Проповеди по книги Бытие | Часть 13
Серия проповедей «Семья — Божий дизайн»

Семья и сексуальность
Быт 2:22-25 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. 25 И были оба
наги, Адам и жена его, и не стыдились.

I. Предназначение сексуальности
Быт 2:18 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного
ему.

A. Высшая форма выражения посвящения мужа и жены друг другу
Быт 2:21-25 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. 24
Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. 25 И были оба
наги, Адам и жена его, и не стыдились.
1Кор 6:16 Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело [с нею]? ибо сказано: два
будут одна плоть.

Быт 2:23-25 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. 25 И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.
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B. Воспроизведение 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.

II. Извращение сексуальности
A. Опасность сексуальной свободы

Прит 5:1-5 Сын мой! внимай мудрости моей, и приклони ухо твое к разуму моему, 2 чтобы соблюсти
рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знание. 3 ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь
ее; 4 но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый; 5 ноги ее нисходят к смерти, стопы
ее достигают преисподней.
Прит 5:8-9 Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, 9 чтобы здоровья твоего не
отдать другим и лет твоих мучителю;
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Прит 7:21-27 Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. 22 Тотчас он пошел
за нею, как вол идет на убой, и как олень-- на выстрел, 23 доколе стрела не пронзит печени его; как птичка
кидается в силки, и не знает, что они-- на погибель ее. 24 Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих.
25 Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, 26 потому что многих повергла она
ранеными, и много сильных убиты ею: 27 дом ее-- пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища
смерти.

B. Неизбежность сексуального рабства
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,-- то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.
Рим 1:25-26 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;
Рим 1:27-28 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. 28
И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму-- делать непотребства,

C. Закономерность сексуального культа
Исх 32:3-6 И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. 4 Он взял их из рук их, и
сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя
из земли Египетской! 5 Увидев [сие], Аарон поставил пред ним жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря: завтра
праздник Господу. 6 На другой день они встали рано и принесли всесожжения и привели жертвы мирные: и сел
народ есть и пить, а после встал играть.
Последствия сексуальной революции
SAT оценки: понизились на 10%
Насилие над детьми: выросло на 2300%
Подростковая преступность: рост на 150%
Уровень насильственных преступлений: рост на 550%
Подростковый суицид: рост на 450%
Использование наркотиков: рост на 6000%
Разводы: рост на 350%
Рождение детей вне брака: рост на 500%
Аборты: более 60 млн. начиная с 1973г.
Consequences of sexual revolution1
SAT scores: down 10 percent (College Entrance Exam Board)
Child abuse: up 2,300 percent (Health and Human Services)
Criminal arrests of teens: up 150 percent
1
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Violent crime rate: up 550 percent
Teen suicide: up 450 percent
Illegal drug use: up 6,000 percent (National Institute on Drug Abuse)
Divorce: up 350 percent (Bureau of the Census)
Births to unmarried girls: up 500 percent (Bureau of the Census)
Abortion: Более 60 миллионов2
В ее популярной версии, сексуальная свобода ассоциируется с «гражданскими правами, тогда как в
реальности, оно вдохновляется древними догмами языческой религии»
"In its popular version, sexual liberation is associated with "civil rights," but its real inspiration proceeds from the age-old
dogmas of pagan religion."3

III. Библейское отношение к сексуальности
Быт 2:22-25 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. 25 И были оба
наги, Адам и жена его, и не стыдились.

A. Сексуальность это инструмент, созданный Богом исключительно для единения мужа и
жены
Евр 13:4 Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог.

B. Человек может быть полноценным без секса
Мф 22:30 ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах.
1Кор 7:32 А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу;
1Кор 4:14-15 Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. 15 Ибо, хотя
у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием.
Еф 3:17-19 верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.

2
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C. Сексуальный грех чрезвычайно опасен и требует самой серьезной борьбы с ним
1Фес 4:3-5 Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 4 чтобы каждый из вас
умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, 5 а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога;
Кол 3:5-7 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое
есть идолослужение, 6 за которые гнев Божий грядет на сынов противления, 7 в которых и вы некогда
обращались, когда жили между ними.
Мф 5:27-29 Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. 28 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит
на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. 29 Если же правый глаз твой
соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все
тело твое было ввержено в геенну.
Кол 2:8-10 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10 и вы
имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти.
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