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Юношеский похотей убегай
Иосиф же отведен был в Египет, 

и купил его из рук Измаильтян, 
приведших его туда, Египтянин 
Потифар, царедворец фараонов, 
начальник телохранителей. 

И был Господь с Иосифом: он 
был успешен в делах и жил в доме 
господина своего, Египтянина. 

И увидел господин его, что 
Господь с ним и что всему, что он 
делает, Господь в руках его дает 
успех. 

И снискал Иосиф благоволение 
в очах его и служил ему. И он пос-
тавил его над домом своим, и все, 
что имел, отдал на руки его. 

И с того времени, как он пос-
тавил его над домом своим и над 
всем, что имел, Господь благосло-
вил дом Египтянина ради Иосифа, 
и было благословение Господне на 
всем, что имел он в доме и в поле. 

И оставил он все, что имел, в 
руках Иосифа и не знал при нем 
ничего, кроме хлеба, который он 
ел. Иосиф же был красив станом и 
красив лицем. 

И обратила взоры на Иосифа 
жена господина его и сказала: спи 
со мною. 

Но он отказался и сказал жене 
господина своего: вот, господин 
мой не знает при мне ничего в доме, 
и все, что имеет, отдал в мои руки; 
нет больше меня в доме сем; и он не 

запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; 
как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? 

Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не 
слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в 
один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из 
домашних тут в доме не было; она схватила его за одежду 
его и сказала: ложись со мной. Но он, оставив одежду свою 
в руках ее, побежал и выбежал вон. 

Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках 
ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им 
так: посмотрите, он привел к нам Еврея ругаться над нами. 
Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала 
громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопль 
и закричала, оставил у меня одежду свою, и побежал, и 
выбежал вон. 

И оставила одежду его у себя до прихода господина 
его в дом свой. 

И пересказала ему те же слова, говоря: раб Еврей, 
которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо 
мною, но, когда я подняла вопль и закричала, он оставил у 
меня одежду свою и убежал вон. 

Когда господин его услышал слова жены своей, которые 
она сказала ему, говоря: так поступил со мною раб твой, 
то воспылал гневом; и взял Иосифа господин его и отдал 
его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в 
темнице. 

И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и 
даровал ему благоволение в очах начальника темницы. 

И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, 
находившихся в темнице, и во всем, что они там ни делали, 
он был распорядителем. 

Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было 
у него в руках, потому что Господь был с [Иосифом], и во 
всем, что он делал, Господь давал успех. 

Библия, Книга Бытие 39 глава.
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Она рассказывала и плакала. Ее 
не смущало то, что исповедь будет 
опубликована.

— Пусть все узнают, — говорила 
она, — до каких  глубин падения может 
дойти человек и до каких вершин про-
зрения может подняться душа с помо-
щью Божьей. Я родилась в культурной 
семье. Мой отец был генералом. Мать 
окончила Харьковский Институт бла-
городных девиц. Брату Георгию было 
четырнадцать лет, мне — одиннадцать, 
когда в России вспыхнула революция. 
Мы жили в то время в Киеве. Я помню 
шумные демонстрации на Крещатике 
в мартовские дни семнадцатого года. 
На этой улице была наша комфорта-
бельная  квартира из десяти комнат. 
Отец и мать не ждали ничего хорошего 
от развернувшихся событий, но брата 
и меня захватила волна всеобщего во-
одушевления и, затерявшись в толпе 
демонстрантов, мы пели вместе со 
всеми, кричали «ура» и радостно раз-
махивали руками. Красный бантик на 
моей груди умилял тех, кто знал, что 

я генеральская дочка. «Верочка не в 
отца», — говорили женщины и гладили 
меня по голове.

Весь мир знает, что последовало 
за короткой вспышкой радости и на-
дежд.  Разочарование, голод, насилие, 
всеобщее озверение, страх, зависть 
— вот что принес «октябрь» того же 
года. Отец был арестован и вскоре 
«ликвидирован». У нас конфискова-
ли всё имущество. Вскоре мы были 
изгнаны из квартиры. Как «бывшим», 
нам боялись дать приют даже те люди, 
с которыми мы поддерживали до этого 
дружеские отношения. Мы поселились 
втроем на окраине города в крохот-
ной комнате, которую нам уступил 
чахоточный сапожник. Не описать 
издевательств и унижений, которым 
подвергалась моя слабосильная, 
болезненная мать со стороны власть 
имущих. Ее посылали вместе с други-
ми женщинами из аристократических 
семей на самые грязные работы: мыть 
полы в казармах, чистить загаженные 
уборные, разгружать уголь на желез-

нодорожных станциях. Возвращаясь 
домой, изможденная, качающаяся от 
усталости, она слезно просила Бога о 
скорейшей смерти, думая, что тогда 
по отношению к ее детям-сиротам 
будет проявлена какая-то жалость со 
стороны водворившихся захватчиков 
власти. Недоедание стало нашим не-
отступным спутником. Поесть досыта 
стало нашей мечтой. Мать отказывала 
себе во всем, чтобы мы не испытывали 
ужасов голода, но, зачастую, все ее 
усилия оказывались тщетными.

И брат, и я посещали школу, кото-
рая называлась «трудовой». И препо-
давателям, и учащимся было известно, 
что наш отец был царским генералом 
и расстрелян за контрреволюцию. 
Многие из сверстников презритель-
но называли нас «генеральскими 
выродками», «паршивой интеллиген-
цией», «недорезанными буржуями». 
Гражданская война на короткое время 
изменила наше положение к лучшему. 
Когда Киев был занят белой армией, 
мать получила хорошую службу в 
военном ведомстве. Из лачуги са-

пожника мы перебрались в хорошую 
квартиру. Меня и Георгия приняли во 
вновь открытую гимназию. Недавнее 
прошлое вспоминалось как страшный 
сон. Хотелось верить, что он никогда 
не повторится... Но, как видно, у Твор-
ца Свои планы в отношении нашей 
многострадальной планеты. Снова на 
город нагрянули красные. Мать в это 
время была больна тифом. Из-за этого 
мы не могли эвакуироваться вместе с 
военным ведомством. Всё последую-
щее было повторением первой поры 
красного режима: снова изгнание из 
квартиры, когда мать была еще очень 
слабой после перенесенной болезни, 
снова лишения, страх репрессий, из-
девательства, доносы, нищета...

Мне исполнилось четырнадцать 
лет. Я была хорошо сложена, по жи-
тейскому опыту казалась взрослой. На 
меня заглядывались мальчики старше 
меня по возрасту. Однажды я пожало-
валась на голод ученику, который был 
на два года старше меня. Он сказал, 
что будет мне давать хлеб и сахар: его 

отец заведовал продовольственным 
складом. Но эта помощь юноши не 
была бескорыстной. Пообещав на мне 
жениться, как только мы станем со-
вершеннолетними, он уже тогда стал 
склонять меня к сожительству, грозя, 
в случае моего несогласия, отказаться 
от поддержки хлебом и сахаром. 

Я уступила его настояниям со 
слезами отчаяния и безысходности. 
Я продалась за кусок хлеба и щепотку 
сахарного песка. Я стала женщиной 
в четырнадцать лет. Забеременев, 
поведала об этом своему соблазни-
телю. Он выругал меня нехорошими 
словами и сказал, что не хочет иметь 
со мной никакого дела. Я припугнула 
его разоблачением. «Тебе несдоб-
ровать, когда твой отец-коммунист 
узнает об этом», — пригрозила я. Тогда 
он постарался сбыть меня своему то-
варищу, сыну известного врача. Этот 
уговорил отца сделать мне аборт. За 
такую услугу он потребовал «возна-
граждение», тоже пообещав жениться 
на мне. «Коготок увяз — всей птичке 
пропасть»... Я увязала всё больше. 

Ожесточаясь на жизнь, на людей, на 
судьбу, я катилась всё глубже в про-
пасть разврата. Я стала «притчей во 
языцех». В школе все узнали о моей 
податливости и о том, что я меняю 
«женихов», как носовые платки. Роди-
тели мальчиков, которые по очереди 
сожительствовали со мной, подняли 
перед директором школы вопрос о 
моем исключении: «Из-за нее наши 
сыновья могут заболеть неизлечимой 
болезнью»... Я была вызвана на засе-
дание педагогического совета. У меня 
спросили обо всех моих «кавалерах». 
Зная, что это не кончится добром, я 
загорелась мстительным чувством и 
назвала по имени всех виновных. Их 
оказалось двенадцать. Это были дети 
видных партийных людей нашего го-
рода. Отрицая эту связь, они обливали 
меня потоками грязи и недостойного 
вымысла. На этом допросе в присутс-
твии большинства моих совратителей 
была и моя мать. Ошеломленная раз-
вратом своей дочери, она не могла 
стоять перед сонмом допрашивающих 
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педагогов и попросила разрешения 
сесть. Бедная моя мать! Что выпало на 
ее долю после института благородных 
девиц и счастливой пятнадцатилетней 
жизни с моим добрым отцом?..

Педагогический совет вынес еди-
ногласное постановление: «За амо-
ральное поведение исключить Веру 
Кривенко из школы».

- Исключайте также всю дюжину 
моих «женихов», — крикнула я, — ви-
новаты они, а не я!.. Меня толкнула на 
эту дорогу нищета... Я голодала, а все 
они бесились с жиру...

— Мы не нуждаемся в ваших уро-
ках! Вы не имеете права чего-либо 
требовать! — строго сказал директор 
школы - партиец. Разве мог он ис-
ключить детей своих товарищей по 
партии? Пострадала только я одна 
за всех.

 Из школы мы вышли вместе с 
матерью.

— Иди, куда хочешь, — сказала 
она, — ты больше мне не дочь и не 
сестра Георгию!

Выла февральская ночь — холод-
ная, ветреная, с дождем и снегом. От 
голода кружилась голова. Куда идти? 
Где приклонить голову?.. Вспомнила о 
хорошем мальчике, сыне железнодо-
рожного стрелочника. Он всегда жалел 
меня, ничего не требуя взамен. Пошла 
к нему, качаясь от голода и усталости. 
Была уверена, что он приютит, даст 
кусок хлеба, предложит ночлег. На 
несчастье, встретилась с каким-то 
незнакомым долговязым парнем. 
Услышав мое всхлипывание, он при-
близился ко мне и участливо спросил о 
том, что случилось. Я поведала ему об 
изгнании из школы, о словах матери.

— Пойдем ко мне, — сказал он и 
взял меня под руку.

Его жилье оказалось поблизости: 
обычная холостяцкая неубранная ком-
ната. Нашлось кое-что и съестного: 
черствый хлеб, колбаса, селедка. Я 
набросилась на всё это, как голодный 
зверь... У «долговязого» я прожила 
полгода. Как и все мои прежние ка-
валеры, он обещал жениться на мне, 
но прогнал, приревновав к своему 
соседу-вдовцу. Что делать? Ночью 
вышла на улицу, чтобы «клюнуть» на 
очередную приманку. К этому времени 
я уже научилась курить и пристрасти-
лась к спиртным напиткам. С этой ночи 
я стала окончательно «пропащей»... 
Так наш народ называет гулящих 
девушек... Клиентов на улице было 
более чем достаточно. Многие из них 
предлагали мне кратковременную 
дружбу, но я всем говорила, что пойду 
лишь к тому, кто оставит меня у себя 
на более или менее длительное сожи-
тельство. Так начались мои «гастроли» 

по квартирам одиноких мужчин, нуж-
давшихся в женских ласках.

Я сбилась со счета своих сожи-
телей, я не вспоминала о матери и 
брате, я не знала, что меня ждет за-
втра... Последним моим кавалером 
был Володька, на редкость красивый 
парень, студент авиационной школы. 
Он взял меня к себе «с серьезными 
намерениями» и с первого же дня за-
нялся моим перевоспитанием, убеж-
дая не курить, не пить, не ругаться 
скверными словами. Но все пороки 
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как в колонке нет горячей воды, я 
нагрею воду в большой кастрюле на 
примусе.

Двигался он неслышными шагами, 
говорил тихо. Это был интересный 
молодой человек с орлиным носом и 
вьющимися светлыми волосами. В его 
голубых глазах я почувствовала непод-
дельную доброту и горячее желание 
придти мне на помощь. Пока нагрева-
лась вода, он достал из корзины свою 
длинную ночную рубашку.

— В этой рубашке ты будешь 
спать.

Он застелил кровать чистым бе-
льем. Другую постель приготовил на 
диване. Я не понимала, зачем он это 
делает: разве тесно будет вдвоем на 
довольно широкой кровати?

Когда я помылась и облачилась в 
длинную рубашку, он сказал:

— Ложись. Я буду спать на дива-
не.

— Я не привыкла спать в одино-
честве.

— Привыкай! — сказал он власт-
ным голосом.

— Ты брезгуешь мной?
— Я привел тебя сюда не для того, 

чтобы воспользоваться твоей безыс-
ходностью. Ты говорила, что тебе 
негде ночевать, и я посочувствовал 
тебе. Утром я должен идти на работу, 
а ты спи, пока не выспишься. А тебя 
покормит моя мать. Держи себя с ней 
приличнее.

Мы улеглись на разных постелях. 
Я ничего не могла понять: молодой, 
красивый, обаятельный человек не 
хочет воспользоваться присутстви-
ем женщины... Что бы это значило? 
Может быть, я не в его вкусе? Может 
быть, он заметил во мне какой-то 
изъян?.. Ночью я пришла к нему, но 
он сердито прогнал меня. Тогда я 
решила: «Или святой, или чудак, или 
не мужчина»... Я не допускала мысли, 
что в наше страшное время могут быть 
порядочные, благородные, целомуд-
ренные люди.

В десять часов одевшись я вышла 
на кухню, где встретилась с седой 
строгой женщиной, похожей на Ва-
силия.

— Здравствуйте, старушка, Божий 
цветочек, — сказала я развязным 
тоном.

Неприязненно взглянув на меня, 
она спросила:

— Как ты очутилась в этом доме?
— Меня сюда привел ваш сын.
— Отпетый, безнравственный 

мальчишка, путается с каждой гуля-
щей тварью, — заплакала старушка.

— Что я гулящая тварь, не отрицаю, 
но относительно вашего сына вы жес-
токо ошибаетесь. Это единственный 
молодой человек с чистым сердцем. 
Я знаю людей... О, как я их знаю... А 
ваш сын даже не...

Трудная это была задача, но Вася 
(так теперь я звала моего нечаянного 

друга) растопил два ожесточившихся, 
окаменевших сердца, и я поселилась 
вместе с той, которая три с половиной 
года тому назад сказала, что она боль-
ше мне не мать.

Я усердно принялась за изучение 
машинописи. Заведующий хвалил 
меня перед всем классом, пророча 
хорошую будущность. Но неожидан-
но для меня на курсы поступила одна 
особа, которая знала мое прошлое. 
Она всем раззвонила, кто я такая, 
— и люди стали смотреть на меня с 
презрением, избегая пожатия руки 
и поклонов. Это так обозлило меня, 
что с моего языка стали срываться 
непристойные слова, коробящие слух 
непривычных людей. За безнравс-
твенное поведение меня исключили 
из курсов после четырехмесячного 
пребывания на них. Что делать? У кого 
искать поддержки? Пошла к Васе.

— Вы единственный мой друг. По-
советуйте что-нибудь, чтобы снова не 
очутиться на улице.

Крепко призадумался Вася. За-
грустила его добрая мать. Неужели нет 
выхода?.. Меня оставили пообедать. 
Перед обедом мать Васи в молитве 
просила Бога устроить мою жизнь. 
Меня удивила и обрадовала эта, ни-
кем и нигде не записанная молитва, 
каждое слово которой изливалось из 
глубин любящей души. После обеда 
Вася сказал:

— Вера, по молитве мамы Бог 
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устроит твою судьбу. Сейчас я еду в 
одно место поговорить относительно 
тебя. Молись и ты, чтобы после многих 
кораблекрушений твоя душа нашла 
покой в тихой пристани.

— Я не умею молиться.
— Для молитвы не нужно уменья. 

Когда ты голодна, ты просишь, чтобы 
тебя покормили? Вот так же проси 
Бога и о своей нужде.

— Я такая ужасная, что Он не захо-
чет слушать мою молитву.

Тут вступила в разговор мать 
Васи:

— Для таких, как ты, Христос сошел 
на землю и принял крестные муки... 
Не здоровые, а больные нуждаются 
во враче... Бог любит молящихся, ка-
ющихся грешников.

Вася уехал относительно моего 
дела, а его мать продолжала со мной 
беседу о Божьем долготерпении и 
любви к падшим, которые жаждут 
новой жизни. Мне были приятны эти 
речи. Нежностью и теплом веяло 
от них. Часа через четыре вернулся 
Вася.

— Ура! — крикнул он, войдя в дом. 
— Тебя берет в свой дом мой хороший 
знакомый, Евгений Иванович Рогов, 
недавно похоронивший жену. У него 
трое прелестных детей: мальчики 
девяти и четырех лет и шестилетняя 
девочка. Ты, Вера, заменишь им мать. 
Уверен, что ты полюбишь их, а они по-
любят тебя. Их отец женится на тебе, 
если увидит твою порядочность... Что 
ты думаешь об этом?

— Быть матерью сразу троих?.. Это 
весьма заманчиво...

В тот же вечер он отвез меня в эту 
семью. Дети действительно были пре-
лестные и сразу прильнули ко мне, как 
к родной матери.

— Дядя Вася сказал, что вы будете 
нашей мамой... Это правда? — спро-
сила девочка.

— А вы хотите?
— Да! Хотим! — запрыгали они 

возле меня.
Их отцу было под тридцать. По 

профессии он был электросварщик 
на железной дороге. Темные глаза 

светились добротой и доверием.
— А захочет ли папа, чтобы я стала 

вашей мамой?
— Захочет! Папа, ведь захочешь?
— Как же мне не захотеть, если 

хотите вы?.. Вас же большинство...
С того вечера я осталась в этом 

доме, который стал моим домом. Сна-
чала я жила здесь на правах экономки 
и воспитательницы. Через два года 

Евгений Иванович женился на мне, на 
радость детей, которых я полюбила 
всем сердцем. Ни одного слова упрека 
не сорвалось с языка мужа по адресу 
моего прошлого. А из моего словаря 
навсегда исчезли все слова, которые 
могли бы огорчить его.

В третью годовщину нашей сов-
местной жизни мы были приглашены 
на евангельское собрание по случаю 
приезда известного благовестника. 
Пригласила нас мать Василия, сказав, 
что если мы не воспользуемся таким 
редким случаем, то потеряем очень 
много. Мы взяли с собой детей. Я 
впервые очутилась на таком много-
людном собрании. Люди, входившие 
в зал, были сосредоточенно серьезны. 
Меня удивило и обрадовало общее 

пение, которым управлял молодой 
человек. Не зная слов, я всё-таки пела. 
Мне казалось, что все собравшиеся 
соединились в один поток радости 
и счастья, и я чувствовала себя ка-
пелькой этой светлой реки. Муж был 
рад, как и я: это чувствовалось по 
его глазам. Пел он, пели дети. Что-
то необычное входило в мою душу и 
умиляло ее до слез. После песнопения 
было предложено спеть стоя еще одну 

духовную песню, которая особенно 
понравилась мне:

В горнем ущелье укройся 
Ты, изнуренный трудом, 
Кровью Христовой омойся 
Ты, истомленный грехом. 

Душу теснит искуситель, 
Зов твой услышит Спаситель, 
Он всемогущий Хранитель, 
0 ты, истомленный грехом.

Верной защитой Он будет, 
Бремя твое понесет, 
Он никогда не забудет, 
Слезы с очей Сам отрет. 

Видит твои Он скитанья, 
Все удалит воздыханья, 
Плач прекратит и стенанье,
 Все слезы с очей Сам отрет.

Напев был грустный, сверлящий 
душу. Я сразу заплакала, не стыдясь 
этого. К кафедре подошел проповед-
ник. Он был уже немолодой, с сединой 
на висках, высокого роста. Его голос 
звучал молодо, уверенно, тепло. Он 
приветствовал всех собравшихся 
словами, которые сказал Христос 
ученикам, впервые явившись им после 
воскресения:

— Мир вам!
Все собравшиеся ответили:
— С миром принимаем!
После этого проповедник прочи-

тал:
«Иисус же пошел на гору Елеонс-

кую. А утром опять пришел в храм, и 
весь народ шел к Нему. Он сел и учил 
их. Тут книжники и фарисеи привели 
к Нему женщину, взятую в прелюбо-
деянии, и, поставивши ее посреди, 

сказали Ему: Учитель, эта женщина 
взята в прелюбодеянии; а Моисей в 
Законе заповедал нам побивать таких 
камнями: Ты что скажешь? Говорили 
же это, искушая Его, чтобы найти что-
нибудь к обвинению Его. Но Иисус, 
наклонившись низко, писал перстом 
на земле, не обращая на них внима-
ния. Когда же продолжали спрашивать 
Его, Он, склонившись, сказал им: кто 
из вас без греха, первый брось на нее 
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Пудинг
Нікі Круз, колишній нью-йоркський гангстер, роз-

повідає:
Одна родина мала труднощі з 10-річною донькою 

Мері-Ен, бо та хотіла подивитися фільм. “Всі йдуть, тіль-
ки мені не можна, - сказала вона до матері. - Чому?”

Мама якраз готувала пудинг. “Мері-Ен, - сказала 
вона, - де зіпсовані яйця, які я сьогодні зранку бачила 
на верхній полиці?”

“Вони в смітнику. Чому ти питаєш?”
“Принеси їх, будь ласка”.
“Що ти хочеш з ними зробити?”
“Я їх використаю для пудинга”.
“Зіпсовані яйця? Вони ж зіпсують пудинг”.
“Так от, - пояснила мама, - коли зіпсується пудинг, я 

завжди зможу його викинути. Але коли ти заб’єш свою 
голову відходами, - а цей фільм власне належить до них - я не зможу так просто викинути твою голову”.

Нiкi  Круз   додає:
 Ми мусимо дивитися  правдi  в очi: порнографiчнi журнали, фільми i вистави – 
 один iз найприбутковiших видів бізнесу у свiтi.

камень. И опять, наклонившись низко, 
писал на земле. Они же, услышавши 
то и будучи обличаемы совестью, ста-
ли уходить один за другим, начиная от 
старших до последних; и остался один 
Иисус и женщина, стоявшая посреди. 
Иисус, склонившись и не видя никого, 
кроме женщины, сказал ей: женщина, 
где твои обвинители? Никто не осудил 
тебя? Она отвечала: никто, Господи! 
Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя. 
Иди и впредь не греши». 

(Иоанна 8:1-11)
Слушая это, я вспоминала свое 

недавнее прошлое. Может быть, эта 
женщина, как я, утратила свою нравс-
твенную чистоту из-за того, что была 
голодна?

— А все мы — разве не грешим?.. 
— спросил проповедник. — Если не 
грехом прелюбодеяния, то многими 
другими грехами. Согрешившую 
женщину схватили фарисеи и повели 
на суд к Христу. А разве чувство рас-
каяния не хватало нас так же крепко 
и не вело нас на суд нашей совести? 
Христос проявил милость к несчаст-
ной, но как часто наша совесть была 
неумолимой по отношению к нам! «И 
Я не осуждаю тебя», — сказал Спаси-
тель. Но совесть нередко выносила 
нам обвинительный приговор: «Ви-
новен... виновна... и не заслуживаешь 
снисхождения»... Мы метались, как 
мечется раненая птица, мы страдали, 
как страдает подстреленный зверь, 
мы извивались, как черви, нанизанные 
на удочку. Наше отчаяние бывало та-
ким мрачным и всеобъемлющим, что 
мы иногда в таких случаях не видели 
иного выхода, кроме забвения в са-

моуничтожении, забывая о грядущих 
мучениях в вечности. Блаженными в 
эти минуты были те из нас, которые 
вспоминали, что кроме неумолимого 
суда совести, есть другой суд — ми-
лующий суд любви Христовой. Все 
могут позабыть нас: отец, мать, бра-
тья, сестры, близкие друзья, которые 
когда-то клялись нам в верности и 
преданности, но не забудет Он; все 
могут осудить нас - и только Он найдет 
возможность для нашего оправдания; 
все оттолкнут нас, отпихнут ногой, как 
раздавленную мышь, - и только Он 
привлечет нас к Своей раненой копьем 
груди, привлечет, как драгоценность, 
как бессмертную душу для вечного 
блаженства в райских обителях. Его 
милосердие безгранично, Его любовь 
непостижима человеческим умом. 
Его желание — спасать грешников 
— свято, постоянно и неизменно. Вот 
и сейчас Он зовет всех потерпевших 
кораблекрушение своей жизни, всех, 
кого тяготят сделанные грехи, всех, 
пред взорами которых предстают вос-
поминания о прошлой, недостойной, 
грязной, преступной жизни... Идите 
сюда, сложите бремя грехов к Его 
ногам, освободитесь от непосильной 
ноши, которая лишает вас радости!..

И люди пошли на этот призыв. И я 
среди них — одной из первых... Пошел 
муж вместе с детьми... Пошли сотни 
других... У всех на глазах были слезы. 
Эти слезные ручьи смывали грязь с 
сердец и сулили каждому неземное 
блаженство. Проповедник помолил-
ся о нас, а потом всех поздравил с 
решением следовать отныне только 
за Христом.

Если бы я обладала литературным 
талантом, какую бы потрясающую 
книгу я написала о себе. То, что я рас-
сказала сейчас, лишь малая крупица 
из того большого вороха, который 
называется жизнью.

После того памятного собрания у 
нас началась новая жизнь — еще бо-
лее счастливая, чем в предыдущие три 
года. Мы стали каждое воскресенье 
посещать собрания и вскоре приняли 
крещение по вере. Перед погружени-
ем в воду я сказала свидетельство о 
себе, о своей прошлой недостойной 
жизни. Многие из собравшихся пла-
кали.

 — Братья и сестры, —спрашивала 
я у всех, — да я ли это? Неужели на 
этом месте стоит женщина, которая 
была воплощением всего мерзкого, 
нечистого, греховного, порочного, 
кошмарно безнадежного ? О, как 
милостив и долготерпелив ко мне 
Спаситель! Чем я отплачу Ему за эту 
жалость, внимание, ласку, любовь? 
Нет во мне никаких талантов и способ-
ностей... Я могу только всем и каждому 
свидетельствовать о Его кротости, 
смирении, о Его целительной любви ко 
всем гибнущим и отчаявшимся...

На этом собрании присутствовали 
моя мать и брат. Вскоре и они приняли 
Христа в свое сердце.

Что сказать еще? Счастье на земле 
возможно и счастье это лишь со Хрис-
том и во Христе.

Родион Берёзов, 1960 г
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Люди, затянутые в цикл «грех – исповедь – грех – исповедь – грех 
– исповедь», постепенно теряют надежду, что могут одержать подлинную 
победу над грехом. Одна сила воли не может удержать их от повторения 
греха, в котором они только что исповедались, и сатана обрушивает на 
них обвинения. Самоконтроль кажется иллюзией, и христианская жизнь 
превращается в сплошные взлёты и падения.

Грех, если позволите ему властвовать, подобен собаке, которая вбежа-
ла к вам во двор, укусила вас за ногу и не пускает в дом. Вы вините себя за 
эту неудачу и просите у Бога прощения, но собака остаётся здесь. Почему 
бы не призвать Бога и не побить собаку вместо того, чтобы винить себя? 
Иаков в своем послании (4:7) говорит нам: «Итак, покоритесь Богу, проти-
востаньте дьяволу, и убежит от вас». Мы правильно поступаем, исповедуясь 
в грехе, но мы не сумели последовать библейской формуле, прерывающей 
цикл: грех – исповедь – сопротивление. Мы должны сопротивляться сатане, 
приказать ему покинуть нас, если хотим одержать победу над грехом…

Некоторые из нас жмутся по углам и умоляют: «Боже, пожалуйста, 
помоги нам, дьявол рычит на нас». И Бог отвечает: «Я уже сделал всё, что 
нужно. Я поразил и разоружил сатану распятием. Я передал всю власть 
вам во Христе. Раскройте глаза! Осознайте, кто вы есть, и используйте 
власть, которой уже обладаете»…

Вы не должны верить злым духам и спорить с ними. Вы вооружены 
оружием Бога: они не могут тронуть вас, если только вы бдительны. При 
каждой стреле искушения, обвинения или обмана, которую они нацели-
вают на вас, просто поднимите свой щит веры, отражайте нападение и 
продолжайте идти. Всякую мысль подчиняйте Христу. Выбирайте истину 
перед лицом лжи. Поступая так, вы убедитесь, что ваша зрелость и свобода 
возрастает с каждым шагом.

Н.Андерсон

УМЕНИЕ БОРОТЬСЯ

К одному восточному царю пришел однажды человек и спросил его, не 
может ли он сказать, как сохранить себя от согрешения? 

  Царь велел ему наполнить сосуд маслом до краев и пронести его по городу, 
не пролив ни одной капли. 

  “Если прольешь хоть каплю, - сказал царь, - то будешь обезглавлен”. 
  Он повелел двум оруженосцам с обнаженными мечами следовать за 

ним по пятам и привести приговор в исполнение, если хоть капля масла 
прольется. 

  Случилось, что в городе в это время была ярмарка, и улицы были полны 
народа. Но наш человек был настолько бдительным и осторожным, что не 
пролил ни капли. Радостный он вернулся к царю. 

  “Что ты видел вокруг себя, когда проходил по городу?” - спросил тот. 
  “Ничего, - ответил он, - я не мог наблюдать, так как полностью был занят 

своим маслом”. 
  “Хорошо, - сказал царь, - поступай так. Прилепись всем вниманием, всем 

сердцем и чувствами к Богу и Его воле, как ты был связан с твоим сосудом с 
маслом. Этим ты соблюдешь себя от падения”. 

 
 “Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по слову 

Твоему” (Псалом 118:9).

ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО
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После собрания на берегу реки Ганг, в Индии, один брамин спросил 
миссионера:

– Господин, разве не сатана искушает человека ко греху?
– Да, – ответил миссионер.
– В таком случае, во всём виноват один дьявол, а не человек, – сказал 

брамин, – и наказание должен понести он.
В то время от берега отплывала лодка с несколькими людьми.
– Видите ли вы эту лодку? – спросил миссионер.
– Да.
– Допустим, что я послал бы кого-либо из своих друзей ограбить 

и убить сидящих в лодке, а все ценности доставить мне. Скажите, кто 
понёс бы за это наказание: я, пославший их, или они, исполнившие это 
злодеяние?

Брамин без колебания ответил:
– Все вы были бы приговорены к смерти.
– Так и вы, если грешите с дьяволом, вместе и будете наказаны, 

– сказал миссионер.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ГРЕХИ

Есть пути, которые 
кажутся человеку 
прямыми, но конец 
их - путь к смерти.

П
Р

И
Т

Ч
И

 1
6

:2
5
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Верующий может смотреть порно, но это очень плохо закончится! Другой вопрос, стоит ли 
ему это делать и как к этому относится Бог! 

БОГ ЖЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ПОДОБНЫХ ВЕЩЕЙ!
Почему? 

Нагота. 

На протяжении всего времени Бог очень серьезно относился к наготе человека. 
За то, что Хам увидел своего отца голым, проклят был не только он, но и его потомки (Бытие 9). 

Аарон и его потомки должны были покрыть свой дол от коленей и ниже, чтобы “не навести на 
себя грех и не умереть” (Исход 28:42,43). 

В 18 главе книги Левит Бог перечисляет более 10 запретов, касающихся наготы различных 
людей. Наказанием за нарушение этих запретов обещана смерть (18:29). 

? в о п р о с
В Ветхом и Новом Заветах сказано, что прелюбодеяние - это 

грех. У меня возник вопрос: если люди любят друг друга, спят вместе, 
но они еще молоды для создания семьи, они совершают грех? Неужели 
необходимо ждать бракосочетания? Ведь против природы не пой-
дешь! Это может привести к отклонениям в поведении. 

Илья

Дорогой Илья!
Вы совершенно правы в том, что как в Ветхом, так и в Новом Заветах сказано, что прелюбо-

деяние – это грех, причем, не просто грех, а страшный грех, один из тех смертных грехов, за 
которые «…поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Галатам 5:19-21). А это значит, что 
вечная участь таковых – озеро, горящее огнем и серою (Откровение 20:15). Там соберется такое 
интересное общество, с такими «отклонениями в поведении», что Вам даже и в кошмарном сне 
не снилось.

То, что Вы называете «любовью», причем даже с большой буквы, на самом деле ничего общего с 
ней не имеет, это просто животный инстинкт, на который способны и собачки, и тараканы. Человек 
отличается от животного именно тем, что он может «пойти против природы» и контролировать свои 
животные инстинкты. А христианин призван жить «…не по плоти, но по духу» (Римлянам 8:1).

Очень жаль, что Вы настолько «молоды», что оказались не способны понять, что же в дейс-
твительности означает слово «любовь», которая привела Иисуса Христа на Голгофский крест 
ради меня и Вас. Очень жаль, что сатана так легко поймал Вас «на крючок» и хочет погубить 
навсегда.

Вам нужно решительно оставить этот грех, идти в церковь и каяться, каяться, каяться...
Моя молитва о том, чтобы Господь открыл Вам глаза, чтобы Вы увидели мерзость своего греха 

так, как видит его Бог. Хочется верить, что Бог не отнимет милости Своей от Вас и даст покаяние 
к познанию истины. Потому что это ведь и за Вас молился Христос на Голгофском кресте: «Отче! 
прости им, ибо не знают, что делают…» (Луки 23:34).

Павел Митичев, пастор церкви, г.Киев.

Мне около 25 лет. Я являюсь христианином на протяжении 
нескольких лет. 

По роду моей работы я вынужден работать с неверующими 
людьми. Они очень часто обсуждают свои сексуальные похождения, 
что, бесспорно, является грехом. Кроме этого, мои сотрудники час-
то обсуждают порно и эротические фильмы. В связи с этим, меня 
беспокоит вопрос: может ли верующий смотреть порнофильмы или 
эротику? В каких случаях может, а в каких не может? 

Михаил, Россия
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БОГ ЖЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ПОДОБНЫХ ВЕЩЕЙ!
Почему? 

Нагота. 

На протяжении всего времени Бог очень серьезно относился к наготе человека. 
За то, что Хам увидел своего отца голым, проклят был не только он, но и его потомки (Бытие 9). 

Аарон и его потомки должны были покрыть свой дол от коленей и ниже, чтобы “не навести на 
себя грех и не умереть” (Исход 28:42,43). 

В 18 главе книги Левит Бог перечисляет более 10 запретов, касающихся наготы различных 
людей. Наказанием за нарушение этих запретов обещана смерть (18:29). 

? в о п р о с
В Ветхом и Новом Заветах сказано, что прелюбодеяние - это 

грех. У меня возник вопрос: если люди любят друг друга, спят вместе, 
но они еще молоды для создания семьи, они совершают грех? Неужели 
необходимо ждать бракосочетания? Ведь против природы не пой-
дешь! Это может привести к отклонениям в поведении. 

Илья

Дорогой Илья!
Вы совершенно правы в том, что как в Ветхом, так и в Новом Заветах сказано, что прелюбо-

деяние – это грех, причем, не просто грех, а страшный грех, один из тех смертных грехов, за 
которые «…поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Галатам 5:19-21). А это значит, что 
вечная участь таковых – озеро, горящее огнем и серою (Откровение 20:15). Там соберется такое 
интересное общество, с такими «отклонениями в поведении», что Вам даже и в кошмарном сне 
не снилось.

То, что Вы называете «любовью», причем даже с большой буквы, на самом деле ничего общего с 
ней не имеет, это просто животный инстинкт, на который способны и собачки, и тараканы. Человек 
отличается от животного именно тем, что он может «пойти против природы» и контролировать свои 
животные инстинкты. А христианин призван жить «…не по плоти, но по духу» (Римлянам 8:1).

Очень жаль, что Вы настолько «молоды», что оказались не способны понять, что же в дейс-
твительности означает слово «любовь», которая привела Иисуса Христа на Голгофский крест 
ради меня и Вас. Очень жаль, что сатана так легко поймал Вас «на крючок» и хочет погубить 
навсегда.

Вам нужно решительно оставить этот грех, идти в церковь и каяться, каяться, каяться...
Моя молитва о том, чтобы Господь открыл Вам глаза, чтобы Вы увидели мерзость своего греха 

так, как видит его Бог. Хочется верить, что Бог не отнимет милости Своей от Вас и даст покаяние 
к познанию истины. Потому что это ведь и за Вас молился Христос на Голгофском кресте: «Отче! 
прости им, ибо не знают, что делают…» (Луки 23:34).

Павел Митичев, пастор церкви, г.Киев.

Мне около 25 лет. Я являюсь христианином на протяжении 
нескольких лет. 

По роду моей работы я вынужден работать с неверующими 
людьми. Они очень часто обсуждают свои сексуальные похождения, 
что, бесспорно, является грехом. Кроме этого, мои сотрудники час-
то обсуждают порно и эротические фильмы. В связи с этим, меня 
беспокоит вопрос: может ли верующий смотреть порнофильмы или 
эротику? В каких случаях может, а в каких не может? 

Михаил, Россия
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Зрение - источник искушений. 

Иисус предупреждает, что, кто смотрит на женщину “с вожделением, уже прелюбо-
действовал с нею в сердце своем” или, другими словами, в мыслях своих (Матфея 5:28). 
Заметьте, что Иисус не ограничивается мужским вожделением только замужних женщин, 
но любой женщины. 

Прекрасно понимая тяжесть прелюбодеяния, давайте разберёмся со значением слова 
“вожделение” (греч. “эписумего”). 

Вот список близких по значению фраз к слову “вожделение”: похоть, сильное желание, 
страсть, испытывать физическое влечение, страстно желать. Например, это же греческое 
слово использовалось в описании желания блудного сына насытить свой желудок кормом 
для свиней (Луки 15:16). То же слово описывает желание бедняка напитаться крошками 
со стола богача (Луки 16:21). Павел писал о своём нежелании золота, используя это же 
слово (Деяния 20:33). Это же слово используется в описании желания стать пастором (1 
Тимофею 3:1). 

Таким образом, если парень, увидев девушку (одетую или раздетую), начинает развивать 
в своей голове мысли о том, как приятно заниматься с ней сексом, он уже прелюбодейс-
твовал с ней в глазах Бога. 

Осознавая опасность проникновения соблазна через зрение человека, Христос гово-
рит, что лучше человеку остаться слепым, чем позволять глазам втягивать человека в грех 
(Матфея 5:29). Также Иисус подчёркивает способность увиденного увести нас от Бога 
следующими словами: “светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то 
все тело твое будет светло” (Матфея 6:22). 

В Библии говорится о существовании такой вещи, как “похоть глаз”. Каждый верующий 
человек не раз встречался с похотями, которые приходят в наш разум благодаря увиденно-
му. Осознавая опасность похоти очей, Иаков предупреждает, что “похоть, зачав, рождает 
грех, а сделанный грех рождает смерть” (Иакова 1:15). 

Иов тоже понимал эту опасность и потому, чтобы не думать о женщинах, он твёрдо 
решил не смотреть на девиц (Иова 31:1)! Заметьте, именно не смотреть. 

Вопрос: к чему привело разглядывание Давидом наготы Вирсавии? 
Ответ: ко греху (2 Царств 12 глава). 

Вред увлечения порнографией существует и с психологической точки зрения. В психо-
логии существует такое понятие, как сексуальная озабоченность человека. Причиной этому 
явлению есть прошлая озабоченность порнографией в детском и юношеском периоде его 
жизни. Симптомами такой озабоченности являются постоянные эротические образы и 
мысли о сексе. Несомненно, такая озабоченность человека является своего рода духовной 
одержимостью. Такая одержимость приводит к тому, что человек, почти не контролируя 
себя, тянется к порнографии и, только удовлетворив свои потребности, вновь приходит «в 
себя». Большинство изнасилований совершается сексуально озабоченными людьми. 

Порнография действительно порабощает человека, именно поэтому самыми рейтин-
говыми фильмами телевидения являются фильмы эротического направления. Это пора-
бощение хорошо понимает Голливуд, поэтому в большинстве простых, добрых фильмов 
есть моменты эротики. Эти моменты преднамеренно вставляются в фильмы, даже если их 
можно было бы легко исключить из фильма, не потеряв при этом его смысла. 

Видео порнография проповедует человеку выдуманный, дешёвый секс, популяризиру-
ется гомосексуализм и лесбиянство. Именно телевидение придало такой плохой оттенок 
чистой брачной любви! Коммерческие фильмы и видео проповедуют надуманные позы, 
длительность, возгласы и чувства. Именно поэтому довод об учебной пользе порнофильмов 
является всего лишь дешёвой попыткой оправдания своих грехов. 

С уважением и любовью, 
Консультанты Служения Пребывания во Христе 
http://uucyc.net/help/index.php?porno.shtml
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Голодный блеск в пустых глазах, и иссушает зной,
Никто не даст стакан воды, пора к отцу – домой.
Пора туда, где бьет родник, где соловьи поют,
Где ветер не сбивает с ног, к Отцу, в обратный путь.

А тут горой свиной навоз, и визг свиней в ушах,
И убираешь ты навоз, и роешься в рожках.
И всякий норовит поддать тебе ногой под зад,
Ему веселье – что за блажь,- еврей средь самарян.

Никто не звал, не приглашал, ты сам сюда пришел,
Ты думал, что нашел друзей, да только тлен нашел;
И ели-пили за твой счет, блевали по кустам
И блудниц тискали в углах, забывши стыд и срам.

Но всё прошло, конец деньгам, и нету никого,
Кто был с тобой ещё вчера, кто пил с тобой вино,
Кто клялся в дружбе на века, но к вечеру ушел,
И напрочь позабыл тебя, с другими пить пошел.

И память этих горьких дней мне не дает уснуть -
Пора домой, пора к Отцу, пора в обратный путь.
Пускай Отец мне не простит, но лишь бы не прогнал,
Усердно буду я служить, чтоб Он меня принял.
    

Владимир Голодных

В молитве возношусь к Тебе, 
Услышь, Господь, меня.
В молитве о прошедших днях
Прошу прощенья я. 

Прости, Господь, молю: прости, 
В грехах увязла я.
Прости и душу осени
Сиянием огня.

Очисть, омой и убели
Меня Ты от грехов,
Спаси и душу сохрани
От рыкающих львов.

Благослови, Отец, в миру
Светилом будь моим,
Благослови и укрепи,
Чтоб не упасть в пути.

Путём Твоим хочу идти 
И славить без конца.
Любовь и милость возглашать
Великого Творца! 
Аминь. 
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Розглянемо чотири характерні риси, 
кожна з яких пов’язана зі стосунками, 
я к і  в і д р і з н я ю т ь  х р и с т и я н с ь к і 
переконання від переконань світу. 
Розглянувши їх у такий спосіб, ми 
зможемо визначити деякі з цінностей, 
які хочемо прищепити своїм дітям.

ПО-ПЕРШЕ, християнин переко-
наний, що кожна людина особлива 
і має велику цінність, тому кожен із 
нас створений на образ Бога. Це оз-
начає, що кожна людина заслуговує 
на гідність, повагу і пошану. Якщо 
поглянути на це з практичного погляду, 
то хлопець, який має християнські пе-
реконання, подбає про гідність, повагу 
і пошану до своєї подруги.

ПО-ДРУГЕ, оскільки кожна особа 
має велику цінність, християнин пе-
реконаний, що ми не повинні маніпу-
лювати людьми, щоб догодити собі 
чи задовольнити свої потреби їхнім 
коштом. Використання людей знеці-
нює їх. Це значить, що ми вважаємо 
себе кращими від них, і що вони не 
заслуговують кращого ставлення з 
нашого боку.

Ми повинні навчити дітей цієї 
цінності, щоб у тому разі, коли вони 
відчують спокусу використати когось 
чи хтось інший намагатиметься 
маніпулювати ними, пролунав сигнал 
тривоги, і  вони усвідомили, що 
відбувається. Наприклад, коли дівчина 
чує, як її хлопець каже: «Якби ти 
справді любила мене, то лягла б у ліжко 
зі мною», вона повинна зрозуміти, що 
її намагаються використати. Вона 
знатиме, що він не тільки не любить, 
але й також не надто високо цінує її.

ТРЕТЯ ЦІННІСТЬ, в яку вірить 
християнин і яку ми повинні прищеп-
лювати нашим дітям, полягає в тому, 
що ми повинні ставитись до інших з 
любов’ю та повагою, які отримуємо від 
Бога, з такою самою прихильністю, яку 

ХРИСТИЯНСЬКИЙ
ПОГЛЯД НА СЕКС

хочемо отримувати від інших. Якою є 
ця любов ?

«Любов – довготерпелива, любов 
– лагідна, вона не заздрить, любов не 
чваниться,не надимається, не бешке-
тує, не шукає свого, не поривається 
до гніву, не задумує зла; не тішить-
ся, коли хтось чинить кривду, радіє 
правдою; все зносить, в усе вірить, 
усього надіється, все перетерпить. 
Любов ніколи не минає» (1 Коринтя-
нам 13:4-8).

Ця цитата з Писання досить добре 
показує те, як Бог любить нас і яку 
саме любов ви хотіли б отримувати від 
інших. Тому ви повинні давати іншим 
таку саму якість любові. «Все, отже, 
що бажали б ви, щоб люди вам чинили, 
те ви чиніть їм»(Матвія 7:12). 

ПО-ЧЕТВЕРТЕ, християнин вірить 
у цінність чекання. «Любов – довготер-
пелива»(1 Коринтянам 13:4). У Божо-
му досконалому задумі для нас усе 
має своє належне місце й час, у тому 
числі, як сказано в Проповідника 3:5: 
«Час обіймати і час обіймів уникати».

Але сьогодні не надто цінують 
терпіння, будь-яке чекання. Нам 
кажуть: «Не чекайте, якщо ви хочете 
зробити чи мати щось. Ідіть і робіть або 
купуйте це тепер. У вас немає готівки, 
щоб заплатити? Жодних труднощів. 
Просто витягніть свою кредитну 
картку і підпишіться на пунктирній 
лінії». Реклама живить цю настанову, 
і крамарі наживаються на ній.

Те саме можна сказати щодо 
стосунків. Наш світ запитує: «Ви 
самотні? Чи потребуєте інтимності? 
Вас цікавить секс? Жодних проблем. 
Немає потреби чекати до шлюбу».

Існує час і місце для сексуальної 
інтимності та задоволення, час і місце, 
які шанує Бог і які найкраще підходять 
нам. Цей час та місце – наше шлюбне 
ложе.

(витримка з розділу «Як прищепити 
християнські цінності» з твору «Ні! 
Допоможіть своїй дитині подолати 

сексуальний тиск» Джоша Мак-Дауела)

ЗАМІСТЬ ТОГО, ЩОБ НАШІ ДІТИ ПРИЙМАЛИ ПРИПУЩЕННЯ СВІ-
ТУ (ЯКІ ВЧАТЬ, ЩО «СПРАВЖНІ ЧОЛОВІКИ ПОВИННІ МАТИ СЕКС З 
КОЖНОЮ І З УСІМА»), ЇМ НЕОБХІДНО ЗАСВОЇТИ ХРИСТИЯНСЬКИЙ 
ПОГЛЯД. ПРИЩЕПЛЕННЯ ЦЬОГО ХРИСТИЯНСЬКОГО ПОГЛЯДУ НА-
ШИМ ДІТЯМ – ЦЕ ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК У НАМАГАННІ ДОПОМОГТИ 
ЇМ СКАЗАТИ «НІ» ДОШЛЮБНОМУ СЕКСУ.
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Родилась я в Украине, в Донецкой области, п. Панте-
леймоновка, в семье православных верующих. У мамы 
я была единственной дочерью до 1985 года, у бабушки 
с дедушкой - единственной внучкой. В детстве меня все 
любили, уделяя мне много внимания. Девочкой я была 
рослой, и в какой-то степени повзрослела очень быстро, 
можно сказать, за один год. 

Когда моя последняя тётя вышла замуж, я осталась 
одна и могла принимать самостоятельные решения. И вот 
в 11 лет я уже была зависима  от сигарет, потихоньку крала 
деньги из кошелька у бабушки. Дошло до того, что однажды 
за две недели я вытащила две или три сторублёвки, хотя 
знала, что дедушка с бабушкой работали на нескольких 
работах, чтобы прокормить меня, помочь другим внукам 
и отдать долг за последнюю справленную свадьбу. Когда 
обнаружилась пропажа, я настойчиво доказала, что это не 
я, но потом все равно весь день простояла в углу на коле-
нях. Мне говорили: «Признайся - и простим», но лукавый 
давал мне стойкость и сеял недоверие к близким. Меня так 
и выпустили, хотя я не раскаялась в содеянном. 

В пятом классе меня записали в кружок ЮДМ, нашим 
заданием было смотреть за порядком в детсадике и на 
стройке. В этом кружке были ребята разного возраста, мы 
общались с ними и вместе проверяли объекты. Однажды 
увидели в окне огонёк сигареты, стали заглядывать, но 
никого не увидели, тогда мы залезли в форточку. Через 
несколько дней нас вызвала милиция, они стали допра-
шивать о происшедшем событии, так меня поставили на 
учёт в милиции. Оказалось, сторож детсадика, воспользо-
вавшись случаем, вынес какие-то вещи, принадлежавшие 
детям, а меня стали подозревать в этой краже, и обо мне 
стали ходить нехорошие слухи. Некоторые говорили, что 
я блудница, а не 12-летний ребёнок.

В седьмом классе был проведен показательный суд в 
школе, меня отправили в спец.школу. В конце года старший 
инспектор по делам несовершеннолетних, по ходатайству 
школы, повезла меня в больницу для профосмотра. Все 
врачи дали заключение: «здорова». Инспектор такому 
заключению обрадовалась. Потом меня завели в комнату, 
где сидело много людей за большим столом, меня о чём-то 
спрашивали, а я твердила только одно: «Отправьте меня 
в спец.школу, я не буду учиться там, где раньше училась». 
Инспектор настояла на том, чтобы я вышла, и приставила 
ко мне конвоира, в коридоре стояла мама и плакала, она-
то знала, что это был суд. Меня пригласили и зачитали 
оправдательный приговор. Я не хочу сказать, что была рада 
такому повороту событий, но радостная инспектор обняла 
меня и сказала, что я пойду в ту же школу.

Утром следующего дня мы встретились вместе с ней в 
кабинете директора школы. Конечно, он очень удивился, 
увидев меня. При мне разговаривать не стали, единствен-
ное - посмотрели с сожалением. Позже я поняла, что от 
школы требовалось дать мне восьмилетнее образование. 
А у меня была какая то власть: я приходила, когда хотела, и 
за посещение мне ставили отметки. Они-то понимали, что 
я могла судиться с ними о той молве, которая выходила из 
их уст. Моё сердце было разбито, и мне ни до кого не было 
дела, да и родные мои не были любителями судебных дел. 

Наверное, они уже тогда отдавали всё в руки Божьи. 
Через год после школы я вышла замуж, моя свекровь 

оказалась одной из тех, кто собирал мои документы в спец.
школу. Она изначально была против, но потом полюбила 
меня и внука. Позже она болезненно восприняла наш с 
мужем развод.

Оставив сына Руслана у своей мамы, я уехала в Ростов. 
Мама была не против того, чтобы я устроила свою жизнь. 
Но можно ли это сделать без Бога? Я рассчитывала на свои 
возможности. Пробыв в Ростове полгода, приехала назад. 
В то время мой дедушка лежал на одре смерти. Узнав о его 
плохом самочувствии, приехал его сват Кравчук, он был из 
Евангельской веры – баптист, тогда таких  людей гнали за 
веру, а они тайно собирались и молились. Я помню, при-
шла, а все, кто стоял в квартире, заплаканы, я спросила о 
том, что случилось. Говорят, сват приехал, о Господе рас-
сказывает, дедушка покаялся и исповедался.

Это было впервые, когда я услышала о живом, любя-
щем Господе. Мне, девятнадцатилетней, тогда было не до 
Господа, но Господу было до меня. Через неделю дедушка 
отошёл в вечность, это был 1987 год. Я снова уехала в 
Ростов, там сошлась с парнем, вместе стали употреблять 
наркотики. 

Периодически я ездила домой и слышала, что у нас три 
вероисповедания: православные, баптисты, пятидесятни-
ки, и что они что-то не могут поделить между собой. 

В 1991 году я родила второго сына, назвали его Саша. 
Когда ему исполнился 1 год, мы расстались с его папой. 
Младшего сына тоже отвезла к маме. Когда вернулась, на-
чала жить жизнью, полной свободы. Наркотики закружили 
так, что забыла обо всём и обо всех, конечно, были иногда 
светлые минуты, тогда плакала, что живу не так, как надо, не 
с детьми. Эти порывы к правильной жизни, скуки за детьми 
уходили с определённой дозой наркотика.

Но рука Господа пребывала везде со мной. Однажды, 
изготовляя себе дозу из маковой соломки, я пропиталась 
парами растворителя и загорелась. Те, кто находился со 
мной, растерялись, увидев, как меня, горящую, отбросило 
на три метра от места приготовления. Минуту я горела, 
пока все были в замешательстве. Теперь я понимаю, что 
это Божья рука накинула на меня одеяло, чтобы потушить 
огонь. Неделю я не могла вставать с кровати, была, как 
уголёк: температура высокая, врачи «скорой помощи» взя-
ли с меня расписку о том, что я отказываюсь от больницы. 
Господь дивным образом исцелил моё тело, на руке и на 
ногах остались небольшие белые пятна от ожога. Через 
неделю, когда могла подниматься, я выглянула в окно, 
забыв, что выгляжу ужасно. Я просто напугала соседских 
детей. Они потом долго обходили меня стороной. Господь 
не оставил на мне ни единого пятнышка. Была остановка 
сердца через передозировку, и здесь Господь протянул 
Свою руку, над моим телом боролись всю ночь - и через 
врачей Господь дал мне жизнь. Ничего не могло остановить 
меня. Я тонула в тарелке борща и в наркотическом угаре, 
да утонуть можно и в ложке. Но Господь всегда и везде был 
рядом со мной. 

В день моего 30-летия в 1998 году проснулась у друзей, 
вместе собрали денег, чтобы принять дозу для поправки 

ВТОРОЙ ШАНС
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состояния здоровья. А кушать хотел каждый из нас, и вроде 
бы как всуе упомянули имя Господа и открыли свои желания 
пред Ним, кто что хотел бы съесть. Да, сейчас я вспоминаю 
о том, как мы драгоценны в глазах Его и Он прежде знает 
нашу нужду. Не успели мы договорить - звонок в дверь. 
Стоит девушка, знакомая хозяйки квартиры, она далека 
от наркотиков и всего этого образа жизни. Господь утром 
положил в её сердце посетить нас, и она принесла чай и 
кое-что к нему. Потом раздался ещё один звонок - пришла 
мама одного из нас и принесла еду. Обычно она ругалась, 
но сегодня Сам Господь привёл её накормить своих блуд-
ных детей тем, чем они пожелали, и даже с избытком. 
До вечера мы сидели за столом, ставили один за другим 
чайники, вспоминали весёлые мультфильмы, мы были как 
дети. Вечером, идя «на заработки», я услышала: «Как про-
шёл день?». Я оглянулась - никого нет, кто мог спросить об 
этом. Вопрос повторился, и внутренний разговор продлил-
ся с минуту. Я ответила: «Хорошо». Потом, несколько часов 
спустя, я услышала всё тот же нежный голос: «Ты умрёшь, 
если не обратишься ко Мне!» Я шла и повторяла: «Я умру, 
я умру! Нет, я не хочу умирать! Господи! Мне всего лишь 30 
лет, я ещё не жила, чтобы умереть! Помоги, помоги мне, 
Господи, спаси меня!»

Этой молитвой я молилась несколько дней. Господь 
говорил: «Наблюдай за собой!», и стал открывать мои гла-
за на мою жизнь. Я подошла к зеркалу и увидела мёртвый 
цвет кожи. Да, я была похожа на труп, моё тело выглядело 
как трёхдневный труп. Я зашла в ванную, стала под душ 
и ужаснулась, когда увидела, что из моего тела, из более 
распаренных мест, выходили сгустки крови, мне стало 
страшно, я подумала, что схожу с ума. Моё зашлакованное 
тело больше не вмещало в себя всю грязь, и она стала 
выходить через поры. Нет, это не фильм ужасов, это моя 
жизнь, которую я посвятила другому господину - хозяину 
тьмы.

«Господи, - продолжала я молиться, - пошли мне по-
мощь». Он услышал и послал мне человека, который при-
нял меня, погибающую, утопающую в грехах. Утром рано 
я шла с очередных «заработков», шла к тем друзьям, где 
отмечала день рожденья. Уже стала заходить в подъезд, 
как какая-то невидимая сила развернула меня и понесла, 
я не в силах была сопротивляться, очнулась у двери своего 
знакомого. Было 5:30 утра, я постучала и думаю: «Зачем я 
пришла, да ещё так рано, что я скажу ему?» Говорить ничего 
не надо было, ангел Господень довёл меня, чтобы с той 
стороны открыть дверь. Через Сашу Господь явил ко мне 
милость. Через месяц я написала домой письмо, описав 
своё состояние, написала о том, что хочу покаяться, и если 
они меня ждут, пусть сообщат. Долго ждала ответ, очень 
переживала и уже потеряла веру в то, что меня простят, 
что меня хотят видеть. 

Долгожданное письмо пришло, ответ был, конечно, по-
ложительный, хотя читать было очень страшно. «Меня ждут 
дома, - сказала я Саше, - меня ждут!» Радость переполняла 
моё сердце: меня ждут, мне надо ехать. Но вот проблема: 
мой паспорт был заложен, я знала адрес, но пойти туда не 
могла. Но Господь и здесь явил Свою славу! Да, это был Гос-
подь, Он послал участкового пройти по адресам, проверить 

паспорта. Он пришел ко мне, и я сказала участковому, где 
мой паспорт, оказывается, по нему был сдан ворованный 
металл. А я год его не держала в руках. 

Конечно, сейчас я понимаю, что Божья мудрость не пос-
тижима человеческим умом, мы не знаем, откуда придет 
Его милость. И вот состоялась встреча с детьми, с мамой, с 
верующими. Три дня пробыла в Украине, и Господня любовь 
окружала меня настолько, что я забыла, что курю. Братья 
и сёстры просили меня остаться, укрепиться в вере, но я 
пообещала Саше вернуться. Вернулась с детьми, старше-
му было 13, а младшему 7 лет. Всё шло превосходно, мы 
все ходили помогать Саше на стройке, он очень хороший 
каменщик. Я всегда ему говорила, что он мне Богом дан. 
Но тут постигло ещё одно испытание - приехала его мама 
и сделала всё возможное, чтобы мы расстались. 

С детьми жить и блудить не хотелось. Самые лёгкие 
деньги - наркобизнес, им я и занялась, конечно, употреб-
ляя их. Закурила я, как только села в поезд. Пока я была в 
общине, дьявол не имел надо мной силы, он отошёл «до 
времени», до удобного времени, чтобы совершить в чело-
веке падение. Год мы жили с детьми, их очень тронуло моё 
падение, я старалась, чтобы они ни в чём не имели нужды. 
Привезла как-то раз их в ресторан, сижу в наркотическом 
угаре и слышу: «Куда детей привела?». Меня как током 
пронзило. Утром проснулась, стала вспоминать вечер, ус-
лышанный голос не покидал меня. Я обратилась к Господу 
(я всегда к Нему обращалась, с самого детства и везде и 
всегда Он хранил меня): 

«Господи, помоги мне, я снова попала в те же сети! Всё, 
я больше не могу, не могу сама бросить колоться, если хо-
чешь, посади меня в КПЗ дней на 10». Господь не замедлил 
с ответом, через неделю меня арестовали за распростра-
нение наркотиков. Господь ждал моего согласия на арест, 
ибо Слово Его говорит: «Я создам укреплённые города, где 
вы будете познавать Меня».

Здесь, в укреплённом городке, Он явил мне Свою ми-
лость, даровал мне второе рождение - рождение свыше. 
Он открыл глаза на прожитую жизнь, освободил от многих 
греховных привычек. Дал ответ, почему идут разделения 
в вероисповеданиях, в посланиях Павла (1 Коринфянам 
3:1-9). Господь даровал мне Царствие Божье, которое есть 
внутри нас (Луки17:20-21). И я желаю, чтобы все друзья 
были наследниками Царствия Господа нашего. 

Господь говорит: «Се, стою у двери и стучу, кто услышит 
голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять 
с ним, и он со Мною» (Откровение 3:20).

Друзья, Иисус любит всех нас и ждёт нашего согласия. 
Скажите: «Да, я устал(а), спаси меня по милости Своей, 
мой Господь и мой Бог». И Он не замедлит прийти!

Да благословит вас всех Господь! 

С любовью – 
Слесарева Светлана Сергеевна 1968 г.р.
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Моя мать, будучи христианкой, вышла замуж 
за моего неверующего отца. Этот брак стал для 
нее адом на земле. Когда мне было четыре года, 
мать убежала из дома, обратно мой отец ее не пус-
тил. Мы, шестеро детей, остались с отцом. Лишь 

изредка мы видели свою маму, когда она тайно 
навещала нас в детском саду или в школе. На 
Рождество она посылала подарки, которые отец, 
не распаковывая, отправлял обратно. Через три 
года их брак был официально расторгнут.

Хотя отец был очень строг к нам и часто бил 
нас, особенно меня, перед судом мы сказали, что 
хотим жить с ним. Может, потому, что за несколь-
ко дней до суда он был необычайно приветлив 
с нами и даже купил нам мороженое. От горя 
мать стала чахнуть, болеть и вскоре, когда мне 
было 14 лет, умерла. Таким несчастным было мое 
детство. В это время я много плакал и думал о 
самоубийстве. Позже пытался оправдать свою 
греховную жизнь трудным детством.

С христианской верой в последующие годы 
я сталкивался на различных конференциях. 
Временами я ею интересовался, но еще больше 
я интересовался девочками. Чтобы получить 
профессию, я уехал из дома и два года жил в 
христианском студенческом общежитии. Там 
начал курить гашиш и воровать. Несмотря на 
это, я даже стал сотрудником этого интерната, 
не оставив своих вредных привычек.

Неудивительно, что моя духовная жизнь не 
продвигалась вперед, хотя я был убежден, что 
жизнь должна измениться, если хочешь жить как 
христианин.

Я принимал участие в новогодних молодеж-
ных конференциях в Германсбурге, принимал 
вечерю Господню и занимался разбором Слова, 
но это не меняло моего половинчатого христи-
анства, не касалось сердца.

В 18 лет я поселился в отдельной квартире. 
К этому времени я отпустил волосы ниже 
плеч. Вечерами ходил по дискотекам и барам, 
заглядываясь на девчонок. Гашиш больше не курил 
из-за серьезного нарушения кровообращения, 
но воровать стал больше. Все, что мне было 
нужно, начиная с продуктов и кончая алкоголем и 
пластинками, я приобретал, не затрачивая денег. 
Это стало моим ежедневным занятием.

Следующие два с половиной года я попытался 
прожить без Бога. Началось самое страшное 
время в моей жизни. Своенравие, черствость 
и дерзость были основными чертами моего 
характера. Хорошо я себя чувствовал только 
среди женщин. Но так как не все девушки могли 
стать моими подругами, я предпочитал бывать 
среди лесбиянок. В магазинах не было одежды 
на мой вкус, и  я начал сам шить для себя нечто 
невероятное.

... ЧЕРЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ИИСУСА ГЕНРИХ ИСПЫТАЛ 
ПОЛНЕЙШУЮ ВНУТРЕННЮЮ И ВНЕШНЮЮ ПЕРЕМЕНУ. ПОЗВОЛИМ 
ЕМУ САМОМУ РАССКАЗАТЬ, КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО.
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Я выглядел примерно так: зеленые сапоги с 
нарисованными на них красными языками пламени, 
узкие красные кожаные брюки, зеленая джинсовая 
куртка с черными и розовыми надписями, 
большие круглые серьги и при этом разноцветные 
длинные волосы. Если я ночью ходил по барам и 
дискотекам, то вдобавок ко всему гримировал 
лицо, как женщина, красил ногти и вешал на шею 
бусы. Иногда я даже надевал женскую одежду и 
просил своих подруг хорошо наложить косметику. 
В серьгах я ходил постоянно и частенько сидел 
на уроках с накрашенными ногтями. Что об этом 
думали учителя, меня не интересовало.

Часто меня тянуло в Берлин, где ходил из 
бара в бар, из одной пивной в другую. Хотя 
я не был гомосексуалистом, но со своими 
подругами-лесбиянками попадал в кафе, где 
были только гомосексуалисты. Часто я уходил 
куда-нибудь один, чтобы пьянствовать и блудить, 
и возвращался только к утру. В это время я мечтал 
стать музыкантом. Поэтому ежедневно занимался 
четыре часа музыкой, пока, наконец, не пришло 
время моего «большого выхода». Я стоял на сцене 
полупьяный, а когда все закончилось, чувствовал 
себя несчастным и впал в депрессию.

Следующим моим увлечением стал цирк. 
Желая стать жонглером, я часами учился жонгли-
ровать - и в результате был принят в труппу клоу-
нов. Однако, будучи неудовлетворенным, вскоре 
покинул ее. Я чувствовал себя все несчастнее и 
не находил выхода. «Ты доворуешься, пока тебя 
не поймают», - думал я про себя. И, в самом деле, 
вскоре меня поймали с пятью пластинками в сум-
ке, но я отделался небольшим штрафом.

Потихоньку я перестал воровать, хотя это уже 
стало потребностью. Из-за моей греховной жизни 
я сильно заболел. Врач, член баптистской общины, 
предостерег меня: «Вы три месяца не должны пить 
спиртного, а если вы будете продолжать такую 
жизнь, то еще и заболеете СПИДом». Панический 
страх овладел мной, и я постепенно перестал блу-
дить с девушками. Сегодня я знаю, что уже тогда 
Бог начал действовать в моей жизни.

В 23 года я окончил альтернативную службу. 
Мне стало ясно: нельзя продолжать старую жизнь. 
Что-то должно произойти. Поворот произошел 
после одной евангелизации, которую я посещал 
несколько вечеров подряд. Я начал читать Биб-
лию. Потом мне подарили книгу Вильгельма Буша 
«Иисус - наша судьба», я охотно ее прочитал. Две 
недели я не мог нормально спать, пока однажды у 
себя на кухне громко не закричал: «Господь Иисус, 
возьми мою жизнь! Тебе я хочу ее отдать!» При 
этом меня охватила большая радость. Бог смог 
привлечь меня к Себе даже без помощи других 
христиан, которые меня часто разочаровывали.

Три последующих месяца я оставался дома и 
читал Библию. Вскоре присоединился к молодеж-
ному союзу организации «Убежденные христиа-
не», где чувствовал себя очень хорошо.

Следующим моим духовным этапом были 
каникулы с «факелоносцами». «Что мне сделать, 
чтобы стать настоящим христианином?» - спросил я у 
проповедника, так как знал, что без твердого, ясного 
решения мне не обойтись. Он произнес молитву, 
которую я повторил, похлопал меня по плечу и 
сказал: «Так, брат, теперь ты тоже один из нас».

Последовала тяжелая ночь. Подозрительным для меня было 
то, что некоторые грехи все еще не ушли, они мучили меня. Я 
удивлялся: «Но ведь ты теперь христианин. Или еще чего-то не 
хватает? Может, нужно вернуть ворованные вещи?» Однажды 
ночью я проснулся от беспокойства и инстинктивно понял, что с 
этими вещами нужно что-то делать. Я достал все наворованное, 
сложил возле кровати и лег спать с мыслью: «Завтра утром ты все 
равно не пройдешь мимо этой горы». Сделать следующий шаг мне 
помогла известная книга «Рокки», которая до слез тронула меня. В 
ней описано, как Рокки признал свои грехи и вернул ворованные 
вещи. «Если он так сделал, я тоже должен так поступить». Я начал 
обходить магазины, извиняться и возвращать или оплачивать 
ворованное.

Начало было положено. Моя бабушка дала мне почитать книгу о 
пробуждении на Квасизабанту. У меня появилось желание съездить 
туда. Господь подарил мне возможность на семь недель поехать 
на миссионерскую станцию. Там я покончил со своей старой жиз-
нью и начал приводить ее в порядок перед Богом, получив полное 
освобождение от грехов, от которых, как думал, невозможно было 
освободиться.

Вернулся домой внутренне и внешне переменившимся и скоро 
услышал призыв Господа на год уехать на Квасизабанту, чему я и 
последовал. Мое пребывание там сначала было очень нелегким. 
Семь лет у меня была собственная квартира, а теперь я должен был 
большую часть времени проводить с пятнадцатью мужчинами в од-
ной комнате. Это было для меня трудным уроком. Затем выполнял 
тяжелую работу на стройке огромного зала для евангелизаций, где 
я мог оказать свою помощь. Бог давал мне силы выдержать, и эта 
работа мне потом очень пригодилась.

После возвращения из Южной  Африки устроился работать сле-
сарем на одну фирму. К тому  времени прошло уже 7 с половиной 
лет, как я окончил учёбу. Этот факт должен был лишить меня воз-
можности получения работы, но когда при собеседовании я показал 
фотографии построенного в ЮАР зала  и объяснил, что там работал  
как слесарь и механик, шеф с радостью принял меня.

За всё это водительство я очень благодарен Господу. И моё 
сердечное желание прожить время, которое мне  ещё осталось, 
для славы Господа.

ЭТО РАССКАЗ ГЕНРИХА, ХОЧУ ТОЛЬКО ДОБАВИТЬ, ЧТО ГЕН-
РИХ ЖЕНИЛСЯ НА ВЕРУЮЩЕЙ ДЕВУШКЕ, ИМЕЕТ ДЕТЕЙ И ОЧЕНЬ 
СЧАСТЛИВ.
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Ибо живущие по плоти о 
плотском помышляют, а живущие 
по духу – о духовном. 

Помышления плотские суть 
смерть, а помышления духовные – 
жизнь и мир,  потому что плотские 
помышления суть вражда против 
Бога; ибо закону Божию не 
покоряются, да и не могут. 

Посему живущие по плоти 
Богу угодить не могут.

РИМЛЯНАМ 8:5–8
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Выросла я в христианской семье. В 
шестнадцать лет покаялась, в восем-
надцать – вступила в завет с Господом 
– приняла крещение. Сердце мое го-
рело одним желанием – служить Богу, 
трудиться для Него, быть верной Ему 
до смерти. В то время христианской 
литературы было очень мало, и так как 
у меня не нашлось особых талантов к 
пению или музыке (стихи я тоже рас-
сказывала плохо), то главным моим за-
нятием стало переписывание духовных 
книг. В этом труде я испытала много 
благословений и радости.

Когда я окончила техникум, комис-
сия по распределению молодых спе-
циалистов всеми 
силами старалась 
отправить меня на 
работу в другой го-
род, чтобы «отор-
вать от баптистов». 
Но мне хотелось 
остаться дома, в 
родной церкви, и я умоляла Господа, 
чтобы Он вмешался в это дело и Сам 
устроил мой жизненный путь. В конце 
концов оставили меня в городе. При 
этом председатель комиссии заявил: 
«Будешь жить в общежитии. На заводе 
у нас много ребят, выйдешь замуж – и 
забудешь своего Бога».

На заводе ко мне отнеслись пред-
взято и определили на работу не по 
специальности. Моя новая профессия 
имела мало общего с той, которую я 
приобрела в техникуме. Но я приняла 
это как от Господа и сердечно благо-
дарила Его за такое водительство. И 
когда позже на работе возникали труд-
ности, меня всегда утешало то, что я не 
выбирала себе место, а Господь знает, 
что делает.

Коллектив здесь был мужской, 
относились ко мне хорошо. Быстро ос-
воившись на новом месте, я аккуратно 
выполняла свои обязанности и стара-
лась жизнью показать, что принадлежу 
Богу. В цехе было много молодых ребят, 
с которыми я старалась вести себя пре-
дельно строго. Вскоре все привыкли к 
этому, как к особенности моей веры, и 
относились ко мне с уважением.

Шло время. Мои ровесники на ра-
боте женились. Теперь меня окружали 
молодые мужья. И тут я потеряла бди-
тельность. Воспитанная в семье, где 
родители любили и уважали друг друга, 
я не могла себе представить, что моло-
дой человек, только что создав семью, 
может так легко изменять жене. Да, я 
знала, что в мире бывают разводы, но 
думала, что только на почве пьянства 
или еще чего-нибудь серьезного, но 
никак не в первые годы совместной 
жизни. Знала я и то, что Бог осуждает 
блуд и прелюбодеяние. Этот грех был 

для меня ужасным и казался даже не-
возможным.

С тех пор как ребята женились, я 
стала проще относиться к ним. Они час-
то делились со мной своими пережива-
ниями, просили совета. Неожиданно 
я заметила, что один из них как-то 
особо ко мне расположен. И ужас! Я 
почувствовала, что сама неравнодушна 
к нему! Я заметила, что всегда готова 
помочь ему больше, чем другим, мне 
интересно с ним разговаривать, я пе-
реживаю за него, он как-то влияет на 
меня, и я не могу противостать этому 
влиянию.

Все это сильно встревожило меня, 
и своими пере-
живаниями я по-
делилась с одной 
пожилой сестрой, 
которую мы, мо-
лодежь, глубоко 
уважали за бо-
гобоязненность 

и кротость. Мы вместе помолились, 
и она посоветовала мне вести себя 
крайне строго и всячески избегать его. 
Но внутри у меня произошел какой-то 
надлом, я не могла относиться к нему 
строго, не хватало решимости. Чувства 
все больше овладевали мной.

В это время мой брат служил в ар-
мии. Мы были с ним хорошими друзья-
ми. За то, что он отказался от присяги, 
его даже поместили в психбольницу, 
он перенес много страданий и уже не 
надеялся вернуться домой. Как мне 
было стыдно перед ним! Он страдал 
за Христа, а я изнемогала под гнетом 
плотских желаний!

Я продолжала посещать собрания, 
читать Слово Божье, молиться, но на 
душе становилось все тяжелее.

Некоторые мои 
подруги уходили 
на труд, посвя-
щая свою юность 
Господу, другие 
выходили замуж. 
Они любили меня, 
доверяли. Как тя-
жело мне было 
встречаться с ними! Я понимала, что 
не достойна их доверия, и отчаянно бо-
ролась со своими чувствами, просила 
Господа избавить меня от них, но они 
овладевали мной все сильнее и силь-
нее. Чувствуя, что погрязаю в похотях 
и все больше сближаюсь с женатым 
мужчиной, я уже хотела покончить 
с собой. Но, услышав проповедь об 
участи Саула и Иуды, которые тщетно 
надеялись через самоубийство изба-
виться от душевных мук, я стала гнать 
мысли о самоубийстве, надеясь как-то 
выбраться на простор.

Прочитав в одном христианском 

журнале статью «Исповедание Ахана», 
я долго плакала горькими слезами. 
Сколько раз я перечитывала эту ста-
тью! Ведь это же про меня написано! 
Это я исповедовалась и продолжала 
любить женатого человека, а значит 
– любить грех!

Изнемогая от непосильного бре-
мени, тяготившего мою душу, я все 
рассказала отцу. Сколько он молился 
обо мне! А я не могла (только теперь по-
нимаю, что не хотела) оставить грех. Не 
зная, что еще предпринять, я попроси-
ла отца (а он был пресвитером), чтобы 
он пригласил служителей и некоторых 
сестер, искренно любящих Господа, 
чтобы мне перед ними исповедаться. 
Они участливо отнеслись к моему горю, 
вместе со мной постились и умоляли 
Господа, чтобы Он помиловал меня.

После этого мне стало легче, но 
через время плотские чувства снова 
стали одолевать. Мои друзья, не те-
ряя надежды, подвизались за меня в 
молитве. Некоторые, стараясь помочь, 
напоминали о той или другой сестре, 
которая не устояла, впала в грех и 
вышла замуж за неверующего. Такие 
примеры меня раздражали, и, в конце 
концов, я попросила не рассказывать 
мне подобные истории.

Как падают – я знала, две мои 
подруги, с которыми мы вместе при-
нимали крещение, к тому времени 
вышли замуж за неверующих. Сама я 
тоже летела в пропасть и нуждалась в 
том, чтобы мне рассказали, как оттуда 
выбраться, чтобы привели примеры, 
как кто-то победил.

Были среди моих друзей и такие, 
которые, пользуясь моим доверием, 
стали распространять всякие сплетни, 
обвиняя меня в том, что мне и на ум не 

приходило. Было очень 
больно, но я понимала, 
что заслужила это.

А время шло. В цер-
кви я занималась пере-
плетом, продолжала пе-
реписывать книги, потом 
появилась возможность 
печатать на машинке. Но 

что бы я ни делала, меня всегда мучила 
совесть, напоминая о нечистоте и не-
достойности. Оставить труд я боялась 
– это были самые лучшие часы в жизни. 
Только в труде я могла забыться и не ду-
мать о своих чувствах. И в то же время 
понимала, что не достойна участвовать 
в святом деле...

Иногда я по три дня постилась, ища 
освобождения от любви к женатому 
человеку. В это время я решительно 
порывала с ним всякие отношения и 
думала, что освободилась от греховно-
го чувства, но... проходило время, и мы 
снова становились лучшими друзьями, 

 ЧУВСТВУЯ, ЧТО ПОГРЯЗАЮ 
В ПОХОТЯХ И ВСЕ БОЛЬШЕ 
СБЛИЖАЮСЬ С ЖЕНАТЫМ 
МУЖЧИНОЙ, Я УЖЕ ХОТЕЛА 
ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ.

 ИНОГДА Я ПО ТРИ 
ДНЯ ПОСТИЛАСЬ, ИЩА 
О С В О Б О Ж Д Е Н И Я  О Т 
ЛЮБВИ К ЖЕНАТОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ.
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Бога; ибо закону Божию не 
покоряются, да и не могут. 

Посему живущие по плоти 
Богу угодить не могут.

РИМЛЯНАМ 8:5–8
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словно не могли жить друг без друга. 
Порой я задумывалась: что у нас об-
щего? Я – христианка, он – коммунист, 
его вообще не интересуют духовные 
вопросы. Что же объединяет нас?

Одно время плотские чувства на-
столько обострились, что я потеряла 
всякую надежду и даже желание бо-
роться с ними и просила, чтобы меня 
отлучили от церкви, потому что все 
равно не оставляю грех. Служитель 
сказал, что они так легко душу сатане 
не отдают, и будут продолжать молить-
ся обо мне. Как милосерд был ко мне 
Господь!

В церкви у нас была одна больная 
женщина. На нее жалко было смотреть: 
лицо и ноги дергались, речь стала 
непонятной. Иногда ее помещали 
в психбольницу. И 
только во время тя-
желой болезни, на 
смертном одре, она 
призналась в грехе, 
так похожем на мой. 
Глядя на нее, я дума-
ла: «Вот это ожидает и меня, я ничего 
лучшего не заслужила».

И снова я отчаянно сопротивлялась, 
усиленно молилась, но... падала все 
ниже и ниже. Как тяжело было мне 
однажды услышать от этого мужчины 
признание: «Когда я пришел из армии, 
все говорили про тебя: «Это волчица, к 
ней лучше не подходить». Тогда я решил 
доказать, что всякий человек любит 
ласку и ты – не исключение. И доказал, 
только вот теперь сам полюбил и не 
могу без тебя». Какой это был позор 
для меня!..

Сколько милости проявил Бог ко 
мне в эти годы! С какой заботой Он 
останавливал меня, предостерегал, 
взывал к моему сознанию! Здоровье у 
меня было слабое. И когда совсем ис-
чезала сила для борьбы, казалось, что 
я сделаю последний шаг и погибну, Бог 
клал меня на одр болезни. Иногда по 
несколько месяцев я лежала в больни-
це, и у меня была возможность прийти 
в себя. А сколько раз жизнь моя висела 
на волоске! Однажды в течение недели 
мне пришлось пережить две аварии 
в городском транспорте, и оба раза 
обошлось без серьезных последствий. 
Другой раз во время работы кончик 
моей спецодежды зацепило на вал 
двигателя, и я едва не лишилась ноги. 
А на следующий день на мое рабочее 
место упал огромный светильник. В это 
время я была на улице, а когда верну-
лась, меня встретили возгласами: «А 
мы думали, тебя убило!» Эти случаи 
потрясали меня, вновь и вновь напоми-
ная о Божьем милосердии. Я понимала, 
что смерть в данный момент означает 
для меня вечную гибель.

Со временем греховная любовь с 
новой силой одолевала меня, и только 
страх перед Богом удерживал от ро-
кового шага. Глубоко в сердце я уже 
согласилась на блуд, хотя внешне еще 
старалась удерживаться.

Когда в мыслях я уже захотела сде-
лать грех, Бог вступился за меня, хотя 
я и не заслуживала этого. Во мне вдруг 
появилась слабая надежда: «Пока еще 
не сделан последний шаг, может, выбе-
русь как-нибудь, может, даст Господь 
победу...».

Мне сильно захотелось рассказать 
о своей беде тому, кто не пожалел бы, 
не посочувствовал, а все поставил 
на место. Даже пусть меня осудят, 
отлучат от церкви, только бы мне ос-
вободиться от греха! Вспомнился при 

этом один служи-
тель, которому я 
могла бы излить 
свою душу, но как 
увидеться с ним? 
Жил он далеко, 
и за выходные 

съездить к нему невозможно. И я ре-
шилась через братьев попросить его, 
чтобы он приехал.

И снова Господь оказал мне ми-
лость. Движимый любовью Божьей, 
служитель приехал! Сокрушаясь о 
своем состоянии, я рассказала ему, что 
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не освободишься от него. Если бы ты, 
например, упала в яму с нечистотами, 
то, испытывая ужасное отвращение, 
постаралась бы как можно скорее вы-
браться из нее и отмыться. Так точно 
и в этом случае, чтобы избавиться 
от греха, необходимо 
испытывать отвраще-
ние к нему». Это было 
как раз то, чего мне 
недоставало. Хотя я 
и сознавала, что мои 
отношения с неверу-
ющим мужчиной греховны, но чувство 
любви считала чем-то возвышенным.

Когда мы склонились перед Госпо-
дом на колени, я молила о прощении 
и просила Его помочь мне понять, 
насколько мерзок мой грех. Господь 
открыл мне глаза, дал победу над сво-
ими чувствами, я воспрянула духом. 
И потом каждый раз, когда во мне 
появлялись прежние чувства, я ско-
рее обращалась к Богу, искала у Него 
защиты, чтобы не оскверниться этой 
мерзостью.

И еще служитель посоветовал 
мне порвать всякие отношения с тем 
человеком. Мне казалось это немыс-

лимым, мы были связаны по работе. 
Но Бог и тут совершил невозможное. 
Видя мое искреннее желание, Он дал 
мне силы прекратить всякие личные 
отношения. Правда, это не прошло для 
меня безболезненно. Внутри, казалось, 
все опустело, почти невыносимо было 
смотреть на душевные страдания того 
человека, но Бог ободрял меня.

У меня было такое чувство, будто 
гора упала с сердца, с совести. Я была 
свободна, могла открыто смотреть 
друзьям в глаза, и невыразимая бла-
годарность Богу переполняла сердце 
за Его долготерпение, милосердие 
и любовь, за то, что не отвернулся от 
меня, не отверг, а освободил.

Почему же я раньше не пришла к 
этому? Почему я должна была пережить 
все это? Не знаю. Но одно знаю твердо, 
что у меня ужасно испорченная, греш-
ная натура и что против похоти плоти 
самой не устоять. И когда я чувствую 
опасность, я бегу к моему Спасителю и 
прошу Его укрыть меня, уберечь, сохра-
нить в чистоте. И Он делает это, с Ним 
я чувствую себя в безопасности.

Когда я слышу, что кто-то впал в 
подобный грех, я представляю, какие 
ужасные муки перенесла эта душа, 
прежде чем упасть. Мне очень больно 
слышать это, особенно когда расска-
зывают с осуждением. Может, никто 
не боролся за эту душу в молитве, 
никто не рассказал о помойной яме, 
чтобы помочь подняться и очиститься. 
И так хочется сказать таким: “Я пони-
маю тебя, слышишь, Бог силен тебе 
помочь!»

А потом? Потом пришло время 
открытой проповеди Евангелия. Луч-
шие годы я отдала борьбе с грехом, а 
теперь мне так хотелось потрудиться 
для моего Спасителя! Я согласна была 

хоть обувь мыть, хоть 
пол, хоть нянчить детей, 
только бы у других была 
возможность благовест-
вовать, у меня к этому не 
было ни способностей, ни 
права...

Когда же Господь призвал на слу-
жение и меня, я растерялась: «Может 
ли Бог доверять труд людям с таким 
ужасным прошлым? Он ли это зовет?» 
Но когда согласилась – испытала много 
обильных, незаслуженных благосло-
вений.

Теперь я часто в умилении склоняю 
колени и говорю: «Господи, неужели Ты 
оберегал, терпел, ждал и миловал меня 
эти долгие четырнадцать лет, чтобы 
теперь использовать в Своем деле? Во-
истину, Ты сделал это только ради Себя 
Самого! Как Ты велик!»

Нет у меня слов, чтобы выразить 
благодарность за непостижимое чудо 
Божьей милости.

 ОДНАЖДЫ В ТЕЧЕНИЕ 
НЕДЕЛИ МНЕ ПРИШЛОСЬ 
ПЕРЕЖИТЬ ДВЕ АВАРИИ В ГО-
РОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ...

 “ Я  П О Н И М А Ю 
ТЕБЯ,  СЛЫШИШЬ, 
Б О Г  С И Л Е Н  Т Е Б Е 
ПОМОЧЬ!»
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Я всегда восхищался проницательностью К. С. Льюиса. Вот что он писал о сексе вне брака:
«Изобретатель челове-ческой машины сказал нам, что две ее половины — муж-ская и женская — созданы для того, чтобы соединиться в пары. Причем не только для половых отношений; союз этот должен быть всесторонним. Уродство половых связей вне брака в том, что те, кто вступают в них, пытаются изолировать один аспект этого союза (половой) от всех осталь-ных. Между тем,  именно в неразделимости их — залог полного и совершенного союза. Христианство не считает, что удовольствие, получаемое от половых от-ношений, более греховно, чем, скажем, удовольствие от еды. Но оно считает, что нельзя прибегать к ним лишь как к источнику удо-вольствия: это так же проти-воестественно, как, напри-мер, наслаждаться вкусом пищи, избегая глотания и 
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пищеварения, то есть, жуя пищу и выплевывая».
Секс вне обязательств, основанных на любви, мож-но сравнить с болезнью, когда человек не ощущает вкуса пищи, поглощая ее в огромных количествах. Внебрачный секс истощает духовную и эмоциональную жизнеспособность чело-века.

Когда врач рекомендует постельный режим, он де-лает это не для того, чтобы лишить пациента удовольс-твия. Если он советует боль-ше двигаться, то не для того, чтобы вызвать боль, я ради улучшения самочувствия. Бог требует целомудрия по той же причине. Будучи великим Врачом, Он реко-мендует интимные отноше-ния только для состоящих в супружестве, ибо Он знает, что в других обстоятельс-твах близость может стать смертоносным ядом.
Е с л и  в ы  н а р у ш а е т е Божьи законы супружеской чистоты, вы разрушаете сами себя. Это все равно, 

что попытаться нарушить закон гравитации: сколько его не игнорируй, он не из-менится — а вот вы можете серьезно пострадать.
В Йосемитском наци-ональном парке у некото-рых водопадов установ-лены таблички, предуп-реждающие посетителей не приближаться к краю и держаться подальше от по-тока воды. Почему? Чтобы предотвратить падение с обрыва. Боль причиняет не игнорирование предупреж-дения, а падение с обрыва. Так же и в сфере интимных отношений. Сексуальные внебрачные связи всегда дают негативный побочный эффект. Частые библейские предупреждения против блуда и супружеской из-мены как раз и направлены на то, чтобы предотвратить трагические последствия.

Божьи правила не явля-ются результатом отрица-тельного отношения к сексу, напротив, они защищают интимную сферу челове-ческой жизни. Наше прави-

тельство принимает любые 

меры, лишь бы запретить 

подделку денег, найти и 

наказать фальшивомонет-

чиков, не из-за того, что 

подделки плохи, а потому, 

что только настоящие де-

ньги имеют ценность. Вот 

и настоящая любовь двоих 

настолько ценна, что до-

стойна быть защищенной.

Ч е л о в е ч е с к о е  т е л о 

— чудо грации и красоты. 

Посмотрите на свою руку. 

Это шедевр! Обратите вни-

мание на взаимодействие 

кости, мышцы и сухожилий. 

Изумительное совершенс-

тво конструкции, благодаря 

чему все это согласованно 

действует — можно и пог-

ладить по щеке малыша, и 

поработать молотком.

Бог, сотворивший нас, 

чудесно устроил все в на-

шем теле. Сексуальное 

влечение, которое мы ис-

пытываем, — это проявле-

ние нашей человеческой 

сущности, а не нашей пад-

шей натуры. Чувственные 

влечения, испытываемые 
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“Я прожил в тюрьме довольно таки долгое 

время и встретил многих мужчин, которые 

совершили такие же тяжкие насилия, как 

и я. И без исключения, каждый из них был 

вовлечен в порнографию, которая, несом-

ненно, повлияла на них, преследовала их 

фанатической привязанностью к себе. Вы 

собираетесь убить меня - и это защитит 

общество от такого мерзавца, как я. Но 

на воле есть огромное количество людей, 

которые пристрастились к порнографии, и в 

этой ситуации вы ничего не сможете сде-

лать”. 

Это заявление сделано серийным маньяком Тэдом Банди за 
несколько часов до его казни.

http://inthebeloved.com/

нами, вложены в нас Творцом, и, как 

все остальное, сотворенноё Им, они 

были созданы на благо человека. В 

Книге Бытие 1:27 мы читаем:

«И сотворил Бог человека по 

образу Своему, по образу Божию 

сотворил его; мужчину и женщину 

сотворил их».

Половые различия — это тоже 

часть того, что подразумевается под 

«образом Бога». Через дар близости 

Бог учит нас глубоко ценить интимные 

взаимоотношения. Люди созданы для 

того, чтобы жить в общении. Говоря об 

Адаме до сотворения Евы, Бог сказал: 

«Не хорошо быть человеку одному».

После сотворения человечества 

как союза мужчины и женщины Бог 

дал высшую оценку Своему творению: 

«Хорошо весьма». Бог с любовью 

замыслил различия между Адамом и 

Евой, следствием которых стало их 

влечение друг к другу.

Ранние христиане шокировали 

весь цивилизованный мир, утверждая, 

что Бог стал человеком. Для греков 

даже сама мысль о том, что Великий 

Бог действительно снизошел до тако-

го унижения, была недопустима. Тем 

не менее, Иоанн пишет: «Слово стало 

плотью и жило среди нас».

Если Сам Бог явился среди нас в 

человеческой плоти, тогда понятно, 

что нам не следует стыдиться наших 

тел или, страдая, терпеть их до тех 

пор, пока не представится возмож-

ность избавиться от них.

Льюис Смидс в своей книге «Секс 

для христиан» комментирует историю 

Творения следующим образом: «За-

мыслив человека, Бог не создал от-

дельно душу, а затем облек ее в тело. 

Неверно также думать, будто тело 

является некоей оболочкой, дающей 

душе возможность странствовать по 

земле. Библейская история повест-

вует не о сотворении души, которая 

владеет или, вернее, обременена 

телом; она о том, что тело ожило бла-

годаря Богу» 
(Льюис Б. Смидс, 

«Секс для христиан»,- 1976, с. 28).м
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БЛУД – половое распутство между женщиной и 
мужчиной, не находящимися в супружестве. 

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ – беззаконное сожительс-
тво мужа с чужой женой или жены с чужим мужем. 
Сладострастные мысли, неприличные разговоры, 
даже единый взгляд, обращённый с вожделением 
на женщину, причисляются к любодеянию. Если 
взирающий с вожделением на женщину грешит, то и 
женщина не невинна в том же грехе, если она наря-
жается и украшает себя с желанием, чтобы на неё 
обращали взгляды, прельщались ею, «ибо горе тому 
человеку, чрез которого соблазн приходит». 

МАЛАКИЯ – развращенный мужчина или маль-
чик, предающий свое тело противоестественному 
употреблению (смотри Римлянам 1:26–27 ), т.е. 
пассивному гомосексуализму.

(1 Коринфянам 6:9–10). 

КРОВОСМЕШЕНИЕ – когда союзом, подобным 
супружескому, соединяются близкие родственники. 

МУЖЕЛОЖСТВО – это грех гомосексуализма. 
Этот грех именуется также грехом «содомским». 

ПОХОТЬ – страстное желание, прихоть, вожделе-
ние (1 Коринфянам 10:6), имеющие свое выражение 
(то есть не только скрытое желание, но и связанное 
с ним явное или замаскированное действие). Может 
быть похоть плоти (1Петра 2:11), очей ( 1Иоанна 
2:16), души (Псалом 9:24) и похоть мирская (Титу 
2:12). Естественные нужды и желания в опреде-
ленных условиях могут стать похотями (Римлянам 
13:14).

СОБЛАЗНЯТЬ – склонять к чему-либо (больше к 
худому) приманкой, вовлекать, заманивать; подать 
повод или случай ко греховному падению, возбуж-
дать вожделение, совращать, искушать, вадить. 

ЦЕЛОМУДРИЕ – добродетель, строгость в 
нравственном отношении. 

Дела их не допускают их 
обратиться к Богу своему, 
ибо дух блуда внутри них, и 
Господа они не познали.

ОСИИ 5:4
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 У А.С. Пушкина (1799-1837) есть двe «Русалки» – незаконченная трагедия, 
написанная белыми стихами, и стихотворение с рифмами, где рассказывается о монахе, 
проведшем всю свою жизнь в постах и молитвах и готовившемся к отшествию в мир иной.
 Роет старец могилу на берегу монастырского озера – вдруг из воды вынырнула красавица-
русалка, пристала к берегу и стала монаха манить к себе, затем исчезла в озёрной глубине. Такой 
соблазн продолжался три дня...
 Могила осталась не вырытой, монаха среди живой братии не оказалось. Наблюдательные 
мальчишки говорили, что видели в волнах всплывавшую монашескую бороду.
 В Филёвском автобусно-троллейбусном парке я проработал почти 28 лет. В нашей бригаде 
было 4 женщины, но одна являлась исключением.
 Она часто вздыхала: «Эх, соблазнить бы старичка с приличной пенсией!» Потом так 
хохотала, что не позавидуешь жильцам в соседнем с парком доме. Мечтала она о военном 
пенсионере, хотя тогда довольствовалась и гражданской пенсией.
 Опыт соблазна эта «русалка» имела: дети у нее были от разных мужей, уведённых ею от их 
семей.

 В древности «русалка» Далида погубила назорея Самсона (Книга Судей, главы 13 – 16). К 
сожалению, подобный случай не единственный.
 Апостол Павел призывал к целомудрию не только молодежь, но и пожилых христиан 
(Титу 2 гл.).

 «Русалки» да и «русалы» не перевелись...

А. Власов

«Русалки»

Стыдятся ли они, делая мерзости? нет, нисколько не стыдятся и не 
краснеют. За то падут между падшими, и во время посещения Моего будут 
повержены, говорит Господь. Так говорит Господь: остановитесь на путях 
ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и 
идите по нему, и найдете покой душам вашим. 

ИЕРЕМИИ 6:15–16
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Мене звати Олександр, мені 
28 років, одружений, маю 2 донь-
ки, вірю в Бога, є членом церкви 
„Фіміам” (м. Луцьк) і несу служін-
ня. Але так було не завжди...

 
Я народився в благополучній 

сім’ї. Тато працював на підшип-
никовому заводі, займав керівну 
посаду. Мама також працювала 
на заводі. Ріс я доброю, вихо-
ваною дитиною. Вдома батьки 
ніколи не билися, не вживали не-
цензурні слова. В школі я вчився 
непогано. В другому класі почав 
займатися боротьбою „Дзюдо” і 
плаванням.

До сьомого класу все йшло 
добре, але коли перейшов в іншу 
школу, все миттєво змінилося. 
Я познайомився зі старшими 
хлопцями, і мені сподобався 
стиль їхнього життя, за кілька 
місяців я почав курити, грати в 
карти. В тому ж році програв у 
карти певну суму грошей і тому 
скоїв крадіжку, за що отримав 
умовне покарання. З того часу 
все і закрутилося. Склалася 
компанія, почали курити „план”, 
пити горілку.

Після школи зв’язався з бан-
дитами і почав займатися крадіж-
ками, рекетом, вимаганням 
грошей. Потім піднявся вище і 

працював на „бандитські” 
фірми, „відмиваючи” гроші. 
Все йшло дуже добре – мав 
багато грошей, авторитет, 
вседозволеність і раптом 
– крах: вбивають ватаж-
ка, і „колектив” розбі-
гається.

Вся наша компанія 
після однієї успіш-
ної крадіжки пробує 
ширку.  Я  одразу 
зрозумів: це те, чого 
мені не вистачало в 

житті, що заповнювало по-
рожнечу і давало відчуття „бога 
на землі”. Я коловся, і мені це 

Олександр ЧЕРНИШОВ

Реабілітаційний центр ПЕРЕОБРАЖЕННЯ

Місце, де Бог змінює долі людей

подобалося. Перші два з половиною роки проми-
нули як у прекрасному сні, а потім настали чорні 
дні – почалася ломка. 

Наступні два з половиною роки стали жахом. 
Кожного дня тривала боротьба за виживання: 
всі думки і мрії були тільки про наркотик. З часом 
приходить момент, коли знімаються всі гальма, і 
ти готовий на все заради дози; ти вже не людина, 
а більше схожий на тварину.

За цей час був ще тричі засуджений, але ні разу 
не сідав за грати - всі рази виходив за амністією. Я 
крав гроші і цінності у батьків і родичів, обманював 
всіх, кого міг.

Прийшов час - і я зрозумів, що потрібно щось 
міняти. Почалися поїздки у різні лікарні. Я багато 
разів лікувався. Міг якийсь час не колотися, але 
потім знову повертався до голки. Вирішив одру-
житися з надією, що сім’я зможе змінити мене, але 
помилявся. Вже на весіллі я ледве стояв на ногах 
від горілки і наркотику. Далі минув рік, наповнений 
сварками і моїми крадіжками грошей з сімейної 
каси. Хоча я і працював (на складі лікеро-горілчаної 
продукції), але всі гроші віддавав на наркотики. 

У нашій сім’ї народилася дитина, що й спричи-
нило намагання „зіскочити з голки”, але все було 
марно.

Коли доньці було 4 місяці, дружина вигнала 
мене з дому, і я жив у батьків, там мене терпіли. І 
саме тоді, коли вже не було надії, промайнув якийсь 
промінь надії.

В моєї дружини є старший брат, який також був 
наркоманом. Ми з ним разом кололися і колись 
дружили. Якийсь час його не було в місті, і коли він 
повернувся, я не повірив своїм очам – це була зовс-
ім інша людина. До того часу я бачив наркоманів 
або діючих, або мертвих. А тоді я побачив людей, 
які є „колишніми наркоманами”. Я побачив вільних 
людей, поїхавши в м. Остріг, де при церкві був і є 
реабілітаційний центр для наркозалежних людей. 
Мене взяли на реабілітацію 1 квітня 2002 року. Там 
я повірив в Ісуса і покаявся.

Я ніколи не думав, що буду служити в реабілі-
таційному центрі. Вважав, що в мене є дружина 
і дитина, треба заробляти гроші і будувати нове 
життя. Пішов зразу на роботу, працював у три змі-
ни і намагався трохи допомагати на центрі. Було 
дуже важко розриватися між сім’єю, роботою і 
служінням. Згодом, у березні 2003 року, я прийняв 
хрещення і в той день почув поклик Божий служити 
Йому в реабілітаційнму центрі „Переображення”. 
Залишив роботу і присвятив своє життя служінню 
реабілітації нарко- та алкозалежним людям. 

Реабілітаційний центр
Переображення

м. Луцьк
тел. 8(0332)767234

або 8(265)27111
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 У А.С. Пушкина (1799-1837) есть двe «Русалки» – незаконченная трагедия, 
написанная белыми стихами, и стихотворение с рифмами, где рассказывается о монахе, 
проведшем всю свою жизнь в постах и молитвах и готовившемся к отшествию в мир иной.
 Роет старец могилу на берегу монастырского озера – вдруг из воды вынырнула красавица-
русалка, пристала к берегу и стала монаха манить к себе, затем исчезла в озёрной глубине. Такой 
соблазн продолжался три дня...
 Могила осталась не вырытой, монаха среди живой братии не оказалось. Наблюдательные 
мальчишки говорили, что видели в волнах всплывавшую монашескую бороду.
 В Филёвском автобусно-троллейбусном парке я проработал почти 28 лет. В нашей бригаде 
было 4 женщины, но одна являлась исключением.
 Она часто вздыхала: «Эх, соблазнить бы старичка с приличной пенсией!» Потом так 
хохотала, что не позавидуешь жильцам в соседнем с парком доме. Мечтала она о военном 
пенсионере, хотя тогда довольствовалась и гражданской пенсией.
 Опыт соблазна эта «русалка» имела: дети у нее были от разных мужей, уведённых ею от их 
семей.

 В древности «русалка» Далида погубила назорея Самсона (Книга Судей, главы 13 – 16). К 
сожалению, подобный случай не единственный.
 Апостол Павел призывал к целомудрию не только молодежь, но и пожилых христиан 
(Титу 2 гл.).

 «Русалки» да и «русалы» не перевелись...

А. Власов

«Русалки»

Стыдятся ли они, делая мерзости? нет, нисколько не стыдятся и не 
краснеют. За то падут между падшими, и во время посещения Моего будут 
повержены, говорит Господь. Так говорит Господь: остановитесь на путях 
ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и 
идите по нему, и найдете покой душам вашим. 

ИЕРЕМИИ 6:15–16
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В далеком прошлом в еврейской семье родилась 
смуглая черноволосая девочка, она росла на радость 
родителям красивой и скромной. Сколько времени, 
здоровья,  бессонных ночей отдают папа с мамой – ве-
рующие, чтобы детки выросли счастливыми, знающими 
Бога, как они стараются оградить  детей своих от зла, 
не так ли, папы и мамы? Как быстро прошло детство. 
Юность приходит и уходит в жизни нашей тоже быстро, 
незаметно. 

Кто-то, посягая на ее молодость и красоту, поломал 
всю ее жизнь, а потом другие, обещая взять ее замуж, 
обманывали ее. И вдруг то, чего она так боялась, то, 
что так хотелось, чтобы оно осталось втайне,  поползло 
по небольшому городу. Дурная слава о ней, как змея 
поползла по городу. Родители не разрешали своим до-

черям дружить с ней, молодые люди смотрели на 
нее, как на вещь. А она, оставаясь одна в тишине, 
начинала понимать, что она никому уже не нужна. 
Кто мог тогда заглянуть в сердце молодой жен-
щины, понять ее? Она чувствовала себя одинокой, 
сердце наполняла пустота смысла жизни, ей голос 
шептал зловещий: «Тебе нет места в нормальном 
обществе». Она не хотела смиряться со своей судь-
бой, она боролась. Она захотела вырваться из этого 
болота, в которое попала. Она хотела, она так жале-
ла, что ее судьба так сложилась.

Она слушала Его в толпе, она слушала - и за-
мирало сердце, ей казалось: Он знает ее жизнь, ей 
казалось, что Он говорит прямо к ней, ей показалось, 
что Он указывает путь к святой жизни. Как ее серд-
це взволновалось, как эти слова глубоко запали в ее 
сердце. Она узнала, что Он будет находиться в доме 
Симона-фарисея, и поспешила домой. Дома она взяла 
большой сосуд с драгоценным миром. Это благовоние, 
этот дорогой состав делали из редких растений дале-
кой Индии. Женщины на востоке гордились, имея такую 
парфюмерию. Она уже не хотела быть привлекательной. 
Она взяла этот сосуд с миром и поспешила туда, где был 
Христос. Никто тогда не ожидал, что она придет, ведь 
она не была приглашена. Ее не ждали там, в этом доме 
Симона-фарисея, но она осмелилась войти.

Она подошла ближе, туда, где был Христос. На 
востоке люди  кушали по обычаям востока  - полулежа. 
Она села у ног Христа и, хотя проходил обед, я думаю, 
что там была тишина, потому что Христос вел беседу. 
Не знаю, о чем Он говорил, но ей показалось , что Он 
продолжает беседу с ней, и слезы на глазах выдали ее. 
То, что Он говорил, касалось ее сердца. Она сначала вы-
тирала слезы украдкой, а потом когда они стали падать 
на пыльные ноги  Иисуса Христа, она вдруг так смущен-
но начала вытирать волосами своими. Вы знаете, Он 
сделал вид, что не замечает. Хозяин дома хмуро пос-
мотрел на нее и подумал: «Это обед, а не похоронное 
собрание, чтобы плач устраивать, ее надо вывести. Если 
бы Он был пророк, Он бы не дал ей прикоснуться к Себе, 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 7:36: «НЕКТО ИЗ ФАРИСЕЕВ ПРОСИЛ ЕГО ВКУСИТЬ С НИМ 
ПИЩИ; И ОН ВОШЕЛ В ДОМ ФАРИСЕЯ, ВОЗЛЕГ. И ВОТ ЖЕНЩИНА ТОГО ГОРОДА, 
КОТОРАЯ БЫЛА ГРЕШНИЦА, УЗНАВШИ, ЧТО ОН ВОЗЛЕЖИТ В ДОМЕ ФАРИСЕЯ, ПРИ-
НЕСЛА АЛАВАСТРОВЫЙ СОСУД С МИРОМ; И, СТАВШИ ПОЗАДИ У НОГ ЕГО И ПЛАЧА, 
НАЧАЛА ОБЛИВАТЬ НОГИ ЕГО СЛЕЗАМИ И ОТИРАТЬ ВОЛОСАМИ ГОЛОВЫ СВОЕЙ, И 
ЦЕЛОВАЛА НОГИ ЕГО, И МАЗАЛА МИРОМ. ВИДЯ ЭТО, ФАРИСЕЙ, ПРИГЛАСИВШИЙ 
ЕГО, СКАЗАЛ САМ В СЕБЕ: ЕСЛИ БЫ ОН БЫЛ ПРОРОК, ТО ЗНАЛ БЫ, КТО И КАКАЯ 
ЖЕНЩИНА ПРИКАСАЕТСЯ К НЕМУ, ИБО ОНА ГРЕШНИЦА».
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ведь она своим прикосновением оскверняет Его». А Он 
продолжал так говорить, что слезы из ее глаз капали 
на пыльные ноги Христа. И она не могла их удержать. 
То, что говорил Христос, касалось ее сердца. И знаете, 
как она стремилась к святой жизни? Она понимала, что, 
возможно, не долго ей быть рядом  со Христом, что ее 
могут вывести, она вдруг достала небольшой сосуд с 
дорогой парфюмерией, на которую почти год нужно 
было работать, чтобы ее купить. Почти год!

Люди сразу вычислили, что это стоит примерно 
триста динариев. Она отломила горлышко этого неболь-
шого сосуда, одна капелька которого вызывала большое 
благоухание, и полила ноги Христа этой парфюмерией 
- и комната наполнилась благоуханием. Тогда сразу 
все обратили на нее внимание - люди стали думать 
и рассуждать, зачем столько потратила сразу - это ж 
невыгодно.  Зачем столько денег сразу вылить на ноги? 
Хозяин дома продолжал рассуждать вместе с другими: 
«Не пророк, точно. Он не пророк. Она грешница».  Вы 
знаете, эта встреча была не для всех, в Евангелии не на-
писано, что кто-то еще заплакал. Они принимали пищу 
и судили Его и ее. Никого больше не коснулось слово, 
что Он говорил. К Богу не приходят коллективом, семь-
ями, к Богу приходят только по одному. Это собрание, 
этот обед, это общение были действительно только для 
нее. Не написано, чтобы кто-то украдкой, слушая слово 
Христа, вытирал слезы. Это она плакала, а Он продол-
жал говорить. Он сделал вид, что ничего не произошло. 
Он не остановился, когда горячие слезы покаяния капа-
ли Ему на ноги. Вы думаете, что Он не ощущал их? Вы 
думаете, Он не чувствовал? Он не остановил ее, когда 
она отломила горлышко и полила Ему ноги этим доро-
гим эфиром, маслом. Думаете, Он, как и другие, этого 
не заметил?

Но Он продолжал говорить, чтобы нам с вами  и им 
дать урок. Это для нас с вами. Он продолжал говорить, 
как бы не замечая. А потом вдруг остановился и ска-
зал: «Симон, Я хочу тебе что-то сказать». Хозяин дома 
не ожидал, что Он знает его мысли. Он не сказал: «Ты 
знаешь - Я точно пророк». Он сказал: «Симон, когда Я 
пришел к тебе домой, ты должен был по закону гостеп-
риимства востока омыть Мне ноги, ты этого не сделал. 
Я тебе на это ничего не сказал. Я же тебе не сказал, 
почему Мне ноги не омыл? Я не сказал тебе этого, тогда 
как ты должен был, как гостю, тобой приглашенному, 
сделать это, ведь это была хорошая традиция востока. 
Ты ж не сделал Мне этого, и Я тебе ничего не сказал. 
Ты Мне должен был розовое масло капнуть на голову, в 
знак уважения к гостю. Ты же этого не сделал. Посмотри 
на нее. Ты думаешь, Я не знал и не чувствовал, когда она 
слезами омывала Мне ноги?»

Знаете, они продолжали еще судить, а она ушла. На 
ее глазах еще были слезы. Они не успели высохнуть. 
А на лице ее была святая улыбка. Он сказал им всем: 
«Я ее простил. Она свята». Только Он и она знали, что 
произошло. Я сегодня хочу спросить, есть ли здесь те, 
кто желает попросить прощение? Он сказал им всем и 
нам тоже, что она много полюбила, поэтому ей много 
прощено. Кто сегодня желает, чтобы вам много было 
прощено, вы можете помолиться молитвой покаяния, 
чтобы кровь Христа очистила вас от этих грехов. Нам 
просто надо прийти ко Христу, склониться у ног Его - и 
слезы покаяния принесут Вам радость прощения, это 
правда. Она уходила прощенная.

Михаил Савин

Нет ничего тайного, 
что не сделалось бы 
явным, и ничего не 
бывает потаенного, 
что не вышло бы 
наружу.

Брак у всех [да 
будет] честен и 
ложе непорочно; 
блудников же и 
прелюбодеев судит 
Бог.

Веселись, юноша, 
в юности твоей, и 
да вкушает сердце 
твое радости во 
дни юности твоей, 
и ходи по путям 
сердца твоего и 
по видению очей 
твоих; только знай, 
что за все это Бог 
приведет тебя на 
суд.

Веселись, юноша, 
в юности твоей, и 
да вкушает сердце 
твое радости во 
дни юности твоей, 
и ходи по путям 
сердца твоего и 
по видению очей 
твоих; только знай, 
что за все это Бог 
приведет тебя на 
суд.

Еккл
есиа

ст 1
1,9

Брак у всех [да 
будет] честен и 
ложе непорочно; 
блудников же и 
прелюбодеев судит 
Бог.

Евреям 
13,4

Нет ничего тайного, 
что не сделалось бы 
явным, и ничего не 
бывает потаенного, 
что не вышло бы 
наружу.

Марка 4
,22
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Вот и подошел к концу журнал, посвященный обширной теме 
«Юношеских похотей убегай». Мы не смогли затронуть воп-
росов алкоголизма, сквернословия, карт, курения и многих 
других зависимостей, которыми сатана старается поработить 
всех людей, независимо от их возраста и занятия. Многим он 
предлагает в ярких заманчивых обертках грехи, некоторых 
заставляет, применяет все доступные ему средства, чтобы 
поработить и погубить души.   Цель дьявола – через видимое 
отрицательно повлиять на наши души, втянуть в рабство.

Христос говорит о Себе, что Он пришел для того, чтобы дать 
жизнь человеку, и жизнь с избытком.

Независимо от того, какое было  у тебя, дорогой друг, про-
шлое и каким бы безнадежным не рисовалось настоящее, 
- ободрись,- у тебя есть будущность и надежда. Если ты нахо-
дишься в любой греховной зависимости, Христос явился для 
того, чтобы разрушить дела дьявола и помочь тебе. Сейчас 
обратись в молитве к Богу с просьбой о помощи и покаянии о 
прошлой жизни,- Он ждёт тебя, простит и поможет лично тебе 
достигнуть вечности. Господь желает, чтобы ты нашел христи-
ан, вместе с которыми мог бы изучать Библию и совместно с 
ними направляться в небеса.

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 

1 Иоанна 1 гл.

Священное Писание учит нас, что со щитом 
веры, в шлеме спасения, с мечем духовным, 

который есть Слово Божие (Ефесянам 6, 
13-18), мы можем победить. Да помо-
жет нам  Бог выходить победителями в 
духовных битвах.



Предлагаем вам посетить встречи поклонения Богу:



Ты установил все пределы земли, 
лето и зиму Ты, Бог, учредил.

ПСАЛОМ 73:17


