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Побуждения для максимализма в ограничении 
христианской свободы 

1 Кор. 9:15–23 
Вступление 

Известно, что апостол Павел отличался максимализмом, проявляющимся в 
различных сферах служения. 

Максимализм в желании уподобляться Христу: «…стремлюсь к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:14). Целью Павла было подражание 
Спасителю настолько, насколько это вообще возможно на земле. «…Стремлюсь, не 
достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус» (Флп. 3:12). 

Максимализм в подборе членов своей миссионерской команды. Марка, 
оставившего Павла в Памфилии, апостол решил исключить из числа своих ближайших 
сотрудников. Варнава требовал взять Марка во второе миссионерское путешествие, но 
Павел стоял на своем и в результате расстался даже с Варнавой (Деян. 15:36–39). 

Максимализм в жертвенном служении. Вспомните, Павел говорил пресвитерам 
Ефеса: «И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится 
со мною; только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и 
скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с 
радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, 
проповедать Евангелие благодати Божией» (Деян. 20:22–24). Желая исполнить служение, 
апостол шел в Иерусалим, понимая, что там его арестуют. 

В данном отрывке мы видим еще одно проявление максимализма Павла, 
выраженное в добровольном ограничении своих христианских свобод. 

Если некоторые члены коринфской церкви пытались использовать свою свободу без 
каких-либо ограничений вообще, то Павел, наоборот, стремился ограничить ее настолько, 
насколько это возможно. 

Среди многих верующих своего времени Павел был тем, кто больше других 
отказывался от своих прав. Апостол ограничивал свою свободу во всем, что не приносило 
духовной пользы и могло обладать им, захватывать, порабощать (1 Кор. 6:12). Он 
ограничивал свою свободу тем, что могло соблазнить немощного в вере (1 Кор. 8:13). И в 
первой части 9-й главы апостол говорит о том, что, ограничивая себя, он решил отказаться 
от материального вознаграждения за свое служение, хотя такое право всем верным 
проповедникам Слова дает Сам Господь: «Так и Господь повелел проповедующим 
Евангелие жить от благовествования» (1 Кор. 9:14). 

Очевидно, что Павел не довольствовался заурядностью, он не хотел быть 
посредственным, обычным служителем, таким же, как и все, в своей христианской работе, 
он желал совершать подвиги для Господа, делать то, что другие не делают, пойти дальше, 
чем идет большинство. 

Когда другие апостолы, братья Господа и самый влиятельный апостол Петр, имели 
жен, которые сопровождали их в поездках, связанных со служением, получали 
материальную поддержку от церквей (1 Кор. 9:3–6), Павел оставался холостым и отказался 
получать материальную поддержку от коринфской церкви, так же он поступал и в 
Фессалонике. 

В наши дни обычное воспринимается как максимализм, а то, что хуже обычного, 
воспринимается как норма. Например, обычная община, где служители верно преподают 
Писание, где есть ясное вероучение, развито ученичество и применяется церковная 
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дисциплина, — это такая большая редкость сегодня, что, только узнав о такой общине, 
многие верующие переезжают из других городов, чтобы присоединиться к ней. Если 
христианин регулярно посещает церковные собрания, жертвует, служит своими дарами, 
принимает пасторство, заботится о единстве общины, он считается чуть ли не героем веры, 
максималистом, хотя это просто обычный послушный верующий. Он не мученик, как 
Стефан, не тот, кто отказался от богатства, славы и власти этого мира, как Моисей: 
«…и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное 
наслаждение…» (Евр. 11:25). А вот посещение церковных собраний один раз в неделю и 
отсутствие интереса к жизни общины ошибочно считается нормальным христианством. 

То же самое можно сказать и о применении христианской свободы. Вместо того 
чтобы стремиться к максимализму в этом вопросе, верующие порой не хотят сделать и 
самую малость. Они говорят нечто подобное: «Если у меня есть деньги, почему я должен 
себя ограничивать? Разве я не имею права купить себе самый дорогой дом, автомобиль, 
украшения? Если я свободен во Христе, почему я должен думать о том, что надеваю? Если 
моя одежда (или ее отсутствие в необходимой форме) кого-то соблазняет, это его 
проблема! Я подстраиваться под странных людей не собираюсь. Если кому-то в церкви не 
нравится мое постоянно хмурое, сердитое и недовольное выражение лица, если кому-то 
кажется, что я недружелюбный и агрессивный человек, это его проблема. Меня это не 
касается. Если христианин может иметь компьютер, почему я не могу смотреть на нем все, 
что хочу?» 

В противовес рассуждениям подобного рода, следует задаться другими вопросами: 
«В чем я ограничиваю свою христианскую свободу? Или же таких ограничений вовсе нет? 
Готов ли я оставить любимое хобби, пойти на менее оплачиваемую работу, отказаться от 
комфортного для меня стиля жизни, каких-то привычных вещей ради собственной 
духовной пользы и пользы немощных в вере? Совершал ли я хотя бы раз в жизни духовный 
подвиг, ограничивая свою христианскую свободу так, как большинство верующих не 
ограничивает?» 

Апостол Павел использовал свою христианскую свободу гораздо меньше других 
служителей. В этом он является примером для нас. 

Знаете ли вы, как мотивировать себя и своих ближних к ограничению свободы в 
Господе? Поговорим об этом на основании исследуемого сегодня отрывка Нового Завета. 
В нем Павел пишет о том, какими побуждениями он руководствовался в ограничении своей 
свободы. 

Первое побуждение для ограничения христианской свободы — 

I. Ожидание небесной награды 
Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было 
для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу 
мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это 
необходимая [обязанность] моя, и горе мне, если не благовествую! Ибо если 
делаю это добровольно, то [буду] иметь награду; а если недобровольно, то 
[исполняю только] вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что, 
проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею 
властью в благовествовании (1 Кор. 9:15–18). 

Имея полное право на материальную поддержку от коринфской церкви, Павел «…не 
пользовался ничем таковым». Он пишет данные строки не для того, чтобы намеком 
выпросить у коринфян причитающиеся ему деньги: «И написал это не для того, чтобы 
так было для меня». Для Павла служение в Коринфе без материального вознаграждения 



 

4 
 

было причиной особой «похвалы». 
«Каухэма» («похвала») — «восхваление, причина или основание для похвалы». Что 

это значит: неужели Павел мог стремиться к простому самовосхвалению, плотскому и 
глупому проявлению гордыни? Конечно, нет! Апостол говорит совсем о другом. Для него 
«лучше умереть», чем позволить кому-либо из коринфян подумать, будто он основал 
церковь в их городе, проповедовал Слово Божье не из-за любви ко Христу, а 
исключительно ради материальной выгоды. Отказ от материальной поддержки со стороны 
коринфской церкви стал похвалой Павла, которая не мешала его смирению, а приносила 
особое духовное удовлетворение и, как мы увидим далее, становилась причиной 
ожидания особой небесной награды. 

Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая 
[обязанность] моя, и горе мне, если не благовествую! (1 Кор. 9:16). 

Свое «благовестие» (проповедь Слова Божьего) Павел воспринимал как 
обязанность. Он не выбирал, стать ему проповедником Евангелия или нет. Христос призвал 
Павла на дороге, ведущей в Дамаск, не только к спасению, но и к служению. Более того, 
если бы Павел отказался проповедовать Евангелие, Господь непременно бы наказал его. 
Вот почему апостол говорит: «…горе мне, если не благовествую!» 

Ибо если делаю это добровольно, то [буду] иметь награду; а если недобровольно, 
то [исполняю только] вверенное мне служение (1 Кор. 9:17). 

В этом стихе Павел раскрывает следующий принцип: когда служение совершается 
добровольно, за него полагается награда от Господа. Когда благовестие совершается 
недобровольно, награда за него не полагается, потому что человек выполняет только 
вверенное ему служение. 

За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе 
безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании (1 Кор. 9:18). 

Так как посвященность проповеди Слова не была результатом личного выбора 
Павла, то и рассчитывать на награду за нее он не мог. Поэтому апостол решил получить 
награду за то, где было место его выбору. Он мог выбирать: принять материальную 
поддержку от коринфской церкви или нет. И он решил проповедовать Слово 
безвозмездно: «…не пользуясь моею властью в благовествовании». Это его личное 
добровольное решение. Награды за сам факт проповеднического служения Павел не 
ожидал, но небесной награды за отказ от причитающегося ему по праву материального 
вознаграждения ожидал. 

Например, вас никуда не брали на работу в течение года, и единственная 
возможность трудоустроиться в городскую социальную службу появилась месяц назад. Вы 
ей сразу же воспользовались, теперь помогаете старикам, кормите голодных, раздаете 
гуманитарную помощь нуждающимся, можно ли в таком случае похвалить вас как великого 
филантропа? Нет. Вы просто выполняете порученную вам работу. Здесь нет элемента 
вашего личного выбора, нет личной жертвенности. Но, если вместо высокооплачиваемой 
работы в банке вы выберите труд в социальной службе, чтобы заботиться о людях, если 
еще и станете работать бесплатно в дни отпуска, это уже достойно благодарственной 
грамоты со стороны мэрии города. 

Ради небесной награды учитесь добровольно ограничивать свою христианскую 
свободу в тех сферах жизни и служения, где у вас есть право выбора. 

Приведем несколько примеров. 
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Вы регулярно жертвуете определенные средства в церковь. Вообще не жертвовать 
вы не можете. В противном случае станете грешить, обкрадывать Бога (Мал. 3:8) и 
подвергнитесь воспитывающему Отцовскому наказанию (Евр. 12:6). Но когда возникает 
вопрос о том, сколько необходимо жертвовать, следует ли вам отдать больше, чем вы 
привыкли жертвовать каждую неделю? Здесь вы полностью свободны в том, как вам 
поступить. Поэтому именно за такое добровольное, свободное пожертвование, в котором 
вы даете сверх своих обязанностей, необходимо ожидать небесную награду. 

Пастор обязан регулярно проповедовать Слово Божье. В 1 Тим. 3:2 говорится о том, 
что епископ должен быть учителен, но о том, как часто пастору следует проповедовать, 
ничего не сказано. Если пастор будет проповедовать каждую неделю, он исполняет свою 
обязанность — вверенное ему служение. А если он начнет трудиться сверх должного, 
проповедовать несколько раз в неделю, писать книги и христианские статьи, это уже 
добровольное самоограничение христианской свободы. Именно за такое служение, сверх 
должного, следует ожидать небесную награду. 

Вы можете спросить меня: «А почему вы не приводите пример с отказом пастора от 
материального вознаграждения за свой труд? Не является ли отказ от материальной 
поддержки лучшей иллюстрацией добровольного самоограничения христианской 
свободы?» Ответ таков: «Я не призываю пасторов отказываться от платы за служение. 
Потому что в отличие от Павла они не имеют прямого откровения от Бога и для верной 
проповеди Слова нуждаются в многочасовых исследованиях Писания. Для большинства 
пасторов отказ от материальной поддержки означает отказ от того, чтобы быть преданным 
учителем Писания, если только они не произносят проповеди других проповедников, 
посвятивших себя ежедневной работе над Словом». 

Когда у вас появляется возможность ограничить свою христианскую свободу 
больше, чем ограничивают другие, послужить с большей самоотдачей, чем вы обычно 
служите, поступить более жертвенно, чем поступают христиане в подобных ситуациях, не 
говорите себе и окружающим: «А почему я должен все это делать? Я не обязан и потому не 
буду». Размышляйте с точностью до наоборот: «Слава Богу! У меня появилась возможность 
ограничить свою христианскую свободу, послужить. Хотя я совершенно не обязан этого 
делать, я непременно сделаю, не упущу то, что мне позволяет значительно увеличить 
небесную награду». 

Перове побуждение для ограничения христианской свободы — ожидание небесной 
награды. 

Второе побуждение — 

II. Возможности для благовестия 
Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: 
для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как 
подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона - как чуждый 
закона, - не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, - чтобы 
приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести 
немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. 
Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его (1 Кор. 9:19–23). 

Апостол Павел ограничивал свою свободу во Христе не только ради небесной 
награды, но и ради возможности проповедовать Евангелие разным людям. 

Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести… 
(1 Кор. 9:19). 
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В этом стихе Павел делает общее утверждение об огромной степени свободы, 
которой он обладал и которую ограничил ради приобретения для Господа самых разных 
людей. Независимый духовно и материально «от всех», он словно поработил себя «всем», 
чтобы завоевать Евангелием как можно больше людей. 

В следующих стихах Павел поясняет, в чем проявлялось его добровольное рабство 
всем. Во-первых, для возможности благовествовать сторонникам иудаизма Павел 
подчинялся их культурным и религиозным правилам. 

…Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как 
подзаконный, чтобы приобрести подзаконных… (1 Кор. 9:20). 

Понимая, что все церемониальные элементы закона (обрезание, предписания о 
пище, ритуальном осквернении и очищении, системе жертвоприношений, обетах и многом 
другом) соблюдать совершенно не нужно верующему Нового Завета, Павел в общении с 
иудеями не стремился шокировать их своим пониманием данной истины. Он одевался, 
выглядел и вел себя так же, как и они, чтобы иметь возможность приобретать Евангелием 
новые спасенные души. 

Толкователь Писания Вернер де Боор, ссылаясь на положение прозелитов, считает, 
что «подзаконные» — это не этнические иудеи, а язычники, обратившиеся в иудаизм и 
стремившиеся соблюдать все полагающиеся им нормы закона Моисея. Но, как бы то ни 
было, ясно одно: будучи свободным от необходимости соблюдать церемониальную 
сторону закона, Павел соблюдал ее, находясь среди сторонников иудаизма. 

Давайте вспомним, как он это делал. Прежде чем взять Тимофея в свою 
миссионерскую команду, Павел обрезал его (Деян. 16:3). Сделано это было для того, чтобы 
Тимофей мог общаться с иудеями и нести им Благую весть. Ведь к необрезанным они 
относились с презрением и слушать от них о Боге не стали бы. В Кенхреях, в портовой 
гавани вблизи Коринфа, апостол Павел принял обет назорейства (Деян. 18:18). Изучая 
Книгу Деяния апостолов, мы говорили об этом обете. Согласно 6-й главе Книги Числа, обет 
назорейства означал особое посвящение Богу. Само слово «назорей» происходит от 
еврейского «назир», то есть «посвященный, отделенный». Есть мнение, что оно может 
относиться и к слову «незер», означающему «венец», от чего отмечается указание на отказ 
от стрижки волос. Обет назорейства можно было принять на всю жизнь или на какое-то 
определенное время. Он включал в себя, во-первых, отказ от употребления любых 
производных виноградной лозы (Чис. 6:3), во-вторых, отказ от стрижки волос на голове 
(Чис. 6:5) и, в-третьих, запрет на приближение к умершим (Чис. 6:6). Когда время 
исполнения обета назорейства завершалось, следовало сбрить все волосы перед входом в 
скинию, а позднее — в храм, и возложить их на огонь, горящий перед мирной жертвой. А 
священник брал сваренное плечо жертвенного овна и лепешки и, возложив все это на руки 
назорея, потрясал ими (Чис. 6:19–20). Так совершалась жертва потрясения, когда 
священник, возлагая части жертвы на руки жертвующего, двигал этими руками из стороны 
в сторону. Потрясаемые части жертвы оставались священнику. После этого человек 
возвращался к обычной жизни, мог пить вино, хоронить умерших родственников и стричь 
волосы. Конечно, раввины, проживавшие в Израиле, требовали, чтобы назореи остригали 
голову исключительно в Иерусалиме. Но множество иудеев, живших вдали от Иерусалима 
по всему Средиземноморью, не имели такой возможности. Поэтому считалось 
допустимым остричь волосы вдали от Иерусалима, главное, чтобы в течение тридцати дней 
успеть принести их в храм для сожжения при мирной жертве. Видимо, для этого Павел и 
торопился в Иерусалим. Павел принял обет назорейства, чтобы завоевать доверие 
представителей своего народа. Благодаря этому он рассчитывал на расположение 
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верующих иерусалимской церкви и на большие возможности для благовестия 
неверующим иудеям. 

Придя в Иерусалим и встретившись с руководством поместной церкви, Павел узнал, 
что его обвиняют в призывах, адресованных иудеям, отказаться от обрезания и других 
обычаев, связанных с законом Моисея. Множество иудеев-христиан, не понимая до конца 
учение Павла, сомневались, не является ли он вседозволенником, дошедшим до крайности 
в применении своей христианской свободы. Подобные сомнения вносили разделения 
между языческой и иудейской частью церкви. 

Конечно, Иаков и другие пресвитеры понимали, что слухи о Павле преувеличены, и 
потому лживы. Как видно из 25-го стиха 21-й главы Книги Деяния, они продолжали 
держаться постановления Иерусалимского собора, не требующего от язычников соблюдать 
обрядовые элементы закона Моисея. Теперь Иаков с пресвитерами хотели донести до 
своей общины подлинное отношение Павла к закону, поэтому обратились к апостолу со 
следующим предложением: «Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас четыре 
человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки на 
[жертву] за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе 
несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон» (Деян. 21:23–24). В чем 
суть данного предложения? Четверо иудеев-христиан на определенный срок приняли на 
себя обет назорейства, демонстрируя посвященность Богу, и, пока это время не 
закончилось, не стригли волосы. По окончании обета им следовало совершить 
дорогостоящее жертвоприношение и остричь волосы (Чис. 6:13–20). Пресвитеры 
предложили Павлу пройти ритуальное очищение, необходимое для иудея, вернувшегося 
из языческих стран, и заплатить значительную сумму за жертвоприношение этих братьев. 
Брать на себя издержки назореев считалось очень благородным делом, отличающим 
благочестивых людей. Поступив так, Павел наглядно мог бы продемонстрировать всем, что 
не является противником соблюдения закона, развеять клеветнические слухи о себе и 
завоевать расположение многотысячной иерусалимской церкви. 

Во-вторых, для возможности благовествовать далеким от иудаизма Павел 
отказывался от соблюдения церемониальной стороны закона Моисея. 

…Для чуждых закона - как чуждый закона, - не будучи чужд закона пред Богом, но 
подзаконен Христу, - чтобы приобрести чуждых закона… (1 Кор. 9:21). 

В данном контексте «чуждые закона» — это не крайние нечестивцы, а люди далекие 
от понимания Бога Израиля, его законов и постановлений. Благовествуя среди язычников, 
Павел вел себя, «как чуждый закона». Он открыто общался с греками и римлянами, входил 
в их дома, не соблюдая ветхозаветное учение о ритуальной чистоте. Павел не соблюдал 
учение о чистой и нечистой пище и не требовал, чтобы обращенные язычники 
обрезывались. Все это апостол делал ради того, «чтобы приобрести чуждых закона», то 
есть привести к спасению далеких от иудаизма людей. Конечно, перед Богом Павел не 
становился беззаконником, но был подчинен закону Христа. Апостол не нарушал 
моральные заповеди Ветхого Завета и подчинялся учению Нового Завета. Например, Павел 
общался и ел с язычниками, но не участвовал в их пьяных оргиях и не разделял поклонение 
идолам. 

В-третьих, для возможности благовествовать немощным Павел снисходил на их 
уровень: «…для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных» 
(1 Кор. 9:22а). Кого следует понимать под «немощными»? Если речь идет о спасении, на 
это указывает вторая часть 22-го стиха: «…чтобы спасти по крайней мере некоторых», 
тогда «немощные» — это иудеи и язычники, которым было очень трудно понимать 
Евангелие из-за интеллектуальных, культурных, религиозных или других ограничений. Если 
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посмотреть на слово «немощные» в контексте сказанного в 8-й и 9-й главах, тогда Павел 
говорит о христианах с немощной совестью, которые соблазнялись, наблюдая за тем, как 
коринфяне с правильными знаниями едят мясо, посвященное идолам. Отказ от 
материальной поддержки за свое служение был связан с заботой о немощных. Возможно, 
Павел имеет в виду и тех, и других. Тогда необходимо сказать, что апостол снисходил к 
немощным неверующим, объясняя Евангелие, и ограничивал свою свободу, чтобы не 
соблазнять новообращенных. 

Во второй части 22-го стиха и в 23-м Павел указывает на основные цели всех своих 
самоограничений. 

Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых (1 Кор. 9:22б). 

Спасение грешников — основная цель, ради которой Павел ограничивал свою 
свободу. 

Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его (1 Кор. 9:23). 

Апостол желал, чтобы самые разные люди: иудеи, подзаконные, язычники, далекие 
от закона и немощные — обретали спасение и разделяли с ним благословения вечной 
жизни, измененной через проповедь Евангелия. В обращении грешников, разделенных 
национальными, культурными и религиозными барьерами, Павел видел триумф Благой 
вести, и к этому триумфу он имел прямое отношение. 

Апостол ограничивал свою свободу, чтобы быть соучастником успешного 
распространения Евангелия. 

Хотя Павел старался быть понятным для разных людей, он никогда не шел на 
компромисс, делая грех или отступая от истины. Ради близкого общения с иудеями апостол 
соблюдал церемониальную сторону их закона, но никогда не пытался исполнять ее для 
достижения спасения. Тимофея он обрезал, а Тита — нет (Гал. 2:3). Ради благовестия 
язычникам Павел снисходил на их уровень, оставлял в стороне все законы евреев, не 
допускающие сближения с представителями других народов, но Павел никогда не 
разделял греховный образ жизни, характерный для языческого общества. 

Подражая апостолу Павлу, христиане могут ограничивать свою свободу во Христе 
ради возможности проповедовать Слово Божье разным людям. Важно запомнить: мы 
изменяем свои привычки, стиль жизни, отказываемся от хобби, любимой еды, одежды, 
отдыха, но никогда не изменяем Евангелие. Если библейское учение оттолкнуло человека 
от церкви, изменять учение нельзя, а если что-либо в нас оттолкнуло человека от церкви, 
мы обязаны изменяться. 

Американский служитель вместе со своей семьей приехал в Россию в начале 
двухтысячных годов с целью создать духовный образовательный центр (библейский 
институт, семинарию) на базе большой евангельской церкви. Но в этой церкви все были 
убеждены, что жена-христианка не может молиться Богу, присутствовать на богослужении 
с непокрытой головой, поэтому женщины носили платки или другие головные уборы. 
Конечно, жена этого служителя никогда этого не делала раньше и понимала, что Бог 
принимает молитвы каждого человека независимо от того, во что он одет. Но для того, 
чтобы оказывать влияние в данной церкви, чтобы ее не считали бездуховной, она 
несколько лет покрывала голову платком. 

Известный миссионер Хадсон Тейлор во время служения в Китае, под влиянием 
учения апостола Павла принял решение полностью приспособиться к местной культуре, 
чтобы обратить большее число людей. Для этого Хадсон растил тонкую традиционную 
китайскую косичку, брил лоб (так делало большинство китайцев того времени) и носил 
традиционную китайскую одежду. 
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В одной из проповедей известного пастора мне довелось услышать о миссионерах, 
оказавшихся среди народа, в культуре которого существовала убежденность, будто 
удаление волос на ногах женщины — признак блудницы, поэтому ради возможности 
благовествовать жены миссионеров отказались от процедур, связанных с эпиляцией ног. 

Заключение 
Цените максимализм в служении Господу. Стремитесь отдавать ради успеха дела 

Божьего как можно больше дарованных вам ресурсов. Такой же подход применяйте, 
лимитируя свою христианскую свободу. 

Вместо того чтобы применять свободу в полной мере, как некоторые члены 
коринфской церкви, ограничивайте ее по максимуму, уподобляясь апостолу Павлу, во-
первых, ради небесной награды, во-вторых, ради возможности нести Евангелие разным 
людям. 

 
 


