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«Беседы о сокровенном». Встреча 2. 

 

Тема: «Мастурбация и онанизм» 

 

Данная тема будет полезна как для женатых, так и еще неженатых. Мы будем 

говорить о мастурбации/онанизме в основном в жизни рожденных свыше. 

Поэтому эту тему полезно будет услышать: 

- мужчинам/женщинам, которые подвержены данному искушению; 

- девушкам, встречающимся с парнями, которые подвержены данному 

искушению, или парню, встречающемуся с девушкой, которая подвержена 

данному искушению; 

- для женщин/мужчин, у которых супруг(а) подвержена данному искушению; 

- для родителей, у которых дети в подростковом возрасте, и у них возникают 

подобные вопросы/сложности; 

- вы можете встретить человека в церкви, который имеет данную проблему. 

Данный семинар призван провести профилактику по данному вопросу в 

жизни верующих и укрепить их в Божьей истине. 

 

Вступление 

 

Первое, что важно сделать, чтобы не быть предвзятым к людям, которые 

страдают этой зависимостью, – это понять для себя следующее: 

- никто из приходящих в этот мир людей не выбирал: быть ему грешным или 

нет; 

- люди приходят в мир, который они не выбирали, в греховном теле, которое 

им дали; 

- никто не желает быть проклятым, люди живут в проклятии, потому что не 

умеют жить в благословениях; 

- сатана делает людей зависимыми от греха, а не люди рождаются такими. 

Итак, приступим. Мастурба́ция (лат. manus – «рука» + stuprare – 

«осквернять») – форма удовлетворения индивидом полового влечения путём 

раздражения собственных эрогенных зон или эрогенных зон партнёра. Также 

известны названия онани́зм (по имени персонажа Ветхого Завета Онан) и 

рукоблу́дие.  

В Писании мастурбацию, как мужскую, так и женскую, относят к термину 

«малакия». 

Страдают этой формой зависимости не только мужчины, но и женщины, не 

только молодые, но и престарелые, и не только те, кто вкусил блуд, но даже те, 

кто еще не испытал полового совокупления. Эта зависимость может развиваться 

до такой степени, что даже женитьбой или замужеством она не всегда 

устраняется. 

В исследовании настоящей темы мы можем пойти двумя путями: 

- путь первый – говорить, что это грех, и обозначить, где проведут вечность 

те, кто это делает; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
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- путь второй – определить истинную причину стремления к этому греху в 

жизни рожденных свыше и показать путь выхода из нее. 

Лично у меня в духе путь второй. Поэтому, не занимая предвзятую позицию, 

нужно погрузиться в Писание и узнать, откуда именно у рожденного свыше духа 

могут приходить такие навязчивые и порабощающие желания. Проведем 

небольшое исследование и ответим на этот несложный вопрос. 

 

1. Дух, душа и тело 

 

Вопрос 1: «Кто есть человек в свете Писания?».  

Бог проговорил слова сотворения человека к Своему Духу: «И сказал Бог: 

сотворим человека…» (Быт. 1:26), и из Духа Божьего вышел или был взят дух. 

Конечно, из Духа может выйти только дух. Частичка духа, которая была взята от 

Духа Божьего, была названа словом «человек». 

 

 Человек – есть дух. 

 

Именно дух был сотворен или взят от Духа Божьего с использованием слова 

«человек». Апостол Петр в своем первом послании о человеке, как духе, сказал 

так: «но сокровенный (невидимый) сердца человек в нетленной красоте 

кроткого и молчаливого духа…» (1Пет. 3:4). 

 

 Человек – дух, рожденный или взятый от Духа Божьего. 

 

В послании к Евреям Бог назван «Отцом духов», а не «Отцом тел», написано: 

«…Отцу духов…» (Евр. 12:9), а в разговоре с Никодимом Иисус Христос, видя 

его сильное уклонение от правильного понимания того, кто есть человек, провел 

черту между телом и духом человека: «Рожденное от плоти есть плоть, а 

рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3:6).  

Вопрос 2: «Из каких составляющих состоит человек в целом?». 

Читаем: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и 

душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа 

нашего Иисуса Христа» (1Фес. 5:23). Человек в целом состоит из трех 

составляющих – духа, души и тела. 

Бог – Триедин, и человек – триедин. Вначале Бог сотворил дух, но, так как 

дух должен был жить и реализовывать свою миссию в естественном физическом 

мире, Бог поместил его в тело, наделенное способностями взаимодействовать с 

физическим миром и подчиненное всем естественным физическим законам. Духу 

человека нужно было тело, чтобы гармонично влиться во все действующие 

физические законы естественного физического мира. 

 

 Человек был сотворен, как духовное существо, со способностью жить в 

естественном физическом мире. 
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Сотворенный Богом человек настолько универсален, что одновременно 

живет телом в сфере естественной физической, а духом – в сфере духовной.  

Своим духом человек соприкасается с миром духовным. 

Своей душой человек соприкасается с миром интеллектуальным. 

Своим телом человек соприкасается с миром физическим.  

Человеку, как духу, дано тело, чтобы невидимый дух посредством плоти мог 

передвигаться в естественном физическом мире, реализуя призвание, потенциал и 

власть. 

 

 Тело необходимо в естественном физическом мире и является одеждой 

человека, как духа. 

 

Вопрос 3: «Куда накапливаются все получаемые человеком знания в 

течение его жизни?». 

Вначале ответим на вопрос: «Как и посредством чего человек получает 

информацию из окружающего его мира?». Эти функции выполняют органы 

чувств человека: 

- глаза (зрение); 

- уши (слух); 

- язык (вкус); 

- нос (обоняние); 

- вестибулярный аппарат (чувство равновесия и положения в пространстве); 

- кожа (осязание). 

Все органы чувств являются приемниками и передатчиками того, что 

происходит в теле и вокруг человека. Вся же получаемая от органов чувств 

информация поступает в накопитель – ум. 

Вопрос 4: «Что из трех составляющих человека после покаяния в грехе 

возрождается свыше: дух, душа или тело?».  

Учитывая стих из Писания: «…любовь Божия излилась в сердца наши 

Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5), также стих из послания к Римлянам: 

«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в 

жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и 

не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего…» 

(Рим. 12:1-2), если возрожденному свыше после возрождения тело надо 

распинать, а ум обновлять, то, можно догадаться, что из трех составляющих 

человека возрождается свыше, – именно дух человека, именно он становится 

одним целым с Духом Божьим. 

Тогда сразу возникает следующий вопрос: «Что остается неизменным 

после возрождения свыше?». 

Вопрос 5: «Что у человека остается неизменным после возрождения 

свыше?». 

Учитывая уже известный нам стих: «Итак умоляю вас, братия, 

милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 

благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего…» (Рим. 12:1-2), мы видим, 

что прежними или неизменными остаются: 

- содержимое ума; 

- тело человека. 

В свете нашего изучения понятно, что такие: 

 

 навязчивые желания могут приходить только из необновленного ума и 

бесславного тела (при этом, дух рожден свыше). 

 

Дух Святой сказал: «Мудрость земная в уме рожденного свыше духа не 

предлагает, она диктует, она – скрытый в уме диктатор, который навязывает 

существование во власти греха». 

 

2. Похоть 

 

Внимание! С того времени, как человек умер духовно и дал место падшему 

ангелу на земле, ум человека стал наполняться мудростью земной или порядком 

ценностей, отводящих от Бога в проклятие. Через эту мудрость основной 

контроль над человеком совершается через потребности его тела.  

После греха потребности тела человека не исчезли, но под влиянием 

мудрости земной, бесовской, у человека полностью изменилось к ним отношение. 

Бесславное тело, духовно мертвого человека, стало объектом основного его 

внимания. Постоянно говорящие потребности тела склонили волю человека и, 

будучи духовно слабым, он вынужден был начать делать все, чтобы потребность 

тела была восполнена. Написано о людях без Духа Святого: «…их бог – чрево…» 

(Флп. 3:19).  

Рожденным же свыше написано: «…попечения (заботы) о плоти не 

превращайте в похоти» (Рим. 13:14). Слово «похоть» происходит от коренного 

слова «хотеть» или «желать», но если человеком желаемо то, что ему во вред, и 

это желание контролирует его, влияет на формирование его мыслей, слов и 

действий, то это уже и есть похоть. Следовательно: 

 

 похоти – это неконтролируемые и ненаправляемые духом человека 

потребности его тела. 

 

В Писании отмечены две группы видов похотей человека: «…похоть плоти, 

похоть очей…» (1Ин. 2:16).  

 

 Похоть плоти – это неконтролируемое духом человека желание 

чувствовать то, что приведет его к греху и смерти. 

 

 Похоть очей – это неконтролируемое духом человека желание видеть 

то, что приведет его к греху и смерти. 
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Давайте посмотрим из Писания, как проходит сам процесс перехода от 

потребности тела человека к похоти, а от похоти к греху. Ученик Господа, Иаков, 

пишет: «похоть же, зачав…» (Иак. 1:15). Он отметил, что похоть не возникла 

сразу, ей что-то предшествовало. А что ей предшествовало?  

Каждый верующий человек знает, что может толкнуть его послушать 

потребность, идущую вразрез с записанной волей Божьей. Значит, каждый 

верующий человек знает, от чего именно обратить свои взоры и чему ему нельзя 

внимать, написано: «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе 

с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть 

ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк. 

9:47-48). Достаточно убедительный аргумент, чтобы не слушать кричащие 

потребности и при необходимости обратить свои взоры. Также написано: «Ибо 

если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса 

Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее 

бывает для таковых хуже первого» (2Пет. 2:20). Никто не сказал, что это легко, 

но мы для того и покаялись, чтобы быть от этого полностью свободными, и Бог 

нам в этом поможет. Тем более, это касается тех, у кого после рождения свыше 

остались похоти, с которыми они еще не разобрались. Мы будем говорить только 

о похоти тела (мастурбация, онанизм), или, как мы можем назвать ее более 

нейтрально – «самоудовлетворение». 

 

3. Оргазм 

 

Итак, какова может быть цель самоудовлетворения, как похоти плоти? Мы 

не говорим о том, что именно может толкать на это, мы, в первую очередь, 

стараемся понять, зачем люди начинают это делать, мы ищем не множество 

причин, а цель. Внимание! 

 

 Основная цель самоудовлетворения – получение оргазма.  

 

Оргазма, который сопровождается психологическими и физическими 

яркими, хорошо запоминаемыми, переживаниями и расслаблением, или снятием 

напряженности, как психологического, так и физического состояния. Оргазм 

фиксируется в уме, как общее полное переживание души и тела. Оргазм, как 

переживание, отличается от всех других возможных переживаний, так как в нем 

ярко задействованы и душа, и тело человека. То есть:  

 

 оргазм – это естественное физическое и эмоциональное переживание.  

 

Сам по себе оргазм не является грехом, так как он заложен Творцом в тело. 

Но, когда оргазм становится для человека похотью, с того момента человек 

становится рабом этого переживания, и ради его переживания готов на все.  

Внимание! Особенность же оргазма, получаемого от самоудовлетворения, в 

том, что за ним нет ответственности перед другим человеком, человек может 

получать его в удобное для него время, нет угрозы заражения, для него не нужно 
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особенных условий. То есть присутствует иллюзия безвредности и безопасности, 

которая растет с каждым разом, так как напряжение возвращается, и потребность 

в оргазме снова возвращается, перерастая в образ жизни, который не остановится 

на одной похоти плоти. Дополняя переживания, применяют порно, и так 

потребности в переживаниях растут, а греховный мир предлагает новые и новые 

методы их разнообразия. Как вы понимаете, просто оргазмом все не решается, то 

есть: 

 

 оргазм при самоудовлетворении – это не решение, это только начало 

угнетающего рабства на уровне души и тела. 

 

Слово от Духа Святого: «Не рассматривайте самоудовлетворение, как 

ответ или как решение вашей потребности, посмотрите на это, как на петлю, 

которая с каждым разом затягивается еще больше».  

Верующие, которых я знаю с этой проблемой, не стремятся к этому 

переживанию, но, сделав это, ненавидят себя, и находятся какое-то время под 

сильным чувством вины перед Богом. Порой они находятся в страхе, что об этом 

могут узнать в церкви, где настроены не помочь освободиться, а вынести это на 

всеобщее обозрение. В основном это те, кто еще не создал или уже не имеет 

семьи, пока они ее не создали, они испытывают сильное психологическое и 

физическое давление, желая вырваться из этого рабства.  

Внимание! Влечение же к этим действиям у рожденного свыше – это не 

приговор, это тень прошлого, через которую Господь проведет и избавит, если вы 

будете держаться Господа. Написано: «Если я пойду и долиною смертной тени, 

не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они 

успокаивают меня» (Пс. 22:4).  

У этого влияния есть три момента: 

- влечение, приходящее из тела, на физиологическом уровне (потребность); 

- влечение, приходящее из ума, на душевном уровне (мудрость земная);  

- влияние демоническое или бесовское, приходящее извне. 

Эти три момента рожденному свыше нельзя игнорировать. Нет. Необходимо 

приложить усилия, и с помощью Духа Святого и слова веры разобраться со всеми 

тремя моментами до полного устранения их влияния. 

 

 Самоудовлетворение у рожденного свыше – это не приговор, это 

проявление душевно-физической зависимости. 

 

Кто-то скажет: «Рожденный свыше не должен такого делать»  

Да, я полностью согласен, что рожденный свыше не должен курить, не 

должен пить пиво, не должен ругаться, не должен сквернословить, не должен 

быть ленивым, не должен обманывать, не должен сплетничать, не должен 

осуждать, не должен обвинять, не должен судить, не должен быть буйным, не 

должен быть чревоугодником, не должен быть сребролюбивым, не должен быть 

корыстным, не должен быть сварливым, не должен быть ропотником, рожденный 

свыше этого делать не должен. Но, как пишет Апостол Павел рожденным свыше: 
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«…вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то 

не плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете?» (1Кор. 

3:3). Слово «плотские» означает «ведомые органами чувств, позволяющие 

содержимому ума и органам чувств говорить, что и как делать». 

У рожденного свыше есть период младенчества, когда он под влиянием 

необновленного ума и похотей тела еще продолжает допускать поступки из 

прошлого. Главное, чтобы он стремился к освобождению от них.  

Пока у рожденного свыше духа присутствует проявление похотей плоти, 

значит, человек плотской или духовный младенец. Апостол Павел обращается ко 

всем младенцам, к юношам, к зрелым, рожденным свыше: «Итак, возлюбленные 

(Богом), имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и 

духа, совершая святыню в страхе Божием» (2Кор. 7:1). 

«Иную притчу сказал Он (Иисус) им: Царство Небесное подобно закваске, 

которую женщина, взяв, положила в три меры муки (дух, душу и тело), доколе 

(какое-то время, процесс) не вскисло все» (Мф. 13:33), дух, душа и тело. 

Если вы осознаете, что самоудовлетворение – это зависимость, доверьтесь и 

положитесь на благодать и милосердие Бога. Они никогда не заканчиваются. 

Неважно, сколько раз вы оступились, если вы покаялись, то вы прощены.  

«Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать 

брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит 

ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18:21-

22). 

Если Господь ожидает от нас, что мы никогда не перестанем прощать, то 

именно так Он Сам и поступает с нами. Милость Бога превозносится над судом. 

Выбросьте чувство вины, которое вы с собой повсюду носите, и доверьтесь тому, 

что Бог верен Своим обещаниям. Всегда помните, что нет воли Бога на то, чтобы 

вами обладал этот грех. Бог не желает, чтобы вам требовалось зависеть от 

самоудовлетворения. 

 

Метод решения 

 

У рожденного свыше духа есть полное снаряжение от Господа, чтобы 

победить эту похоть тела сверхъестественным способом при помощи Духа 

Святого и слова веры. Даже при том, что написано: «Но если не могут 

воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели 

разжигаться» (1Кор. 7:9), победу над этой зависимостью лучше одержать до 

брака. 

1. Вынесете этот грех, исповедайтесь перед священником, который, вы 

знаете, не станет в этом вас упрекать. 

2. Перестаньте подпитывать похоть из источников мира сего (масс-медиа). 

3. Возьмите пост и в молитве при помощи Духа Святого целенаправленно 

молитесь в духе об очищении от влияния этой похоти плоти. 

4. В молитве не останавливайтесь, ожидая, когда вы дойдете до состояния, 

когда ваше тело будет вопить и предлагать десятки причин, почему хватит. 
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5. Дойдя до этой черты, приложите все усилия и усильте молитву в духе с 

добавлением эмоций и обетований. 

6. В молитве можно использовать любые Божьи обетования, говорящие о 

Божьей помощи и Его участии в вашей жизни. 

 

Молитва всего зала за освобождение рожденных свыше от этой зависимости 

 

Руки их во веки да не будут орудием неправды. Да будут руки их 

проводниками исцеляющей силы Божьей, да возвысят они руки свои в хвале к Богу 

Живому.  


