Грех
беспорядочной
половой
жизни, без
обещаний
и благословения,
О
ЛЮБВИ
И БЛУДЕ.
Священник
Иоанн
Валентин
Истрати является, безусловно,
самым
актуальным
в сегодняшнем
мире и суммой всех грехов. Он фактически стал синонимом
Published
on МАНГУСТ
(http://pokrov-fond.info)
самого понятия греха: «Отче, я согрешил». Это потому, что грех этот может совершаться
всеми телесными чувствами, а также душой и умом, поскольку ловко заразил всё наше
естество бессловесной скотскостью и зависимостью от удовольствия.
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Кроме того, грех блуда так эффективен и распространен потому, что совершается в тайне
человеческого тела, которое становится инстанцией, принимающей решение об умерщвлении
свободы и введении рабства. От любого врага, каким бы страшным он ни был, убежать
можно, а от собственного тела нет. Единственный шанс спастись – фундаментальное
изменение ума, который из тайного вертепа удовольствия должен соделаться храмом Бога
Живого.
Для начала посмотрим, почему этот грех тиранит человечество с самого его появления и
чаще всего бывает виновником вечной погибели людей и не только. Человек создан был как
двоякое существо – тело и душа – и получил в наследие животную природу, которую должен
с помощью благодати преобразить на алтаре жертвы Божией. Творец не нуждался в
жертвенных животных, они были всего лишь прообразом, посвящающим людей в любовь
Божию, чтобы человек принес свою скотскость в жертву на алтаре любви и стал, по
благодати, существом освященным и созидательным, уподобляясь Пречистому.
Скотскость неукорна, она дает человеку шанс понять всё творение и принять его, но и несет с
собой риск низринуться в потемки губительной и ненасытимой материи, в порочный круг
удовольствия и боли. Свойство человека быть существом сексуальным всеяно в него Богом с
тем, чтобы он достиг вершин непорочной любви, где рождение жизни становится светом
уподобления Родителю народов.
Грех блуда дразнил и манил человека с самого его рождения в раю и всегда служил причиной
смерти во всю историю человечества. Он становился источником войн, повальных болезней,
ужасающих сражений. Человеком, зависимым от сексуальности, вкупе со злым духом
изобретены были даже религии, прославлявшие скотские совокупления и
переориентировавшие поклонение человека с Божества на лукавого.
В наши времена этот грех охватил все сферы жизни из-за превращения человечества в
разменную монету и товар на ярмарке мира сего. От короткой юбки, носимой на улице и
работе, до когорт секретарш в фирме, от следования моды прихотям скоропортящегося
удовольствия до мрачных вертепов греха – всё это иллюстрации из романа о превращении в
товар человека, продающего собственное тело в обмен на комфорт, материю и удовольствие.
Страшнее всего то, что ужасающие публичные дома средних веков перебрались совсем
близко к нашим жилищам, точнее – они уже царски восседают в них на расстоянии одного
клика от чистых (доколе?) глаз и умов наших детей. Блуд [1] стал сейчас развлечением,
доступным каждому. Враг царства человеческого и Божия давно понял, что, подстрекая
людей к плотскому удовольствию, он вызовет эротическую пандемию, в тысячи раз более
тяжкую любой чумы и СПИДа. И вся эта пандемия принесет тучные плоды на столы
инфернальных меновщиков денег и душ: миллиарды умерщвленных младенцев, зачатых в
грехе и выкинутых на периферию бытия, которые делают родителей убийцами.
Грех беспорядочного эротизма призван не только напитать утробы женщин, но и сделать всё
существо – как женщин, так и мужчин – местом регистрации акта отчуждения от Бога и
человеческой бойней. Всё тело превращается в вертеп греха и начинает страдать
зависимостью от небытия, а чувства становятся дверьми удовольствия, которое изгоняет
Духа Пречистого из Его же храма. В этом отношении симптоматична молитва из Таинства
Соборования: «Или глазами похотели, или обонянием соблудили, или вкусом прельстились,
или каким-либо разжжением плотским и душевным отчуждились Твоей воли и освящения;
всё, чем согрешили и они, и мы, яко Благий и Человеколюбец, прости»[1] [2].
Позиция Спасителя, ответственно прощающего каждый раз, когда встречает человека,
страдающего клубком этих грехов (самарянку; грешную жену-мироносицу; женщину,
приговоренную на побиение камнями), показывает, что Бог понимает немощь и прощает
болезни плоти, омраченной зависимостью, избавляя людей от тления силою благодати.
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На исповеди мы часто сталкиваемся с фрондёрским отношением молодежи к блудному греху
и рациональным объяснением его: «А что, батюшка? Мы любим друг друга, и это же
нормально – чтобы мы жили вместе. Мы ведь никому плохого не делаем». На первый взгляд
кажется, что понятия юных сожителей просто позаимствованы из логики мира сего: у них
взаимная любовь, они, может, даже думают пожениться и т.д. Однако молодые, пылающие
страстью, не ведают, что этой своей безответственной страстью они тем или иным образом
убивают младенцев собственной любви. Они, сами того не зная, похищают у Бога дар,
который Он подает им невзирая на всё, – дар любви. Они превращают огонь своей страсти в
отчуждение от Бога, в попрание заповеди и, что хуже всего, в повод для умерщвления
младенцев.
Только любовь, благословленная Богом, проведенная через огненную печь Евангелия,
коронованная благодатью в Венчании, сохраненная в девстве и втайне предвкушаемая в
томлении, разбухшая, как почка на солнце, вращающаяся вокруг Престола Божия и
призывающая к себе Господа из Каны Галилейской, имеет шанс стать олицетворением
созидающей любви Божией. И это потому, что настоящая любовь рождает и отдает, она так
тонка, что может спрятаться в лепестке одуванчика, но и мощнее всех веков земли, ибо дает
рождение душам бессмертным, которые вовеки будут свидетельствовать о жизни,
изливающейся от Бога и наполняющей вселенную радостью.
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[1] В нашем последовании Таинства Елеосвящения это место звучит так: «Или очима
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