Осторожно! Пастору, увлекающемуся порнографией
Энди Насели
Пастор, ты регулярно позволяешь себе смотреть порнографию и успокаиваешь себя тем,
что в этом нет ничего страшного1? Если просмотр порнографии не вызывает у тебя
угрызений совести, тогда, может быть, у тебя сожженная совесть, как говорит апостол
Павел (1 Тим. 4:2).
Твоя совесть - это индикатор истинности твоих убеждений, и если в отношении
просмотра порнографии твоя совесть сожжена, тогда она утратила чувствительность так,
что (1) она больше не предостерегает об опасности увлечения порнографией и (2) не
обличает и не осуждает (и поэтому ты больше не чувствуешь себя виноватым) после
просмотра порнографии2.
Если всё это относится к тебе, тогда ты в опасности. Вот восемь причин для покаяния.
1. Увлечение порнографией приведёт тебя в ад
Люди, для которых просмотр порнографии стал привычным делом и не вызывает
угрызений совести, отправятся в ад (Матф. 5:27-30). Очевидным признаком наличия
истинной веры является борьба с похотью. Просмотр порнографии - это разновидность
сексуальной безнравственности. А ничто сексуально нечистое не наследует Царства
Божьего (1 Кор. 6:9-11). Гнев Божий направлен против сексуально безнравственных
людей (Еф. 5:3-6). Да, христиане грешат. Но христиане каются в своих грехах.
Если ты позволяешь себе смотреть порнографию, тогда тебя нельзя назвать «чистым
сердцем». Но только чистые сердцем Бога узрят (Матф. 5:8). Я пытаюсь остановить ад в
твоей жизни – или, если быть точнее, остановить тебя от пути в ад. Как бы тебе ни
давалась победа в этой борьбе, она стоит того, потому что порнография приведет тебя в
ад.
2. Увлечение порнографией не позволяет тебе прославлять Бога своим телом
«Прославляйте Бога в телах ваших». Такими словами апостол Павел заканчивает отрывок
о сексуальном грехе (1 Кор. 6:12-20). Бог повелевает тебе прославлять Его в своем теле, не
допуская сексуальной безнравственности.
Прославлять Бога - означает думать, чувствовать и жить так, чтобы высоко чтить Бога.
Это демонстрация того, что Бог в наивысшей степени благ и велик. Прославление Бога
показывает, что Он премудр и Его достаточно. Когда ты используешь своё тело так, как
того требует Бог – ты прославляешь Его. Если ты увлекаешься порнографией, ты грешишь
против Самого Бога, потому что твое тело принадлежит Ему. Увлечение порнографией не
позволяет тебе прославлять Бога своим телом.
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3. Увлечение порнографией – это отравляющее, мимолетное удовольствие
Моисей отказался «иметь временное греховное наслаждение» (Евр. 11:24-26). Это
означает, что грех может доставлять удовольствие – хотя бы на время. Но это
удовольствие мимолетное.
Увлечение порнографией доставляет сиюминутное удовольствие, но это удовольствие
кратковременное. Оно оставляет ощущение пустоты, неудовлетворенности и жажды
повторения. Это похоже на ядовитую пилюлю, покрытую сахарной глазурью. «Кто же
прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто делает это»
(Прит.6:32).
Не жажди порнографии, жажди Бога. Если перефразировать цитату Джона Пайпера, то мы
наилучшим образом прославляем Бога, когда в наибольшей степени находим наслаждение
в Нём. Бог нас создал для этого. Наслаждение от порнографии мимолётно и пагубно, а
наслаждение Богом насыщает вечно и бесконечно.
4. Увлечение порнографией – это глупая и пустая трата жизни
Увлечение порнографией неизменно предусматривает растрату вашего времени, сил, а
иногда и денег. Ты наносишь ущерб своей церкви, потому что ты уподобляешься Ахану,
предательски любя свой грех, вместо того, чтобы избавиться от него. Такое поведение в
книге Притчей называется глупым. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как
неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте
нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Еф.5:15-17).
5. Увлечение порнографией – это предательство по отношению к твоей жене и детям
Это относится к тебе, если ты женат или когда-либо собираешься жениться.
Если ты увлекаешься порнографией, ты неверен своей жене. Ты предаешь её. Ты ей
изменяешь. Ты сравниваешь ее и заставляешь ее конкурировать с подборкой пикантных
картинок, которых ты ищешь с вожделением.
Увлечение порнографией наносит вред твоим детям. Ты утратишь нравственный
авторитет в своей семье. Твои дети пострадают. А если это приведёт к разводу, дети
пострадают ещё больше.
6. Увлечение порнографией лишает тебя права быть лидером церкви
Если ты увлекаешься порнографией, тогда ты не соответствуешь следующим
требованиям:


“одной жены муж3, трезв, целомудрен, благочинен” (1 Тим. 3:2)



“одной жены муж4… любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив,
воздержан” (Тит. 1:6, 8)
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Пастор - это пастух, пастырь. Пастырь ведёт своих овец (Пс. 22:1-3; 77:52). И наибольшее
влияние пастор оказывает «подавая пример стаду» (1 Пет. 5:1-3).
7. Увлечение порнографией разрушает твой разум и совесть
Просмотр порнографии разрушительно влияет на твое понятие о сексе. Секс – это
Божий дар, данный исключительно одному мужчине и одной женщине, находящимся в
брачном союзе. Секс задуман Богом, и мы должны прославлять Его за это. Порнография
искажает и извращает секс. Если ты увлекаешься порнографией, у тебя искаженное
представление о сексе.
Просмотр порнографии разрушает твое понятие о женщинах. Бог создал женщину по
Своему образу и подобию, и она прекраснейшим образом отражает Его славу. Если
женские тела вызывают у тебя похоть, тогда ты смотришь на женщину как на объект
удовлетворения своих сексуальных похотей, а не как на равного тебе носителя Божьего
образа.
Просмотр порнографии разрушает твоё мышление. Она меняет «прошивку» твоего
разума. Она разрушает мышление и деформирует твои чувства.
И, как следствие, просмотр порнографии разрушительно влияет на твою совесть.
Совесть – это индикатор истинности твоих убеждений. Если ты увлекаешься
порнографией, тогда совесть перестает распознавать грех, потому что ты подавляешь и
заглушаешь её голос, и оправдываешь свой грех. В конце концов, ты можете разрушить
свою совесть настолько, что она вообще перестанет реагировать на грех.
8. Увлечение порнографией порабощает
Для сексуального рабства порнография – то же самое, что и топливо для автомобиля.
Двигатель работает на горючем. Порнография вызывает потребность в проституции и
далее способствует сексуальному рабству5. Итак, как ни смотри, а увлечение
порнографией – это часть сексуального рабства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пастор, вот восемь причин, почему ты без промедления должен покаяться в своём
увлечении порнографией. Обратись ко Христу, источнику истинного счастья и свободы 6.
Итак, отвергнем дела тьмы и облачимся в оружие света. Как днем, будем вести себя
благочинно, не [предаваясь] ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству,
ни ссорам и зависти; но облечемся в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти
не будем превращать в похоти (Рим. 12:12–14).
ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА: Эта статья – обновленный и сокращенный вариант
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