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От автора
Данное исследование стало ответом на ясно выраженное пожелание многих моих собеседников услышать от меня архипастырское слово в отношении проблемы, имеющей ярко выраженную греховную суть, но
которой в наше время часто стараются придать законный характер.
Вынесенное в заглавие книги название греха, как
и любое иное «злокачественное образование», поражающее духовный организм общества, имеет отрицательный нравственный потенциал и устойчивую тенденцию
к распространению. Потому не следует успокаивать
себя тем, что процент людей, приверженных к данному
виду греха, весьма незначителен. Вовремя не купированный грех и снисходительное к нему отношение реально угрожает здоровью нации. Наша страна, увы,
имеет печальный опыт ужасающего распространения
в российском обществе греха матерной ругани. Не секрет, что такое попустительство и отсутствие своевременного внимания к этой проблеме привели к распространению мата даже в детских садах.
Именно поэтому будем поступать, как учит апостол, –
не только «не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но
и обличайте» (Еф.5,11).
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Вступление
История жизни, как человечества в целом, так и каждого индивида в частности, представляет собой непрестанную борьбу между греховными поползновениями
плоти и моральным, нравственным законом, живущим
в человеческом сердце.
Наиболее ярко спасительная суть и исключительная
важность этой «борьбы противоположностей» в жизни
человека была раскрыта с приходом в мир Христа Спасителя через проповедь Его Евангельского учения.
Все мы остро чувствуем природный изъян, живущий
в нас от рождения, унаследованный нами от наших праотцов: «нет ни одного из рожденных по плоти, кто бы
свободен был от этого бремени и не ощущал следствия
падения в настоящей жизни»1. Если мы будем честны
пред собой, то должны признать, что наша воля с самого раннего младенчества обнаруживала очевидную
тягу, а то порой и навязчивое стремление к тому или
иному явно греховному деянию. То есть этот соблазнительный призыв к совершению поступков порочных
должен быть признан неотъемлемой частью духовной
жизни каждого человека.
Эта особенность каждого Homo sapiensа может восприниматься, с одной стороны, как тяжелейшая проблема, едва ли не как тяготеющее над ним проклятие, но,
с другой стороны, именно это наказание способно сделать человека человеком. Говоря точнее, лишь в борьбе
с этой искушающей нас тягой ко греху человек закаляетПослание Патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере 1723 года.
1
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ся и обретает человеческое достоинство. Лишь наше
противостояние соблазнительной и влекущей нас страсти формирует настоящую сильную личность, способную вызывать уважение.
Не секрет, что перечень этих направлений страстей
и похотей, искушающих человека, не только весьма постыден, но и чрезвычайно разнообразен. При этом каждому из нас дается свое, личное испытание, свой предмет этой духовной борьбы, свой фронт сопротивления.
и борьба эта бывает весьма изнурительной, поскольку
греховный соблазн, выпадающий человеку, подчас
очень силен.

Постыдный перечень
Говоря о греховных поползновениях, мы имеем
в виду вовсе не только постыдные блудные грехи интимной сферы. Бесспорно, половая сфера, этот «базовый инстинкт», очень силен и вокруг него крутится масса искушений, склоняющих человека к греховным поступкам. Но перечень испытаний, которым подвергается духовная и телесная чистота человека, вовсе не
ограничивается этой областью. Каждый смертный может весьма сильно испытывать изнурительное действие
иных, может быть, не столь порицаемых окружающими
греховных страстей.
В классической русской литературе есть масса произведений, персонажи которых ярко обличают те или
иные формы духовных недугов, ими владеющих. Это,
например, целый ряд образов, представленных, подчас
в гротескной форме, в бессмертных произведениях
Н.В. Гоголя, и особенно в повести «Мертвые души», сво-
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им названием подчеркивающей всю глубину и важность
поднятой проблемы.
Можно вспомнить ярких персонажей гениальных
«Маленьких трагедий» А.С. Пушкина. Автор в них касается лишь четырех видов греховных порабощений человека: зависти, скупости, блудной похоти и цинизма.
В первой маленькой трагедии композитор Сальери
не может смириться с феноменальным музыкальным
талантом Моцарта и в сердцах вопиет к небу: «Где ж
правота, когда священный дар» даруется «гуляке праздному?» Здесь гений Пушкина раскрывает нам тяжелейшую проблему, безжалостно обличая известную духовную болезнь – зависть, которой, увы, бывают поражены
очень многие.
У Сальери эта изнуряющая его страсть зависти доходит до высших пределов. Он страдает непомерно, невыносимо: «завидую; глубоко, мучительно завидую». Вконец побежденный ею и будучи не в состоянии более сопротивляться, он решается на страшный грех убийства.
и далее, как и каждый отказавшийся от борьбы за спасение своей души и отдавшийся в рабство греху, Сальери
ищет себе оправдание. И, конечно, находит: для него
все объясняется тем, что в этом мире вообще нет правды, нет справедливости: «Нет правды на земле» – заключает Сальери. Но, сделав это заявление, он идет
дальше. За этим утверждением неизбежно должно последовать самое страшное – восстание против Неба,
ибо «несправедлив Сам Бог»: «Но правды нет –
и выше», – подводит итог своему падению Сальери.
Встав на путь богоборчества, все завершается убийством друга. Он теперь сам будет «восстанавливать
справедливость». Как это напоминает нам лозунги 1917
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года и последующую трагедию с морем крови, пролившейся «за справедливость»!
Другой персонаж – «Скупой рыцарь» – барон, живущий в полной «нищете», поскольку все свои силы он полагает на наполнение сундуков золотыми монетами.
У него есть лишь одна радость в этой жизни, одно блаженное наслаждение: спуститься в подвал, вскрыть
замки сундуков и там, в темноте и сырости, наслаждаться блеском золота. Он близок к экстазу: «Вот мое блаженство! Я царствую!.. Какой волшебный блеск!» Весь
смысл жизни несчастного сребролюбца сузился до нескольких сундуков в подвале: «Послушна мне, сильна
моя держава; в ней счастие, в ней честь моя и слава!»
Он неисцелимо болен и, порабощенный своей взлелеянной страстью алчности, уже не способен задуматься о неизбежном и скором конце своего земного существования и предстоящем ответе пред Богом. Застигнутый внезапной смертью барон одержим лишь одной
мыслью – о сохранности своих сокровищ: «Стоять я не
могу… мои колени слабеют… душно!.. душно!.. Где ключи? Ключи, ключи мои!..» Не такие же ли мысли будут
волновать в последние мгновения бытия многих современных «хозяев жизни», в своем уповании на богатство
позабывших о бессмысленности подобного существования?
И таких примеров рабства греховной страсти в нашей
жизни встречается великое разнообразие. Мы знаем,
что особым образом, например, порабощает человека
страсть к воровству. Хорошо известно, как активно эта
тяга может проявиться с самого раннего детства – думаю, многие припомнят эти многочисленные, но в большинстве случаев все же преодоленные искушения.

7

Здесь же можно припомнить с ранних лет искушающую человека страсть к подглядыванию. Ныне это «невинное» увлечение прошлого весьма поблекло, превратившись в смакование блудных мерзостей на бесчисленных порносайтах. При таком разгуле визуального
разврата даже как-то неловко упоминать смиренные
наставления Спасителя Своим ученикам о том, «что
всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф.5,28).
В этом же ряду подростковая борьба с одолевающими
новыми ощущениями и проблемами полового созревания, часто приводящая к рукоблудию (малакии). Постепенно эта «болезнь роста» укореняется и с годами становится едва ли не нормой. и если не порвать решительно с этими блудными привычками, то приговор
грешнику будет безжалостным: «Не обманывайтесь: ни
блудники, ни прелюбодеи, ни малакии… – Царства Божия не наследуют» (1Кор.6,9).
Можно припомнить грешки издевательств над животными, иные мелкие садистские наклонности, гневливость, впадение в ярость или патологическую жестокость. Увы, разнообразие греховных проявлений, одолевающих простого смертного, необычайно широко.
Нельзя не выделить тяжелейшее испытание, выпадающее человеку через его пристрастие к винопитию. Вовремя не спохватившись и не вступив на путь борьбы с
этим коварным грехом, человек неуклонно превращается в безвольного раба.
Особым образом следует отметить непреодолимое
желание сквернословия, грех излияния словесной грязи
на окружающих, столь распространенный в наше время.
Все перечисленное, как и многое иное, приступающее к человеку в виде искушающего его греха, должно
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побуждать каждого к борьбе, которая определяет формирование волевого характера личности, что и составляет подлинное достоинство человека. и уж никак не
искать лазейки в виде «медицинских показаний» или
настаивать на принятии законов, легализующих человеческие грехи.
Говоря обо всем этом, признаем, однако, что особого
напряжения в противостоянии греху, в силу наибольшего воздействия на человека, требуют греховные устремления, связанные именно с половой сферой и часто относящиеся к области так называемых сексуальных девиаций (отклонений).

Область девиаций
В своем исследовании мы не будем касаться многочисленных и весьма экзотических видов отклонений,
входящих в так называемый список Международной
классификации болезней (МБК-10), разработанный ВОЗ,
и относящихся к психическим расстройствам и расстройствам поведения. Мы сосредоточим свое внимание на предмете, собственно, вынесенном в заглавие
нашей книги. Рассмотрим все более распространяющийся и ныне активно пропагандируемый в определенных кругах общества вид расстройства сексуального поведения – гомосексуализм.
Известно, что христианское богословие рассматривает гомосексуальные отношения тем основным видом
греха, за который в глубокой древности были наказаны
библейские города Содом и Гоморра (3-е тысячелетие
до н.э.), от чего, собственно, и произошло понятие содомия, или содомский грех.
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Прежде чем углубиться в суть этой проблемы, нам
необходимо развенчать и отбросить лживые, но весьма
устойчивые наукообразные мифы, часто сопровождающие рассуждения на эту тему.
Первая ложь состоит в утверждении того, что гомосексуализм есть врожденное генетическое изменение,
данное тем или иным людям от природы. Специальные
исследования последнего времени дали однозначное
заключение – геями не рождаются. В лабораториях Австралии, США и Скандинавии были проведены несколько однотипных исследований однояйцевых близнецов,
как известно, имеющих абсолютно схожую генетику
и одинаковые ДНК. Так вот, отмеченные гомосексуальные наклонности одного из близнецов в подавляющем
большинстве случаев никаким образом не обнаруживались у его собрата.
Второе несостоятельное утверждение заключается
в отстаивании окончательности жизненного выбора, некоей фатальной неизменности возникшего влечения к
лицам своего пола. На самом же деле статистика показывает, что «около половины гомосексуалистов и бисексуалов в течение жизни становятся гетеросексуалами,
и происходит эта перемена без всякой терапии и медицинского вмешательства, самым естественным образом, и порой весьма быстро. Причем в большинстве
случаев с твердым выбором в пользу строгой гетеросексуальности, хотя многие из них еще недавно искренне
верили в свою предопределенность от рождения навсегда войти в ряды геев»2.

2

См. статью: http://www.familypolicy.ru/read/1763.
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Таким образом, мы видим, что рассматриваемая
нами половая девиация есть лишь одно из многочисленных греховных побуждений, которые в той или иной
степени живут в каждом человеке. При этом тяга к
какому-то одному виду греха может проявлять себя
весьма сильно, агрессивно, превращаясь в изнуряющую
страсть, а к другому – дремать до поры до времени,
ожидая благоприятной среды для ее расцвета.
Задача же, стоящая перед человеком во все времена
и во всех цивилизациях, остается неизменной: не потакать в своей ленивой расслабленности открывшейся
греховной страсти, всячески лелея ее в темных закоулках своей души, а встать на путь решительного противодействия ей. В осознанной борьбе с этим прельстительным пленом, в неуклонном сопротивлении попытке
сделать вас рабом и есть главная жизненная задача человека, решение которой в конечном итоге определяет
его человеческое достоинство и судьбу его бессмертной души.

Опыт борьбы
Не секрет, что апологеты того или иного вида греха
всегда стремятся апеллировать к тем или иным авторитетам, с аргументом, что «уж если они себе это позволяли, то где уж нам, простым смертным, с этим бороться».
Так, например, любители всячески оправдать засилье
мата в нашей жизни непременно упоминают наших знаменитых поэтов – Пушкина, Лермонтова, Маяковского,
Есенина... Но надо помнить, что даже эти люди, «золотой фонд» нашей литературы, всегда оставались, по
сути, простыми смертными со своими недостатками,
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многочисленными искушениями, страстями, грехами.
и хорошо известно, что они вовсе не употребляли матерных выражений в своей повседневной жизни.
Выдергивать из их величайшего поэтического наследия несколько строк с непечатными выражениями
и размахивать ими, как грязным бельем, недостойно
воспитанного человека. Кроме того, нецензурные эпиграммы и четверостишия Пушкина, Лермонтова и некоторых других авторов никогда не публиковались и вообще обнародованию не подлежали. Эти опусы стали
достоянием гласности в Европе благодаря нашим политическим эмигрантам лишь во второй половине XIX
века. Что касается упомянутых поэтов «революционной
эпохи», то их матерные строки отражают эпатажный,
распутный дух того времени, свидетельствуют об утрате
привычных ориентиров и, в конечном счете, о трагической судьбе каждого талантливого и творческого человека, доверившегося стихии революционного хаоса
и разрушения.
Нечто подобное и с еще большим напором мы наблюдаем в наше время с активным притягиванием авторитета известных исторических личностей для оправдания гомосексуальных наклонностей. Едва ли не самым
популярным в этом вопросе оказывается наш выдающийся композитор П.И. Чайковский. Безусловно, его
личные письма ясно свидетельствуют о наличии этой
проблемы. Однако мало кто приводит свидетельства
его тяжелых переживаний на этот счет, его сопротивления, изнурительной борьбы с этим недугом. Петр Ильич
ясно понимал, с одной стороны, всю отвратительность
этого греха, а с другой – признавал невероятную силу,
которой обладает эта злая похоть, овладевшая челове-
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ком. «Я совершил на днях поездку в деревню к Булатову,
дом которого есть не что иное, как педерастическая
бордель… Ты совершенно прав, что просто нет возможности удержаться, несмотря ни на какие клятвы, от этой
своей слабости» (Письмо брату Модесту, 28.09.1876).
Но, тем не менее, наряду с этим признанием есть важные свидетельства борьбы, которую вел композитор
с этой изнуряющей его страстью: «Не могу сказать, чтобы моя любовь была совсем чиста… страсть бушует во
мне с невообразимой силой. Однако же я далек от желания телесной связи… Как это было бы отвратительно
и как я сам себе сделался бы гадок! Этого не нужно»
(письмо к брату от 19.01.1877). Таким образом, речь идет
о том, что порой достоинство человека определяется не
отсутствием у него «вредных привычек», а степенью
осознания им имеющейся греховной проблемы, искренностью сокрушения о ней и усилиями к преодолению этого духовного недуга.
В этом смысле добрый пример нам являет также известный государственный деятель и талантливый поэт
Великий Князь Константин Константинович Романов
(знаменитый К. Р.). Вся его жизнь проходила в режиме
постоянного самоконтроля. Великий Князь не отступил
от этой изнурительной борьбы с соблазном греха, имел
прекрасную семью и семь человек детей, которые явили в дальнейшем высочайшие образцы благородства
и исключительной нравственности. Никто из его родных
даже не подозревал, какую тяжелую духовную борьбу
ведет любящий отец и супруг. Лишь после его кончины,
уже в советское время, стали доступны его дневники,
где он откровенно описывал это изнурительное противостояние. Вот одна из его дневниковых записей от мар-
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та 1894 года: «Последние два месяца я более усиленно
боролся с искушениями, бросил сделки с совестью
и старался не давать себе повода грешить. А этим поводом для меня была баня. и вот за обедней в полковом
соборе увидел я своего банщика. Заметив его, я поскорее отвел глаза в сторону и боле на него не заглядывал».
Таковым являлся опыт борьбы людей, воспитанных на
православных ценностях тысячелетней церковной традиции, хорошо понимающих всю пагубу потакания этому греховному недугу и всю тяжесть предстоящего ответа перед Господом.
К сожалению, в наше время отступления от христианской веры, всеобщей расслабленности и агрессивного
нарциссизма подобные примеры борьбы выглядят наивными, а духовные терзания устаревшими. Нынешние
апологеты рассматриваемой постыдной страсти всеми
силами стараются нейтрализовать в себе спасительное
чувство стыда, заглушить голос совести.
Так всегда было свойственно поступать человеку неверующему, о чем писали еще пророки древности:
«Стыдятся ли они, делая мерзости? нет, нисколько не
стыдятся и не краснеют», предупреждая далее о тяжких последствиях такого легкомыслия: «за это во время
посещения Моего будут повержены, говорит Господь»
(Иер.6,15).
Тем не менее, полностью отключить стыд – этот предохранитель души от окончательной погибели – у людей не получается, и потому есть острая потребность
найти себе оправдание, подвести некое законное основание под отсутствие борьбы с этим постыдным недугом. Отсюда проистекает известное маниакальное желание геев проводить «парады» или формировать
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агрессивное «голубое лобби» в самых различных областях общественной жизни.

Плата за талант
Не секрет, что приверженность к этому специфическому блудному вожделению весьма часто поражает
людей талантливых, творчески одаренных. В чем причина такого наваждения? Каков источник этих «вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» (Иак.4,1).
Для понимания этого механизма придется обратиться к первоисточнику самого понятия «талант», который
в древности являлся мерой веса драгоценных металлов. Один талант в те времена представлял большую
ценность и составлял порядка 30 килограммов серебра.
В притче о талантах, рассказанной Христом во время
бесед со Своими учениками на горе Елеонской, говорится о трех рабах, получивших во временное пользование
от своего господина разное количество талантов серебра и по-разному распорядившихся ими.
Прикровенный смысл притчи раскрывается нам через понимание того, что под серебром Господь подразумевает данные нам от Него дарования-таланты и учит
правильному отношению к этим Божьим дарам. Согласно притче, двое из получивших таланты за время отсутствия господина пустили их в рост и таким образом приумножили врученное им сокровище, получив одобрение и похвалу от хозяина талантов. Третий же решил не
рисковать и, дабы избежать хлопот, «убоявшись, пошел
и скрыл талант твой в земле», то есть, как теперь говорят, «зарыл талант в землю». Это вызвало гнев господина: «лукавый раб и ленивый!», и участь его была неза-
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видной: «негодного раба выбросьте во тьму, там будет плач и скрежет зубов» (Мф.25,30).
Что же поучительного должен вынести из этой евангельской притчи каждый человек, имеющий то или иное
дарование?
Первое, и самое главное, это то, что талант – это вовсе
не чье-то личное достоинство или заслуга, а дар, который вручается человеку Богом на время его земной
жизни. По окончании этого довольно краткого периода
каждому предстоит отчитаться в том, как ты этим хозяйским сокровищем распорядился. Или, как прописано
в притче, – «приумножил».
Тут возникает второе важное обстоятельство, о котором большинство талантливых людей имеет катастрофически ошибочное представление. Приумножить данные дарования требуется не на пользу «себе любимому», а в пользу Того, Кому эти дары принадлежат. Не для
прославления своего имени, а Имени Того, Кто их тебе
дал, что хорошо помнили разумные люди во все времена: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу» (Пс.113,9).
Так что время, отведенное каждому на творческую
жизнь, необходимо посвятить Господу Богу. Именно
в этом нам предстоит дать пред Ним строгий отчет. и не
заблуждаться: талант – это вовсе не «счастливый билет», а большая проблема и даже опасность. и как тут не
вспомнить ясное предупреждение Спасителя: «от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому
много вверено, с того больше взыщут» (Лк.12,48).
И именно для того, чтобы одаренный человек всегда
помнил об этом и смирял свою, увы, неизбежно возрастающую от свалившейся на него славы гордыню (или, как
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сейчас называют эту проблему в мире звезд – «звездизм»), дается ему некая скорбь. Какая-то греховная позорная страсть. Вспомним, например, гениального Федора Михайловича Достоевского и его изнуряющую постыдную игровую зависимость. Или непостижимо талантливого поэта Сергея Есенина, бывшего горьким пьяницей.
Вспомним Льва Толстого, под конец жизни возомнившего
себя едва ли не новым «мессией», впавшего в тяжелую
духовную ересь, написав «свое евангелие».
Да и вообще на Руси замечено: как хороший мастер –
так обязательно запойный. Регулярно смиряет его Господь, превращая в пьяную скотину. Тоже самое и со
страстью гомосексуальной, которая в обществе всегда
была «нерукопожатной», что очень мучило вознесшихся в своей славе гордецов. Потому мы видим, как сейчас с таким напором пытается освободиться от действия смиряющего лекарства стыда современное «голубое лобби».
Естественно, возникает и другой важный вопрос: как
разумно употребить данный тебе талант, «приумножив»
его. Очевидно, что есть те или иные дарования, которые
могут быть напрямую использованы для прославления
Имени Божьего и воспевания красоты Божьего мира.
Владелец такого таланта, который в течение жизни
«чувства добрые лирой пробуждал», безусловно, приумножал Божье сокровище в людях. В то же время, наблюдая иные таланты, увы, весьма востребованные
в современном мире, бывает трудно даже представить,
как можно направить их в богоугодное дело. Пожалуй,
единственное спасение для такого несчастного «одаренного» – это активное участие в благотворительности
и делах милосердия.
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Правда, говоря все это, мы отдаем себе ясный отчет,
что большинство современных медийных талантов обо
всем этом даже не задумывается. Они сидят на «игле»
своей славы и ни за что с нее не сойдут. Именно про эту
ненавидимую им «почестей иглу» ярко пел вдохновенный Высоцкий, будучи также жестоко смиренным наркотической зависимостью. и по-другому в этом мире не
будет, ибо всегда «Бог гордым противится» (Иак.4,6).
Чтобы обличить эту опасность их пагубной гордыни,
«предал их Бог постыдным страстям» (Рим.1,26).
Удивительно точно еще в те древние времена подметил апостол Иоанн: в мире, отступившем от Бога, жизнь
всегда будет подчинена трем направлениям. Поступками и желаниями людей будет править «похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская» (1Ин.2,16). Наиболее ярко эти жизненные приоритеты реализуются в «высоких слоях» общества, материально обеспеченных его
кругах, тех, которые «за свои деньги удовольствие иметь
желают».
То есть все эти, по сути, избранники Божии, отмеченные теми или иными талантами, или, как говорят в миру,
«баловни судьбы», всю свою жизнь, сами порой того не
осознавая, предают своего Небесного Благодетеля
и «служат твари вместо Творца». В этом, как объясняет апостол Павел, и состоит причина столь часто одолевающей их «злой похоти», что так активно поражает мир
гламура, глянца и подиумов: «Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга,
мужчины на мужчинах делая срам» (Рим.1,26;27).
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«Злая похоть»
Учение Священного Писания, как никакое иное имеющее авторитет величайшей древности, проникает в самые глубины как устройства миропорядка в целом, так
и каждой человеческой души в частности. Эта тысячелетняя мудрость ясно свидетельствует о самом существе рассматриваемого нами явления, справедливо называя содомский грех не иначе как «злою похотью».
Этот вид «злого» греха, имея чрезвычайную прельстительную силу, обещает несчастному, попавшему
в его сети, небывалые наслаждения. Однако еще мудрецы древности предупреждали: «Противоестественное
природе не дает наслаждения. Оно неудобно и неприятно, так что не может быть и названо удовольствием.
Ведь истинное удовольствие всегда сообразно
с природою»3.
Вступая на путь искажения Божественного замысла
о человеке и совершая противное человеческой природе, сластолюбец разрушает свой внутренний мир, утрачивает состояние гармонии и потому неизбежно будет
становиться все более несчастным. Любой грех, а тем более столь тяжкий и злой, влечет человека к духовной катастрофе, к погибели, к смерти. Именно эта неосознанная
близость смертельного мрака ада, «запах смерти» порождает и подпитывает исключительную, уникальную
силу патологического гомосексуального влечения.
Эту связь греховного наслаждения со смертью тонко
уловил Пушкин в своей маленькой трагедии «Пир во
время чумы»: «Все, все, что гибелью грозит, для сердца
Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к Римлянам. Изд. СПб. Духовной Академии, 1903. Т. 9. Кн. 2. С. 484.
3
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смертного таит неизъяснимы наслажденья». Никакая
иная блудная страсть и даже похоть естественного, нормального порядка не вызывает столь неконтролируемого состояния, такого жестокого порабощения человека
и столь пагубных психологических последствий.
Если даже простое блудное вожделение естественной гетеросексуальной направленности порой порождает горькое разочарование, тяжелый «откат», близкий
к отвращению, то что говорить об этом виде «злой похоти». Вспомним описанные гениальным Пушкиным
тайные переживания доктора Фауста после того, как он
добился блудной связи с объектом своей похотливой
страсти, с девицей Гретхен:
«Что ж грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистной?..
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем».

Пушкин здесь, как, впрочем, и всегда, очень точен
в словах. и ключевое слово, объясняющее реакцию Фауста, – «прихоть». То есть не истинная благословленная
Богом любовь, которая движет людьми испокон века,
соединяя сердца влюбленных, дабы побудить их к чадородию, а именно «прихоть», потакание низменной страсти. Даже в безбожные советские времена эти непреложные нравственные ориентиры не подвергались сомнению в песенном творчестве: «И вершина любви – это
чудо великое дети».
Отсутствие подлинной любви, угасание этого дара
Божьего, который присущ лишь «чистым сердцем», порождает прихотливые экзотические похоти и разнообразные подмены в виде половых девиаций. Опять
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вспомним мудрого Пушкина, обличающего развращенные нравы его времени:
«Разврат, бывало, хладнокровный
Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя
И наслаждаясь не любя».

Но что нам говорить сейчас о тех нравах высшего света в начале XIX века по сравнению с нарастающей нравственной катастрофой века нынешнего…
Возвращаясь к «злой похоти» содомского греха, придется остановиться на еще одном удручающем аспекте
этой проблемы. Хорошо известно, что во время полового акта между мужчиной и женщиной идет интенсивный обмен биологически активными жидкостями (секретами), благотворно влияющими на иммунитет и обменные процессы организма, гарантирующими здоровье семейных пар и счастье деторождения.
Даже мерзко упомянуть, какова субстанция данного
обмена, какими составами напитываются любители гомосексуальных половых контактов. Прямая кишка является тем весьма специфическим органом человеческого
организма, куда отправляется все непринятое, отторженное организмом, конечные продукты разложения
и бактериального гниения. Во все времена этот особый
орган человеческого организма и все, с ним связанное,
имело сугубо негативную окраску, являясь синонимом
грязи, смрада и отвратительности.
Впрочем, ограничимся этими натуралистическими
аспектами данной проблемы и обратимся в ее духовным истокам. Рассмотрим исторические и, более того,
сакральные корни этого вопроса.
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История вопроса
Было бы наивным полагать, что нынешние разомлевшие в похоти духовные деграданты обратят внимание
на данное исследование и, тем более, задумаются над
историко-библейской стороной этого вопроса. Но, к счастью, пока еще процент представителей этой категории
людей весьма мал.
Сейчас есть надежда, что все больше русских людей
пойдут по пути освобождения от морока идеологии XX
века и серьезно задумаются над вечными вопросами
смысла человеческой жизни и существа истинной веры.
Поэтому, обращаясь к опыту древних библейских цивилизаций, вновь остановимся на ярком примере жестокого наказания жителей городов Содома и Гоморры
за узаконенную ими утрату ограничений по нравственности, всеобщее упразднение чувства стыда.
Сколь же очевидна аналогия с нынешним отношением ко греху на Западе! Не эту ли же самую задачу уже
в наше время поставила перед собой либеральная общественность европейских государств? Расплата от Господа за такое попрание фундаментальных Божьих законов наступит неизбежно, ибо слово Божье имеет статус неотменимого закона: «Как Содом и Гоморра
и окрестные города блудодействовавшие и ходившие
за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, – так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть» (Иуд.1,7).
Ныне на месте тех древних городов находится знаменитое Мертвое море, где невозможна никакая жизнь,
ибо стали они «соляною рытвиною, пустынею навеки»
(Соф.2,9).
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Традиции Содома
Касаясь истории этой проблемы, следует сразу указать на неразрывную связь языческого мировоззрения с
тем, что сейчас принято называть половыми извращениями. Вновь приведем эти строки Священного Писания: «женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах
делая срам» (Рим.1,26;27).
При этом подчеркнем очень важный аспект ситуации,
имевшей место в цивилизациях древности – побудительным мотивом таких половых девиаций служила не
столько некая острая потребность в оригинально-чувственных наслаждениях, сколько задачи религиознокультового характера языческого мира. В отличие от нынешних представителей мира гламура, практически все
мужчины древности – и воины Спарты, и норманнские
викинги или японские самураи – были максимально мужественны и суровы и изнеженной пресыщенностью
в плотских утехах вовсе не страдали. Гомосексуальность
их быта была продиктована самой системой ценностей
того времени и жесткими требованиями культа языческих богов (бесов). Вся античная культура, мировоззренческие установки, нормы морали и нравственности выстраивались, опираясь на примеры из жизни «богов».
В свою очередь, описания жизни (подвигов) этих духовных сущностей изобиловали историями удивительной
безнравственности и аморальности. По-другому, собственно, и быть не могло, поскольку языческие боги
(бесы) являются тварями, проклятыми Богом. Будучи
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низвергнутыми с Небес на землю, эти падшие ангелы по
определению могли жить лишь во грехе, к которому
всячески стремились склонить свой подопечный род человеческий.
Так что все эти греховные мерзости «освящались»
примерами из жизни высших богов и являлись либо частью священной храмовой проституции, либо входили
в ритуал возрастной инициации, при котором мальчики
таким путем становились подчиненным объектом своего наставника.
При этом должна была быть важная причина, почему
крылатые богоборцы так любили именно этот вид полового извращения и всячески поощряли его в людях?
Да и в наши дни именно от этих духов зла, от их энергетической подпитки проистекают столь уникальная, неодолимая похоть и разрушающие человека гомосексуальные переживания.
Все дело в том, что фундаментальным законом, данным человеку от Бога при его сотворении, была известная заповедь о деторождении: «И благословил их Бог,
и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт.1,28). и во все времена истории человеческого рода именно эта сторона
жизни человека являлась особо сокровенной, оберегаемой, нуждающейся в чистоте и целомудрии. Потому
именно против этой фундаментальной заповеди Божьей направлено острие содомского греха. Совершается попрание самого механизма зачатия новой жизни,
поношение и осквернение этой сокровенной тайны,
принадлежащей лишь двум влюбленным сердцам будущих родителей.
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«Обезьяньи» аргументы
О том, что эта сфера содомского греха особо оберегается и пестуется дьяволом, свидетельствует удивительная изворотливость в аргументах адептов содомии. При
этом очевидна столь же явная беспомощность, ибо недаром святые отцы древности называли дьявола «обезьяной Бога». Он, как обезьяна, творчески бесплоден,
неспособен к созиданию и в своих настырных попытках
подражать Богу искажает и коверкает сотворенное Им.
По его наущению возникли утверждения, бессовестно
искажающие Божий замысел о человеке. Это известное
утверждение содомитов об «истинной чистоте любви»
приверженцев анальных соитий, в отличие от любви
мужчины и женщины, где правит один лишь инстинкт
размножения.
Полная духовная безграмотность здесь налицо. Священное Писание учит, что Господь, задумывая человека
в процессе творения мира, имел ввиду создание особого, уникального существа, не похожего ни на одно из
созданных до того живых творений. Речь идет о том, что
задуманный Богом человек должен был всегда иметь
рядом с собой «свою половину», созданную из него самого. Его жена – это есть он сам. То есть изначально не
было столь радикального разделения на мужской
и женский полы. Было удивительное единство, называвшееся «Адам и жена его» (Быт.2,25).
Такое человеческое существо-«двоица», когда «они
уже не двое, но одна плоть» (Мф.19,6), в самом себе несло удивительную гармонию постоянной полноты общения в идеальной любви и взаимопонимании. Увы, это
блаженное единство люди не сохранили: встав на путь
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греховных «наслаждений», они раскололись на две автономно живущие части.
Однако и поныне каждый «Адам» от рождения стремится к своей жене, всегда ищет единства со своей частью, взятой от него, «чтобы часть своей целости находить в своей помощнице»4. и в этой гармонии единства
не требуется мотивирования и понуждения «возлюбить
ближнего, как самого себя», поскольку оба участника
этого удивительного творения фактически и искренне
любят самих себя, живущих в другом.
Отголоском этой неизбывной тяги друг к другу частей, разъединившихся при грехопадении, является
сильнейшее стремление к соединению. Так что вовсе не
животный инстинкт размножения движет тут людьми,
а удивительная и уникальная задумка Божья о человеке,
которой ни удостоилось на земле ни одно иное живое
существо.
В краткие минуты интимного соития человек как бы
возвращается в свое первоначальное райское состояние, пытаясь «прилепиться к жене своей» и стать «одной плотью». Вновь и вновь он стремится пережить то
утраченное в Эдеме блаженное единение со своей недостающей частью и хоть ненадолго утолить это постоянно ноющее чувство тоски и одиночества.
Таким образом все то, что воспевают апологеты однополой «любви», есть грязный суррогат и пошлая пародия на истинные любовные чувства. Эта низменная
страсть и «злая похоть» – дьявольская провокация, направленная против реализации замысла Бога о подлинФиларет Московский (Дроздов), святитель. Толкование на Книгу Бытия. Azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/tolkovanie-na-knigu-bytija.
4

26

ном людском счастье. Высокий замысел Творца о человеке раскрывается в приобщении людей к Божественной любви через возвращение райского состояния
единства «Адама и жены его» (Быт.2,25). Господь дает
нам познать счастье обретения гармонии любовных отношений. Именно ради этой высокой цели Бог «избрал
нас, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним
в любви» (Еф.1,4).
О какой «святости и непорочности» можно говорить
в обществе, воспевающем «злую похоть» и откровенную мерзость. «Живите в любви, – призывает апостол
Павел, и вновь предупреждает любителей нечистот: –
а блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у вас… ибо знайте, что никакой блудник, или
нечистый не имеет наследия в Царстве Христа и Бога»
(Еф.5,2).
И еще об одном размышлении надо напомнить апологетам «большой и чистой» анальной любви. О ваших
отцах и матерях, зачавших вас в любви и нежности истинного семейного счастья, о родителях, даровавших
вам жизнь: «В большом стыде будет мать ваша, покраснеет родившая вас» (Иер.50,12).

Опыт древних городов
Как мы упомянули выше, в третьем тысячелетии до
Р. Х. два цветущих города древней Палестины, Содом
и Гоморра, испытали на себе гнев Божий и были внезапно уничтожены: «пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба» (Быт.19,24). Во
всей последующей ветхозаветной и новозаветной истории человечества названия этих городов стали симво-
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лом сугубого развращения рода человеческого: выражение «содом и гоморра» с тех пор означает место разврата, где попираются моральные устои общества, а
«содомиты» творят дела наибольшей мерзости человеческой: «содомию», или «содомский грех».
Не секрет, что в Священном Писании повествования о
событиях древности помимо, собственно, исторической
информативности всегда имеют и более глубокий слой
сакральной информации. Многие узловые моменты библейской истории несут еще нагрузку «пророческую»,
«прорицательную», раскрывающую тайны грядущих событий, вплоть до завершения истории человечества.
Одна из таких тайн сокрыта в печальном опыте этих
древних городов, о чем, собственно, пишет и апостол:
«Города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим
нечестивцам» (2 Пет.2,6)
Мы выше касались вопроса, в чем, собственно, причина такой «уникальности» греховного опыта этих городов, который превзошел опыт иных очагов древних языческих цивилизаций. Неужели в других местах и в иные
периоды древности не попиралась нравственность, не
процветал разврат? Безусловно, нет, – языческие религиозные мировоззрения предполагали достаточно
условные законы нравственности и морали.
Но все дело в том, что жители только этих городов
дерзнули упразднить стыд. Они захотели нейтрализовать чувство стыда – этот верный «предохранитель»
утраты совести и единственный побудитель к раскаянию в грехе. Они же решили грех узаконить, придать
ему статус нормы. О том и слова пророка: «о грехе своем они рассказывают открыто, как Содомляне, не
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скрывают: горе душе их! ибо сами на себя навлекают
зло» (Ис.3,9).
Мы подходим к разговору о том, что в той или иной
степени волнует практически каждого разумного человека – о признаках завершения человеческой истории.
Безумная попытка жителей тех городов разрушить узловые нравственные установки, заложенные Богом в человеке, изменить основополагающие моральные законы жизни общества привела к решительному и радикальному пресечению этого эксперимента. и в масштабе двух городов история человечества завершилась.
Но именно на этот губительный путь, теперь уже
в масштабах целых государств Евросоюза, вновь встает
современный либеральный мир. Европейская цивилизация, стремительно отступающая от традиционных
христианских ценностей, поставила себе задачу легализации греха. Западная Европа покушается на священный
институт семьи и, более того, всячески стремится подвести грех под защиту государственных законов. Ликвидируя понятие «пол», «гендерная идеология», являясь
продолжением либеральной идеологии, стремится
к тому, чтобы узаконить и превратить в норму все прихоти и похоти каждого индивидуума. При этом вовсе не
принимается во внимание, что все мы не только духовно несовершенны, но и глубоко повреждены грехом.
Потому ликвидация всех выработанных ранее в течение
человеческой истории механизмов защиты общества,
в виде религиозных и социальных институтов, исторических традиций, национальных и культурных особенностей и прочего, что есть сокровище человеческой цивилизации, – есть катастрофическая ошибка, и расплата
за такое легкомыслие наступит неизбежно.
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Если взглянуть в глубинную суть происходящего, то
становится очевидным, что на постхристианском европейском пространстве предпринимается попытка изолировать людей от целительного действия учения Христа и Его Крестной Жертвы, принесенной для спасения
рода человеческого. Современная европейская либеральная идея уничтожает главную задачу, к решению
которой в течение двух тысяч лет призывало человека
христианское учение, а именно борьбу со своими греховными мыслями, желаниями и поступками.
Устранение механизма стыда, сокрушения сердца о
творимом беззаконии, легализация явного разврата –
это, собственно, и есть главный признак конца времен. С
утратой понятия о грехе история человечества лишается
смысла и теряет перспективу, ибо погружается в состояние регресса и моральной деградации. Исчезает высокий смысл продолжения истории человечества. Так что
«сера и огонь от Господа с неба» станет логическим ее
завершением.
Строки Священного Писания стремятся предупредить
человека об этой опасности. Люди, потерявшие верные
ориентиры исторической нравственной традиции, обречены: «Их конец – погибель, их бог – чрево, и слава
их – в сраме»! Господь убеждает нас не быть легкомысленными, не обманываться и не впадать в иллюзии. Он
произносит ясный, однозначный приговор всем этим
несчастным безумцам: «Или не знаете, что мужеложники Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь» (1Кор.6,9;10). Это важное и окончательное предупреждение всем тем, кто сам обманывается и пытается
обманом успокоить совесть других. Преступно и легкомысленно доказывать, что освященные Богом отноше-
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ния между мужчиной и женщиной устарели и для интеллектуальной и творческой элиты и прочих «избранных» есть более возвышенные проявления своих сексуальных устремлений.
Еще раз предупредим таких умников: «Не обманывайтесь», –греховные мерзости сексуального распутства – это «вражда против Бога» (Иак.4,4), и погибель
души грядет неумолимо.

Критическая масса
В вопросе о том, что история человечества конечна
и завершится Страшным Судом, традиционные религии
(христианство, ислам, иудаизм) являют полное единство. Кстати, интересно заметить, что основополагающий тезис христианской веры о Втором Пришествии Иисуса Христа для совершения Суда, признается и в исламе, где судьей миру также назван «величайший исламский пророк» Иса ибн Марьям аль-Масих (Иисус сын
Марии, Мессия).
Говоря о временах последних, о Втором Пришествии
Христа, вспоминаются печальные слова Господа: «Сын
Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
(Лк.18,8). Не случайно с таким большим сомнением произносит эти слова Божественный Учитель. Господь наш
придет «со славою судить живых и мертвых», тогда, когда количество христиан, верующих праведников, станет
крайне мало по сравнению с остальным отступившим от
Христа человечеством. Критическую составляющую
этой пропорции мы можем приблизительно прикинуть,
анализируя события, предшествующие гибели Содома
и Гоморры.
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Тогда Патриарх Авраам, печалясь о судьбе тех городов и глядя вслед Ангелам Божиим, идущим совершить
суд над ними, все же с надеждой вопрошал: «Может
быть, найдется там десять праведников? Сказал Господь: не истреблю ради десяти» (Быт.18,32). Но, увы,
тогда не нашлось десяти праведников во всем городе.
В наше время население земного шара стремительно
растет. А количество праведников?.. Увы.

Перед выбором
Следует признать, что все, что написано в этом исследовании, опирается на позицию человека верующего.
В то же время, эти размышления адресованы людям,
в большинстве своем находящимся вне пространства
веры и пребывающим в полной властной зависимости
от своих страстей.
Но было бы наивным полагать, что греховные помыслы и нечистые желания не беспокоят людей верующих.
Враг рода человеческого наиболее неутомимо работает
именно против христиан, особенно яростно атакуя монашествующих и лиц, входящих в церковный клир, облеченных священным саном. Эта опасность явно угрожает тем, кто посчитал себя находящимся в безопасности, кто гордится своей «праведностью» и безжалостно
судит своего собрата за его грехи. Замечено, что часто
именно тот грех, который так запальчиво ты обличал
в других, тебя и подкараулит…
Следует признать, что состояние содомского вожделения, попущенное Господом в отношении человека верующего, есть испытание чрезвычайной силы и мучительности. Мы выше приводили примеры тяжелой
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борьбы, которую вели весьма достойные и искренне
верующие люди. и успех в борьбе с этим грехом, как,
впрочем, и со многими иными, всегда определяется тем
обстоятельством, насколько истинный христианин отдает себе отчет в беде, происходящей с ним, не принижает ли, не умаляет ли тяжести поразившего его духовного недуга, сознает ли меру своей ответственности перед Богом в этой ситуации. И, надо признаться, что всегда с уважением относишься к тем людям, которые,
очевидным образом испытывая такие приступы греховных искушений, как говорится, «держат удар» и, ведя
духовную борьбу, угашают эту силу бесовскую молитвой и постом.
Решающее значение в этой борьбе, безусловно, имеет обращение к силе Церковных Таинств. Победа уже
начинает достигаться в момент принятия решения смело и без утайки покаяться в постыдном грехе, как бы ни
было тяжело и неловко это сделать.
Понятно, что совсем иная ситуация складывается
с этой проблемой у людей, далеких от веры, поскольку
протекает на фоне изнуряющего поиска новых наслаждений. Но если мы действительно хотим им помочь, то
как люди верующие должны вспомнить совет апостола:
«кротостью наставлять противников, не даст ли им
Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю»
(2Тим.2,25).
Поэтому, касаясь этой проблемы тяжелого наваждения и потакания своим нечистым желаниям, не следует
забывать, что «и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, нена-
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видели друг друга» (Тит.3,3). Однако, с Божьей помощью, освободились от этого морока. Радостно видеть,
что все больше людей находит свой путь к свету и понимает, что этот нескончаемый бег за все новыми постыдными удовольствиями губит человека, делает его
рабом страстей и лишает надежды на вечную жизнь
с Богом.
Будем прислушиваться к мудрецам глубокой древности, предупреждавшим: «Не ходи вслед вожделений
твоих и воздерживайся от похотей твоих» (Сир.18,30).
Подлинная мудрость жизни состоит в том, что «лучше
страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение» и гибнуть со сластолюб
цами.
И еще об одном следует задуматься: надо спешить.
Апостол Иоанн Богослов, которому Господь открыл сокровенный тайны конца человеческой истории, свидетельствует в своем Апокалипсисе об особом признаке
его наступления. Апостол говорит не просто об активизации и легализации греха в мире, но и о некоей обреченности грешащих людей, параличе здоровых сил их
душ и неспособности к исцелению от этой власти греха:
«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый
пусть еще сквернится; праведный да творит правду
еще, и святой да освещается еще» (Откр.22,11).

Прощаясь
Завершая эти размышления, будем всегда твердо
помнить, что никто из нас не застрахован от дьявольского искушения, от нападения скверных мыслей и желаний. Церковь Христова за свою двухтысячелетнюю исто-
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рию обрела уникальный опыт борьбы с атакующими нас
греховными помыслами. Святые отцы в своих творениях готовы щедро поделиться с каждым этим сокровищем духовного опыта. Однако все они единодушны
в том, что греховные искушения есть следствия лености,
пресыщения пищей и спиртным, изнеженности плоти
и общей расслабленности…
Невидимая брань, которую ведет с человеком его извечный враг, не знает перемирий. Невозможно заключить мирный договор с дьяволом и не погубить душу.
Поэтому у каждого воина Христова должен быть свой
проверенный арсенал оружия и набор надежных приемов для достижения победы в этой изнурительной борьбе. Дадим самые краткие советы в этом вопросе, или,
можно сказать, перечислим средства первой помощи.
Самое главное и проверенное средство в этой борьбе, – это то самое «оружие на диавола Крест Твой». Никогда не снимайте с себя нательного крестика. У наших
предков даже при входе в баню весели деревянные
банные крестики для замены на случай, если свой металлический мог обжечь в жаркой парилке и требовалось его снять.
Не забывайте креститься, не стесняясь нанести на
себя крестное знамение во все важные моменты повседневной жизни. Имейте под рукой крещенскую воду.
При явном нападении бесовском, при ночных кошмарах, необъяснимых явлениях и иных критических ситуациях эта величайшая святыня окажет вам неоценимую
услугу.
Что же касается борьбы с греховными мыслями и желаниями, временами приступающими ко всем нам, то
успех борьбы во многом определяется нашей изначаль-
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ной бдительностью и готовностью вступить в схватку
как можно быстрее. Если это получилось, то нужно далее наращивать сопротивление. Для этого есть чудодейственная молитва мытаря, которую надо творить
максимально искренне, «не смея даже поднять глаз на
небо; но ударяя себя в грудь», повторяя в слезном сокрушении сердца: «Боже! Милостив буди мне грешному!»
(Лк.18,10). Повторять ее необходимо непрестанно,
столько раз, сколько потребуется, пока похотные чувства не отступят и страсть не утихнет.
И, конечно же, все подобные искусительные ситуации, случающиеся в нашей жизни, должны приноситься
на Исповедь – как можно скорее и решительнее. Будем
безжалостны к себе, приступая к этому спасительному
покаянному Таинству. Помним, что утаенный на Исповеди по причине ложного стыда грех непременно вскоре
возьмет над несчастным такую силу, что может страшно
разрушить всю его жизнь.
Не ослабеем, братия, в этой борьбе, памятуя, что за
каждый день этой быстротекущей жизни нам предстоит
дать ответ перед Богом. Об этом главном условии нашего земного бытия необходимо задуматься как можно
раньше и регулярно освежать его в своей памяти.
Прощаясь, вспомним слова вечной библейской муд
рости: «Помни Создателя твоего в дни юности твоей,
доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы,
о которых ты будешь говорить: «нет мне удовольствия в них!» Доколе не померкли солнце и свет и луна,
и звезды. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не
порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золо-
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тая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем.
И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Еккл.12,6).
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