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Как победить нравственную нечистоту 

Пс 118:9 

 

 

утрата скромности 

распущенность,  

похоть,  

сексуальные забавы,  

порнографические картинки  

сексуальные фильмы, 

внебрачный секс  

беспорядочный секс,  

сексуальные извращения,  

СПИД,  

подорванная психика,  

разрушенные семьи,  

потеря способности создавать семью, 

преступления 

алкоголь 

наркотики 

разрушение личности 

разрушение общества 

 

I. Откуда берѐтся нравственная нечистота 

 
Рим 1:21-25  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.  25 Они 
заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо 
Творца, Который благословен во веки, аминь Потому предал их Бог 
постыдным страстям: 

 

 

A. Власть похоти 

 

 

1. Хотеть греховного 

 

i. Одежда 

 

 

ii. Манеры поведения 
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iii. Служение 

 

 

 

 

2. Хотеть в греховной степени 

 

 

B. Отрицание авторитетности истины 

 

 
Рим 1:24-25   то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они 
сквернили сами свои тела.  25 Они заменили истину Божию ложью, и 
поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, 
аминь Потому предал их Бог постыдным страстям: 

 

 

C. Замена истины ложью 

 

 

Истина Ложь 

Секс допустим только в браке Секс должен быть доступен для 

всех 

Брак заключается навсегда Брак заключается до тех пор, пока 

есть «любовь» 

Сексуальные отношения 

предназначены Богом только для 

брачного союза мужчины и 

женщины 

Сексуальные отношения могут 

быть у кого угодно с кем угодно, 

главное чтобы партнѐрам было 

приятно 

Смысл жизни человека в 

прославлении Бога 

Смысл жизни человека в получении 

удовольствия 

 

 
Еф 4:17-18  Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не 
поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего,  18 будучи 
помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их 
невежества и ожесточения сердца их. 

 

 

 

II. Как победить нравственную нечистоту 

 

 

A. Средство сохранения чистоты 

 

 



Alexey Kolomiytsev                                             Page 3 of 4 14.12.2009 

Пс 118:9  Как юноше содержать в чистоте путь свой?-- Хранением себя по 
слову Твоему. 

 

 
Ин 17:17  Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 

 
Ин 3:19-21  Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более 
возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы;  20 ибо всякий, 
делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились 
дела его, потому что они злы,  21 а поступающий по правде идет к свету, 
дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. 

 

 

B. Практика сохранения чистоты 

 
Пс 118:9  Как юноше содержать в чистоте путь свой?-- Хранением себя по 
слову Твоему. 

 

 

1. Познавайте слово 

 

 

 
Ин 8:31-32  Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если 
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики,  32 и познаете истину, и 
истина сделает вас свободными. 

 

2. Изучайте, в каких сферах вы заменили истину 

ложью 

 
1 Тим 4:16  Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так 
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. 

 

 

3. Заменяйте ложь истиной, преклоняясь перед ней. 

 

 

Ложь Истина 

Я главный, мои желания должны 

удовлетворяться 

«Кто хочет между вами быть 

большим, да будет вам слугою»  

Мф 20:26 

Красота определяется тем, что 

популярно в мире 

«Не любите мира, ни того, что в 

мире: кто любит мир, в том нет 

любви Отчей. Ибо всѐ, что в мире: 

похоть плоти, похоть очей и 

гордость житейская, не есть от 

Отца, но от мира сего. И мир 
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проходит, и похоть его, а 

исполняющий волю Божию 

пребывает вовек». 1 Ин 2:15-17   

Чтобы быть красивой нужно быть 

нескромной 

Да будет украшением вашим не 

внешнее плетение волос, не 

золотые уборы или нарядность в 

одежде, но сокровенный сердца 

человек в нетленной [красоте] 

кроткого и молчаливого духа, что 

драгоценно пред Богом. 1 Пет 3:3-4   

Контролировать свои желания 

плохо и вредно 

Итак, умертвите земные члены 

ваши: блуд, нечистоту, страсть, 

злую похоть и любостяжание, 

которое есть идолослужение, за 

которые гнев Божий грядет на 

сынов противления, Кол 3:5-6   

 


