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Многие люди считают, что Бог несправедлив. Он сотворил нас с 
сексуальными желаниями, а теперь говорит нельзя! Практически 
каждый знакомый мне молодой человек сталкивается с этой 
проблемой. «Ну, если тебе действительно кто-то нравится, и ты 
сближаешься с ним, контролировать себя очень трудно». Почему 
Бог ограничивает наше поведение в отношении друг друга в 
сексуальной сфере? Давайте внимательно рассмотрим характер 
Бога и выясним причины Его закономерных ограничений в 
любовных вопросах. 
 
Бог по Своей природе не ограничитель, а исполнитель. Когда Он 
ограничивает нашу сексуальную активность в определенных 
ситуациях, Его  цель – не лишить нас радости, у Него на это есть 
закономерные причины и действует Он из любви к нам. Бог 
придумал секс. Это на 100% Его идея. Он создал наши тела и все 
наши реакции. Дьявол же желает, чтобы мы поверили, что это он 
эксперт в сексе – что если мы приблизимся к Богу, или станем 
слишком святы, мы что-то упустим. Это ложь что мы упустим что-
то если будем поступать угодно Богу. Напротив, мы упустим, если 
не будем так поступать. 
 
Многим людям кажется, что Бог пытается загнать их в угол и 
ограничить их стиль. Если тебе слишком весело или ты 
получаешь слишком много удовольствия, ты не будешь спасен и 
Ему ты больше не нравишься. Им кажется, что Бог желает, чтобы 
мы лежали на постели из гвоздей, чтобы доказать, что мы и 
правда Ему служим. Бог совсем не такой, и христианство тоже не 
такое. 
 
Бог видел тебя в утробе матери, и сказал: «Я кое-что для тебя 
приготовил!» Он так радовался (и сейчас радуется) каждому 
человеку на этой планете. Некоторые Его сильно расстраивают и 
обижают,                                                                                                      но 
каждый из нас Его безумно радовал, когда Он видел нас в утробах 
наших матерей. И у Него было это задумано, и Он желал 
наивысшей степени, захватывающей глубины, самого приятного 
опыта для тебя. Вот каков Его план для тебя в вопросе 
отношений с противоположным полом. Но немногие из нас в это 
верят. Мы думаем: «Я получу, что захочу, я должен сам это 
добыть. Я лучше,  чем Бог, знаю, чего мне надо для счастья». И 
большинство из нас все портят, потому что мы не знаем Бога. Мы 
не понимаем, что именно Он сотворил удовольствие. 

Бог вкусовых рецепторов 

Знаешь ли ты, что Богу не нужно было давать тебе вкусовые рецепторы? Они тебе не нужны. Это во многом характеризует 
Бога и Его намерения в отношении тебя. Пища нужна просто чтобы поддерживать и исправлять твое тело, совсем 
необязательно тебе «ммммм….» по поводу шоколадного мороженого. Есть всего одна причина для существования 
вкусовых рецепторов, друзья мои, и это – удовольствие. Если Бог – Бог удовольствий, и Он желает, чтобы я наслаждался 
тем, что я ем – то у меня должна быть возможность наслаждаться в любых количествах в любое время и в любом виде. Нет! 
Это не разумно. Я знаю, что в мой желудок входит около двух литров, поэтому, съедать по тюку прессованного сена в день 
не очень разумно. Лучше мне ограничивать наслаждение. Точно так же, мы не можем говорить о том, что если Бог дал нам 
сексуальные способности или дар влечения, что они хороши в любом количестве и в любое время. 

Человек – сотворен по образу химических веществ? 

Многое из того, что мы узнаем о сексе, мы узнаем из песен, фильмов, и передач ТВ. Нас учат люди, которые считают нас 



сельскохозяйственными животными или мешком с химическими веществами. Если правда, что мы – всего лишь набор 
веществ, то мы ничего значим… и можем делать что хотим и с кем хотим в любое время. Напротив, Божье – это любовь. Он 
знает, что мы утонченные, точно настроенные личности, сотворенные по Его подобию. Таким образом, мы значимы, и 
можем получать удовлетворение лишь любя Его и искренне любя окружающих. Мы не можем допустить, чтобы 
материалисты определяли для нас любовь. 
 
У коринфян были подобные нашим недопонимания. Они считали, что у них есть тело, которое действует отдельно от их 
духа. Они говорили: «Ну, Иисус в моем духе, так что мой дух отправится на небеса, но мое тело сгниет в земле, так что не 
важно, что я буду делать со своим телом»1 
 
Павел написал им письмо: «Минуточку! Ваше тело – это сосуд для вашего духа. Это храм. Ваши тела – члены тела 
Христова» То, что вы делаете со своим телом, всегда затрагивает ваш дух. Секс, таким образом, не просто физический 
процесс, как считают многие. «Ты ее любил?» «Нет, это были чисто физические отношения». Секс никогда не был и 
никогда не будет просто физическими отношениями, как игра в теннис или танцы. Секс – это переплетение, или смешение 
двух личностей во всей полноте – тела, души и дух».2 

Разорванное сердце 

В I Коринфянам 6:18 говорится, Бегайте блуда (секса за пределами брака). Каждый из грехов, совершенных 
человечеством, происходит за пределами тела, но тот, кто совершает блуд, грешит против собственного тела . Что все это 
значит? Проповедники поднимаются и говорят: «Вы, дети, совершающие блуд, разрушите свои тела!» Не пытайтесь 
студенту-медику доказать, что можно навредить своему телу сексуальным контактом. Это функция, для которой Бог 
сотворил ваше тело, в конце-то концов. Так о чем же говорил Павел? Он пытался объяснить, что мы – совокупность, что 
невозможно сделать что-то со своим телом, не затронув дух. 
 
Мы вредим своей сущности каждым сексуальным контактом за пределами, определенными Богом, потому что становимся 
одним с другим человеком. Смешиваемся и переплетаемся. А затем спустя пару минут мы разрываем это единство, чтобы 
снова стать двумя разными людьми. Тело наше не рвется на части, но рвется наш разум, воля, эмоции и дух. 
 
Разум поврежден, потому что остались воспоминания и знание, к которому он был не готов, потому что оно не связано с 
посвящением на всю жизнь. Воля повреждена, потому что ее согнули как провод, против нашей совести, которая твердила 
«нет», и теперь ослабла. Эмоции были травмированы тем разрывом, который возник после переплетения. И в духе нашем 
глубокая рана, потому что смерти мы послужили, а не жизни3 
 
Бог кричит нам «Нет», а мы отвечаем: «Бог, да ты просто не понимаешь, как сильно мы любим друг друга. Все же хорошо» 
А Бог понимает. Потому что это Он и изобрел весь этот процесс. Он за нас, но, любя нас, Он пытается помешать нам 
навредить своим жизням. 
 
Как вам такое: «О, я тебя так люблю! Мне нужно тебе навредить» На мой взгляд, на любовь не похоже. Причина, почему 
мы говорим «Мне трудно сдержаться, ведь я так сильно его люблю!», в том, что мы не знаем того, что знает Бог. Мы 
наносим вред друг другу. Без единого исключения вашему внутреннему миру вред наносится каждый раз, независимо от 
степени нашей зрелости, преданности друг другу, или продолжительности ваших отношений. Вред имеет место всегда, а 
Бог не желает, чтобы мы пострадали. 

Брак – не просто «штамп в паспорте» 

Еще одна причина, почему сексуальные отношения вне брака – это неправильно, потому что в таком случае людям не 
хватает посвящения друг другу. Одна девушка сказала: «Ничего не вижу страшного, если вы знаете, что любите друг друга, 
и преданы друг другу. Для чего этот штамп в паспорте и свадьба?» Мой ответ: «Если вы не женаты, то вы и не посвящены 
друг другу, потому что брак – это посвящение». 
 
Брак – это юридически значимое, публичное засвидетельствованное и скрепляющее посвящение между мужчиной и  
женщиной. Ничто другое не имеет подобного значения. В браке Бог объединяет двоих воедино.4 В Библии нет слов: «Ибо 
что секс сочетал», там сказано «Ибо что Бог сочетал…» (Мтф. 19:6) Поэтому, это не только физическое соединение, но и 
духовное соединение двух людей. 
 
В сексе вне брака происходит переплетение, которое затем снова разрывается надвое. Та же разница, как между ветками,  
привязанными к новогодней елке, и теми, что на ней росли. Не мудро и не продиктовано любовью привязывать себя к 
человеку, которому ты не посвящен до конца своей жизни. Все, что не брак – это не посвящение. 
 
Бог также говорит нет, потому что ты лишен защиты. Защиты от чего? Защиты от дьявола. О… мы забыли о дьяволе. 
Правда было бы здорово, если бы могли спокойно заниматься небольшими сексуальными приключениями, и дьявола бы 
не было, или он бы ненадолго отвернулся? Может это и было бы здорово, но все не так. Вы задавались когда-нибудь 
вопросом, почему сатане настолько интересна тема, связанная с сексом? Почему он так настойчиво навязывает этот грех, и 
делает это по всему миру? Потому, что секс – это не просто физический акт, в нем есть и духовная составляющая. 
 
В Ветхозаветные времена люди поклонялись дьяволу, и поклонение имело сексуальную составляющую. То же самое в 
наши дни касается колдовства и оккультизма. Сатана становится участников. Его чествуют, или поклоняются ему, бунтуя 
против Божьей истины и Его защиты. Когда ты отдаляешься от Господа, ты естественным образом попадаешь в руки 



дьявола. 
 
Бог всегда это знал. В браке Бог не только сверхъестественным образом объединил вас, но Он возвел вокруг вас кольцо 
защиты. Таким образом силы тьмы не могут вмешаться в то, что Бог желает сохранить в тайне, в покое, без чувства вины, и 
в удовлетворении. Вне брака (даже за день до него) у сатаны есть доступ, и он может принести чувство вины, 
напряженности, скованности и т.д. Божьи пути всегда полны любви и логики. 

Сколько человек могут находиться в интиме? 

Секс с кем-то помимо вашего партнера в браке нарушает интим. Интим это: ты сам и максимум еще один человек. Радость 
от принятия приятного теплого душа будет утрачена, если нам придется делать это в присутствии толпы людей. 
Нахождение наедине с нашим возлюбленным утрачивает свою ценность, когда в комнату входит младший брак. Это еще 
один фактор, отличающий нас от животных и их секса вследствие инстинкта. Мы любим и нуждаемся в интиме. Такими 
нас сотворил Бог. 
 
Если мы отдаем себя более чем одному человеку, обнажаемся и получаем сексуальное удовольствие – в том числе, просто 
ласки – мы лишаем себя интима, которого так жаждет наше естество. Бог желает нам удовлетворения в наивысшей его 
форме. А мы понижаем планку. Ставим ее ниже, чем абсолютно уникальный и нетривиальный опыт всего со своим 
единственным. 
 
Секс вне брака также неблагоприятно отразится на вашем браке – даже если вы в итоге вышли замуж/женились на том 
же человеке. Ни разу я не слышал, чтобы у пары были трудности в браке по причине нехватки опыта. Бывают проблемы от 
нехватки знаний, и если вы собираетесь пожениться, вам нужно знать некоторые вещи. Но опыт вам не нужен.  Однако у 
тысяч пар возникают проблемы в браке по причине предыдущего опыта. Это ложь, что к своей брачной ночи вы уже 
должны обладать неким опытом. Такой опыт возлагает на вас груз, без которого вы прекрасно обойдетесь, но из-за этого 
груза браки распадаются каждый день. Эффектами такого груза могут быть: 

 Чувство вины: «Я чувствую себя грязным и использованным. Я просто не могу смириться с этим. Мы начали не с 
того» Удовольствия никакого нет, потому что это ассоциируется с неправильными поступками.  

 Страх: «Я уверена, что что-то случится с этим ребенком из-за того, чем я занималась» Или «А что если мой 
ребенок, когда будет подростком, будет делать то же самое?»  

 Нехватка доверия: Когда вы встречались, он говорил: «Не знаю, как другим парням, а мне нужна свобода в 
отношениях» И поскольку он нарушал эти правила с тобой, теперь, находясь в браке, ты не уверена, способен ли 
он контролировать себя в командировках. Блудник до брака может легко стать прелюбодеем во время брака, 
потому что он уже умеет переступать черту и договариваться с совестью.  

 Воспоминания: Воспоминания об отношениях с другими, которые невозможно никуда деть.  

 Сравнения: «Интересно, похожа ли я на других его женщин?» 

 Невозможность расслабиться: Невозможно договариваться со своей реакцией в течение восьми лет, когда в 
голове опасения что тебя «поймают», а затем просто взять и расслабиться со своим мужем или женой.  

 Синдром «плохое привлекательно»: Нам начинает нравиться поступать плохо. «Ой, не надо». «Нам нельзя» Мы 
извратили свои реакции, и теперь ищем, чем еще неправильным развлечь себя. «Теперь мы женаты, все хорошо, и 
это скучно»  

Поскольку в сексе мы участвуем всем своим естеством, чем больше партнеров и опытов мы приобретаем за пределами 
брака, тем больше мы раздаем себя по частям, и тем меньше удовлетворения мы получаем. Раны делают наши эмоции 
мельче, и нам сложно обрести глубину в отношениях. Может возникать отсутствие интереса, нехватка удовлетворенности 
и разочарование. Мы не получаем столько «хорошего», сколько ожидали, или сколько приготовил для нас Бог. 

Поток красоты и радости 

Бог приготовил для нас глубину, удовлетворенность и полноту. Он ограничивает наше поведение до брака не для того, 
чтобы забрать, а для того, чтобы направить этот прекрасный поток как Он обрамляет реку берегами. Глупо убирать берега 
реки, чтобы дать ей «свободу». Если река бы сказала: «Буду течь где хочу и когда хочу», мы получили бы наводнение 
вместо прекрасного вида реки. Скажи «нет» разрушению и «да» Богу и Его ограничениям, продиктованным логикой и 
любовью. Как только мы поймем, почему Бог сказал что сказал, контролировать себя будет проще. 

Что если уже поздно? 

Если вы уже нарушили что-то из перечисленного, жизнь ваша не закончена и не разрушена. Бог искупитель. Он простит, 
очистит, исцелит и восстановит. У вас может быть отличный брак и будущее, поэтому не отчаиваетесь. Я слышал как 
женщины, которые занимались раньше проституцией, говорили, что в брачную ночь все было как в первый раз. Бог может 
совершать могущественные чудеса в вашей жизни! Придите к Нему и признайте, что Он действительно знал, о чем 
говорил, а вы – неправы, что не послушали Его. Покайтесь, а затем по вере позвольте Ему обернуть вред вспять, и встаньте 
на путь с охранным ограждением. Он подарит вам яркое будущее. Никто не заходил слишком далеко. Он все соделывает 
новым. Позвольте Ему направить поток вашей сексуальности в пределах берегов, и она будет источником красоты и 
удовлетворенности в вашей жизни. 



1) См. I Кор. 6:13-20. 

2) Некоторые стихи о Боге, стандартные для нас - Рим. 13:13, I Кор. 6:9-11, Еф. 5:3-5, Кол. 3:5, Евр. 13:4, Откр. 22:13-15. 

3)См. Притчи 5:3-6; 6:26-29, 32-35; 7:21-23. 

4) Мтф. 19:5 
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