Библия про секс
Библия говорит про секс не на том языке, к которому мы,
возможно, привыкли сегодня. Если сложно понять Синодальный
перевод, то всегда есть
современным вариантом.

возможность

воспользоваться

Приведу отрывок из Библии и сразу вставлю современный перевод
для сравнения. 1 А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку
не касаться женщины.
2 Но, [во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и каждая
имей своего мужа.
3 Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена
мужу.
4 Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не
властен над своим телом, но жена.
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.
(1Кор.7:1-5)7:1 Что же касается того, о чём писали вы, то
лучше мужчине не жениться.
7:2 Но во избежание блуда каждый мужчина должен иметь
собственную жену, а каждая женщина должна иметь собственного
мужа.
7:3 Муж должен давать жене своей то, что ей положено, и так же
жена должна давать своему мужу всё, что ему положено, как её
мужу.
7:4 Жена не властна над своим телом, а муж властен над ним.
Так же и муж не властен над своим телом, жена властна над ним.
7:5 Не отказывайте друг другу, разве что с обоюдного согласия
на некоторое время, чтобы вы могли предаться молитве, а затем
снова соединяйтесь, чтобы сатана не мог искусить вас из-за
отсутствия у вас самообладания.
(1Кор.7:1-5)Давайте с вами изучим отрывок в контексте нашего
вопроса. Например, я увидел, что этот небольшой отрывок
говорит о сексе.Павел, рассуждая в первом стихе, предлагает

нам свой вывод, где рекомендует лучше не жениться. Это не
заповедь, и мы правильно посмотрим на это, как на
рекомендацию.
Далее Павел продолжает свою мысль, и говорит о «желании».
Правило простое — если мы не можем обладать собой, и это
«желание» сильнее нас, то лучше подумать о браке. То-есть
найти себе супругу или супруга .
Логика верная, когда мы ищем супруга, а потом становимся одной
плотью — заключаем брак, занимаемся сексом. И совершенно
противоположная ситуация, когда мы сначала занимаемся сексом,
а только потом задумываемся о семье — тем самым мы идем на
поводу своего «желания» в разрез воли Бога.
Следствием такого поведения будет — блуд.
Об этом мы читаем во втором стихе.
2 Но, [во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и каждая
имей своего мужа.
(1Кор.7:2)
После второго стиха Павел излагает принцип чрезвычайной
важности.Муж не может поступать независимо от жены, как и жена
не может поступать независимо от мужа. Они должны поступать по
обоюдному согласию.
Муж не должен рассматривать жену как средство для
удовлетворения своих желаний. Весь комплекс брачных
супружеских отношений, как физических, так и духовных, должен
обоим доставлять и физическое наслаждение, и высшее
удовлетворение всех их желаний.
Во время особых епитимий, во время долгих и серьезных молений
вполне уместно уклоняться друг от друга; но это следует делать
по обоюдному согласию и лишь на время, иначе уклонение может

привести к соблазнам и искушениям.Брак — не чудо, которое
сопровождает мужа и жену, это работа. Он и она оказывают друг
другу должное, (т.е.соответственное) благорасположение, другим
языком — нужно давать друг другу все самое необходимое. В
таких отношениях всегда радость и грусть. И все, что дает
жизнь — нужно делить вместе.
Секс в этом плане — лишь часть этих отношений, но с него
появляется «одна плоть».

Ветхий завет говорит об этом:
24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и
прилепится к жене своей; и будут одна плоть.
(Быт.2:24)

Новый завет:
31 Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к
жене своей, и будут двое одна плоть.
(Еф.5:31)
Весь институт брака и взаимоотношения, описанные как в Ветхом
Завете, так и в Новом Завете — это план Бога.
Сегодня кольцо на руке говорит о браке, но важно помнить, что
кольцо — это круг, не имеющий ни начала, ни конца.
Кольцо — символ одной плоти!
Подводя некий итог, мы смело можем говорить, что в Библии есть
стихи про секс. И если говорить на современном языке, то секс
является частью семьи и планом Бога.
Господь приготовил определенную роль как для женщины, так и
для мужчины.

Гомосексуализм — это грех
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