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Недопустимость блуда 
1 Кор. 6:12–20 

Часть I 
1 Кор. 6:12–17 

Вступление 
Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и 
то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог 
воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши 
суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать [их] 
членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с 
блудницею становится одно тело [с нею]? ибо сказано: два будут одна плоть. А 
соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда; всякий грех, 
какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного 
тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. 
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии 
(1 Кор. 6:12–20). 

Сегодня мы рассмотрим стихи 12–17, а в следующий раз — стихи 18–20. 
Проблема проникновения аморальности в церковь стала очень актуальной для 

коринфской общины. Несомненно, этому способствовало великое развращение, царившее 
в их городе. Как известно, Коринф считали одним из самых нечестивых городов 
Средиземноморья. Связь с блудницами здесь воспринималась как нечто само собой 
разумеющееся. 

Нам не следует думать, будто развращение мирского окружения в наши дни менее 
опасно для церкви. Порнография, добрачные связи, измены в браке, разводы — все это 
реальность наших дней. Люди из евангельских церквей нередко разводятся. Все чаще и 
чаще мы слышим об изменах. Блудодеяние становится чем-то привычным. В этих условиях 
церковь должна со всей определенностью заявлять о недопустимости блуда. Под этим 
понятием мы подразумеваем любую форму сексуальных отношений вне брачного союза. 

Для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, его нельзя оправдывать 
христианской свободой (1 Кор. 6:12), нельзя относиться к этому греху как к простому 
удовлетворению физиологических потребностей человека (1 Кор. 6:13). Блуд противоречит 
эсхатологической перспективе воскресения наших тел (1 Кор. 6:14) и нашей 
принадлежности Христу (1 Кор. 6:15–17). Данный грех опасен для здоровья (1 Кор. 6:18), он 
несовместим с пребыванием Духа Святого в верующем (1 Кор. 6:19) и целью нашего 
искупления (1 Кор. 6:20). Поговорим об этом более подробно на протяжении двух 
воскресных служений. 

Во-первых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, его нельзя оправдывать 
христианской свободой. 

I. Блуд и свобода 
Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною (1 Кор. 6:12). 



3 
 

Как отмечают многие толкователи Писания, тезис «все мне позволительно» был 
очень популярен среди христиан Коринфа. Но о причинах его известности мнения 
расходятся. Согласно одной точке зрения, так говорил Павел, излагая учение о свободе во 
Христе. Согласно другой, так говорили в мире, призывая не сдерживать человеческие 
страсти и без зазрения совести предаваться порокам. Но, как бы то ни было, совершенно 
ясно, что коринфские верующие находились под сильным влиянием мирского окружения 
и, мало того, неправильно понимали учение Павла о христианской свободе. 

Чему же Павел учил о свободе во Христе, и что коринфяне могли неправильно 
понять в этом учении? Нет сомнений в том, что Павел везде учил о независимости спасения 
от дел закона, о свободе верующего от ига законнической религии, и это предельно ясно 
отображено в Послании к галатам. 

А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что 
праведный верою жив будет (Гал. 3:11). 

Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь 
опять игу рабства (Гал. 5:1). 

Если Павел учил свободе от закона в обретении спасения, то коринфяне пошли еще 
дальше и стали утверждать свободу от нравственных норм закона в повседневной 
христианской жизни. Можно сказать, что они совершили ошибку, о которой Павел 
предупреждал галат: «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не 
подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5:1). 

Коринфяне стали прикрывать свою аморальность (угождение плоти) 
рассуждениями о свободе. Если бы кто-то их обличил, в свое оправдание они вполне могли 
сказать: «Не навязывайте нам свои законнические нормы, мы свободные христиане, 
поэтому можем поступать, как нам угодно, ни о чем не беспокоясь. Если наше спасение не 
зависит от дел, значит, можно спокойно предаваться страстям». 

Обличая заблуждения коринфян в попытках оправдать нечестие (блуд), ссылаясь на 
свободу во Христе, Павел говорит: «Да! Я действительно свободен («все мне 
позволительно»), что бы я ни сделал и как бы ни поступил, я остаюсь спасенным, 
хранимым в руках Господа. Но, несмотря на это, мне следует ограничивать свою свободу». 

О каких ограничениях идет речь? В 12-м стихе апостол говорит о двух из них. 
Первое ограничение — свобода должна исключать то, что наносит нам вред: «не все 

полезно». Грех не полезен для христианина. Он лишает радости спасения, радости общения 
с Богом, мешает духовному росту и ведет к воспитывающему отцовскому наказанию. 
Особенно опасен грех блуда, который разрушает семьи, церкви, ведет к дисквалификации 
в служении, имеет широкое общественное влияние, очерняющее последователей Христа в 
глазах мира. 

Павел был свободен. Но если бы, уподобляясь коринфянам, он стал блудить, вред 
этого деяния оказался бы огромным. Бог непременно бы его наказал. Ведь он навлек бы 
поношение на имя Господне, соблазнил бы множество немощных в вере, дал бы 
противникам учения о спасении одной лишь благодатью повод поносить данную истину. 
Несомненно, возникли бы и многие другие проблемы. 

Вы знаете, у меня есть возможность ездить на своем автомобиле со скоростью 
200 км/ч. Наверное, это очень интересно: получаешь яркие эмоции, происходит выброс 
адреналина. Но я этого не делаю. Почему? Потому что это для меня не полезно. Я буду 
получать огромные штрафы, могу разбиться и подвергнуть опасности жизнь и здоровье 
других людей. Я свободный человек. Я могу открыть вечером свой холодильник и съесть 
все, что в нем увижу. Но я так не делаю. Почему? Потому что это не принесет мне пользы, 
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окажется вредным для здоровья. Тем более свобода должна исключать то, что не полезно 
для нашего духовного развития и благополучия церкви. 

Второе ограничение — свобода должна исключать то, что может обладать нами: 
«…ничто не должно обладать мною». Греческое слово, переведенное как «обладать», 
буквально означает «властвовать, владеть». Павел говорит, что нельзя позволить себе 
оказаться во власти чего-либо. В широком смысле это может касаться любого дела, 
увлечения или греха. В узком значении, согласующемся с контекстом, речь идет о 
блудодеянии. 

Христианин свободен заниматься спортом, играть в компьютерные игры, иметь 
различные хобби. Но, если вы оказываетесь в зависимости от данных занятий, вам лучше 
отказаться от них. Тем более христианин должен противостать порабощающим греховным 
привычкам и увлечениям в своей жизни, среди которых сексуальные грехи занимают 
особое место. Блудодеяние порабощает, лишает воли, духовных сил, ясности и трезвости 
мышления. Порнозависимость — беда современности, разрушающая духовную жизнь 
многих церквей. Допустив сексуальный грех в своей жизни, вы можете стать зависимым от 
него. Пустив блуд в сердце как гостя, вы вскоре убедитесь, что он стал хозяином, 
властителем ваших чувств, мыслей, желаний и стремлений. Всякий, пытающийся оправдать 
свой грех заявлениями о христианской свободе, глубоко заблуждается. 

Истинная свобода всегда ограничивает себя, исключая все, что не приносит пользы 
и претендует на обладание нами. Далее, изучая это послание, мы узнаем и о других 
самоограничениях свободного христианина. Обратите внимание, говоря о грехах, опасных 
для коринфян, Павел не пытается наложить запреты, не пытается лишить их христианской 
свободы. 

Важно понимать, что христианство — это не религия, состоящая из множества 
запретов. Несколько раз неверующие с большим сочувствием говорили мне: «Вам 
алкоголь пить нельзя, изменять женам нельзя» и так далее. На это я отвечаю: «Дело не в 
запретах. Представьте, что вы родились в одном из племен Южной Америки, где с 
удовольствием ели дождевых червей, которых там называют подножной дичью. Но затем 
вы переехали в Россию, где каждый день питаетесь курицей, рыбой или говядиной. 
Вернувшись через десять лет в Южную Америку в родное племя, чтобы погостить там пару 
недель, вы вдруг отказываетесь есть дождевых червей. Ваши прежние друзья спрашивают, 
что с вами случилось, и неужели белые люди запретили вам есть подножную дичь. На это 
вы отвечаете, что дело не в запретах, а в том, что, познав лучшее, больше не желаете 
вкушать то, что раньше считали прекрасной пищей». 

Получив новую, возрожденную природу в момент спасения, христианин познал 
радость общения с Богом и больше не желает омрачать эту радость грехами, в которых жил 
до обращения. В первую очередь это не вопрос запретов, а вопрос нового, измененного 
сердца, имеющего совершенно другие желания, цели и стремления. Когда же верующий 
согрешает, то непременно раскаивается (1 Ин. 1:8–9) и не живет в постоянном грехе (1 Ин. 
3:6–9). 

Во-первых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, его нельзя оправдывать 
христианской свободой. 

Во-вторых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, к нему нельзя 
относиться как к простому удовлетворению физиологических потребностей человека. 

II. Блуд и физиология 
Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не 
для блуда, но для Господа, и Господь для тела (1 Кор. 6:13). 
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Не скажу ничего нового, если вслед за многими толкователями Писания повторю, 
что слова «пища для чрева, и чрево для пищи…» являлись поговоркой, популярной среди 
коринфян. Применялась эта поговорка для того, чтобы оправдать блудодеяние и 
воспринимать его как обычное удовлетворение физиологических потребностей человека. 
Коринфяне утверждали: как пища создана для желудка и желудок для пищи, так и секс 
создан для тела и тело для секса. 

Человек испытывает чувство голода и отправляется обедать. В этом нет ничего 
предосудительного. Человек испытывает сексуальное желание и отправляется к блуднице. 
Это не вопрос греха или морали, это естественные физиологические процессы. Сторонники 
данной точки зрения предлагают смотреть на удовлетворение сексуальных потребностей 
человека так же просто, как на утоление жажды или голода. 

Когда женщину, принадлежащую к евангельской церкви, стали обличать в 
греховной связи с женатым мужчиной, она ответила: «А я не прелюбодействую, мне это 
вообще не нужно. Я лечусь. А регулярная половая жизнь — лучшая профилактика 
различных женских заболеваний. Об этом вам любой врач скажет». Итак, ради оправдания 
блуда, люди порой предлагают посмотреть на него всего лишь как на естественный 
физиологический процесс, необходимый для здорового функционирования организма. 

Что же Павел отвечает на столь упрощенный подход в оценке сексуальных грехов? 
Апостол не оспаривает, что пища и желудок созданы друг для друга. Но в отношении блуда 
сказать такое он не может. Нельзя поставить знак равенства между утолением голода и 
сексуальным удовлетворением. Почему? Потому что у желудка и пищи нет вечной 
перспективы: «…Бог уничтожит и то и другое». Земная жизнь обременена постоянным 
поиском, приготовлением и потреблением пищи. В вечности данной проблемы не будет. 
Если мы и станем есть что-либо, например, вкушать плоды от древа жизни, это не 
обременит нас. У тела же есть вечная перспектива: «Тело же не для блуда, но для Господа, 
и Господь для тела». 

Создавая человека, Бог не предусматривал, чтобы его тело служило аморальным, 
греховным делам. «Тело же не для блуда…». Господь предназначил человека для служения 
Себе, «но для Господа». Господь желает действовать в этом мире через нас: «Господь для 
тела», с момента спасения Он живет в нас и являет Себя миру через нас. 

Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в 
жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего… 
(Рим. 12:1). 

После воскресения мы станем служить Христу в физических телах вечно. У желудка 
простая, невысокая, ограниченная задача — переваривать пищу во время земной жизни 
человека. У тела более высокая задача — служить Христу на земле и после воскресения в 
вечности. 

Если вы голодны, вы можете поесть дома, в гостях, у друзей или родственников, вы 
можете купить пищу на рынке, в магазине или отправиться в один из множества 
ресторанов города. Но сексуальное желание реализовывать столь различными способами 
недопустимо. Единственное богоугодное решение этого — отношения в браке. 

Блуд нельзя приравнивать к удовлетворению других биологических потребностей 
человека. Это упрощенный, языческий взгляд. Его применяют нечестивые для оправдания 
своего греха. 

В-третьих, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, необходимо помнить о 
его несовместимости с эсхатологической перспективой воскресения. 

III. Блуд и воскресение 
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Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею (1 Кор. 6:14). 

«Еллины всегда несколько свысока относились к телу. У них была поговорка ՛՛тело 
— могила՛՛. Эпиктет говорил: ՛՛Моя бедная душа скована телом՛՛. Важной считалась душа, 
дух человека; тело же греки считали несущественным элементом. Из этого устанавливается 
один из двух взглядов; у одних он выражался как суровый аскетизм, который делал все для 
подавления и унижения всех физических желаний и инстинктов. Другие же — и в Коринфе 
господствовала эта вторая точка зрения — сводили все к тому, что, если тело не 
представляет никакой ценности и важности, с ним можно делать все, что 
заблагорассудится, можно удовлетворять все его желания».1 

Древнегреческий философ Платон (427–347 гг. до Р. Х.) учил, что человеку 
необходимо всячески потакать своим страстям, потому что после смерти все это бесследно 
исчезнет. 

Учение о телесном воскресении мертвых греки считали смехотворным и пустым. 
Помните, как в афинском Ареопаге отреагировали на проповедь Павла? 

Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом 
послушаем тебя в другое время (Деян. 17:32). 

Несомненно, взгляды, доминировавшие в греческом обществе, влияли и на 
коринфскую церковь. Прежде всего, пренебрежительное отношение к телу позволяло 
смотреть на блуд сквозь пальцы: «Душой можно пребывать с Богом, а телом делать все, 
что угодно». Добавьте к этому распространившееся в церкви отрицание физического, 
телесного воскресения мертвых. Данную проблему Павел поднимает в 15-й главе. 

Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые 
из вас говорят, что нет воскресения мертвых? (1 Кор. 15:12). 

В теле можно делать все, что угодно, тем более что смерть его навсегда уничтожит. 
Какой смысл сохранять тело от блуда, если вскоре оно прекратит свое существование? Если 
вы собрались выбросить старый диван, вы больше не беспокоитесь о том, что гости 
испачкают его шоколадом или прольют на него томатный сок. Подобного хода мыслей 
придерживались и коринфяне, оправдывая блуд. 

Апостол Павел категорически не соглашается с такими взглядами. Тела верующих 
очень значимы для Господа, они имеют эсхатологическую перспективу. Как Бог воскресил 
Господа Иисуса Христа, так же Он воскресит и всех Своих детей. В своем воскресении 
христиане уподобятся воскресшему Иисусу. 

Мы не учим, что наше тело умирает, превращаясь в прах, а взамен Бог дает нам 
новые прославленные тела. Мы учим, что именно наши смертные тела воскреснут и будут 
прославлены. Речь не идет о том, что старое тело мы оставляем в могиле, а новое получаем 
с небес. Речь идет о том, что новое тело благодаря чуду воскресения происходит из 
останков старого точно так же, как новый колосок происходит из посеянного в землю зерна 
прошлогоднего урожая. В гробницу положили мертвое тело Иисуса, и именно оно было 
воскрешено Богом. То же самое произойдет и с нашими телами. 

Если у тел верующих есть столь прекрасная и великая эсхатологическая перспектива, 
мы не должны посвящать их тленным греховным делам. Важно понимать, что блуд не 
только оскверняет тело, но является абсолютно бесперспективным занятием. Обольщая, 
он обещает многое, но не способен исполнить своих обещаний. Все, что он может 
предложить, — это концентрация на временном греховном удовольствии. Блуд предлагает 
сфокусироваться на настоящем и не думать о негативных последствиях. 

 
1 Баркли У. Толкование посланий к коринфянам.  ВСБ, 1981. С. 62. 
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…Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; но последствия от 
нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый; ноги ее нисходят к смерти, 
стопы ее достигают преисподней (Пр. 5:3–5). 

Не оскверняйте свои тела греховными делами, потому что наши тела имеют славное 
будущее. 

В-четвертых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, необходимо помнить 
о его несовместимости с нашей принадлежностью Христу. 

IV. Блуд и Христос 
Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у 
Христа, чтобы сделать [их] членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что 
совокупляющийся с блудницею становится одно тело [с нею]? ибо сказано: два 
будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом 
(1 Кор. 6:15–17). 

При обращении человек соединяется со Христом не только духом. Нельзя сказать, 
что духовно мы со Христом, а телесно — нет. Вся наша личность, включая и физическую, и 
духовную с оставляющую, объединена с Господом, поэтому наши тела «…суть члены 
Христовы». Тела верующих являются частью Тела Христа, Вселенской Церкви (Еф. 1:22–23), а 
вступив в сексуальные отношения с блудницей, человек становится с ней одной плотью. 

Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело [с нею]? 
ибо сказано: два будут одна плоть (1 Кор. 6:16). 

В этом стихе Павел цитирует книгу Бытие: «Потому оставит человек отца своего 
и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2:24). 

Сексуальные отношения могут быть мимолетными или длительными, но никогда 
они не проходят бесследно, просто, как физическое упражнение. Удивительным образом 
интимная близость соединяет мужчину и женщину, делая их одним телом. Таким образом, 
вступая в половой контакт с нечестивым человеком, христианин вовлекает и Господа в свое 
нечестие. 

Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать [их] членами блудницы? Да не 
будет! (1 Кор. 6:15). 

Чтобы подчеркнуть недопустимость этого, Павел использует самое сильное 
отрицание в греческом языке. Христос — святой. Блудница — нечестивая. Блуд для 
верующего недопустим, потому что данный грех пытается соединить святого Христа с 
блудницей. От этой мысли волосы встают дыбом, и все естество верующего противится 
попытке столь отвратительного оскорбления святого Сына Божьего. 

А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом (1 Кор. 6:17). 

В этом стихе Павел подчеркивает, что в момент спасения между верующим и 
Христом возникает такой союз, такое единение, которое по своей силе и значимости 
превосходит все земные союзы, включая союз мужчины и женщины. Поэтому верующий 
должен ценить свой союз с Христом настолько высоко, чтобы полностью исключить из 
своей жизни блуд как антипод, греховную противоположность святого союза с Господом. 

 

Заключение 
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Писание призывает каждого из нас не допускать блуд в своей жизни, для этого в 
нашем сознании не должно быть никаких оправданий данного греха. 

Блуд нельзя оправдать нашей свободой во Христе. Свобода не является 
разрешением для нечестивых дел. 

Блуд нельзя оправдать, приравняв его к удовлетворению таких физиологических 
потребностей организма, как прием пищи. Обед и прелюбодеяние — это не одно и то же. 

Также, чтобы не допускать блуд в своей жизни, помните о его несовместимости с 
эсхатологической перспективой воскресения. Помните о его несовместимости со святым 
Христом, Который находится с нами в вечном союзе. 

Перед 18-м стихом мы сегодня остановимся, чтобы в следующее воскресенье 
продолжить разговор о недопустимости блуда в жизни верующего. 
 


