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Сексуальность в свете Божьего слова 

Сессия 4 «Сексуальность и семья» 
 

I. Помните о вызовах греховного мира 

1Фесс.4:3-5 «3Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 4чтобы каждый из вас 

умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, 5а не в страсти похоти, как и язычники, не знающие Бога» 

1Иоан.2:16 «Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира 

сего» 

 

II. Заботьтесь о сексуальной чистоте друг друга 

Быт.2:24 «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» 

Прит.5:3-5 «3ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; 4но последствия от нее горьки, как 

полынь, остры, как меч обоюдоострый; 5ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней» 

1Кор.7:2 «Но, [во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа» 

1Кор.7:3 «Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу»  

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» 

1Кор.7:4 «Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена» 

1Кор.7:5 «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а 

[потом] опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» 

Прит.5:18-20 «18Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности твоей, 19любезною ланью и 

прекрасною серною: груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. 20И для чего 

тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой?» 

 

Марта Пис: «Слово «упояют» значит «утоляют голод». Другими словами, муж так упоен ее любовью, что никто 

другой не будет удостоен его взгляда. Это все равно, что есть, есть и есть, пока не наешься. И если бы кто-то 

затем предложил вам ваш любимый десерт, вы бы даже не соблазнились. Точно так же голод мужа должен 

утолен любовью жены»1 

 

III. Стремитесь к полному посвящению друг другу 

Быт.2:24 «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» 

1Кор.7:2-4 «2Но, [во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. 3Муж оказывай 

жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. 4Жена не властна над своим телом, но муж; равно и 

муж не властен над своим телом, но жена» 

 

Стюрт Скотт: «Никогда не пользуйтесь манипуляцией чувствами: «Если ты любишь, меня, то ты…» Некоторые 

действия не запрещены Писанием в прямой форме, но у некоторых людей они могут ассоциироваться с грехом. 

Есть люди, которые глубоко убеждены, что это грязные действия… Грубым нарушением является то, что наносит 

вред телу (например, анальный секс)»2 

 

IV. Познавайте друг друга 

Быт.2:24 «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» 

                                                           
1 Марта Пис, «Прекрасная жена», издательство «Рука Допомоги», 2008. Стр.164 
2 Стюрт Скотт, «Образцовый муж», Издательство «Рука Допомоги», 2014. Стр.180 
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Быт.4:1 «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина…» 

1Петр.3:7 «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им 

честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах» 

Мал.2:14 «Вы скажете: «За что?» За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против 

которой ты поступил вероломно, между тем как она подруга твоя и законная жена твоя» 

Прит.2:17 «которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего» 

Песн.7:11-13 «11Я принадлежу другу моему, и ко мне [обращено] желание его. 12Приди, возлюбленный мой, 

выйдем в поле, побудем в селах; 13поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная 

лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там я окажу ласки мои тебе» 

 

Стюрт Скотт: «Секс не должен становиться основой брака. Он должен быть только одним из аспектов брака… 

Мужья не должны делать физическую близость более важной, чем она есть на самом деле. Если секс поглощает 

вас полностью, значит что-то не в порядке… Будучи другом и пастырем своей жены, вы должны наслаждаться ее 

личностью настолько же, насколько ее телом»3 

 

V. Учите детей Божьему замыслу 

Прит.22:6 «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» 

 

Пол Трипп: «Когда ты рассматриваешь Библию как свод сексуальных ограничений, ты не ищешь или не 

получаешь библейской помощи там, где, по существу, происходят твои сексуальные борения» 

 

Бен Петтерсон: «Внебрачный секс может вызвать кратковременные веселье и восторг, подобно прыжку в море с 

высокой скалы. Но, рано или поздно, скала может оказаться слишком высокой, а глубина – слишком малой»4 

Евр.13:4 «Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» 

 

                                                           
3 Стюрт Скотт, «Образцовый муж», Издательство «Рука Допомоги», 2014. Стр.177 
4 Джой Пайтер, «Дивный сад», Grace. Стр.50 


