


«Как послушные дети, не сообразуйтесь с

прежними похотями, бывшими в неведении

вашем, но, по примеру призвавшего вас

Святого, и сами будьте святы во всех

поступках ваших»

(1 Пет. 1:14-15) 



1. Что такое сексуальная нечистота? 

Базовые предпосылки:

1 Кор. 6:18: «Бегите от разврата». 

Греч. «порнея» - это любые мысли и действия 

сексуального характера вне брачного ложа. 

«…Всякий кто смотрит на женщину с 

вожделением, уже прелюбодействовал в 

сердце своем» (Мф. 5:28).



2. Что значит «святая сексуальность»? 

Базовые предпосылки:

«Да будут чтимы у вас узы брака, и непорочно пусть 

будет брачное ложе ваше – блудников же и 

прелюбодеев будет судит Сам Бог» 

(Евр. 13:4, Заокский перевод Библии).

Ты можешь считать себя сексуально святым, если 

единственным источником твоего сексуального 

удовлетворения является твой брачный партнер. 



3. С чего начинается сексуальная нечистота?

Базовые предпосылки:

«Ведь это изнутри, из сердца человеческого, исходят недобрые помыслы,

распутство («порнея»), воровство, убийство, супружеская измена, алчность,

злые намерения, коварство, необузданность, зависть, злоречие, гордыня,

безрассудство. Все это зло исходит изнутри и оскверняет человека»

(Мк. 7:21-23, Заокский перевод Библии).

Главная проблема в сфере сексуальной чистоты находится 

не снаружи (во вне), а внутри нас – в нашем сердце.



1. Ресурс «власти» 

Божьи ресурсы для охраны твоего сердца 
от сексуального распутства:

«Вы говорите: «мне все позволено». Да, но не все 

мне полезно. «Мне все позволено», но ничто не 

должно иметь власти надо мной» 

(1 Кор. 6:12, МБО).



2. Ресурс «вечности» 

Божьи ресурсы для охраны твоего сердца 
от сексуального распутства:

«Бог Своей силой воскресил Господа, и нас тоже 

воскресит» ( 1 Кор.6:14, МБО)



3. Ресурс «сопричастности» 

Божьи ресурсы для охраны твоего сердца 
от сексуального распутства:

«Вы же знаете, что тела ваши суть части тела 

Христова? Так могу ли я взять части тела у Христа, 

чтобы отдать их блуднице?» (1 Кор. 6:15, Заокский 
перевод Библии) 



4. Ресурс «собственности» 

Божьи ресурсы для охраны твоего сердца 
от сексуального распутства:

«Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм 

Святого Духа, который живет в вас и которого вы 

получили от Бога? Вы не принадлежите самим 

себе, потому что вы было куплены дорогой ценой» 
(1 Кор.6:19, 20а, МБО)



Призыв к действию:

«Поэтому прославляйте Бога в телах ваших!»
(1 Кор. 6:20, МБО) 

Прославлять – это значит делать Бога известным, отражая 

качества Его личности в своей жизни. Бог больше всего 

прославляется в нас, когда мы ценим больше всего 

Христа и находим в Нем наибольшее удовлетворение. 



Призыв к действию:

1. В супружестве (1 Кор. 7:1-5)

Бог будет прославляться в вашей спальне, когда 

вы будет искать в интимной сфере того, что 

принесет наслаждение не вам, а вашему 

супругу. 



Призыв к действию:

2. В безбрачии (1 Тим. 5:1-2, 2 Тим. 2:22)

Бог будет прославляться, если ко всем лицам 

противоположного пола ты будешь относиться 

через призму родственных отношений (отец, 

мать, брат или сестра). 



Призыв к действию:

«Поэтому давайте приблизимся смело в престолу 

благодати, чтобы получить милость и обрести 

благодать для своевременной помощи». 
(Евреям 4:16) 

Божьей стандарт святой сексуальности 

слишком высок, чтобы удовлетворить его 

собственными усилиями, поэтому Нам нужен 

Христос!


