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«Беседы о сокровенном». Встреча 3. 

 

Тема: «Анальный секс» 

Вступление 

 

Чтобы занять правильное положение в этом вопросе, необходимо из Писания 

напомнить себе одну из истин, читаем: «И сказал Бог: сотворим человека по 

образу Нашему по подобию Нашему…» (Быт. 1:26). Человек – есть Божье дитя, 

представитель Бога-Отца на земле, тот, кто должен представлять и являть Его. 

Являть Его мудрость, Его славу, Его характер, Его любовь, все, что Собой 

представляет Бог. Бог не сотворил равного Себе во всем Бога (с большой буквы). 

Сотворить по подобию или подобного Себе в данном тексте значит: сотворить 

творение, которое должно делать все, как его Творец, Бог, или подражать своему 

Творцу во всем. В Писании человеку сказано: «…подражайте Богу…» (Еф. 5:1).  

Существует три направления, в которых человек может кому-либо 

подражать: это мысли, слова и действия. Следовательно, подражание человека 

своему Творцу, Богу, может и должно проявляться: 

- думать, как его Творец, и думать о том же и с той же целью; 

- говорить, как его Творец, и говорить слова с той же целью; 

- поступать или делать все, как его Творец, и с той же целью. 

Подражание становится глубокой формой послушания тому, кому человек 

подражает. Через подражание должен быть очевиден Творец-Отец, как сказал 

Сын Божий: «…Видевший Меня видел Отца…» (Ин. 14:9). 

Когда люди на улице видят ребенка, через то, как он одет, как себя ведет, у 

них формируется представление о его родителях.  

Каждый человек всегда кому-то подражает. Любое подражание духовно в 

своей сущности. Человек, подражая другому человеку, не ведая того, дает место 

тому, кто обладает тем человеком, которому он подражает. Следовательно: 

 

 за подражанием кому-либо стоит обладание. 

 

До рождения свыше, не ведая того, мы подражали невидимому господину – 

князю тьмы: «Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для 

послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или 

послушания к праведности?» (Рим. 6:16), и еще: «И вас, мертвых по 

преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира 

сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в 

сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим 

плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 

чадами гнева, как и прочие» (Еф. 2:1-3). Все это было до того, как мы приняли 

спасительного Агнца Божьего и были освобождены из-под власти царства тьмы. 

Внимание! Но в наших умах еще осталась мудрость земная, полностью 

искажающая истинное представление о подобии Божьем. 
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 Цель этой мудрости – осквернять все Божье (было и есть). 

 

Как написано: «…женщины их заменили естественное употребление 

противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное 

употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины 

на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое 

заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог 

превратному уму – делать непотребства, так что они исполнены всякой 

неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, 

убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, 

богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, 

непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, 

немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела 

достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют» 

(Рим. 1:26-32).  

Все эти и многие другие нечистоты приводят к тому, что человеку даже 

подумать сложно, что он – образ и подобие Божье. Особенно, на что обратил мое 

внимание Дух Святой: «…заменили естественное употребление 

противоестественным…» (Рим. 1:26), которое есть непотребство. 

 

1. Естественное употребление 

 

Что такое естественное и противоестественное употребление? 

Вопрос: «Как вы себя чувствуете, когда кто-то проворачивает руки в 

суставах или сгибает ногу в колене в другую сторону?». У вас по телу дрожь. 

Почему? Это неестественное действие. А что вы чувствуете, когда человек 

протыкает язык или щеку ножом? То же самое – неприятное ощущение, и 

вопрос: «Зачем они это делают, ведь это ненормально?». Это говорит о том, что: 

 

 естественное использование какого-либо органа – это использование в 

соответствии с тем, для чего он предназначен Творцом. 

 

Бог-Творец сотворил человека и определил для каждого его органа свою 

функцию. Ушное отверстие предназначено для того, чтобы звук мог проникать к 

барабанной перепонке. Заливать туда воду или вставлять трубочку 

противоестественно. 

Отверстия в носу, их два, и каждое из этих отверстий выполняет свою задачу 

– принимать воздух, когда человек вдыхает, и выпускать воздух, когда он 

выдыхает. Если перед сном вы закроете их берушами, как уши, то это 

противоестественно.  

Творя человека, Бог создал его весьма хорошо и «...расположил члены, 

каждый в составе тела, как Ему было угодно (и соразмерил члены тела). А если 

бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело 

одно» (1Кор. 12:18-20). Говоря другими словами, творя человека и всё его тело, 

Бог имел определённый замысел о предназначении каждого члена тела. То есть: 

http://vifania.ru/faq/quest65.html
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 только Творец определяет, что естественно для того, что Он произвел, а 

не пользователь тела. 

 

Теперь давайте посмотрим одно из искушений сатаной Сына Божьего, 

Иисуса: «Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле 

храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: 

Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не 

преткнешься о камень ногою Твоею» (Мф. 4:5-6). В чем именно здесь было 

искушение? Бог не утверждал закон земного тяготения, чтобы через него человек 

проверял Божью любовь. Человек не сотворен летать, как птица, для него прыгать 

с большой высоты в надежде, что он полетит, – противоестественно: «Иисус 

сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7). 

 

 Делать то, что противоестественно, мы называем искушением Бога. 

 

А теперь обратимся к телу человека, а именно к тому, о чем наша тема. 

Внимание! У анального отверстия в теле человека есть естественная Богом 

определенная цель: вывод нечистот или того, что в результате пищеварения 

становится больше непригодно для тела человека. Значит, естественное его 

использование – только в этих целях, все остальные способы его использования 

противоестественны или идут вразрез с волей и назначением Творца.  

 

 Противоестественны для тела человека те действия и применения, 

которые Творец тела человека не планировал.  

 

То есть изначально этот орган тела человека никогда не предназначался 

Творцом для сокровенных, чистых, интимных отношений двух Божьих творений. 

Это говорит о том, что:  

 

 побуждать человека на такое применение анального отверстия может 

только тот, кто ведет нечистый или оскверненный образ жизни – дух 

нечистый. 

 

Сформировав небольшое представление в свете Божьей мудрости, переходим 

непосредственно к вопросу об анальном сексе. 

 

2. Анальный секс 

 

Читаем определение. Ана́льный секс (от лат. anus – анус), анальное 

сношение, совершаемое путем введения мужского органа в анальное отверстие 

женщины.  

Я лично слышал много попыток представить это противоестественное 

действие, как естественное. Да, оно естественно, но для тех, кто живет без Бога, 

для рожденных же свыше – это нечистота. На одном форуме я читал 

высказывание, передаю дословно: «Что говорит Библия об интимных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%81
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отношениях мужа и жены? Они должны быть построены на любви и согласии. 

Все, что происходит в постели супругов, должно вести к созиданию брака. Бог 

послал секс для радости мужу и жене: "Не уклоняйтесь друг от друга…" 

(1Кор. 7:5); "Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не 

властен над своим телом, но жена" (1Кор. 7:4). Таким образом, в обоюдном 

согласии муж и жена решают, каким быть их интимным отношениям, как они 

могут наиболее полно выразить свою любовь друг к другу и получить 

наслаждение от Божьего дара – секса. Однако, вы должны знать о некоторых 

последствиях орального и анального секса. Они касаются здоровья человека. 

Проблемы, связанные с практикой анального секса: 

- выпадение прямой кишки; 

- недержание кала; 

- инфекции, передающиеся половым путем; 

- возникновение болезней прямой кишки; 

- появление трещин». 

Как для меня, так просто удивительный подход к телу. Тело мужчины и 

женщины, якобы, принадлежит только им, оно, якобы, не храм Духа Святого, и 

они могут с ним делать то, что Бог не планировал, главное, чтобы муж был 

удовлетворен. И неважно, какие у кого будут последствия. 

Откуда именно появился такой метод отношений, и кто был его 

инициатором, вариантов много, но нам нет необходимости рыться в истории и 

искать страну или народ, виновный в появлении такого вида осквернения. 

Внимание! Согрешил Адам, а в нем все люди, рожденные от мужчины и 

женщины, согрешили. Богу же неугоден любой грех и все, что 

противоестественно через тело человека. 

Среди верующих такую форму половых отношений относят к понятию 

«содомия», включающее в себя все противоестественные отношения мужчины и 

женщины. И, конечно, каждый верующий знает, что произошло с городами 

Содом и Гоморра, как прообразом всего противоестественного, греховного и 

нечистого.  

Внимание! Учитывая, что Творцом человека изначально таких форм 

отношений мужчины и женщины не было запланировано, а об этом говорит сама 

цель анального органа, нам это говорит о том, что эта форма отношений была 

навязана человеку кем-то другим, нечистым, а именно князем тьмы. Причем, 

навязана с конкретной целью, сокрытой в слове «нечистый». 

Одним из ярких примеров проявления нечистого духа в жизни человека есть 

человек, одержимый этим духом и описанный в Евангелии от Луки. Читаем: 

«Когда же вышел Он (Иисус) на берег, встретил Его один человек из города, 

одержимый бесами с давнего времени…» (Лк. 8:27), то есть, возможно, это было 

более 10 лет. Внимание! Заметьте, написано, что он был одержим бесами. Бесы – 

это низший ранг в царстве тьмы, они – слуги, а во главе бесов в этом человеке 

стоял нечистый дух. Дальше в этой истории говорится о том, в чем и через что 

проявлялся нечистый дух, его плод, через этого человека: «…в одежду не 

одевавшийся…» (Лк. 8:27). Очевидно, что нечистый дух постоянно держал его 

наготу открытой перед людьми, он был соблазном для людей и, тем самым, 
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подвергал его новым и новым проклятиям. Так как написано: «…горе тому 

человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18:7). Теперь становится 

понятно, какой дух отвечает за порнографию, проституцию, сексуальные 

извращения и все нечистоты, оскверняющие человека, как Божье творение. 

Читаем дальше и увидим, где нечистый дух держал человека: «…и живший 

не в доме, а в гробах» (Лк. 8:27). Нечистый дух держал его среди мертвых, а не 

живых. Внимание! 

 

 Нечистый дух толкает делать человека то, что приемлемо для мертвых, 

но не для живых. 

 

Для оживших из мертвых написано: «Итак, возлюбленные, имея такие 

обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая 

святыню в страхе Божием» (2Кор. 7:1), и еще: «Брак у всех да будет честен и 

ложе непорочно…» (Евр. 13:4). 

Все знают, что этот мир утопает в мусоре, даже при всей чистоте некоторых 

городов, мусор является основной их проблемой. Но есть нечистоты, о которых 

не говорят в средствах массовой информации, мусор, от которого последствий 

больше, чем от мусора физического, так как мусор в физическом мире – есть 

следствие мусора духовного и душевного. Мир утопает в мусоре, так как в 

нечистоты погружен дух и душа человека, а Писание говорит: «Нет ничего 

тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не 

вышло бы наружу» (Мк. 4:22). 

Интернет – мега источник информации, и большую часть его сделали самой 

большой сливной ямой нечистот. Пользоваться им и не запачкать душу и дух – 

это надо уметь, так как слуги нечистого духа атакуют умы людей, оскверняя их 

скверной сатаны, вводя на глубину нечистот. 

 

 Нечистоты мира сего делают дух слабым, а душу – зараженной тьмой.  

 

Когда мы говорим «Святой Дух», тем самым, мы уже говорим об отношении 

Бога ко всему, что нечисто перед Богом. 

 

 Святость – это принадлежность к Божьей чистоте: «…будьте святы, 

ибо Я свят…» (Лев. 11:44). 

 

Святость особенно важна в последние дни, когда тьма сгущается, и когда 

царство тьмы постоянно выливает нечистоты в мир с целью осквернения. Мир 

полон того, что направлено осквернить человека. В одном из посланий 

Апостолом Павлом раскрыто, какое должно быть отношение ко всему 

оскверненному: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое 

общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое 

согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с 

неверным? Какая совместность храма Божия с идолами?...» (2Кор. 6:14-16). И 

дальше Бог участникам Нового Завета объясняет причину такой категоричности: 
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«…Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в 

них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды 

их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому…» (2Кор. 

6:16-17). 

Давайте обозначим три важных момента (для полноты святости), которые 

представлены Духом Святым:  

1. «…выйдите из среды их…» (2Кор. 6:17), слово «выйдите» на физическом 

уровне буквально означает: оставьте те места, где есть проявления нечистот 

мира сего; 

2. «…и отделитесь…» (2Кор. 6:17), слово «отделитесь» буквально 

означает: пусть в каждой сфере жизни будет утверждено расстояние между 

вами и скверной; 

3. «…не прикасайтесь к нечистому…» (2Кор. 6:17), слово «не 

прикасайтесь» говорит: не прикасайтесь глазами, не прикасайтесь руками, не 

прикасайтесь умом, не прикасайтесь словами.  

После того, что Бог уже сделал в Своем Сыне, Иисусе: 

 

 святость – это выбор. 

 

Последствия анального секса 

 

- Геморрой, в том числе, осложненный тромбозами и кровотечениями. 

- Острая анальная трещина (механическая травма). 

- Криптит (заболевание, при котором воспаляются анальные железы). 

- Проктит (заболевание, при котором воспаляется слизистая оболочка прямой 

кишки). 

- Сфинктерит (заболевание, при котором воспаляется сфинктер). 

- Проктосигмоидит (заболевание, при котором воспаляется не только 

слизистая оболочка прямой кишки, а еще и сигмовидная кишка). 

- Парапроктит (гнойное заболевание клетчатки, которая окружает прямую 

кишку). 

- Травмирование – повреждение стенок прямой кишки, из-за чего возникают 

диарея, запоры, различные выделения из анального отверстия и постоянные 

сильные боли. 

- Недержание кала – возникает из-за механического воздействия на анальную 

область и вследствие чего возникает недостаточность анального сфинктера. 

- Внутреннее кровотечение. Длина прямой кишки около 12 сантиметров, 

дальше идет изгиб в 90 градусов, и если резко и глубоко вводить член или 

твердые предметы, то можно разорвать стенку кишечника. 

 

Статистика 

 

Давайте прочитаем статистику в отношении такой формы отношений, 

подавляющее большинство опрашиваемых – нерожденные свыше пары: 
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- 75% занимается таким видом сексуального удовлетворения из-за 

любопытства, интереса, из-за желания ощущений остроты и новизны, чтобы 

внести разнообразие в половую жизнь; 

- 12% пар предпочитают такую форму отношений из-за неудовлетворенности 

иначе; 

- 10% утверждают, что занимаются этим, чтобы предохраниться от 

нежелательной беременности; 

- 3% вынуждены были применить этот способ в период менструального 

цикла партнёрши. 

 

Аргументы против анального секса для нерожденных свыше 

 

1. Анус, в отличие от влагалища, не вырабатывает смазку. Из-за 

отсутствия естественной смазки проникновение в задний проход может 

приводить к повреждениям кожи и слизистых оболочек анальной зоны. В 

некоторых случаях во время или после анального секса из заднего прохода могут 

идти кровянистые выделения – это признак того, что в коже или в слизистой 

оболочке образовались трещинки. 

2. Основная задача анального сфинктера состоит в том, чтобы 

удерживать каловые массы в кишечнике до тех пор, пока не появится 

возможность сходить в туалет. Анальный секс теоретически может ослаблять 

тонус сфинктера прямой кишки, что в будущем может привести к недержанию 

кала. 

3. В прямой кишке содержится множество бактерий, которые нормальны 

для кишечника, но ненормальны для влагалища или для уретры. Во время 

анального секса эти бактерии могут проникать в уретру к мужчине и вызывать 

воспаление (уретрит). Если после анального секса пара приступает к 

вагинальному сексу, то эти бактерии могут попасть во влагалище, вызывая 

бактериальный вагиноз. 

4. Ткани прямой кишки не имеют достаточной защиты от некоторых 

инфекций и легче повреждаются во время секса. Отмечено, что в результате 

анального секса венерические болезни (хламидиоз, трихомониаз, гонорея и др.) 

передаются намного чаще и быстрее, чем в результате вагинального секса. 

 

3. Стратегия освобождения (при желании быть свободным) 

 

У рожденного свыше духа есть полное снаряжение от Господа, чтобы 

победить эту похоть тела сверхъестественным способом при помощи Духа 

Святого и слова веры.  

1. Вынесете этот грех, исповедайтесь перед священником, который, вы 

знаете, не станет в этом вас упрекать. 

2. Перестаньте подпитывать похоть из источников мира сего (масс-медиа). 

3. Возьмите пост и в молитве при помощи Духа Святого целенаправленно 

молитесь в духе об очищении от влияния этой похоти плоти. 

http://mygynecologist.ru/content/chto-takoe-bakterialnyj-vaginoz
http://mygynecologist.ru/content/hlamidioz-u-zhenshchin-simptomy-i-lechenie
http://mygynecologist.ru/content/trihomoniaz-u-zhenshchin-simptomy-i-lechenie
http://mygynecologist.ru/content/gonoreya-u-zhenshchin-simptomy-lechenie
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4. В молитве не останавливайтесь, ожидая, когда вы дойдете до состояния, 

когда ваше тело будет вопить и предлагать десятки причин, почему хватит. 

5. Дойдя до этой черты, приложите все усилия и усильте молитву в духе с 

добавлением эмоций и обетований. 

6. В молитве можно использовать любые Божьи обетования, говорящие о 

Божьей помощи и Его участии в вашей жизни. 

 


