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Евангелие и внешний вид 
Часть 1 

 
 
Либеральная свобода - это свобода жизни для себя. 
 
Свобода, которую дает Христос, это жертвенное посвящение себя жизни для Него, выражающаяся в 
познании и исполнении воли Божией. 
 
 
 
 

I. Евангелие изменяет подход к жизни 
 
Гал 5:6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. 
 
Гал 5:6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. 
 
Лук 9:23 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною. 
 

 
Практический эффект Евангелия в жизни, принимающего его человека. 

 

 Евангелие предполагает признание полного отсутствия своей значимости вне Иисуса Христа.  
 

 Евангелие это признание величия Божией любви, явленной нам в Иисусе Христе, в Его заместительной 
жертве за наши грехи, в Его праведности, вмененной нам, в Его жизни, которой Он исполняет нас.  

 

 Евангелие это отречение от претензий своего «Я», и посвящение себя любви к Богу и жизни для Него. 
 
 
 
Гал 5:6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. 
 
Гал 5:13-14 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но 
любовью служите друг другу. 14 Ибо весь закон в одном слове заключается: "люби ближнего твоего, как самого 
себя". 
 
Гал 5:16-18 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 17 ибо плоть желает 
противного духу, а дух-- противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. 18 
Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. 
 
Гал 5:24-25  Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 25 Если мы живем духом, то по 
духу и поступать должны. 
 
Тит 2:11-12 Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 
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II. Евангелие изменяет подход к внешнему виду 
 
Гал 6:7-8 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть свою 
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. 
 
Рим 8:12-13 Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 13 ибо если живете по плоти, то умрете, а 
если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 
 
 
 

A. Что значит одеваться по плоти? 
 
Ваш гардероб (ваша одежда) – публичное выражение вашей личной и сокровенной мотивации. 
Your wardrobe is a public statement of your personal and private motivation1 
 
Когда мы видим нескромную женщину, что мы видим? Не только больше тела, но намного больше чем тело. 
Мы видим воплощение мировоззрения – и это не христианское мировоззрение. 
When we see an immodest woman, what are we seeing? Not only a lot more flesh, but a lot more than flesh. We are 
seeing the incarnation of a world view – but it is not a Christian worldview2.  
 
 

1. Одеваться под действием претензии на значимость 
 
Иак 2:2-3 Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и 
бедный в скудной одежде, 3 и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а 
бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих, 
 
1Тим 2:9-10 чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не 
плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, 10 но добрыми делами, как прилично 
женам, посвящающим себя благочестию. 
 
 

2. Одеваться под действием похоти 
 
Прит 7:6-10 Вот, однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, 7 и увидел среди неопытных, 
заметил между молодыми людьми неразумного юношу,… 10 И вот-- навстречу к нему женщина, в наряде 
блудницы, с коварным сердцем, 
 
В культуре нескромности, нескромность становится нормой.  
In a culture of immodesty, immodesty becomes normal.3 
 
У нас еще есть Божие слово и Дух, и хотя это может быть трудным, нескромность можно обнаружить. К 
несчастью, когда мы обнаруживаем ее, особенно среди наших братьев и сестер в Христовой семье, мы 
робеем, будучи не в силах сказать что-нибудь, зная, как плохо к этому вопросу относятся. 
We still have God’s Word and Spirit, so although it may be difficult, immodesty is not impossible to spot. Unfortunately, 
when we do spot it, especially among our brothers and sisters in the Christian family, we can be sheepish about saying 
anything because we know how poorly the issue has often been handled4. 

                                                 
1
 C.J. Mahaney, “God, my Heart and Clothes” in Worldliness, 120 

2
 David Vaughan, The Beauty of Modesty: Cultivating Virtue in the Face of a Vulgar Culture, (293 of 1906) 

 
3
 Tim Challies, R.W. Glenn, Modest: Men and Women Clothed in the Gospel, (8 of 106) 

4
 Tim Challies, R.W. Glenn, Modest: Men and Women Clothed in the Gospel, (8 of 106) 
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Каждый день в колледже – битва, битва с моим грехом, битва с искушением, битва с моим испорченным 
умом. Каждое утро, мне нужно взывать о милости, силе и обновленной убежденности – убегать юношеских 
похотей… Колледж – заряженное минное поле... Чтобы пережить день невредимым, мне нужно активно 
занимать мой разум – молитвой, цитированием Писания, христианской музыкой, или просто тем, чтобы 
смотреть на тротуар. 
Кажется, что женщины до конца не понимают, что искушение похоти не прекращается. Оно постоянно. Оно 
агрессивно. Оно делает все возможное, чтобы привести мужчину в пропасть смерти… Иногда, когда я вижу 
девушку в провоцирующей одежде, я говорю себе, «Она возможно не знает, что 101 парень будет пожирать 
ее сегодня своими глазами. Хотя, возможно она и знает об этом. Честно говоря, я не знаю правды – правды, 
почему она решает одеваться так»… 
Церковь, по большому счету, служит убежищем от постоянного обстрела искушения похоти. Хотя члены 
церкви тоже еще не свободны от греха и там есть девушки не знающие о греховных тенденциях мужчин, и 
одевающиеся нескромно. Должен признаться, что даже в церкви можно обнаружить несколько мин, 
разложенных вокруг.    
 
Each and every day on campus is a battle – a battle against my sin, a battle against temptation, a battle against my 
depraved mind. Every morning I have to cry out for mercy, strength, and a renewed conviction to flee youthful 
lusts…campus is a leaded minefield…To make it through the day unscathed, I have to be actively engaging my mind – 
praying, quoting Scripture, listening to worship music, or looking at the side walk.  
The thing women do not seem to fully grasp is that the temptation toward lust does not stop; it’s continual; it is 
aggressive, it does all is can to lead men down to death…Sometimes, when I see a girl provocatively dressed, I’ll say to 
myself, “She probably doesn’t know that 101 guys are going to devour her in their minds today. But again, maybe she 
does. To be honest, I don’t know the truth – the truth of why she chooses to dress the way she does. …  
For the most part, the church serves as a sanctuary from the continual barrage of temptation toward sin. However, the 
church’s members are not free from sin yet, and there are girls – those who are ignorant and those who are 
knowledgeable of men’s sinful tendencies – who dress immodestly. I must confess that even church can have several 
mines scattered about5.   
 
 

3. Одеваться под действием эгоизма 
 
Гал 5:13-14 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но 
любовью служите друг другу. 14 Ибо весь закон в одном слове заключается: "люби ближнего твоего, как самого 
себя". 
 
1Тим 2:9-10 чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не 
плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, 10 но добрыми делами, как прилично 
женам, посвящающим себя благочестию. 
 
ESV  “…in respectable apparel, with modesty…” (в приемлемой одежде, с скромностью) 
NIV  “… modestly, with decency and propriety…” (скромно, благопристойно, уместно).  
 
 

4. Одеваться под действием греховной идеологии мира 
 
1Ин 2:15-17 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 16 Ибо всё, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17 И мир проходит, и похоть 
его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 
 
 
 

                                                 
5
 
5
 C.J. Mahaney, “God, my Heart and Clothes” in Worldliness, 126-127 
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Элементы греховной идеологии мира, выражаемой во подходе к внешнему виду. 
 

 Самоутверждение/подчеркнутый индивидуализм, достигаемый за счет игнорирования интересов 
других. Поклонение своему мнению, своим вкусам. 

 

 Стирание граней между женственностью и мужественностью. Поклонение своему собственному 
авторитету. 

 

 Эгоизм – поклонение своему удобству, лени. 
 

 Поклонение внешней красоте. Красота тела, красота лица, красота одежды, красота интерьера и т.д., 
поднимаются на непропорционально высокий уровень в системе ценностей. 

 
Культурный сдвиг – от добродетели, к внешней красоте – параллелен движению от благочестия к мирским 
ценностям. Женщины, называющие себя христианками должны быть достаточно рассудительными, чтобы 
противостоять и отвергнуть это движение. 
The cultural shift – from good works to good looks – parallels the departure from godliness to worldliness. Women who 
are professing Christians must be discerning enough to resist and reject that shift. 6 
 

 Артистический элитизм. Поклонение творчеству. 
 

 Сексуальность – возбуждающие, чувственные элементы внешнего вида. Поклонение похоти. 
 
Ин 17:15-18 Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 16 Они не от мира, как и Я не от 
мира. Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. 
 
Рим 8:12-13 Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 13 ибо если живете по плоти, то умрете, а 
если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 
 
 
 
 

 

Молитвенные вопросы: 
 

Под каким влиянием сформирована ваша манера одеваться? 
 

Чем вы мотивированы, принимая решение надеть ту или иную вещь? 
 

Определяете ли вы влияние вашей плоти 
в вашем подходе к внешнему виду и боретесь ли с ним? 

 
Являетесь ли вы проводником Евангелия, т.е. ценностей духа 

или же проводником разрушительных ценностей вашей плоти? 
 
 

 
 
 
 

                                                 
6
 C.J. Mahaney, “God, my Heart and Clothes” in Worldliness, 135 


