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Преодоление испытания, связанного с похотью 
1 Фес. 4:3–8 

Вступление 

Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы 
каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти 
похотения, как и язычники, не знающие Бога; чтобы вы ни в чем не поступали с 
братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь ─ 
мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо 
призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак непокорный непокорен не 
человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего Святого (1 Фес. 4:3–8). 

Призыв к нравственной чистоте, изложенный в этих стихах, был очень актуальным 
для фессалоникийской церкви, находившейся в крайне развращенном языческом 
окружении. Греческая мораль и культура не ставили практически никаких ограничений для 
неженатых мужчин, которые вступали в связи с блудницами, с рабынями и даже 
практиковали гомосексуализм. Осуждалась лишь связь мужчины с замужней женщиной из 
высших слоев общества. А для мужчин, состоящих в барке, аморальные отношения с 
куртизанками и рабынями считались вполне нормальными. Если мужчина обеспечивал 
жену, от которой рождались дети, он имел полное право развлекаться на стороне. С 
языческой точки зрения связь мужчин с блудницами, посвященными известным идолам, 
считалась добрым поступком, несущим расположение богов. Например, желает человек 
угодить своему богу, для этого он вступает в связь со служительницей, жрицей своего 
божества. 

Как известно, в Коринфе (откуда Павел писал Первое послание к фессалоникийцам) 
процветал культ греческой богини любви и плодородия Афродиты. Каждый вечер сотни 
храмовых жриц заполняли город, увлекая за собой мужчин. А культ кабиров, 
распространенный в Фессалонике, в некоторых своих ритуалах также требовал аморальных 
деяний. Конечно, нечестивое общество влияло на христиан. И нельзя исключить, что стало 
известно о проникновении развращения и в фессалоникийскую общину.  

В наши дни нравственное состояние общества трудно назвать более здоровым. 
Один из самых популярных запросов в Интернете – это видео аморального содержания 
(порно). Никогда еще в истории человечества развращение не входило в дома людей с 
такой легкостью. Согласно одному из опросов, проведенных среди студентов в возрасте 
шестнадцати-двадцати лет, 97% юношей и 80% девушек смотрят видео аморального 
содержания в Интернете.  

Когда общество развращается, в первую очередь страдает установленный Богом 
институт брака. Сегодня Россия занимает лидирующее место по количеству разводов. 
Более 90% браков, заключенных в последние годы, распадаются. Причем половина из них 
распадается, не просуществовав даже одного года. Измена относится к основным 
причинам развода. Около 70% россиянок имели или имеют связи с женатыми мужчинами.  

К сожалению, мирское развращение влияет и на церковь. Некогда такое 
неслыханное явление как развод среди евангельских верующих перестает быть редкостью. 
Случаи нарушения супружеской верности, аморальные связи не состоящих в браке людей 
больше не являются единичными происшествиями. Во время христианской конференции 
для мужчин, проводимой в США, был сделан опрос, в результате которого выяснилось, что 
половина из них смотрели порнографию на прошлой неделе.1  

 
1 Р. Элкорн. Принцип чистоты. In Lumine Media, Чернигов.  2014 С. 12. 
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Пожалуйста, не думайте, что в сексуальном грехе нет ничего опасного для человека. 
Увлекающийся порнографией не должен считать, будто не совершает ничего греховного. 
Иисус Христос учил: «…всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5:28).  

Согрешая таким образом, христианин огорчает Святого Духа, из-за чего теряет 
покой, погружается в депрессию и становится зависимым от этого зла. Ухудшаются 
отношения и в семье, и в церкви, наполняясь конфликтами, ссорами и отчуждением. У 
одиноких людей не получается построить нормальные отношения с противоположным 
полом. Вот почему, имея дело с замкнутыми, конфликтными людьми, библейские 
консультанты могут задать им вопрос относительно порнозависимости.  

Аморальные отношения тех, кто не состоит в браке, обещают счастье, но 
впоследствии приносят слезы и горе. Супружеская измена также не обходится дешево. 
Если вы совершите этот грех, вы нанесете тяжелейшую рану своей жене (мужу) и детям. 
Когда родители разводятся, дети переживают сильнейший стресс, который многие не 
смогут забыть до конца жизни. Изменяя и тем самым разрушая семью, вы подталкиваете к 
греху своих близких. Приведем краткую иллюстрацию последствий любодеяния.  

«Синди было 12 лет, когда ее отец, служитель церкви, совершил прелюбодеяние с 
женщиной из церкви и оставил семью. Глубоко оскорбленная благочестивая мать Синди, 
не подумав, поспешно выскочила замуж за неверующего человека. Этот скандальный 
случай стал достоянием общественности. Синди ощущала на себе взгляды сострадания и 
насмешки прохожих. А дальше стало еще хуже. Синди прошла через ряд плохих отношений 
с мужчинами, снова и снова соглашаясь на секс с ними. Хотя она несет полную 
ответственность за свое поведение, она также пожинает то, что посеял ее отец».2  

Согласно данным социологических исследований, на взаимоотношения супругов 
большое влияние оказывает пример жизни их родителей. Если оба родителя изменяли 
друг другу, то вероятность того, что их сын или дочь не будет отличаться верностью в браке, 
доходит до 80%. Прелюбодеяние разрушит ваше служение, навлечет позор на церковь и 
на семью.  

И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, ─ 
и скажешь: «зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало 
обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не приклонял уха моего к 
наставникам моим: едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества! 
(Пр. 5:11–14). 

Священнослужителю, подавшему в отставку из-за того, что он был уличен в 
отвратительных, аморальных связях, задали вопрос: «Что можно было сказать вам, чтобы 
предотвратить это?» Подумав, он ответил: «Если бы кто-то помог мне представить 
пагубность моего поведения для служения и поношение, которое я навлек на имя Христа, 
возможно, ничего подобного и не произошло бы».3  

Сексуальное желание – одно из самых сильных желаний, заложенных Творцом в 
человеке, поэтому и испытание, связанное с этим желанием, может стать одним из самых 
тяжелых в жизни христианина. Вы знаете, с чем или с кем связано это испытание лично для 
вас? Вы знаете, сколько месяцев или лет продолжается ваша борьба? Вопрос лишь в том, 
как не поддаться этому искушению, как его преодолеть. 

Наставления, данные Павлом фессалоникийской общине относительно блуда, 
прекрасно отвечают на этот вопрос.  

 
2 Р. Элкорн. Принцип чистоты. In Lumine Media, Чернигов.  2014. С. 39. 
3 Там же. С. 39. 
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Во-первых, для преодоления испытания, связанного с похотью, необходима… 

I. Дисциплина, обращенная к себе  

Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы 
каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти 
похотения, как и язычники, не знающие Бога… (1 Фес. 4:3–5). 

Греческое слово, переведенное как «воздержание», происходит от «апехо», 
означающего «удерживаться, воздерживаться». Данное греческое слово встречается и в 
книге Деяния Апостолов (15:20, 29), когда речь идет о необходимости воздерживаться от 
оскверненного идолами, блуда, крови и удавленины.  

«Блуд» (греческое «порнеиа») – разврат. Это слово может быть применимо при 
описании любой формы сексуального греха. Христианину следует полностью 
воздерживаться, не иметь ничего общего с любой формой аморальности. Именно в этом и 
состоит воля Божья для каждого верующего. Господь желает видеть нас отделенными от 
греха и посвященными Ему. Мысль, которую доносит Павел, такова: «Чтобы доставить 
удовольствие Богу, необходимо исполнять Его волю». Господь испытывает особое 
удовольствие, когда видит, как его сыновья и дочери воздерживаются от блуда и 
направляют свою сексуальную энергию лишь на то, что прославляет Его имя, созидает их 
души, семьи и церкви.  

Вообще, воздержание начинается на уровне мыслей. Вспомните слова Иова: 
«Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице» (Иов. 31:1). 
Такое воздержание проявляется в осторожном и продуманном поведении: «Держи 
дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее…» (Пр. 5:8). 

Вам известно, что вы никогда не должны оставаться наедине с лицами 
противоположного пола ни в церкви, ни на работе, ни дома? Вам известно, что дружба 
семьями должна быть разумной, сдержанной, потому что прелюбодеяние часто возникает 
именно в этой среде? Вам известно, что бесконтрольное блуждание по просторам 
Интернета может подтолкнуть к греховному общению, переписке, просмотру аморального 
видео? Но соблюдаете ли вы все эти меры предосторожности? Или же в своей гордыне 
считаете строгие предупреждения Писания необязательными для себя?  

Если ваше воздержание не начинается с малого (чистота мыслей, осторожность в 
поведении), вы непременно станете жертвой собственной самонадеянности. Невозможно 
день за днем нарушать библейские меры предосторожности и избежать падения.  

Несколько месяцев назад я прочитал книгу «Принцип чистоты», которая начинается 
со следующего повествования ее автора. 

«Эрик ворвался в мой кабинет и плюхнулся на кресло.  
– Как же я зол на Бога!  
Он вырос в примерной христианской семье, познакомился с девушкой-христианкой 

и женился на ней. Сейчас же он был ходячим примером терзаний.  
– И почему же ты злишься на Бога?  
– Потому что, – ответил он, – на прошлой неделе я изменил жене.  
Повисла долгая пауза. Я, наконец, сказал:  
– Я могу понять, почему Бог может быть зол на тебя. Но с чего тебе злиться на Бога?  
Эрик пустился в объяснения, как он в течение месяца чувствовал мощное (и 

взаимное) влечение к женщине, с которой вместе работал. Все это время он ревностно 
молился, чтобы Бог сохранил его от супружеской измены.  

– Ты просил свою жену молиться за тебя? – спросил я. – Старался держаться 
подальше от этой женщины?  

– Э-э… нет. Мы почти каждый день обедали вместе.  

https://youtu.be/jdClWaHfOIg
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Я начал медленно двигать большую книгу по письменному столу. Эрик в 
недоумении смотрел, как книга приближалась к краю стола. Я грозно взмолился:  

– Господи! Пожалуйста, не дай книге упасть! 
Молясь, я продолжал подталкивать книгу. Бог не нарушил закон земного 

притяжения, и книга рухнула со стола, громко стукнувшись о пол.  
– Как же я зол на Бога, – сказал я Эрику. – Я же просил Его не позволить книге упасть… 

а Он так меня подвел!»4  

Дисциплина, о которой мы говорим, проявляется не только в воздержании от греха, 
но и в контроле над своим телом.  

…Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести… 
(1  Фес.  4:4). 

Как вы думаете, какое толкование следует дать слову «сосуд»? На этот счет 
существуют разные точки зрения, рассмотрим две основных. Согласно первой точке 
зрения, под сосудом необходимо понимать жену (1 Пет. 3:7). В этом случае наставление 
Павла можно истолковать так: каждый мужчина должен хранить верность своей жене. Это 
включает и воздержание от аморальных связей до брака, которые в соответствии с 
иудейской традицией считались оскорблением будущей супруги. Как гласит вторая точка 
зрения, сосуд олицетворяет тело человека (2 Кор. 4:7). Контролируя страстные желания 
своего тела, христианин сможет не допускать блуда.  

На наш взгляд более предпочтительной является вторая точка зрения, потому что, 
если принять первую, тогда призыв Павла касается только лишь мужчин. Однако женщины 
в языческом обществе были не менее развращены. Некоторые из них по нескольку раз в 
день вступали в аморальные отношения с разными мужчинами. Более поздние раввины, 
возмущаясь их развращением, использовали гиперболу, говоря: «Трудно ожидать 
девственности у языческой женщины, которой исполнилось три года и один день».  

В вопросе реализации своей сексуальности мужчины и женщины, поклоняющиеся 
живому и истинному Богу, должны кардинально отличаться от язычников (необращенных), 
живущих на поводу своих страстей и похотей.  

Контролируйте свое тело так, чтобы ваши сексуальные желания никогда не 
выходили за пределы брачного союза.  

Если вы – одинокий человек, в таком случае у вас вообще нет никакой угодной Богу 
возможности для реализации подобных желаний до вступления в брак.  

Даже апостолу Павлу приходилось с немалым усердием контролировать свою 
плоть. В Первом послании к коринфянам он писал: «…но усмиряю и порабощаю тело мое, 
дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27). Самоконтроль 
необходимо развивать во всем, начиная с малого. Нет самоконтроля в том, чтобы 
проснуться на тридцать минут раньше для чтения Писания и молитвы, не хватает 
самодисциплины для того, чтобы не опаздывать, не есть больше, чем необходимо, усердно 
трудиться, изменять неправильные привычки? Откуда возьмется самодисциплина для 
контроля над похотливыми желаниями плоти? Не потакайте своей плоти, а держите ее в 
«ежовых рукавицах». 

Во-первых, для преодоления испытания, связанного с похотью, необходима 
дисциплина, применяемая к себе.  

 

 

 
4 Р. Элкорн. Принцип чистоты. In Lumine Media, Чернигов.  2014. С. 11−12. 
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Во-вторых, необходимо… 

II. Уважение, обращенное к ближним 

…Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и 
корыстолюбиво… (1 Фес. 4:6а). 

В противостоянии сексуальному греху следует не только дисциплинировать себя, но 
еще и думать о своих ближних, потому что человек, впадающий в аморальность, не только 
делает зло сам, но и вовлекает в него других. Со своим ближним он поступает 
«противозаконно и корыстолюбиво».  

Слово «противозаконно» (от греческого «хупербаино» – «нарушать закон») 
передает идею давления со стороны сильного и влиятельного на того, кто слаб и менее 
значим. Греческое слово, переведенное как «корыстолюбиво», происходит от 
«плеонектео», означающего «претендовать на большее, чем положено, любой ценой 
захватывать лучшее, не обращая внимания на других».  

Когда люди впадают в аморальную связь, кто-то из них проявляет особую 
настойчивость, чтобы привлечь объект своего вожделения. Он не довольствуется 
общением на разумной дистанции, но желает большего и, как ему кажется, лучшего: частых 
встреч, флирта и всего, что за этим следует. Инициатор увлекает свою жертву за собой, 
ожидая, когда ее бдительность ослабнет.  

Павел предостерегает от опасности стремления к корыстным целям, когда один 
человек, пользуясь своим превосходством в чем-либо, склоняет другого к греху. Именно 
так Давид поступил по отношению к Вирсавии. Именно так пыталась поступить жена 
Потифара по отношению к Иосифу, когда требовала, чтобы он спал с ней (господа обладали 
огромной властью над своими рабами).  

Не пытайтесь давить на кого-либо ради корыстных плотских интересов. Не 
пытайтесь заводить дружбу, начинать совместную работу или служение ради сближения с 
людьми, к которым вы испытываете нездоровый интерес. Цените братьев и сестер во 
Христе. Чьих-то жен, мужей, сыновей и дочерей. Дорожите их благочестием. Заботьтесь об 
их репутации, их будущем и будущем их семей. Уважая ближних таким образом, вы 
никогда, пользуясь их доверием, не станете искать в них развлечение для себя, не будете 
склонять к греху вместо того, чтобы вести их к святости.  

Во-первых, для преодоления испытания, связанного с похотью, необходима 
дисциплина, применяемая к себе. Во-вторых, необходимо уважение, применимое к 
ближним.  

И в-третьих, необходимо… 

III. Почтение, обращенное к Богу 

…Потому что Господь ─ мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и 
свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак 
непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего 
Святого (1 Фес. 4:6б–8). 

В противостоянии сексуальному греху следует не только дисциплинировать себя, не 
только заботиться о святости своих ближних, но еще и почитать Бога. Кто-то сказал: «В 
момент греха каждый становится атеистом». Поддаваясь искушению, христианин не хочет 
думать о Господе. Но именно мысли о Боге должны укрепить его. На каких мыслях следует 
сосредоточиться?  

 
 

https://youtu.be/jdClWaHfOIg
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Во-первых, подумайте о Божьем наказании.  

…Господь − мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и 
свидетельствовали (1 Фес. 4:6б). 

Согласно римским законам, иудеи не имели права побивать камнями за 
прелюбодеяние, как этого требовал Ветхий Завет. Но они верили, что Господь видит 
каждый случай подобного рода и не оставит его без наказания.  

Грех вовлечения ближнего в аморальные отношения никому не сойдет с рук. Иисус 
учил: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, 
через которого соблазн приходит» (Мф. 18:7). Что значит соблазнить? Это значит 
склонить, подтолкнуть к греху. Вы можете склонить к аморальности кого-либо и скрыть это, 
надеясь на безнаказанность. Но Господь все знает и накажет. Вы можете использовать в 
своих корыстных целях самого слабого и беззащитного человека, за которого некому 
заступиться. Но Господь заступится и отомстит за него.  

Во-вторых, подумайте о Божьем призвании. 

Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости (1 Фес. 4:7). 

Своим эффективным действенным призывом Бог привлек нас в сферу Своего 
спасения. Греховный мир утопает в разврате и аморальности. Но Господь вызвал нас из 
такой среды к благочестивой жизни. Жизнь в блуде прямо противоречит цели Божьего 
призвания.  

В-третьих, подумайте о Божьем Слове.  

Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу… (1 Фес. 4:8а). 

Запрет на любое проявление аморальности в жизни христианина – это не 
субъективное мнение Павла или какого-то другого человека, а учение Самого Бога. Слово 
Божье, как Ветхий, так и Новый Завет, решительно осуждает блуд.  

В-четвертых, подумайте о Божьем Духе. 

…Который и дал нам Духа Своего Святого (1 Фес. 4:8б). 

Как же можно предаваться нечистоте, имея Духа Святого в своем сердце? Как же 
можно говорить: «У меня нет сил бороться с грехом», когда Дух Божий укрепляет 
верующих?  

Бог, Который призвал нас к спасению и направляет к святости, применяя отцовское 
наказание, Бог, Который дал нам Свое Слово и Своего Духа, достоин наивысшего почтения. 
Все действия, совершаемые Богом в отношении Своих детей, направлены на то, чтобы они 
удалялись от греха и стремились к святости.  

Удаляться от блуда – значит почитать Бога. Предаваться пороку – значит 
непочтительно относиться к Господу. 

Заключение 

Как и в Фессалонике I века от Р. Х., блуд крайне распространен в наши дни. 
Христианин, склоняющийся к блуду, непременно пожнет горькие последствия своего 
безумного выбора.  

Для преодоления испытания, связанного с похотью, развивайте личную дисциплину. 
Дисциплину удаления от всего, что вас искушает, и дисциплину стремления ко всему, что 
вас утверждает в святости.  

Уважайте своих ближних. Ведите их в направлении уподобления Христу и не 
пытайтесь использовать их для своих низких, корыстных интересов.  

https://youtu.be/jdClWaHfOIg
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Почитайте Бога, побуждающего вас к святости, содействуйте Ему в этом труде.  
Блуд ужасен тем, что оскорбляет Господа, соблазняет ближнего и наносит ущерб 

самому согрешающему. Поэтому и противостояние данному греху требует наведения 
библейского порядка в своих отношениях с Богом и ближними. 

https://youtu.be/jdClWaHfOIg

