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момента подачи заявления о намерении искусственно прервать беременность до момента проведения 
аборта, установлена обязанность организаций здравоохранения создавать условия для предабортного 
психологического консультирования женщин, желающих сделать аборт. Закон также закрепил право врача-
специалиста на отказ от проведения искусственного прерывания беременности, при этом руководителей 
организации здравоохранения обязали организовать женщине проведение искусственного прерывания 
беременности другим врачом-специалистом. Параллельно были внесены поправки, связанные с доступом к 
стерилизации. Если раньше каждый желающий мог рассчитывать на данную «медицинскую» услугу, то сейчас 
лишить себя репродуктивного здоровья можно только при наличии 2 детей и только после достижения 
35-летнего возраста. 

Мы видим, что парламентарии идут навстречу народу только в части уступок. Но если бы не велась 
работа со стороны Церкви и общественности, то и этих поправок могло бы и не быть. Предстоит еще много 
работы. Последние рекомендации ВОЗ закрепляют репродуктивные права за каждым вне зависимости от 
пола и семейного положения. А это значит, что аборты и технологии ВРТ будут обслуживать данные права. В 
СМИ появились сообщения о том, что ЭКО и суррогатные программы в РБ планируют проводить за деньги 
налогоплательщиков. Это новый вызов и новая работа для Движения Пролайф-Беларусь.
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ЗАБЛУДИВШЕЕСЯ ОБЩЕСТВО ИЛИ БЛУД В ДИСКУРСЕ 
ПРАВОСЛАВИЯ

Транзитивное украинское общество системно трансформируется от тоталитаризма и воинствующего 
атеизма к демократии, цивилизованности и воцерковлению, актуализируя преодоление страстей, одной из 
которых является блудодеяние. Но западная система либеральных ценностей агрессивно навязывает обществу 
свободное, легкомысленное отношение к вопросам половой морали. Во многих странах молодёжь латентно 
мотивируют на раннюю близость, которая «естественна и полезна для здоровья». Человечество ежегодно 
убивает абортами больше детей, чем рождает. В Украине ежегодно совершается более миллиона абортов. В чём 
суть блуда, какой он бывает, и насколько он опасен психофизически, морально-нравственно, социокультурно? 
Каково к нему отношение традиционного и современного православия? Как ему противостоять в условиях 
секулярной современности, искушающей мировоззренческой многополярностью и потребительством?

Понятие «блуд» полисемантично: грех против целомудрия (любое нарушение морали в сфере половых 
отношений); одна из страстей в аскетическом учении Церкви; религиозно-метафорически – всякое уклонение 
человека от Божия Промысла о нём; идолопоклонство, неверие. 

Священное Писание терминами «блуд», «блудодеяние», «блудодейство» передаёт все вышеназванные 
смыслы. В Иер 3. 8, 9 «блудодейством» называют прелюбодеяние, т.е. супружескую неверность. В русском 
языке синонимами блуда являются: любодеяние, распутство, разврат [8, с. 367]. 

Христианство признаёт две формы устроения жизни человека в сфере пола: брак и целибат. Блуд как 
искажение отношений между полами и заложенной в них Божественной цели есть грех, ибо он предполагает 
лишь достижение чувственного само или взаимонаслаждения. Проявляясь в виде помысла, страсти, 
развращающих слов, зрелищ, книг, рассматривания непристойных картин, прикосновений к собственному 
телу или телу другого человека, ласк и собственно половых отношений, блуд посягает на чистоту и целомудрие 
человека. К блуду причисляются также проституция, Содомский грех, кровосмешение, рукоблудие 
(мастурбация, малакия).

В Ветхом Завете 7-я заповедь Моисеева декалога – «не прелюбодействуй» (Исх 20. 14; Втор 5. 18) 
– относится ко всем случаям нарушения половой морали. В то же время она сосуществовала с древним 
институтом многоженства и наложниц. Наказание за нарушения в сфере половых отношений зависело 
от степени проступка. Каралось смертью: совершение блуда в отношении любой жены и наложницы отца 
как осквернение «святости» отцовского ложа (Лев 18. 7-8; 20. 11; Втор 22. 30; 27. 20); несоблюдение девства 
невестами (Втор 22. 20-21); осквернение себя блудодеянием дочерями священников (Лев 21. 9) и супругами, 
сошедшимися в период женского очищения (Лев 20. 18); прелюбодеяние (Втор 22. 22-27), кровосмешение, 
мужеложство, скотоложство (Лев 18. 22-29; 20. 11-16). Строгость к извращениям в сфере половых отношений 
обуславливалась сакральной заботой о потомстве народа Израиля. Блудный грех рассматривался как скверна, 
оскорбляющая святыню Божию – народ Израиля. Поэтому для иудея недопустим распространённый у 
язычников обычай «предоставления» дочерей: «Не оскверняй дочери твоей, допуская её до блуда, чтобы не 
блудодействовала земля и не наполнялась земля развратом» (Лев 19. 29). Нарушение человеком Божественного 
закона вызывает горькие последствия – изменение всего мироздания: истребление человека, скота, гадов и 
птиц «с лица земли» (Быт 6. 2-7, 13); гибель городов Содома и Гоморры (Быт 19. 1-25); истребление 24 тысяч 
человек (Числ 25. 1-9) и др. 

Новый Завет актуализировал более строгие понятия о браке (Мф 19. 8-9; 1 Кор 7. 10-11), целомудрии, 
об отношении к телу, соответствующие открывшемуся высочайшему предназначению человека – единению 
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с Богом: «тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела» (1 Кор 6. 13). Апостол Павел называет 
тело храмом живущего в христианах Святаго Духа (1 Кор 6. 19) и противопоставляет образ жизни грешника, 
становящегося одним телом с блудницей, соединению верующего с Телом Христа – Его Церковью (1 Кор 6. 15-
17). Христос обращает внимание на то, что прелюбодеяние (как и блуд) совершается, прежде всего, в сердце 
человека, т. е. в мысли и чувстве: «Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в 
сердце своём» (Мф 5. 28). Любодеяние указывается Христом в числе злых помыслов, исходящих из сердца и 
оскверняющих человека (Мф 15. 19; Мк 7. 21), целомудрие – это Божие освящение христиан (1 Фес 4. 3-5). 
Поэтому блуд и всякая нечистота «не должны даже именоваться» у христиан, «как прилично святым» (Еф 
5. 3). В связи с этим определяется участь блудников и прелюбодеев, которые «Царства Божия не наследуют» 
(1 Кор 6. 9-10; Откр 22. 15), ибо блуд растлевает душу и тело, охлаждает человека в его стремлении к Богу, 
разлучает с Богом [5, с. 24]. 

Блуд – одна из основных страстей в аскетическом учении Церкви [2]. Наряду с чревоугодием он 
относится к плотским страстям, связанным с потребностями тела. Святые отцы особо подчеркивают, что 
всякий грех совершается вне тела, «а блудник грешит против собственного тела» (1 Кор 6. 18), «не как убийца, 
который против чужого тела грешит, сохраняя своё неуязвленным, не как любостяжатель, который вредит 
иному, остерегаясь вреда собственному телу, блудник сам себе вредит, сам себя пронзает стрелой бесчестия… 
заботится об ограблении собственной плоти» [7]. Блудная страсть есть результат постоянного соглашения 
с блудными помыслами и развитие навыка к блудодеянию, психофизическая потребность в нём. Иоанн 
Лествичник говорит о непосредственных причинах блудной страсти и о её тесной связи с другими страстями: 
«С новоначальными телесные падения случаются обыкновенно от наслаждения снедями; со средними они 
бывают от высокоумия и от той же причины, как и с новоначальными; но с приближающимися к совершенству 
они случаются только от осуждения ближних» [9]. Исаак Сирин добавляет к причинам блудной страсти 
«смехотворство и дерзновенное парение мыслей», которые «есть дело блудного демона» [4]. Блудные страсти 
начинаются с помысла, на борьбу с которым христианин должен направлять больше всего аскетических 
усилий, чтобы обрести способность владеть своим умом. «Некоторые ублажают скопцов по естеству; а я 
ублажаю повседневных скопцов, которые разумом, как ножом, обучились оскоплять себя» [11]. Чтобы не 
позволить нечистому помыслу войти в сердце, во внутренний храм души, важно не допустить согласия с 
помыслом. В связи с этим святитель Феофан Затворник советует не позволять себе без разбора всё видеть, всё 
слышать и всего касаться; спешить изгладить смутившие впечатления; избегать встреч с предметом прошлых 
искушений; уметь всё встречаемое перетолковать для себя духовно [10]. В дискурсе аскетики блуд тесно связан 
с похотью, под которой понимается искажение отношений полов в результате грехопадения, связанное с 
эгоизмом, жаждой власти: видение в другом человеке лишь объекта для удовлетворения. Перед христианином 
в браке на путях борьбы с грехом стоит сложнейшая задача отделения полового чувства от «похотения», ибо 
похоть в браке искажает его цель и, значит, является блудом. Монах (и христианин, отказавшийся от брака) – 
должны полностью умертвить половое чувство и преобразовать его в новом, духовном человеке. 

Многочисленны формы блудной страсти. Блуд легко уживается с любовью к ближнему [1, с.159-160, 321]: 
«Склонные к сладострастию часто бывают сострадательны и милостивы, скоры на слёзы и ласковы»; в то же 
время блудная страсть может перетекать в фарисейскую гордыню и нелюбовь к людям как кажущийся способ 
защиты от блуда. Как и любая другая страсть, блуд искореняется смирением, добродетельностью по Божиим 
заповедям, раскрытием себя для действия Божией благодати через таинства Церкви. «Как целомудрие выше 
естества человеческого, так и окончательная победа над блудом есть дарование Божие», которое «вмещается 
только в одних смиренных, посему без смирения избавиться от блудной страсти невозможно» [1, С. 166]. 
Святые отцы признают, что брань с блудной страстью «более других продолжительная, постоянная, жестокая», 
ибо «целомудрие есть всеобъемлющее название всех добродетелей», и, «сколь велика небесная награда 
целомудрию, тем большим оно подвергается наветам врагов». Душевно-телесная природа блуда предполагает 
особые средства практической борьбы с ним. «Представь Господу немощь своего естества, сознавая во всём свое 
бессилие, и неощутительным образом получишь дарования целомудрия [3]». По Иоанну Кассиану Римлянину, 
победить страсть блуда возможно только при условии совместной борьбы тела и души. Одного телесного поста 
недостаточно для приобретения или сохранения чистоты целомудрия, хотя бы он подкреплялся физическим 
трудом, если ему не будет предшествовать сокрушение духа, постоянная молитва… продолжительное 
размышление о Священном Писании, соединенное с духовным разумением, а прежде всего, если в основание не 
будет положено истинное смирение. Преодолевается блудная страсть воздержанием, уединением, безмолвием, 
молитвой, постом и тишиной. Согрешивший всегда может покаяться. Церковная дисциплинарная практика 
соединила ветхозаветную нетерпимость к блуду (1 Кор 5. 1-11) с пастырской любовной заботой о грешнике. 
Так, Григорий Нисский писал: «Во всяком преступлении прежде всего смотреть должно, каково расположение 
врачуемого покаянием». Каноническое право отличает блуд от прелюбодеяния, наказания за которое вдвое 
строже, чем за блуд [6]. В древних церковных установлениях, под блудом помимо плотских отношений между 
людьми, не состоявшими в браке, понималось удовлетворение похоти между женатым и незамужней [11]. За 
блуд: мирянин отлучался от Причащения на 7 – 9 лет, но для «ревностно проходящих покаяние» срок епитимии 
сокращался; монах подвергается епитимии как за прелюбодеяние – отлучается от Причащения на 15 лет; 
клирики извергаются из сана. Насиловавший необручённую деву, отлучается и принуждается взять девицу 
в жёны. Блудницей считалась отроковица, вышедшая замуж без согласия отца, рабыня – без согласия своего 
господина, поэтому браки против «воли обладающих» приравнивались к блудодеянию. За грех рукоблудия 
мирянин подвергается 40-дневной епитимии, которую должен проводить в сухоядении, делая ежедневно 100 
поклонов; взаимное рукоблудие наказывается вдвое строже (Иоан. П. 10, 11, 13). 

Блуд бывает не только физический, но и духовный. Тема «духовного» блуда человечества является одной 
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из главных в Ветхом Завете. Бог, заключивший Завет со Своим народом, взял в жёны Свою единственную 
любовь – невесту Израилеву. Но пророки Осия, Иеремия. Иезекииль от имени Бога провозглашают, что эта 
невеста оказалась изменницей и блудницей: народ Израиля утратил своё Божественное призвание (Мф 12. 
39; 16. 4). Человек, отпавший в раю от Бога, потерявший Его в истории, утратил истинный смысл жизни, 
«заблудился», стал блудным сыном (Лк 15. 11-32). Блудными являются деяния людей, свидетельствующие об 
их безбожии, символом которого стал «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным» (Откр 17. 5). 
Сам мир, во зле лежащий, живёт в этом смысле в блуде. Блудить означает также впасть в раскол или ересь. 
Блуд актуализируется в блудословии (словоблудии, суесловии), блудомыслии (суемудрии, парении ума) [3].

Православная Церковь состояние современного общества характеризуют как духовный кризис, 
проявляющийся в массовом богоотвержении, пропаганде «сексуальной революции», приведшей к потере 
смысла брака и ощущения греховности блуда, обмирщению многих церквей, благословляющих греховные 
формы отношений полов. Православная Церковь уважает брак, заключённый в соответствии с действующим 
законодательством государства, но в отсутствие церковного венчания признаёт его духовно несовершенным. 

Человечество стремительно удаляется от Бога. Сегодня это удаление достигло критически опасной 
черты, о которой Григорий Богослов писал: «Лучше брань, чем мир, удаляющий от Бога». Вряд ли ценности 
целомудрия реставрируются в обществе и ассимилируются им в масштабе средневекового теоцентризма. 
Тем не менее, необходимо сближать светское и духовное образование. Идея Бога, как наиглубочайшая идея 
человечества, должна постоянно присутствовать во всех учебных и воспитательных заведениях. Без Бога 
невозможно создать ничего красивого. Без Бога можно создать одно только безобразие, каковым и является 
многоликий блуд, порноиндустрия, с её кастингами, конкурсами красоты, чатами, фото и видео сессиями, 
легитимация однополых браков и т.д. и т.п. Брак и безбрачие – это христианские таинства, освящаемые Богом. 
Всё, что Богом не освящается – это грех и страсти. Без Бога в сердце вся жизнь современника – несокрушимый 
грех и перманентные страсти. Адекватной альтернативой последним является нормальная, здоровая (не 
фанатичная) религиозность значительной части общества, которое естественноисторически станет гарантом 
того, что в нём будут доминировать: законность справедливость и порядок, а не хаос, криминал и беспредел; 
организованность и стабильность, а не балаган и шараханья в крайности; объективная информированность, 
а не пропаганда; правда, а не лукавство; радость, а не депрессивность и суицид; здравость, а не фанатизм; 
самобытность, а не вульгарно поспешное копирование; мудрость, а не пустословие; соборность, а не расколы; 
консолидированность, а не разброд; добротолюбие, добродетельность и благочестие, а не злодейство духа; 
патриотизм, а не конформизм, космополитизм и дефекторизм; духовность и умеренный аскетизм, а не 
потребительство и гедонизм; глубокие размышления, а не пустые диспуты; милосердие и сострадание, а не 
пиар и показуха; толерантный интернационализм, а не нацизм и фашизм.
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«ПРАВОСЛАВНЫЙ» СТАЛИНИЗМ КАК ДЕВАЛЬВАЦИЯ 
ХРИСТИАНСТВА

Православный сталинизм – довольно любопытный феномен в том смысле, что через него можно 
увидеть, как реагируют современные люди на внешние социальные факторы. Он показывает, как много в 
сознании нескорых православных людей наслоений, хаос понятий: там вместе и православие, и советская 
эпоха, и русский царь, и коммунизм, и капитализм.

В современной России и некоторых регионах Украины тень «отца народов» к себе влечет не только 
коммунистов. Половина россиян оценивают его роль в истории страны как в целом положительную. Стал 
популярным сбор подписей за установку памятников тирану и называния в его честь улиц, площадей 
и скверов. Если в конце 80-х – начале 90-х типичными сталинистами были пенсионеры, собиравшиеся на 
митинги с портретами вождя, то сегодня к ним примкнула значительная часть молодежи, ничего не знающая 
о репрессиях сталинского периода

«Православный» плач о железной сталинской руке начался сразу после крушения красной империи в 
1990-е годы, потому что начался полный беспорядок, «беспредел». Таким образом, мечты о Сталине выражают 
достаточно широкое недовольство бессилием властей в устройстве государства. Но, выдвигая образ Сталина, 


