Журнал «Сторожевая башня», выпуск от 01.12.1972 (англ.), стр. 734–736

ВНИМАНИЕ! Понимание, изложенное в данной статье, устарело.
См. «Сторожевую башню», выпуск от 15.02.1978 (англ.), стр. 30–31
Вопросы читателей
• Недавно в новостях обсуждалось решение одного из судов [США], что в некоторых штатах
оральные половые сношения между взрослыми больше не наказуемы по закону. Можно ли
поэтому считать, что такая практика становится исключительно вопросом личной совести,
если христианская пара занимается ей в пределах своего брачного союза? – С.Ш.А.
Целью этого журнала не является обсуждение всех интимных аспектов брачных отношений. Тем не менее, сексуальные практики, подобные упомянутым в случае этого суда, стали сегодня довольно обычными и получили значительное распространение. Даже маленьких детей в некоторых школах [США] информируют об этих вещах в курсах сексуального образования. Поэтому мы были бы небрежными (что касается нашей ответственности), если бы мы умалчивали библейский совет, который мог бы помочь искренним христианам в их усилиях следовать путём чистоты, вызывающей благословение Творца. Необычные сексуальные практики имели место и в дни
апостола Павла, и он говорил о них, как это может быть замечено при чтении Римлянам 1:18–27.
Поэтому, рассмотрев этот вопрос здесь, мы только последуем его хорошему примеру.
В обсуждении сексуальных практик Павел сообщает нам принцип, который помогает достичь правильных заключений. Он относится к «естественным сношениям с женщинами», которые
некоторые мужчины оставляли в пользу того, что «противоестественно» [«противоречит природе», английский ПНМ], таким образом удовлетворяя «постыдные похоти» и «делая непристойное». Здесь Павел определённо имеет в виду гомосексуализм, осуждая таковой. Но принцип, говорящий, что удовлетворение сексуальных желаний может быть «естественным» либо может
«противоречить природе», точно также применяется и к вопросу, который мы обсуждаем (см.
также Левит 18:22, 23).
Естественный способ сексуальных отношений для супружеской пары достаточно очевиден
из самого устройства репродуктивных органов, данных им Творцом, и здесь нет необходимости
описывать, как эти органы дополняют друг друга в нормальном половом сношении. Мы полагаем,
что, кроме тех, кто были познакомлены с представлением, что «в браке всё сойдёт», подавляющее
большинство людей, как правило, отклоняло бы практику оральных сношений как «противную»,
также как и анальные сношения. Если эти формы половых сношений не «противоречат природе»,
что тогда? Тот факт, что некоторые женатые пары занимаются такими делами по взаимному согласию, не делает эти действия естественными или не «непристойными». Являемся ли мы «недалёкими», занимая такую позицию, и не «перегибаем ли палку»?
Нет. Это видно из того факта, что несколько штатов США долгое время имели законы против точно таких же практик, классифицируя их как формы «гомосексуализма», – даже притом,
что те, кто участвовал в них, были женаты. Ввиду такого юридического использования, Третий
Новый международный Словарь Вебстера включает в определение «гомосексуализма» следующее: «сексуальная связь с человеком того же самого пола, или с животным, или неестественная
сексуальная связь с человеком противоположного пола; специфич.: проникновение мужского полового органа в уста или задний проход другого». Конечно, словари и государственные законы
разнятся от нашей позиции, основанной, прежде всего, на Слове Бога, Библии. Тем не менее, такое мирское свидетельство служит некоторой цели: оно в принципе соответствует тому, что апостол Павел сказал в 1 Коринфянам 5:1. Там он показал, что сексуальные отношения одного из
членов коринфского собрания относились к виду, осуждаемому даже людьми из языческих народов. Таким образом, применение в наши дни термина «гомосексуализм» к упомянутым формам
половых сношений показывает, что мы не поступаем неблагоразумно, говоря, что они не только
«неестественны», но и чрезвычайно неестественны.
Однако поскольку брак имеет божественное происхождение, наша добросовестная позиция
касательно брачных отношений не основана на мирских представлениях и не управляется ими.
Поэтому отвержение какого-либо государственного закона и объявление оральных или подобных
им неестественных сношений как «законных» не изменяет нашей позиции, основанной на Библии.

В мире распадающейся морали мы вполне можем ожидать, что некоторые государственные суды
будут в различной степени уступать растущей тенденции к сексуальным извращениям, как уже
поступила и часть духовенства и богословов.
Нашей целью не является пытаться провести точную грань между тем, где заканчивается
«естественное», и тем, где начинается «неестественное». Но мы полагаем, что, размышляя над
библейскими принципами, христианин должен быть, по крайней мере, способным отличить то,
что чрезвычайно неестественно. В других областях христианин должен руководствоваться своей
совестью, в том числе и в вопросах относительно нежности и «любовной игры» до полового сношения (сравни Притчи 5:18, 19). Но даже здесь христианин, который хочет приносить плоды святого духа Бога, будет мудро избегать сексуальных практик, которые граничат с неестественными
формами половых сношений или могли бы легко привести к тому, чтобы в них впасть.
Что, если какие-то супружеские пары в собрании в прошлом или даже в недавнем времени
практиковали вышеописанные формы половых сношений, не осознавая до настоящего времени
серьезность этой ошибки? Тогда они могут искать прощения Бога в молитве и доказывать своё
искреннее раскаяние, в дальнейшем воздерживаясь от таких грубо неестественных действий.
Несомненно, ответственностью старейшин, как и любых других членов христианского собрания, не является проникновение в личную жизнь супружеских пар. Однако если в будущем до
их рассмотрения будут доведены случаи грубо неестественного сексуального поведения типа
оральных или анальных половых сношений, старейшины должны действовать, чтобы попробовать исправить ситуацию прежде, чем наступят дальнейшие её отрицательные последствия, точно
также как они сделали бы и в случае любого другого серьёзного неправильного поступка. Конечно, они должны заботливо пробовать оказать помощь тем, кто сбился с пути и «пойман… в ловушку Дьявола» (2 Тимофею 2:26). Но если кто-либо намеренно показывает неуважение к основанному Иеговой Богом брачному союзу, то становится необходимым удалить их из собрания как
опасную «закваску», которая могла бы заразить других (1 Коринфянам 5:6, 11–13).
Что можно сказать о христианках, имеющих неверующих мужей, настаивающих на том,
чтобы практиковать с ними такие чрезвычайно неестественные половые сношения? Даёт ли жене
утверждение апостола Павла, что «жена не властна над своим телом: эта власть принадлежит её
мужу», основание для того, чтобы подчиниться таким требованиям (1 Коринфянам 7:4)? Нет, поскольку эта власть мужа только относительна. Власть Бога остается всегда высшей (1 Коринфянам 11:3; Деяния 5:29). Кроме того, Павел, как показывает контекст, говорил о нормальных сексуальных отношениях. Правда, отказ участвовать в греховных действиях может повлечь за собой
трудности для жены и даже преследования, но это такая же ситуация, как если бы муж потребовал, чтобы она участвовала в какой-либо форме идолопоклонства, в злоупотреблении кровью, в
мошенничестве или любом другом подобном зле.
И в прошлом, и в настоящем по всей земле миллионы супружеских пар нашли, что бескорыстная любовь в брачных отношениях приносит радость и полное удовлетворение для обоих
партнеров без обращения к извращённым сексуальным практикам. Понимая, что испорченный
мир скоро должен быть уничтожен, мы можем думать над словами апостола Петра, который написал: «Поскольку всё это так разрушится, то какими должны быть вы в святом поведении и преданности Богу, ожидая и твёрдо держа в памяти присутствие дня Иеговы». Да, сейчас не время
опускаться до участия в нечистых сексуальных сношениях только чтобы удовлетворить эгоистичную страсть, равно как и позволять другим вводить нас в заблуждение или оказывать на нас давление в этом отношении. Нет, если мы действительно питаем надежду жить в новом, чистом мире, который теперь так рядом (2 Петра 3:11, 12; Иуды 7). Итак, христианские супружеские пары
могут сохранять брачное «ложе неосквернённым», не только воздерживаясь от прелюбодеяния и
блуда, но и избегая оскверняющих, неестественных сексуальных практик (Евреям 13:4).
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