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Недопустимость блуда 
1 Кор. 6:12–20 

Часть II 
1 Кор. 6:18–20 

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). 

Очевидно, в этих стихах апостол Павел говорил о недопустимости блуда среди 
христиан. В прошлой проповеди мы рассмотрели его аргументы, изложенные в стихах 12–17, 
а сегодня остановимся на аргументах, представленных в стихах 18–20. 

Прежде всего, вспомним сказанное в прошлое воскресенье. 

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). 

Находясь под влиянием языческого общества, неправильно понимая учение Павла 
о спасении, не зависящем от дел закона, коринфяне стали оправдывать блуд в своих рядах. 
Они считали себя свободными христианами, вольными поступать, как им угодно, без 
оглядки даже на нравственные заповеди закона. Обличая данное заблуждение коринфян, 
Павел говорит: «Все мне позволительно…». Другими словами: «Да, я действительно 
свободен во Христе. Все мои грехи навечно прощены Богом даром, по благодати, 
совершенно независимо от исполнения закона. Несмотря на это, свою свободу я 
добровольно ограничиваю». Далее Павел указывает на два вида ограничений. 

Первое ограничение: свобода должна исключать то, что наносит нам вред — «…не 
все полезно». Павел был свободен, но если бы он, уподобляясь коринфянам, стал грешить, 
он быстро смог бы убедиться, насколько это плохо, вредно и неполезно для него: ему бы 
грозило Божье наказание, поношение на учение о спасении благодатью, оставление 
служения и беспорядки во многих церквах, основанных апостолом. Тот, кто не 
ограничивает свою свободу тем, что вредно, пожнет горькие плоды. 

Второе ограничение: свобода должна исключать то, что может обладать нами — 
«…ничто не должно обладать мною». 
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Порнозависимость — беда современных церквей. Блуд порабощает, лишает воли, 
духовных сил, ясности и трезвости мышления. Всякий, пытающийся оправдать 
блудодеяние рассуждениями о свободе во Христе, противоречит апостолу Павлу. 

По-настоящему свободный всегда ограничивает себя, исключая из своей жизни все, 
что не приносит пользы и претендует на обладание им. 

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). 

Коринфяне утверждали, что между утолением голода и удовлетворением 
сексуального желания человека нет особой разницы. Как пища создана для желудка, так и 
тело для секса. Половые отношения вне брака — это не вопрос греха или морали. Это всего 
лишь удовлетворение физиологической потребности человека. 

Павел не оспаривает, что пища и желудок созданы друг для друга. Но в отношении 
блуда он сказать такого не мог. Нельзя поставить знак равенства между посещением 
ресторана и посещением блудницы. Господь предназначил тело человека не для блуда, а 
для служения Ему. Он живет в христианах и являет Себя миру через их дела. Блуд нельзя 
сравнивать с другими биологическими потребностями человека. Это упрощенный взгляд, 
так нечестивые оправдывают свой грех. 

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

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

В греческом мировоззрении тело человека в определенном смысле презиралось. 
Душу ценили высоко, а тело презирали. Одни выражали это в строгом аскетизме, 
подавлении физических желаний человека при помощи лишения себя бытовых удобств, 
хорошего питания, возможности вступать в брак. У других, и таких было большинство, 
пренебрежение телом выражалось в стремлении потакать своим плотским страстям. По 
сути, они заявляли: «Неважно, что человек совершает в теле (будь то гомосексуализм или 
прелюбодеяние), на его душе это никак не отражается». Также греки были уверены, что у 
смертных тел нет никакой вечной перспективы. Если о бессмертии души они имели 
различные представления, то о теле сказать ничего подобного они не могли. По их мнению, 
все перспективы физической оболочки заканчиваются в могиле. 

Христиане Коринфа переняли данный мирской пренебрежительный взгляд на тело. 
«Не имеет значения, что верующий делает в теле, — как бы говорили они, — душой он все 
равно остается с Богом. Тем более, что у тела нет вечного будущего, оно разложится и 
превратится в ничто». Отрицание учения о воскресении мертвых стало проблемой 
коринфской церкви. Отвечая на данное заблуждение, Павел говорит: «Тела верующих 
очень значимы. Их ждет великое и славное будущее — воскресение. Как Бог воскресил 
Христа, точно так же Он воскресит и каждого спасенного в момент восхищения церкви». 

Если у наших тел столь прекрасная вечная перспектива, мы не должны посвящать их 
тленным греховным делам. 

В-четвертых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, необходимо помнить, 
что он несовместим с нашей принадлежностью Христу. 
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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). 

Обретая спасение, человек соединяется со Христом не только духом, но и телом. Вся 
наша сущность, включая физическую и духовную составляющие, объединена с Господом. 
Вступая в сексуальные отношения с блудницей, человек становится одной плотью с ней. 
Христос — святой. Блудница — нечестивая. Когда верующий вступает в половой контакт с 
блудницей, он пытается соединить несоединимое: святого Сына Божьего и нечестивую 
женщину. Совершая прелюбодеяние, верующий оскорбляет Господа особым образом, 
навлекая поношение на Его святое Имя. 

Вспомнив четыре аргумента о недопустимости блуда, которые мы рассмотрели, 
более подробно в предыдущей проповеди при изучении стихов 12–17, перейдем к 
рассмотрению следующих трех аргументов на основании стихов 18–20. 

В-пятых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, необходимо помнить о 
его опасности для здоровья. 

V. Блуд и здоровье 
Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник 
грешит против собственного тела (1 Кор. 6:18). 

Бегайте блуда! Павел не призывает бороться с блудом, принять вызов и попытаться 
его одолеть, он призывает бежать. Лучшей иллюстрацией этих слов является пример 
Иосифа, бежавшего от жены Потифара. «…Она схватила его за одежду его и сказала: 
ложись со мной. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон» 
(Быт. 39:12). 

Если вы видите нечестивое изображение на экране компьютера, телевизора, на 
обложке журнала, где угодно; если рядом с вами человек, искушающий вас, задача не в 
том, чтобы молиться или рассуждать о необходимости побеждать грех. Задача в том, чтобы 
встать и незамедлительно уйти, можно даже убежать. Задача в том, чтобы отвести взор, 
закрыть страницу на своем гаджете, выключить телевизор. Одним словом, речь идет о 
решительном действии. 

Далее Павел подчеркивает особое влияние блуда на человека. «…Всякий грех, какой 
делает человек, есть вне тела…». Этими словами апостол не желает сказать, будто 
воровство, убийство и прочие беззакония не затрагивают физическую составляющую 
человека. Он лишь подчеркивает, что их разрушительное влияние на тело существенно 
меньше. «…А блудник грешит против собственного тела». Этими словами Павел не 
выражает идею о том, будто исключительно блуд оказывает негативное влияние на тело. 
Мы же понимаем, что пьянство и обжорство разрушают организм. Скорее всего, апостол 
просто отмечает, что блуд наносит более серьезный ущерб телу (физическому здоровью 
человека), чем все остальные грехи. Наркоманов, умирающих от героина, во времена 
Павла не было, а различные венерические заболевания уже тогда доставляли мучения и 
уносили жизни развращенных людей. Ни один другой грех не вызывал столь 
отвратительных болезней. 

Согласно дошедшим до нас сведениям, заболевания, передающиеся половым 
путем, были хорошо известны в Древней Греции и Риме, где мораль была крайне низкой. 
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Развратники обоих полов подвергались поражению языка, рта и нёба. Сатирики 
высмеивали их беспощадно. 

Один из древних врачей оставил следующее описание: «Во время самой болезни 
больные, особенно это люди молодые, становятся похожи на стариков. Они ленивы, вялы, 
лишены мужества, боязливы и неподвижны. Они теряют силы, худеют и становятся не 
способны к труду. Цвет лица у них портится, они бледнеют, лишаются аппетита, руки и ноги 
становятся холодными на ощупь. Они жалуются на тяжесть во всем теле, а особенно 
пояснице. Их кишечник, как все тело, истощается, сохнет, глаза сидят глубоко в орбитах». 

Знаменитый древнегреческий целитель, врач и философ Гиппократ, вошедший в 
историю как отец медицины, писал: «Я видел множество афт и изъязвлений во рту, 
припухлости на половых органах, изъязвления, вздутия в паху, мокнущие воспаления глаз, 
мясистые наросты на веках. Равным образом и другие участки половых органов были 
усажены различными возвышениями. Я наблюдал множество шакров и других септических 
заражений, наконец, распространенную пиукулезную сыпь, а также свищи с крупными 
слизикулами». 

Палладий описывает человека по имени Эрон, который, придя в Александрию, 
посещал театры, конские бега и таверны. Он познакомился с одной актрисой и «развязал 
ее пояс». После этого в течение шести месяцев он так тяжело болел, что его половые 
органы сгнили и отпали сами собой. Потом он умер. 

Блудники и гомосексуалисты страдали от язв, кондилом, воспаления паховых желез, 
трещин заднего прохода, которые сопровождались фистулезными ходами, то есть узкими 
проходами, ведущими в гнойную полость. В отсутствии антибиотиков и других 
современных средств лечения некоторые нечестивцы сгнивали заживо, издавая 
отвратительный запах, вызывая страх, ужас и презрение окружающих. 

В наши дни миллионы людей платят не меньшую цену за разгульный образ жизни. 
Конечно, современная медицина достигла прогресса в лечении заболеваний, 
передающихся половым путем, но говорить о полной победе над ними невозможно, тем 
более что появляются и новые болезни. Наиболее опасным заболеванием является СПИД, 
потому что он неизлечим и приводит к смерти. Сегодня в мире по официальным данным 
сорок два миллиона человек живут с диагнозом ВИЧ и каждый день регистрируется 
четырнадцать тысяч инфицированных. 

Молодой человек познакомился с привлекательной девушкой, провел с ней вечер 
и пригласил к себе на ночь. Проснувшись утром, он понял, что девушка ушла. На зеркале в 
ванной комнате молодой человек увидел надпись, сделанную губной помадой: «Добро 
пожаловать в мир СПИДа». Обычно таким образом носители этого заболевания мстят 
здоровым людям за то, что однажды их самих кто-то заразил столь страшной болезнью. 

От 5 до 15% сексуально активных людей заражены хламидиозом. Это наиболее 
динамично распространяемое заболевание, передающееся половым путем либо от 
матери к плоду. Ежегодно сто миллионов человек заболевают хламидиозом. Данное 
заболевание провоцирует разрушение костей, сахарный диабет и атеросклероз. 
Хламидиоз вызывает сосудистые заболевания, приводит к слепоте и вообще постепенно 
истощает иммунную систему. По статистике, около 70% женщин являются носителями 
уреаплазмоза. Данное заболевание носит скрытый характер, его симптомы малозаметны 
или вовсе незаметны, проявляются лишь при снижении функции иммунитета. Помимо этих 
заболеваний сегодня ученым известно еще двадцать три заболевания, передающихся 
половым путем, среди которых сифилис, гонорея, трихомониаз, микоплазмоз, 
генитальный герпес и гепатит В. Нет сомнений в том, что все эти ужасные болезни 
являются наказанием Господним для блудников и нечестивцев. 
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Ни один другой грех в библейские времена не приносил столько страданий телу 
человека, не приводил к такому разнообразию мучительных заболеваний. Блуд крайне 
опасен для здоровья. Данный грех лишает человека жизненных сил и всегда ведет к 
глубокому разочарованию, которое точно описано в Книге Притч 5:11: «И ты будешь 
стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены…». 

Если с другими грехами, например, с завистью, ленью, злоречием, можно 
бороться, то от блуда нужно только бежать. Насколько блуд кажется привлекательным, 
настолько он разрушителен и опасен. Насколько он кажется возвышенным, воспетым в 
мирской литературе, музыке и кино, настолько он является унизительным для тела 
человека. В этом смысле блуд отличается от других грехов. 

В-шестых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, необходимо помнить 
о том, что он не сочетается с пребыванием Духа Святого в верующем. 

VI. Блуд и Святой Дух 
Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого 
имеете вы от Бога, и вы не свои? (1 Кор. 6:19). 

Иерусалимский храм считался иудеями единственным храмом на земле, где Бог 
присутствовал особым образом. Язычники верили, что боги живут в храмах, построенных 
в их честь. Как иудеи, так и язычники понимали недопустимость использования храма не 
по назначению. Обычно так поступали желающие осквернить храм. 

Христианство — уникальная религия, потому что в ней нет храма, где бы обитал 
Бог. Для поклонения архитектурные строения не нужны. Тела верующих являются храмом 
Святого Духа, местом особого пребывания Бога на земле. Таким образом, блуд 
христианина есть оскорбление Духа Святого. 

Несколько лет назад мы отстранили от всех служений человека, который в нашем 
церковном здании, на церковном компьютере регулярно смотрел порнографию. Многих 
более всего возмутило, что данное беззаконие совершалось именно в церковном здании. 
Но это не было основной проблемой. Основная проблема заключалась в том, что тела 
верующих — храм Святого Духа, поэтому, где бы христианин ни совершил сексуальный 
грех, он совершает его в присутствии Бога. 

Сегодня в Западной Европе и США есть ночные клубы, которые располагаются в 
зданиях, некогда принадлежавших различным церквам. Так, например, в Денвере 
каждую ночь стены церкви 1865 года сотрясаются от громкой музыки. Этот ночной клуб 
так и называется «Церковь». В таких клубах молодые люди танцуют, употребляют 
алкоголь, наркотики и совершают или готовятся совершить сексуальные грехи. Наши тела 
— храм Святого Духа, их предназначение — поклонение Богу. Не превращайте этот храм 
в ночной клуб. 

Блудодеяние верующего — одна из наиболее дерзких форм оскорбления Святого 
Духа. Блуд и Святой Дух несовместимы. 

Слова «и вы не свои» отсылают нас к сказанному в 20-м стихе. 

В-седьмых, для того чтобы не допускать блуд в своей жизни, необходимо помнить 
о цене искупления. 

VII. Блуд и искупление 
Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Божии (1 Кор. 6:20). 

«Куплены» — переведенное так слово происходит от греческого «агорадзо», 
означающего «приобретать, покупать (на рынке), завладевать чем-то посредством уплаты». 
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Когда кто-либо приобретал раба на рынке, раб становился его собственностью. Раб не мог 
жить для себя, достигая своих собственных целей, не зависящих от целей хозяина. 

Цена искупления очень высока. Насколько высока? 

…Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и 
чистого Агнца… (1 Петр. 1:18–19). 

Грех терзал нас, как жестокий рабовладелец, угнетал, как фараон иудеев в египетском 
рабстве. Господь выкупил нас из рабства греха, заплатив очень высокую цену — отдав Свою 
жизнь.  

Для какой цели он выкупил верующих в Него? Чтобы мы прославляли Бога не только 
душой, но и телом, т. е. всем нашим естеством. 

Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию 
(1 Кор. 10:31). 

Блуд не должен иметь места в жизни христианина, потому что христианин является 
собственностью Бога. Он куплен для славы Господа. Блуд противоречит цели искупления. 

Заключение 
Сегодня через Писание Господь говорит Своей церкви, говорит каждому из нас о 

недопустимости блуда среди Его последователей. Чтобы исполнить Его волю в этом вопросе, 
в нашем сознании не должно быть никаких оправданий данного греха. 

Блуд нельзя оправдать нашей свободой во Христе. Свобода не является разрешением 
для нечестивых дел. Истинная свобода исключает все, что нам неполезно, и все, что может 
обладать нами. 

Блуд нельзя оправдывать, приравняв его к удовлетворению обычных 
физиологических потребностей человека. Принятие пищи и прелюбодеяние — это не одно и 
то же. 

Также, чтобы не допускать блуд в своей жизни помните о его несовместимости с 
эсхатологической перспективой воскресения. Блуд предлагает посвятить свое тело 
временной греховной радости. Учение Христа призывает ожидать чудесного воскресения 
смертного тела, когда оно станет прославленным и пригодным для вечной жизни с Богом. 

Помните о несовместимости отношений верующего одновременно и с блудницей, и с 
Христом. Блуд недопустим, потому что пытается вовлечь святого Сына Божьего в нечестие. 

Блуд наносит тяжелейший удар по эмоциональному и физическому здоровью 
человека. Ни один другой грех не приводит к такому множеству опасных и мучительных 
заболеваний. 

Блуд оскверняет тело верующего, которое является храмом Святого Духа. Это одна из 
наиболее дерзких и омерзительных форм оскорбления Духа Божьего. 

Блуд противоречит цели искупления. Господь выкупил верующих из тяжкого рабства 
греха ценой Своей крови. Для чего? Для новой жизни, целью которой является прославление 
Бога. 

Единственной правильной реакцией на все вышеизложенные аргументы Павла 
является безотлагательное максимальное удаление от всего, что связано с любым 
проявлением блуда в жизни христиан. 
 


