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Посвящение

Новому поколению молодых мужчин и 
женщин, которые желают вернуть в этот 
мир то, что предыдущее поколение отри-
нуло. Им ради славы Божьей посвящается 
эта книга.
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ность форварду профессионального бас-
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дисловие. Также хочу поблагодарить мою 
дочь Джоанн за все ее усилия по подготов-
ке этой книги к печати. Огромное спасибо 
Кейту Провансу и всем нашим друзьям в 
Honor Books за то, что год за годом они из-
дают качественные книги.



Предисловие А. С. Грина

Секс в нашем обществе является про-
блемой, которой никак нельзя избежать. 
Сегодня он превращен в один из величай-
ших соблазнов для молодежи. С самого 
детства восприятие секса формируется 
под влиянием музыки, видео, журналов, 
рекламы, фильмов, телевидения, окруже-
ния, школьной программы. И чаще всего 
секс изображается как нечто иное, нежели 
Божье предназначение для семьи. Даже 
реклама недвусмысленно подразумевает, 
что занятия сексом предназначены для 
красивых и независимых людей. Цена этих 
установившихся образцов хорошо видна в 
страданиях людей, в смертях и в расходах 
общества на смягчение этих негативных 
последствий. От сексуальной революции 
шестидесятых осталось в наследство мно-
жество разбитых и неполноценных семей 
девяностых годов, породивших целое поко-
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ление, жаждущее наркотиков, объединя-
ющееся в банды и проявляющее крайнюю 
неразборчивость в половых связях взамен 
близости и любви. Многие молодые люди 
сегодня себя отверженными и ненужными, 
что усугубляет и без того тяжелые чувства 
одиночества и безнадежности.

По результатам исследований, прове-
денных Фондом А. С. Грина среди моло-
дежи, Центром контроля заболеваний и 
другими организациями, около пятидесяти 
различных болезней, передаваемых по-
ловым путем, бесконтрольно распростра-
няются с неимоверной быстротой. Одна из 
болезней — сифилис, с которым многие 
годы боролись, и, казалось бы, почти побе-
дили его — сегодня буйствует как никог-
да, и количество заболеваний выше, чем 
когда-либо раньше. Каждый четвертый 
американец в возрасте от пятнадцати до 
пятидесяти пяти лет в ближайшие годы за-
разится болезнью, передаваемой половым 
путем. Две трети таких болезней будут у 
людей, которые моложе двадцати пяти лет. 
Особенно восприимчивы к таким болезням 
девушки-подростки. Каждый день 15 000 
школьников старших классов в Америке 

Предисловие А. С. Грина
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заражаются по меньшей мере одной из та-
ких  болезней. Различного рода хламидии, 
которые в конечном счете могут вызывать 
рак матки и рак пениса, были обнаружены 
у 46 процентов девушек, учащихся в уни-
верситете Беркли, штат Калифорния. Лю-
бой человек, вступающий во внебрачные 
или предбрачные половые отношения, в 
50 процентах случаев рискует подхватить 
болезнь, не говоря уже о нежелательной 
беременности, что происходит миллион раз 
в году.

Презервативы не являются защитой. 
Они не могут остановить  болезни, переда-
ваемые половым путем, такие как сифи-
лис, герпес и многие другие. Есть вирусы, 
которые в 450 раз меньше клетки спермы, 
их размер составляет одну пятую размера 
отверстий в латексе — материале, из ко-
торого производятся самые качественные 
презервативы. Презервативы, применяе-
мые для предупреждения беременности, 
в 36 про центах случаев подводят тех, кто 
больше всего полагается на них, — моло-
дых людей.

Когда в результате занятий сексом воз-
никает незапланированная беременность, 
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всегда появляются боль и сожаление. Че-
ловек может иметь «безопасный» секс, 
пользуясь презервативом, и, вероятно, мо-
жет избежать болезни или беременности, 
но никакой презерватив не является «безо-
пасным» для предо хранения от разбитого 
сердца или разбитой мечты. Мы видим, что 
существует огромный риск, сопутствую-
щий внебрачным и добрачным половым 
отношениям.

Для чего я вам все это говорю? Как у 
христианина и профессионального баскет-
болиста, мои интересы простираются даль-
ше, чем игровая площадка, где я сражаюсь 
за победу в чемпионате. Я желаю повлиять 
на людей, и на мужчин и на женщин, чтобы 
их потенциал проявился тогда, когда они 
будут идти за своей мечтой, соответству-
ющей их одаренности и талантам. Каждый 
человек, читающий эту книгу, может стать 
чемпионом в жизни. Начинается все с твер-
дой решимости не соглашаться на что-либо 
меньшее.

Простым решением запутанных про-
блем, связанных с темой секса, и единст-
венным стопроцентным способом предох-
ранения от нежелательной беременности 

Предисловие А. С. Грина
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и венерических болезней является возде-
ржание до брака и супружеская верность 
во время брака. Это означает отсутствие 
половых отношений и занятий сексом до 
тех пор, пока не придет надлежащее вре-
мя, то есть воздержание до свадьбы, а 
после этого сохранение верности на всю 
жизнь.

Бог создал секс для наслаждения и про-
должения рода. В каждой сфере жизни 
есть две вещи, связанные с Божьими це-
лями — ответственность и время. Безответ-
ственный секс является главной причиной, 
по которой у нас существует так много 
проблем с передаваемыми половым путем 
болезнями и с нежелательной беременно-
стью. Люди не хотят нести ответственность 
за свои поступки. Однако, в соответствии 
с Божьими заповедями, они должны отве-
чать за все. Ответственный секс включа-
ет в себя любовь и посвящение друг дру-
гу двоих, планирующих провести вместе 
всю жизнь, а не одну единственную ночь. 
Рождение ребенка — это не легкомыслен-
ная случайность, а выбор, совершенный 
мужчиной и женщиной, которые пригото-
вили себя (подождав вступления в брак) к 
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совершению одного из самых величайших 
чудес в мире.

На многих людей общество и друзья 
оказывают давление в том направлении, 
чтобы они занимались внебрачным сек-
сом. Может показаться, что так делают 
все, однако это не соответствует действи-
тельности. В нашем виде спорта один из 
«великих» хвастает, что имел связь больше 
чем с 20 000 женщин. Я играю в баскетбол 
с мужчинами, относящимися к прелюбо-
деянию так легко, что они шутят по этому 
поводу, говоря, что самое трудное в играх 
на выезде — это не улыбаться, целуя жену 
при прощании. Я храню себя в чистоте, и 
я знаю многих ребят, подобно мне говоря-
щих «нет» сексу вне брака. Риск слишком 
велик, и можно очень многое потерять в 
жизни. Быть молодым и здоровым — два 
драгоценных дара, полученных нами от 
Бога. Еще один дар Бога — семья. Одно не-
правильное решение может лишить чело-
века свободы жить полной жизнью. Безот-
ветственные поступки не стоят того, чтобы 
испортить лучшие годы своей жизни.

Люди, занимающиеся сексом вне брака, 
обычно делают это, основываясь на непра-

Предисловие А. С. Грина
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вильных доводах. Если кто-то занимается 
сексом по той причине, что все так дела-
ют, то где же его индивидуальность? Зачем 
так легко отдавать ее? Если люди узнают 
о сексе по телевидению, от друзей или из 
порножурналов, случайно попавших им 
в руки, значит, они не знают самого глав-
ного о сексе: не знают, почему Бог создал 
его и как Он намеревался благословить его. 
Даже семейным парам нужно знать это. 
Самым главным в семейной жизни являет-
ся воздержание и верность, основанные не 
на страхе, а на знании фактов.

На страницах этой книги Эдвин Луис 
Коул сформулирует перед вами цель секса 
с Божьей точки зрения и изложит причи-
ны, по которым Бог создал секс полезным, 
приятным и желанным. Он не будет приво-
дить статистические данные о беременнос-
ти и болезнях. Он просто объяснит Божью 
истину исходя из Его Слова.

Кто-то, прочитав эту книгу, возможно, 
рассердится. Возможно, даже настрочит 
горячее письмо, чтобы вы сказать этим 
«религиозникам» все, что он о них думает. 
Другие прочитают, согласятся с написан-
ным, но не захотят пойти на посвящение 
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себя и так и не изменятся. Кто-то отвергнет 
эту книгу и вышвырнет ее вон.

Однако все больше неженатых и неза-
мужних людей присоединяется к расту-
щей армии молодежи, давшей обет воз-
держиваться от секса до вступления в 
брак. Многие присоединятся к церковным 
клубам или получат от родителей кольца, 
символизирующие чистоту, и потом обме-
няются этими кольцами с избранниками 
в день свадьбы. Многие из тех людей, кто 
состоит в браке, поймут, что вступили в 
брак, не имея славы «вторичной» девствен-
ности, и обновят свою свадебную клятву. 
Кто-то поймет впервые в жизни, что было 
украдено у него в юности, исцелится от 
низкой самооценки и избавится от мучаю-
щих сомнений и вины. Отреагировавшие на 
книгу таким образом люди навсегда изме-
нят свою точку зрения на жизнь и укрепят 
свои способности жить в полноте своего 
потенциала, в результате чего они станут 
победителями.

Даже если человек был сексуально ак-
тивен вне брачных отношений, никогда не 
поздно измениться. Воздержание являет-
ся для меня правильным выбором. Если я 

Предисловие А. С. Грина
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могу так жить, то и любой человек может. 
Половая распущенность? Только не для 
меня. Не стоит того.

Продолжай свое дело, Эд. Спасибо тебе, 
что говоришь нам правду. Мы нуждаемся в 
том, чтобы слышать ее.



Вступление

В наши дни секс является объектом шу-
ток, а на девственность смотрят как на не-
что нежелательное и недостойное. Эта кни-
га встает на защиту поруганных понятий и 
учит тому, почему Бог особенным образом 
смотрит на секс и почему девственность 
является ценным сокровищем.

В сердцах и разуме молодых мужчин и 
женщин набатом звучит сила этого откро-
вения. Сегодня новое поколение вновь воз-
вращает то, что отринуло предыдущее.

О сексе написано очень много книг, 
прослеживающих технические, биологиче-
ские, эмоциональные, моральные, психоло-
гические его стороны или просто повеству-
ющих о наслаждении сексом. Но мы с вами 
должны научиться Божьей точке зрения 
на секс, в соответствии с Его Словом, для 
того чтобы на самом деле понять, что же 
дал нам Бог, предназначив нам этот дар. 
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Для того чтобы полностью наслаждаться 
Божьим творением, нам необходимо по-
нять, почему Бог создал секс именно та-
ким, а не иным.

Все, что Бог создал, включая и секс, 
было хорошим. Человек по своей грешной, 
эгоистичной природе сокрушил и испортил 
Божье творение.

Очень важно, чтобы вы внимательно 
прочитали эти главы, потому что если вы 
на самом деле поймете это послание, оно 
поднимет вас на более высокую ступень ва-
шей жизни. У вас будет лучшее понимание 
ценности своей личности, и вы обретете 
больше веры в Бога — в Бога, который вас 
любит.

Эта книга в основном написана для под-
ростков и неженатых мужчин, потому что 
Бог призвал меня в служение для мужчин. 
Но эти принципы нужно знать также и 
незамужним женщинам. Те, кто состоит в 
браке тем более должны понимать их ради 
сохранения отношений друг с другом и для 
того, чтобы правильно воспитывать своих 
детей.

В наше время, когда младенцев произ-
водят на свет родители-дети, когда сексом 
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начинают заниматься все в более и более 
раннем возрасте, нам нужно научиться 
особенному, трепетному, святому понима-
нию секса и запечатлеть такое понимание 
у себя в разуме. Мы не можем допустить, 
чтобы эта тема была отдана на откуп без-
божному миру, пытающемуся учить нас.

В то время когда писался Ветхий завет, 
молодые люди отвечали за свои поступки и 
к ним относились, как к взрослым. В этой 
книге я не отношусь к подросткам, как к 
детям. Я обращаюсь к ним, как к мужчинам 
и женщинам. Молодые люди с очень ран-
него возраста способны брать ответствен-
ность за свои поступки. Даже дети, слыша 
истину, познают ее.

Научись тому, о чем ты узнаешь из этой 
книги, и пусть это пребудет в твоем сердце 
и разуме. Попроси в молитве Бога, чтобы 
тебе все стало ясно и чтобы тебе было лег-
ко все понять и запомнить. По окончании 
чтения у тебя должны сложиться ответы 
на вопросы о ценности девственности, о 
святости секса и об отношениях завета в 
браке.

Мужчина вы или женщина, в браке или 
нет, эта книга, может быть, окажется  самой 

Вступление
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необычной книгой о сексе, которую вы ког-
да-либо читали. Я надеюсь, что она произ-
ведет на вас незабываемое впечатление и 
повлияет на вашу жизнь.
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Парень встречает 
девушку

Кейту было четырнадцать лет, когда 
он пришел на молодежное собрание, где 
кто-то говорил о ценности девственно сти. 
Он сидел, наклонившись вперед, глядя на 
проповедника из-под козырька бейсбол-
ки, но только вполуха слушая то, что тот 
говорил. Его разум ухватывал лишь кус-
ки сказанного. Слова влетали в одно ухо и 
вылетали из другого. Мысли блуждали, не 
задерживаясь на чем-нибудь определен-
ном, как вдруг он почувствовал холодок в 
груди. Казалось бы ниоткуда на него сошло 
зажженное словами проповедника понима-
ние, что он владеет чем-то, что он может 
отдать только раз в жизни. Один раз! И 
больше он не будет иметь этого. Он понял, 
что девственность является качеством, ко-
торое может быть проявлено всего один раз 
в течение всей жизни, и только он решает, 
когда удержать ее, а когда отдать. Человек, 
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которому будет отдана его девственность, 
получит уникальный, единственный в сво-
ем роде дар, который Кейт сможет предло-
жить в своей жизни. Девственность была 
только одноразовым свойством. Ответст-
венность за заботу о ней ощущалась как 
тяжелое бремя и в то же время как вели-
чайшая привилегия.

У неглупого, симпатичного Кейта уже 
были проблемы с матерью из-за того, что 
ему домой постоянно звонили девушки. 
Он знал, что с легкостью мог бы вступить 
в половые отношения, как это уже сделала 
добрая половина его друзей. Но он подумал 
о том, как дешево эти ребята обошлись с 
уникальным даром, принадлежащим им, 
как буднично девушки принимали это. 
Он подумал о той, которой он мог отдать 
свою драгоценную девственность, и решил 
прямо тогда, что поскольку это должно 
произойти всего один раз в жизни, то он 
хочет, чтобы она была отдана «самой пре-
красной девушке в мире», которая будет 
единственной для него. Когда к нему при-
шли такие мысли, он пообещал себе, что не 
займется сексом до того самого дня, пока не 
женится на той особенной девушке.
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Собрание продолжалось, но мысли Кей-
та были далеки от него. Он представлял 
себе, как будет проходить его свадьба. Кейт 
видел себя в белом смокинге, символизи-
рующем сохраненную им для своей невес-
ты чистоту. Он представлял себе, как он 
смотрит на невесту, которая входит в зал 
церкви, как он целует ее после церемонии 
и как они едут провести свой самый роман-
тичный вечер.

Собрание наконец закончилось, исчезла 
и романтическая картинка, но мечта ос-
талась жить. И следующие два года Кейт 
хранил в себе эту мечту. Каждый раз, 
вспоминая об этом, он мысленно изменял 
ход церемонии или место проведения ме-
дового месяца, но он неизменно видел себя 
в белом, а она, его невеста, всегда была 
прекрасна.

После всех тех искушений, которые 
Кейту пришлось победить, для того чтобы 
достичь своей цели, он уже не мог согла-
ситься на что-нибудь меньшее, чем та меч-
та, к которой он так стремился.

Он решил поговорить с матерью Джен-
нифер с глазу на глаз. Вот когда будущая 
теща поняла, за какого мужчину выходит 
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замуж ее дочь. Несмотря на то, что ему 
было только девятнадцать лет, внутри него 
бурлила сила, развитая за все прошедшие 
годы. Самодисциплина, которой он так 
долго придерживался, делала его слова 
сердечными, но твердыми. Он не знал, чем 
закончится разговор, но то, что он должен 
был поговорить с матерью своей невесты, 
он знал совершенно четко. Кейт начал раз-
говор с того, что поблагодарил ее за чудес-
ное планирование свадьбы. После этого он 
настолько мягко, насколько мог, объяснил, 
что не может позволить своей мечте не 
осуществиться. Он сказал, что понимает, 
чего хочет она, и он нисколько не возража-
ет, если все другие мужчины и его друзья 
будут одеты в темные фраки. Но он будет 
одет в белый.

Отец Кейта прислал мне фотографию, 
сделанную на свадьбе и письмо, в котором 
была рассказана описанная история. На 
фотографии были запечатлены свидетели 
и друзья, окружавшие Дженнифер, оде-
тую в великолепное белое свадебное пла-
тье. Друзья жениха выстроились в шерен-
гу, на них были голубые смокинги. Рядом 
с Дженнифер стоял Кейт во всем белом, 
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от туфель до галстука. По обеим сторонам 
располагались гордые, сияющие от счастья 
родители.

Решения, принятые нами, преобразуют-
ся в энергию. Решение, принятое Кейтом в 
присутствии Божьем, преобразовалось в 
энергию, которая привела его к осущест-
влению его мечты. Однажды сделав вы-
бор, он должен был подтверждать его еже-
дневно, но с каждым появлявшемся на его 
пути препятствием возрастала его внут-
ренняя сила. Он был очень решительно 
настроен и с помощью благодати Божьей 
удержал то, что хотел.

Я получаю сотни писем от людей, которые 
сами себя сделали несчастными из-за того, 
что занимались сексом до брака или, нахо-
дясь в браке, вступили с кем-то во внебрач-
ные отношения. Но в наши дни, кажется, 
ветер подул в другую сторону. Многие муж-
чины и женщины, подобно Кейту и Дженни-
фер, принимают правильное решение — ре-
шение хранить себя в чистоте до дня свадь-
бы и после свадьбы оставаться верными 
своей супруге или супругу. Развращающая 
«сексуальная революция» шестидесятых 
сменяется новой сексуаль ной революцией, 
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которую возглавляет новое поколение лю-
дей, выступающих за моральную чистоту. 
Они несут в новый век высоких технологий 
стародавние моральные прин ципы.

Каждый человек создан таким образом, 
что ему предназначено быть уникальным, 
быть подобным другим людям, но не похо-
дить в точности на какого-нибудь другого 
человека. В результате этого каждый чело-
век по-разному реагирует на события и ин-
формацию, но в то же время у всех нас есть 
черты, присущие всем людям. У всех есть 
эмоции, мысли и сила воли. Кроме этого у 
нас имеются особенности, присущие полу, 
мужскому или женскому. Новые исследо-
вания мозга подтверждают: большинство 
людей на уровне здравого смысла осозна-
ет, что мужчины отличаются от женщин 
не только телесно, но и по мыслительным 
характеристикам.

Пережитые Кейтом мечты и искуше-
ния знакомы именно мужчинам, так как 
поступки мужчин очень сильно зависят от 
того, что они видят. Мужчины так сильно 
хотят обладать красивой женщиной, что 
искушение иногда просто невыносимо. У 
женщин, в отличие от мужчин, большую 
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роль в этом вопросе играет сердце. В ре-
зультате женщины, как правило, говорят 
больше, чем мужчины, и обычно их поведе-
ние зависит от произнесенных слов, а не от 
того, что они видят.

Обычно парням не требуется много вре-
мени, чтобы научиться тому, как располо-
жить к себе девушку. Как правило, фраза 
«Я хочу обладать твоим телом» вызывает у 
девушек негативную реакцию! Поэтому в 
голове у парня мысль «Я хочу твоего тела», 
но говорить он будет: «Я тебя люблю». Эти 
три слова являются самыми могуществен-
ными словами нашего языка. Эти три слова 
могут свергать правительства, отправлять 
в дальнее плавание корабли, из-за этих 
трех слов вполне приличные люди могут 
где-нибудь прямо в парке сделать стойку 
на руках.

Женщина может быть обманута каким-
нибудь сладкоречивым мужчиной, даже 
если его действия не соответствуют его 
словам. Точно так же мужчина может быть 
обманут красивой женщиной даже тогда, 
когда он наверняка знает, что она лжет 
ему. Люди попадают в эти часто расстав-
ляемые ловушки, и для того чтобы нам не 
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попасть в них, подобного рода искушения 
должны быть изобличены.

Мужчины и женщины были сотворены 
для того, чтобы достигать различных целей 
в жизни и играть разные роли, особенно в 
семейных отношениях. Различие подразу-
мевает, что каждый будет дополнять дру-
гого, привнося равновесие и благословение 
в семью.

В начале человеческой истории Бог со-
здал мужчину «по Своему образу»1 и для 
Своей славы. В Библии сказано, что Адам 
был один. Быть одному может явиться бла-
гословением, но быть в одиночестве — ни-
когда. Когда «один» переросло в «одино-
чество», это стало скорее проклятием, чем 
благословением.

Адам, живя в Эдемском саду, наслаж-
дался дружбой с Богом, но он не был ров-
ней Богу, потому что у Бога не может быть 
ровни. Для того чтобы любовь была любо-
вью, должен существовать объект любви. 
У Адама не было никого. Бог в Своей муд-
рости навел на Адама глубокий сон, взял у 
него ребро и сотворил женщину. Адам на-
звал ее Ева. Из-за того, что Бог уже вложил 
в Адама Свои качества и образ, Он не стал 
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творить Еву из праха земного. Если бы Бог 
создал новое творение из чего-то другого, а 
не из того, что Он уже вложил в Адама, то 
Он бы создал низшее по уровню существо. 
Вместо этого Он взял частицу Адама и со-
творил живое существо, подобное Адаму и 
равное ему.

Ребро, взятое Богом для того, чтобы со-
здать женщину, символизирует опреде-
ленные качества, которые Он позаимство-
вал у Адама и вложил в Еву. Эти качества, 
вложенные Богом в женщину, являются 
именно тем, что мы подразумеваем, говоря 
о женском естестве. В Боге есть все харак-
теристики, которые мы видим и в мужчи-
нах и в женщинах. В Боге мы наблюдаем 
совершенную гармонию, Он является и на-
блюдающим и слушающим, заботящимся и 
снабжающим всем необходимым, соединяя 
в себе мужские и женские качества.

Когда мужчина и женщина вступают в 
брак, то Бог говорит, что двое становятся 
одним. Они объединены как «одна плоть»2. 
Это означает, что вместе сводятся Божест-
венные качества, сначала вложенные в 
Адама, а затем разделенные между муж-
чиной и женщиной.
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Женщина была сотворена из плоти муж-
чины. С тех пор мужчина всегда был рож-
ден на свет женщиной. Божье совершенст-
во и сбалансированность очевидны.

Почему же люди, будучи столь совер-
шенно сотворены, ушли так далеко от это-
го совершенства? Что же случилось с той 
стороной брака, которая называется «одна 
плоть»? Почему люди не остаются в бра-
ке, а предпочитают разводы? И как Кейт 
и Дженнифер, имея столько искушений, с 
которыми сталкиваются люди, умудрились 
держаться принятых ими решений? Мы 
можем ответить на эти и другие во просы, 
выправляя ту неверную информацию, ко-
торую люди считают правильной.


