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Начнем?

Рейчел росла в церковной среде. В десять лет она стала хри-

стианкой. Родители и пастор внушили ей мысль о том, что 

секс — это что-то дурное. И вот она поступила в колледж, а ее 

соседки по общежитию, кажется, весь день только об этом и го-

ворят. Даже кое-кто из друзей-христиан рассуждает о сексе как о 

чем-то будничном. Рейчел начинает задумываться: «Почему всех 

так интересует эта тема?»

Ник очень много слышал о сексе. Пастор молодежной груп-

пы часто рассуждает на эту тему (даже слишком часто, по мне-

нию Ника). В период полового созревания, в который вступил 

Ник, гормоны буквально «кричат», провоцируя на секс. Ник ре-

шает, что если бы Бог не хотел, чтобы он занимался сексом, то 

Он не дал бы ему такое сильное сексуальное влечение. И па-

рень приходит к выводу, что ждать с сексом до свадьбы невоз-

можно.

Анна любит Иисуса. Вплоть до последнего времени она ак-

тивно служила в церкви, в молодежной группе и помогала в 

воскресной школе для малышей. В минуту страсти она согла-

силась на секс со своим приятелем. После этого они стали по-

стоянно ссориться и на прошлой неделе расстались. Сердце 

Анны разбито. Она забросила все свои служения и чувствует 

себя отдаленной от Бога. Она хотела бы получить прощение, но 
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Библия 
не 
молчит 
по 
поводу 
секса.

ей слишком стыдно обсуждать свой грех с кем бы то ни было, 

осо бенно с Богом. Да, ей известно, что в Библии много всего 

написано о прощении, но касаются ли эти слова именно ее сек-

суального греха?

Если бы мы попросили Ника, Рейчел и Анну рассказать о сек-

се, они растерялись бы. В мире, где секс — это все, а чистота 

утратила свою ценность, молодые люди, включая и тех, кто хо-

дит в церковь, встречаются лицом к лицу с чудовищными сексу-

альными искушениями, не понимая Божьей истины, касающейся 

этого вопроса.

В ПОИСКАХ ОТВЕТОВ

Слово «секс» встречается в гугл-запросах 338 миллионов раз в 

месяц, более четырех миллиардов раз в год. Оно входит в пя-

терку самых популярных за всю историю су-

ществования Гугла1*. Учитывая, что подростки 

составляют львиную долю пользователей Ин-

тернета, такая тенденция говорит нам о двух 

вещах: во-первых, подростки задаются вопро-

сами о сексе, и во-вторых, они ищут ответы не 

там, где нужно.

 Христианский исследователь Джордж Бар-

на окрестил современных подростков «мозаич-

ным поколением» за их привычку выхватывать 

маленькие кусочки информации из разных источников и склады-

вать из них собственное представление об истине2. Философия 

под девизом «дозволено все» проникла во все сферы, где моло-

дым людям приходится принимать какие-либо решения, и пре-

жде всего — решения, касающиеся близости. Готовность «моза-

ичников» смешивать между собой элементы самых разных вер 

* Последние данные можно посмотреть здесь: www.josh.org. — Примеч. авт.
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означает, что вера сама по себе не влияет или очень мало влияет 

на их отношение к сексу. Измены, просмотр порнографии, экспе-

рименты с наркотиками и алкоголем, занятия сексом — согласно 

статистическим опросам, 53 процента подростков, родившихся 

свыше, признаются, что за последние три месяца попробова-

ли что-то одно из перечисленного. Среди неверующих процент 

немно го выше — 593.

ОБСУДИМ?

Похоже, настало время поговорить об этом в открытую. Милли-

арды людей ищут в Сети информацию о сексе, и большинство из 

них задают один и тот же важный вопрос: «Зачем ждать?» Воз-

можно, вы спрашиваете себя о том же. Возможно, вы тоже хотите 

знать, зачем нужно ждать до брака и как до официальных отноше-

ний противостоять искушению.

А может быть, вы — родитель, пастор, молодежный лидер или 

наставник, чувствующий себя неготовым отвечать на вопросы 

юношей и девушек о сексе, объяснять, 

почему даже в эпоху вседозволенности 

так важно соблюдать Божьи стандарты 

чистоты.

Вы попали по адресу. Я хочу, чтобы вы 

узнали, что говорят о сексе Бог, медицина и 

здравый смысл. Вот для чего была создана 

эта книга — она содержит прямые, откровенные, исчерпывающие 

ответы на главные вопросы, которые возникают у молодого по-

коления касательно секса, любви, отношений. Запретных тем не 

будет. За последние 50 лет я успел выступить перед более чем 

10 миллионами молодых людей и убедился, что просвещение мо-

лодежи на эту тему в итоге приводит к построению брака и полно-

ценной семьи.

Запретных 
тем не 
будет.



Ответов, которые предлагает вам современная культура, явно 

недостаточно, но это не значит, что их невозможно найти. Библия 

не молчит по поводу секса. Задаваясь животрепещущими вопро-

сами о любви и близости, мы всегда можем обратиться за сове-

том к Божьему Слову.

Так что устраивайтесь удобнее, налейте себе кофе (хотя лич-

но я предпочитаю диетическую колу) — и вперед. Поговорим о 

сексе.
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1
Воздержание 
и непорочность —
 одно и то же или нет?

Воздержание превратилось чуть ли не в боевой 

клич людей, исповедующих христианское отно-

шение к сексу — и даже мирские программы начали использо-

вать это слово как «вариант» в своей пропаганде безопасного 

секса. Но что такое воздержание, если быть точным? И как оно 

согласуется с Божьим замыслом относительно секса?

Воздерживаться — значит попросту избегать чего-либо. Воз-

держиваться можно, к примеру, от употребления той или иной 

еды, походов в определенные места или на вечеринки. Вот и по-

борники воздержания, когда дело доходит до полового воспита-

ния, предлагают молодежи сказать сексу «нет».

Вы удивитесь, но не одни только христиане настаивают на воз-

держании. Члены гарвардской студенческой группы «Революция 

настоящей любви» призывают своих одногруппников отказаться 

от секса в силу целого ряда философских, биологических и со-

циальных причин4. Наше федеральное правительство ежегодно 

вкладывает миллионы долларов в пропаганду воздержания как 

единственно верного решения5. Даже Американская федерация 

планирования семьи продвигает в массы идею воздержания как 

поведения, эффективно предотвращающего нежелательную бе-

ременность и распространение инфекций, передающихся поло-

вым путем6.



Мир признает наличие многих причин воздержания от секса, 

однако Бог призывает нас вовсе не к этому. Он предлагает нам 

выбрать чистоту, непорочность.

Из года в год я задаю своим слушателям один и тот же во-

прос, и, как ни печально, еще никто не смог внятно объяснить, 

что такое непорочность. Представляете? Ни один человек. Даже 

среди пасторов. Непорочность — одно из самых прекрасных би-

блейских понятий, а никто, кажется, не в курсе, что именно оно 

означает.

Но я хочу, чтобы вы разобрались в этом, потому что непороч-

ность — совсем не то, что многие думают. Это перевернет ваши 

представления о сексе.

Быть чистым, непорочным означает — вы готовы? — «жить со-

гласно первоначальному замыслу».

Какую бы сферу ни взять — вы 

чисты, если живете так, как вам 

предназначил Господь. Если вы про-

водите жизнь не так, как хочет Бог, — 

вы порочны. 

Воздержание — это привычка, 

возможно даже, правило или закон, 

в основе которого заложен призыв 

отказаться от секса. Непорочность 

же — это добродетель. Это не просто несогласие вступать в ин-

тимную близость, это преданность Божьему замыслу относи-

тельно нашей жизни. Чистота подразумевает отказ заниматься 

сексом, но только ради того, чтобы вы могли наслаждаться им в 

браке, созданном Господом и основанном на любви.

Непорочность — 
это «жизнь в 
согласии 
с Божьим 
замыслом».
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2
Почему Бог 
и Библия настроены 
против секса?

В условиях современной культуры, которая все 

настойчивее призывает к интимной близости без 

обязательств, Божий взгляд на этот вопрос кажется все более 

радикальным. На фоне постоянного навязывания сексуальной 

«свободы» у многих людей складывается впечатление, будто Бог 

требует от них отказаться от секса. Нет ничего более далекого 

от истины.

Многие, в том числе христиане, ошибочно принимают Божью 

серьезность в этом вопросе за полное отрицание. Да, Бог чрез-

вычайно серьезен. Однако картинка, которую Он нам предлагает, 

гораздо ярче, живее и… ну да, сексуальнее, чем все, что подсо-

вывает нам наше современное окружение. В реальности дело об-

стоит так, что, придерживаясь Божьего замысла, человек получа-

ет более полноценный секс по сравнению с «опытом», который 

предлагает ему мир.

Как мы можем понять, что Бог не против секса, а вовсе наобо-

рот? Вспомним, какую динамично развивающуюся картину рису-

ет Он в Своем Слове. В Книге Притчей автор описывает физиче-

скую близость как услаждающую и опьяняющую (см.: Притч. 5:19). 

Что в этих словах антисексуального? Ничего! Пойдем дальше.

Книга Песни Песней Соломона наполнена чувственными лю-

бовными сценами между мужчиной и женщиной. Это поэтичная 
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история о двух людях, безоглядно отдающихся услаждению друг 

друга. И ведь Бог включил в Свое святое Слово это красочное, 

восторженное описание.

В Новом Завете апостол Павел со-

ветует семейным парам часто вступать 

в интимную близость. Послание пре-

дельно ясно: Бог сотворил секс для на-

шего удовольствия и Своей славы.

Более того, в Библии нет ни еди-

ного стиха, который бы описывал секс 

как нечто «греховное» или «нечистое». 

Те порицающие слова, которые люди 

часто цитируют, вообще не относятся к 

близости. Они — всего лишь о злоупотреблении сексом вне гра-

ниц, очерченных Господом.

Согласно замыслу Бога, секс — это дар, который делят между 

собой супруги. Наш Творец с самого начала задумывал интимную 

близость как восхитительную, приносящую радость и удовлетворе-

ние. Послание Господа звучит не так: «Откажитесь от этого, потому 

что это греховно или неправильно». Оно звучит иначе: «Подождите 

до тех пор, пока, в согласии с Моим замыслом, сможете наслаж-

даться близостью в полной мере; поверьте, игра стоит свеч».

Когда христиане, с трудом пытающиеся понять Божий замы-

сел в отношении секса, спрашивают: «Почему Бог так негатив-

но относится к сексу?», их на самом деле мучит другой вопрос: 

«Правда ли, что Господь добр?»

Божий замысел ясно изложен в Писании. Бог хочет, чтобы мы 

наслаждались близостью, и Он всего лишь просит нас повре-

менить до свадьбы. Мир внушает нам, будто бы Божья просьба 

подождать доказывает Его желание лишить нас всего приятного, 

приносящего радость. Но это убеждение не имеет ничего общего 

с истиной.

Божья 
воля — в том, 
чтобы мы 
наслаждались 
близостью 
как можно 
полнее.



В Книге пророка Иеремии есть такие слова: «Ибо только 

Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намере-

ния во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» 

(Иер. 29:11).

В Псалтири сказано: «Как много у Тебя благ, которые Ты хра-

нишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на 

Тебя пред сынами человеческими!» (Пс. 30:20).

Божье желание — в том, чтобы давать нам добрые дары. Опре-

деленные границы были установлены Им ради нашей защиты, а 

не для того, чтобы обделить нас.

Мир склонен рассматривать любые ограничения как зло, од-

нако на самом деле это не так. Бог вовсе не «против» секса. Он 

настолько «за», что с самого начала Его воля состояла в том, что-

бы каждый мужчина и каждая женщина могли испытывать вели-

чайшую радость от интимных отношений.

Если наш выбор — поверить обещаниям Господа, приготовив-

шего для нас нечто очень хорошее, то мы в полной мере можем 

положиться и на Его замысел в отношении секса, зная, что Он же-

лает, чтобы мы наслаждались близостью как можно полнее.


