Порнография
Есть ли у Бога мнение о порнографии?

Сессия 1

Иаков 1:13-18

Сессия 2

2-я Царств 11:1-17

13

В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и
Сам не искушает никого,
14
но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью;
15
похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.
16
Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные.
17
Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у
Которого нет изменения и ни тени перемены.
18
Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его
созданий.

Через год, в то время, когда выходят цари впоходы, Давид послал Иоава и слуг своих с
ним и всех Израильтян; и они поразили Аммонитян и осадили Равву; Давид же оставался в
Иерусалиме.
2
Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и
увидел с кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива.
3
И послал Давид разведать, кто эта женщина? И сказали ему: это Вирсавия, дочь Елиама,
жена Урии Хеттеянина.
4
Давид послал слуг взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она
очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой.
5
Женщина эта сделалась беременною и послала известить Давида, говоря: я беременна.
6
И послал Давид сказать Иоаву: пришли ко мне Урию Хеттеянина. И послал Иоав Урию к
Давиду.
7
И пришел к нему Урия, и расспросил егоДавид о положении Иоава и о положении народа,
и о ходе войны.
8
И сказал Давид Урии: иди домой и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, а
вслед за ним понесли и царское кушанье.
9
Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина, и не пошел в свой
дом.
10
И донесли Давиду, говоря: не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии: вот, ты
пришел с дороги; отчего же не пошел ты в дом свой?
11
И сказал Урия Давиду: ковчег [Божий] и Израиль и Иуда находятся в шатрах, и господин
мой Иоав и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть и пить
и спать со своею женою! Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю.
12
И сказал Давид Урии: останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался
Урия в Иерусалиме на этот день до завтра.
13
И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним и пил, и напоил его Давид. Но
вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не
пошел.
14
Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Уриею.
15
В письме он написал так: поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и
отступите от него, чтоб он был поражен и умер.
16
Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал,
что там храбрые люди.
17
И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг
Давидовых; был убит также и Урия Хеттеянин.
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Сессия 3

Псалом 50: 1-19

1

Начальнику хора. Псалом Давида,
когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии.
3
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззакония мои.
4
Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,
5
ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.
6
Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен
в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.
7
Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
8
Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость [Твою].
9
Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега.
10
Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные.
11
Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.
12
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
13
Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня.
14
Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.
15
Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.
16
Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою.
17
Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою:
18
ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь.
19
Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь,
Боже.
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Сессия 4

Иов 31:1-12

1

Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице.
Какая же участь мне от Бога свыше? И какое наследие от Вседержителя с небес?
3
Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть?
4
Не видел ли Он путей моих, и не считал ли всех моих шагов?
5
Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, —
6
пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность.
7
Если стопы мои уклонялись от пути и сердце мое следовало за глазами моими, и если чтолибо нечистое пристало к рукам моим,
8
то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут.
9
Если сердце мое прельщалось женщиною и я строил ковы у дверей моего ближнего, —
10
пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над нею,
11
потому что это — преступление, это — беззаконие, подлежащее суду;
12
это — огонь, поядающий до истребления, который искоренил бы все добро мое.
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От Матфея 5:

Вы слышали, что сказано древним: не
прелюбодействуй.
28 А Я говорю вам, что всякий,
кто смотрит на женщину с вожделением,
уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

