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Совсем недавно мы отмечали скорбную дату - 3 года со дня кончины Святейшего
патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Патриарха, который был кормчим Церкви
в самый сложный период ее существования, когда нужно было адаптироваться к
совершенно новому виду правления - демократии. Ведь в период демократии Церкви
еще никогда не представлялось жить: был период монархии, потом конституционной
монархии, потом период террора, когда у власти стояли купленные Западом
террористы, затем период атеистического злословия, потом - ожидания светлого
будущего и перестройки. И вот на период деятельности Святейшего патриарха Алексия
II приходятся такие времена, когда зло перестало прятаться под видом добра.

  

Как ответить вызову современности? С чего начать проповедь добра и целомудрия? В
самые первые годы построения демократического общества ныне покойный Святейший
патриарх Алексий II дает направление, по которому Церковь Христова должна идти: «Н
еобходимо в выступлениях называть вещи своими именами, говоря о том, что
убийство есть убийство, зло есть зло, растление и разврат малолетних есть
именно растление и разврат, если мы будем молчать нас просто уничтожат»
. 
Когда я прочитал это высказывание
Святейшего патриарха, то заинтересовался, как современное общество смотрит на все
происходящее вокруг него
, 
и прежде всего, обратил внимание на положение современной медицины, открыл
известный российский медицинский журнал и вот, что мне бросилось сразу в глаза:

  

«Возрастные рамки полового дебюта среди российской молодежи стремительно
сокращаются. Если раньше он приходился на 18-20 лет, то сегодня подавляющее
большинство подростков решает расстаться с девственностью в 16. В этом они
приближаются к своим американским сверстникам. В недавнем социальном
исследовании одного из североамериканских глянцевых журналов более половины
опрошенных признались, что стали жить половой жизнью в свои, как говорят
американцы, сладкие 16 лет - возраст юности и невинности.

  

«Если 10 лет назад на профосмотрах среди девочек было сложно встретить не
девственницу, то сейчас половой дебют у большинства происходит довольно рано, -
говорит главный детский гинеколог Челябинска Светлана Субботина. - Например, в
некоторых школах уже 12-13-летние девочки решаются на этот шаг. Это седьмой класс, я
уже не говорю про 9-10 классы. К сожалению, сейчас не модно сохранять
девственность. Мы встречаем девочек, которые просто не знают, к чему может привести
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раннее начало половой жизни».

  

Медики сходятся во мнении, что возраст совершеннолетия оптимальный для первого
опыта в этой области, как с психологической точки зрения, так и физиологической. Уже
накоплен какой-то багаж жизненных знаний, и более зрелым становится само тело. В
тоже время они делают важную оговорку: начинать половую жизнь нужно тогда, когда
сам подросток готов к этому и принимает это решение без давления со стороны. Если
дебют состоится позже, то в этом нет ничего страшного. Главное - когда бы подросток ни
решился на этот шаг, он должен знать все его последствия, например, к чему может
привести незащищенный половой акт, и уметь применять контрацепцию.» (Журнал «CHEL
DOKTOR
»)

  

С приходом в нашу страну сексуальной революции блудный грех перестал быть грехом и
стал для человека нормой. Нас научили не дорожить своей чистотой, невинностью и
делать со своим телом все, что угодно. Разврат в наше время захватил почти всех от
мала до велика. Одежда стала предельно вызывающей и постепенно обнажающей
человеческое тело, причем именно в тех местах, где это наиболее соблазнительно.

  

Самый распространенный современный блудный грех, которым, к сожалению, заражены
люди даже до глубокой старости - рукоблудие. Грех этот страшен тем, что человек,
который в него впал, во-первых, повреждает свою психику, становится агрессивным и
раздражительным, а во-вторых с огромным трудом может отказаться от него.

  

Что говорит медицина по этому поводу? Хотя мнения  расходятся, но превалирует
мнение о том, что никто не может удовлетворить :человека лучше, чем он сам себя.

  

Господь же в Первом послании к Коринфянам (7:4) говорит: «Жена не властна над
своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена.». То есть, по
сути дела, человек не может сам себе принадлежать.

  

Вышеупомянутый грех категорически запрещен в браке и до брака. Но этот грех имеет
всю полноту понятия греха даже тогда, когда Богом попущено человеку жить одному.
Люди, зараженные им, имеют цепочку серьезных заболеваний, таких как простатит,
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импотенция, фригидность, нимфомания. Часто такие люди, даже будучи молодыми,
неспособны создать крепкую семью, а если и женятся или выходя замуж, то быстро
охладевают к противоположному полу, начинаются проблемы в интимной жизни, а из-за
этого постоянное неудовлетворение, вспышки гнева, упреки, измены, и, как правило, в
итоге развод.

  

Как же дальше жить таким людям, если это уже произошло? Неужели нет шанса на
нормальную семью, на нормальную жизнь? Шанс всегда есть. И исцеление всегда
возможно, лишь бы человек силой воли ухватился за крепкую руку Божию и пытался
бороться против возрастающего в нем греха.

  

Сейчас в средствах массовой информации, в интернете, в бульварной прессе
происходит публичная пропаганда извращений (не будем называть их поименно, дабы не
соблазнить читающих). Эта атака имеет только одну цель - взращивание духовно
неуравновешенных людей, а уже из них - взращивание маньяков и педофилов.
Медицина утверждает, что воздержание в половой сфере вредно, но невооруженным
взглядом видно, что медицина в этом случае проповедует чьи-то интересы. Как может
быть воздержание в половой жизни вредным, если девушки, живущие этой жизнью,
чаще других налагают на себя руки?! Как может воздержание в половой жизни
вредным, если от этого невоздержания каждый день погибает множество убитых
младенцев?! Даже в браке необходимо воздержание: супруги, живущие в браке
воздержанно (естественно по взаимному согласию) создают здоровую семью,
способную проникнуться глубокой любовью друг ко другу.

  

Сейчас в медицине утверждают, в частности это говорят сексопатологи, что половые
извращения украшают интимную жизнь и делают ее разнообразной, не вредя здоровью
человека. Совсем недавно шведские ученые провели исследование в этой области и
научно подтвердили, что виды извращений, которые проповедует современный мир, не
так безопасны, как кажется. Опять же, не называя извращения по именам, мы с вами
будем говорить о том, чем они опасны. Некоторые извращения, хотя и не способны
приводить к зачатию, но зато легко могут заразить человека опасной разновидностью
человеческого папилломовируса NPV - это вирус, ответственный за многие типы
онкологических заболеваний половых органов. Кроме того, этот вирус может порождать
онкологию гортани и ротовой полости.

  

Немудрено поэтому, что рост онкологических заболеваний среди молодых людей возрос
до 45%. Необузданные интимные отношения могут стать причинной не только
онкологических венерических заболеваний, но и привести к слепоте. Японские ученые
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рассекретили свои исследования, по их мнению «слизистые оболочки глаза и половой
сферы имеют одинаковую структуру и поэтому в равной степени подвержены
поражению соответствующими бактериями. Поражения глаз гонококком встречается
очень часто у лиц, страдающих грехом извращения: глаз начинает слезиться, вскоре
начинает обильно источать гной, если в этом случае срочно не начать лечение, то
бактерии гонореи проникают через роговую оболочку глаза и вызывают слепоту. Кроме
того, когда «наука» говорит нам, что извращения безопасны, мы должны осознавать, что
они очень опасны. При почти всех видах извращений можно заразиться гепатитом «В».

  

Сегодня прочел в одном журнале, что в Европарламенте стоит инициируют запрет
употребления слов «отец» и «мать», потому что эти слова ущемляют права
гомосексуалистов. На голосование будет поставлен вопрос о том, чтобы заменять эти
слова «родитель №1» и «родитель №2».

  

С правдивой медицинской точки зрения за красивыми, но извращенными фразами, за
развратом и пороками, которые провозглашаются на телевидении и в прессе (например,
шоу-программы «Дом-1», «»Дом-2», в нашей актюбинской прессе - рубрика «Позвони
мне») стоят тяжелые медицинские заболевания: вирус гонореи, онкология,
венерические заболевания, развитие сильнейшего геморроя, разрыв сосудов прямой
кишки, диарея, недержание, запор, выпадение прямой кишки, а также сильнейшие
внутренние боли.

  

Здоровье - это дар Божий. Разрушая свое здоровье посредством греха, мы отвергаем
дар Божий. А за такое отвержение приходит и наказание в виде серьезных болезней.
Но  самая страшная расплата - это дети, потому что именно от таких родителей
рождаются гомосексуалисты и...

  

Верующие христиане соблюдают пост, а пост -  это не только отказ от скоромной пищи,
но и воздержание в половой сфере. Таким праведным поведением муж и жена
взращивают в своей семье яркие и сильные чувства. Любовь в такой семье только
возрастает, им не нужна никакая техника.

  

Взять к примеру человека, страдающего чревоугодием: постоянно пресыщаясь пищей,
его не удовлетворяет уже жаренный шашлык и ему хочется соловьиных язычков. Так и
блудные люди, - пресыщаясь извращением, не могут удовлетвориться и не находят
желаемого результата, ищут новых форм: гомосексуализм, лесбис, транссексуализм. Но
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и здесь не находят покоя в своей душе.

  

В психиатрии эти отклонения называются тяжелым психозом, предшествующим
шизофрении, а в Церкви это называется одержимостью. Но и здесь покаяние и
исправление могут уврачевать даже столь тяжелый недуг. Ведь Господь не отвергает
кающегося и с радостью его приемлет. Когда наш ребенок болеет, то мы любим его
больше, чем здорового. Так и Господь болящих страшными греховными заболеваниями
принимает с радостью, только бы в их душах была решимость противостоять греху.

    

Протоиерей Димитрий Соловьев

  

Декабрь 2011 г.
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