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1. Большая разница между мальчиками и девочками. 
Будучи подростком, я прочел кучу книг о половых отношениях. Я был потрясен, 
насколько во всех этих книгах подчеркивается, что мальчики и девочки 
совершенно разные. Физиологическая разница несомненна, но куда больше - 
разница в области эмоций. Девчонки на все реагирует совершенно не так, как 
парни. Лишь с годами я убедился, как важно помнить об этом и принимать это во 
внимание. Сегодня же, в период расцвета полового образования, об этих 
эмоциональных различиях не только не упоминают - их даже отрицают.  
Всё так и есть  
Это стало совершенно ясно, когда мы раздали предыдущую версию этой 
брошюры классу из тридцати пяти человек на время недельных каникул. Они 
были изумлены! Они и не слыхивали о подобных вещах! Сперва они просто не 
верили - девочки даже представить не могли, что парни могут быть такими, как 
там сказано, парни же не могли поверить написанному о девочках.  
Как-то вечером весь класс собрался обсудить прочитанное. Не часто 
одноклассники бывали настолько откровенны друг с другом. Парни задавали 
вопросы девочкам, а те - им. Выяснилось, что всё это правда - и грустные истории 
о девушках, действительно имевших довольно печальный опыт; и откровенные 
исповеди парней, вынужденных признаться, что им и в голову не приходило, какие 
эмоциональные последствия имело их обхождение с девушками. 
Невежество  
Да… невежество обладает страшной разрушительной способностью. Особенно - 
в отношениях между полами. Существует целый ряд различий между парнями и 
девушками, о которых вам определенно следует знать. Нередко приходится 
слышать, что всё это - лишь результат консервативного воспитания и культуры. 
Но есть целый ряд существенных различий, заключенных уже в самой природе. 
Различие первое.  
Когда парень достигает полового созревания, а затем - зрелости, он неизбежно 
сталкивается с сексуальными ощущениями, которые - часть этого процесса. И 
даже несмотря на все "издержки производства", сам по себе это опыт не является 
неприятным. Целый мир сексуальных переживаний открывается перед ним 
автоматически. Ему самому ничего даже не нужно делать. 
Однако у девочек всё по-другому. Первая менструация не несет в себе никаких 
сексуальных ощущений. С ними происходит нечто физическое, и оно - более или 
менее неприятно, вот и всё. Всё прочее никак не проявляется. Оно хоть и 
присутствует, но как бы находится в спячке. Даже самое чувствительное в ней 
остается незамеченным, пока не будет кем-либо разбужено. Как правило, это не 
произойдет само по себе. И причина этого - во втором различии.  
Различие второе  
Второе различие заключается в том, что парень очень сильно реагирует на вид 
женской красоты. Не только его эмоции реагируют на то, что он видит, но и все его 
тело. Девочки этого не понимают. Они не могут себе представить, отчего это 
мальчики могут настолько обалдеть, всего лишь глядя на фотографии голых 
женщин, что это приводит к почти мгновенной и интенсивной реакции их тела. 
Девочки, в свою очередь, больше реагируют на физический контакт - нежное 
прикосновение, поглаживание, поцелуи. Когда такое происходит первый раз, 
пробуждаются сексуальные чувства и желания, которые раньше были им не 
известны. Огромный неведомый мир ощущений открывается им в этот момент, 
который как бы становится дли них отправной точкой их полового пути. Только 
тогда пробуждаются их сексуальные эмоции, хотя и не столь интенсивностью, как 
у парней. Это, скорее, - процесс. 
 



Спящая красавица  
Именно из-за этих двух различий сексуальность для парней - реальность, с 
которой они сталкиваются с самого начала половой зрелости, тогда как для 
девочек это - книга за семью печатями, пока кто-либо не разбудит их физически. В 
этом - суть истории про Спящую красавицу: она просыпается от нежного поцелуя 
принца ее мечты. Правда, нередко бывает так, что девушка познает сексуальные 
ощущения задолго до наступления половой зрелости. Но на это всегда есть 
внешняя причина - это никогда не случается само по себе. Это же верно и по 
отношению к мальчикам. 
Что показал опрос  
Учитель биологии из соседней школы не мог поверить в сказанное ему одним из 
учеников после просмотра тревожного фильма о профилактике СПИДа. Он 
провел в классе анонимный опрос. Оказалось, что все двенадцать парней 
смотрели порнографию и занимались онанизмом, а трое из них вступали в 
половой контакт. Однако из девяти девушек только одна занималась онанизмом, и 
у одной были половые отношения с ее парнем. Все остальные девочки не имели 
никакого сексуального опыта и, вероятно, каждая думала, что она - единственная 
такая. Возможно, этот класс был исключением, но все же…  
Бархатные ручки  
Как это может проявляться? Как-то раз в нашем летнем лагере был мальчик с 
"бархатными ручками". У него было неудержимое стремление покорять девочек и 
быть популярным среди них. И он точно знал, как достичь этого. Ему просто было 
трудно удержать свои руки подальше от девушек. И когда он прикасался к ним, то 
старался делать это наиболее приятным образом. Ему нравилось массировать 
ноющую спину или втирать крем для загара. Он был очень обходительным, и 
когда, например, беседовал с девушкой или спрашивал её о чём-либо, всегда 
дружески клал ей руку на плечи. Большинству девушек это нравилось. Мы 
пытались предупредить их, но - бесполезно. По их мнению, этот мальчик просто 
не мог сделать ничего плохого. Они обожали его. 
Не без причины  
Для взрослеющего парня, который гуляет поздно вечером по лагерю, держа 
девушку за руку, это - своего рода приключение. Им движет любопытство, или, 
вполне возможно, желание похвастаться, что "у него есть девушка". Но - не более 
того. Но когда вы держите кого-либо за руку, это не бывает "просто так". Когда 
отец держит своего маленького сына за руку, в этом - выражение любви и заботы. 
Даже если и не сына, а дочь - в этом нет и намека на сексуальный контакт. Но все 
равно в этом есть свой смысл. Вы не поступаете так без причин. И если парень 
берет девушку за руку, для неё это - неожиданность: кто-то заинтересован ею и 
хочет что-то выразить этим простым жестом. Это делает ее счастливой, и когда 
мальчик решает убедиться, что может поцеловать ее, или даже - более того, она и 
представить себе не может, что для него все это не более, чем увлекательное 
приключение, или же просто желание похвастаться перед друзьями. 
Связанный  
Первые несколько дней парню приятно благосклонное отношение девушки. Она 
показывает, что ей нравятся его ухаживания, и это льстит его тщеславию. Однако, 
через несколько дней он чувствует себя связанным. Ведь кругом так много 
симпатичных девушек. Он попросту не понимает, насколько для нее это всё 
серьезно. Девушка же, в свою очередь не может понять причину столь негативной 
реакции с его стороны, и то, что начиналось волшебной сказкой, заканчивается 
для нее трагедией. И все каникулы оказываются испорченными из-за 
недоразумения. А виной всему - невежество. Мальчики думают, что девочки 



реагируют на происходящее точно так же, как и они, а девочки - такого же мнения 
о мальчиках. 
Сбиваясь с курса  
Настолько ли это трагично? На самом деле - да. Молодой человек понятия не 
имеет об эмоциональном процессе, начавшемся в результате такого его 
обхождения с девушкой. Он не понимает, какую ответственность берет на себя. 
Девушки, впервые испытывающие подобные переживания, приятно поражены 
открывающимся им эмоциональным глубинам и новому миру чувств. У них просто 
мурашки бегут по коже. А в итоге - лишь к тягостное похмелье. Ими овладевает 
беспокойство, стремление найти кого-нибудь кто мог бы предоставить им защиту 
и помочь реализовать то, что так и не состоялось. Такое отношение легко может 
привести к "гонке за мальчиками", когда из-за своей внутренней нужды, девушка 
готова на риск найти утешение в любом парне или мужчине, оказавшемся 
поблизости. И причиной тому не столько физическое влечение, сколько нечто 
большее - это охватывает всю ее целиком.  
Различие третье  
У парней сексуальность существует сама по себе - они легко могут отделить ее от 
всего другого, что их интересует. Девушки отличаются от них и в этом. Для нее 
это - часть ее единой сущности: духа, души и тела. Такое отношение пробуждает 
в ней сильное желание отдать себя, жажду таких отношений, в которые она 
сможет вложить всю себя без остатка. Но для этого нужно ответное стремление. 
Что же делать?  
Как мы можем справиться со всем этим? Сперва поговорим о парнях: что им 
делать с проявлениями сексуальности, которые просто "сваливаются" им на 
голову? В былые времена их поучали стараться изо всех сил контролировать свои 
побуждения, помня о последствиях. Но в наши дни это уже не проблема ввиду 
доступности контрацептивов. Поэтому, казалось бы, контролировать или 
подавлять больше нечего. Все можно попробовать с самого начала без каких-
либо ограничений. Основное внимание в школах уделяется тому, чтобы каждый 
был полностью подготовлен. Зачем откладывать все до свадьбы? К чему такие 
сложности? Почему 14-летний мальчик должен ждать своего 25-го дня рождения, 
чтобы воспользоваться своими сексуальными способностями?.. 
Не кипятись  
Для девушки это, обычно, не столь большая проблема. Конечно, если она 
держится подальше от "бархатных ручек" и не попадается на удочку того 
сомнительного сексуального образования, предлагаемого ей. Конечно же, 
девушка мечтает встретиться с Мистером То-Что-Надо, но это желание 
отличается от того, что испытывают мальчики: у тех чувства возбуждаются тем, 
что видят их глаза. Журналы, в киосках и книжных магазинах просто нашпигованы 
фотографиями голых тел. Да и по телевизору, и в Интернете в этом нет 
недостатка. Сообразительные продюсеры делают хорошие деньги на том, что со 
всех сторон засыпают парней подобными рекламами и передачами. 
Что посеешь, то и пожнешь  
Мальчики обычно думают, что тут нет никакой разницы. Никто не может 
проследить, что они смотрят; никто не знает, что они думают. Но не вводите себя 
в заблуждение. Что посеешь, то и пожнешь. Все сексуальное, на что вы смотрите, 
проникает в вас через зрение и поселяется в памяти. Виденное однажды, потом 
тысячи раз будет всплывать в вашей памяти, в ваших мыслях и фантазиях, всякий 
раз производя сильный эффект на ваши ощущения и на ваше тело. Плоды, 
которые вы пожинаете, всегда намного больше того, что было посеяно. 
Телевизор и видео  



"На меня это не действует! - возможно говорите вы, заслышав о влиянии 
телевидения или видео. - Едва я выключаю телевизор, я вообще забываю, что 
там было!" Кого вы пытаетесь обмануть? Когда вы выключаете телевизор, вы 
прекрасно осознаете, что же именно вы только что видели. Конечно же, среди 
увиденного есть и то, что никак не влияет на вас. Вы тотчас же забываете это - 
оно не проникает в ваше сердце и вашу память. Но будьте осторожны! Вы всегда 
стремитесь смотреть именно то, что влияет на вас; то, что вам нравится, что 
восхищает вас, что увлекает. И тут уже не имеет значения: выдумка ли все это, 
или правда, - вы поглощаете увиденное, сознательно вбираете это в себя. Это как 
с едой: едва вы ее проглотили, она уже внутри. Разница только в том, что от 
испорченной пищи вас все-таки может вырвать, и вы не заболеете. Но с тем, что 
поглощает ваш мозг, вы поступить так не можете. Все это остается внутри, 
укореняясь там все больше и больше и существенно влияя на вашу жизнь. 
Осторожно - заразно!  
Вы, наверное, удивитесь: почему же так много журналов, программ и фильмов 
напичканы тем, что вредно? По-видимому, головы их авторов наполнены тем же 
самым, и то, что закрепилось в их сердцах, выходит оттуда подобным образом. 
Ибо изнутри, из самого сердца исходят злые помыслы, убийства, супружеские 
измены, половая распущенность, кражи, ложь и клевета - Иисус Христос сказал об 
этом еще 2000 лет тому назад. Именно таким образом эти люди заражают тех, кто 
поглощает их продукцию. 
Содом и Гоморра  
Не знаю, знакомы ли вы с историей двух древних городов - Содома и Гоморры. 
Жители там были настолько сексуально озабочены, что когда в город приходили 
чужестранцы, горожане тут же собирались вместе, желая их изнасиловать. Я 
всегда думал: "Ну, это, наверное, - преувеличение". Но со временем я стал 
думать иначе. Я даже начинаю опасаться, что эта история может повториться в 
недалеком будущем. Меня просто пугает, как много моих знакомых открыто 
позволяют своим сердцам переполняться сексом и насилием, изливающимся 
через телевидение и Интернет. И так - по всему миру. Ужас охватывает от 
предвкушения того, что несет нам новое тысячелетие. Иисус Христос упоминал 
нравы Содома и Гоморры, предупреждая о конце света. 
Выгребная яма  
Нелегко переменить свои чувства. Когда вам грустно, вы не можете вдруг просто 
решить развеселиться. Чувства не очень-то нам подвластны. Но вы, безусловно, 
можете по собственной воле решать на то, что вам смотреть, о чем думать, и о 
чем мечтать. А это уже серьезно влияет на ваши чувства! И на ваши действия! Так 
что ваши мысли - тот самый уровень, на котором следует принимать решение. То, 
о чем вы думаете, определяет то, что вы чувствуете. И если вы, молодой человек, 
сознательно рассматриваете что-либо сексуального содержания, это все больше 
и больше контролирует ваши мысли и память. Ваше сердце превращается в 
выгребную яму примитивных желаний, ничего общего не имеющих с любовью, 
верностью и самоотверженностью по отношению к тому, кого любишь.  
Вредители  
Иисус Христос предупреждает: где труп, там собираются стервятники. Можно 
перефразировать это так: где мусор, там появляются крысы. Там, где духовный 
мусор, соберутся духовные вредители: демоны, нечистые духи, злые силы, - не 
имеет значения, как вы их назовете. Они будут разжигать и раздувать в вашем 
сердце огонь, пока он не превратится в пламя. Последствия не заставят себя 
ждать. Выгребная яма переполняется, и семьи становятся похожи на концлагеря, 
где братья совращают младших сестер, дяди и дедушки насилуют племянниц и 
внучек, отцы дают волю страсти, издеваясь над собственными дочерьми. Люди 



становятся настолько движимы и одержимы своими сексуальными чувствами, что 
не считают зазорным видеть в членах собственной семьи средства потакания 
своим примитивным желаниям. А сколько парней под влиянием всех этих реклам 
и фотографий в порнографических журналах смотрят на девочек как на бумажные 
салфетки, которые выбрасывают, "использовав" лишь один раз? 
Влияние порнографии  
Несколько лет назад по телевизору показывали интервью с сексуальным 
маньяком, который изнасиловал и убил десятки девушек. Его приговорили к 
смерти на электрическом стуле. Звали его Тед Банди. Интервью брали в тюрьме в 
последний день его жизни. На следующий день приговор привели в исполнение. И 
в этом интервью он рассказал, как все случилось. Тед вырос в хорошей семье, не 
знал никаких проблем дома, у него были хорошие друзья, да и в школе все шло 
хорошо. Проблемы начались, когда в возрасте двенадцати лет он познакомился с 
порнографией - в журналах, комиксах и детективных историях о сексуальном 
насилии, найденных им в уличном мусорнике. Это завладело им. Тед выискивал 
подобные издания еще и еще, пока это не переросло в зависимость. Он уже не 
удовлетворялся так называемой "эротикой", "легким порно". Как и при любой 
зависимости, положение становилось все хуже и хуже - он все больше и больше 
зависел от грубой порнографии с элементами насилия. 
От фантазий к реальности  
Причем внешне с ним было все в порядке, никто не замечал чего-либо 
необычного. Изменение происходило тайно, в его мыслях, где ничто не могло 
остановить его. У парня совсем отказали тормоза, и в его фантазиях происходили 
самые ужасные вещи. Единственной проблемой было то, что ему требовались все 
более сильные внешние стимуляторы. Со временем даже ужасные фильмы не 
могли больше удовлетворить его. Его непреодолимо влекло стремление сделать 
последний шаг: совершить настоящее половое насилие. Правда, барьер был 
довольно-таки высоким. Здравый смысл, свойственное человеку различение что 
хорошо, а что плохо, страх перед последствиями - все это удерживало его еще 
пять-шесть лет. Но одержимость продолжала расти. В один роковой день Тед 
принял зловещее решение уничтожить последние остатки стеснения. Напившись, 
он совершил первое свое убийство. 
Отрезвление  
Следующее утро было для него адом. Протрезвев, он ясно и отчетливо осознал 
все произошедшее и понял, во что вляпался. Но вскоре необузданное стремление 
к вседозволенности вернулось, и трагедия повторилась - двадцать восемь раз! 
Когда его начали подозревать и в первый раз арестовали, никто из его знакомых 
не мог поверить, что Тед Банди мог бы совершить подобное преступление, как 
убийство. Потому-то его несколько раз оправдывали за недостатком улик. Но, в 
конце концов, все прояснилось, и, к облегчению многих, его приговорили к 
электрическому стулу. К концу жизни Тед полностью пришел в себя, и в своем 
последнем интервью пытался предупредить всех о вреде порнографии. Он 
говорил:  
"Нужно осознать, что те, кто попал под влияние насилия и порнографии через 
средства массовой информации, - не чудовища от рождения. Мы - ваши сыновья 
и мужья. Мы выросли в обычных семьях. В наши дни ни один дом и ни один 
ребенок не защищены от влияния порнографии. Тридцать лет назад она 
подстерегла меня вне дома. И какими бы заботливыми ни были мои родители (а 
они очень заботились о своих детях), в какой христианской семье мы бы ни росли, 
(а у нас действительно была чудесная христианская семья) - нигде нет защиты от 
влияния извне, оттуда, где ничто никому не подконтрольно и все дозволено…"  
Нормальная альтернатива  



Так есть ли у парней какая-либо альтернатива, не выходящая за пределы 
нормального? Слава Богу, есть. Но она не приходит автоматически. Парня, 
входящего в пору полового созревания, можно сравнить с мальчиком, которому 
подарили щенка. Щенок способен на многое, даже если он кусается, убегает, 
лает, грызет мебель, пачкает ковер. Все это он уже умеет, и нет нужды его этому 
учить. Однако вам еще предстоит научить его, когда и где не надо лаять, не надо 
бегать; что нельзя "делать свои дела" когда и где ему вздумается. Это уже 
требует тренировки. Щенок должен научиться слушать своего хозяина. Только в 
этом случае вы сможете жить с этим животным под одной крышей. И даже если 
вы позволяете маленькому щенку делать то, что ему хочется, вам придется как-то 
справляться с ним как только он вырастет - иначе вы будете чувствовать себя с 
ним небезопасно и ненадёжно в пути или в компании. 
То же самое и с сексуальностью. Многие мальчики и мужчины думают, что когда 
бы Мистер Пенис ни поднял голову, ему нужно позволять всё, что ему хочется. Он 
столь явственно заявляет о себе, чтобы о нем не забывали, заботились и делали 
центром внимания, что кажется, будто с ним никак не справиться. Чепуха! Не 
обращайте на него внимания, и он вскоре угомонится! Он может казаться очень 
важным, но по сути дела - как та собака из пословицы: громко лает, но не кусает. 
Хозяин не он, а вы! Не позволяйте ему делать то, что ему хочется - это быстро 
успокоит его. Пока хозяин не женится, Мистер Пенис должен довольствоваться 
той работой, что неплохо получалась у него с самого начала. Иначе он - как 
капризный ребенок: чем больше внимания вы ему уделяете, тем большего он 
требует. Многие родители, боясь, что их малыш заплачет, готовы для него на все 
при первом же признаке неудовлетворенности. Такой маленький босс умудряется 
помыкать двумя взрослыми людьми одним своим криком. Не забывайте, что вы - 
умнее, и не позволяйте подобного вашему "малышу"!  
Учись смолоду  
Наверное, всё это звучит забавно. Но не обманитесь: очень важно знать обо всём 
этом, будучи еще мальчиком. Я женат уже 25 лет, и если бы я не знал всего этого 
заранее, наш брак не был бы таким прекрасным. Если вы не научитесь оставлять 
все до свадьбы, то позже ваша жена будет в недоумении: что же вы делаете с 
ней? Она может почувствовать, что ее насилуют, а не любят. 
Женщина легко теряет уважение к мужчине, который не умеет держать себя в 
руках. И очень важно уметь переключиться, сосредоточиться на чем-нибудь 
другом, пока вы не успокоитесь, даже если ваша страсть достигает высшего 
накала. Это окажет вам огромную помощь в моменты, когда ваши желания не 
всегда будут совпадать с желаниями вашей жены. Это поможет вашим 
отношениям быть прекрасными и уравновешенными. И тогда столь многое станет 
возможным без того, чтобы кто-то из вас двоих считал, что его просто используют. 
Этому необходимо научится, пока вы еще не женаты! 
В пределах досягаемости  
Сам я пережил настоящий духовный взлет, когда мне было 27 лет. Тогда я 
сознательно отдал себя во власть Иисуса Христа. Я убедился: когда отдаешь 
свою жизнь в Его власть, и действительно хочешь, чтобы в сердце у тебя не было 
грязи - это становится возможным. Когда вы честно признаетесь Ему во всем, что 
было неправильным, Он не только прощает вас, но и освобождает от всей этой 
грязи. По крайней мере, со мной это было так, даже по отношению к моим 
мечтаниям. 
Мастурбация  
Из всего, что было сказано, можно сделать логичный вывод: в мастурбации нет 
ничего хорошего, хотя почти все мальчики, да и многие девочки нередко 
занимаются этим. Почему? И почему ранние христиане не писали об этом? В 



Библии вы не найдете ни одного прямого предостережения о мастурбации. 
Если начать с последнего вопроса, то, скорее всего, привычка мастурбации была 
не так широко распространена в те дни. Для нее было меньше причин. Мужчинам, 
например, не часто доводилось рассматривать женскую красоту так, как в наши 
дни. Только женщины, чьей целью было соблазнить мужчину, одевались 
вызывающе. В большинстве случаях это вело к блуду (внебрачным связям) и 
прелюбодеянию (супружеской измене). Но сегодня мужчин чаще всего 
возбуждают не женщины из плоти и крови, а то, что можно увидеть в Интернете, 
по телевидению, на обложках журналов, в видеофильмах, на экранах 
компьютеров - вы наталкиваетесь на это повсюду, нравится вам это или нет.  
Но фокус в том, что их нет там физически, хотя вы и видите их! Они - всего лишь 
иллюзия. Тем не менее, желания, которые они пробуждают, иллюзией никак уже 
не назовешь! Их трудно контролировать, они рвутся наружу. Потому что картинки, 
которые вы видите, крайне соблазнительны, даже более соблазнительны, чем 
реальность. И мастурбация почти всегда является их первым результатом. 
Да и у девочек мастурбация случается теперь гораздо чаще, чем раньше. Это 
происходит, в основном, благодаря современному сексуальному образованию, 
поощряющему эксперименты над собой. Все это делает зависимость от 
мастурбации столь большей проблемой наших дней.  
Что же делать?  
После произошедшей со мной духовной перемены, я стал задаваться вопросом: 
что же мне делать с тем, чем я раньше занимался? Поначалу я не очень-то 
беспокоился об этом. В конце концов, даже ваш нос требует, чтобы его регулярно 
продували, разве нет? Но этот ответ уже не устраивал меня. Занимаясь 
мастурбацией, вы представляете себе всякое разное - по крайней мере, так было 
в моем случае. В воображении я совершал многое, за что мне даже бывало 
стыдно. Более того, это уже перерастало в зависимость. Да и не способствовало 
моему самоуважению. Все же я предпочитал считать, что в этом нет вреда - никто 
же не пострадал. Затем у меня появилась мысль. Если этим действительно можно 
заниматься, значит, я могу благодарить за это Бога. И я попытался так и сделать - 
поблагодарить Бога перед этим. К моему большому удивлению, желание исчезло! 
И в следующий раз, когда я вновь был на грани потакания себе, я вновь стал 
благодарить Бога, и результат снова был тот же. Так произошло еще несколько 
раз прежде, чем я убедился, что этим не стоит заниматься. И я не возвращаюсь к 
этому до сего дня. Поначалу я несколько раз почти попался, когда внезапные 
воспоминания заставали меня врасплох. Но я призывал Иисуса на помощь, и 
каждый раз искушение рушилось и исчезало. И - честное слово - я больше не 
хотел этим заниматься. Этот опыт очень много значил для меня. Ведь у меня эта 
привычка появилась еще до наступления зрелости, и я очень бурно реагировал на 
все, что видел. И так случилось, что еще довольно много лет я оставался 
холостяком.  
Не исключение  
Впрочем, время от времени мне случалось думать что я, возможно, не такой, как 
все: уж больно легко мне все это далось. Может, по своей природе я был 
несколько менее чувствительным?.. Нелегко сравнивать себя с другими. Тем не 
менее, я вполне убежден, что со мной все в порядке. По сей день сексуальность 
играет немаловажную роль в нашем браке.  Я не остался ни разочарованным, ни 
прыщавым. Я избавился от всех издержек холостяцкой жизни простым путем, без 
каких-либо проблем или негативных ощущений. Даже наоборот! 
Мотивация  
Я рассказал все это одному парню, которого знал очень хорошо. Позже он 
поведал мне, что для него все было намного сложнее. Победа пришла только 



тогда, когда он осознанно отдал свою жизнь Иисусу Христу. До этого его 
мотивация была недостаточной. "Теперь я знаю, что все определяется вопросом: 
что ты хочешь больше всего? - признавался он. - Тогда мое самое большое 
желание не было устремлено к Богу. Потому-то я не мог измениться". Это верно 
для любых видов зависимости. И что может быть более ценным, чем общение с 
Творцом вселенной?! Мой друг рассказал, что больше всего ему помогла 
возможность открыто обсуждать свои проблемы с людьми, в жизни которых Бог 
занимал такое же место. 
Не нужно усложнять  
Если ты тоже хочешь жить так, то очень важно быть последовательным, особенно 
- в своих мыслях. Ничего не поделаешь с тем, что приходится слышать или 
видеть. Но как только вы начнете осознанно смотреть или слушать - вы сделали 
свой выбор, чем загрузить собственную память. А это будет иметь последствия. 
Потому что, хоть вы и свободны в выборе своих действий, выбрать или создать 
последствия невозможно. Они идут в комплекте. Потому всегда смотрите дальше 
того, что влечет или притягивает вас в данный момент. 
Если вы действительно хотите иметь чистое сердце, можете быть уверены: это 
возможно в любых условиях! Такой же образ жизни процветал 2000 лет назад в 
портах Малой Азии, где царили половая распущенность и оккультизм, где почти 
каждый был связан с храмовой проституцией. И если учение последователей 
Иисуса Христа давало чистое сердце тем людям, тем более это возможно и в 
наши дни. 
Не без вреда  
Обычно считается, что нужда в мастурбации исчезнет сама по себе, когда у вас 
появятся нормальные половые отношения. Но чаще всего у мужчин это не так. 
Если вы не разрешили эту проблему заранее, она будет продолжаться. Неужели 
это так ужасно? В действительности - да. Дело в том, что, занимаясь этим, в 
своем воображении мужчина имеет дело не с настоящим партнером, а с кем-то, 
кого представляет в своих фантазиях. Таким образом, мысленно он уже допускает 
неверность. Нам стало ясно, насколько это небезвредно, когда один из наших 
знакомых изменил своей жене. Он признался, что, мастурбируя, всегда 
предавался свободному полету фантазий. Так продолжалось и после свадьбы. И 
когда возможность измены подстерегла его, в нем не осталось и грамма 
сопротивления, чтобы противостать искушению. Он уже так часто спал с кем 
попало в своих мыслях, что в тот злополучный момент он просто сдался без боя. 
За посмотр денег не берут  
Девушки инстинктивно чувствуют, как сильно реагируют парни на то, что видят. 
Поэтому у них есть склонность выставлять свою физическую красоту напоказ. К 
счастью, у женщин после грехопадения, когда в самом начале истории 
человечества люди восстали против Бога, осталось чувство стыда (да и у мужчин 
тоже - если вы знаете эту историю из Библии, вы понимаете, что я имею в виду). 
Итак, в нормальных условиях чувство стыда сохраняется в девушке до тех пор, 
пока она не почувствует себя в безопасных отношениях с тем, кого она любит и 
кому хочет отдать себя. Тем не менее, у девушек есть непреодолимое 
стремление уделять так много внимания своей внешности. Законодатели мод и 
мастера рекламы извлекают из этого немалую пользу. Но девушка должна 
понимать: если она заходит слишком далеко, то этим как бы делает очень явное 
предложение весьма сомнительного свойства. 
Шоковая реакция  
Так что с осторожностью относитесь к моде, цель которой - шокировать: сперва -- 
одеяния длинные, потом вдруг - сверхкороткие. Слишком длинные разрезы просто 
вынуждают парней пялиться на ваши ноги. Глубокие вырезы, просвечивающие 



блузки - все подобное привлекает слишком много внимания к вашей внешности. 
Не удивляйтесь тогда, что мальчиков интересует ваше тело, и им нет дела до вас 
самих. Когда ваша внешность так громко кричит о себе, что заглушает ваш 
внутренний мир, парни не увидят в вас ничего, кроме шагающего тела. И не 
исключено, что, выставляя себя напоказ, вы утверждаете в них именно то 
впечатление, которое создается рекламой сексуальных услуг: что все женщины 
только и ждут, чтоб их поволокли в постель. 
Тело с ногами  
В молодежном лагере одна девушка жаловалась мне, как назойливы все 
мальчики по отношению к ней. Пришлось объяснить ей, что она сама, даже не 
подозревая того, всегда напрашивалась на такое отношение, провоцируя парней 
своей манерой одеваться. С этим лучше быть поосторожней - если, конечно, 
хотите найти мужа, который бы интересовался вами, как человеком. 
Мне известны все хорошие черты своей дочери: ее характер, таланты и 
способности, которыми она обладает. Я был бы ужасно огорчен, если бы она 
вышла замуж за человека, который видел бы в ней только тело с ногами, и совсем 
не интересовался бы ею как личностью. 
 
2. ЗАЧЕМ ТАКАЯ РАЗНИЦА?  
Как вы думаете, зачем между мальчиками и девочками существует такая большая 
разница? Должна же на это быть какая-то причина! Дело в том, что парню 
необходимо брать на себя инициативу. Шаг за шагом, он должен открыть 
девушке, которую любит и которая отвечает ему взаимностью, этот новый для нее 
огромный мир ощущений. Для нее это самое захватывающее переживание, 
которое она, когда-либо испытывала. Девушка воспринимает это как нечто 
уникальное и очень личное, через что она может пройти только с одним-
единственным человеком. Если это происходит так, как должно, с любовью, у 
девушки возникает столь сильная эмоциональная привязанность к этому парню, 
что ее почти невозможно разорвать. Но это же делает ее очень уязвимой. И если 
парень после этого бросит ее, если для него это было ни к чему не обязывающее 
приключение, девушку постигает страшное разочарование, и она уже никогда не 
сможет пережить то же самое снова. Она отдала часть себя, и уже никогда не 
сможет вернуть эту часть назад. 
Моногамность  
Вы знаете, что женщины моногамны по своей природе. Проще говоря, они 
привязываются к одном мужчине. Если девушка испытала всю полноту отношений 
с одним мужчиной, кому-либо третьему будет очень нелегко встать между ними. 
Но если отношения между ними двумя разорвутся, незаживающие раны останутся 
на всю жизнь. Ведь девушка очень сильно привязываются к человеку, который 
пробудил в ней сексуальные чувства. И если она испытает все это заново, с кем-
то другим, ей тяжело будет привязаться так же сильно, как в первый раз. В какой-
то степени, она отчасти утратила эту способность. К ее несчастью, разрыв 
отношений наносит ей невосполнимый урон и делает ее более уязвимой. 
Насколько далеко?  
Вы, наверное, задаетесь вопросом: какого предела может достигать развитие 
сексуальных отношений в период, когда вам еще только предстоит узнать друг 
друга получше? Насколько далеко можно заходить в этом? Из сказанного ранее 
можно сделать вывод: было бы значительно лучше отложить любые сексуальные 
действия до того момента, когда вы во всей полноте примете взаимные 
обязательства на всю жизнь, вступая в брак. Это единственная гарантия того, что 
вы не причините друг другу эмоциональный вреда в этой области. 
Без давления  



Согласитесь, такие отношения в период ухаживания и помолвки дают огромные 
преимущества. Не так ли? Они открывают вам возможность узнать друг друга во 
всех сферах жизни без какого-либо давления или принуждения. Конечно же, это 
отношения не должны при этом терять естественной романтичности. Дружеские 
поцелуи, как те, котрыми вы обмениваетесь с вашими сестрами и родителями - 
просто потому, что очень рады их видеть; прогулка рука об руку, как вы когда-то 
ходили с папой и мамой - все это далеко от сексуальных отношений. Кроме того, 
существуют тысячи других способов выразить отношения очень близкой дружбы. 
Все это вполне приемлемо в период ухаживания. 
Разные мнения  
И все же, не каждый согласится, что стоит приберечь первые шаги в сексуальных 
отношениях до взаимного доверия в браке. Разве поцелуи в губы, объятия, 
поглаживания не допустимы в период помолвки? Конечно, к этому все и идет… Но 
как далеко вы способны зайти, не потеряв благоразумия? Большинство, пожалуй, 
признает, что прыгать в постель не стоит, пока все не поставлено на свое место 
принятием брачных обязательств. Но с тем, что все остальное тоже следует 
отложить на будущее, согласятся не все. 
Планирование  
К примеру мой друг, семьянин высоких принципов, дал своим детям совет 
составить что-то типа карты или плана своих сексуальных отношений, и 
проложить по ней предполагаемый маршрут. Он сказал: обозначьте день 
свадьбы, и распределите все, что этому предшествует, равномерно во времени, 
проходя каждый день чуть больше (но, конечно же, не доходя до того, чтобы спать 
вместе!) Тогда вы сможете точно следовать установленному курсу, и будете 
вполне готовы к близости, когда придет время! Возможно, так и было с ним и его 
женой - они просто замечательная пара. Но опасность в том, что посреди этого 
пути может что-то произойти, отношения будут разорваны, и вы застрянете 
посредине. И в этом случае девушка (в особенности девушка!) рискует, что она 
уже никогда не сможет испытать неповторимости этих единственных в своем роде 
переживаний. Поэтому идея начать сексуальный путь еще вне стабильных 
отношений брака не так уж хороша, даже если вы оставляете самый главный 
момент на потом. Это - словно как откусывать от торта раз за разом: ощутили 
вкус, он вам понравился, а проглотить нельзя. Рано или поздно на вас нападет 
икота, и торт застрянет у вас в горле.  
Спокойное плавание  
Кроме того, маршрут сексуальных отношений обычно проходит беззаботно и 
восторженно, а потому легко может зайти слишком далеко. Особенно, когда 
прочее в вашей дружбе не так уж гладко и требует дополнительных усилий. 
Потому-то, к сожалению, период ухаживания обычно понимается лишь как время 
радостного преодоления "сексуального маршрута" - в большей его части, если не 
полностью: это происходит само по себе, без каких-либо усилий. У вас создается 
впечатление, что вы идеально подходите друг другу. Возможно, так оно и есть. По 
крайней мере - в этой сфере. Вам кажется, что нет никого счастливей вас. Но 
важно понимать, что в этой сфере вы могли бы так же хорошо подходить кому 
угодно, кто вам не совсем отвратителен. Может казаться, что у вас так много 
общего, но - все это сводится лишь к одной стороне взаимоотношений. И то, что 
представляется безграничной областью общих интересов, сводится к одному 
лишь измерению - физиологическому.  
Не обманитесь  
С каким воодушевлением ни прокладывали бы вы свой "сексуальный маршрут", 
он ведет вас не в ту сторону. Практически всегда вы будете хорошо подходить 
друг другу в этой сфере. Но стоит попытаться найти общие интересы в другом, 



очень скоро окажется что вы - птицы разного полета. И тут успех уже не придет 
сам собой. Эти другие сферы отношений связаны с характером, образованием, 
воспитанием, взглядами на жизнь, культурой, личными вкусами и интересами… И 
это - далеко не все. Если вы не будете достаточно внимательны, вы даже не 
вспомните о них в период, предшествующий свадьбе. Когда же столкнетесь со 
всем этим уже после того, как вступите в брак, вы обнаружите, как многое вам 
нужно было узнать о друге и предпринять вместо того, чтобы обниматься! (Если 
честно, именно так, в некотором роде, и было у нас с женой…) 
Неправильный выбор  
Затем вдруг оказывается, что у вас совершенно разные взгляды и на то, и на это, 
и на многое другое. Вас будет раздражать то, как супруг делает что-то, или что-то 
не в состоянии сделать. Вас может обескуражить грубость, о которой вы раньше и 
не подозревали. Будет всплывать все больше и больше такого, с чем вам трудно 
согласиться. В конечном итоге, вы можете придти к заключению, что совершили 
роковую ошибку. А как хорошо все начиналось, какой безоблачной казалась 
жизнь!  
Сегодня многие пытаются "избежать трудностей" - по крайней мере, они так сами 
считают. Можно услышать: "А почему просто не жить вместе, наслаждаясь сексом 
вне всяких брачных обязательств?" "Преимущество" такого подхода в том, что 
можно легко расстаться в любой момент, когда вам этого захочется. 
Мир вверх тормашками  
Увы, молодые люди нередко начинают путь не с той стороны. На дискотеках 
музыка настолько громкая, что все общение сводится к взглядам, прикосновениям 
и прижиманиям друг к другу. Парень и девушка перескакивают сразу несколько 
ступенек, так и не достигнув какого-нибудь внутреннего контакта. Так - куда 
проще; и с этим, и со всем остальным. Полная гармония и восторг. Но, знаете, на 
самом деле нет нужды выяснять, подходите ли вы друг другу физически. В этой 
области все настолько гибко, что младенец смог бы легко освоиться. Надеюсь, вы 
понимаете, что я имею в виду. Так что нет реальной нужды испытывать 
физическую совместимость. Все выходит шиворот-навыворот: до брака вы 
принимаетесь изучать то, что в действительности не доставляет никаких проблем 
(по крайней мере, до тех пор, пока вы придерживаетесь определенных правил); но 
все то, что гораздо сложнее физиологии, что составляет самую суть человеческой 
личности, остается непознанным, и еще долго после свадьбы приходится изучать 
друг друга и взаимно подстраиваться. И это довольно рискованно! Нередко 
выясняется, что между вами гораздо меньше общего, чем казалось. Не в этом ли 
причина столь многочисленных разводов? Конечно, может и повезти. Бывает, 
когда при подобных обстоятельствах удается создать счастливые и прочные 
отношения, когда первый встречный оказывается самым лучшим. Это - как 
угадать выигрышный номер в лотерее. Но разве не лучше играть наверняка? 
Слишком много поставлено на карту!  
Двух одинаковых не бывает  
Но представьте: вы узнали друг друга очень хорошо в других сферах жизни, а 
затем ваши отношения разрушились. Разве это не то же самое - маршрут, 
который теперь невозможно пройти таким же образом с кем-то другим? Нет, в 
этом случае мы говорим о совершенно ином, потому что не существует двух 
одинаковых людей. Сексуальность - единственная сфера, в которой мы все более 
или менее одинаковы. Поэтому лишь первый сексуальный опыт неповторим; 
повторение его с другими превращается в сравнение, и по определению уже не 
уникально. Но знакомство с новым человеком, всестороннее изучение его 
характера каждый раз является чем-то единственным в своем роде. Даже если вы 
не раз проходили через это, прежде чем нашли Мистера или Мисс То-Что-Надо, 



это не принесет непоправимого вреда. Чаще всего, подобная дружба, несмотря ни 
на что, продолжается. 
Страсть  
Итак, вам, как молодой женщине, предоставляется великая честь: сохранить себя 
нетронутой. Не позволяйте своей страсти разгореться раньше, чем придет время. 
Не позволяйте никому ласкать вас, как бы приятно вам это не казалось. Этим вы 
всё только усложните для себя. Также будьте осторожны со спиртным! Оно 
устраняет барьеры, разрушая природную защиту. Остерегайтесь занятий, в 
которых физический контакт играет очень важную роль, например, определенные 
виды танцев. Это может быть приятно вам обоим, но кто в ответит за желания, 
разжигаемые в девушке? Многие весьма ответственные девушки теряли чувство 
реальности, лишь однажды испытав бурю эмоций от подобных развлечений, и их 
жизнь уже никогда не была такой, как раньше. Причем научиться этой новой 
жизни оказалось не так-то просто. Оказалось, что стремление найти мужа или 
просто "мужчину" утвердилось в них настолько, что стало главенствовать над 
всеми областями их жизни. 
Сексуальное образование  
Современное сексуальное образование тоже способно пробудить чувства в 
девушке раньше времени. Несколько лет назад я смотрел передачу, в которой 
женщина-сексолог возмущалась: мол, сама природа дискриминирует женщин, 
потому что мальчики по своей природе уже в подростковом возрасте получают 
приятные ощущения, а девушки - нет. Поэтому она советовала девочкам 
"исследовать" свое тело и начать "экспериментировать". Такого рода 
неестественная и безличная "информация" открывает девушкам неверный путь к 
сексуальной активности. 
Естественное отвращение  
Как правило, девушкам не нравится "объективное сексуальное образование". У 
них довольно развито естественное отвращение к этому. Вопросы секса не 
интересны им, если при этом не затрагиваются глубоко личные отношения. Здесь 
есть над чем подумать. Но ведомые любопытством и заблуждением, что "все так 
поступают", довольно многие из них теряют девственность в очень 
неестественных условиях - вне тех отношений, что гарантируют личную 
безопасность и любовь на всю жизнь. Вместо удовлетворения приходит 
разочарование. Только в очень близких отношениях сексуальный опыт становится 
выражением взаимной привязанности. Не таким ли он и должен был быть? 
Печать  
Сексуальное образование подозрительным образом замалчивает, что девушки 
физически опечатаны самой природой. Мы получаем по почте письма. Рекламные 
буклеты и прочую корреспонденцию, не несущую личной информации и 
предназначенную для всех, можно послать в открытом конверте. Если 
содержание письма - личное, конверт заклеивается. Но если отправитель хочет 
быть абсолютно уверен, что письмо будет прочитано только тем, кому оно 
предназначено, на конверт ставится печать. Это значит, что послание содержит 
нечто очень ценное и очень личное, поэтому необходима гарантия, что его никто 
не вскроет, кроме того, кому оно предназначено. Подобным образом каждая 
девушка настолько ценна, что вход в пространство, где происходит единение 
мужчины и женщины, опечатан. Наличие печати (она называется "девственная 
плева") свидетельствует, что ни в коем случае никто посторонний не должен 
проникнуть туда. Исключительное право сорвать печать, разорвать девственную 
плеву принадлежит лишь тому, кому девушка "предназначена". Другими словами, 
она может быть разорвана лишь тем единственным, который достоин этого, 
потому что добровольно берет на себя ответственность за то, что делает. Это 



действительно серьезно. Печать может быть вскрыта только один раз. Потому 
уже по своей природе этот уникальный момент имеет далеко идущие 
эмоциональные и физические последствия. 
Трудная задача  
Как же быть, если, как это, к сожалению, нередко случается, парень позволяет 
себе зайти слишком далеко, и девушка оказывается изнасилована? По крайней 
мере, именно так она это воспринимает. В этом случае она не несет никаких 
обязательств по отношению к парню. Лучше повернуть назад на полпути, чем 
потеряться вместе! Как я уже говорил, девушкам, чьи сексуальные чувства были 
разбужены вне брака, приходится учиться справляться с этими чувствами 
должным образом. А это не легко. Это против ее природы - отделять 
сексуальность от остальных сфер своей жизни, и велика опасность, что тяга к 
мужчине будет отрицательно влиять на ее жизнь, доминируя над остальным.  
В равновесии  
Однажды Иисус Христос встретил женщину, которая столкнулась с этой 
проблемой, и в поиске любви и защиты уже побывала в сексуальных отношениях 
с пятью мужчинами, и в то самое время жила с шестым. Иисус сказал ей, что ее 
жажда любви, заботы и понимания никогда не будет утолена таким образом.  
Она нуждалась в большем, чем мог дать мужчина. Ей было нужно, чтобы кто-то 
понимал ее, чтобы кто-то был готов помочь ей днем или ночью, чтобы был кто-то, 
с кем она могла бы разделить тяжесть, лежащую на сердце, кто смог бы ее 
утешить ее. Она нуждалась в ком-то, кто взял бы на себя ответственность за ее 
прошлое, за те промахи, которые она совершила; чтобы с этого момента и 
навсегда он помогал ей делать правильный выбор, покончить с неспособностью 
говорить искушениям "нет". Она нуждалась в том, кто вступится за нее, когда с 
ней обращаются несправедливо или отвергают. Она нуждалась в том, кто не 
бросит ее, когда она состарится, кто придаст смысл ее жизни и вложит в сердце 
покой. И женщина поняла, что в Иисусе Христе она сможет найти все то, в чем 
нуждается. Эта встреча привела в равновесие всю ее жизнь. Груз исчез с ее плеч.  
То же самое происходит и в наши дни. Только Иисус может реально защитить нас, 
дать чувство покоя и безопасности, какое не может дать никто другой. На этом 
завершаются бесконечные поиски того, чего никогда не найти.  
Всё сначала  
Возможно ли начать всё сначала, с чистого листа, если у вас уже имеется 
сексуальный опыт? Овдовевшие люди, вступающие в новый брак, обычно 
удостоверяются, что это действительно возможно. К их огромному удивлению, 
второй брак, как правило, ничуть не хуже первого.  Молодые люди, получившие 
новую жизнь, потому что приняли Иисуса, увидят, что их сексуальные отношения 
теперь приобретает совершенно иное значение. Конечно, шрамы прошлого 
никогда не исчезнут, но когда вы вступите в новые отношения, в новый брак, вы 
увидите всё в совершенно ином свете, и будете переживать всё совершенно 
иначе. 
Стоит того  
С другой стороны, если у вас уже были отношения с Иисусом, когда из-за 
невежества или по собственной воле вы вступали в половую связь вне отношений 
любви и ответственности, которые дает брак - тогда всё сложнее. Скорее всего, 
вы поймете: что-то потеряно навсегда. Время невозможно повернуть вспять, даже 
несмотря на прощение и очищение, которые даёт Бог, если вы попросите Его. 
Однако вы остаетесь уникальной личностью; поэтому и с тем, что у вас осталось, 
нужно обращаться бережно, чтобы как можно больше извлечь из этого для всей 
дальнейшей вашей жизни. "Я не осуждаю тебя! - сказал Иисус женщине, с которой 
так и произошло. - Иди, и больше не греши!" 



Изначальная цель  
С какой целью брак был установлен Богом изначально? В одном из писем, 
которые первые христиане писали друг другу, мы читаем, что мужьям и женам 
нужно следовать примеру Иисуса в том, как Он относится к Своим 
последователям. Потому что в каком-то смысле мы можем сравнивать эти 
отношения. Мужьям следует обращаться с женами так, как Иисус обращается с 
учениками. Как именно? Он берет их за руку, и ведет из тьмы невежества в мир 
новых ощущений, мир света и вечности. Ради этой цели Он отдал Себя, заключив 
вечный союз верности с любящими Его. 
Новый мир  
Не знаю, пережили ли вы уже такое обращение или "рождение заново", но когда 
это произошло со мной, передо мной открылся совершенно новый мир. Я и 
раньше многое знал о Библии, но до того момента это не имело для меня 
большого значения. Я еще не был жив. Когда же я узнал Иисуса Христа лично, я 
вступил в новый мир, царящий во всех, кто познал Его. И в моём сердце 
зародилось желание жить с Ним. Я узнал, что с Иисусом я могу войти в жизнь 
вечную. И я сделал выбор: начал новую жизнь - жизнь в Нём. 
И точно также все должно происходить между мужем и женой. Парень знакомится 
с девушкой, через некоторое время он замечает, как хорошо они подходят друг 
другу, затем он признается в любви и вступает с ней в союз, союз верности. Он 
тоже берет жену за руку, и шаг за шагом ведет ее в мир замужней жизни, 
совершенно новый для нее мир. 
Без принуждения  
Вернемся к примеру с Иисусом и Его последователями. Христос никогда не 
принуждает их, и всегда обращается к так, чтобы они были способны Его понять. 
Он не ошеломляет их глубокими мистическими переживаниями или 
впечатляющими откровениями. Ничто не навязывается им насильно. Иисус 
ожидает приглашения, в то же время постоянно стремясь пробудить в них 
желание стать частью этого нового, необычного мира. 
Полнота сексуальных отношений достигается не мгновенно, а шаг за шагом, 
каждый раз - с самого начала. Иначе жена не будет за вами поспевать. Все здесь 
составляет единое целое - от первого поцелуя до наивысшего момента 
физического единения. И если чего-то не хватает, отношения останутся 
незавершенными. Мужу необходимо позаботиться, чтобы жена, если это 
возможно, первой достигала кульминации. Тогда и он ничего не потеряет. Лишь 
так это станет незабываемым переживанием для обоих. Но это требует времени, 
внимательности, чуткости, творчества и самообладания. Потому-то необходимо, 
чтобы к этому времени мужчина научился держать себя в руках. 
Огромная ответственность  
Девушки, достаточно ли вы понимаете всю важность этих вещей, чтобы 
относиться к ним с особой осторожностью? Храните себя для того единственного, 
который достоин вас, и который согласен взять на себя ответственность за вас. 
Юноши, понимаете ли вы свою ответственность за обуздание своих сексуальных 
ощущений? Пусть они будут направлены исключительно на то, чтобы дать 
счастье и благополучие тому единственному и дорогому человеку, который 
доверит вам свою жизнь. 

 
Если считаете, что эта брошюра стоит того, почему бы не послать по экземпляру 
каждому, кому она может быть полезна? 
Приложение.  
В статье "Большая разница" есть ссылки на Библию. Может, вы не очень хорошо 
знакомы с этой книгой? Тогда, возможно, вам будет полезно просмотреть 



нижеследующее. Библия не относится к тем книгам, которые можно прочитать от 
начала до конца за один присест. Дело не только в том, что она для этого 
слишком толстая (около 1000 страниц). Это не просто одна книга, но целая 
библиотека из 66 книг - все в одном сборнике. В течении шестнадцати веков, 
тридцать один пророк, а позднее - восемь последователей Иисуса Христа 
описывали в этих книгах то, что открыл им Бог.  
Книги первой части - Ветхого Завета - были написаны до Рождения Иисуса 
Христа. Эту часть Библии признают и христиане, и иудеи. В ней вы можете 
прочитать о том, как появились мир и человечество, а также об истории 
израильского народа. Здесь описаны законы и правила, по которым жили Евреи. 
Далее вы найдете книги с песнями, молитвами, притчами, предсказаниями о 
приходе Спасителя, и о том, что ждет мир в будущем. Вторая часть - Новый Завет 
- написана христианами первого века: четыре биографии Иисуса Христа, затем 
книга о первых годах христианства, письма, которые ученики Иисуса писали друг 
другу, и, наконец, книга о конце света. 
У всех книг Библии есть свои названия, и все они разделены на главы. Каждая 
глава, в свою очередь, подразделяется на стихи. Подобное разделение делает 
поиск стихов более легким. Например, Десять Заповедей находятся в Ветхом 
Завете, в книге Исход, в 20 главе с 1 по 17 стих. Обычно пишут это следующим 
образом: Исход 20:1-17. Точное местоположение каждой книги можно определить 
при помощи оглавления. Так как Новый Завет гораздо меньше Ветхого, искать его 
не в середине Библии, а ближе к концу. Новый Завет также часто выходит 
отдельном изданием.  
В первой книге Библии - Бытие - вы прочитаете описание грехопадения (оно 
находится в третьей главе); события, происшедшие с Содомом и Гоморрой - со 
стиха 16 главы 18, до стиха 30 главы 19. В Евангелии от Иоанна (четвертой книге 
Нового Завета) в 4-й главе вы найдете описание встречи с Иисусом женщины, у 
которой было пять мужей, и в то время она жила с шестым мужчиной.  
В 24-й главе Евангелия от Матфея (первой книги Нового Завета) содержатся 
предсказания Иисуса о конце света. Слова о том, что мужу следует относиться к 
жене, как Иисус относится к Своим ученикам, апостол Павел дает в письме, 
которое он написал Ефесянам 5, с 22-го стиха.  
Библия - не только собрание увлекательных историй. Она изменила миллионы 
человеческих жизней. Читая ее, вы, подобно женщине из четвертой главы 
Евангелия от Иоанна, можете обнаружить, что пьете "воду живую".  
 


