
Брачный союз по замыслу Бога

БИБЛЕЙСКИЕ УРОКИ «ИСТИНА СЕГОДНЯ»

Брак может быть успешным, если… 
Решать проблемы сексуальной сферы

Урок 8



◉ Мы должны осознать, что секс – это 
естественно и хорошо

◉ Мы должны избегать употребления секса во 
зло

◉ Мы никогда не должны отказывать супругу в 
сексе

◉ Мы должны помнить, что брак – это не 
только секс
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БИБЛИЯ О СЕКСЕ
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Бытие 1:31

И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, 
хорошо весьма. И был вечер, и было утро: 
день шестой.
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Бытие 2:18

И сказал Господь Бог: не хорошо быть 
человеку одному; сотворим ему 
помощника, соответственного ему.
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Матфея 19:5

И сказал: посему оставит человек отца и 
мать и прилепится к жене своей, и будут 
два одною плотью
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Секс в браке создан Богом, а 
потому он естественен и 

прекрасен
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Песнь Песней Соломона 
воспевает интимные отношения в 

браке как результат взаимного 
влечения и любви
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БИБЛИЯ О СЕКСЕ
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Библия осуждает сексуальные 
грехи: прелюбодеяние, инцест, 

гомосексуализм, зоофилию, блуд, 
разврат
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Грех прелюбодеяния может 
разрушить брак



◉ Избегать ситуаций, в которых вы можете 
подвергнуться искушению

◉ Настраиваться на получение сексуального 
удовлетворения со своим супругом

◉ Стараться сексуально удовлетворять своего 
партнера
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОТИВ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ
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1 Коринфянам 7:1-2

А о чём вы писали ко мне, то хорошо 
человеку не касаться женщины. Но, во 
избежание блуда, каждый имей свою 
жену, и каждая имей своего мужа.
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1 Коринфянам 7:3-4

Муж оказывай жене должное 
благорасположение; подобно и жена —
мужу. Жена не властна над своим телом, 
но муж; равно и муж не властен над 
своим телом, но жена.
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1 Коринфянам 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.



◉ Назначение секса – не только в 
воспроизводстве, или размножении

◉ У мужчин и женщин есть половое влечение
◉ Ни один из партнеров не должен отказывать 

другому в сексе
◉ Допускается лишь одно исключение из 

правил

18

ЧЕМУ УЧИТ 1 КОР. 7:1-5?
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Интимные отношения – не самое 
главное в браке
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Следование Божиим повелениям 
во всех сферах, в том числе в 

сфере половых отношений, ведет 
нас к счастью



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Опишите, что Библия учит о сексуальных отношениях. Обходит ли она их 
молчанием? Говорит ли она о них так много, как многие современные книги?

2. В каких ситуациях, по учению Священного Писания, сексуальные отношения 
являются грехом?

3. К чему может привести грех прелюбодеяния? Как супружеской паре уберечь 
себя от этого греха?

4. Чему учит Ап. Павел в 1 Кор. 7:1-5? Существуют ли ситуации, когда супруг или 
супруга могут отказать друг другу в интимных отношениях?

5. Согласны ли вы с тем, что в основном счастье супружеской пары зависит от их 
сексуальных отношений? Обоснуйте ваш ответ.

25



Брачный союз по замыслу Бога

УРОК  8

Автор – Кой Ропер

Издание, перевод © 2009, 2011 Истина сегодня, www.biblecourses.com. Использовано с разрешения.

Аудиозапись, составление слайдов и вопросов – Вадим Гетьман

Оформление слайдов и видеомонтаж – «Капли сота» (kaplisota.com), Денис Должанский

Брак может быть успешным, если…
Решать проблемы сексуальной сферы

Брачный союз по замыслу Бога
БИБЛЕЙСКИЕ УРОКИ


	Slide Number 1
	БИБЛИЯ О СЕКСЕ
	Бытие 1:31
	Бытие 2:18
	Матфея 19:5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	БИБЛИЯ О СЕКСЕ
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОТИВ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ
	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОТИВ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ
	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОТИВ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ
	БИБЛИЯ О СЕКСЕ
	1 Коринфянам 7:1-2
	1 Коринфянам 7:3-4
	1 Коринфянам 7:5
	ЧЕМУ УЧИТ 1 КОР. 7:1-5?
	ЧЕМУ УЧИТ 1 КОР. 7:1-5?
	ЧЕМУ УЧИТ 1 КОР. 7:1-5?
	ЧЕМУ УЧИТ 1 КОР. 7:1-5?
	БИБЛИЯ О СЕКСЕ
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
	Slide Number 26

