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«Беседы о сокровенном». Встреча 4. 

 

Тема: «Оральный секс» 

 

Вступление 

 

Настоящая тема рассчитана на следующую аудиторию: 

- молодёжь, не имевшая практики орального секса, но желающая пролить на 

него свет Слова Божьего; 

- не имеющие семью, но имевшие практику орального секса до покаяния; 

- имеющие семью, и имевшие практику орального секса до покаяния; 

- семьи, имевшие практику орального секса после покаяния; 

- мужчины, создавшие семью после покаяния и желающие иметь такую 

форму секса. 

Каждая из представленных групп в настоящем материале может почерпнуть 

то, что поможет им, будучи новым творением, не экспериментировать. 

Оральный секс – разновидность орогенитального контакта.  

Оральный секс – он же филляция, он же куннилингус (у женщин), он же 

минет, он же французский поцелуй, игра на флейте, лизание фрукта манго. 

Немного истории. Есть такое поверье, что древние жители Ближнего Востока 

узнали его самым естественным образом: путем наблюдения за природой, то 

есть, глядя на диких и домашних животных, лижущих половые органы друг 

другу. Так, наблюдение за подверженной проклятию природой, пытливость 

греховного ума и эксперимент, рождают искусство, якобы, любви.  

В Ветхом Завете записано, что евреи жили в окружении, так называемых, 

неисправимых содомитов: вавилонян, филистимлян, халдеев, египтян и других, 

которые не могли себе отказать в удовольствии познать прелести орального секса, 

подмеченного у животных. Да, это и так понятно, что такая форма 

удовлетворения потребности тела не является мудростью, сходящей свыше, а 

значит, от кого-то или, точнее, чего-то другого. 

Тема орального секса не сильно отличается от темы анального секса. 

Возможно, кто-то будет с этим не совсем согласен, но это так и есть, если в 

основании изучения лежит Божий промысел и святость. Если человеку нет 

особенной разницы миссии его тела и святости его духа, для него любой 

оскверняющий вопрос будет не совсем вовремя и пока не особо важен. 

Но даже при том, что эти темы созвучны, оральный секс более распространён 

и более популярен в определенных кругах, а значит, и с большими 

последствиями, я не говорю о последствиях физических, я говорю больше о 

зависимости и психологическом его влиянии. 

 

1. Зависимость 

 

Рожденные свыше мужчины, попробовавшие оральный секс когда-либо 

(даже до покаяния), неосознанно так глубоко запечатлевают пережитое в своем 

уме, что, формируя отношения с женщиной, они сразу закладывают его, как 
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важную составляющую. В их уме это становится целью, и в случае неполучения 

желаемого, они с легкостью идут на конфликт или разрыв отношений. То есть без 

орального секса говорить о глубоких личностных отношениях и речи быть не 

может, все внимание направлено на удовлетворение ярко запечатленной 

потребности плоти. Слово «секс» и «оральный секс» в их уме – это одно значение, 

и имеет одинаковую ценность. Внимание! 

 

 Если рожденного свыше может обидеть то, что у него нет орального 

секса с мужем/женой, это говорит о том, что он служит своему телу, он 

неосознанно служит его потребностям. 

 

Внимание! Дух Божий показал мне в духе, что даже среди рожденных свыше 

есть много служителей своему телу, которые по времени (после покаяния) своим 

духом уже давно должны были быть служителями Духа Святого. Но тело и все, 

что с ним связано, для них на первом месте, все, что они делают, в основном, 

направлено на его обеспечение, а не на реализацию воли их Небесного Отца и 

Господа Иисуса. Они только и думают, что есть, что пить и во что одеться. 

Внимание! Именно эти люди среди верующих наиболее склонны к 

разнообразию удовлетворений своих растущих потребностей тела.  

Именно эти люди после своего рождения свыше не торопятся устранять то, 

что нечисто перед Богом. 

Именно этой группе людей свойственно рассматривать Бога таким, Который 

все делает для них, ублажая их, как любящий их Творец. В их глазах Бог – это 

ублажатель, согласный со всем, чтобы им было только хорошо, но теперь в 

рамках Его церкви. Если вы им скажите, что ваше тело – это храм Духа Святого, и 

вы – не свои, они ответят: «Слава Богу, я благодарен Богу за него, пусть 

сохраняет его в здравии».  

Именно эти люди представляют себе благодать без святости, а, как 

вседозволенность Божью, говоря: «Жена не властна над своим телом, но муж, а 

мне нравится».  

Именно эти люди не оставят эту форму удовлетворения своей потребности 

тела. 

Внимание! Проблема не в уровне оргазма при такой форме секса. А что 

именно во внимании в нем? Во внимании – ненасытная потребность, которая 

далека от простого оргазма. Эта экстравагантная диктаторская потребность души 

и тела диктует и манипулирует человеком, пока не получает желаемое. Это не 

просто форма легкого желания, это навязчивый и требовательный диктатор, 

которого мало интересует партнер, как личность, но, как тот, кто удовлетворит 

его потребность.  

Особенность орального секса состоит в том, что с каждым разом его хочется 

больше и больше, и впоследствии другие формы половых отношений уже не 

приносят такого оргазма, так как ощущения при оральном сексе ярче и сильней, 

при этом усилий прилагается намного меньше. По этой причине: 
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 оральный секс можно отнести к скрытой форме душевной и 

физической зависимости. 

 

Человеку, хоть раз вкусившему оральный секс, на душевном уровне намного 

сложнее смотреть на то, что есть соблазн, так как в его уме исключительность 

этого секса, со всеми его переживаниями, снова и снова бросает вызов и 

периодически сопровождает навязчивыми болями в нижней части живота, требуя 

снятия напряженности.  

 

 Оральный секс – это малая закваска, которая с определенной 

периодичностью будет отражаться на состоянии души и тела. 

 

Эмоциональная неуравновешенность, раздражительность, вспыльчивость, 

ссоры, конфликты, разногласия и другие душевные события нередки в жизни тех, 

кто практиковал оральный секс и перестал, или партнерша перестала это делать. 

Внимание! То, что вы слышите, отнеситесь к этому не как к попытке лишить 

вас радости жизни, а, как к тому, как помочь вам освободиться от господства 

вашего тела над вашим умом. Как написано: «Но те, которые Христовы, 

распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5:24). Никто не сказал, что это 

легко, от многого из прошлого избавиться нелегко, но Божьей благодати 

достаточно, чтобы помочь, все преодолевши, победить и устоять. Было бы 

желание и стремление. Помните: 

 

 оральный секс – это, якобы, безобидная тень греховного прошлого.  

 

Которая активно будет поддерживать влияние и господство тела над умом, 

заставляя ум и все его содержимое служить телу, выполняя все его прихоти и 

гуманно относясь ко всем его ошибкам. Это говорит нам о том, что: 

 

 сексуальные отношения, противоречащие принципу естественных 

функций органов тела, не соответствуют замыслу Творца и являются 

греховными.  

 

Скажу ещё проще: рот (губы, зубы, язык) и анальное отверстие являются 

частью пищеварительной системы организма, а не репродуктивной, к которой 

относятся половые органы мужчины и женщины. Поэтому мы говорим о 

греховности орального, анального секса и гомосексуализма. 

 

2. Рождение свыше 

 

Рождение свыше предполагает разворот не на 360 градусов жизни, а на 180, 

и, причем, в каждой сфере жизни, только в таком случае рожденный свыше будет 

переживать все блага рождения свыше на земле, как на небе.  

«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела 

ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения 
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вашего» (Рим. 12:1). Кому? Как вам, так и окружающим вас. Пока оно диктует то, 

что оно хочет, оно обременяет жизнь ссорами, конфликтами, обидами, болями.  

И дальше Дух Святой через Апостола Павла говорит: «и не сообразуйтесь с 

веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, 

что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2). 

У Бога есть что-то для рожденных свыше, что чисто и что достославно, то, 

что доставит рожденному свыше наслаждение и в духе, и в душе, и в теле. При 

этом ложе будет чисто и непорочно, и ветхие похоти тела не будут подыматься ни 

в душе, ни в теле.  

Внимание! Ложе сделали таинством даже для Бога, откровений в этой сфере 

почти нет. В большинстве случаев мы говорим: «Это рожденному свыше можно, 

а это нельзя». 

Неужели, когда Господь Иисус сказал о Духе Святом: «Утешитель же, Дух 

Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему...» (Ин. 14:26), 

Он не говорил о сокровенной сфере рожденных свыше духов. Внимание! 

Рожденные свыше в сокровенной сфере ведут себя так, будто бы они все о 

ней знают, и не пускают в нее свет Святого Духа.  

Дух Святой сказал: «Меня туда не приглашают, и Меня это огорчает». 

Поэтому неудивительно, почему в этой сфере еще так много неразберихи и 

путаницы, там так мало света Духа Святого.  

Внимание! Нам надо попросить прощение у Духа Святого, мы пользуемся 

Его храмом без приглашения Его.  

Нам надо попросить Его участия и обучения нас в этих вопросах, нам нужен 

Его свет.  

Каждая сфера семьи должна быть наполнена светом Святого Духа, Его 

присутствием, чтобы Он и в этой сокровенной сфере мужчины и женщины 

открыл пути святости и промысла Божьего.  

Мир должен знать пути святости и в этой сфере жизни человека. 

И Писание говорит: «…не имеете, потому что не просите. Просите, и не 

получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших 

вожделений» (Иак. 4:2-3). 

Нам нужна Его мудрость, чтобы ходить Его путями: «Ибо написано: будьте 

святы, потому что Я свят» (1Пет. 1:16), и еще: «Блаженны чистые сердцем, 

ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). 

Сформируйте правильный мотив, и попросите у Духа Святого мудрости 

(Иак. 1:5) в этом вопросе, Он дан рожденным свыше, чтобы научить нас всему 

(Ин. 14:26). Также написано: «Но, как написано: не видел того глаз, не слышало 

ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. 

А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины 

Божии» (1Кор. 2:9-10). 
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Испытание свободой 

 

Каждому из нас Бог дал полную свободу и право избирать, с одним лишь 

«но» – нам придётся дать отчёт Творцу за наш выбор и получить 

соответствующее воздаяние. 

 

 Свобода выбора всегда выявляет состояние духа и ума человека. 

 

Да, свобода выбора всегда выявляет то, что сам человек может за собой и не 

замечать, так как он к этому привык. Это подобно резким духам, человек 

настолько к ним привыкает, что он их и не замечает, но в общении с другим 

человеком ему могут сказать: «Ну, очень резкий запах».  

Иудеи называли себя свободными от рабства, но в их словах и поступках 

всегда было очевидно рабство и зависимость. Они говорили Господу: «…мы семя 

Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь 

свободными?» (Ин. 8:33), или Ты хочешь сказать, что нам необходимо еще 

освободиться от чего-то? 

«Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий 

грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно» 
(Ин. 8:34-35). Неправильное использование свободы выбора будет держать в 

рабстве проклятий.  

 

 То, что человек делает в свободе, говорит больше того, что человек 

говорит сам о себе. 

 

И дальше Он говорит: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно 

свободны будете» (Ин. 8:36). Они не понимали, что Он говорил им о свободе их 

духа от рабства проклятий. И дальше Иисус проливает свет на истинное их 

состояние духа и души. 

«Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что 

слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы 

делаете то, что видели у отца вашего. Сказали Ему в ответ: отец наш есть 

Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы 

делали бы. А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, 

которую слышал от Бога: Авраам этого не делал» (Ин. 8:37-40).  

Внимание! «Вы делаете дела отца вашего…» (Ин. 8:41). Они не видели и 

не понимали, у кого они в рабстве, они без всякого осознания своей вины 

осуждали, обвиняли, убивали, говорили ложь и, делая это, якобы, для Бога, они 

считали это нормальным, но это было ненормальным для Бога. 

 

 Каждый рожденный свыше проходит свое испытание свободой. 

 

Но при этом написано: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди 

Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое дело Бог 

приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл. 12:13-14), и 

http://azbyka.ru/biblia/?Eccl.12:13-1413&r
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еще: «ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы 

каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе 

или худое» (2Кор. 5:10). 

Так что выбор за каждым живущим, следовать ли ему библейским 

принципам в своей жизни или избрать свой собственный путь в жизни – Бог 

никого не заставляет, но обязательно спросит.  

 

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. 

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. 

 

http://azbyka.ru/biblia/?2Cor.5:10&r

