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Дорогие братья и сестры!

П

равославие - это не просто обязанность, которую мы выполняем воскресным утром и о которой забываем, покинув храм;
Православие - это образ жизни. А образ жизни включает в себя
всю совокупность привычек и взглядов, мыслей и действий: стиль
жизни и способ жизни. Для нас, православных, христианство «хлеб наш насущный». Христианин стремится ко Христу и Его
Церкви, а не к идеалам современного мира, которые во многом
не соответствуют христианскому образу жизни или искажают его.
Особенно это заметно в отношении к семье. Она в первую очередь
подверглась тлетворному влиянию секулярного общества, которое
исказило любовь и брак. Мир без обычной и нормальной семьи —
это близкая, самоубийственная перспектива нашей хваленой цивилизации. Мир без семьи — это Адская прихожая.
Церковь видит в браке тайну любви - любви не только человеческой, но и божественной. «Брак есть таинство любви» - говорит
святитель Иоанн Златоуст и поясняет, что брак является таинством
уже потому, что он превышает границы нашего разума, ибо в нем
два становятся одним. С этим неразрывно связан и благодатный
характер брачной любви, ибо Господь присутствует там, где люди
объединены взаимной любовью.
Христианская брачная любовь есть не только радость, но и подвиг, и не имеет ничего общего с той «свободной любовью», которая
по распространенному легкомысленному взгляду, должна заменить будто бы устаревший институт брака. Уместно вспомнить замечательное изречение: «Браки совершаются на небесах». Здесь
кратко и благодатно выражена вера в то, что задуманное Богом
соединение двух людей в браке не может быть плодом страстей.
Образ брака часто используется в Священном Писании, особенно в Евангелии и в творениях святых отцов. Брачный пир - один
из самых ярких христианских образов. Образ жениха являет образ
Христа, Церковь нередко называется невестой Христовой. В послании к Ефесянам апостола Павла, которое читается в чинопоследовании брака, апостол уподобляет брак мужчины и женщины браку
Христа и Церкви: «Тайна сия велика есть, аз же глаголю во Христа и во Церковь» (Еф. 5: 32). Таким образом, апостол уподобляет, с одной стороны, отношения Христа и Церкви браку мужчины и
женщины. С другой стороны, отношения мужчины и женщины уподобляются браку Христа и Церкви. Этот образ удивительно глубок
и является гарантией того высокого и прекрасного, исключительно
чистого понимания брака, которое мы находим в христианстве. Он
является источником для православного богословия о браке.
Христиане считали, что есть два необходимых условия для
брака. Первое - земное, брак должен быть законным, он должен
удовлетворять тем законам, которые действуют в реальной жизни,
он должен существовать в той реальности, которая наличествует
на Земле в данную эпоху. Второе условие - брак должен быть благословенным, благодатным, церковным. Это относится к вечной
благодатной, духовной его природе. Человек двуедин, он принадлежит духовному миру и миру земному, вся его жизнь - двуедина,
естественно, что и брак имеет две стороны - земную и духовную.
Поэтому необходимо удовлетворить наличному государственному
закону и получить церковное, благодатное, онтологическое устроение брака, его таинственное, вневременное духовное бытие.
Жизненный опыт говорит нам, что когда двое вступают в брак,
они сразу же начинают понимать, что между ними существует масса отличий. Практически, мы совершенно не знаем самих себя,
пока не вступим в брак. Мы слишком погружены в себя, и нужен
кто-то другой, чтобы помочь нам увидеть себя со стороны такими,
какие мы есть на самом деле. Одно из преимуществ успешного
брака – то, что супруги всегда готовы выслушать друг друга, играя
роль своего рода домашнего психолога. Мы знаем, как много эмоциональных проблем возникает, когда над человеком довлеет некое внутреннее бремя, которое ему не с кем разделить. Если брак

благополучный, супруги поверяют друг другу свои печали, уверенные во взаимопонимании, не стараясь «сохранить лицо».
Истинная любовь исключает навязывание себя и стремление
переделать любимого, но призывает к росту. Как? Во-первых, принимая другого человека таким, какой он есть. Когда мы вступаем в
брак, мы не обязуемся изменить супруга, но соглашаемся любить
его таким, какой он есть. Лучший способ изменить жену или мужа –
это измениться самому, исправить свои собственные недостатки.
Мы считаем неверностью факт супружеской измены. Но неверность может проявляться и по-другому: когда работа, родители, увлечения или что-либо другое становится выше семьи. Это тоже неверность. Тот, кто не готов поставить брак выше карьеры, родителей,
друзей, отдыха – не готов к браку, и такой брак не будет прочным.
Ни один брак не может быть успешным, если супруги не ценят
друг друга. Каждый человек время от времени нуждается в поощрении, и ничто не убивает любовь быстрее, чем непрестанные
упреки. Когда мы, мужья и жены, поощряем друг друга – будь то по
серьезному поводу или нет – мы даем понять супругу, что любим и
ценим его или ее. Взаимное поощрение укрепляет брак, и именно
этого больше всего не хватает в современных семьях.
Без прощения не может быть счастливого брака. И такое прощение требуется не только в кризисные моменты семейной жизни,
а каждодневно. В хороших семьях супруги постоянно просят друг у
друга прощенья. Если мы не делаем этого, нанесенные нами раны
не заживут. А тогда мы начинаем охладевать и отдаляться друг от
друга, не получая той Божией благодати, которая дается тем супругам, которые умеют прощать.
Для создания хорошей семьи требуется время, ее не создашь
за один день. Семья должна вырасти, этот процесс долгий и трудный и, как все хорошее в жизни, дается усилием и трудом. Если
вы собираетесь вступить в брак, помните: мы живем в обществе
мгновенного удовлетворения желаний и приучены получать все
сразу, немедленно. Это наше нетерпение оказывает самое разрушительное влияние на брак. Если мы не проявляем достаточной
терпимости друг к другу, если мы не желаем тратить много лет на
создание семьи, наш брак обречен.
Нет настолько благополучного брака, что его невозможно улучшить, и нет настолько неудачного, что его невозможно исправить,
при условии, что супруги готовы вместе по благодати Божией возрастать в духовную меру, установленную Христом, Который пришел служить, а не чтобы Ему служили.
Еще одно необходимое условие успешного брака – способность
к росту. Наиболее частая причина распада браков – незрелость
характера. Конечно, вступающие в брак всегда в чем-то незрелы,
у всех есть какие-то недостатки. Но нужно уметь перерасти себя.
Апостол Павел пишет, что когда был младенцем, то думал помладенчески, говорил по-младенчески и понимал по-младенчески,
но когда стал мужчиной, оставил младенческое. Так и для благополучного брака необходимо оставить младенческое: безответственность, желание сделать все по-своему, эгоизм, невнимание
к другим, скандальные выходки, ревность. Надо обязательно ежедневно просить у Господа: «Дай мне, Боже, зрелость видеть не
только себя, но и понимать мою супругу или моего супруга, и принимать всю меру ответственности, которую Ты возложил на меня».
Три года назад, 13 октября 2012 года в нашем храме состоялось
венчание супружеской пары Марины и Анатолия, а 14 октября сего
года они отмечают 40-летие совместной жизни. От себя лично и
от имени всех прихожан Сретенского храма поздравляю их со знаменательной датой. Желаю, чтобы покров Пресвятой Девы всегда
охранял этот брак.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией,
иерей Евгений Левченков
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Правила прополки баобабов
В своей знаменитой сказке Экзюпери объясняет, почему Маленькому принцу приходилось пропалывать ростки баобабов на своем маленьком астероиде: «…Если баобаб не распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей
планетой, он пронижет ее насквозь своими корнями. И если планета маленькая, а
баобабов много, они разорвут ее на клочки. <…> Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов: молодые
ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная».
Очевидно, что «молодыми ростками баобабов» в духовной жизни человека являются
самые первые проявления греха и склонности к нему.
ЧТО ТАКОЕ ХРИСТИАНСКАЯ ЛЮБОВЬ
В БРАКЕ?
В любви супругов есть множество самых
различных сторон, она настолько многогранна и богата оттенками и нюансами, что
тысячи писателей, драматургов, философов и психологов говорят и пишут об этом
уже не одно столетие. Но если мы собираемся рассматривать именно христианскую
любовь между супругами, тогда обязательно следует определить, чем же она отличается от всех прочих видов любви. Критерий
такого определения очень простой: любовь
— желание блага другому. А высшее благо
в христианстве — спасение, наследование
жизни вечной. И христианская любовь между мужем и женой заключается именно в
стремлении всячески содействовать, помогать друг другу на пути к этой цели. Если же
речь идет о каких-то иных целях и задачах,
тогда нужно сразу определиться, что это
уже не христианский аспект любви, а некие
другие ее проявления.
В Новом Завете есть прямые указания
на такие отношения между супругами, которые будут определять судьбу каждого из
них в вечности. Вера одного из супругов
может оказаться спасительной для другого: «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он
не должен оставлять ее; и жена, которая
имеет мужа неверующего, и он согласен
жить с нею, не должна оставлять его. Ибо
неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается
мужем верующим. …Почему ты знаешь,
жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж,
почему знаешь, не спасешь ли жены?» (1
Кор 7:12–17). Но описаны и трагические варианты исхода супружеской жизни христи-

ан: «Сказываю вам: в ту ночь будут двое на
одной постели: один возьмется, а другой
оставится» (Лк 17:34). Поэтому взаимная
помощь мужа и жены в деле совместного
спасения без всяких преувеличений может быть названа самым главным делом
христианской любви супругов в браке.
КАК МУЖУ И ЖЕНЕ НА ПРАКТИКЕ ОСУЩЕСТВИТЬ ТАКУЮ ХРИСТИАНСКУЮ
ВЗАИМОПОМОЩЬ В ДЕЛЕ СПАСЕНИЯ?
Прямым указанием на способ осуществления христианской любви в браке можно
считать слова апостола Павла «…Носи́те
бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (1 Гал 6:2). Эта
фраза звучит в тексте Нового Завета не
просто как некое благое пожелание, но как
заповедь, не исполнив которую, человек
не может считать себя христианином. И,
конечно же, речь здесь идет не о помощи
друг другу в переноске тяжестей. Святитель
Феодорит Кирский так поясняет эти слова:
«Один недостаток имеешь ты, а другого
не имеешь. Он же, напротив, не имеет
недостатка, какой имеешь ты, но имеет
другой. Ты перенеси его недостаток, а он
пусть переносит твой. Таким образом исполняется закон любви. Ибо любовь назвал
Апостол законом Христовым».
Однако такое великодушное и участливое терпение недостатков друг друга вовсе
не означает благодушного попустительства
греху. Ведь если на твоих глазах любимый
человек губит свою душу, развивая в себе
какую-либо страсть, если он грешит день за
днем, а ты не останавливаешь его, оправдывая себя апостольским словом о терпении тягот, тогда ты содействуешь не спасению его, а погибели.

КАК СОВМЕСТИТЬ В ХРИСТИАНСКОМ
БРАКЕ ТЕРПЕНИЕ К НЕДОСТАТКАМ И
ПОМОЩЬ В ИХ ИСКОРЕНЕНИИ?
Недостаток — это совсем не обязательно
грех. Чаще всего под недостатками мы понимаем некие черты или привычки, которые могут не нравиться, раздражать, но грехом при
этом не являются. В терпении таких проявлений как раз и происходит взаимная «притирка» характеров мужа и жены, без которой брак
просто невозможен. Но по отношению к греху
никакой терпимости у христианина быть не
может, и брак тут не является каким-то исключением. Муж и жена — одна плоть. А грех —
смертельная болезнь. И заботясь о духовном
исцелении любимого человека, супруг вовсе
не вторгается на чужую территорию. Это его
законное право, более того — это христианский долг, пренебрежение которым неминуемо
повлечет за собой горе и страдание обоих.
В мире нет людей более близких, чем
муж и жена. И поэтому супруги раньше, чем
кто-либо на свете, способны увидеть друг
в друге зачатки греховных навыков — едва
проросшие семена зла, которые, войдя в
полную силу, способны погубить человека
для вечной жизни. В христианском браке
каждый из супругов призван заботиться
не только о чистоте своей души, но и о
духовной жизни своей половины. Ведь
очень часто какие-то проявления греха человек сам в себе не может увидеть до тех
пор, пока они не дадут своих разрушительных плодов. А близкому человеку они видны сразу, еще на стадии возникновения….
И христианская любовь супругов заключается не только в терпении недостатков
друг друга, но и в … очень скучной, но
совсем не трудной работе — прополке
«баобабов» на своей планете, которая у
них — одна на двоих.
Александр Ткаченко, Фома, июль 2014

ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРЕТЕНСКОГО ХРАМА

Август 2015 года

На Сретенском храме вновь начались работы
по его восстановлению. Слева вид храма в конце
августа. На фото справа, сделанного в двадцатых
числах сентября, уже видны выложенные арки окон
барабана и его купол. Осталось заложить технологическое отверстие в куполе. Для этого хватит закупленного кирпича и денег, собранных на оплату работ. Этой же осенью необходимо обустроить крышу.
Брус, доски на обрешетку и даже металл на кровлю
подготовлен. Требуется денежная помощь на выполнение работ по сооружению крыши.

Сентябрь 2015 года

Дорогие братья и сестры! Храм это дом Божий, это наша святыня.
Некогда всем миром строили храмы, сейчас время всем сообща восстанавливать то, что было разрушено.
Убедительная просьба ко всем кто может хоть чем-то помочь, помогите!
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ЛЮБОВЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Помню, смотрел пару лет назад одно ток-шоу. Их у нас так много,
так что название забыть не составит труда. Там обговаривались
темы верности, измен, блуда. Были, как водится, психологи, депутаты, артисты. Был там и известный клоун, дрессировщик кошек,
Юрий Куклачев. От него я лично ничего серьезного услышать не
ожидал. Клоун все-таки. Но получилось иначе и то, что получилось,
было знаменательно.
Обидную чушь и набор банальностей несли все, кроме него, психологи, звезды и депутаты. А вот клоун взял да и рассказал историю
из цирковой практики. В истории речь шла об одном артисте, который женился на женщине из труппы, которая была старше его
лет на десять – пятнадцать. Ему еще не было тридцати, кажется,
хотя за цифры я не отвечаю. Друзья отговаривали его от подобного брака. Дескать, ты через десять лет будешь еще «ого», а она,
мягко выражаясь, уже совсем «не ого». Но они поженились и те десять лет, о которых говорили друзья, со временам прошли.
Он, действительно, как мужчина был еще «ого», и она стала такой,
как предсказывали. Но чудо заключалось в том, что он любил ее, не
думал бросать и к нежности отношений подмешалась необидная
жалость и бережность. Доброжелатели советовали разводиться
или ходить налево по причине очевидной разницы в возрасте, а наш
герой, по словам Куклачева, был верен своей подруге и отвечал почти гоголевской фразой: «Она же человек». Так Акакий Акакиевич в
ответ на насмешки говорил: «Я же брат ваш». Такая вот история о
победе совести над гормонами, прозвучавшая из уст клоуна, за что
я перед ним снимаю шляпу. И еще он сказал, этот мудрый клоун,
который улыбается на сцене и, наверное, грустит за кулисами, что
слово «блуд» указывает на блуждание, то есть неприкаянность. Не
нашел себя человек, вот и блудит из стороны в сторону, из постели
в постель, от эмоции к эмоции. А человеку ведь нужно найти себя и
успокоиться, потому что броуновское движение неприкаянного искателя счастья только ранит всех вокруг и его самого в придачу.

Т

ак, монах может (во избежание катастрофы) влюбляться в монашество и
обновлять решимость соблюдать обеты.
Как часто он это будет делать – не нашего мирского ума дело. Пусть хоть каждый
месяц это делает, к тому же у монахов
время течет иначе. Священник пусть влюбится в священство, пусть ходит по водам, как после хиротонии, туне дает то,
что туне получил, и утверждает близкое
к смерти. Пусть влюбятся в свою работу
пекарь, столяр и пасечник, а так же представители сотен нужных и красивых профессий. Не лишне было бы и Родину заново полюбить.
И не надо реветь: за что? Любят не «за
что». «За что?» кричат, когда по шее получают (причем тогда знают – за что). Любят сверхлогично, не крысиными долями
мозга, а высшими способностями души.
Любят и тогда, когда грех видят; любят,
когда в ответ любви не дождались; любят
вообще не «за что», а «потому что».
«Удивительно мы живем», – подумал
я тогда. «Князья злодействуют и лекари
калечат. От священника иной раз слова
не услышишь, а на правую дорожку тебя
скоморох наставит. Русская непредсказуемость. Картина маслом»
И еще одну историю я вспоминаю,
коль скоро разговор зашел об «ответ-

ственности за тех, кого мы приручили».
Это я уже видел не на экране, а перед
носом без помощи технических средств.
Жила-была молодая и успешная в мирском смысле супружеская пара. Были
деньги, был статус, были силы. Ребенок
был, один (потому как лучше одному все
дать, чем голытьбу плодить, так ведь?). И
вдруг хрустальный замок превращается
в груду осколков по причине автокатастрофы. Мужа парализует после аварии.
Сначала отнимаются ноги, потом болезнь
поднимается вверх, угрожая полной беспомощностью. Жизнь превращается в
кошмар. Поиск врачей, нехватка денег,
массирование пролежней, утки, сиделки.
Врагу не пожелаешь. И молодая жена
вскоре говорит парализованному мужу
несколько емких фраз: «Я еще молодая.
Я жить хочу» Потом хлопок дверью и – до
свиданья.
Я соборовал и причащал этого мужчину, и лишь из этических соображений не
называю его имя и отчество. У него на момент нашего знакомства уже была вторая
жена. Это была брошенная своим первым
мужем хорошая женщина, хлебнувшая
горя и связавшая свою жизнь с жизнью
калеки. Они были нежны друг с другом и
веселы на людях. И только морщины вокруг глаз молча указывали на то, чего им

стоило это веселье. А что же первая? Та,
что хотела жить и жалела пролетающую
молодость? Она очень скоро тоже попала
в автокатастрофу. В той аварии она разбилась насмерть.
Теперь самое время помолчать и подумать. Самое время перебрать в уме
кубики с надписями «случайность», «возмездие», «нравственный закон», «какой
ужас!», «так и надо!». И дело в том, что
жизнь, уперто желающая быть похожей
на глянец, кишмя кишит подобными примерами. Именно подробные примеры и
есть лицо жизни без макияжа. Об этом
надо говорить и думать. Тогда шансы
остаться человеком хоть чуть-чуть, но
увеличатся. У нас нет в православии венчальной клятвы, как у католиков. Да и не
надо. Но смысл имеющейся у них клятвы
стоит знать. Брачующиеся перед Лицом
Бога обещают быть друг с другом вместе
всегда: в болезни и здоровье, в молодости и старости, в бедности и богатстве.
Мы этого вслух не произносим, но, несомненно, подразумеваем. Крепость нашего союза должна быть безусловной и
вечной. Этого требуют и вера, и совесть.
Это и есть настоящая жизнь, а не игры в
погоне за миражами.
А. Ткачев
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ВСТРЕЧА

ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ И БОРЬБА С НИМИ
(Продолжение. Начало в №№ 6(35) – 9(38) 2015)
ХРАНИ СЕРДЦЕ ТВОЕ

С

чего начинается грех блуда? «Всякий,
кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в
сердце своем» (Мф. 5, 28). Вот где начало страсти. Человек впускает ее в сердце,
услаждается ею, а там уже недалеко и до
телесного греха. Да, грех исходит из сердца, но в сердце он тоже как-то попадает.
Попадает из нескольких источников. Блудная страсть, как говорят святые отцы, напрямую связана с грехом, о котором мы
говорили в предыдущей статье, – со страстью чревоугодия, телесного пресыщения
и излишнего винопития. «Воздержание
порождает целомудрие, чревоугодие же
есть матерь блудной похотливости».
Вспомним еще: «Не упивайтесь вином,
от которого бывает распутство» (Еф.
5, 18). Любообъедение – страсть плотская,
и обуздать ее можно, приучая плоть к воздержанию и умеренности. Жирная, сытая,
острая пища, обильное винопитие – все это
очень горячит кровь, вызывает игру гормонов, возбуждает. Это общеизвестный факт.
Другой фактор, влияющий на буйство
плоти, – это нехранение зрения и других
чувств. Конечно, у нас нет еще такого чудовищного разврата, в котором утопал Древний Рим, хотя мы приближаемся к этому.
Но вот такой пропаганды и рекламы этого
греха Рим точно не знал. В статье о средствах массовой информации уже немало
было сказано про это. Не только телеэфир
(телевизор хотя бы можно выключить), но
и улицы наших городов наполнены изображениями обнаженных тел. Притом бесстыдные рекламные щиты порой «украшают» самые напряженные трассы… Можно
ли уберечься от всей этой скверны, которая буквально преследует нас на каждом
шагу? Сложно, но можно. Господь не дает
испытания не по силам. И тот человек, который хочет хранить свою душу и тело в
чистоте, сможет это сделать даже в Содоме, подобно праведному Лоту.
Первое, что нужно сделать, – сократить количество источников соблазна до
минимума. Второе: не фиксировать свое
внимание на раздражающих объектах, не
прилепляться к ним. Не пожирать глазами соблазнительные картины, а научиться
скользить по ним взором, как бы не замечая
их. И третье: не только не проявлять особого внимания к соблазнам, но и изменить
свое отношение к ним, воспринимать как
нечто нейтральное… Когда встречаешь
что-то неполезное, вызывающе соблазняющее, нельзя не видеть этого (хотя полезно и

отвести взор), но можно не рассматривать,
не останавливаться взглядом. Конечно, для
этого нужен определенный навык. Но зато
потом уже чисто автоматически начинаешь
отсеивать то, на что не нужно смотреть.
Еще один важный способ хранения
себя от соблазнов – изменение отношения
к вещам соблазняющим. Вещи сами по
себе нейтральны; хорошими или плохими
их делает наше отношение к ним. Например, на женщину можно смотреть как на
предмет вожделения, а можно (даже если
она не очень скромно одета) как на нечто
нейтральное. Об этом пишет святитель
Феофан Затворник: «Как же быть, если,
живя в обществе, нельзя не смотреть на
жен? Но ведь не просто смотрящий на
жену прелюбодействует, а смотрящий
с вожделением. Смотреть – смотри, а
сердце на привязи держи. Смотри очами
детей, которые смотрят на женщин чисто, без дурных мыслей».
На существо противоположного пола
можно смотреть как на сестру или на мать
(на брата или отца), но не как на нечто разжигающее в нас похоть. Ведь очень часто
мы сами готовы открыть душу страсти. Но
если она закрыта на замок, соблазнительному образу, картинке сложно будет проникнуть внутрь. Если человек имеет жену,
для него может существовать только одна
женщина – супруга. Только ее он может
любить как женщину, все остальные не
имеют пола. Он должен видеть в других
женщинах только человеческое, а не женское. Враг очень силен, и от нескромного
взгляда, легкого флирта до прелюбодеяния – один шаг. Хранить в чистоте нужно
не только зрение, но и ум. Нечистые, блудные мысли, как грязь, пачкают, оскверняют душу и сердце. Недаром демона блуда
преподобный Ефрем Сирин назвал «бесом нечистоты». О том, как бороться с греховными нечистыми помыслами, мы уже
говорили в одной из предыдущих статей.
Все, что было сказано выше, относится
к помыслам, чувствам, желаниям – с этого
начинается страсть блуда. Второе, о чем
нужно помнить, – это наше поведение.
«Горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18, 7). Нескромная
одежда, двусмысленные шутки, легкость
в обращении с противоположным полом
– все это может навредить не только нам,
но и другим людям. И тогда «горе нам».
Что бы мы ни делали, нужно всегда задумываться: не движет ли нами бессознательно какая-либо страсть, и как наше
поведение отзовется в сердце другого человека.

Очень многое в нашей жизни зависит
от отношения к той или иной проблеме.
Даже к явному соблазну можно относиться вполне нейтрально. Но если специально настраивать себя, подогревать в себе
страсть, достаточно небольшого толчка,
чтобы страсти сорвались с цепи.
В наше время и средства массовой
информации, и современная литература,
искусство, даже образование пытаются
внушить нам мысль, что грех – это норма,
а черное – это белое. Особенно яро пропагандируется грех блуда: «Сексуальная
жизнь необходима всем без исключения (в
разных формах), без этого просто нельзя
прожить, без этого у тебя никогда не будет
ни счастья, ни здоровья, вообще ничего.
Если у человека есть половые органы –
они должны обязательно действовать и
т.д.». Об этом можно говорить очень долго,
но все ясно и так. Все перевернулось: грех,
извращения – это не то, от чего надо избавляться, а то, без чего невозможно прожить. Источник всего этого тоже известен.
Нам предлагается чудовищная ложь, а
«отец лжи», как известно, диавол. Можно
ли, живя в этом страшном мире разврата и
греха, сохранить чистоту?
Евангелие, Новый Завет, где блуд называется смертным грехом, написано не
только для людей I века. Оно написано
для всех времен и для нас, христиан XXI
столетия. Где жили первые христиане?
В Римской империи. А Рим достиг такого
уровня распущенности, разврата, половых извращений, до которых наша страна
пока, слава Богу, еще не дошла. И, тем
не менее, христиане смогли сохранить
себя, свои семьи от натиска нечистоты. И
христианство, несмотря на жесточайшие
гонения, смогло изменить этот мир. Империя в начале IV века стала христианской.
Если говорить не о временах первых
христиан, а о нашем недавнем прошлом,
то еще 20 лет назад многое, что современная молодежь считает смешным, нелепым и устаревшим, было нормой. Нормой было обязательно создать семью.
Для большинства девиц было нормой
хранить себя до брака. Сожительство без
брака осуждалось обществом и было явлением крайне редким. Так было в нашей
стране, где семейные традиции не умерли даже в советское безбожное время. И
вообще любой нормальный человек рано
или поздно понимает, что путь распущенности, вседозволенности, разрушения семьи – это путь в никуда…
(Продолжение в следующем номере)
Священник Павел Гумеров
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