
 

 

 

Сексуальная чистота в Библии 
 

По замыслу Бога Отца сексуальные 
отношения должны иметь место только 
между мужем и женой. Библия принимает 
категоричную и однозначную позицию по 
вопросу внебрачного секса, и так же 
осуждает любую другую сексуальную 
практику. 

Исх. 20:14, «Не прелюбодействуй». 

Евр. 13:4, «Брак у всех да будет честен и 
ложе непорочно; блудников же и 
прелюбодеев судит Бог». 

Пр. 6:32, «Кто же прелюбодействует с 
женщиною, у того нет ума; тот губит 
душу свою, кто делает это». 

Забота Бога Отца о нас 

Для ребенка весьма полезно и выгодно быть 
послушным родителям. Он не понимает 
многих жизненных проблем, он не готов к 
опасностям, он не осознает, что его 
действия могут иметь негативные 
последствия. 

У родителей есть опыт и мудрость, часто 
приобретенные путем ошибок и грехов, 
после которых приходилось тяжело 
восстанавливаться. Но земные родители 
иногда бывают либо слишком мягкими, 
либо слишком строгими с детьми, и, 
определенно, они не знают всего. 

Бог Отец знает о нас все, и Он относится к 
нам с совершенной любовью, поэтому Он 
знает, что для нас действительно хорошо. 
Он никогда не бывает слишком мягок или 
слишком строг. Мы должны доверять Ему и 
подчиняться Ему безоговорочно. 

Человеческое общество крайне сложно 
устроено, ведь оно состоит из сложно 
устроенных людей. У каждого человека есть 
душа, состоящая из разума и эмоций, 
имеющая сильные и слабые стороны, 
тенденции к моральности или 
распущенности, и все это соединено с 
физической природой, которую весьма 
сложно понять и контролировать.  

Общество – это совокупность отдельных 
сложно устроенных душ. Каждый человек 
уникален, но в основании души всех людей 
лежит одна и та же структура. 

Бог не только знает все о нас, Он также 
знает все об обществе, в котором мы живем. 
В Библии Он установил совершенно 
сбалансированный набор социальных 
стандартов, основанных на Его всеведении 
и плане благодати. 

Бог любит наш народ (как и все другие 
народы) и хочет для него лучшего. Его 
законы, касающиеся брака, развода и 
сексуальных отношений предназначены 
для того, чтобы помогать семьям и народам 
жить в благополучии, иметь мир и быть 
«маяком Евангелия». 

Сексуальная распущенность вредит всем – 
самим блудникам, их семьям, окружающим 
людям, целому народу. В Ветхом Завете 
блуд, как и убийство, карался смертью, 
потому что оба эти преступления были 
разрушительными для общества и нации. 
Этому есть множество примеров, одним из 
которых является печально известная 
история Давида и Вирсавии. 

Божий план прославления Христа 

Самой важной составляющей Божьего плана 
является прославление Господа Иисуса 
Христа в этом мире, чтобы каждый человек 
имел возможность принять Христа как 
своего Спасителя. Поэтому когда мы 
говорим, что Христос прославляется в эпоху 
Церкви, мы тем самым говорим, что 
личность Христа находится в центре нашего 
внимания и поклонения. 

По этой причине, одной из главных 
функций Святого Духа в эпоху Церкви 
является прославление Христа и донесение 
вести о Нем до всех людей. 

Ин. 16:13-14, «Когда же приидет Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую 
истину: ибо не от Себя говорить будет, но 
будет говорить, что услышит, и будущее 
возвестит вам. Он прославит Меня, 
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потому что от Моего возьмет и возвестит 
вам».  

Также прославление Христа в своей жизни 
является ответственностью всех христиан, и 
Святой Дух дает нам силу для этого. Тело 
верующего является храмом Святого Духа, и 
это прославление происходит внутри 
верующего. 

1 Кор. 6:19-20, «Не знаете ли, что тела 
ваши суть храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не 
свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. 
Посему прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии».  

Одним из наиболее важных и действенных 
способов прославления Христа является 
христианский брак. Брак – это иллюстрация 
взаимоотношений Господа Иисуса Христа с 
Его невестой – Церковью, телом Христовым, 
состоящим из всех христиан. Христос любит 
христиан и всем их обеспечивает. Очень 
важно, чтобы и верующие, и неверующие 
могли иметь ясный образ этих 
взаимоотношений, и христианский брак 
является одной из самых ясных 
иллюстраций Божьего плана для эпохи 
Церкви. 

Христианский брак, заключенный и 
содержащийся в должном порядке, 
прославляет Господа Иисуса Христа и 
является мощным свидетельством 
Евангелия для неверующего мира. 
Следующий библейский отрывок очень 
важен для понимания этой концепции: 

Еф. 5:22-33, «Жены, повинуйтесь своим 
мужьям, как Господу, потому что муж 
есть глава жены, как и Христос глава 
Церкви, и Он же Спаситель тела. 

Но как Церковь повинуется Христу, так и 
жены своим мужьям во всем. 

Мужья, любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 
чтобы освятить ее, очистив банею 
водною посредством слова; чтобы 
представить ее Себе славною Церковью, 
не имеющею пятна, или порока, или чего-

либо подобного, но дабы она была свята 
и непорочна. 

Так должны мужья любить своих жен, 
как свои тела: любящий свою жену 
любит самого себя. Ибо никто никогда не 
имел ненависти к своей плоти, но питает 
и греет ее, как и Господь Церковь, потому 
что мы члены тела Его, от плоти Его и от 
костей Его. 

Посему оставит человек отца своего и 
мать и прилепится к жене своей, и будут 
двое одна плоть. 

Тайна сия велика; я говорю по 
отношению ко Христу и к Церкви. 

Так каждый из вас да любит свою жену, 
как самого себя; а жена да боится своего 
мужа». 

Все, что омрачает и пятнает этот 
благочестивый образ, сурово осуждается в 
Библии. 

Прочтите эти библейские примеры 
использования образа брака для описания 
союза Бога и людей: 

Ис. 54:4-6, «Не бойся, ибо не будешь 
постыжена; не смущайся, ибо не будешь в 
поругании: ты забудешь посрамление 
юности твоей и не будешь более 
вспоминать о бесславии вдовства твоего. 
Ибо твой Творец есть супруг твой; 
Господь Саваоф - имя Его; и Искупитель 
твой - Святый Израилев: Богом всей 
земли назовется Он. Ибо как жену, 
оставленную и скорбящую духом, 
призывает тебя Господь, и как жену 
юности, которая была отвержена, 
говорит Бог твой». 

Ис. 62:1-5, «Не умолкну ради Сиона, и 
ради Иерусалима не успокоюсь, доколе 
не взойдет, как свет, правда его и 
спасение его - как горящий светильник. И 
увидят народы правду твою и все цари - 
славу твою, и назовут тебя новым 
именем, которое нарекут уста Господа. И 
будешь венцом славы в руке Господа и 
царскою диадемою на длани Бога твоего. 
Не будут уже называть тебя 
"оставленным", и землю твою не будут 
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более называть "пустынею", но будут 
называть тебя: "Мое благоволение к 
нему", а землю твою - "замужнею", ибо 
Господь благоволит к тебе, и земля твоя 
сочетается. Как юноша сочетается с 
девою, так сочетаются с тобою сыновья 
твои; и как жених радуется о невесте, так 
будет радоваться о тебе Бог твой». 

Ос. 2:18-23, «И заключу в то время для 
них союз с полевыми зверями и с 
птицами небесными, и с 
пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, 
и войну истреблю от земли той, и дам им 
жить в безопасности. И обручу тебя Мне 
навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, 
в благости и милосердии. И обручу тебя 
Мне в верности, и ты познаешь Господа. 
И будет в тот день, Я услышу, говорит 
Господь, услышу небо, и оно услышит 
землю, и земля услышит хлеб и вино и 
елей; а сии услышат Изреель. И посею ее 
для Себя на земле, и помилую 
Непомилованную, и скажу не Моему 
народу: "ты Мой народ", а он скажет: "Ты 
мой Бог!». 

Отк. 19:6-9, «И слышал я как бы голос 
многочисленного народа, как бы шум вод 
многих, как бы голос громов сильных, 
говорящих: аллилуия! ибо воцарился 
Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся 
и возвеселимся и воздадим Ему славу; 
ибо наступил брак Агнца, и жена Его 
приготовила себя. И дано было ей 
облечься в виссон чистый и светлый; 
виссон же есть праведность святых. И 
сказал мне Ангел: напиши: блаженны 
званые на брачную вечерю Агнца. И 
сказал мне: сии суть истинные слова 
Божии». 

Определения 

В Библии слово «прелюбодеяние» 
относится к сексуальным отношениям 
состоящего в браке человека с кем-то кроме 
его супруга. Словом «блуд» описываются 
сексуальные отношения между людьми, не 
состоящими в браке, а также сексуальные 
действия, совершавшиеся в языческих 
храмах и являвшиеся частью языческих 

ритуалов. В данном материале слово 
«распущенность» описывает как 
прелюбодеяние и блуд, так и 
гомосексуальные действия. 

Нормальное прелюбодеяние – это секс вне 
брака с человеком противоположного пола. 
Ненормальное прелюбодеяние относится к 
другим внебрачным сексуальным 
действиям, таким как инцест, 
гомосексуализм, скотоложество, педофилия. 

Секс вне брака является бессмысленным 
физическим актом. Злоупотребление сексом 
– это несоответствие Богу, человеческому 
роду и многому другому. 

Секс был предназначен Богом для 
продления человеческого рода и для 
выражения любви в браке, между мужем и 
женой. 

Как составляющая семейной жизни, секс 
дает лишь кратковременное удовольствие. 
Секс – это не любовь. Это ритуал, который 
является выражением любви и единства 
души и тела. Секс является проявлением 
счастья, а не его источником. 

В Библии говорится о трех типах 
прелюбодеяния – физическом, умственном 
и духовном. 

Физическое прелюбодеяние: 

Исх. 20:14, «Не прелюбодействуй». 

Умственное прелюбодеяние: 

Мф. 5:27-28, «Вы слышали, что сказано 
древним: не прелюбодействуй. А Я 
говорю вам, что всякий, кто смотрит на 
женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце 
своем». 

Духовное прелюбодеяние: 

Иак. 4:4, «Прелюбодеи и прелюбодейцы! 
не знаете ли, что дружба с миром есть 
вражда против Бога? Итак, кто хочет 
быть другом миру, тот становится врагом 
Богу». 

Ос. 4:12-15, «Народ Мой вопрошает свое 
дерево и жезл его дает ему ответ; ибо дух 
блуда ввел их в заблуждение, и, 
блудодействуя, они отступили от Бога 
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своего. На вершинах гор они приносят 
жертвы и на холмах совершают каждение 
под дубом и тополем и теревинфом, 
потому что хороша от них тень; поэтому 
любодействуют дочери ваши и 
прелюбодействуют невестки ваши. Я 
оставлю наказывать дочерей ваших, 
когда они блудодействуют, и невесток 
ваших, когда они прелюбодействуют, 
потому что вы сами на стороне блудниц и 
с любодейцами приносите жертвы, а 
невежественный народ гибнет. Если ты, 
Израиль, блудодействуешь, то пусть не 
грешил бы Иуда; и не ходите в Галгал, и 
не восходите в Беф-Авен, и не клянитесь: 
"жив Господь!"». 

Суд. 2:17, «…но и судей они не слушали, а 
ходили блудно вслед других богов и 
поклонялись им, скоро уклонялись от 
пути, коим ходили отцы их, повинуясь 
заповедям Господним. Они так не 
делали». 

Еф. 4:17-19 ярко описывает людей, которые 
полностью игнорировали Бога в своей 
жизни и предали себя сексуальным грехам и 
другим формам нечестия. Апостол Павел 
предупреждает христиан о том, чтобы они 
не следовали подобному образу жизни. 
Язычник, начав с духовного прелюбодеяния 
(неверности Богу), приходит к жизни, 
полностью посвященной греху. Результатом 
этого являются тщетные и безумные 
поиски счастья в сексуальных ощущениях и 
другие злоупотребления. 

Запрет распущенности 

Втор. 5:18, «Не прелюбодействуй». 

1 Кор. 6:18-20, «Бегайте блуда; всякий 
грех, какой делает человек, есть вне тела, 
а блудник грешит против собственного 
тела. Не знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святаго Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не 
свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. 
Посему прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии». 

1 Фесс. 4:3, «Ибо воля Божия есть 
освящение ваше, чтобы вы 
воздерживались от блуда». 

Блуд запрещен в 1 Кор. 6:18 (см. выше). 
Блуд – это секс между двумя не состоящими 
в браке людьми. Эти стихи говорят о том, 
что Господь ожидает от нас, что мы будем 
убегать от возможности блуда. 

Запрещено даже умственное 
прелюбодеяние: 

Мф. 5:27-28, «Вы слышали, что сказано 
древним: не прелюбодействуй. А Я 
говорю вам, что всякий, кто смотрит на 
женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце 
своем». 

Человек помещает в свое сознание образ 
женщины, его эмоции одерживают верх и он 
совершает умственное прелюбодеяние. 
Избежать этого можно, не дав искушению 
укорениться в сознании, а если это 
произошло, то нужно признать грех и 
исповедовать его. 

При действительном физическом 
прелюбодеянии душа принимает решение, а 
тело следует за ней. В умственное 
прелюбодеяние вовлечена только душа. 

Инцест запрещен: Лев. 18:6-17; 20:14; Втор. 
27:20, 22; 1 Кор. 5:1-7. 

Гомосексуализм запрещен: 

Лев. 18:22, «Не ложись с мужчиною, как с 
женщиною: это мерзость». 

Лев. 20:13, «Если кто ляжет с мужчиною, 
как с женщиною, то оба они сделали 
мерзость: да будут преданы смерти, 
кровь их на них». 

Рим. 1:26-27, «Потому предал их Бог 
постыдным страстям: женщины их 
заменили естественное употребление 
противоестественным; 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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Скотоложество запрещено: Лев. 18:23; 
20:15. И животное, и человек умерщвлялись. 
Втор. 27:21. 

Проституция запрещена: Лев. 19:29; Втор. 
23:17. 

Изнасилование запрещено: Втор. 22:25-27, 
карается смертью. 

Дополнительные ссылки по теме: 

Пр. 5:1-6; 6:23-35; Иов 24:14-16; 1 Фесс. 4:3-
8; Пр. 7:10-23; 1 Пар. 5:25,26; Иез. 23:35-37; 
18:1-32; 2 Пет. 2:9-18; 1 Кор. 6:13-20. 
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