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008 СЕКС: ОБЩИНА НОВОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭТИКИ
На протяжении веков ни один аспект человеческого бытия не обсуждался столь 
часто, как половая жизнь. В конце XX – начале XXI века секс вновь занял ключевое 
место в наших умах. Благодаря сексу мы продаем практически все и вся. Вы 
хотите сделать рекламу моторному маслу? Вам понадобится привлекательная 
девушка. Вам нужно убедить читателя в том, что история, которую вы хотите 
рассказать, стоит его времени и внимания – поделитесь с ним половой жизнью 
героя. Вы думаете, люди не хотят читать Библию? Расскажите им еще раз историю 
Давида и Вирсавии и вы увидите, насколько эта древняя книга может быть 
интересна современному читателю. Клайв Льюис удивительно метко подмечает 
этот нездоровый ажиотаж вокруг секса следующим сравнением: 

Этот вид аппетита несоразмерно выходит за границу своих биологическх 
функций. Рассмотрим это с другой стороны. На представление стриптиза 
вы можете легко собрать огромную толпу. Всегда найдется достаточно 
желающих посмотреть, как раздевается на сцене женщина. Предположим, 
мы приехали в какую-то страну, где театр можно заполнить зрителями, 
собравшимися ради довольно странного спектакля: на сцене стоит блюдо, 
прикрытое салфеткой, затем салфетка начинает медленно подниматься, 
постепенно открывая взгляду содержимое блюда; и перед тем как погаснут 
театральные огни, каждый зритель может увидеть, что на блюде лежит 
баранья отбивная или кусок ветчины. Когда вы увидите все это, не придет 
ли вам в голову, что у жителей этой страны что-то неладное с аппетитом? 
Ну а если кто-то, выросший в другом мире, увидел бы сцену стриптиза, не 
подумал бы он, что с нашим половым инстинктом что-то не в порядке? 
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Евангелие, преображая абсолютно все сферы нашей жизни, меняет и наше 
отношение к сексу. Библия не только описывает секс как несравненное благо, она 
делает это настолько откровенно, что может легко вогнать в краску моралистов. 
С другой стороны, Христианство весьма реалистично смотрит на то, что зачастую 
мы не в силах справиться с нашим вожделением, и из всех «аппетитов» нам 
сложнее дается контролировать именно сексуальный аппетит. Наконец, в отличие 
от популярных взглядов последнего времени, секс, с точки зрения Христианства, 
преследует не личное удовлетворение потребностей, но служит проявлением 
любви и заботы о другом человеке. И в этом смысле, как ни странно, наша 
преображенная половая жизнь становится инструментом познания Бога, который 
в Своей любви к нам пошел на самую большую жертву, отдав Своего Сына ради 
прощения наших грехов.

1 КОРИНФЯНАМ 6 ГЛАВА, СТИХИ С 12 ПО 20
6:12Мне все позволено, но не все полезно. Мне все позволено, но ничто не 
должно иметь власти надо мной. 13Пища – для желудка и желудок – для пищи, 
но Бог уничтожит и то и другое. Тело же предназначено не для разврата, а для 
Господа, а Господь – для тела. 14Бог своей силой воскресил Господа, и нас тоже 
воскресит. 15Разве вы не знаете, что ваши тела являются частью тела Христа? Так 
как же я могу взять то, что принадлежит Христу, и отдать проститутке? Не бывать 
этому! 16Неужели вы не знаете, что тот, кто соединяется с развратной женщиной, 
становится с ней одним телом? Ведь написано: «Двое станут одним телом». 17Тот 
же, кто соединяется с Господом, объединяется с Ним в духе. 
18Бегите от разврата. Все другие грехи человек совершает не по отношению к 
собственному телу, а половое распутство – это грех против своего же тела. 19Разве 
вы не знаете, что ваше тело является храмом Святого Духа, который живет в вас и 
который вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите самим себе, 20потому что 
вы были куплены дорогой ценой. Поэтому прославьте Бога в ваших телах.

Т Р И  А Л ЬТ Е Р Н АТ И В Н Ы Х  Х Р И СТ И А Н СТ ВУ

В З Г Л Я Д А  Н А  С Е К С :
1. РЕАЛИЗМ. Секс является элементарной 

функцией организма, такой же, как 
любая другая. Он ничем не отличается 
от потребности есть, пить или спать. 
Адепты этой позиции считают, что секст 
необходимо демифилогизировать, понять, 
принять и научиться удовлетворять 
свои потребности так же, как мы учимся 
«правильно питаться». Несмотря на то, 
что эта точка зрения получила широкое 
распространение после сексуальной 
революции 60-х годов XX века, корни 
ее уходят глубоко в греко-римскую 
античность. 

2. ПЛАТОНИЗМ. Это, пожалуй, 
наиболее влиятельное ответвление 
эллинистической философии считало 
высшим проявлением человеческого 
сознания – дух, а тело было выражением 
низменного, животного начала в 
человеке, несшего в себе хаос и 
темноту. Как следствие, половая связь 
считалась чем-то низменным, грязным и 
постыдным, то зло, что необходимо лишь 
для продолжения рода человеческого. 
Нередко люди считают, что Христианская 
позиция идентична платонизму. Но те, кто 
так думают, глубоко заблуждаются.

3. РОМАНТИЗМ. Если последователи 
платонизма находили источник зла 
в телесном, то «романтики» видели 
его в условностях и ограничениях, 
накладываемых обществом и культурой. 
Как и для реалистов, для них секс 
является естественной функцией 
организма, но в отличие от первых, 
качество половой связи для этой группы 
лежит в глубине отношений с партнером. 
Если реалист считает, что любой секс 
хорош, лишь бы был безопасным, 
романтик верит, что хороший секс 
бывает только с тем, к кому ты глубоко 
неравнодушен.

В подавляющем большинстве современное 
общество разделяет взгляды на секс 
реалистов и романтиков, и свято верит, 
что Христиане являются приверженцами 
Платона, которую, вполне законно, считают 
анахронизмом. Библейская позиция на 
секс отличается от всех трех. В Писании мы 
находим очень высокую оценку интимной 
связи, которая, в свою очередь, не может не 
привести к определенным ограничениям.
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ПРИМЕНЕНИЕ Задумайтесь над тем, каковы ваши убеждения относительно половой близости. 
Ответьте на 3 ключевых вопроса: 
1. Отражают ли эти убеждения сексуальную этику альтернативного города? 
2. Пришли ли вы к этим убеждениям на основании вашей веры или нет? 
3. Придерживаетесь ли вы своих убеждений на практике или нет?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:

1. Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 6-ю главу, стихи с 12-го по 20-й. С 
самых первых строк этого отрывка Павел показывает, насколько высоко в 
Христианстве ценится половая жизнь. Апостол пишет, что это не просто один 
из «аппетитов» (см. стихи 12 и 13а), но, по сути, таинство. Он тесно связывает 
речь о нравственности с тем, что наши «тела предназначены для Господа, а 
Господь для наших тел». Существуют еще три причины, почему с Христианской 
точки зрения секс является таинством: (а) Господь использует его для создания 
жизни. (б) Он напоминает о тесной связи любви, жертвенности, взаимного 
уважения и подчинения, которая существует внутри Троицы. (в) Наконец, секс 
является, своего рода, обновлением «завета», «брачного договора» между 
мужем и женой, когда двое становятся единым целым. Это глубоко личное, 
интимное, эмоциональное и, в том числе, духовное переживание двух людей, 
посвятивших себя друг другу. Не кажется ли вам странным, что все это пишет 
человек, не состоящий в браке (либо разведенный, либо овдовевший)? Как 
вы думаете, почему, говоря о морали, Павел начинает именно с того, что 
напоминает своей аудитории о том, насколько высоко он ценит половую 
жизнь? 

2. Продолжая развивать свою мысль во второй половине этого отрывка 
(стихи с 15-го по 20-й), Павел показывает, что, поскольку половая жизнь 
так драгоценна, она имеет свои ограничения. Ключом к пониманию этого 
отрывка является древнегреческое слово «порниа», которое апостол 
использует в 18-м стихе. Перевести его на русский язык можно как «половая 
распущенность» или «разврат». Не случайно именно от него произошел 
термин «порнография». Павел специально избегает слова «прелюбодеяние» 
в этом отрывке, предпочитая ему более широкое значение, обозначающее 
не просто неверность супружеским клятвам, но любую форму половой 
связи. Он делает это для того, чтобы показать: поскольку секс позволяет нам 
достичь столь тесной связи и глубокого единства с другим человеком (в 16-м 
стихе он практически пишет: «становясь одним телом, мы становимся одной 
сутью с другим человеком»), мы должны избегать любых связей вне брака 
(до брака, во время брака или после брака). Как вы думаете, почему Павел 
вновь напоминает о том, насколько высоко Христианство ценит секс, чтобы 
показать, что у половой жизни есть ограничения?

3. Господь целиком и полностью отдал Себя нам, не прося взамен ничего, кроме 
того, чтобы мы приняли Его жертву. Он полностью посвятил Себя нам. Ища 
близости без посвящения, половой связи без брачной клятвы, мы, по сути, 
лицемерим, поскольку принимаем от Христа «обязательства», в которых 
отказываем своему партеру. В то же самое время мы «проповедуем Христа», 
то есть рассказываем другим о вере. Как вы думаете, насколько  половая 
распущенность мешает нашему свидетельству в мире, который привык к 
отношениям без обязательств и определенности?

4. Павел призывает не только к обновлению отношения к сексу со стороны 
индивидуумов, но и к тому, что целиком как община мы должны быть 
свидетельством альтернативной сексуальной этики. Почему для него так 
важен именно общинный элемент этой новой сексуальной этики? Почему 
бы не ограничиться только несколькими людьми, которые были бы образцом 
для подражания, и оставить личную жизнь личной для всех остальных?

5. Мы живем в обществе, которое подталкивает нас к тому, чтобы весьма 
свободно обходиться со своими телами и весьма бережливо распоряжаться 
своими деньгами. Стараясь «раздать» первое и «сохранить и приумножить» 
второе. В этом мы мало отличаемся от греко-римского общества первого 
века. Христианство же стремится к прямо противоположному идеалу, быть 
бережливым в том, как мы распоряжаемся своими телами, и быть безрассудно 
жертвенными со своими деньгами. Как вы думаете, почему нам так сложно 
принять эту простую истину, особенно учитывая тот факт, что большинство 
из нас, не задумываясь, предпочли бы жить в районе, где люди бережливо 
обходятся со своими телами и щедро распоряжаются своими деньгами?

...многих людей отпугивает самая 
мысль  о  том,  чтобы  всерьез следовать  
христианским  принципам  целомудрия, ибо 
они считают (прежде, чем попробовали), 
что это невозможно. Но, испытывая 
что бы то  ни  было,  нельзя думать о 
том, возможно это или нет. Ведь над 
экзаменационной задачей человек не  
раздумывает,  но  старается  сделать  
все,  на  что способен. Даже самый 
несовершенный ответ будет как-то 
оценен; но если он  вообще  не  ответит  
на вопрос,  то и оценки не получит. Не 
только на экзаменах, но и на войне, либо 
занимаясь альпинизмом, или когда учатся 
кататься  на  коньках,  плавать  или 
ездить  на  велосипеде,  даже застегивая 
тугой воротник замерзшими пальцами, 
люди  часто  совершают  то,  что  
казалось  невозможным  прежде,   чем   
они попробовали.   Поразительно,   на   
что   мы   способны,   когда  заставляет 
необходимость. Мы можем быть  уверены  в  
том, что  совершенного  целомудрия,  как  и 
совершенного  милосердия,  не  достигнуть  
одними человеческими усилиями. Вы должны 
попросить Божьей помощи. Но даже после 
того,  как  вы  ее  попросили, долгое  время  
вам  может  казаться,  что  вы  этой  
помощи не получаете или получаете ее 
недостаточно. Не падайте духом. Всякий 
раз, когда  оступаетесь, просите  прощения,  
собирайтесь с духом и делайте новую 
попытку... Этот процесс освобождает  
нас  от иллюзий  об  эффективности  
собственных  усилий и учит во всем 
полагаться на Бога.
И  наконец, несмотря на то что мне 
пришлось так долго говорить о сексе, 
я хочу, чтобы вы ясно поняли: центр 
христианской морали - не  здесь.  Если 
кто-нибудь  полагает,  что отсутствие 
целомудрия христиане считают наивысшим 
злом, то он заблуждается. Грехи  плоти  - 
очень скверная  штука,  но  они наименее  
серьезные  из всех грехов. Самые ужасные, 
вредоносные удовольствия чисто духовны: 
это удовольствие соблазнять других на 
зло; желание навязывать другим свою волю, 
клеветать, ненавидеть, стремиться к  
власти.  Ибо  во  мне живут  два  начала,  
соперничающие  с  тем “внутренним 
человеком”, которым я должен стремиться 
стать. Это - животное начало и 
дьявольское. Последнее  - наихудшее из них.  
Вот  почему  холодный  самодовольный  
педант, регулярно посещающий церковь, 
может быть гораздо ближе  к  аду,  чем  
проститутка.  Но конечно, лучше всего не 
быть ни тем, ни другой. 
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