
Урок 7

СЕКСУ АЛЬНОСТЬ:
БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ

Одним из самых прекрасных взаимоотношений в жизни
являются взаимоотношения мужчины и женщины,
соединенных брачным союзом и являющихся одной
плотью. Человеческая сексуальность является Божьим
даром, который не только делает нас способными
производить на свет детей, но также обеспечивает самый
тесный союз, какой только возможен, между мужчиной и
женщиной.

Некоторые из самых серьезных проблем возникают
тогда, когда мужчины и женщины злоупотребляют своей
сексуальностью. Многие люди пытаются иметь дело со
своей сексуальностью не считаясь с открытой для нас
Божьей мудростью и дарованной Им способностью
держать свои тела в подчинении. В результате этого они
оказываются вовлечеными в несвялой. в Его глазах, образ
жизни, действующий губительно как физически, так и
эмоционально.

Бог не оставил нас без весьма подробных наставлений
о том, как управлять этим сильным половым влечением.
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Женаты вы или холосты, Бог желает, чтобы вы
контролировали эту область вашейжизни. Советы которые
Он дает нам в Своем Слове, устанавливают границы для
сексуальной деятельности. Непослушание принесет в
вашу жизнь вину, стыд, страдания и грех. Послушание же
дает возможность служить Господу с радостью и
чистотой, принимая сексуальность. как Его дар для вас.

В этом уроке мы обсудим границы. которые Бог
установил для выражения сексуальности. и ответим на
вопрос- "Какие Библейские принципы управляют
сексуальностью в жизни Христианина?"

План урока

Сексуальность и воздержание
Сексуальность и брак
Неодобренная сексуальная активность
Подход к сексуальным проблемам
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РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХПРОБЛЕМ

Цели урока

у своив этот урок, вы сможете

• Назвать Библейские принципы. которые должны
управлять сексуальностью в жизни Христианина.

• Объяснить, почему воздержание является
единственной альтернативой вступлению в брак,
одобренный Богом.

• Понять опасность, неодобренной Библией,
сексуальной активности

• Применять принципы решения проблем к конкретным
сексуальным проблемам.

Задания к уроку

1. Прочтите 1 Коринфянам 6.12-7.40 и Ефесянам 5.22-23
как опорную информацию для этого урока.

2. Изучайте урок согласно инструкциям, данным в
заданиях к Уроку 1.

3. Вы можете встретить немало новых слов в этом уроке.
Обрашайтесь к словарю для выяснения незнакомых
вам ключевых слов.

4. Выполните контрольную работу и сверьте свои ответы.

Ключевые слова

аборт
венерическая болезнь
гетеросексуализм
гомосексуализм
гонорея

деградировать
моногамия
прелюбодеяние
сифилис
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БОГ:ЕГОСУЩНОСТЬИ ПРИРОДНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработка урока

СЕКСУАЛЬНОСТЬИ ВОЗДЕРЖАНИЕ

цель 1. НазватьБиблейский принцип сексуальности и
воздержанности.

В современном мире считается естественным для
холостых мужчин и женщин устанавливать
краткосрочные отношения или случайные связи с целью
удовлетворения своих сексуальных "нужд". МИроказался
настолько увлечен сексом, что молодые люди чувствуют
себя обделенными и недовольными, если не оказываются
вовлеченными в какие-нибудь сексуальные связи.
Библейский образец воздержания или цели бата
<безбрачнойжизни без всякой сексуальной активности)
непопулярен и лишен внимания.

Может ли человек воздерживаться от всякой половой
активности? Конечно! Мы можем пользоваться тем же
божественным источником силы, чтобы избежать
искушений в этой области так же, как и в любых других
областях Место Писания, которое мы рассматривали в
Уроке 1- 1Коринфянам 10.13 - может бытьприменено к
нашим сексуальным желаниям также, как и ко в-сем
прочим. Бог обязательно даст вам силу противостоять
искушению согрешить, включая и грех полового общения
вне брака

1 Согласно 1Коринфянам 10.13,как Божья воля помогает
нам побеждать искушение сексуального греха?

Почему Бог запрещаетполовое общениевне брака?Для
этого имеется множество причин, и все из них
обусловлены Его любовью и заботой о вас. Он желает
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РЕШЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ

защитить вас от всех тех серьезных проблем, которые мы
можем сегодня видеть вокруг себя

1. Внебрачные дети. Дети, родившиеся вне брака
лишены возможности иметь отца и мать, которые
заботятся о них во исполнение своих обязанностей
родителей Очень часто такие дети заброшены и обделены
любовью

2. Увеличение числа абортов Многие незамужние
женщины вместо того, чтобы родить ребенка вне брака,
решают прервать свою беременность хирургическим
путем. В результате этого к женщине часто приходит
чувство вины за лишение жизни нерожденного ребенка,
которое вызывает глубокое духовное смятение и
эмоциональную боль.

3. Распространение венерических заболеваний Люди,
вовлеченные в случайные половые связи, подвергаются
высокому риску заражения венерическими болезнями,
такими как сифилис или гонорея, которые могут также
поражать и рождающихся у больной матери детей,
вызывая слепоту и другие физические и умственные
последствия.

4. Эмоциональные травмы Бог не планировал, чтобы
половой акт был чем-то оторванным от постоянных
взаимоотношений, основанных на любви Когда между
половыми партнерами нет никакой любовной
преданности, результатом зачастую оказывается чувство
отвержения, надругательства или оскорбления. Чувство
вины вызывает душевную муку и самоосуждение.

2 Чувство вины часто является предупреждением, что
а) для нас не остается никакой надежды.
б) нас больше уже не беспокоит наш грех.
в) мы должны прислушиваться к Богом данной совести.
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БОГ: ЕГО СУЩНОСТЬИ ПРИРОДНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ

Воздержание является единственной альтернативой
для брака, которую Библия одобряет. В 1 Послании
Коринфянам, 7-й главе Апостол Павел дает совет, чтобы
те, которые не могут воздержаться вступали в брак.
Поддержка воздержанного от половой жизни в холостой
жизни может оказаться нелегким для тех, кто оказался
безбрачным вопреки своей воле и кто много думает и
мечтает о сексе или о своей жизни в браке. В Уроке 6 мы
увидели, что безбрачные люди, преданные Христу,
являются особым даром для церкви. Наилучший путь, как
одинокий человек может сотрудничать с Господом в
поддержании своей сексуальной чистоты, это быть на
страже своих мыслей (Иакова 1:14-15). В Уроке 2 мы
говорили о важности контроля над своими мыслями,
чтобы не поддаться искушению греха. Господь может и
будет помогать вам в здесь, если вы примете решение
хранить себя чистыми. Живите в радости и послушании
Господу Вверьте Ему свое будущее во всех вопросах.
Он поможет вам в каждом, предпринимаемом
вами шаге.

Вот место Писания, которое поможет вам правильно
подойти к сексуальным нуждам:

"Все мне позволительно, но не все полезно; все мне
позволительно, но ничто не должно обладать мною.
Пищадля чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит
и то и другое. Тело же не блуда, но для Господа, и
Господь для тела ... Не знаете ли, что тела ваши суть
храм живущего в вас Святого Духа, Которого вы
имеете от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою
ценою. Посему прославляите Бога и в телах ваших и
в душах ваших, которые суть Вожии"

(1 Коринфянам 6.12-13,19-20).
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РЕШЕНИЕжизненных ПРОБЛЕМ

Бог обеспечил нам путь, чтобы вместо того, чтобы
предаваться своим сексуальным желаниям, мы держали
их под контролем Этот путь называется сублимация -
переведение сексуальных напряжений на другую
достойную деятельность Сублимация определяется как
"умственный процесс, посредством которого основные
половые влечения подсознательно преобразуются в
другие, социально приемлемые виды деятельности".
Подлинное удовлетворение может быть найдено в труде,
игре, общественной и религиозной деятельности Половая
энергия может быть успешно переведена в искусство,
литературу, музыку, спорт, молитву, изучение Слова,
христианское служение другим или другую полезную
деятельность, которая занимает вашум и внимание

3 Назовите два способа, которым человек может
поддерживать сексуальную чистоту.

Следует отметить, что половое влечение не является
грехом - это часть нашего физического устройства и оно
является даром от Бога. Но оно должно находиться в
полном подчинении до вступления в брак Господь может
и обязательно даст полноценную и победоносную жизнь
для неженатых людей, которые пожелают прежде искать
Его Царства и Его праведности (Матфея 6.33). Если это
Божья воля для вас оставаться безбрачными, Ондаст вам
способность содержать в порядке эту область вашей
жизни, так что вы сможете "предоставить свои тела в
жертву живую,святую, благо угодную Богу, для разумного
служения вашего. И не сообразуАтесь обновлением ума
вашего" (Римлянам 12.1-2).
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БОГ: ЕГО СУЩНОСТЬ И ПРИРОДНЫЕ ХАР АКТЕРИСТИКИ
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4 Каких четырех проблем избегает безбрачный человек
живущий жизнью воздержания?

5 Основываясь на том, что мы обсуждали в этой части
урока, назовите библейский принцип о сексуальности и
жизни воздержания.

Апостол Павел признавал тот факт, что дар безбрачия
не дается каждому, но те, кто им обладают, могут быть
особым благословением для Божьего Царства. когда они
посвящают себя Божьей воле и служат Ему, не отвлекаясь
ни на что другое.
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РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХПРОБЛЕМ

СЕКСУАЛЬНОСТЬИ БРАК

Цель 2. Различать библейские принципы сексуальности
и брака.

Половое общение является нормальной, благородной
частью брачной жизни Автор Послания Евреям пишет:
"Браку всех да будет честен и ложе непорочно, блудников
же и прелюбодеев судит Бог" (Евреям 13.4).

Апостол Павел, признавал могучую силу человеческого
полового влечения, давал советы тем Христианам,
которые испытывали трудности в овладении своим
желанием жениться или выйти замуж, чтобы не впасть в
грех (1 Коринфянам 7:9).

Какова же Божья цель полового акта, как важной части
брачных взаимоотношений?

Одна из целей, конечно, это размножение. Божий план
состоял в ТОМ, чтобы человеческие существа заселили
всю землю, и по этой причине Он дал им влечение к
физическому соединению, в результате которого
рождаются дети.

Для большинства живых существ половые сношения
имеют место только в период времени, когда самка может
зачать. Но Бог сотворил мужчин и женщин так, что они
имеют половое влечение даже в те периоды, когда
женщина не зачинает Таким образом цель полового акта
не ограничена одним только деторождением. Другая цель
полового акта - это единение. Это единение включает в
себя удовольствие, переживаемое в виде половой любви.
Бог дал мужу и жене право регулярно этим наслаждаться.

Обэтом единении Иисус говорит в Матфея 19:4-6.Позже
апостол Павел цитировал эти слова Иисуса. говоря об
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БОГ: ЕГО СУЩНОСТЬИ ПРИРОДНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ

этой таинственной особенности единения в брачном
союзе, для изображения духовных отношений Иисуса
Христа и церкви.

"Посему оставит человек отца своего и мать и
прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и
к церкви" (Ефесянам 5 31- 32).

Аспект единения используется как решающий аргумент
против аморальности в 1 Коринфянам 6: 15. Павел
объясняет, что поскольку в половом акте два партнера
становятся одной плотью, и поскольку тела верующих
являются частями Тела Христа и храмом Святого Духа,
то аморальный половой акт оказывается ужасным грехом
против Христа, а также против тела.

6 Что является целью полового акта, как это видно из
этих мест Писания?

а Бытие 2.24...... . ..

б Бытие 1.28 .
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РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХПРОБЛЕМ

Божье Слово дает нам ясные наставления относительно
полового общения в браке Здесь мы их подытоживаем:

1. Брак является союзом между одним мужчиной и
одной женщиной. Это подтверждается словами Иисуса
(Матфея 19.4-6):

"Он сказал им в ответ: Не читали ли вы, что
Сотворивший в начале мужчину и женщину, сотворил
их и сказал. посему оставит человек отца и мать и
при лепится к жене своей, и будут два одной плотью?
Так что они уже не двое, но одна плоть".

Таким образом половое общение допускается только
между мужчиной и его женой. Это взаимоотношения на
всю их жизнь. Если кто-то из них вступает в половое
общение с друтим человеком, то он, оказывается виновным
в грехе прелюбодеяния.

2. Взаимность является правилом для полового
общения внутри брака (1 Коринфянам 7:3-4). Как муж, так
и жена должны с любовью, взаимным уважением и
пониманием помышлять о нуждах друг друга. Павел
довольно ясно говорит, что "жена не властна (не
распоряжается по своему только усмотрению) над своим
телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом,
но жена" Они должны подчиняться друг другу из
уважения к Христу (Ефесянам 5.21).

В 5-й главе Послания Ефесянам Святой Дух снова
побуждает Павла изобразить подчинение и любовь между
Христом и церковью, используя пояснение интимных
брачных взаимоотношений.

Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу ... Но,
как церковь повинуется Христу, так и жены своим
мужьям во всем... Мужья любите своих жен, как и
Христос возлюбил церковь ...Любнщий свою жену,
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любит самого себя ...Так каждый из вас да любит свою
жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа
(Ефесянам 5.22-25, 28, 33).

Это место Писания хорошо описывает идею взаимности.
Когда жена покорна своему мужу, включая половой акт,
ее муж скорее ответит проявлением любви, чем если бы
она отказала ему в этом праве. Точно также мужья,
которые проявляют во всех своих действиях любовь к
своей жене, более чем вероятно получат в ответ от нее
покорность его желаниям. Каждый должен с охотой
отвечать на нужды другого.

3. Муж и жена не должны уклоняться от полового
общения, кроме как по обоюдному согласию. Такое
согласие должно быть только на короткий период
времени и только с целью поста и молитвы (1 Коринфянам
7:5).

Возможно, существуют и другие важные причины для
периодов воздержания от половой активности, такие как
деловые поездки. серьезные болезни или же другие
подобные причины. Однако уклонение от полового
общения в браке не должно происходить без оправданной
причины и обоюдного согласия.

7 Какое предупреждение по этому поводу дает Апостол
Павел (1 Коринфянам 7:5)1

4. Половое общение охраняет брак. Это поразительно.
насколько часто один из партнеров в браке совершает
прелюбодеяние только от ТОГО, что другой партнер не
заботится о его или ее сексуальных нуждах. Нормальное
половое общение в браке должно оберегать женатых
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людей от искушения сатаны искать удовлетворение где-
то на стороне из-за недостатка воздержания или из-за
озлобления.

Физический союз между мужем и женой, которые любят
друг друга, дает основание крепкому браку и крепкой
семье. Любовь и привязанность родителей друг к другу
будет ощущаться их детьми, которые ответят им любовью
и привязанностью.

8 Какие из следующих утверждений согласованы с
библейскими принципами, касающимися сексуальности в
браке?
а Единственная подлинная цель полового общения это

размножение.
б Брак - это родственные отношения между одним

мужчиной и одной женщиной на всю жизнь.
в Женатые пары могут уклоняться от половых сношений

только по обоюдному согласию и только на короткий
период времени.

г Покорность и любовь являются важными элементами
взаимности в браке

д Половой акт обеспечивает единение в браке, когда двое
становятся одной плотью.

е Муж и жена охраняют свой брак, удовлетворяя
сексуальные нужды друг друга.

)1( Если муж не оказывает своей жене любовь, тогда ей не
обязательно быть покорной.

НЕОДОБРЕЖАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

цель З. Назвать причины, почему Христианин должен
уклоняться от библейски неопобренноя
сексуальной деятельности.
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Бог ненавидит безнравственность. В Своем Слове Он
дает ясные инструкции относительного того, что
позволительно, а что нет. Во времена Ветхого Завета
сексуальная распущенность среди Израильтян
наказывалась смертью.

9 Прочтите КНИГУ Левит 20 10-21 и 1 Коринфянам
6:12-7.40 Эти отрывки Писания отчетливо указывают,
что Бог одобряет половое общение только между
а) близкими друзьями,
б) членами семьи.
в) мужем и женой.

~СКУШЕНИЕ

БОЖЬЯ ВОЛЯ

20-я глава книги Левит также делает ясным тот факт,
что муж и жена не должны быть близкими родственниками
(до брака). Половые сношения между близкими кровными
родственниками называются кровосмешением и строго
запрещаются Писанием. Это также запрещается у многих
народов мира.

Существует три вида неодобренных сексуальных
поступков, которые, как это можно видеть, являются
особыми проблемными областями в современном мире,
краткий обзор которых мы желаем сделать в этом уроке.
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Они следующие: прелюбодеяние, блуд и гомосексуализм.
Христианам следует знать об опасности искушения в этих
областях, чтобы хранить себя или помочь другим,
которые могут оказаться вовлечены в подобную половую
безнравственность

Прелюбодеяние

Прелюбодеяние - это половое общение между женатым
человеком и кем-то другим, с кем он (или она) не состоит
в браке. Оно может происходить между женатым
мужчиной и замужней женщиной, не являющеися его
женой, или женатым человеком и кем-то неженалым. Это
также называют внебрачным сексом.

Одна из Десяти Заповедей гласит. "Непрелюбодействуй"
(Исход 20: 14). Это место повторяется и заповедь
акцентируется на страницах Библии неоднократно. (См.
Матфея 5:27-28,19.9; Римлянам 13.9; 1Коринфянам 6 9-10.>

1о Прочтите Притчи 6:32-33. Что здесь говорится о
человеке, который совершает прелюбодеяние?

11 Какой совет дается в 1 Коринфянам 6: 18-20 для
избежания половой безнравственности, включая
прелюбодеяние?

Слова Иисуса в Матфея 5.27-28 звучат предупреждением
для каждого из нас, чтобы мы старательно оберегали
свои мысли и избегали ситуаций, которые могут привести
нас к искушению в этой области нашей жизни. Он сказал:
"А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем".
Многие акты ирелюбодеяния происходят в результате
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беспечных слов или поведения, которые вначале могут
показаться вроде бы невинными, но в итоге при водят к
искушению. Библия советует нам бежать, чтобы скорее
удалиться от такого искушения (1 Коринфянам 6:18).
Ежедневная духовная подготовка поможет вам вести себя
по-христианеки во всех ваших взаимоотношениях с
представителями противоположного пола. (Мы
рассматривали духовную подготовку в Уроке 3.)

Мне известен мужчина, который был духовным
лидером в своей церкви. Он с сочувствием относился к
одной вдове с двумя маленькими детьми и часто
приносил им продукты или, когда нужно, делал мелкий
ремонт у нее в доме. Это привело к близкому знакомству.
и мало-псмалу взаимоотношения развились до того, что
они оказались побеждены искушением. Свидетельство
этого человека о Христе потерпело неудачу, он и та
женщина стали позором в глазах своих семей и друзей, и
много боли пришлось пережить всем, кто был к этому
причаст ен. И хотя они покаялись и перестали
встречаться, их жизнь, а также другие испытали большие
потрясения. То, что началось, возможно, как духовное
служение, закончилось несчастьем.

12 Ещераз посмотрите на вопросы 1О и 11. Свяжите их с
ситуацией, описанной в предыдущем параграфе.

Блуд

Блуд, который включает в себя неограниченное
половое общение, кроме общения между мужем и женой,
также относится к половому общениюмежду неженатыми
людьми. Мы обсуждали это ранее в этом уроке, когда

229



РЕШЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ

говорили о жизни безбрачия. Половое общение между
неженалыми людьми называют добрачным сексом.

13 Какие четыре совета мы привели для уклонения от
блуда (или для того, чтобы вести безбрачную жизнь)?

14 Прочтите 1Коринфянам 7.2, 8-9. Как должны поступать
неженатые люди, когда они испытывают искушение
оказаться вовлеченными в половое общение?

6-ю главу 1 Послания Коринфянам Апостол Павел
завершает такими словами: "Вы не свои, ибо вы куплены
дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших".
Грешное тело не приносит чести и славы Богу. Вы
почитаете Его тем, что храните себя чистыми, свободными
от сексуального греха Вы почитаете Христа, Который
через страдания и смерти заплатил за ваше спасение ценой
Свой собственной крови.

15 Что является самой важной причиной для содержания
себя нравственно чистыми?

Гомосексуализм

цель 4. объяснить откуда нам известно. что
гомосексуализм - грех.
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в некоторых частях мира гомосексуализм (половое
общение между двумя людьми одного пола)
пропагандируется открыто под видом "альтернативного"
образа жизни. Однако, Библия открыто заявляет
гомосексуализм - грех.

1. Это грех потому, что он противоречит принципам
сексуальности, установленны Богом Человеческая
сексуальность была запланирована при сотворении
моногамной и гетеросексуальной (между одним
мужчиной и одной женищинойь Когда люди захотели быть
гомосексуальными, они отверг ли Божьи принципы
сексуальности. Римлянам 1 18-32 объясняет то, как это
происходит: они оскверняют сами СВОИ тела, они заменили
истину Божию ложью, потому предал их Бог постыдным
страстям. В Римлянам 1.28 говорится. "и как они не
заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму - делать непотребства".

2. Этогрех, потому что Библия говорит об этом как о
зле Необманывайтесь. ни блудники, ни идолослужители.
ни прелюбодеи, ни малакии (мужчины продающие свое
тело подобно пр ости гуткам), ни мужеложники (
гомосексуалист) ...Царства Божия не наследуют" (1

Коринфянам 6.9-10). (См.также Левит 18:22-23 и Римлянам
1:21-27.)

3. Это грех, который подлежит Божьему суду и
наказанию "Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое
нечестие инеправду чело веков, подавляющих истину
неправдою" (Римлянам 1.18). (См. также Бытие 19.4-11, 24-
25.> 19-Я глава книги Бытие описывает суровое Божье
наказание города Содома, г де грех гомосексуализма был
широко прахтикуем. (См. также 2 Петра 26 и Иуды 7.>

Гомосексуализм не является безвыходной ситуацией.
Грех гомосексуализма может быть очищен и прощен. В
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Коринфской церкви находились бывшие гомосексуалисты,
которые были освобождены от рабства этому греху кровью
Иисуса Христа. В 1 Коринфянам 6.9, Павел упоминает
гомосексуалистов (мужеложников) в числе тех, кто не
может наследовать Божьего Царства. Но ниже в стихе 11
он пишет. "И такими были некоторые из вас но смылись.
но освятились, но оправдались именем Господа нашего
Иисуса Христа и Духом Бога нашего".

16 Завершите это предложение Мы знаем, что
гомосексуальный акт является грехом, потому что

17 Как бы вы ответили тому, кто сказал бы вам: "я
гомосексуальный, потому что таким меня сделал Бог.
Могу ли я измениться"?

ПОДХОД К СЕКСУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ

Цель S. Определитьиз приведенных местПисания, какой
подход поможет обеспечить решение
сексуальных проблем.

в нашем учебнике невозможно рассмотреть
сексуальные проблемы всех видов и пути решения для
каждого из них. Некоторые сексуальные проблемы
вызваны физическими причинами и могут нуждаться в
медицинской помощи. Большинство же остальных будут
по своей природе проблемами греха, решением для
которых будет поквянне и обновленная жизнь.
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Бог прощает

Имея дело с теми, кто оказался вовлеченными в
сексуальный грех, существует одна важная истина,
которую мы должны им сообщить: Бог прощает.

18 Прочтите Иоанна 8.3-11 и ответьте на следующие
вопросы.

а Почему эту женщину привели к Иисусу? .

б Что толпа хотела с ней сделать? ..

в Какую позицию занял Иисус? .

г Что Он сказал той женщине? .

19 Теперь прочтите Луки 7:36-50. Как Иисус воспринял
дух покаяния и веру той женщины?

Неважно, что вас могут осуждать люди, или насколько
ужасны последствия вашего греха, в Христе всегда есть
для вас прощение. И Он не только простит вас и ваш грех,
но Он также поможет вам обновить свою жизнь!

Обновленный ум

Человек, который совершил сексуальный грех может
быть уверен, что Бог не только его простил, когда он
исповедал Ему свой грех, но, предоставив себя Божьей
воле, он также приобрел обновленный ум. Он больше не
будет находиться под осуждением за свой грех, потому
что он был освобожден от этого греха. Вот что об этом
говорит Библия:

Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во
Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому
цто закон духа жизни освободил меня от закона греха
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и смерти ... Живущие по плоти о плотском
помышляют, а живущие по духу - о духовном ..
Помышления духовные - жизнь и мир (Римлянам
8.1-2, 5-6).

Проблемы, касающиеся сексуальных аспектов жизни,
могут быть особо уязвительны и мучительны Но Богу
посильны любые проблемы, если мы послушны Его Слову.
По этой причине, знание Библейских принципов.
относящихся к этой области, является очень важным В
этом уроке мы дали вам эти принципы Применяйте их в
своей жизни, чтобы они смогли помочь вам
"преобразоваться обновлением ума вашего" (Римлянам
122) Будьте благодарны за сексуальность. которую дал
вам Бог, и за наставления, которые Он дал для того,
чтобы вы смогли избежать искушения и прославлять Бога
в своем теле - храме Его Святого Духа.

20 Согласно Римлянам 8 5-6, что необходимо для того,
чтобы иметь обновленный ум, продухтом которого
являются жизнь И мир?
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Контрольная работа

ВblБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНblЙ ОТВЕТ К каждому вопросу
дается только один наилучший ответ. Обведите букву
рядом с каждым выбранным вами ответом.

1 Самая главная причина, почему мы должны хранить
себя чистыми, состоит в том, чтобы
а) избежать сексуальных проблем.
б) почитать и славить Бога своим телом.
в) получить одобрение от людей.
Г) найти для себя нравственно чистого партнера

z Живущие в цели бате, то есть жизнью воздержания, это
те,КТО

а) не вовлечены в половое общение вне брака.
б) не женаты и не вовлечены ни в какую половую

активность.
в) используют секс только для размножения.
Г) не могут совладать с собой.

3 Половое общение внутри брака служит для
а) размножения.
б) единения.
в) размножения и единения.
Г) покорности,

4 Какой из этих образов был применен к Христу и Церкви?
а) Взаимоотношения между родителями и детьми.
б) Безбрачные и служение Богу.
в) Размножение.
г) Брачные взаимоотношения.

235



РЕШЕНИЕЖИЗНЕННЫХПРОБЛЕМ

5 Имея дело с вовлеченными в сексуальные грехи, важно
а) заставить их почувствовать себя виновными
б) найти оправдание для таких поступков
в) помочь им понять, что Бог прощает кающегося

грешника.
г) дать им понять, насколько низок их поступок

6 Что из перечисленного НЕ является результатом
сексуальной безнравственности?
а) Эмоциональные травмы и душевная боль.
б) Чистая жизнь.
в) Внебрачные дети.
г) Венерические болезни

7 Какой из этих вопросов вы должны задать себе, когда
окажетесь в искушении сделать что-то такое, о чем в
Библии не сказано прямо?
а) Будет ли при этом почтаем или прославляем Бог?
б) Есть ли в этом для меня удовольствие?
в) Какая мне от этого будет польза или выгода?
г) Позволительно ли для меня это?

8 Половое влечение
а) греховно.
б) это нечто такое, с чем мы не в состоянии совладать.
в) постыдно.
г) это дар от Бога.

9 Правилом для полового общения внутри брака
является
а) взаимность.
б) воздержание.
в) размножение.
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1О КРАТКИЙ ОТВЕТ. Назовите три причины, по которым
гомосексуализм является грехом.

а

б

в

11 Приведите два места Писания данных в этом уроке и
Уроке 2, которые вы можете использовать, помогая людям,
высказавшим приведенные ниже мысли, узнать о том, что
говорится в Библии об их проблеме.

а "Мы пока не можем пожениться, но мы любим друг
друга, так что в нашем половом общении нет ничего
плохого."

б "Почему я должна удовлетворять своего мужа, если
он никогда не говорит мне, что любит меня и не
проявляет нисколечко любви ко мнет"

в "Я беременна и мой парень не хочет, чтобы мы
поженились. Я хочу сделать аборт."

г "Я думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы быть
гомосексуальным и одновременно христианином."

д "я вела такой греховный образ жизни, что уже не смогу
быть христианкой. Бог уже не может меня принять."
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Ответы на вопросы

11 Поступающий так человек грешит против своего тела,
которое принадлежит Богу, и поэтому он грешит
против Бога

1 Онобеспечит нам выход, так что вы сможете перенести
это искушение, не поддавшись ему.

12 Места Писания, данные в вопросах 1Ои 11,описывают,
что случилось с мужчиной и женщиной в этой
ситуации.

2 в) мы должны прислушиваться к Богом данной совести.

13 Чтобы избежать возможности зачатия внебрачных
детей, абортов, венерических заболеваний и
эмоциональных травм. (Это также является грехом,
навлекающим Божье наказание.)

3 Находясь на страже своих мыслей, сублимацией.

14 Они должны воздерживаться или же вступить в брак.

4 Он(или она) избегает поступков, результатом которых
могут быть внебрачные дети, аборты, венерические
заболевания или эмоциональные травмы.

15 Почтение Бога

5 Вашответ должен включать в себя следующие мысли.
Безбрачие с воздержанием (жизнь в целибате) является
единственной библейской альтернативой для брака.
Возможно, что неж енатый христианин может
находиться в целибате. Его (или ее) тело принадлежит
Богу и является храмом Святого Духа Его половые
желания и влечения должны всегда содержаться под
строгим контролем.
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16 Он противоречит Божьим принципам сексуальности,
Библия называет это злом, и он навлекает Божье
наказание.

6 а Единение.
б Размножение.

17 Ваш ответ. Я бы показал ему, что Библия говорит о
подобной практике и как он может быть изменен
посредством омытия, освящения и оправдания именем
Господа Иисуса Христа и Духом Божьим.

7 Чтобы вы не потеряли хонтроля над собой и не
оказались искушенными,

18 а Она была уличина в прелюбодеянии.
б Побить камнями, согласно Закону Моисееву.
в Прощения.
г "И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши."

8 а Не согласно.
б Согласно.
в Согласно.
г Согласно.
Д Согласно.
е Согласно.
ж Не согласно.

19 Он простил ей все ее грехи.

9 в) мужем и женой.

20 Мы должны думать о духовном.

1О У него нет ума, он губит свою душу, он обретет побои
и позор, бесчестие его не изгладится.
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