Конференция «Чистота» | Сессия 1

Сексуальность в плену врага
1. Благословение сексуальности
Быт 1:27-28 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божьему сотворил его; мужчину и женщину.
28 И благословил их Бог, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и
владычествуйте…

a. Уникальное единение и близость
Быт 2:24-25 Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут двое одна
плоть. 25 И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.
Песнь 8:6-7 Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою; ибо крепка как смерть любовь;
люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные; она пламень весьма сильный [пламень
Господа]. 7 Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома
своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением.

b. Взаимное наслаждение
Втор 24:5 Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него; пусть он
остается свободен в доме своем в продолжение одного года и увеселяет жену свою, которую взял
Пр 5:18-19 Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности твоей, 19 любезною ланью и
прекрасною серною; груди ее да упояют тебя во всякое время; любовью ее услаждайся постоянно

c. Моральная чистота
1 Кор 7:1-2 А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. 2 Но во избежание блуда,
каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа.
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.

d. Дети
Быт 1:27-28 И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину. 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.
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2. Трагедия сексуальности
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.



Полигамия



Прелюбодеяние



Развод

Мф 19:8-10 Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими; а
сначала не было так. 9 Но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на
другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует. 10 Говорят Ему ученики Его:
если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.


Гомосексуализм



Исчезновение половых отличий



Порнография и мастурбация

Когда сексуальность становится бедствием? Когда человек пытается удовлетворить ее…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вне брачных отношений
Без удовлетворенности в Боге
Без посвященной любви друг другу
Без полноценного общения
Без полного единства
Без взаимного понимания
Без своевременного решения конфликтов
Без сердечного прощения
Без обоюдного наслаждения
Без супружеской верности

3. Опасность сексуального греха
a. Доступность

b. Популярность
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c. Секретность

d. Обольщение

e. Цикличность

f.

Ненасытимость

2Пет 2:14 Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души;
сердце их приучено к любостяжанию; это сыны проклятия.
g. Порабощение
2Пет 2:19 …ибо кто кем побежден, тот тому и раб…
Пр 5:22 Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится

h. Деструктивность

i.

Наказуемость

Пс 63:12, Пр 24:12, Рим 2:6-8, 2Пет 2:4-10
Мф 10:28 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, кто может и душу и
тело погубить в геенне.
Евр 12:16
Рим 2:4
Рим 2:16 В день, когда по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса
Христа».
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