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Серия проповедей по Посланию к Евреям 

Евангелие и сексуальность 
Евр 13:4 

 
 
Евр 13:4  Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог. 
 
Тит 3:3-7  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 4 Когда же явилась благодать и 
человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по 
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, 6 Которого излил на нас обильно через Иисуса 
Христа, Спасителя нашего, 7 чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками 
вечной жизни. 
 
 
Действие Евангелия: 

 По отношению к Богу, спасенный человек становится благодарным. 

 По отношению к людям, он становится любящим. 

 По отношению к себе, он становится свободным от рабства страстей. 
 
 
Евр 13:4  Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог. 
 
 
 
  

I. Честь семьи 
 
Евр 13:4  Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог. 
 
Честен - τίμιος  дорогой, драгоценный, дорогостоящий, что-то огромной значимости или ценности, почитаемый, 
уважаемый valuable, precious, costly, of great worth or value, Held in honor, respected  
 
Евр 13:4  Брак [да будет] в почтении во всех отношениях и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит 
Бог. 
 
Аборты в мире:  55,000,000 в год 
Аборты в России: 1.2 до 5 млн. в год (насел. 143 млн.) 
Аборты в США:  1.2 млн. в год (насел. 322 млн.) 
 
Рим 1:21-24  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся,-- 24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.  
 
Рим 1:25-27   Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который 
благословен во веки, аминь. 26 Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное 
употребление противоестественным; 27 подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, 
разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное 
возмездие за свое заблуждение. 
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Рим 1:28-32   И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму-- делать 
непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены 
зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, 
самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, 
непримиримы, немилостивы. 32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; 
однако не только [их] делают, но и делающих одобряют. 
 
Евр 13:4  Брак [да будет] в почтении во всех отношениях и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит 
Бог. 
 
 
 

A. Брак был создан Богом 
 
Быт 2:18  И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного 
ему. 
 
Быт 2:21-23  И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то 
место плотию. 22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. 23 И сказал 
человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. 
 
 
 

B. Брак был создан Богом для общения и служения друг другу 
 
Быт 2:18  И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного 
ему. 
 
 
 

C. Брак был создан Богом для дополнения друг друга 
 
Быт 1:27  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. 
 
 
 

D. Брак был создан Богом для воспроизведения потомства 
 
Быт 1:27-28  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле. 
 
 
 

E. Брак был создан между одним мужчиной и одной женщиной 
 
Быт 2:22-24  И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. 23 И сказал 
человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. 24 
Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. 
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Мф 19:4-5  Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? 5 
И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, 6 так что 
они уже не двое, но одна плоть.  
 
 
 

F. Брак был создан с особой ролью для мужа и жены 
 
1Кор 11:3  Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава-- муж, а Христу глава-- Бог. 
 
Еф 5:22 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 
 
Еф 5:25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 
 
 
 

G. Брак был создан неразрывным 
 
Мф 19:4-6  Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? 5 
И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, 6 так что 
они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. 
 
Евр 13:4  Брак [да будет] в почтении во всех отношениях и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит 
Бог. 
 
Еф 5:22-25  Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 23 потому что муж есть глава жены, как и Христос 
глава Церкви, и Он же Спаситель тела. 24 Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. 
25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 
 
 
 
 

II. Чистота сексуальности 
 
Евр 13:4  Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог. 
 
Тит 3:3-5  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 4 Когда же явилась благодать и 
человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по 
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, 
 
 
 

A. Помните сущность вашего спасения 
 
Рим 6:4  Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, 
так и нам ходить в обновленной жизни. 
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B. Считайте себя мертвыми для греха 
 
Рим 6:8-11  Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, 9 зная, что Христос, воскреснув 
из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. 10 Ибо, что Он умер, то умер однажды для 
греха; а что живет, то живет для Бога. 11 Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живими же для Бога во 
Христе Иисусе, Господе нашем. 
 
 
 

C. Отдавайте члены вашего тела в орудия праведности 
  
Рим 6:12-13  Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; 13 и 
не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и 
члены ваши Богу в орудия праведности. 
 
 
 
 

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

A. Почему Бог особенно судит сексуальные грехи? 
 
Рим 1:21-24  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся,-- 24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.  
 
Как отвержение Божьего присутствия и Его благости, сексуальная аморальность является выражением 
самолюбия, ставящее личное удовлетворение выше ответственности перед Богом и христианским 
обществом. 
As a rejection of the presence and goodness of God, sexual immorality is an expression of selfishness and involves 
setting personal gratification above responsibility to God and the Christian community1 
 
Евр 13:4  Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог. 
 
 
 

B. Как Бог судит сексуальный грех? 
 
Рим 1:25-27   Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который 
благословен во веки, аминь. 26 Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное 
употребление противоестественным; 27 подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, 
разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное 
возмездие за свое заблуждение. 
 
Евр 13:4  Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог. 

                                                 
1
 O’Brien, P. T. (2010). The Letter to the Hebrews (p. 510). Grand Rapids, MI; Nottingham, England: 

William B. Eerdmans Publishing Company. 
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1Кор 6:9-10 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.  
 
Рим 1:28-32   И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму-- делать 
непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены 
зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, 
самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, 
непримиримы, немилостивы. 32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; 
однако не только [их] делают, но и делающих одобряют. 
 
Евр 13:4  Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог. 
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