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Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа! Дорогие братия и сестры! Господь наш Иисус
Христос дал нам новую заповедь - заповедь целомудрия. Закон Моисеев запрещал
прелюбодействовать, а Христос говорит: «Кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействует с нею в сердце своем». (Мф.5, 28). Вот какой чистоты и святости
требует от нас Христос!

Апостол Павел говорил: «Блудники Царства Божия не наследуют» (1 Кор.6, 9-10).

Почему? Потому, что «тела наши суть Христовы», «храмы живущего в нас Святаго Духа»
(1 Кор.6. 15,19), и если мы растлеваем тело, значит, растлеваем храм Божий, потому что
дана нам заповедь хранить в чистоте душу и тело.

На земле было не мало людей, которые принимали страшные пытки, шли на смерть, но
не нарушали обет целомудрия.

Вот пример - житие святой мученицы Фомаиды. Она жила в Александрии, была
воспитана матерью христианкой, потом вышла замуж за благочестивого человека и вела
целомудренную жизнь, была кроткой, послушной и смиренной. Но враг из зависти решил
погубить ее и вложил в сердце ее свекра страсть к ней, да такую сильную, что он решил
склонить ее ко греху. Однажды муж ушел с друзьями на рыбалку, она осталась со
свекром одна, и тот стал приступать к ней. Благочестивая женщина, конечно, не
соглашалась, говорила: «Что ты делаешь, отец, это же вражье искушение, помолись,
осени себя крестным знамением...» Свекор не слушал ее, страсть совсем помрачила ему
разум, и он крикнул в ярости: «Если не согласишься, убью!». Она же ответила: «Что ж,
убивай, но закон Божий я не нарушу». На стене над кроватью висел меч, он схватил его
и стал угрожать: «Сейчас отсеку тебе голову!». Она же сказала: «Хоть пополам
разруби, на грех не пойду!» И тогда он размахнулся и рассек ее надвое. Полилась
кровь, он пришел в ужас... и тут же ослеп. Хотел выбежать из комнаты - и не смог.
Вскоре пришли гости к сыну, он позвал их, и они увидели растерзанное тело и хозяина
дома всего в крови... Убийца был предан суду. В это же время в Александрию пришел
преподобный Даниил. Он узнал, что случилось в городе, и в одном из монастырей
сказал, чтобы тело Фомаиды перенесли туда, как святые мощи. Братия возражали:
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разве может быть тело женщины в мужском монастыре, но преподобный Даниил сказал:
«Она наша мать, она пострадала за целомудрие». Его послушали, принесли тело
мученицы и похоронили в склепе. Когда преподобный Даниил вернулся в свой
монастырь, один брат открыл ему свои нечистые помыслы, и он сказал: «Иди в
монастырь, где похоронена святая мученица Фомаида и у ее гроба проси: «Святая
мученица Фомаида, моли Бога обо мне грешном!». Брат так и сделал и сразу получил
исцеление от блудной страсти.

Вот еще пример целомудрия - из жизни преподобной Евдокии, супруги великого князя
Димитрия Донского. Оставшись вдовой, она делала много добрых дел, строила церкви,
монастыри и враг восстал - появились сплетни, будто она живет в роскоши и занимается
блудом. Весь город говорил об этом и даже дети ее узнали об этом. Княгиня, видя, что
один из сыновей стал к ней относится с презрением, позвала детей и сказала: «Дорогие
мои, знайте, что все поношения и клевету я переношу с радостью, но один из вас
соблазнился, и потому придется мне открыть вам тайну...» - и обнажила вериги, которые
носила под княжескими одеждами. Увидев изможденное тело матери, дети пришли в
ужас, а она просила их молчать об этом: «Теперь вы видите, что мать ваша блудом не
занимается...». Она сохранила вдовство до самой смерти.

И еще один интересный рассказ про двух купцов. Были два друга купца, один женатый,
другой нет. Женатый умер, и друг его стал засматриваться на вдову, полюбил ее. Она
это заметила и спросила: «Ты, кажется, хочешь мне что-то сказать?». - «Да». - «Так
говори». И он сказал, что хочет, чтобы она стала его женой. Она не хотела второй раз
выходить замуж и сказала ему так: «Знаешь, что? Выполни одно мое условие и получишь
ответ». - «Какое?» - «Сиди дома, ничего не ешь и не пей, пока я не позову тебя». Он
согласился, провел без пищи день, два, три... силы оставили его, и он решил, что она о
нем забыла, но на четвертый день она послала за ним, он уже не мог идти, и друзья
привели его под руки. «Ну, каково тебе было? - спросила вдова. - Наверное, все время
думал обо мне?» - «Нет, я думал только о том, чтобы съесть хотя бы кусочек хлеба...»
«Ну вот. Лучше думай о еде, чем о блуде... Знай же, что я буду верна мужу до самой
смерти, а если ты правда любишь меня, то сделаем так: ты уйдешь в мужской
монастырь, а я в женский».

Видите, как поступают люди, желающие сохранить себя в чистоте?

Многие считают, что жить в целомудрии должны только монахи, но это не так. Миряне
отличаются от монахов только тем, что вступают в брак, но и они должны по заповеди
Христовой хранить себя от блуда, жить в воздержании. И если человек, будь то монах
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или мирянин, живет целомудренно, в него вселяется Сам Господь, и Матерь Божия за
него молится особо, покрывает его Своим омофором, и бесы боятся его и убегают прочь.
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