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Говорят, однажды к Мартину Лютеру пришел сапожник, который 
недавно покаялся, и спросил у Лютера: 
- Что мне сделать для Господа, которые простил меня и даровал 
мне новую жизнь?
- Кем ты работаешь? – ответил Лютер.
- Я сапожник.
- Тогда шей лучшие на свете сапоги, делай обувь на славу и 
продавай ее по честной цене. – сказал ему Мартин Лютер.
В этой истории кроются не столько корни пресловутой 
простестестантской рабочей этики, сколько совсем другое 
отношение к духовному миру, чем мы привыкли думать. Для 
нас естественно разграничивать нашу жизнь на духовное и 
физическое, подразумевая естественно, что Бога интересует 
прежде всего первое и Творцу практически нет дела для 
второго, как будто все наше естество существует в некоем 
вечном состоянии «душевного раздвоения личности». Нам 
кажется, что Богу нравится, когда мы ходим в церковь и Он 
обращает внимание на наш офис только тогда, когда мы там во 
время обеденного перерыва читаем Библию или рассказываем 
коллегам о том, что будет на Рождественском богослужении 
в этом году. Но Священное Писание не делит нашу жизнь на 
духовную и физическую! Наоборот на страницах Слова Божьего 

мы видим насколько тесно все в нашей жизни переплетено.
Первые 6 глав своего письма Коринфянам Павел посвящает 
проблемам, возникшим в коринфской церкви, которые возникли 
как раз из-за того, что коринфяне считали, что духовная часть 
их жизни никак не связана с физической. «Духовно» они 
были верующими. Однако это никак не отражалось на их 
повседневной жизни, которую они постоянно усложняли своими 
же ошибками. Красивой же жизнь может стать только потому, 
что она простая. А простой жизнь становится тогда, когда мы 
каждый день следуем тому, во что мы верим.
Такая жизнь дарит свободу, но не вседозволенность. Ключевую 
идею к пониманию 5-й и 6-й главы Павел сформулировал в 
самом конце этого раздела: «Мы свободны, потому что за нас 
заплатили дорогую цену» (6:19б). Именно поэтому, с одной 
стороны, свобода не означает равнодушие ко греху ближнего 
Она не навязывает свои стандарты тем, кто ещё не обрёл её – то 
есть тем, кто вне церкви. Но с другой стороны, она освобождает 
нас от пагубного воздействия (5-я глава). Свобода влияет на 
все сферы жизни, а не только на её духовную составляющую, 
а значит, она помогает нам разрешить споры и тяжбы с 
верующими (6:1-11); и, наконец, она не означает равнодушие к 
собственному греху, потому что наша вера освобождает нас от 
половой распущенности (6:12-20).
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ЧАСТЬ 2: СВОБОДА

КРАСИВАЯ ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ДАРИТ СВОБОДУ ОТ ПАГУБНОГО ВЛИЯНИЯ
Дрожжи являются одним из наиболее древних «домашних организмов». На протяжении тысячелетий люди использовали эту 
внетаксономическую группу одноклеточных грибов для домашней выпечки и процесса ферментации. Еще за шесть тысяч лет до 
Рождества Христова египтяне использовали эти живые организмы в процессе пивоварения. Не удивительно, что дрожжи достаточно 
рано начинают упоминаться в Библии, но буквально тут же они обретают негативную окраску, превращаясь в образ греха, 
проникающего во все сферы нашей жизни – достаточно небольшого количества 
дрожжей, чтобы забродило все тесто, хватит и небольшого греха, чтобы отравить 
жизнь человека, а зачастую и целой общины.
Переходя к рассмотрению вопроса свободы в 5-й и 6-й главах своего письма, 
Павел, прежде всего уделяет внимание тому, что красивая простая жизнь не 
зависит от дурного влияния. По своему определению свобода подразумевает 
наличие выбора. Естественно, что пагубное влияние греха, незаметно проникая 
в нашу жизнь, лишает нас именно такого выбора – мы становимся заложниками 
«дурной компании и дурных привычек». В то время как в этике именно свобода 
нашей воли и делает тот или иной поступок нравственным. Уже в конце своего 
письма, в 15-й главе, Павел еще раз напомнит своей аудитории слова греческого 
писателя Менандра о том, что «дурная компания разрушает добрые нравы». 
Именно поэтому в 5-й главе Павел показывает, что свобода от негативного влияния 
означает, что мы не просто неравнодушны к грехам «наших братьев и сестер», но и внимательны ко греху в своей жизни. Но при 
этом мы не ограничиваем себя в общении с неверующими, опасаясь, что их стандарты поведения передадутся и нам, потому что мы 
не навязываем свои этические нормы неверующим и, как следствие, оставляем Богу судить поступки людей вне церкви.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте 1-е Коринфянам 5:1-8. У вас были ситуации, когда вам сложно было обличить вашего верующего друга или подругу 

в грехе? Как вы определили, что в жизни человека действительно есть «грех» и как вы поступили в этой ситуации? Можете 
рассказать в общих чертах об этом случае, не вдаваясь в подробности, которые могут нарушить конфиденциальность вашего 
друга или подруги?

2. В 5-м стихе Павел использует очень яркий язык, когда призывает общину выгнать человека, который спит с женой своего отца, 
из своей среды. Апостол пишет: «предать этого человека сатане, чтобы его тело было сокрушено ради спасения его духа в день 
Господа». Община верующих является не только своего рода группой взаимной подотчетности различных людей (как, скажем, 
группа «Анонимных алкоголиков»), но и живым организмом, который предоставляет определенную духовную защиту тем, кто 
находится внутри этой «семьи». Как вы думаете, почему мы забываем об этом аспекте церкви? Почему так часто не отдаем 
себе отчет в том, насколько нам нужна живая община верующих людей? Ведь она необходима нам в том числе и для духовной, 
а как следствие, и физической защиты. Из-за чего мы недооцениваем церковь?

3. В стихах с 6-го по 8-й Павел напоминает Коринфянам, что грехи других людей делают нас черствыми к нашим собственным 
проступкам. Каким образом это происходит? Замечали ли вы это в своей жизни и если «да», то чему вам особенно тяжело 
противостоять?

4. Прочитайте 1-е Коринфянам 5:9-13. Зачастую, когда речь заходит о дурном влиянии, верующие думают прежде всего о том, 
чтобы не попасть под влияние своих неверующих друзей. Павел же наоборот призывает не ограничивать общение с людьми 
вне церкви. Как вы думаете, почему мы стремимся ограничить общение именно с неверующими, когда думаем о том, что 
«дурная компания разрушает добрые нравы»?

5. В конце этой главы Павел пишет, что мы призваны следить за «нравами» прежде всего внутри общины, а не судить тех, кто вне 
церкви. Как вы думаете, каким образом мы можем влиять на людей вокруг нас, не осуждая их поведение, если они не являются 
верующими? Как не одобрять образ жизни людей вокруг нас, но и не осуждать его?

Нам стоит быть очень внимательными в общении с людьми вокруг нас. (1) Задумайтесь о ваших верующих 
друзьях. Есть ли среди них те, кто «живет во грехе» и с кем вам может быть стоит поговорить о том, что Христиане 
призваны к другим нормам поведения? (2) Есть ли кто-то из ваших неверующих друзей, с кем вы избегали 
общения, потому что боитесь, что их пример будет для вас заразителен? Подумайте о том, куда вы можете 
пригласить этих друзей, чтобы провести с ними время, но при этом не потворствуя их разрушительному образу 
жизни. Например, не обязательно «благовествовать» в ночном клубе, когда можно поговорить за чашкой чая.

С Т Р У К Т У Р А  О Т Р Ы В К А
СВОБОДА ОТ ПАГУБНОГО ВЛИЯНИЯ 
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО:
• МЫ НЕРАВНОДУШНЫ К ГРЕХАМ 

ВЕРУЮЩИХ (5:1-5);
• МЫ ВНИМАТЕЛЬНЫ К ГРЕХУ В СВОЕЙ 

ЖИЗНИ (5:6-8);
• МЫ НЕ НАВЯЗЫВАЕМ СВОИ 

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ НЕВЕРУЮЩИМ 
(5:9-13).


