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Однажды в Евангелии было сказано: «Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем.» (Мф 5:27)
Этими словами Господь наш Иисус Христос призывает нас быть целостными не только
во внешнем поведении, но и во взглядах не раздваиваться. Не раздваиваться в своих
взглядах между супругой и еще кем-то.

Если в мире признается благопристойность во внешнем поведении, то Церковь
призывает нас быть благопристойными и в сердце. Если в обществе мужчину
обесценивает неверность, то в Церкви эта неверность начинается с мысли. Целомудрие
в мыслях и взглядах - это начало целомудрия во всем остальном. Мы видим вокруг себя
особняки, шикарные машины, уютную мебель, модную одежду, изысканную пищу,
комфортную жизнь - и все это вызывает у нас внутреннюю раздвоенность, а порой и
«растроенность». Нам кажется, что в приобретении этих благ сокрыт ключ к нашему
счастью, но Священное Писание говорит нам: «Великое приобретение - быть
благочестивым и довольным» (1-ое Тимофею 6:6). Это приобретение невозможно
получить за деньги. Кто может определить цену благочестия? Никто. «Ибо мы ничего не
принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и
одежду, будем довольны тем» (1-оеТимофею 6:7-8).

Наши привычки идут зачастую в разрез с целомудрием во взглядах, нас приучают быть
антицеломудренными, раскованными и фамильярными. Молодые парни позволяют себе
откровенное поведение, а девушки, не уступая им, позволяют себе переступить через
порог нравственности. Еще совсем недавно поцелуй становился принадлежностью
предбрачного периода, сейчас принадлежностью предбрачного периода вместо поцелуя
стали беременность, а иногда и аборты. Не стесняясь посторонних, а порой и
родителей, девушка может свободно сидеть на коленях у парня, снисходительно
одобряя его вольности. Еще больше уничтожают целомудрие во взглядах фильмы,
журналы, интернет-версии развратного содержания. Все эти вещи не возникают на
пустом месте, а разрабатываются опытными психологами для того, чтобы уничтожить в
людях всякую нравственность.

Интересно, но в последнее время наши коровы «поумнели»: когда подымается буря, в
глаза сыпет песком, коровы закрывают глаза, чтобы избежать травмы, а люди,
нецеломудренные во взглядах, наоборот, оглупели. Когда показывают, что-то
непристойное, порочащее его как человека, унижающее честь его семьи, он еще шире
открывает свои глаза. Целомудренный во взглядах только тот, кто целостно оберегает
свою душу, свое зрение, кто целостно бережет себя от всякой вольности. Без такого
целомудрия практически невозможно строить свою жизнь.
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