
ДНЕВНИК № 41 
 

Прелюбодеяние, 
измена 

 
Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, 
ни воря, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые – 
Царствия Божия не наследуют. 

Апостол Павет 1 Кор. 6.9,10 
 

ПРИТЧА:  Будда и блудница. 
Как-то Будда беседовал со своими учениками и говорил им о том, чтобы стать 
счастливым, надо освободиться от всех страстей и желаний. Ученики очень 
внимательно слушали его. Вдруг он заметил, что внимание их стало рассеиваться, и они 
перестали смотреть на него. 
Обернувшись, он увидел блудницу необыкновенной красоты. 

 
 Будда, - сказала ночная бабочка, - ты вот такой мудрый, имя твое известно во всем 

мире, а ведь я сейчас могу твоих учеников за собой увести. 
 О, да! Я верю тебе, но, пожалуйста, не делай этого, нам еще надо поговорить о 

смысле жизни ... 
 Ну, так и быть, уговорил, - сказала блудница и пошла, покачивая бедрами. 
Будда смотрит ей вслед и говорит: «Вот дура-дурой, а ведь точно могла за собой 
учеников увести». 
 

Мария Египетская. 
Вот примерно такую жизнь вела с 12 лет блудница Мария. И как рассказывала она сама, 
делала она это совершенно бесплатно: «Часто, когда мне давали деньги, я не брала. Так 
я поступала, чтобы заставить, как можно больше людей добиваться меня, т.к. имела 
ненасытное желание и неудержимую страсть валяться в грязи. Около семнадцати лет 
прожила я, будучи костром всенародного разврата». И вот узнав, что плывет корабль с 
паломниками в Иерусалим на воздвижение Креста Господня.  
Мария отправилась вместе с ними. Много людей совратила она на пути ... Прибыв в 
город и подойдя к воротам храма, Мария пыталась войти в них, но ее постоянно 
оттесняла толпа. Решив подождать, она, в конце концов, осталась одна, но войти не 
смогла. Какая-то сила мешала ей это сделать. Она простояла там три дня и три ночи и 
поняла, почему ее не пускают. Не могла понять она только одного - все эти люди, 



которые приехали ко Гробу Господню, приехали сюда с какой-либо целью, кто просить о 
себе, о своей болезни, кто-то о родных. Мария же не хотела просить ничего, она просто 
хотела постоять и посмотреть. И вот даже в этой милости ей было отказано. Тогда 
увидев перед собой икону Богородицы, она упросила ее разрешить ей прикоснуться к 
Кресту, пообещав оставить свой грех. Выйдя из храма, Дух повел ее в пустыню, где она 
прожила сорок семь лет. Семнадцать лет она вела распутную жизнь, и семнадцать лет 
ее искушал в пустыне дух блуда. Старец Зосима, которому она поведала историю о 
себе, видел ее молящуюся в метре от земли и пришедшую к нему по воде через реку 
Иордан за святым причастием. Вот великая грешница стала великой святой. Люди, 
страдающие этой страстью, молятся Марии Египетской. 
Страсть эту необходимо исповедать, чтобы освободиться от нее. Немало и болезней 
бывает от этого греха. Так один старец отказался помогать больному, у которого изо рта 
и ноздрей текла кровавая пена, сказал, что это наказание за измену. И если тот 
пообещает исправиться, то Господь его исцелит, если же нет, то еще больше 
пострадает. После этого обличения больной от чистого сердца исповедал все свои 
согрешения святому и по его молитве исцелился не только телесно, но и душевно.           
                                    

Как избавиться от этой страсти 
К этой страсти относятся нечистые помыслы, блудные мечтания, половая жизнь вне 
брака, измена, лисбеянство, мужеложство, бисекссуализм, проституция и т.д. 
Первое, что необходимо сделать – признать, что эта проблема существует. Второе – 
принять решение избавиться от этого порока. Но, всегда помни, что в основе лежит 
трезвость. 
 

Из дневников 
Когда мне было 18 лет, мы с подругами пили с мужчинами и спали с ними по пьянке, 
даже с двумя и больше. По пьянке я считала это нормой, и не было стыдно… 
 

Из дневников 
Пьянок у меня за всю мою жизнь было очень много, и все они ни чем хорошим не 
заканчивались. Столько всяких историй грязных, даже не знаю какую описать. Напишу, 
что первое пришло в голову. Как-то раз, это было еще перед армией, у моего друга было 
день рождение, и мы всей кампанией собрались у него, все как положено, стол, конечно, 
выпивка разнообразная. Но всех больше было спирта "Рояль", раньше он был особо 
популярен в некоторых кругах. Ну само день рождение описывать не имеет смысла. 
Тосты, приемы очередной дозы спирта, закуска, опять тост, опять очередная доза, 
потом что-то похожее на танцы, опять бухло. Короче, на улицу мы вытряхнулись 
изрядно пьяные и в «боевом настроении». Пошли на остановку, не помню уже куда мы 
хотели поехать, да и это не важно. Пока мы ждали троллейбус, я отошел в киоск за 
сигаретами, а когда вернулся обратно, мои друзья уже мило беседовали с тремя какими-
то девчонками. Я отвел одного в сторону и спросил, что за девки, он сказал, что двоих 
он не знает, а одна была знакомой нашего друга Шалы. И тут к нам подбегает этот самый 
Шала и говорит: «Парни прикиньте, я эту телку знаю, она шлюха. Нас тогда было 15 
человек, и она обслужила нас всех по первому разряду, я вам говорю, вообще насос 
конченный, щас мы будем с ней все развлекаться, только подождите, я с ней 
договорюсь, дело пяти минут, отвечаю». 
Ну, мы конечно обрадовались, все были изрядно пьяны и всех тянуло по бабам пойти, 
как это обычно бывает, а тут на тебе удача сама в руки идет, и никуда ходить не надо, 
искать каких-то там бикс. А то, что одна на всех, это даже никого не смущало. Все были в 
таком состоянии, что вообще по барабану куда идти, кого трахать. Ну в общем, «Рояль» 
свое, конечно, взял, как и всегда бывает. Ну и вот, подбегает опять Шала и говорит 
(Шала это погоняло у него такое): «Парни все путем, она согласилась только со мной 
одним, ну это не беда сами знаете, сначала я, потом другой, и все залечим ее 
нормально, так, что всем хватит, ну ладно я пошел, а вы тут разбирайтесь между собой, 
кто за кем, смотрите не подеритесь, казановы». В общем, берет эту девчонку и идет с 
ней в подъезд ближайшего дома. А мы остались с ее двумя подругами. И они начали 
спрашивать у нас, куда это он повел их подружку. Мы им говорим, типа, да че вы 
девчонки, все нормально, сейчас она придет. Девчонки, конечно, поняли, что ничего 
нормального тут нет, встали и хотели идти в подъезд за Шалой, но мы их остановили, 



но они все равно решили пойти за подругой. Тогда мы начали их хватать. Ну, в общем 
сло за слово, кипиш такой поднялся. Но никто на улице не решался заступиться, 
конечно, кто захочет связываться с толпой пьяных отморозков, а мы именно так и 
выглядели, наверно, в тот момент. Ну в общем кончилось все тем, что Саша ударил 
ногой одну девчонку так, что она вылетела прямо на дорогу, упала, шапка с нее слетела, 
в общем нормально так ее ударил. Эта картина на какое-то мгновенье привела меня в 
чувство. Я подбежал к ней, помог ей подняться, подобрал шапку, потом успокоил 
разбушевавшегося Сашу, а девчонкам сказал: «Девчонки идите лучше домой, никуда 
ваша подруга не денется». Конечно, они не сопротивлялись, а развернулись и пошли. 
Это была последняя на этот вечер вспышка моего разума, затуманенного спиртом, 
дальше меня уже понесло, как говорят, по бездорожью. Девчонки убежали, мешать нам 
было уже некому, и мы мирно беседуя отправились к подъезду, куда зашел наш друг. 
Буквально через минуту никто уже не помнил об этих девчонках, об этой потасовке на 
глазах у десятка людей. И уж конечно, никто не думал ни о каких последствиях, ни о 
милиции, которую, наверно, уже вызвали. Мы встали у подъезда, достали заранее 
приколоченный косяк анаши, на праздники мы этого «добра» заранее прикупали 
побольше, и стали спокойненько накуриваться, обсуждая при этом, кто будет первым 
после Шалы, кто вторым, гогоча при этом, как лошади. В общем, дальше все пошло, как 
и предсказывал нам Шала. Я был шестым. Не хочу описывать никаких подробностей, 
просто не смогу.  
В общем, когда я поднялся в подъезд, то через какое-то время за мной поднялся мой 
друг, мы с ним оставались последние. Он сказал, что пацаны пошли и, чтоб я 
потарапливался. Потом он стал разговаривать с девчонкой, я что-то ему объяснять, 
короче, плохо помню. И в этот момент дверь в подъезде с грохотом распахивается и по 
лесенкам вбегают три мужика, а за ними те девчонки, которые были с этой подругой. У 
двоих были ножи. Мы пьяные ничего не понимаем, встали, стоим, смотрим, а наша 
девчонка, ну та, которая с нами была в подъезде, соскочила и кричит: «Папа, папа, 
давай их посадим». И в истерике бежит к ним. В общем, это ее отец был и два его друга. 
Это те девчонки за ними сбегали домой. Они накидываются на нас, ну драка там такая по 
всему подъезду. Все соседи двери пооткрывали, видят там трое мужиков с ножами, 
короче кипиш, щас, говорят милицию вызовем. Мужики ножи убирают, и все втроем 
корочки показывают мусорские, мы, говорят и есть милиция. У кого, говорят, есть 
телефон, сейчас мы наряд вызовем, чтоб этих ублюдков забрали. Мы стоим ничего не 
понимаем, нас уже отметелили порядком, мы думали уже, что убьют, а тут, на тебе – 
милиция. В общем, эта девчонка оказалась дочь начальника уголовного розыска 
Ордженикидзевского РОВД. Приехал наряд с этой ментовки, отвезли нас в 
Ордженикидзевское РОВД. Дальше можно не рассказывать, что там с нами делали, это и 
так понятно. Неделю никто не знал куда мы пропали. А через неделю нас, по пояс синих 
и в крови, мусора привезли в наручниках в травмпункт, сняли все побои и оформили 
нас, как будто они нас только что приняли, пять минут назад. Меня закрыли. Я не знаю, 
как мне удалось избежать зоны. Может быть Бог сжалился надо мной, или что-то еще, но 
через полтора месяца меня отпустили, адвокат сказала, что дело закрыли из-за 
«отсутствия состава преступления». Мне кажется, что это та девчонка упросила своего 
отца замять это дело. У нас были очные ставки с ней, очень специфическая процедура, 
а тут еще все менты знакомые ее отца, точнее он их начальник, и она должна была при 
них говорить мне в лицо, как и что там происходило в этом подъезде. Я слышал, как 
мусора успокаивали ее, говоря, что мы мол все понимаем, ты постарайся, скажи, все как 
было, не бойся ничего, это необходимо. Но, она так и не разу не смогла ничего сказать 
на меня, и очная ставка прекращалась, и так несколько раз. А потом меня отпустили. 
Через несколько недель я сам собрал все документы, пришел в военкомат, и меня 
забрали в армию. Хотя до этого у меня даже приписного не было, я в военкомате ни разу 
не был и вообще в армию не собирался, закосить хотел. Вот такая история.  
Еще раз хочу попросить прощения у этой девчонки, у ее родных, хотя они вряд ли меня 
когда-нибудь простят. Простите меня. Простите меня люди. Прости меня Господи за этот 
грех. Еще у меня такие мысли про всю эту историю. Как-то в церкви я слышал от 
священника, что надо замечать в своей жизни промысел Господний. Что Господь 
каждого ведет своим путем, известным только Ему. Но, оглядываясь на свою жизнь, 
можно замечать какие-то вещи. Я бы, наверно, никогда не пришел к христианской вере, 
если бы ни этот случай и последующая после него жизнь. Этот случай был одним из 



переломных моментов в моей жизни. Я после этого замечал еще несколько таких 
моментов, но это уже другая история. А вот этот был первым, когда я попал в жесткие 
условия и моментом вразумился, и очень многие вещи стал понимать по другому. 
Сейчас, вспоминая все это, я понимаю, что в других условиях и в другой обстановке я 
бы ничего не осознал и не сделал бы никаких выводов по поводу той своей жизни, 
которую я тогда вел. И, если бы Господь не вразумил меня тогда, а я считаю, что именно 
так и было, то даже подумать страшно кем бы я сейчас был и какие бы у меня понятия 
были вообще о жизни. Спасибо тебе Господи, что не отвернулся от меня, что заметил, 
куда я направляюсь с такой своей жизнью, и вовремя остановил меня, и как всегда 
мудро, именно так, как мне было нужно в тот момент, жестко. Значит я еще не совсем 
наверно конченый человек, раз Ты обращаешь на меня внимание. Я ведь только когда 
за решетку попал, научился по настоящему искренне молиться, сразу научился. А потом 
два года в армии закреплял это умение, особенно первое время, очень часто молился, 
очень, и молитвы сразу выучил. А до этого ведь хоть и был крещеный, а все равно 
всякую фигню читал, ну к примеру Бхагават-Гиту, да в общем много чего бесовского, 
экстрасенсов там всяких. А из армии я уже пришел убежденным в том, что православная 
вера это истинная вера. Конечно, я не могу еще назвать себя христианином. С моим 
образом жизни язык не поворачивается такое говорить. Но, точно знаю, что я уже на 
пути к этому, и это верный путь. Слава Тебе Господи, спасибо Тебе за это. 
 

Из дневников 
Бывают еще такие моменты, когда я не хочу выпить, а напиваюсь специально. Вот, допустим 
вижу, что какая-нибудь девчонка, ну как там сказать, в общем, «хочет» меня. Я ее приглашаю, мы 
напиваемся и все, дальше все по накатанной. Это не то, что я все время этим занимаюсь, но 
иногда проскакивают такие ситуации в моей жизни. Я бросил пить, а по трезвой голове такие 
штучки не канают. Даже, если она будет бухать, а я нет все равно. Мне совесть просто не 
позволит изменить жене. Да, я и стараюсь не делать этого, действительно стараюсь, но 
вот иногда бывает такое, ну как типа срыв, что ли, блуд это ведь тоже искушение. И все 
– я согласился с мыслью и проиграл, она меня победила эта мысль, а совесть не 
пускает меня изменить, и я тут водки хлоп и все. Вот честно, Саныч, я специально пил, 
не чтобы там забалдеть как-то, а так – раз водяры и все, совесть молчит, наоборот сразу 
столько оправданий себе находишь, ну, когда пьяный конечно. В общем, я что хочу 
сказать, принятие решения отказаться от спиртного вплотную подводит меня к 
принятию решения никогда не изменять своей жене. Да, конечно, я хочу не изменять 
Ольге. Но одно дело хотеть. Да, я может и не изменю ей никогда. Но, вот принять 
окончательное решение, пожизненное, это серьезно. Я помню, как я принимал 
окончательное решение по наркотикам. Вначале на один день, я мог не колоться только 
один день реально, не обманывая себя, дальше меня не пускала какая-то сила, потом 
немного эта сила ослабла, я принял решение на неделю, потом на месяц, спокойно и 
потом на год, это уже на седьмом дневнике было, но вот когда я стал думать о 
пожизненном отказе от наркотиков, тут такое на меня опять навалилось. И только на 21 
дневнике я наконец-то освободился и принял это решение, и как только принял, сразу 
так легко стало. В общем вот так эти страсти у меня переплелись. Не знаю, может, все 
это и фигня, может у других и не так все. Но, у меня вот такая ситуация в голове 
складывается. Вот, Саныч, такие у меня мысли. Может у тебя тоже что-нибудь подобное 
в голову приходило, когда ты пить бросал, если да, то подскажи, как ты с этим 
справлялся? 
 

Вопросы к дневнику № 41 
 

Для работающих по проблеме алкоголизма и курения 
(Заполняется перед сном) 

 
1. Имя, дата, время написания дневника. 
2. Как я понимаю, что такое прелюбодеяние? 
3. Была ли у меня раньше эта страсть? Есть ли сейчас? /Внимание! Далее в этом 

дневнике пиши только то, что можно написать или что уже известно/ 
4. Как употребление спиртного влияло на эту страсть? 
5. Решил/а ли я избавиться от этой страсти? 



ОБРАЩЕНИЕ 
Ежегодно в России от алкоголизма, курения, наркомании погибают сотни тысяч 

наших детей, братьев, сестер. Главное, что нас объединяет – мы не можем оставаться рав-

нодушными, видя растление наших детей и уничтожение одного из самого прекрасного 

народа на Земле. Просьба ко всем, кто Любит Россию, помочь посильными пожертвова-

ниями создателям программы, преподавателям, продвиженцам метода: 

Реквизиты для добровольных пожертвований: 

⏺ Основатель клуба, автор программы (фонд Г.А.Шичко) 

+79221077277 (Сбербанк)

Владимир Александрович Дружинин

⏺"Трезвый Альметьевск" 

+79272482733

4276620016265542 (Сбербанк)

Владимир Анварович Фахреев

⏺"Школа трезвости им. Шичко Г.А." 

Екатеринбург.  

4817760334318650 (Сбербанк) 

Кирилл Геннадьевич Лотенков. 
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