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Первое послание к коринфянам святого апостола Павла 6:12-20 (зачало 135)
6  .  1  2 Всяя́ мия́ лѣя́ть сýть, но не всяя́ на пóльзу: всяя́ мия́ лѣя́ть сýть, 
но не áзъ обладáнъ бýду от чегó.
6  .  1  3 Брáшна чрéву, и чрéво брáшномъ: Бóгъ же и сié и сiяя́ 
упраздния́тъ. Тѣя́ло же не блужéнiю, но Гóсподеви, и 
Госпóдь тѣя́лу.        
6  .  1  4 Бóгъ же и Гóспода воздвия́же, и нáсъ воздвия́гнетъ 
сия́лою своéю.     
6  .  1  5 Не вѣя́сте ли, яя́ко тѣлесá вáша ýдове Христóвы сýть? 
Взéмь ли ýбо ýды Христóвы, сотворюя́ ýды блудния́чи? Да 
не бýдетъ.    
6  .  1  6 Илия́ не вѣя́сте, яя́ко прилѣпляя́яйся сквернодѣя́йцѣ едия́но 
тѣя́ло éсть [съ блудодѣя́йцею]? бýдета бо, речé, óба въ плóть 
едия́ну.      
6  .  1  7 Прилѣпляя́яйся же Гóсподеви едия́нъ дýхъ éсть [съ 
Гóсподемъ]. 
6  .  1  8 Бѣя́гайте блудодѣяя́нiя: всяя́къ [бо] грѣя́хъ, егóже áще 
сотвория́тъ человѣя́къ, кромѣя́ тѣя́ла éсть: а блудяя́й во своé 
тѣя́ло согрѣшáетъ.    
6  .  1  9 Илия́ не вѣя́сте, яя́ко тѣлесá вáша хрáмъ живýщаго въ 
вáсъ святáго Дýха сýть, егóже ия́мате от Бóга, и нѣя́сте своия́?   
6  .  20 кýплени бо естé цѣнóю.

6  .  1  2 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне 
позволительно, но ничто не должно обладать мною.       
6  .  1  3 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.        
6  .  1  4 Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею.  

6  .  1  5 Разве не знаете, что телá ваши суть члены Христовы? 
Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их 
членами блудницы? Да не будет!    
6  .  1  6 Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею 
становится одно тело с нею? ибо сказано: два будут одна 
плоть.      
6  .  1  7 А соединяющийся с Господом есть один дух с 
Господом. 
6  .  1  8 Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть 
вне тела, а блудник грешит против собственного тела.    

6  .  1  9 Не знаете ли, что телá ваши суть храм живущего в вас 
Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?     
6  .  20 Ибо вы куплены дорогою ценою.         

 Вс‰ ми2 лёть сyть, но не вс‰ на по1льзу: 

вс‰ ми2 лёть сyть, но не ѓзъ њбладaнъ бyду t чегw2   

«Бог дал тебе тело и вложил в него потребности, необходимые для поддержания его жизни, а вне, в 
природе, рассеял блага, которыми удовлетворяются сии потребности. Пользуйся всем. Божие на то 
благословение изречено уже тем самым, что все это создано, и создано для тебя. Но пользуйся только 
в пределах пользы. Если б у нас была одна телесная жизнь, то можно бы истолковать это так: в 
пределах пользы для тела. Но как мы не тело только, но и душа, то надо добавить: в пределах пользы 
и для души. И первое многое уже ограничит, и в отношении к родам удовольствий, и в отношении к мере 
их и другим особенностям. Но когда прибавим второе, то оно очень многое вычеркнет из списка того, что 
казалось «леть есть». И это в естественном порядке жизни.» святитель Феофан Затворник             
«Вот смотри: каждый из коринфян говорит: я властен пресыщаться; а он говорит: ты делаешь это, не как 
властелин, а как находящийся под властью. Если ты невоздержен, то не ты имеешь власть над 
чревом, а оно над тобою имеет власть. Тоже можно сказать и о деньгах и о всем прочем.»
 святитель Иоанн Златоуст

толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте: bogoslov-kubansobor.ru

https://bogoslov-kubansobor.ru/
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