наши плотские страсти, нежели легкая, беззаботная и веселая жизнь. 
Плач, печаль также таят в себе опасность. Чрезмерно предаться скорби из-за 
многочисленных бед, которыми окружена жизнь человека, по плоти гораздо легче, чем 
сохранять трезвый рассудок и исполнять то, что повелевает Бог. Именно в минуты 
сильных эмоциональных переживаний христианин становится более открытым к 
различным необдуманным поступкам и словам, теряет духовную рассудительность, 
искушается и согрешает. Что же делать? Как не стать жертвой собственной 
эмоциональности? Может быть, и вовсе перестать радоваться и скорбеть? Может быть, 
подлинная духовность проявляется в отсутствии эмоций? Нет! Писание такому не учит. 

«Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» (Рим. 12:15), — пишет 
апостол Павел. Мы знаем, что Христос плакал об Иерусалиме (Лк. 19:41–44). Поэтому 
«…плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся…» — это не 
безэмоциональные христиане. Это люди, которые сохраняют в своей жизни ясное 
понимание Божьих целей, не позволяя чувствам отвлечь себя от того, что правильно и 
угодно Господу, и сфокусироваться на земном и проходящем. Контролируйте себя в дни 
радости и в дни скорби. 

Вы радуетесь вступлению в брак? Проявляйте осмотрительность! Стремитесь 
уподобляться Христу так же, как если бы у вас не было этой радости. Вы скорбите о смерти 
ребенка? Проявляйте бдительность! Не забудьте, что Бог направляет все происходящее в 
вашей жизни вам во благо (Рим. 8:28), что горю нельзя позволить взять верх над вашей 
верой, посвященностью Господу и Его целям. 

Одинокие христиане не увлекутся радостями брака и связанными с ним скорбями. 
У них уже значительно меньше поводов для того, чтобы под воздействием сильных чувств 
чрезмерно прилепляться к земным ценностям, позабыв о небесных. 

В. Контролируйте себя, совершая приобретения 

…И покупающие, как не приобретающие… 
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Задайте себе вопрос: «Что больше всего занимает мои мысли? С чем связаны 
основные беспокойства, тревоги, радости и волнения?» К сожалению, многие из 
современных христиан ответили бы так: «Кредиты, покупки, работа, финансовые 
вопросы». Мысли о земном, тленном, материальном настолько захватили некоторых из 
нас, что, даже общаясь на церковном собрании, верующие обсуждают не библейские 
наставления, а свои приобретения. Конечно, так не должно быть. Покупая что-либо 
значимое, улучшая свое материальное благосостояние, вы должны не прилипать душой к 
земному, но должны стремиться к небесному так же, как если бы вы ничего не приобрели 
и вообще ничем не владели. Покупайте, продавайте, но не отдавайте свое сердце 
проходящим ценностям этого века. 

И опять здесь у одинокого человека явное преимущество. Ему легче не 
привязываться к земному. Почему? Потому что женатые христиане больше заботятся о 
материальной стороне жизни, переживают о материальном благополучии сначала своей 
семьи, затем заботятся о семьях детей и даже внуков. 

Апостол Павел не призывает стать беспечным, пренебрегать заботой о семье. Он 
желает, чтобы сердца христиан в максимальной степени были посвящены вечным целям 
Господа. 

В первой части 31-го стиха Павел делает обобщение: «…и пользующиеся миром сим, 
как не пользующиеся…». Данное обобщение включает в себя все радости и удовольствия 
земной жизни. К ним относится перечисленное Павлом: брак, приобретения и другие 
благословения. Бог не запрещает получать удовольствие от даров благодати, которыми 
Сам так щедро одарил род человеческий. Бог запрещает лишь посвящать им свою жизнь. 

Слова, переведенные как «пользующиеся» и «не пользующиеся», происходят от 
греческого слова, означающего «полностью расходовать, использовать до последнего, 
расходовать до конца». В папирусах данное слово употребляется по отношению к мужчине, 
проматывающему приданое своей жены. Христиане не должны быть в числе тех, кто ставит 
своей целью бесконечную погоню за земными удовольствиями! Подольше отдохнуть на 
курорте, подольше поспать по утрам, побольше съесть вкусной пищи, бесконечный 
шопинг, погоня за развлечениями и нескончаемым весельем. У одного мирского автора 
есть такие строки: «Бери от жизни все, что можешь, хоть даже каплю, все равно. Ведь жизнь 
на жизнь не перемножить, а жить нам дважды не дано». Именно против такой жизненной 
философии выступает апостол Павел. 

Чтобы не прилепиться к ценностям земной жизни, дорожите временем, 
контролируйте себя, вступая в брак, переживая радости и скорби, приобретая 
материальные ценности и вообще пользуясь этим миром. 

Также, чтобы не прикипать душой к этому веку, выделим третье наставление – 

3. Помните о проходящем характере земных ценностей 

…Ибо проходит образ мира сего (1 Кор. 7:31б). 

«Параго» («проходит») — «проходить (мимо), кончаться». «Схэма» («образ») — 
«внешность, форма, очертание». Мир, каким мы его знаем, с тем, что сейчас значимо, 
дорого, престижно в глазах людей, уходит, поэтому крайне неразумно посвящать себя его 
преходящим ценностям. Выражение «…проходит образ мира сего…» употреблялось в 
театральной среде для описания смены декораций. Мы знаем, что, как за одну 
театральную постановку декорации могут меняться по нескольку раз, так и ценности этого 
мира меняются буквально на наших глазах. 

Во второй половине прошлого столетия в нашей стране высоко ценились 
хрустальные вазы, ковры, которые почему-то вешали на стены. Потом к этому добавились 
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магнитофоны, видеомагнитофоны и мебельные стенки. Но кто ценит это сегодня? А ведь 
люди посвящали годы жизни тому, чтобы обставить этим свои квартиры. Одни уезжали на 
север за высокой заработной платой, другие трудились на двух работах. Сегодня все эти 
вазы, ковры и магнитофоны не представляют никакой ценности. (Несколько лет назад я 
оставил свой старый двух-кассетный магнитофон возле мусорных жбанов.) Потом пришло 
время малиновых пиджаков и первых мобильных телефонов, но и оно прошло. Поверьте, 
так же пройдет и все то, что сегодня кажется очень модным и ценным. 

Не прилепляться к ценностям этого века — долг каждого христианина. Как самолету 
без тяжелого груза легче взлететь, так и верующему легче служить Богу, если в этой 
временной жизни его не держит привязанность к земному. И у одиноких здесь есть 
преимущество. 

Итак, мы очень подробно остановились на третьей причине, поясняющей почему 
христианину лучше оставаться одиноким. В связи с этим необходимо восстановить в 
памяти общий план проповеди. 

Первая причина — чтобы не становится более уязвимым в условиях гонений 
(1 Кор. 7:25–27). Вторая причина — чтобы не сталкиваться с трудностями семейной жизни 
(1 Кор. 7:28). Третья причина — чтобы не прилепляться к проходящим ценностям (1 Кор. 7:29–
31). 

Четвертая причина — 

IV. Чтобы не уменьшать посвященность в служении 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. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы 
наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно [служили] Господу 
без развлечения (1 Кор. 7:32–35). 

Все, что Павел говорит в этих стихах, также подчеркивает преимущества для 
жертвенного, посвященного служения Христу одинокого верующего. 

А я хочу, чтобы вы были без забот (1 Кор. 7:32а). 

Речь не идет о беспечной жизни ленивого и нерадивого человека. Речь идет о 
заботах, отвлекающих от служения Господу. Павел понимал, что христиане, не состоящие в 
браке, могут больше сделать для расширения влияния Царства Божьего. Среди них легче 
найти миссионеров, готовых оставить все и, рискуя жизнью, отправиться куда угодно. 

Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу… (1 Кор. 7:32б). 

Необремененный заботами о семье имеет больше времени, сил и средств для труда 
на ниве Божьей. 

…А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между 
замужнею и девицею… (1 Кор. 7:33). 

В данном случае «мирское» — это не греховное и противное Богу, а скорее, 
связанное с заботами этого проходящего века. Вот почему «…есть разница между 
замужнею и девицею…» (одинокой, которая никогда не вступала в брак). В отличие от 
девы замужняя вынуждена разрываться в стремлении служить максимально жертвенно 
Богу и мужу. 
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…Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою 
и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу 
(1 Кор. 7:34). 

Жертвенная самоотдача, служение одинокой христианки адресовано только 
Господу, а замужняя не может полностью посвятить себя делу созидания церкви. 

Команда из шести посвященных христианок готовила обеды в церкви для студентов 
библейской школы. После того как половина из них вышла замуж, с обедами стали 
возникать проблемы: теперь их либо не хватало на всех, либо они не были готовы в срок. 
Замужние христианки разрывались между служением в церкви и в семье, поэтому 
многого не успевали. 

Говоря о том, что одинокая христианка стремится «…быть святою и телом и 
духом…», а находящаяся в браке «заботится о мирском», то есть о земном, временном, 
проходящем, Павел не пытается сказать, будто незамужние более благочестивые и 
верные Богу, чем замужние. Святость незамужних здесь связана не с их личным 
благочестием, а с их большей свободой, отделенностью от земных забот для служения в 
церкви «и телом и духом», то есть своей человеческой сущностью во всей полноте. 

Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но 
чтобы вы благочинно и непрестанно [служили] Господу без развлечения 
(1 Кор. 7:35). 

Слова апостола о превосходстве одинокого состояния нельзя воспринимать как 
попытку «наложить узы» (по-гречески «брохос» — «петля, силок, аркан») на коринфскую 
церковь. Павел не пытается заставить всех верующих отказаться от вступления в брак, он 
не стремится наложить на них какие-то дополнительные ограничения. Его цель совсем не 
в этом. Он желает лишь того, чтобы коринфяне «…благочинно и непрестанно [служили] 
Господу без развлечения». Греческое слово «апериспастос», переведенное как «без 
развлечения», буквально означает «без отвлечения, не отвлекаясь в разные стороны». В 
контексте подразумеваются заботы семейной жизни. 

Павел не вводит запрет на вступление в брак. Он всего лишь говорит о 
преимуществах максимально сосредоточенного на Боге служения, не усложненного 
хлопотами семейной жизни. Христианину лучше остаться одиноким, чтобы не уменьшать 
посвященность в служении Богу. 

Пятая причина, поясняющая, почему христианину лучше оставаться одиноким, — 

V. Чтобы не упускать возможность поступить лучше 
Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в 
зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; 
пусть [таковые] выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, 
не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце 
своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж 
свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше (1 Кор. 7:36–38). 

Кто является человеком, выдающим или не выдающим замуж свою девицу? О ком 
говорит Павел? На этот счет существуют два наиболее известных толкования. 

Согласно первому толкованию, речь идет о женихе, который решил отказаться от 
вступления в брак в условиях гонений, надвигающихся на коринфскую церковь. Но 
согласиться с данным толкованием мы не можем. Разве Павел хотел, чтобы христиане 
расторгали свои помолвки? Разве в этом он видит нечто лучшее для верующих? 
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Согласно второму толкованию, речь идет об отце, который принимал окончательное 
решение выходить его дочери замуж или нет. В греко-римском мире отцы обладали 
огромной властью над своими детьми, особенно дочерями. Без одобрения отца ни одна 
девушка не могла выйти замуж. Данная точка зрения является более приемлемой. 

Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в 
зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; 
пусть [таковые] выходят замуж (1 Кор. 7:36). 

В коринфской церкви были главы семейств, которые обещали посвятить своих 
дочерей служению Господу. Но когда девушки достигали зрелого возраста, они понимали, 
что не обладают даром безбрачия и желали вступать в брак. Апостол Павел разрешает 
отцам нарушить свое обещание: «В этом не будет никакого греха, если вы разрешите 
дочери выйти замуж». 

Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но 
будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот 
хорошо поступает (1 Кор. 7:37). 

Однако, если отец решит не менять своего обещания и не выдавать дочь замуж («не 
будучи стесняем нуждою», то есть дочь не требует позволить ей вступить в брак), он 
хорошо поступает. 

Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий 
поступает лучше (1 Кор. 7:38). 

Отец, выдающий свою дочь замуж, не грешит, а поступает хорошо. Вступающих в 
брак нельзя осуждать, называть плотскими, бездуховными. Отец, решивший не выдавать 
свою дочь замуж, разумеется, с ее согласия, поступает лучше. 

Брак и безбрачие — это не выбор между плотским и духовным, или греховным и 
святым. Это выбор между тем, что хорошо и лучше. Имея от Бога соответствующую 
возможность, христианин поступит лучше, если ради большей посвященности делу 
созидания церкви, спасения грешников решит остаться одиноким. Отличия между хорошо 
и лучше следует рассматривать исключительно с точки зрения меньших и больших 
возможностей для служения. Например, хорошо, если семейный человек отправится 
миссионером в опасный регион мира, но еще лучше, если туда поедет одинокий, потому 
что он не будет обременен заботой о безопасности семьи и обеспечением ее всем 
необходимым. 

И последняя, шестая причина, поясняющая, почему христианину лучше оставаться 
одиноким, — 

VI. Чтобы не связывать себя на всю жизнь 
Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна 
выйти, за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, 
по моему совету; а думаю, и я имею Духа Божия (1 Кор. 7:39–40). 

Замужняя женщина на всю жизнь связана законом, требующим не расторгать брак. 
Смерть супруга делает ее свободной от уз брака, что позволяет выйти замуж «…за кого 
хочет, только в Господе», то есть за христианина, принадлежащего Господу. «Но она будет 
более блаженна (счастлива), если останется одинокой», — говорит Павел, скромно и с 
иронией подчеркивая значимость своих наставлений словами «…а думаю, и я имею Духа 
Божия». 
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Многое из того, что не нравится в жизни, вы можете изменить: поменять 
автомобиль, работу, место жительства, круг общения, друзей. Но брачный союз — на всю 
жизнь. Вы не можете прожить несколько дней, месяцев или лет в браке и сказать: «Муж 
мне надоел, я решила расстаться с ним, наша встреча была ошибкой». Брак — это серьезно, 
пока смерть не разлучит супругов, поэтому необходимо осознавать, что, вступая в брак, вы 
ограничиваете себя в служении на долгое время, возможно, на всю жизнь. 

Заключение 
Мы не должны свысока смотреть на одиноких верующих, оказывать на них 

давление, чтобы они поскорее вступили в брак. 
Помните, Павел жалеет женатых христиан, а не тех, кто холост или не замужем. 
Все преимущества одиночества, перечисленные апостолом, следует применять не 

для эгоистичной жизни в свое удовольствие, а для служения Господу. 
Пользуясь многочисленными преимуществами, представленными во второй половине 7-й 
главы Первого послания к коринфянам, одинокие христиане должны быть в церкви не 
пассивными наблюдателями, погрязшими в грехах самосожаления и эгоизма, а самой 
активной, самой жертвенной, самой посвященной частью христианской 


