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Если у вас есть Библия, - а я надеюсь, что есть, - я хочу пригласить вас вместе со мной 

открыть 1 Послание к Коринфянам 6 главу, и сегодня утром мы собираемся 

рассмотреть тело или физическое естество ученика. Самое большое искушение, с 

которым мы встретимся сегодня, рассматривая этот текст, думать, что он адресован 

кому-то другому, в то время, когда он адресован нам.  Имейте это в виду, когда мы 

начнем рассматривать тело ученика. Сейчас мы пытаемся научить Халева различным 

частям тела. Откуда ты знаешь, где находятся уши? Халев, где твои ушки? А твои 

глазки? А носик? Ротик, ручки, ножки? Для чего у нас нос? А для чего у нас уши? 

Почему у нас есть руки, и почему у нас есть ноги? Я совершенно серьезно.  

Задумайтесь вместе со мной об этом на секунду. Почему мы имеем именно те части 

тела, которые у нас есть? Преобладающим ответом на этот вопрос в наши дни 

является следующий: мы просто продукт наших ДНК. Таков способ нашего 

возникновения. Каждому из нас дано тело, и мы делаем с нашим телом все, что мы 

хотим. Это мантра наших дней.  Мы делаем все, что приносит нам наибольшее 

удовольствие. Когда вы посмотрите на самые острые вопросы в нашей культуре, в 

нашем обществе сегодня, то многие из них вращаются вокруг такого рода философии.  

Когда вы посмотрите на обсуждение института брака, гомосексуализм. Когда вы 

посмотрите на такие вопросы, как свобода слова и порнография.  Если посмотрите на 

эти вопросы, то можно увидеть, что многие из них касаются тела, и во многих из них 

доминирует эта философия, что каждый из нас имеет тело для себя, чтобы делать с 

ним все, что мы пожелаем, и эта философия жива и процветает в церкви.  И вопрос, 

который я хочу задать вам сегодня утром: а что, если это просто неправда? 

Прежде всего, а что если наши тела не просто продукт ДНК, и «ну таков уж я есть, 

как есть…»? И даже больше: а что если наши тела вовсе не наши, чтобы делать с 

ними все, что мы хотим? Что, если, в действительности, они не принадлежат нам 

вообще?  Теперь мы погрузились довольно глубоко в контркультурные мысли. Идея, 

что, может быть, мое тело вовсе и не моя собственность, приводит нас в самую 

глубину основополагающей истины – в сердцевину 1-ого Послания Коринфянам 6 

главы, которую мне хотелось бы развернуть сегодня с самого начала.  

Как последователей Иисуса Христа ваше тело не является вашей собственностью.  

Сейчас это кажется странным, необычным для нас в нашей культуре. Тело не является 

моей собственностью, и я думаю, что я могу вызвать довольно сильный спор, заявив, 

что даже если вы не являетесь последователем Иисуса Христа, ваше тело все равно не 

является вашей собственностью. Но мы только собираемся начать разговор на эту 

тему. Как последователей Иисуса Христа ваше тело не является вашей 
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собственностью. И мне хотелось бы, чтобы сегодня утром мы начали думать о том, 

как Христос делает что-то очень контркультурное в абсолютном изменении наших 

тел. Те из нас, кто являются последователями Христа, имеют Святого Духа в себе. 

Христос в нас. Мы увидели это. Это влияет на образ нашего мышления. Это влияет на 

наши чувства, желания, как мы уже видели на прошлой неделе, это влияет и на наши 

тела. Ум, эмоции и тело.  У Христа в планах было преобразовать наши тела.  И 

действительно в Новом Завете мы видим, что наши тела являются весьма 

значительной частью – в центре нашей духовной жизни. Теперь это звучит несколько 

странно для многих из нас. Мы не привыкли думать о наших телах с точки зрения 

нашей духовности. Это одна из тех областей, где мы имеем тенденцию отделять для 

веры духовную сферу здесь, а физическую сферу здесь, немного в отрыве от духовной 

сферы. Но я просто убедился, прочитывая Новый Завет, что Христос не намерен 

остаться только в духовной сфере и не влиять на физическую. Я думаю, одна из 

причин, почему мы проводим различие между этими двумя сферами и меньше 

говорим о том, что значит иметь Христа в своем теле, и как Христос использует мое 

тело – мы не говорим об этом много, потому что воспринимаем  тело  как барьер для 

духовного роста; в каком-то смысле даже основным барьером к духовному росту.  

Когда мы думаем о наших телах, мы знаем, что у всех нас внутри есть природные 

наклонности, которые являются причиной того, что мы поступаем определенным 

образом.  Мы делаем то, что – мы знаем – не прославляет Бога. В нас есть желания, в 

наших телах, - если быть действительно честными, - которые, мы знаем, - не чтят 

Бога. Мы смотрим на что-то, мы слушаем что-то – и знаем – что это не прославляет 

Бога.  Мы прикасаемся к чему-то, мы осязаем что-то, мы занимаемся теми вещами, 

которые - мы знаем - не прославляют Бога, - поэтому мы думаем о теле, как о чем-то 

плохом. Но это неправильно. Когда мы откроем 7 главу Послания к Римлянам, то 

увидим, что шизофреник Павел говорит: «Ибо не понимаю, что делаю: потому что 

не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. 16 Если же делаю то, чего не 

хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, 17 а потому уже не я делаю то, но 

живущий во мне грех. 18 Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, 

доброе», - говорит Павел, - «Потому что желание добра есть во мне, но чтобы 

сделать оное, того не нахожу. 19 Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 

которого не хочу, делаю. 20 Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но 

живущий во мне грех. 21 Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, 

прилежит мне злое». И, подходя к завершению, он говорит: «22 Ибо по 

внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 23 но в членах моих 

вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня 

пленником закона греховного, находящегося в членах моих». А затем он восклицает: 

«24 Бедный я человек!», - и мы бедные, даже читая об этом и думая об этом, - 

«Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? 25 Благодарю Бога 

моего Иисусом Христом, Господом нашим». Видимо, Христос пришел не только 

для того, чтобы спасти наш разум, спасти наши эмоции, но Он пришел спасти наши 

тела и, в буквальном смысле, преобразовать  наши тела. Итак, как мы прославляем 

Христа тем, что мы делаем в наших телах? Как вы прославляете Христа тем, как вы 

одеваетесь, тем, как вы носите свое тело, тем, как заботитесь о своем теле и тем, как 

вы пользуетесь своим телом? Вот я хочу, о чем чтобы мы подумали. Важно осознать, 
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что здесь в 1 Коринфянам были люди, кто проводили различие между этими двумя 

сферами.  Они видели веру в духовной сфере здесь, и они думали, что в 

действительности  не имеет значения, что вы делаете со своим телом. Они жили в 

городе Коринф, который был известен своей безудержной безнравственностью, в 

частности, сексуальной безнравственностью. В центре города Коринфа был храм 

Афродиты, богини любви. И там было больше тысячи храмовых проституток, 

которых люди регулярно посещали. И даже посещающие церковь ходили туда 

регулярно. Они относили это к физической сфере,  а над ней у них была духовная 

сфера, и они не соединяли эти две сферы. И вот Павел говорит об этом в данной 

главе, и он особенно обращает внимание на сексуальный грех, который мы 

рассмотрим и о котором немного поговорим, и он в действительности имеет 

отношение к телу в целом. Это один из самых важных отрывков во всем Новом 

Завете, значительный в теологическом значении, отрывок, говорящий о том, как 

Христос преобразует наше тело. Итак, давайте посмотрим, о чем Павел говорит им, а 

затем подумаем, что это может значить для нас. Стих 12-й из 1 Послания к 

Коринфянам главы 6: «12 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне 

позволительно, но ничто не должно обладать мною. 13 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. 14 Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. 15 

Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у 

Христа, чтобы сделать [их] членами блудницы? Да не будет! 16 Или не знаете, 

что совокупляющийся с блудницею становится одно тело [с нею]? ибо сказано: 

два будут одна плоть. 17 А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 

18 Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник 

грешит против собственного тела. 19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм 

живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20 Ибо 

вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в 

душах ваших, которые суть Божии».     

Я хочу, чтобы мы увидели здесь вот что. Окружающая культура влияет на наш разум, 

говоря нам снова и снова: делай все, что хочется, чтобы угодить своему телу. Нам 

нужно уяснить некоторые истины о наших телах.  Не о том, что значит угождать 

нашим телам, но что значит угождать Богу нашими телами. Итак, я хочу, чтобы вы 

увидели здесь те истины, которые должны быть основанием нашей веры, которые 

имеют влияние на наш образ жизни в телах. Что означает для вашего тела 

принадлежать Христу?    

Прежде всего, это означает, что ваше тело было сотворено Богом.  Ваше тело 

было создано Богом.  И здесь есть проблема в 13 стихе, - мы вернемся к стиху 12 

через минуту, - Павел использует здесь фразу, которая была распространенной среди 

этих коринфян, особенно коринфских христиан: «Пища для чрева, и чрево для пищи». 

Другими словами, они говорили следующее: «Мой желудок был создан для еды, а еда 

была создана для моего желудка», поэтому автоматически вы соединяете их, - и 

никаких проблем. Подразумевается, что они таким же образом смотрели и на 

сексуальную жизнь. Мое тело было создано для секса, и секс был сотворен для тела, 

так что они идут рука об руку.  Вот так все происходит. Павел же, напротив, говорит, 
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что тело не предназначено для сексуальной безнравственности, и здесь есть фраза, 

которая является ключевой - «но для Господа». Тело предназначено «для Господа, и 

Господь для тела». Вы можете подчеркнуть это. Это ключевая фраза. Тело 

предназначено «для Господа, и Господь для тела». Две мысли содержатся здесь. 

Первая и довольно сложная истина – наши тела предназначены для Господа, но что 

действительно интересно - это вторая часть данной фразы – Господь для тела. О чем 

это? Что это значит? К этому пункту мы идем, по крайней мере, в нашем сознании, 

мы не вернемся туда сегодня утром, но к нему мы возвращались пару недель тому 

назад, когда все начиналось в Бытие 1 и 2. Когда Бог создал нас в Бытие глава 1. В 

Бытие глава 2 говорится о том, как Бог дал нам тела и ответственность, как 

использовать наши тела, чтобы совершенствовать их. И, когда Бог увидел, что Он 

сотворил в человеке, Он говорит - что? Он не сказал, что это хорошо. Он сказал: это 

весьма хорошо. Все остальное в мире было хорошим. Наши тела – Он говорит: когда 

Я создал человека, это было весьма хорошо. Бог задумал тело для добра. Он сотворил 

тело, чтобы оно было хорошим. Бог явно создал тело по определенной причине. 

Подобно тому, как наши эмоции и наши желания – мы говорили об этом на прошлой 

неделе, - Он сотворил тело таким образом, чтобы мы искали Его для удовлетворения 

каждой нужды нашего тела. Для обеспечения нашего тела. Он сотворил нас таким 

образом. Вот в чем дело, - позвольте мне просто напомнить вам, - вы, практически, не 

принимали участия в своем сотворении. Вы очень мало сделали для развития своего 

тела. Когда вы пришли в этот мир, у вас не было ни малейшего представления, что 

вам делать со своим телом, как заботиться о своем теле. И в будущем, может быть, 

случится так, что вы не будете иметь ни малейшего представления, что вам делать с 

вашим телом или как заботиться о вашем теле. Это то, что есть. Давайте признаем 

этот факт. В действительности нет ничего, что касается наших тел, что бы мы имели 

благодаря себе. Мы были сотворены Богом. По Его образу. С телом, которое у нас 

есть.  

Это основание, потому что второй пункт, о котором я хотел бы, чтобы вы подумали 

вместе со мной, является ключом. Мы сотворены Богом, и это значит, что наши тела 

бесценны для Него. Бесценны для Него. Он сотворил нас. Мы потрясающе 

великолепно созданы, не правда ли?  Псалом 139. Он сформировал наш внутренний 

мир. Он сотворил нас такими, какие мы есть, и наши тела бесценны для Него. Это 

именно тот ключ к 1 Коринфянам 6 главе, потому что эти люди думали, похоже, как я 

упоминал ранее: моя вера здесь, в духовной сфере, но Бога особенно не интересует 

моя физическая сфера. Или, во всяком случае, Ему безразлично, что я буду делать с 

моим телом. То, что Его волнует – это моя душа, мои отношения со Христом. И вот 

здесь их утверждение нуждается в корректировке. Они должны осознать, что Бог 

весьма обеспокоен тем, что происходит с их телами. И Богу не безразлично, чем мы 

занимаемся в нашей физической сфере. Вот что мы получаем здесь. Наши тела имеют 

неоценимое значение для Него. И то, что мы видим в 1 Коринфянам 6, слишком 

опасная тенденция и для нас сегодня: думать, что я могу возрастать в духовной сфере 

с одной стороны, а что я делаю здесь, в физической сфере, не имеет никакого 

значения. Как только мы ступим на эту тропу, мы окажемся на том, едва уловимом 

пути, который ведет к обособлению  в наших взаимоотношениях с Богом, где 
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потакаем себе физически, одним оправдывая другое. Это опасный путь, но некоторые 

из нас идут им. Мы, в нашей греховной природе, можем убедить себя, что все в 

порядке в наших отношениях с Богом, и все хорошо в нашей жизни и в нашем 

служении, в то же самое время, как физически мы совершаем то, что не прославляет 

Бога. Но вы не можете провести различия между этими двумя сферами. Они идут 

рука об руку. Бог очень беспокоится о вашем теле. И в этом красота 1 Коринфянам 6 

главы. Ваше тело ценно для Бога; поэтому прославляйте Бога телами вашими. Ваше 

тело драгоценно для Бога, высоко ценимое сокровище. 

И не только то, что наши тела драгоценны перед Ним, Он также сделал вечное 

инвестирование в наши тела. Прослушайте стих 14-й: «Бог воскресил Господа, 

воскресит и нас силою Своею». Вот, что мы здесь видим: коринфяне думали: «Моя 

душа в порядке, и не имеет значения, что с моим телом».  Бог говорит: «Все это важно 

для тела Иисуса».  Не только Его душа воскресла из мертвых. Он был воскрешен в 

теле. Вот в чем смысл. Давайте перейдем вместе со мной к 1 Коринфянам 15. 

Посмотрите на конец 1 Коринфянам 15. Мы будем читать стихи 51 и 52. Пока вы 

открываете, послушайте суть. Есть люди, которые беспокоятся о своих душах: куда 

их души пойдут, но не беспокоятся о том, где будут их тела, что произойдет с их 

телами, они делают различие между этими двумя? Как вы думаете, мы попали в эту 

ловушку сегодня? Возможно ли создать христианство, в котором мы верим, что наши 

души являются запечатленными для вечности в небесах, но в телах наших здесь 

наслаждаться всеми удовольствиями, какие этот мир может предложить нам? 

Возможно ли жить в телах здесь и думать, что все нормально, потому что наши души 

прощены и на небесах, и жить свою жизнь здесь, как мы хотим? Это позорное клеймо 

христианства, которое так распространено в церкви сегодня, и это ужасно, так как это 

небиблейское отличие христианства, которое говорит: я могу делать все, что захочу, с 

моим телом здесь, потому что я знаю, что моей душе обещаны небеса. Вот точка 

зрения христианства. Павел в 1 Послании к Коринфянам главе 15 говорил о 

воскресении тела. Он рассказывает о том, как Иисус воскрес из мертвых. Затем он 

говорит, что если Иисус не воскрес из мертвых, то наши жизни достойны сожаления. 

Павел буквально говорит в середине этой главы: я умираю каждый день. Я отдаю мою 

жизнь, мое тело на бичевание, на истязания, на то или другое. Это происходит со 

мной. Если я прохожу через все это, и однажды не будет воскресения тела, тогда я 

упустил все, и достоин сожаления среди людей. Но он говорит, что это не так. Бог не 

просто пришел, чтобы воскресить, спасти мою душу, чтобы искупить мою душу. Он 

пришел искупить и мое тело. Посмотрите на стих 51 из 1 Коринфянам - 15: 51: 

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52 вдруг, во мгновение ока, 

при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы 

изменимся. 53 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному 

сему облечься в бессмертие. 54 Когда же тленное сие облечется в нетление и 

смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: 

поглощена смерть победою. 55 Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? 56 

Жало же смерти - грех; а сила греха - закон. 57 Благодарение Богу, даровавшему 

нам победу Господом нашим Иисусом Христом!».  Не правда ли, замечательные 

слова? У смерти нет победы. Грех в наших телах не имеет жала, потому что тленное, 

воскреснув, станет нетленным. 
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Смысл сказанного в 1 Коринфянам 6: 14 и в 1-е Коринфянам 15 главе заключается в 

том, что во власти Бога воскресить Иисуса Христа из мертвых, и в Его же власти 

воскресить и наши тела. И мы будем царствовать с Ним, в наших телах будем 

царствовать с Ним. Так сказано.  Сейчас у нас нет времени для дискуссии по 1 

Коринфянам главе 15.  Как будет выглядеть мое воскресшее тело? Будет ли оно 

отличаться от нашего настоящего тела? Или будет таким же самым? Мы не будем 

углубляться в этот вопрос, но в связи с этим давайте осознаем, что Бог сделал вечное 

вложение в ваше тело. А теперь подумайте о следующем. По своему происхождению 

ваше тело было слеплено руками Самого Творца, Бога Вселенной. И вот ваш удел: Он 

делает вечное вложение в ваше тело, предопределяет царствовать с Христом, тогда 

почему мы не хотим отдать наши тела прямо здесь, прямо сейчас Господу? Тело для 

Господа, и Господь для тела. Такова истина. Наши тела были сотворены Богом.  

А теперь я хочу сделать здесь паузу на минуту, потому что мы собираемся посмотреть 

на сексуальный, на физический грех в 1 Коринфянам 6. Мы посмотрим, насколько 

серьезен этот грех. Но прежде, чем мы приступим к этому, я хочу сказать следующее: 

Я остро осознаю, когда я изучил этот текст и молился за вас, изучающих этот текст, я 

остро осознаю, что есть люди сегодня утром здесь, которые сильно оскорбили Бога 

своими телами в прошлом. «Прошлое» может значить годы тому назад, «прошлое» 

может означать дни или часы тому назад. Вспомните себя вовлеченными своими 

телами в то, что не прославляет Бога. И я знаю, что есть определенная тяжесть от 

этого, как и должно быть, и мы рассмотрим это. И я знаю, что есть, вероятно, также 

много людей, над телом которых надругался кто-то другой. И я просто хочу 

напомнить вам, прежде чем мы пойдем дальше, я хочу напомнить вам, что 

независимо от того, что совершили вы, обесславив Бога своим телом, или независимо 

от того, что было сделано с вами, чтобы надругаться над вашим телом, у вас есть Бог, 

Который говорит, что ваше тело является большой ценностью для Него. И Он сделал 

вечное вложение в ваше тело, и независимо от того, насколько грязным заставляет вас 

враг душ человеческих чувствовать себя, я хочу, чтобы вы знали, что когда вы 

признаете, что ваше тело принадлежит Христу, независимо от того, насколько враг 

заставляет вас чувствовать себя грязными, придет день, когда Он воскресит ваше тело 

незапятнанным. И аналогичное примечание: я знаю, есть много людей в этой семье 

веры, которым враг говорит: «для вашего тела больше нет надежды» из-за рака или 

той или иной болезни или заболевания, или из-за травмы, которая у вас есть.  И если 

это так, я хочу напомнить вам обещание Бога, что ваше тело является очень ценным 

для Него, и поэтому Он воскресит его однажды неповрежденным. Абсолютно 

цельным. Ваше тело сотворено Богом. Оно драгоценно для Бога. Есть вечное 

вложение в ваше тело, поэтому прославляйте им Бога. Это корень данной темы. Ваше 

тело для Господа, и Господь для вашего тела.  

Теперь, основываясь на этом, перейдем ко второй истине. И вот почему я могу сказать 

то, что я только что сказал, с полной уверенностью. Потому что ваше тело не только 

сотворено Богом, но ваше тело искуплено Христом. Ваше тело искуплено Христом. 

Возвратимся к 1 Коринфянам 6 главе, где сказано буквально следующее: «вы не 

свои». Стих 20: «Вы куплены [дорогою] ценою». Христос купил вас дорогою ценою. 

А затем Павел говорит, чуть выше в 15 стихе: «Разве не знаете, что тела ваши суть 
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члены Христовы?»  Это очень серьезно. Наши тела являются членами Самого 

Христа. Хорошо, давайте проанализируем это утверждение. Христос объединил нас с 

Собой. Это то утверждение, которое дано нам здесь в 1 Коринфянам 6:15. Христос 

присоединил каждого из нас в наших телах, когда мы поверили в Него, присоединил 

нас к Себе. И теперь все это ведет нас назад к самой сущности: Кем же является 

Христос. Все христианство вращается вокруг воплощения, которое является - чем? 

Бог в чем? Бог в теле.  Бог, явивший Себя во плоти. Бог в человеческой плоти. Итак, 

вот картина, как Христос объединяет нас с Собой. 

Прежде всего, Христос принял тело подобно нам. Он принял тело подобное нашему. 

Он принял покров из человеческой плоти, как и мы. Он явил Самого Бога в теле. Это 

замечательная картина воплощения как невероятное изображение того факта, что мы 

знаем, что тело предназначено для добра, оно ценится Богом. Это способ, которым 

Бог пришел к нам, - через тело. Итак, Христос принял тело, как и мы.    

Во-вторых, Христос отдал Свое тело за нас. За нас. Вы куплены дорогою ценою. Его 

тело было безгрешным. Не было греха в Его теле. Совершенно. Ни одним членом 

Своего тела Он ни разу не обесчестил Бога, Своего Отца. Ничем. Не было греха в Его 

теле, но Он взял на Себя и возложил на Свое тело на кресте всю тяжесть наших 

грехов. Вот почему 1 Послание Петра 1: 18-19 напоминает Божьим людям: не 

забывайте, «что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной 

жизни, преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа». Это 

телесное изображение Его, берущего всю тяжесть наших грехов с наших тел на Себя. 

Он отдал Свое тело за нас. 

Итак, Христос принял тело, как у нас. Он отдал Свое тело за нас. Затем, как мы только 

что видели в 1 Коринфянам 15, Он воскрес из могилы, вознесся на небеса, и сейчас 

Христос являет Свое тело через нас. Это мысль 1 Коринфянам 6: 15. Христос теперь 

отображает Свое тело через нас. Христос сейчас проявляет Свое тело через нас. Вы не 

видите сегодня Христа физически. Вместо этого вы видите Его руки и ноги, Его глаза 

и уши, Его улыбку через сердца Его людей. Это изображение Христа через вас. 

Христос во мне воздействует на мое тело. Христос демонстрирует Свое тело через 

нас. Вот что Павел имеет в виду. Ваше тело буквально становится членом тела 

Христа. Христос в вашем теле. И, основываясь на этом, Павел говорит: «Итак 

отниму ли члены у Христа, чтобы сделать [их] членами блудницы?».  Взять тело 

Иисуса Христа и соединить его с чем-то вроде блудницы. Он говорит: нет, никогда. 

Это немыслимо – то, что вы отдадите свою жизнь, отдадите свое тело в пользование 

кого-то другого, кто находится за пределами Божьей воли для вашего тела. Вы 

соединяете саму природу, личность Иисуса Христа, втягиваете Христа в свой грех. 

Павел говорит: да не будет так никогда! Эта истина имеет огромное значение. Мы 

должны радикально переэкзаменовать, что это значит для Христа быть в наших телах, 

и осознать разрушительный характер этого греха. И в культуре, которой мы 

окружены, каждый день, испытывая сексуальное искушение, мы должны помнить, 

что мы носим тело Иисуса Христа. И оно должно быть охраняемо со всем усердием, 

всем тем, что мы имеем. Должны ли вы соединять Христа с теми вещами, от которых, 

чтобы нас спасти, умер Христос? – как говорит Павел. Христос умер, чтобы 
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освободить вас от этого. Что вы подразумеваете под этими словами «чтобы 

освободить вас»? И вот теперь мы подошли к тому, что Павел в 12 стихе цитирует 

коринфян. Что же подразумевается под «Христос освободил нас»? Он говорит: «Все 

мне позволительно». Он говорит это дважды. Он говорит это второй раз в этой самой 

книге: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но 

ничто не должно обладать мною». Вы видите эту фразу «Все мне позволительно»? 

Это чрезвычайно распространенная фраза на тот момент. Люди в Коринфе повторяли 

ее все время. Я могу делать все. Я свободен. Это на самом деле как раз то, о чем учит 

Павел в других местах Нового Завета. Во Христе вы свободны. Проблема заключается 

в том, что они, взяв эту истину, исказили ее и стали думать так: так как я свободен, то 

я свободен делать все, что захочу. Все мне позволительно, и Павел говорит: давайте 

переосмыслим эту фразу. Все мне позволительно, - но не все полезно. Он говорит: не 

спрашивайте, имеете ли вы право делать что-то. Спросите: полезно ли это? 

Буквально: есть ли в этом польза? Интересно, что здесь - если бы у нас было время, 

мы бы рассмотрели это подробно, - в 1 Коринфянам и во 2 Коринфянам Павел 

использует это слово «полезно», и обычно оно используется для обозначения не 

только пользы для нас, но акцент делается больше на пользу другим. То, что я 

собираюсь сделать с моим телом, - принесет ли пользу для меня, но важнее: будет ли 

это полезно для других? Вот что говорит Павел. Что мы видим здесь: что Христос 

умер, чтобы освободить нас. Он умер, чтобы освободить нас от этих вещей.    

Прежде всего от телесного греха, который вредит нам так глубоко. Сексуальный грех 

представлен  особенно в 1 Коринфянам 6. Он относится к телесному греху, потому 

что - я хочу, чтобы мы подумали над сексуальным согрешением, как Павел думает о 

нем, но я также  хочу, чтобы мы расширили это понимание. Это больше, чем просто 

сексуальный грех, когда речь идет о теле ученика. Христос умер, чтобы освободить 

нас от телесного греха, который наносит такой сильный ущерб. Коринфские 

христиане соединялись с проститутками, и он приходит к ним и говорит: «Полезно ли 

это?» Это полезно для вас? Приносит ли это пользу для церкви? Помогает ли это 

приводить людей ко Христу? 

Абсолютно нет. Последствия очевидны.  Это то, что помогает? Нет, грех никогда не 

помогает. Грех всегда вредит. Он всегда приносит серьезный ущерб. Грех вредил в 

церкви в Коринфе, и грех, сексуальный грех, телесный грех, вредит церкви и сегодня. 

Сильно вредит. Подумайте о сексуальном согрешении. Вот картина современного 

мира: в прошлом году более 60 миллиардов долларов получены во всем мире 

порнографической промышленностью. 60 миллиардов долларов. И это не просто в 

мире. Руководство журнала, большого журнала провело исследование лидеров в 

церкви, не просто сотрудников - лидеров в церкви. Семь из десяти руководителей 

признали, что они посещали  сайты для взрослых, по крайней мере, один раз в 

неделю. Четыре из десяти пасторов признали то же самое. Одно исследование 

показало, что пятьдесят процентов всех мужчин-христиан и 20% всех женщин-

христианок увлекаются порнографией. Это каждый второй мужчина в этом зале. И 

каждая пятая женщина. Сорок процентов этих женщин признали, что были вовлечены 

в сексуальный грех в прошлом году. Пятьсот христиан-мужчин за одним редким 

отступлением, свыше 90%  признались, что они чувствовали разъединенность с 
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Богом - свыше 90% - из-за похоти, порнографии или фантазий, которые нашли свое 

место в их жизни. Это не удивительно, потому что мы живем в культуре, где почти 

половина, - согласно одного недавно проведенного исследования, - почти половина 

людей говорит, что не проблема иметь половую связь с кем-то из противоположного 

пола помимо своего супруга. И это приходит в церковь. Грех вредит глубоко, и это 

большой обман греха. Потому что он обещает, что поможет. Он обещает 

удовлетворение. Грех обещает большую награду, но никогда ее не дает. Может быть 

на мгновение, но он никогда не дает того, что обещает. Грех всегда вредит, всегда 

вредит. Это кажется элементарным. Это не сложно понять, но существует богословие 

в церкви сегодня, - следите очень внимательно за мной. Есть богословие в церкви 

сегодня, и я слышал его. Оно говорит, что даже, если вы, будучи христианином, 

совершите телесный или сексуальный грех, когда вы совершите грех и будете 

бороться с ним, и Бог проведет вас через него, это сделает вашу жизнь лучше в 

результате вашей борьбы с этим грехом. Часто это выражается так: «Я благодарен, 

что веду борьбу с этим грехом, так как это сделало мою жизнь намного лучше». А 

более конкретно: «Мой брак стал лучше из-за супружеской измены». «Моя жизнь 

стала лучше из-за моей борьбы с порнографией».  Это ложь от самого врага душ 

человеческих. Прямо от противника. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я не 

говорю, что Бог не милосерд и не достаточно благ дать исцеление и восстановить нас. 

Он делает все это, но грех никогда, никогда не делает нас лучше, чем мы были ранее. 

Грех никогда не делает нас лучше, чем мы были ранее. Потому что если бы это было 

так, тогда Христос действительно что-то упустил, потому что Он ни разу не 

согрешил. Он бы мог иметь гораздо лучшую жизнь, если бы прошел через борьбу. 

Напротив, Тот, Кто в высшей степени мудр, знал, что грех всегда вредит. Грех всегда 

разрушает, так что спасайтесь от него. Бегите от него. Не отдавайте себя ему. Я 

настоятельно призываю вас, народ Божий, бегите, спасайтесь от сексуальной 

распущенности. Бегите от нее. Грех всегда вредит. И вредит глубоко. Всегда. И Иисус 

умер на кресте, чтобы освободить вас от него. Чтобы сделать вас свободными от 

телесного греха, который наносит такой глубокий вред, и который так быстро берет 

нас под контроль.    

Это следующая мысль. Павел говорит: «Не все полезно».  «Все мне позволительно, 

но ничто не должно обладать мною». Я не буду порабощен ничем. Я не буду под 

контролем чего бы то ни было. Именно так  действует грех. Он проникает в наш 

разум,  в наши чувства, и в наши тела и контролирует их. Таким образом, он 

заполняет, особенно сексуальный грех, он заполняет и оскверняет каждую грань 

нашей жизни. И мы знаем это. Мы знаем это. Мы знаем, что иногда сами совершаем 

такие вещи, которые и не подозревали раньше, что могли бы совершить. И мы видим 

других людей, которые увлечены чем-то так, что мы удивляемся: «Я никогда не мог 

представить себе того человека, совершающим это». Так порабощает грех: по чуть-

чуть, мало-помалу. Он берет под контроль так быстро. Вот почему Павел говорит в 18 

стихе: спасайтесь, избегайте его, бегите от него. Не заигрывайте с ним, чтобы 

увидеть, можете ли вы его преодолеть, чтобы увидеть, достаточно ли вы духовны. Это 

ужасное решение. Бегите от него. Вы не достаточно сильны. Христос в вас — 

единственный, Кто достаточно хорош и силен, поэтому бегите к Христу.  Избегайте 

сексуальной распущенности, - говорит он. Суть в том, что мы все это знаем, но 
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некоторые из нас и сегодня там. И я думаю, мы были бы шокированы, узнав, что мы 

не одиноки в этом зале сегодня утром. Некоторые из нас там. Мы находимся под 

контролем и господством прямо сейчас некоторых желаний своего тела; тех вещей в 

нашем теле, которые - мы знаем, - не прославляют Бога, и они контролируют нас. Они 

изменяют образ нашего мышления, они изменяют способ наших действий, они 

изменяют все. Они берут под контроль так быстро, что если вы еще не там сегодня, то 

можете быть там завтра. Павел говорит далее в 1 Коринфянам: «Но во избежание 

блуда». Это то, что так смиряет, так подавляет, ставит меня на колени и подталкивает 

к изучению этого на ближайшей неделе. И я хочу быть настолько смелым, чтобы 

настоятельно просить вас молиться за меня. Это не проповедь, которую легко 

произносить, потому что я знаю, что более чем возможно для моей плоти впасть во 

кто-знает-что. И я прошу Вас молиться постоянно за меня, за церковных лидеров, 

молиться друг за друга, чтобы Бог удержал нас от падения в грех, который так быстро 

берет под контроль, чтобы освободил нас от физического греха, который опустошает 

так болезненно. Это то, что сказано в стихах 16 и 17: «Или не знаете, что 

совокупляющийся с блудницею становится одно тело [с нею]? ибо сказано: два 

будут одна плоть». Здесь цитата из Бытие 2 главы. Конец Бытие 2, когда Адам и Ева 

пришли вместе, и двое станут одной плотью, - этот прекрасный план, который Бог 

замыслил для их тел вместе. Павел говорит: разве вы не знаете, что, когда вы 

соединяетесь с кем-то, это глубже, чем просто телесный, физический акт; это 

объединение всего вашего естества (вашей личности), - говорит он.  Тот, кто 

соединяется с Господом, есть один дух с Господом. А тот, кто совокупляется с 

проституткой, становится одно с нею, одно с ним. Вот что мы получаем. Телесный 

грех опустошает так болезненно. Вот почему Павел говорит об отличии: «Всякий 

грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного 

тела». То, что Павел говорит здесь, очень понятно. Сексуальное согрешение является 

чрезвычайно болезненным. Оно в высшей степени разрушительно. Оно разрушает 

браки. Оно подрывает доверие. Оно разрушает жизни. Оно приводит ко лжи, 

воровству, обману, сплетням. Оно не идет в одиночку. Оно опустошает так 

болезненно. В 1 Коринфянам главе 10 стихе 8 Павел обращается к Ветхому Завету, 

когда 32 000 мужчин были поражены в один день в результате сексуального 

согрешения. Как ужасно! Бог, несомненно, очень серьезно относится к сексуальному 

греху. Хорошо, тогда почему Давид назван мужем по сердцу Бога? Не забывайте: как 

только Давид совершил прелюбодеяние с Вирсавией, это привело его на путь, 

ведущий вниз, прежде всего, к убийству. Второе: Бог сказал ему через пророка 

Нафана, что меч никогда не отойдет от его дома, а ребенок, который родился, умрет. 

Все уже не осталось прежним в жизни Давида и в его царствовании. Больше никогда 

не было прежним. Сексуальный грех очень разрушителен.  Вот почему, если вы 

посмотрите в 1 Коринфянам 6: 9-10, здесь говорится о том, что те, кто потворствует 

себе в сексуальном согрешении, не наследуют Царства Божьего. Не наследуют 

Царствия Божия. Послушайте, что сказано: «9 Или не знаете, что неправедные 

Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни 

идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 10 ни воры, ни 

лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не 

наследуют». Здесь перечисляются телесные грехи. Вы говорите: Бог не простит 



ABIDE6_RUS.doc                                                                                                                                                                           11 / 13 

меня? Нет, посмотрите, что он говорит: «11 И такими были некоторые из вас; но 

омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и 

Духом Бога нашего». Поэтому остановитесь и вручите себя Ему. Вы будете омыты с 

этого момента. Вы освободитесь от этого. Моей целью, моей целью сегодня утром 

через этот текст, целью этого текста является не просто заставить нас почувствовать 

себя виноватыми. Моей целью не является, чтобы кто-нибудь сегодня утром вышел 

отсюда под грузом вины, но моей целью является сказать громко и ясно, что грех 

ранит глубоко, быстро берет под контроль и опустошает болезненно. Так что бегите 

от него. Спасайтесь от него. Христос умер, чтобы освободить вас от него.  

И не просто, чтобы освободить вас от этих вещей. Когда вы будете освобождены от 

рабства, вы будете освобождены от чего-то еще. В этом красота. Мы освобождены от 

всех этих вещей, о которых мы только что говорили, от греха, который губит и 

порабощает, и опустошает. Он освободил нас, чтобы мы исполняли Его 

замечательное предназначение для наших тел. Мы свободны, чтобы исполнять Его 

великолепный план для наших тел. Это в Римлянам 7:4, который, кстати, я часто 

цитирую. Римлянам было написано из города – угадайте: какого? Коринфа.  

Существует прямая связь между этими книгами. И там сказано: « 4 Так и вы, братия 

мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, 

Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Вы принадлежите Тому, Кто 

победил грех. Так что вы можете свободно претворять в жизнь Его великолепный 

замысел о наших телах. Так ли это или не так? Доверяемся ли мы замечательной 

Божьей цели для наших тел? Холостяки, подростки, дамы, кому вы доверяетесь?  

Будете ли вы верить своему другу (бой-френду), который говорит вам, что лучше для 

вашего тела, или вы будете верить Богу Вселенной в том, что лучше для вашего тела? 

Мужчины, будете ли вы доверять своей подруге в том, что лучше для вашего тела, 

или же Богу Вселенной? Мужья, жены, будете ли вы верить этому парню или этой 

даме, с которыми вы работаете и флиртуете? Этот парень или эта дама, с которыми 

вы встречаетесь, поверите ли вы им, чтобы знать, что лучше для вашего тела, или же 

Богу Вселенной? Мужчины и женщины в этом зале, студенты, взрослые, будете вы 

слушаться этой страницы в Интернете в том, что лучше для вашего тела, или Слово 

Божье, говорящее, что лучше для вашего тела? Мы свободны, чтобы исполнять Его 

великий замысел для наших тел! Мужчины, мы поддержим того, кто сказал в 5 главе 

книги Притчей: «Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности 

твоей,… любовью ее услаждайся постоянно». Я пропустил здесь немного, так как я не 

чувствую себя уютно, цитируя это сегодня утром. Но суть в том, что мы созданы, 

чтобы исполнять  Божий великолепный план для наших тел. 

И не только для того, чтобы выполнять Его великолепный план, но чтобы воздавать 

Ему великую славу в наших телах. Не забудьте, наши тела существуют не просто для 

нас. Это не просто то, что полезно для меня. Как говорит эгоцентричная природа 

греха: Что я могу от этого получить? Что я могу получить? Что мне необходимо 

сделать? И мы даже не задумываемся о последствиях греха для всех тех, кто 

находится вокруг нас. Всех тех, кто вокруг нас. Нам дается тело Христа, чтобы 

воздать славу Богу через наши тела, и когда мы свободны от порабощающих нас 

вещей, мы свободны являть Его славу, ободрять других, вести других ко Христу тем, 
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как мы живем в наших телах. Когда мы отдаем себя тому, что вредит, тому, что 

порабощает и опустошает, тогда этого больше не происходит, и наши тела больше не 

используются как инструменты в руке Божией, чтобы приводить наших детей, наши 

семьи, всех, кто идет к вечности без Бога. Мы больше не используем наши тела, 

чтобы вести их ко Христу. Мы используем наши тела, чтобы увести их от Христа. Мы 

свободны, чтобы исполнять Его цели, чтобы воздавать Ему великую славу, - и это 

приводит нас к последней истине. 

Ваше тело сотворено Богом и приобретено Христом, и ваше тело исполняется 

Духом Святым. Это прекрасная мысль в конце: « 19 Не знаете ли, что тела ваши 

суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не 

свои?»  У нас нет времени вникать в ветхозаветную историю, но позвольте мне 

просто напомнить вам – храм. Две мысли. Это было место, где Божье присутствие 

обитало среди Его народа. Храм - место, где Божье присутствие обитает среди Его 

народа. Когда вы входили в храм, это не было просто обычное святилище, как у нас 

сейчас, когда вы приходите на это место. Это было «место».  Иерусалим. Храм. 

Святое Святых. Место, где слава Божья обитала среди Его народа. 

Не только это, храм - место, где Божья святость привлекала народы к Нему. Это то, о 

чем Он говорит снова и снова на протяжении всего Ветхого Завета. Он говорит: Я 

собираюсь привлечь народы, чтобы они увидели Мое величие и Мою святость в 

храме. Это то, что мы видим в Ветхом Завете. Переходим в Новый Завет; Иисус 

Христос говорит: Я храм, во Мне вы увидите славу Божию. Вы хотите видеть 

присутствие Божие? Я здесь, Я привлеку народы к Себе. Он идет на крест, Он 

умирает, Он поднимается из могилы, Он возносится на небеса, посылает Свой Дух 

Святой, и сейчас вы и я, как в ветхозаветном храме имеем в себе жилище живого 

Бога, вы и я - дом для присутствия Духа Божия в наших телах. Не это ли одна из 

невероятных истин? Наши тела. Мы владеем Его присутствием как церковь. И 

красота этого, что вы имеете Дух Святой в вас, который, да, нуждается в охране, но не 

забывайте, Дух Святой — единственный, Кто имеет власть помочь вам преодолеть 

грех, помочь вам победить грех. И Он живет в вас так, что вы не одиноки в борьбе за 

свое тело. У вас есть Святой Дух Божий для этого. И когда враг приходит к нам и 

говорит: «Да, Слово Божие говорит так, но я просто не могу этого сделать. В моей 

жизни все по-другому. Я не могу преодолеть эту проблему. Я не могу это сделать». 

Итак, противник говорит вам это снова, снова и снова: «Вы слишком глубоко 

погрязли. Вы не можете ничего изменить».  То или другое. Я напоминаю вам, что 

шизофреник Павел сказал в Послании к Римлянам 7. Глава 8 стих 1 сказано: «Итак 

нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по 

плоти, но по духу, 2 потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил 

меня от закона греха и смерти». Вы не слишком глубоко пали для Духа Божия, 

чтобы извлечь вас. Вы не слишком глубоко для Его благодати, и Его Дух может в 

корне изменить и преобразовать вас. Он находится в вас. Мы обладаем Его 

присутствием как церковь. 

И не только это, но мы отображаем Его святость для народов. Иоанна глава 16, - она 

идет сразу после того, что мы изучали в малых группах, и рассказывает о том, как Дух 



ABIDE6_RUS.doc                                                                                                                                                                           13 / 13 

Святой придет к нам и будет в нас, чтобы воздать славу Христу. Что наши тела с 

пребывающим в нас Духом являются тем, что привлекает народы к Нему. Мы 

привлекаем тех людей, кто не знает Христа, к Нему через наш образ жизни в наших 

телах. И здесь истина - это Римлянам 6, это 1-е Коринфянам 6: каждый человек в этом 

зале, каждое тело в этом зале может быть использовано как инструмент порочности 

или инструмент праведности. Таковы два выбора. Дух Святой находится в нас, чтобы 

преобразовать нас. И Бог очень ревностен о нашем отображении Его святости через 

нашу жизнь. И позвольте мне сказать вам, почему это действительно хорошая новость 

- эта последняя истина. Почему это хорошо, Давид, что Бог так ревностен об 

отображении Его святости в наших телах? Это хорошо  потому, что это значит, что 

Бог преследует нас в наших грехах Своей благодатью, Он прощает нам наши грехи и 

восстанавливает нас, чтобы мы отображали Его святость. Бог очень ревностен по 

поводу вашего спасения для Его славы. Вот что мы получили. Он страстно желает 

очистить вас сегодня утром. Он умер и воскрес, чтобы ваше тело могло быть 

инструментом праведности. На что вы смотрите, что вы чувствуете, к чему вы 

прикасаетесь, каким образом вы действуете, каким используете свои тела, 

взаимоотношения, которые вы имеете, - все это; Он умер, чтобы преобразовать наши 

тела для Своей славы. 

Итак, вот что я собираюсь делать.  Мы много говорили о сексуальном грехе в 

частности, размышляли о телесном грехе. И вот о чем я хочу спросить - не упустите 

этого - каждого человека в этом зале, не того, кто рядом с вами, не того, кто перед 

вами или позади вас. Какие части вашего тела не приносит большой славы Богу? Это 

может быть сексуальная часть. Я догадываюсь, основываясь на статистике, если даже 

эта статистика права наполовину, что есть целый ряд людей в этом зале с такой 

проблемой. Какие грани вашего тела - может даже в мыслях; Иаков 3 говорит о языке 

- что мы говорим, темперамент, на что мы смотрим, в чем принимаем участие, что мы 

смотрим, что мы видим? Что в нашем теле нуждается в очищении сегодня утром? И я 

хочу, чтобы вы увидели, что Бог любит вас глубоко и хочет очистить вас глубоко. 

Итак, поразмыслите, просто спросите себя: что в моем теле нуждается в очищении во 

славу Божью? 

 

 


