Как выйти из сексуальной карусели
Gary Petty
Миллионы
людей
обнаружили себя в ловушке лживых обещаний сексуальной
революции, находя, что она принесла только страдания и боль Если вы - одна из ее жертв,
то что можно сделать, чтобы начать все с начала?
До сексуальной революции 60-х годов прошлого века, которая отбросила нашу традиционную
нравственность, большинство считало, что идеальные сексуальные отношения базируются на
особых романтических отношениях между мужем и женой.
Сегодня,
согласно
телевизионной рекламе, навязывающей таблетки, повышающие
мужской потенциал, кажется, что каждый в этом мире обеспокоен результатами секса, как
будто это конкурентноспособное спортивное соревнование.
Предполагалось,
что сексуальная революция освободит нас от стыда и устаревших
понятий о человеческой сексуальности, и теперь все будут наслаждаться своего рода
сексуальным Диснейлендом, где мы переходим от одних острых ощущений к другим. Но
пришло время посмотреть правде в глаза: по прошествии несколько десятилетий поезд острых
ощущений сексуальной революции потерпел крушение.
Печальные результаты сексуальной революции
Сексуальная революция с ее свободой для женщин, не принесла им более глубоких и
значительных взаимоотношений; она лишь дала свободу мужчинам и женщинам, чтобы
отделить сексуальные отношения от взаимообязательств.
Любая одинокая мама знает, как трудно воспитывать ребенка без супруга. Но есть также риск
заразиться болезнями, передающимися половым путем. Приблизительно 45 миллионов человек в
Соединенных Штатах заражены генитальным герпесом и число заболеваний увеличивается на
миллион в год.
Предполагается, что в этом году 25 процентов - один из четырех - сексуально активных
подростков получат болезнь, передающуюся половым путем. Это число является настолько
высоким, что большинство из нас не может cебе даже представить – конечно, если вы только не
один из тех, кто страдает от БППП (болезни, передающиеся половым путем).
Сколько же страданий приносят вам разорванные отношения? Потеряли ли вы надежду и
стремление
иметь верные, романтические, пожизненные отношения, потому что
бессмысленные, короткие сексуальные отношения оставили у вас горечь и отчаяние?
Если вы хотите выйти из этой сексуальной карусели, то должны начать контролировать свою
жизнь и установить новые стандарты жизни для себя.
Все это начнется с пониманием цели Божьей в вашей жизни и удивительной тайны
человеческой сексуальности.
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Бог создал вас, потому что Он хочет иметь детей - сыновей и дочерей. И стать Его ребенком –
цель вашей жизни. Он создал вас как уникальное творение - человека с единственной в своем роде
комбинацией талантов и особенностей. Принимая путь своего Создателя и оставляя пагубный,
саморазрушающий образ жизни, вы обнаружите, что человеческая сексуальность означает
намного больше, чем просто развлечение или средство для того, чтобы иметь детей.
Брак - один из первых божественных институтов, данный человечеству Богом, в котором
человеческая сексуальность
предназначена, чтобы наслаждаться замечательными
взаимоотношениями в браке. Если вы хотите изменить свою жизнь и узнать каким образом
можно иметь верный, счастливый пожизненный брак, вам надо сначала выйти из сексуальной
карусели и начать вновь придерживаться девственности - полностью избегая любого вида
сексуальных отношений вне брака.
Как начать все сначала
Что теперь делать? Уйти в монастырь или вести тоскливую жизнь все время воздерживаясь?
Подумайте об этом: многие из нас проводят в школе 12 лет, затем еще дополнительных четыре восемь лет, изучая свою профессию. А что, если бы вы посвятили только частицу своего времени,
готовясь к браку? Большинство людей женятся с большим знанием того, как заботиться о
домашних животных, чем того как иметь успешный брак!
Успешные пожизненные браки не возникают случайно. Успешный брак затрагивает счастье
не только вас и вашего супруга, но и счастье ваших детей. Основная причина бедности в
Западном мире - незамужние женщины, пытающиеся воспитывать детей без помощи папы.
Если вы желаете, то можете оставатья в сексуальной карусели. И возможно, вы не заразитесь
СПИДом или гонореей. Возможно, не забеременеете. Но невидимые эмоциональные шрамы
являются столь же разрушительными. Слишком много страданий, слишком много случайных
связей, слишком часто утро начинается с неприятностей - и человек может почувствовать себя
эмоционально неспособным к глубоким, значимым взаимоотношениям..
Секс может быть безопасен только между мужем и женой, которые вверили себя друг другу
в пожизненный союз. В современном обществе, это может быть звучит банально, но помните,
что вы не можете решить свои проблемы, используя прежние старые методы или вы опять
столкнетесь с теми же самыми проблемами.
Вы можете все изменить
Если вы хотите испытывать нежные, верные взаимоотношения в течение всей жизни, то должны поступать и вести себя по другому. Выйдите из этой сексуальной карусели. Найдите назначение вашего Создателя для вас. Возьмите Библию и узнайте - что же действительно такое брак.
Если вас мучит вина за сделанный аборт, если вы переживаете из-за неправильного
сексуальной жизни или стыдитесь, что имеете БППП, то ваша жизнь может измениться.
Возобновленная девственность (девственный образ жизни) – это не просто странная,
нереалистичная броская фраза. Вы должны признать, что ваш прежний образ жизни был
саморазрушительным, противоречащим образу жизни предназначенному вам Создателем.
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Попросите у Него прощения, и затем начните новую жизнь - жизнь дитя Божьего. Вы можете
стать учеником Иисуса Христа. Не просто в качестве верующего, но и стать настоящим
последователем, преданным учеником, который следует учению Господа.
Бог создал брак, и сексуальные отношения в браке в качестве подарка для вас. Бог не
предназначил секс лишь как средство для воспроизводства. Его предназначение было быть
частью нежных, уникальных отношений между мужем и женой.
Действительно ли вы готовы выполнять то, что Бог желает для вас и испытать настоящее
счастье? БВ
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