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Сексуальность в свете Божьего слова 

Сессия 2 «Сексуальность и греховный мир» 
 

Быт.2:24,25 «24Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. 
25И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» 

Быт.3:7 «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе 

опоясания» 

 

I. Проблема греховного мира 

 

Пол Трипп: «Нигде так мощно и убедительно, как в сексуальных отношениях, не проявляется то, что на самом 

деле правит моим сердцем»1 

 

Мар.7:21-23 «21Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, 

убийства, 22кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, 

безумство, - 23все это зло изнутри исходит и оскверняет человека» 

Быт.3:1-6 «1Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли 

сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 2И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 3только 

плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 4И 

сказал змей жене: нет, не умрете, 5но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы 

будете, как боги, знающие добро и зло. 6И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для 

глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» 

 

II. Рабство греховного мира 

Иак.1:13-15 «13В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не 

искушает никого, 14но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 15похоть же, зачав, 

рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» 

Быт.3:6 «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 

дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» 

Рим.1:21,24 «21Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 

умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце…  24то и предал их Бог в похотях сердец их 

нечистоте, так что они сквернили сами свои тела» 

Быт.3:7 «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе 

опоясания» 

Быт.3:8-10 «8И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его 

от лица Господа Бога между деревьями рая. 9И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? 10Он сказал: 

голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся» 

Быт.3:16 «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и 

к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» 

Быт.4:7 «если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; 

он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» 

 

                                                           
1 Пол Дэвид Трипп, «Секс и деньги», Тюльпан. Стр.87 
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III. Двигатель греховного мира 

 

Пол Трипп: «В нашем падшем мире мотивацией для секса чаще всего служит столь мелкая цель как личное 

наслаждение индивида. Поэтому эгоистические мальчики-подростки принуждают своих подружек к оральному 

сексу… Женатые мужчины заставляют жен ублажать их, мало заботясь о том, чтобы те ощущали себя любимыми 

и желанными… Неженатые мужчины и женщины бороздят интернет в поисках сексуального удовлетворения»2.  

 

Рим.1:24 «то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела» 

2Тим.3:6 «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, 

водимых различными похотями» 

Еф.4:19 «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью» 

Быт.3:16 «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и  

 

Пол Трипп: «Недозволенный секс никогда не обращается с другим человеком как с объектом сердечной 

привязанности. Недозволенный секс никогда не бывает движим и определяем жертвенной любовью к другому 

человеку. Недозволенный секс никогда не желает другому человеку добра»3. 

 

IV. Порочность греховного мира 

Рим.1:24 «то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела» 

1Кор.6:18 «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против 

собственного тела» 

1Тим.2:9 «чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не 

плетением [волос], не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою» 

Матф.5:28 «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею 

в сердце своем» 

 

Пол Трипп: «Я поминаю, почему так много мужчин попадают в зависимость от интернет-порнографии. Если секс 

для вас никогда не был актом взаимной любви, если вы использовали тело своей жены главным образом для 

достижения личного наслаждения, если жена была для вас всего лишь средством разрядить сексуальное 

напряжение, то нет ничего удивительного в том, что вы поддаетесь искушению заменять свою жену цифровыми 

картинками и эгоистическими фантазиями, которые успешно справляются с этой задачей»4. 

 

Пол Трипп: «Не секрет, что оные мужья неподобающим образом обращаются со своими женами в сексуальном 

отношении: они ведут себя жестоко, эгоистично и требовательно. Самое важное для такого мужа – чтобы жена 

исполнила его сексуальные прихоти, а о том, чтобы в интимной близости выразить свою любовь к жене, он 

думает меньше всего. Его совершенно не волнует, хорошо ли, приятно ли ей. Он требует от нее неудобных, 

постыдных вещей, а попытки протестовать подавляет, навязывая ей чувство вины»5. 

 

Давид Поулисон: «Любовные романы, «мыльные оперы» и женские журналы, к сожалению, не встречают в 

обществе такого же негативного отношения, как порнография, ориентированная на мужчин. Мужчинам нравится 

откровенная порнография. Это совершенно очевидно. Женщины же предпочитают любовные произведения. 

                                                           
2 Пол Дэвид Трипп, «Секс и деньги», Тюльпан. Стр.75 
3 Пол Дэвид Трипп, «Секс и деньги», Тюльпан. Стр.104 
4 Пол Дэвид Трипп, «Секс и деньги», Тюльпан. Стр.107 
5 Пол Дэвид Трипп, «Секс и деньги», Тюльпан. Стр.107-108 
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Проблема по сути одна и та же, разве что участники романов подольше остаются одетыми. Ведь прежде чем 

начать «кувыркаться» в постели, нужно рассказать некую историю. Любовные романы – это своего рода 

порнография для женщин… Жанр «любовного романа» стал не в новинку и для христианских издательств. Секса 

нет; рыцарь в блистающих доспехах – это обычно высокодуховный лидер, который женился на женщине, прежде 

чем лечь с ней в постель. Но фантазии все так же вызывают жажду интимности, и романтическая похоть остается 

внутренним двигателем, который побуждает женщин покупать такого рода литературу»6 

 

V. Несостоятельность греховного мира 

Еф.4:19 «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью» 

 

Стюарт Скотт: «Когда мы исполняемся похотью, Бог исчезает из нашего сердца, а когда Бог исчезает, мы 

становимся еще более похотливы»7 

 

Быт.3:16 «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и 

к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» 

Кол.3:5,6 «5Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое 

есть идолослужение, 6за которые гнев Божий грядет на сынов противления» 

                                                           
6 Джой Пайпер, «Дивный сад», Grace. Стр.69 
7 Стюарт Скотт, «Образцовый муж», Издательство «Рука Допомоги», 2014. Стр.339 


