Поражение сексуального греха
Евр. 13:4

Евр 13:4 Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев
судит Бог.
Брак – γάμος - полное посвящение мужчины и женщины друг другу, в результате которого
появляется семья.
«Честен» τίμιος – великой цены, драгоценен, в почете, в уважении, особенно дорог (as of
great price, precious 2) held in honour, esteemed, especially dear)
«Ложе» κοίτη – Брачное ложе, ложе прелюбодеяния, сожительство, законное или
незаконное, сексуальные взаимоотношения (the marriage bed, of adultery, cohabitation,
whether lawful or unlawful, sexual intercourse).
«Непорочно» ἀμίαντος не осквернено, не загрязнено, свободно от того, что по своей
природе деформировано или фальсифицировано (not defiled, unsoiled, free from that by which
the nature of a thing is deformed and debased).
Евр 13:4 Брак у всех в чести и сексуальность не осквернена, блудников же и прелюбодеев
судит Бог.

I.

Природа сексуального греха
Сексуальность - наивысшая форма выражения верности мужа и жены друг другу.

ФИЗ.
БЛИЗОСТЬ

ЭМОЦИИ

ДУХОВНОЕ ОСНОВАНИЕ

Быт 2:24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и
будут одна плоть.
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2 Тим 3:1-5 Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны,
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 3 непримирительны, клеветники, невоздержны,
жестоки, не любящие добра, 4 предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели
боголюбивы, 5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.

II.

Проклятие сексуального греха

Евр 13:4 Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев
судит Бог.
Прит 7:6-9 Вот, однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, 7 и увидел
среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, 8 переходившего
площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, 9 в сумерки в вечер дня, в ночной
темноте и во мраке.
Прит 7:10-14 И вот-- навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем,
шумливая и необузданная; ноги ее не живут в доме ее: 12 то на улице, то на площадях, и у
каждого угла строит она ковы. 13 Она схватила его, целовала его, и с бесстыдным лицом
говорила ему: 14 „мирная жертва у меня: сегодня совершила обеты мои;

11

Прит 7:15-20 поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и-- нашла тебя; 16
коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями Египетскими; 17 спальню мою
надушила смирною, алоем и корицею; 18 зайди, будем упиваться нежностями до утра,
насладимся любовью, 19 потому что мужа нет дома: он отправился в дальнюю дорогу; 20
кошелек серебра взял с собою; придет домой ко дню полнолуния ".
Прит 7:21-23 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.
Прит 7:24-27 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.
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 1:28-29 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному
уму-- делать непотребства, 29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,
Рим 1:30-32 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.

A. Сексуальный грех зарождается в неверном отношении к Богу
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.

B. Сексуальный грех развивается в неразумии
Прит 7:6-9 Вот, однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, 7 и увидел
среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, 8 переходившего
площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, 9 в сумерки в вечер дня, в ночной
темноте и во мраке.
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 1:28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму-делать непотребства,

C. Сексуальный грех обманчиво увлекателен
Прит 7:6-9 Вот, однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, 7 и увидел
среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, 8 переходившего
площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, 9 в сумерки в вечер дня, в ночной
темноте и во мраке.
Прит 7:10-14 И вот-- навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем,
шумливая и необузданная; ноги ее не живут в доме ее: 12 то на улице, то на площадях, и у
каждого угла строит она ковы. 13 Она схватила его, целовала его, и с бесстыдным лицом
говорила ему: 14 „мирная жертва у меня: сегодня совершила обеты мои;

11

Прит 7:15-20 поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и-- нашла тебя; 16
коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями Египетскими; 17 спальню мою
надушила смирною, алоем и корицею; 18 зайди, будем упиваться нежностями до утра,
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насладимся любовью, 19 потому что мужа нет дома: он отправился в дальнюю дорогу;
кошелек серебра взял с собою; придет домой ко дню полнолуния ".

20

Прит 7:21-23 Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела
им.
Прит 7:15-20 поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и-- нашла тебя; 16
коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями Египетскими; 17 спальню мою
надушила смирною, алоем и корицею; 18 зайди, будем упиваться нежностями до утра,
насладимся любовью,
Прит 7:15-20 поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и-- нашла тебя; 16
коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями Египетскими; 17 спальню мою
надушила смирною, алоем и корицею; 18 зайди, будем упиваться нежностями до утра,
насладимся любовью,
Прит 7:18-20 зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, 19 потому
что мужа нет дома: он отправился в дальнюю дорогу; 20 кошелек серебра взял с собою;
придет домой ко дню полнолуния ".
Прит 7:21-22 Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела
им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень-- на выстрел,

D. Сексуальный грех ненасытен
Рим 1:24-25 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами
свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо
Творца, Который благословен во веки, аминь.
Рим 1:26-27 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.
Рим 1:28-29 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному
уму-- делать непотребства, 29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,
Рим 1:32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти;
однако не только [их] делают, но и делающих одобряют.

E. Сексуальный грех катастрофически разрушителен
Прит 7:21-23 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.
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Прит 7:24-27 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.
Прит 2:18-19 Дом ее ведет к смерти, и стези ее-- к мертвецам;
возвращается и не вступает на путь жизни.

19

никто из вошедших к ней не

Прит 6:27-29 Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? 28
Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? 29 То же бывает и с
тем, кто входит к жене ближнего своего: кто прикоснется к ней, не останется без вины.

III.

Победа над сексуальным грехом

A. Возрастайте в посвящении себя Богу
Рим 12:1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего,
1 Кор 6:13 Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же не
для блуда, но для Господа, и Господь для тела.
1 Кор 6:18-20 Убегайте от блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а
блудник грешит против собственного тела. 19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм
живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20 Ибо вы куплены
[дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть
Божии.
Евр 13:4 Брак у всех [да будет] в чести и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев
судит Бог.
Быт 39:7-9 И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: спи со мною. 8 Но
он отказался и сказал жене господина своего: вот, господин мой не знает при мне ничего в
доме, и все, что имеет, отдал в мои руки; 9 нет больше меня в доме сем; и он не запретил
мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как же сделаю я сие великое зло и согрешу
пред Богом?
Кол 3:5-6 Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и
любостяжание, которое есть идолослужение, 6 за которые гнев Божий грядет на сынов
противления,

B. Тщательно храните от греха свое сердце
Прит 4:23 Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.
Пс 118:9 Как юноше содержать в чистоте путь свой?-- Хранением себя по слову Твоему.
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Проверьте свое сердце:
Не подвергаете ли вы себя опасности поражения сексуальным грехом?
Посвящена ни ваша жизнь Богу, однозначно и полностью?
Заполняете ли вы свой разум познанием Бога и Его Слова?
Держите ли вы свои пути достаточно далеко от искушения?
Храните ли вы свое сердце чистым?
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