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Бог учредил брак
После того, как Бог сотворил человека, Он ска-

зал: «Не хорошо быть человеку одному; сотворим
ему помощника, соответственного ему».  Из муж-
чины Бог создал женщину и «привел ее к челове-
ку», постановив, что «оставит человек отца свое-
го и мать... и будут двое плотью единою» (Бытие
2:18, 22, 24).  Бог благословил мужчину и женщи-
ну и дал им заповедь: «Плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю…» (Бытие 1:28).

Бог сотворил животных, наделив их основными
половыми инстинктами с целью размножения.  Ни-
чем более.  Секс среди животных не имеет ничего
общего с исполненной преданности любовью; его
единственная цель – сохранение рода.

Но когда Бог создавал человека, Он вдохнул в
него живую душу, дав ему тем самым способность
к мышлению, анализу, моральному выбору, к со-
зданию глубоких социальных взаимоотношений,
основанных на любви.  Самые глубокие человечес-
кие взаимоотношения, учрежденные Богом, назы-
ваются браком.  Два человека в отношениях любви
и жертвенности становятся единым сердцем через
любовь и единой плотью через секс.  Как результат
этих прекрасных, интимных взаимоотношений, на
свет рождаются дети, окончательно дополняя чело-
веческую семью.

Здесь необходимо понять две вещи.  Прежде все-
го, секс не служит человеку способом только одно-
го размножения.  У человека нет «брачного сезона»,
и он не использует секс лишь как источник удоволь-
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ствия или способ продолжения рода.
Бог наделил человека сексуальностью как со-

ставляющей более великого духовного, эмоцио-
нального и физического общения, объединяющего
двух людей.  Любовь через секс – лишь только часть
полных взаимоотношений преданной любви меж-
ду мужчиной и женщиной.  Именно такие взаимо-
отношения являются основанием, на котором пост-
роена семья, – самая маленькая клеточка цивили-
зованного общества.

Во-вторых, Бог учредил брак как «заветные вза-
имоотношения».  Прежде, чем произойдет сексу-
альное соединение двух людей, мужчина публично
дает обещание заботиться о духовных, эмоциональ-
ных и материальных потребностях жены и детей,
которые придут в мир в результате их взаимоотно-
шений.  И мужчина, и женщина, заключающие этот
завет, дают обещание отдавать всю свою любовь,
включая всю сексуальную любовь, только друг дру-
гу.  Обещание верности в сексе одному человеку
поддерживает их союз сильным и глубоким.  Эти
заветные взаимоотношения длятся до конца жиз-
ни обоих партнеров.

Божии моральные требования позволяют чело-
веку иметь половые отношения только внутри за-
ключенного союза, который мы называем браком.
Всякая другая половая активность является грубым
нарушением морального закона Бога.  Это – грех и
неправедность.  Слово Божие говорит: «Брак да бу-
дет честен во всем, и ложе непорочно; ибо блудни-
ков и прелюбодеев будет судить Бог» (Евреям 13:4).



- 5 -

Что такое прелюбодеяние?
Прелюбодеяние – когда женатый человек всту-

пает в половые взаимоотношения с тем, с кем он не
соединен браком.  Это является серьезным грубым
нарушением обещания, данного перед Богом при за-
ключении брака.  Библия выражает Божье отноше-
ние к прелюбодеянию очень ясно.

Моральным фундаментом человеческой цивили-
зации служат Десять Заповедей, данных Богом Мо-
исею.  Одна из этих столпов морали гласит: «не пре-
любодействуй» (Исход 20:14; Второзаконие 5:18).
Гражданский закон Израиля во времена Моисея го-
ворил: «Если кто будет прелюбодействовать с же-
ною замужнею; если кто будет прелюбодейство-
вать с женою ближнего своего, – да будут преданы
смерти и прелюбодей и прелюбодейка» (Левит
20:10).

Автор книги Притч предупреждает о безумии
прелюбодеяния.  «Сын мой! – пишет он. – Храни
заповедь отца твоего, и не отвергай наставления
матери твоей…  Ибо заповедь есть светильник, и
наставление – свет, и назидательные поучения –
путь к жизни…  Может ли кто взять себе огонь в
пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли
кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь
ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к
жене ближнего своего; кто прикоснется к ней, не
останется без вины…  Кто же прелюбодействует
с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою,
кто делает это» (Притчи 6:20-35).

Библия не просто «советует» не совершать пре-
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любодеяние, но предупреждает, что оно – грех!  Оно
не только разрушает брак, основанный на доверии
и любви между мужем и женой; мы нарушаем наше
обещание Богу, что разрывает наше духовное обще-
ние с Ним.  Ни при каких обстоятельствах Бог не
оправдывает акт прелюбодеяния.  Обещание, дан-
ное пред Богом, но нарушенное после – серьезное
оскорбление Бога, а это – опасно.

Как насчет сексуальных
отношений до брака?

Большинство соглашается, что женатые люди
должны оставаться верными друг другу.  Но вместе
с тем, некоторые считают, что люди, не дававшие
такого обещания, вправе иметь секс с кем угодно и
когда угодно.

Животные следуют своим основным половым ин-
стинктам без размышления о морали (т. е. о том,
что правильно, а что неверно).  Но человека, как го-
ворит Библия, Бог сотворил «по Своему образу».
Бог поместил в Него Свое моральное естество.  По-
этому человек всегда ответственен за свои мораль-
ные поступки.  Человеческие половые отношения
только тогда моральны и правильны пред Богом,
когда они скреплены заветными взаимоотношени-
ями брака.  Если секс объединяет двоих людей ду-
ховно так же, как и физически, тогда половые от-
ношения со множеством партнеров без брака, подоб-
но тому, как делают животные, являются очевид-
ным нарушением морального закона Бога.
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Библия использует слово «блуд» для описания
всякого сексуального поведения, происходящего за
рамками брака, в том числе и прелюбодеяния.  В
первые века иудейские христиане принимали закон
Моисея касательно сексуального поведения как мо-
ральный образец; но у язычников – народов неиу-
дейского происхождения – не было никакого мо-
рального образца.  Когда язычники стали обращать-
ся в Христианство, возник вопрос: должны ли они
придерживаться всего Иудейского закона?

Для отыскания решения по этому вопросу в Ие-
русалиме собрался церковный совет, на котором за-
ключили, что Христос исполнил всю ритуальную
часть закона Моисея, и что закон более не должен
связывать собой христиан.  Однако моральный за-
кон Бога остается вечным и неизменным.

Когда церковный совет написал ответ языческим
церквям, он предъявил им только три требования,
имеющие наибольшую важность: удерживаться от
употребления пищи, принесенной идолам, от упо-
требления в пищу крови и удавленины и от блуда.

Апостол Павел объясняет: «Ибо то есть воля Бо-
жия, освящение ваше, чтобы вам воздерживаться
от блуда» (1 Фессалоникийцам 4:3).  Апостол вы-
сказывается даже намного строже в отношении
церкви, которая не относилась к сексуальным гре-
хам всерьез.  Он приводит перечень грехов, могу-
щих лишить человека спасения.  Заметьте, какие
другие грехи поставлены в один ряд с блудом (1
Коринфянам 6:9-10):

«Или не знаете, что неправедные Божьего
Царства не наследуют?
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Не обманывайтесь:
ни блудники,

ни идолослужители,
ни прелюбодеи,

ни малакии1,
ни мужеложники,

ни воры,
ни лихоимцы,
ни пьяницы,

ни злоречивые,
ни хищники –

Царства Божия не наследуют».
В своем послании к церкви в Галатах Павел опи-

сывает крайнее различие между жизнью по Духу и
жизнью по плоти (Галатам 5:19-23).  Здесь он при-
меняет термин «плоть» для описания желаний фи-
зического тела, а в более широком смысле – нашей
человеческой природы в ее состоянии испорченно-
сти грехом.  Павел противопоставляет примеры
плотского поведения характеристикам духовности.

Три половых греха приведены в этом месте: блуд,
нечистота, непотребство.  Павел говорит, что хрис-
тианин, исполненный Духа, в противоположность
этому выражает любовь, благость, верность и воз-
держание.  В конце апостол Павел пишет: «…пред-
варяю вас, как и прежде предварял, что поступаю-
щие так Царствия Божия не наследуют».

Отношение Библии к сексу вне брака вполне не-
двусмысленно.  Это – грех, и Бог накажет тех, кто
практикует его, если они не покаются и не откажут-
1µαλαχια — быть изнеженным, мягкотелым, слабым,
женоподобным; проститутка мужского пола.
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ся от прежнего образа жизни.  Он осудит блудни-
ков, и наказанием будут вечные мучения в аду.

Почему некоторые люди
прелюбодействуют?

Половое влечение – это дар от Бога, который яв-
ляется нормальным для каждого.  Но мы отлича-
емся от животных, раболепно следующих за свои-
ми природными инстинктами.  Мы созданы по об-
разу нашего святого Создателя и наделены мораль-
ной природой.  Библия говорит нам о моральном па-
дении человека в грех, а также об изменении чело-
веческой природы от добра к естественному тяготе-
нию ко злу.  Из-за этой греховной природы нару-
шение моральных законов Бога для человека стало
нормой.  Итак, ответом Библии на вопрос «почему
некоторые прелюбодействуют» является состояние
морального восстания человека против своего Твор-
ца.

Однако не все совершают грех прелюбодеяния.
Существует два важных социальных фактора, под-
талкивающих одних людей к нарушению Божьих
законов о половой морали больше, чем других.  Оба
фактора связаны с детством человека и его взаимо-
отношениями с родителями.

I. Родители без моральных ценностей в области сек-
са.

Наша система моральных ценностей начинает
развиваться еще в детстве, когда мы наблюдаем за
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взаимоотношениями между нашими родителями и
их поведением.  Дети очень умело отличают ценно-
сти, о которых только говорят, от тех, по которым
истинно живут их родители.  Дефицит моральных
ценностей в области секса в одном поколении мо-
жет передаваться от поколения к поколению и даже
стать частью культуры.  Лишь небольшое количе-
ство детей может отвергнуть аморальный образ
жизни своих родителей, но большинство из них,
видя, что родители относятся к половой распущен-
ности как к чему-то приемлемому, просто следуют
их примеру.

Важно заложить у ребенка в раннем возрасте глу-
бокое понимание того, что морально правильно, а
что – нет.  Родители, которые не помогают своим
детям определять, что правильно, а что – нет в об-
ласти половой морали, увеличивают вероятность
того, что их дети в случае морального падения не
будут испытывать чувства эмоциональной агонии
и стыда.
Некоторые родители даже открыто говорят о своем
желании, чтобы их дети свободно блудили, если они
пожелают этого.  Это безумно и жестоко – поощрять
сына или дочь сексуально использовать другого че-
ловека или отдавать себя другому человеку ради эго-
истичного удовольствия, не находясь под защитой
отношений любви и преданности.  Секс – это не лю-
бовь.  Он может укрепить искренние взаимоотно-
шения любви или же стать эмоционально-разруша-
ющей дешевой подделкой.  Тот, кто не понимает
простой формулы «секс ≠ любовь», сталкивается с
высокой вероятностью того, что все приведет к глу-
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бокой эмоциональной трагедии в жизни.

II. Эмоционально-разрушающие взаимоотношения ре-
бенка с родителями

Взаимоотношения детей со своими родителями
также сильно воздействуют на их чувство собствен-
ного достоинства, т. е. на то, как человек воспри-
нимает или оценивает себя.  Если человек не чувст-
вовал в детстве любви от своих родителей, он мо-
жет подсознательно убедить себя в том, что он не
достоин ее.  Чаще всего это происходит, когда ро-
дители просто игнорируют ребенка или всегда
слишком заняты для того, чтобы поговорить или
пообщаться с ним.  Неспособность родителей вос-
питать, проявить любовь и ободрить ребенка часто
приводит к тому, что у него развивается отрицатель-
ное отношение к себе и формируется заниженная
самооценка.

Отец или мать, которые эмоционально или фи-
зически притесняют ребенка, также могут нанести
серьезный вред его чувству самооценки.  Постоян-
ная критика или плохое отношение к себе в конце
концов убеждает любого ребенка в том, что он не
может сделать ничего ценного, и что он недостоин
любви.  Такой эмоциональный ущерб, причинен-
ный в раннем возрасте, будет влиять на самооцен-
ку человека на протяжении всей жизни, если толь-
ко не произойдет духовное исцеление.

Человек с низким чувством собственного досто-
инства может легко прийти к выводу, что единст-
венный способ для него или нее овладеть чем-то по-
хожим на любовь – привлечь к себе внимание дру-
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гих людей с помощью секса.  Девушка с низким чув-
ством собственного достоинства может сделать вы-
вод, что единственный способ «получить» парня –
сделать ему сексуальное одолжение.  Она станет оде-
ваться в сексуально провоцирующей манере, что-
бы привлечь к себе мужское внимание, которое она
недополучила от своего отца.

К сожалению, делая это, она привлекает внима-
ние мужчин, которые хотят секс, а не любовь.  Та-
кие мужчины будут использовать ее для удовлетво-
рения своих эгоистичных желаний, а затем, когда
она им надоест, отвергнут ее.  Такое унижение пре-
вращается в замкнутый круг, обостряющий ее чув-
ство того, что она недостойна настоящей любви.  В
конечном итоге эта нисходящая спираль приводит
ее к выводу, что лучшее, на что она может надеять-
ся в этой жизни, – это такая пустая подделка ис-
тинной любви.  Такой эмоциональный ущерб кра-
дет у человека радость и наслаждение от личной
жизни.

Молодой человек, которого в детстве постоянно
игнорировал отец или который, будучи ребенком,
жил в эмоциональном притеснении, может стать от-
крытым к принятию чего угодно, что похоже на лю-
бовь.  Из-за отсутствия положительных взаимоот-
ношений со своим отцом, он может испытывать со-
мнения относительно своего мужского достоинст-
ва.  Для того, чтобы компенсировать такую неуве-
ренность, он подсознательно начинает искать воз-
можность доказать свое достоинство перед собой и
другими.  Он может перенять некоторые признан-
ные для общества черты характера «мужчины», как
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курение или пьянство, чтобы публично продемон-
стрировать свое «мужество».

Во всех культурах способность сексуально обо-
льстить женщину считается самым демонстратив-
ным проявлением «настоящего» мужества.  Поэто-
му молодой человек, который испытывает сомне-
ния относительно своего мужского достоинства,
возможно, станет придерживаться такого образа
жизни, при котором он будет сексуально использо-
вать многих женщин в качестве орудия, чтобы до-
казать себе и другим, что он – настоящий мужчи-
на.  Эта проблема зачастую не исчезает даже тогда,
когда он вступает в брак.  Продолжая такой беспо-
рядочный образ жизни, он тем самым наносит эмо-
циональный ущерб чувству собственного достоин-
ства своей жены и лишает себя возможности испы-
тать истинную любовь в личной жизни.

Прелюбодеи называют такой образ жизни «нор-
мальным» или «здоровым».  Но следы огромного
эмоционального разрушения, причиной которого
является сексуальная аморальность, доказывают
нам, что это – ложь.  Трагедия развода, материаль-
ные трудности, которые испытывают матери-оди-
ночки, и большое количество других социальных
недугов служат неоспоримым доказательством
того, что Божии моральные законы, защищающие
брак и семью, написаны для того, чтобы дать нам
счастье и удовлетворение в жизни.
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Развенчание лжи
Люди, живущие аморальной сексуальной жиз-

нью, лично заинтересованы в том, чтобы побуждать
других людей поступать так же, заглушая тем са-
мым голос своей совести.  Если они могут сказать
себе: «Все поступают так, поэтому все в порядке»,
тогда они не чувствуют внутреннего принуждения
покончить с порочным поведением, доставляющим
им тайное удовольствие.  В результате этого, много
слухов и неправильной информации о сексе пере-
дается от человека к человеку и принимается за
«истину».  Давайте рассмотрим некоторые, наибо-
лее распространенные из них.

I. Будучи взрослым человеком, я должен иметь секс,
чтобы быть физически здоровым.

Я даже слышал о некоторых врачах с сомнитель-
ной репутацией, которые, злоупотребляя доверием,
оказанным им людьми, говорили, что регулярная
половая жизнь абсолютно необходима для поддер-
жания здоровья в хорошем состоянии.  Они реко-
мендовали секс так, как будто это были витамины.

Никто не станет отрицать, что желание полово-
го единства может быть таким же сильным, как
другие желания нашего тела, но приравнивать же-
лание иметь секс к желанию принять пищу и питье
– нечестно с точки зрения физиологии и биологии.
В крайне экстремальных обстоятельствах человек
может прожить без воды не больше 3-4-х дней.  При-
мерно через 40 дней без еды тело начинает «по-
едать» себя, нарушаются функции систем организ-
ма, что быстро приводит к смерти.
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Однако человеческое существо может прожить
без секса всю свою жизнь.  Ни одно растение или
животное не заболевает и не умирает от того, что оно
не способно размножаться.  Аналогично этому, че-
ловеческий организм посылает гормональные сиг-
налы, чтобы вызвать желание к сексуальной раз-
рядке, но если по какой-то причине этого не проис-
ходит, то у него есть свои способы избавиться от ве-
ществ в организме, приготовленных для выполне-
ния функции размножения.

Примером тому является процесс подготовки в
теле женщины, необходимый для рождения ребен-
ка.  Каждый месяц ее организм увеличивает при-
ток крови к внутренней поверхности матки, чтобы
подготовиться принять оплодотворенную яйцеклет-
ку.  Однако, если этого не происходит, ее организм
начинает процедуру оттока крови.  Это – нормаль-
ный процесс.  Предполагается ли, чтобы она стано-
вилась беременной каждый месяц?  Приведет ли это
к серьезной болезни или смерти, если она не забе-
ременеет?  Конечно же, нет.  Ее организм просто
готовится к возможной беременности.

Вся физиологическая система воспроизводства
человека, как мужская, так и женская, функцио-
нирует одинаковым образом.  Она предполагает сек-
суальное единство, готовится к нему, но ничто в са-
мой системе не требует сексуального единства ради
здоровья тела.  Гормоны, вызывающие сильное сек-
суальное желание, могут быть химически нейтра-
лизованы или рассеяны с помощью физических уп-
ражнений или других видов деятельности.  Любой
зарекомендовавший себя врач подтвердит это.



- 16 -

Только тот, кто не знает основ физиологии, или
кто пытается найти хоть какое-либо оправдание
своему аморальному поведению, утверждает, что
человек должен регулярно иметь секс для поддер-
жания своего здоровья.

II. Так как когда-нибудь в будущем я собираюсь за-
ключить брак с этим человеком, то вполне приемле-
мо иметь сексуальные взаимоотношения с ним сей-
час.

Логика такого рода мышления просто мотивиро-
вана желанием оправдать блуд.  Если человек гово-
рит, что когда-нибудь он собирается дать мне боль-
шую сумму денег, то разве мой поступок не будет
считаться кражей, если в его отсутствие я пойду к
нему домой и возьму эти деньги?  Утверждения о
намерении не обладают такой же законной или мо-
ральной ценностью, как сам акт исполнения этого
намерения.  От человека, который на словах пообе-
щал продать свою квартиру за определенную цену,
не требуется делать этого до тех пор, пока все не бу-
дет скреплено соответствующим документом.

Бог узаконил защиту для женщин, чьими эмо-
циями можно манипулировать, и которые не пони-
мают способности мужчины отделять влечение к
сексу от своих истинных чувств любви.  Бог запре-
щает мужчине вступать в половое единство с жен-
щиной до тех пор, пока мужчина публично не даст
законного обещания финансово заботиться о ней и
о детях, которые появятся на свет через их физиче-
ское единство.  Блуд остается блудом независимо от
того, какие намерения и обещания даны на буду-
щее.
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Любой мужчина, имеющий честь и характер, ко-
торый по-настоящему любит женщину, из глубоко-
го уважения к ней отложит половое единство с ней
до тех пор, пока не докажет свою жертвенную лю-
бовь, вступив с ней в законный брак.  До тех пор,
пока такое обещание официально не дано в присут-
ствии нашего святого Бога, никто не может претен-
довать на привилегии брака.

Некоторые люди думают, что после того как они
поженятся, это каким-то образом загладит грех блу-
да, совершенный до брака.  Можно ли украсть что-
либо сейчас, через год вернуть украденное и ожи-
дать, чтобы первоначальный акт кражи был каким-
то образом оправдан?  Конечно, нет.  Через блуд мы
крадем у человека что-то эмоциональное и духов-
ное, чего уже нельзя будет восстановить.  Более
того, мы нарушаем абсолютный моральный закон
нашего Творца, и понесем наказание за это преступ-
ление на себе, если не приобретем Его прощение.

Как мне быть со своими
сексуальными желаниями?

Очень важно понять, что нет ничего ненормаль-
ного в половом желании человека.  Это – дар Божий.
Чувства полового влечения присущи человеческой
природе.  Но, подобно другим человеческим жела-
ниям, оно должно быть поставлено под контроль.
Мы должны контролировать его, а не оно – нас. Как
же нам этого достичь? Библия предлагает нам сле-
дующие советы:
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I. «Бегайте блуда!»
«Всякий грех, какой ни сотворит человек, – вне

тела; а совершающий блуд грешит против собствен-
ного тела.  Или вы не знаете, что тело ваше есть храм
Святого Духа, Который в вас, Которого вы имеете
от Бога, и что вы себе не принадлежите?  Ибо вы
были куплены дорого.  Прославляйте же Бога в теле
вашем» (1 Коринфянам 6:18-20).

Важной частью самоконтроля является понима-
ние пределов вашей собственной способности сопро-
тивляться искушению.  Например, алкоголик зна-
ет, что он не сможет противостать искушению вы-
пить, если зайдет в бар, где все присутствующие
пьют.  Поэтому он избегает ситуаций, где бы он был
искушаем сверх своих способностей противостоять
желанию выпить.

Таким же образом, для того чтобы удерживать
свои сексуальные желания под контролем, не по-
падайте в ситуации, где бы вы могли перейти гра-
ницы самоконтроля.  Не назначайте встречу с лич-
ностью противоположного пола там, где бы вы вме-
сте были полностью одни.  Встречайтесь в присут-
ствии друзей или членов семьи, или же в общест-
венных местах, где вы могли бы поговорить лично,
при этом не испытывая искушения сделать что-либо
такое, что вывело бы ваши половые желания из под
контроля.

Избегайте ситуаций искушения, и вы не будете
побеждены искушением.  Когда Библия говорит
«бегайте», она имеет ввиду, что мы должны отда-
ляться от ситуаций, когда сильные желания внут-
ри нас могли бы преодолеть нашу волю, и мы поте-
ряли бы самоконтроль и сделали что-то такое, что,
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как мы знаем, является неправильным.

II. Скромно одевайтесь.
Половое влечение мужчины и женщины может

быть возбуждено различными способами.  Мужчи-
ны могут быть возбуждены зрительно сильнее, чем
женщины.  В связи с этим, одежда некоторых жен-
щин может привлекать внимание мужчин не своей
красотой, а воздействием на их половое влечение.
Одежда проститутки, например, предназначена для
того, чтобы «говорить» всем, что с этой женщиной
возможен сексуальный контакт.

Некоторые виды одежды или же способ, как ее
носят, может дать представление о том, каковы нор-
мы морали женщины, и какой вид мужского инте-
реса она пытается привлечь.  Ищет ли она дружбы
и любви, или же она в поисках секса.

Естественное стремление женщины – отождеств-
лять любовь и секс, в то время как в мышлении
мужчин эти два понятия могут существовать совер-
шенно независимо.  Привлечение мужчин сексуаль-
ным воздействием редко приводит к знакомству с
теми, кто ищет постоянных отношений любви с од-
ной женщиной до конца жизни, именно тех отно-
шений, которых женщина желает больше всего.

Библия учит, что женщине следует одеваться
скромно и умеренно (1 Тимофею 2:9-10).  Таким об-
разом женщина представляет себя как человека, об-
ладающего большим чувством собственного досто-
инства и высокими нормами морали.  Это также
свидетельствует, что она искренне предпринимает
усилия избежать возбуждения похоти в другом че-
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ловеке, влекущего за собой впадение в грех из-за ее
неосторожного отношения.

Скромность не является понятием, которое мож-
но оценить объективно.  У каждой культуры есть
свои подходы в оценке скромности и развязности.
Задайте себе вопрос: «Достаточно ли скромна эта
одежда?» Спросите у других людей, которых вы
уважаете, об их мнении.  Если вы явно испытывае-
те сомнения и неуверенность относительно скром-
ности одежды, которую вы хотели бы носить, то
лучше вообще ее не одевать.  Это – самое безопас-
ное решение в любой ситуации.

Апостол Петр говорит: «Отличием вашим да бу-
дет не внешнее украшение: плетение волос и обве-
шивание себя золотом или ношение нарядных оде-
яний, но сокровенный сердца человек в нетлении
кроткого и тихого духа…» (1 Петра 3:3-4).  Мир по-
лагает, что внешняя красота – единственный путь
к счастью.  Но истина сокрыта в том, что нет ничего
более привлекательного и вечного, чем красота
сердца.

III. Избегайте порнографии.
Журналы или картины, фильмы или театраль-

ные представления, использующие человеческую
обнаженность или сексуальную активность, на-
правлены на то, чтобы разжечь у читателей или зри-
телей сексуальную страсть или похоть.  Недвусмыс-
ленные слова из книг или песен сексуального жан-
ра обладают тем же эффектом.  Некоторые музы-
кальные видеоклипы сочетают сексуальную музы-
ку и порнографические видеофрагменты.  Многие
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теперь принимают порнографию за нормальный и
естественный способ достижения физического удо-
вольствия.  Но Иисус говорит: «Вы слышали, что
было сказано: «Не прелюбодействуй».  А Я говорю
вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вож-
делением, уже прелюбодействовал с нею в сердце
своем» (Матфея 5:27-28).

Если эротическая картина или описанный сло-
вами эротический образ входит в сознание, то уже
трудно избавиться от них.  Воспоминания в челове-
ческой памяти со временем могут поблекнуть, но это
– тот тип образов, который довольно трудно стереть
из нашего сознания.  Желания нашего собственно-
го тела могут вернуть их из хранилищ памяти во-
преки нашей воле и проигрывать их на экране на-
шего воображения.

Павел говорит: «…пленяем всякое помышление
в послушание Христу» (2 Коринфянам 10:5).  Лег-
че всего контролировать свои поступки, слова –
труднее, но абсолютно контролировать свои мысли
– невозможно.  Мы не можем удержать всякую злую
или плохую мысль от проникновения в наше созна-
ние.  То, что в сознании возникают плохие мысли,
не является грехом по Библии.  Однако мы обяза-
ны держать свои мысли под контролем.  Всякому
греховному поступку предшествуют греховные
мысли.  Поэтому мы вступаем в духовную битву еще
до того, как произошел грех.  Вот, что мы можем
делать.
1. Сознательно отбросить всякую аморальную сек-

суальную мысль и перевести мышление на дру-
гие предметы.  Ни один человек не может абсо-
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лютно контролировать свои сексуальные мысли.
Но если человек будет позволять похотливому
мышлению, т.е. аморальным сексуальным мыс-
лям, проигрываться в его воображении, то это может
привести его к совершению аморальных поступ-
ков.  Для тех, кто желает оставаться сексуально
чистым перед Богом, аморальные мысли служат
сигналом к предпринятию соответствующих дей-
ствий, чтобы отвергнуть искушение и избежать
любого возможного греха, к которому оно могло
бы привести.

2. Активно оценивайте и перебирайте все, что вхо-
дит в ваше сознание через ваши зрение и слух.
Не смотрите фильмы и не читайте печатные ма-
териалы, которые возбуждают аморальные сек-
суальные мысли.

3. Библия говорит: «…Все, что истинно, что чест-
но, что справедливо, что чисто, что любезно,
что похвально, – если есть какая добродетель и
если есть какая похвала, – об этом помышляй-
те» (Филиппийцам 4:8).  Другими словами, на-
правляйте свои мысли к тому, что хорошо и пра-
вильно.
Порнография тайно работает в сердце и чувствах

человека, разрушая здоровые моральные взаимоот-
ношения между мужчиной и женщиной и нанося
ущерб той любви, которую во взаимоотношениях
брака супруги должны отдавать только друг другу.
Порнография использует естественные человечес-
кие желания для приобретения денежной наживы.
Печатание, продажа и распространение любых пор-
нографических материалов противоречат благим
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интересам общества, и морально неправильны пе-
ред нашим Святым Создателем.

Как насчет мастурбации?
Во многих культурах мастурбация считается не-

приемлемым поведением.  Историческая причина
для общественного табу, кажется, основывается на
том, что мастурбация не выполняет главнейшей
цели сексуального поведения – деторождения.  Без-
нравственные мужчины даже считают, что блуд
подходит к лицу мужчине больше, чем мастурба-
ция – в лучшем случае весьма странное отношение.

Отношение культуры, однако, для христиан не
настолько важно, как ответ на вопрос: что в точно-
сти говорит Библия на предмет мастурбации.  Не-
которые люди ссылаются на малопонятный персо-
наж из Ветхого Завета по имени Онан (Бытие 38:9),
который нарушил повеление Бога родить детей за
своего покойного брата, используя процедуру кон-
тролирования рождаемости, называемую прерван-
ным половым актом.  В некоторых культурах его
имя даже используется в качестве термина для ма-
стурбации (онанизм), что само по себе странно, по-
скольку история Онана абсолютно не имеет ничего
общего с мастурбацией.

Что же тогда Библия говорит на этот предмет?
Ничего.  Он не обсуждается ни в Законе Моисея, ни
в других книгах Ветхого Завета, ни в Новом Заве-
те.  Поскольку Библия хранит полное молчание на
предмет мастурбации, в то же самое время открыто
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говоря о сексуальных грехах, можно прийти к вы-
воду, что в глазах Бога это не является моральным
вопросом.  В своей книге «Подготовка к взросле-
нию» доктор Джеймс Добсон, известный христиан-
ский детский психолог, говорит подросткам: «Я ду-
маю, мастурбация не так уж важна в глазах Бога.
Это нормальное проявление периода взросления, не
требующее участия другого лица.  Она не приводит
к заболеваниям, от нее не рождаются дети, и Иисус
об этом ничего не говорил в Библии.  Это не значит,
что я призываю вас к мастурбации, я надеюсь, у вас
не будет в ней необходимости.  Но если вы мастур-
бируете, я думаю, не стоит бороться с чувством вины
по этому поводу.

Почему я говорю об этом?  Да потому что мне при-
ходилось иметь дело со многими молодыми хрис-
тианами, которые просто разрываются от чувства
вины из-за мастурбации; они хотят остановиться и
не могут.  Мне бы хотелось помочь вам избежать
этой агонии.  Самое лучшее, что я могу предложить
вам,– это обратиться к Богу и поговорить с Ним об
этом, чтобы решить, чего Он хочет от вас.  Я остав-
лю этот вопрос между вами и Им».

Что делать, если я совершил
сексуальный грех?

I. Покайтесь перед Богом.
Вам нужно понять, что в глазах Бога не сущест-

вует большего или меньшего греха, чем все осталь-
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ные.  Грех есть грех.  Скажите Богу, что вы согре-
шили и искренно сожалеете об этом.  Верой прими-
те Божие прощение.  Искреннее покаяние означа-
ет, что мы прекращаем совершать грех.  Оно озна-
чает, что мы вносим в свою жизнь изменения, ко-
торые помогут нам устоять от возвращения на гре-
ховный путь прошлого.

II. Исправьте ошибки.
Если это возможно, вам будет необходимо изви-

ниться перед тем, с кем вы совершили половой грех.
Признание перед этим человеком, что ваши дейст-
вия были неправильными, и просьба о прощении
помогут вернуть вам мир в сердце и послужить мо-
гучим свидетельством во благо Евангелия.

III. Приготовьтесь к предстоящим искушениям.
Защититесь от аморальности в будущем.  Сата-

на, искуситель, будет напоминать вам о прошлом
удовольствии греха, подталкивая вас к возвраще-
нию к нему.  Помните, что даже зажившие раны на
теле слабее, чем никогда не пораненная плоть.  Это
означает, что грехи прошлого указывают на слабо-
сти вашей души.  Защитите свои слабые места от
возможных ранений в дальнейшем.  Постройте
прочные взаимоотношения с Иисусом и откройте
для себя, что означает быть «духовно возрожден-
ным».  Иисус поможет вам преодолеть силу иску-
шения Сатаны.

Избегайте близких социальных взаимоотноше-
ний с людьми, которые принимают и одобряют сек-
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суально аморальные разговоры и поведение.  Не поз-
воляйте им заносить свои ложные мнения в ваше
подсознание.

Спланируйте стратегию сопротивления искуше-
нию до того, как оно придет.  Заранее решите, как
вы будете предохранять себя от ситуаций, в кото-
рых вы могли бы быть искушаемы сверх сил.  Если
вы парень, задайте себе вопрос: что вы будете де-
лать, если девушка, которая вам действительно нра-
вится, дает вам понять, что она хотела бы вступить
с вами в половые отношения?  Если вы – девушка,
задайте себе вопрос: что вы предпримете, если па-
рень, который вам нравится, слишком откровенно
обнимает вас и открыто предлагает вам вступить в
сексуальные отношения с ним?  Если вы заранее
предвидите эту возможность, то вы сможете сохра-
нить контроль над собой, если это произойдет, вме-
сто того, чтобы бороться вслепую с силою своих сек-
суальных страстей.  Будьте готовы, и вы не согре-
шите перед Богом опять.

Если вы встречаетесь с кем-либо, с кем вы в бу-
дущем хотели бы пожениться, то очень важно вна-
чале заложить основание прочной дружбы.  Пусть
ваши физические взаимоотношения будут поддер-
живаться легкими и под контролем.  Узнавайте друг
друга больше: интересы друг друга, что вы любите,
а что – нет, и т. д.  Таким образом, вы сможете взгля-
нуть более объективно на положительные и отри-
цательные качества друг друга, которые в будущем
могут повлиять на вашу совместную жизнь.  После
того, как вы поженитесь, у вас будет много време-
ни для выражения вашей физической любви, и вы
никогда не пожалеете об отсрочке.



Евангельская Церковь "Свет Надежды"

02147 • Киев • а/я 5


