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Аннотация
Роман Целомудрие миролюбия состоит из трех книг, которые

различны и самодостаточны. Первая книга Творец – это
философская притча о происхождении человеческой души.
Вторая книга Перводевственник повествует о девственности, как
о добродетели, эта книга рассказывает о том, как живут взрослые
девственники в современном мире. Третья книга Миротворец
продолжает пацифизм второй книги, более подробно повествуя
о миролюбии. Все три книги теистические. Читатель может
прочесть все три книги данного романа, либо может прочесть
только одну из трех книг, в зависимости от своих интересов.
Однако читателю нужно помнить, что исходя из своего названия,
данный роман, прежде всего, рассказывает о целомудрии и о
миролюбии.
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Евгений Козлов
Целомудрие миролюбия.

Книга вторая.
Перводевственник

 
От автора

 

Изначально мною были написаны три повести, которые
однажды я решил объединить в одну книгу, и назвал я ее Це-
ломудрие миролюбия. В 2021 году я понял, что такая объем-
ная книга может существовать, но лучше будет поделить ее
на три тома, так как сейчас она затруднительна для прочте-
ния. С тех пор, как все три повести были написаны и опуб-
ликованы, мое мировоззрение не кардинально, но измени-
лось. О чем я написал в своей книге Агнозис. Поэтому неко-
торые мысли и смыслы данных книг мне не импонируют, в
особенности их теизм. Впрочем, персонажи, которые я при-
думал, могут быть разными и потому они различаются сво-
им мировоззрением, они обречены оставаться теми, кто они
есть. Я же в свой черед, постоянно совершенствуюсь. Я оста-
юсь всё тем же пацифистом, девственником, трезвенником



 
 
 

и вегетарианцем. Когда я пишу о девственности и пацифиз-
ме, я знаю, о чем я пишу и о чем я когда-то писал. В книге
Перводевственник я повествую о человеческой добродетели
девственности.

Девственность моя, тебе одной я посвящаю сей творенье,
Истинная муза, прошу, за всё прими мое благодаренье.
Евгений Козлов



 
 
 

 
Пролог

 

Девственный образ внутри души моей живет и вечно жить
будет, тот облик девственной кроткой благоразумной девы,
чье предназначение быть моей музой. Вот уже десятилетие
ожидаю увидеть среди молодых девушек подобный образ,
но не нахожу её, ибо вместо сей добродетели, они избира-
ют расчетливые современные заблуждения. Одних обманы-
вают порочные юноши, другие подстраиваются под безнрав-
ственность мира сего, дабы снискать некоторые чувствен-
ные и материальные выгоды для себя. Ещё есть те, которые
уставши ждать, соглашаются на беззакония ради душевного
и телесного покоя. На моих глазах христианки гибли, всту-
пая в сожительство с блудниками, в добрачные связи, отче-
го образ невинной музы становился для меня всё более при-
зрачным, недосягаемым. Так внешность порою обманчива,
многие из них выглядят целомудренно, однако их поступки
и помыслы говорят об обратном, так белое платье невесты,
тот символ чистоты и невинности, надевают женщины дале-
кие от непорочности. Много раз я был обманут ими, ведь
они скрывают свою греховность, однако и в них ещё сохра-
нилась стыдливость, они совестью понимают, что так посту-
пать дурно и сие обнадеживает. Они сторонятся меня, по-
тому что, будучи нецелованным девственником, я являюсь



 
 
 

для них явным укором, ведь я, мужчина, сохранил девствен-
ность свою, а они нет, и оттого им горестно. Дабы избавить-
ся от неудобств морали они избегают меня, более не желают
дружить со мною. И к моему глубочайшему сожалению, я
пока что не встретил на своём жизненном пути достойную
музу, посему прибегну к воображению и нарисую светлую
девушку, которая не утратила свою честь, не убила девство
свое, в которой есть как самоуважение, так и достоинство.
Да будет она целомудренна и свята для созерцателя ее доб-
родетели…

“Запись в дневнике Миролюбова, начертанная им перед
последующим событием”.



 
 
 

 
Глава первая. Эфемериды

 

Истинная любовь всегда добродетельна и целомудренна.

Задумчиво осмотрев просторы праздничного стола, хри-
столюбивый Миролюбов не увидел поблизости свободного
для себя места, окромя никем незанятого, свободного угла.
Посему недолго думая, он взял табуретку, поставил её на пол
и сел на том незавидном месте. Оное действие немедленно
вызвало всплеск недалеких шуточек от сидящих здесь го-
стей и участников сего званого вечера. Однако Миролюбов
нисколько не смутился, услышав сие смехотворство, ибо по-
груженный в свои философские размышления, не обратил
внимания на то, как его называют “вечным холостяком”, что,
впрочем, было констатацией утвержденного временем фак-
та. Вот уже скоро ему исполнится двадцать восемь лет, зна-
чит, по мнению старообрядческого светского общества, тот
созрел для очередной главы в системном содержании обще-
ственной жизни, однако всю свою жизнь, он, по их мнению,
живет как-то неправильно, всегда с неким заядлым опозда-
нием. Так в младенчестве он поздно начал говорить, и ныне
вовсе готов отказаться от всей этой прескучной трескучей
болтовни. С недавних пор он готов навсегда распрощаться с
женским обществом, в том смысле, что женщины ему изряд-



 
 
 

но поднадоели, в некотором роде опротивели. Безусловно,
Миролюбов – нецелованный девственник, потому готов, бу-
дучи таковым (по своему мнению) к законному бракосочета-
нию. Вот только эти самые женщины, живут не так, как жи-
вет он, потому не считают его готовым к супружеству, раз тот
не соответствует их “норме” греховности. Они, нисколько
того не стыдясь, поступают непорядочно греховно, будто не
сомневаясь в нормальности своей испорченности и грехов-
ности. В них отсутствует даже дуновение целомудрия, ибо
они говорят о делах порочных с легкостью ветреных блуд-
ниц, они словно насквозь пропитаны пагубным темным ду-
хом века сего. Потому-то сие явление несоответствия внеш-
ней телесной привлекательности и внутреннего уродства в
них, вызвало в нем некий дисбаланс взгляда, спровоцирова-
ло несомненный протест его души, ведь их мировоззрение
оказалось оскверненным. Оная двойственность женской на-
туры, оный дуализм женщин ввергла Миролюбова в задум-
чивость и апатию.

Молодые люди собрались этим вечером по случаю отме-
чания светского праздника. Послужила поводом к сему со-
бранию дата в календаре и обоюдное желание встречи меж-
ду друзьями. Здесь были друзья и знакомые Миролюбова,
также здесь присутствовали незнакомые ему люди. Всех не
стоит перечислять и описывать, впрочем, оное и не требует-
ся для общего хода повествования, здесь более важна общая
моральная канва обстановки нынешней несколько интел-



 
 
 

лигентной молодежи, либо рассмотрение конкретной пред-
ставленной частичке общества в которой оказался один вне-
конфессиональный христианин. За один сей краткий вечер,
которому пришлось выслушать немало глупых речей, таким
образом, желчь безбожия выплескивалась из уст молодых
людей и чем больше они выпивали спиртных напитков, тем
в прогрессии омерзительней становились их богохульства.
Безусловно, в ответ Миролюбов не спорил, ибо любые рас-
при это насилие, а всякое насилие это зло. Он слабый про-
поведник, так как дар Божий красноречия в нем отсутству-
ет. Он считает себя грешником, который хорошо знает все
свои грехи и все свои страсти, потому занят борением с ни-
ми, он взывает душой к Христу о помощи, о милости, а пу-
стая демагогия, которая пьяными людьми забудется на сле-
дующий день, его мало интересует. Миролюбов стремится
к личному нравственному совершенству, потому никого не
осуждает, не осуждает конкретных людей, однако с общей
неправдой мира сего и с общим попранием истины не может
смириться. Тогда-то он и начинает кротко мысленно про-
тивостоять неправде, оказываясь в меньшинстве. Помысла-
ми своими грешит, нарушая заповедь Божью, которая мудро
гласит – не метай бисер перед свиньями, ибо они втопчут в
грязь то светлое и доброе, что ты поведаешь им, ибо у них
нет ничего святого, потому они ненавидят любые святыни
и образцы святости. Вразумлять ненавидящих святость бес-
полезно, покуда они сами не захотят исправиться, впрочем,



 
 
 

то пока не в силах Миролюбова, ибо делать людей лучше,
наставляя оных на путь истинной жизни весьма непросто.
Нынче он только укромно сидел на табуретке и тихо печа-
лился. Не подавая вида, душою негодовал, в то время как
тело его готово было разъяриться громкой речью, однако он
сдерживал себя, изображая добродушный вид. Оно и верно,
ибо блаженны кроткие. И чтобы занять себя иным занятием,
помимо диалога, вернее, дабы отвлечь свой ум, он принялся
взирать на людей, пристально наблюдая за их поведением,
делая умозрительные выводы, раскрывающие нравственное
состояние современного общества. Созерцая мир, он почув-
ствовал правдивость слов о том, что действительно наступи-
ли последние времена.

Ему приходилось видеть плоды блудодеяния повсюду,
особенно блудный грех проявляет себя весной, когда совсем
юные подростки прилюдно целуются, обнимаются, прикаса-
ются друг к другу, также поступают и взрослые люди, и вы-
глядит сие весьма мерзостно, гадко и пошло. В то время как
Миролюбов хранит в чистоте и неприкосновенности нецело-
ванные уста свои для единственной любимой супруги своей,
для девственницы которую ему предстоит повстречать, а не
для блудницы. Они же в столь малом возрасте, будто зако-
ренелые блудники ведут себя развратно и притом не толь-
ко себя соблазнили, но и других соблазняют. Что тут ска-
жешь об иной возрастной категории, когда все его знакомые
пали в погибель тела и души, не достигнув и тридцати лет.



 
 
 

Считая это нормальным, даже нужным делом, они словно са-
моубийцы, идущие добровольно на смерть, подталкиваемые
злыми духами. Потому-то и бродят по миру то ли девуш-
ки, то ли бабы, то ли манекены, внешне имеют девическое
привлекательное строение, но их взор давно потух, помра-
чился грехом. Очи их ничего не выражают, окромя пустоты
и глубочайшего сожаления, ведь в каждой из них христиан-
ская душа, которая страдает. Им бы покаяться, очиститься
от всякой скверны, но они всё более умертвляют себя, при-
лепляясь к мужчинам. Жалостливо Миролюбову взирать на
них, ибо те не могут стать истинными невестами, так как они
уже познали мужчину, потому они сломанные куклы, кои-
ми наигрались и коих бросили. Что страшней всего, они тем
гордятся, кичатся позором, хвалятся бесчестием, красуются
бесстыдством. И мужчины ими совращаются, ведь дева не
позволяет насиловать себя, значит, её грехопадение проис-
ходит добровольно, и сколь всё сие ужасно. Многие миллио-
ны мужчин пали от их сластолюбия, той необузданной стра-
сти. Скольких невинных юношей они лишили девства, не ис-
числить, только Господь ведает точное число праведников и
грешников, чья душа чиста, а какая грязна. Таковы многие
современные пары, таковы современные молодые люди ко-
торых трудно назвать женихом и невестой, ведь они обыкно-
венные блудники нарушившие закон любви и заповедь Бо-
жью. И таковы целые поколения, которые в будущем научат
своих детей тому безобразию, а те своих детей. Только бы это



 
 
 

не был знак того что последние времена наступили, ибо род
грешников истребляется самим грехом. Миролюбов в сво-
их предостережениях не сомневался. И что самое печальное
во всём этом, именно грешники продолжают свой род, дабы
их дети искупили грехи родителей, отчего те живут в стра-
даниях. А он, нецелованный девственник, останется бездет-
ным, останется без наследников и потомков. Кому тогда он
сможет передать всю свою мудрость, кого научит добродете-
ли, кому поведает о великой добродетели девственности, и
о целомудрии? В том есть некоторая несправедливость, по
крайней мере, так представляется на первый взгляд. Может
быть, в скором времени вокруг него соберутся ученики, од-
нако Миролюбов пока что не способен кого-либо учить. Мо-
жет быть, он встретит достойную девственницу, о которой
столь грезит, дабы уберечь ту от напастей мира сего, если
тому соблаговолит Господь.

Необходимо подлинно осознать разумом души, что блуд
всегда отвратителен и безобразен. Совершая нечто подоб-
ное, человек теряет образ Божий, становясь животным идо-
лопоклонником твари, любителем тленной плоти. Необходи-
мо также возыметь естественное отвращение ко всему блуд-
ному, нужно познать, что блуд есть бездна пустоты, в кото-
рую не стоит вкладывать ни единого помысла, ни одного сво-
его желания или чувства. Необходимо возненавидеть грех.

Одна из заповедей Христовых гласит – не осуждай. Сие
означает, что нет достойных осуждения среди людей, нико-



 
 
 

го нельзя судить, ибо нам неведомы души человеческие и
каковы пути оных. О том свидетельствует притча Христо-
ва о работниках и Его притча о блудном сыне. Даже самый
опустившийся грешник способен восстать из праха страстей.
Господь очистит и помилует всякого искренно кающегося,
и нам неведомы пути Господни в отношении души челове-
ка. Лишь прозорливцы писатели мельком осматривают ду-
ши людские, в кои положено им заглянуть лишь с добрым
умыслом, однако то чудотворение даровано немногим.

Осуждать конкретных людей запрещено, но моралисту
разрешено порицать сам грех, и рассказывать о том, сколь
многие им погублены. Моралисту должно указывать на грех,
распространившийся среди людей, который может приме-
рять на себя различные личины, в том числе и положитель-
ного характера, хотя то будет скрытой ложью. Потому Ми-
ролюбов не обращается с упреком к каким-либо личностям,
именам, он, прежде всего, негодует на самого себя, о своей
грешной душе печется, как бы исправить её, переубедить.

Осуждать позволено вымышленных персонажей, кои име-
ют размытые общие очертания характера и личности, подоб-
ные сгустки общественных заблуждений сконцентрирован-
ных в живом предмете, ибо грех не может существовать без
носителя греха, значит, где грех, там сразу обрисовывается
силуэт грешника, без описания коего не поведать о губитель-
ных последствиях греха. Однако живые реальные люди со-
творены Богом, а не созданы писателем. Потому судьбы люд-



 
 
 

ские строятся Его властью дара свободной воли.
Находясь в кругу знакомых и друзей, и о том, размышляя,

Миролюбов пытался мысленно разобраться в сути пробле-
мы распространения смертного греха блуда среди молодежи.
Ведь молодость это начало жизни, если таково её заглавие,
её эпиграф, то легко предположить что будет дальше в жиз-
ни человека. Помимо прочего он выстраивал для себя некий
план действий, каким образом ему оградить себя от соблаз-
нов мира сего, сохранив тем самым девственность свою чи-
стой и незапятнанной. Но подобные шумные собрания нега-
тивно воздействуют на здравое мышление, и не раз он в том
убеждался, потому что люди находящиеся в оной квартире,
по всему виду лишены целомудрия и стыдливости, и из исто-
рий ими рассказанных известно, что они лишены также са-
мого главного в жизни – девственности. А ведь Миролюбов,
находясь здесь, борется с грехом блуда в помыслах своих.
Воздерживаясь, Миролюбов будто бы побеждает с Божьей
помощью оный грех, погашает оную страсть, много времени
с тех пор проходит, и кажется, что бес блуда вышел из него
навсегда. Но стоит Миролюбову побывать в компании жен-
щин, так сразу его плоть разжигается вновь. Если бы оные
женщины были целомудренны и скромны видом своим, если
бы они прославляли добродетель девства, отвергали ли бы
всякий грех, и стыдились всякой пошлости и наготы. То он,
глядя на них, только бы укреплялся в девстве своем. Но вме-
сто целомудрия, женщины избирают сожительство, потому



 
 
 

блудят, одеваются непотребно, тем самым развращая муж-
чин, склоняя их умы к порочности. Именно они своим раз-
вязным поведением ранят мужскую девственность, а после
вовсе убивают их девственность. Да будет известно всяко-
му, что от поведения девы зависит – каков будет юноша, ибо
рядом с девственной целомудренной девушкой тот укрепля-
ется в добродетели, освещается светом её, признает то, что
ему необходимо стать достойным её, значит, ему необходи-
мо быть невинным, значит, тому необходимо не грешить и
отгонять от себя порочные помыслы. Оная светлая дева по-
служит сдерживающим фактором для юноши, она сделает
его лучше. Напоминая тому своим кротким обликом о пра-
ведности, укажет на греховность его, которую ему предсто-
ит обуздать. Супротив сему благому девичьему житию, дру-
гие женщины, имея распутный нрав, своею похотью развра-
щают юношей: блудников ввергают в больший грех, а сво-
им видом, своими речами греховными развращают умы дев-
ственников. Вот приходит девственный юноша к другу, а
в той квартире оказывается сожительница, которая спит с
его другом в одной постели, нисколько не стыдясь сего пре-
ступления супротив законов любви и законного брака. Раз-
брасывая по квартире свое нижнее белье, и ходя по кварти-
ре полуобнаженной, она нисколько не почитает оное деяние
за грех. Всё сие есть соблазн для девственного юноши вле-
кущий того к погибели. Всё сие расшатает воздержанность
любого юноши. Потому на примере четырех субъективных



 
 
 

женщин, которые перестали быть девушками до вступления
в законный брак, и которые, романтически не полюбив, дабы
не подпасть под каток их негативных чар, Миролюбов, уеди-
нившись в своих потаенных мыслях, решает оборонительно
поразмышлять о выборе современных женщин. Дабы отве-
тить на вопрос, по какой причине они столь усиленно торо-
пятся утратить свою девственность.

Первая женщина, которая будет рассмотрена Миролюбо-
вым, отличается наивностью души при внешней строгости
внешнего образа. Она была совращена блудником, она пала
под натиском его злодейских обольщений, потому что слаба
характером, потому что никогда и не хотела стать сильной.
Особо не размышляя о духовной стороне жизни, она реши-
ла жить телесностью мира сего, не подозревая, что оное тя-
готение ведет к смерти, либо согласилась с неизбежностью
смерти, ведь таково всеобщее заблуждение. Хотя она и стала
блудницей, убив девство свое с единственным своим любов-
ником и по совместительству сожителем. Она, будучи жен-
щиной не отличающейся пылкой чувственностью, не поже-
лала нравиться всем мужчинам, но решила быть верной од-
ному, тому мужчине, который не пожалел её девственности,
её чести, кто испортил её, однако они оба сего не хотят ура-
зуметь, ибо и весь мир не видит в том зла. Здесь складывает-
ся интересная ситуация, сей женщина не такая блудница, ко-
торая спит со многими мужчинами, но при этом она блудит
с одним, верна ему в сожительстве, верна в постели, но она



 
 
 

неверно поступает перед ликом христианской нравственно-
сти. Внешне она желает казаться серьезной, в то время как
в отношении девства она поступила весьма легкомысленно.
Её испорченность заключается в одном поступке, который
словно поставлен на постоянный повтор, она не желает со-
блазнять, но вопреки своему желанию является объектом со-
блазна. Бесстыдство поведения в ней ярко выражено, пото-
му она не замечает сего порока, так как греховность стала
для неё нормой поведения. Подобное происходит и в среде
многих молодых людей составляющих пары. Значит, в том
нет ничего дурного или зазорного – думает она, смотря на
общество себе подобных, и закрывая глаза на другие приме-
ры, коих не так много. После таковых успокаивающих по-
мыслов нравственность в ней ослабевает, затем извращают-
ся понятия красоты, женственности, семьи, и самой добро-
детели. Она думает, будто их блудодейство касается лишь их
двоих, будто сие есть тайна (известная всем). Но на самом
деле их греховность дурно влияет на людей. Грех позорит не
только самого человека, но и его ближних, его род, страну,
в которой тот живет, всё человечество в целом. И даже ка-
кой-нибудь новоявленный патриот не сможет по причине се-
го негативного примера своей жизни, во всеуслышание гордо
заявить – вот взгляните каковы прогнившие развратные ев-
ропейцы, а вот сколь высоконравственны мы – русские люди.
Моралисту здесь нечему похваляться, ведь заблуждение не
смотрит в паспорта и на национальную принадлежность че-



 
 
 

ловека. Думают что блуд это пустяк, что он якобы естестве-
нен для человека, и тем заблуждением питают науку и искус-
ство, верования и сам идеологический строй многих стран.
Если женщина бесстыдно желает обнять мужчину на проща-
ние, то мудрый откажется от сего, понимая, что обнимать
блудницу то же самое, что прикасаться к отхожему месту.
Непонимание своей испорченности – вот что провозглаша-
ет и утверждает падшее мировоззрение. Сей осознанная на-
ивность приводит девушек к плачевным последствиям, сами
они мало плачут о загубленной девственности, однако най-
дется тот, любящий, кто восплачет об убийстве самого дра-
гоценного что есть в человеке, о разорении сего бесценного
сокровища.

Недостаток ума провоцирует женскую податливость пе-
ред коварным соблазнителем. И такую женщину действи-
тельно жалко, ведь та не обладая особенно жестокой телес-
ной страстностью, могла бы сохранить девство своё и, будучи
девственницей, могла бы выйти замуж честно, с честью и до-
стоинством романтической натуры, но предпочла не сопро-
тивляться натиску соблазна, сочла не бороться с искушени-
ем, но решилась сдаться врагу рода человеческого. Поэто-
му чтобы сего не происходило, в каждой деве должна тор-
жествовать твердая нравственность, должна возобладать над
страстью сила целомудрия, которая подобно стене огражда-
ет девственницу от мужского бесстыдного поведения. В каж-
дой девушке должна сиять оная заградительная аура, оная



 
 
 

духовная защита. Девушке должно быть стойкой и неподкуп-
ной, только тогда дева будет внушать уважение мужчинам,
рядом с целомудренной девой угасает всякая страсть, в её
обществе любой станет кротким и послушным Божьей пра-
ведной воле. А рядом со слабой девой, бесы вооружаются
против неё и нападают с яростной жестокостью. Вот насколь-
ко важна крепость женской души вкупе с девственной пло-
тью. Ведь, прежде всего, соблазнители душу искушают ре-
чами сладострастными, и только затем приступают к соблаз-
нению тела девичьего. И на примере сей первой субъектив-
ной женщины, показано сколь легко обманываются некогда
чистые девушки, ведь она отдалась тому мужчине, когда он
не муж ей, впрочем, всякий блудник и не торопится женить-
ся, вот в чем состоит гнусность оной жизненной ситуации.
Мужчина получил всё то, о чем греховно желал, теперь же
будучи безответственным, не стремится узаконить отноше-
ния. Потому сей первую женщину нынче литературно можно
прозвать – блудницей-сожительницей, однако общественное
мнение предпочитает называть иначе, исключая связь тако-
вых отношений с грехом. И на сие беззаконие ближние ста-
раются закрыть глаза, придумывая массу заискивающих от-
говорок, хитросплетенных оправданий. Многие, смотря на
грешное общество, стремятся уподобиться клоаке пламен-
ной, в которой гибнут, страдают, других совращают, прини-
мают грязевые ванны, называя их целебными, якобы грязь
положительно влияет на телесное здоровье человека. Так об-



 
 
 

ман живет, питаясь ложью.
По какой причине оная первая субъективная женщина па-

ла? Напрашивается вопрос, ответ на который весьма прост
– причина в малодушии и отдаленности души от духовной
жизни. Когда девушка живет в семье, в которой нет достой-
ного женского примера благочестия, то вращаясь в собствен-
ных выводах и взглядах, вернее видя лишь дурные примеры,
решает не уступать им в выборе, тем самым доподлинно не
сознаёт всю греховность дел своих. Безбожности в ней нет,
но есть одна лишь легкомысленность.

Вторая субъективная женщина, представленная Миролю-
бовым, имеет более редкие черты характера, в ней всё чет-
ко, грани души остры, наточены, её безбожность утвердилась
на прогнившей почве всевозможных научных и оккультных
верований. Она уверена в своей исключительной привлека-
тельности, что, безусловно, является очередным её заблуж-
дением. В целом, представить облик сей женщины не за-
труднительно, ведь таковых женщин много, их часто мож-
но увидеть из окна городского транспорта. Иногда бывает,
пройдешь мимо таковой женщины, стыдливо перенаправив
взор на здание, либо на дерево, лишь бы не погубить чисто-
ту очей своих. Ибо внешность её губительна для взора, так
как она хорошо сложена, личико её, доведенное до совер-
шенства косметикой, кукольно вымерено. Но всякий глян-
цевый идеал искусственен, ведь именно глаза в первую оче-
редь выдают в женщине скрытую блудливость, глаза её хлад-



 
 
 

нокровны, словно как у змеи, или, как у кошки во время
охоты. В таковых женщинах всегда ощущается нечто змеи-
ное, нечто геометрическое и гипнотическое улавливается в
их движениях и походке. Такая женщина обыкновенно хо-
лодна рассудком, высокомерна в отношениях с людьми, в
ней зияет превеликий гонор. Часто упивается своим само-
мнением, самолюбованием. А чувство собственности дохо-
дит в ней до маниакального предела, отчего часто воспаля-
ется необоснованной ревностью, мучается предубеждения-
ми, иллюзорными злоключениями сновидений, посему она
единолично жаждет обладать мужчиной, желает единовласт-
но ввергать того в грехопадение, оскверняя того неутолимой
похотью. Она настолько убеждена в своей красоте, отчего
ставит её выше нравственности и морали. Она публично по-
хваляется тем, что имела многих мужчин, гордиться грехов-
ностью, тщеславится пороком. Она осознанно блудлива, по-
тому не ценит девство как наивысочайшую добродетель. В
итоге представляется развратница с внешностью опрятной
женщины. С первого взгляда она показывается внешне чи-
стой (отчего мужчины ошибочно к опрятности внешнего ви-
да женщины, плюсуют и непорочность), но стоит всмотреть-
ся в её безжизненные глаза, как тут понимаешь, сколь она
неопрятна, грязна, и не торопится омыться покаянием. По-
тому что не понимает своей греховности, либо иногда сове-
стью чувствует, но продолжает, вопреки гласу правды, счи-
тать сие допустимым деянием. Если первую женщину мож-



 
 
 

но упрекнуть в наивности, в глупости, то вторая женщина
располагает незапятнанной уверенностью в своем здравии,
и почитает свое положение за обыденное человеческое по-
ведение. Все так поступают, и я буду как все – мыслит она,
или думает, что она сама дошла до такой безумной мысли.
Она охотно налагает на грех образ естественности, более то-
го, порою называет грех хорошим выгодным делом, под гре-
хом подразумевая удовольствия, без коих жить, по её мне-
нию, никак нельзя. Поэтому ложится в постель с мужчиной
на втором свидании, затем сожительствует с ним, принуж-
дая того помимо блуда, к прочим содомским грехопадени-
ям, кои и сожитель не всегда одобряет. В итоге всё сие похо-
дит на конфету, обертка которой красива, но внутри фанти-
ка яд. Впрочем, и красота сей второй субъективной женщи-
ны сплошной обман зрения, ибо обладают истинной красо-
той только девственницы. Значит, она вовсе лишена всякой
истинной привлекательности. Она, несомненно, негативным
образом влияет на мужчин, вполне осознанно и обдуманно
совращая оных. Также она гордится тою смертоносностью,
которую являет своим жертвам. Она успешна в бездуховном
мире, но в духовном плане пустынна. У неё ярко выражен-
ные материально направленные устремления. И сие действи-
тельно страшно, но она сие отказывается понимать. Как и нет
в ней понимания истинности, ведь всё в ней фальшь и напы-
щенность. Для девственников она не опасна, ибо выбирает
для своего удовольствия только опытных в грехе блудников,



 
 
 

способных удовлетворить её греховность, коих она доводит
до полного упадка, как моральных, так и физических сил.
Однако своим внешним видом она способна многих обма-
нуть, ибо не распознавшие в ней ту червоточину, ту гнилост-
ность, многие соизволят наделить её добродетелями, коих в
ней нет, и тем самым самообманом затуманятся, и в конце
каждого постигнет горькое, но освободительное разочарова-
ние. Сравнить сей вторую субъективную женщину можно с
раскрытием хорошо упакованного подарка, срываешь с него
красивую обертку, ленту, раскрываешь, а внутри оказывает-
ся пустота. Так и в ней всё пустота, которую всегда можно
наполнить духом истины, когда оная женщина возжелает ис-
правиться, покаяться и очиститься от всякой скверны своей
прошлой жизни.

В законном браке и в любви телесные отношения разре-
шены Богом, но и в супружестве благоразумные люди мо-
гут отказаться от плотской уступки, важно помнить, что сие
возлежание супругов на брачном ложе есть вид человече-
ского поведения направленного на продолжение рода чело-
веческого, сие делается ради зачатия. Вне брака и при от-
сутствии любви телесные отношения есть скотское живот-
ное совокупление, греховное и омерзительное. Если бы ро-
дители говорили юношам и дочерям подобные правдивые
речи, то может быть и не происходило поругание юношеской
чести. Родители не говорят им о том, что каждая дева, и
каждый юноша должны быть кроткими, целомудренными, и,



 
 
 

несомненно, им должно сохранять девственность, высокая
ценность которой не зависит от половых различий, религи-
озной принадлежности, и национальности. Таково строгое
отношение к девству, и в оном чувстве долга должно воспи-
тывать детей. Однако при личном общении с людьми, живу-
щими иной жизнью, а именно не столь целомудренно, хри-
стианину или моралисту подобает относиться к таковым со-
беседникам с любовью. Необходимо тем самым постоянно
предостерегать себя от осуждения, не накапливая в себе из-
быточные ожидания. Ведь, как правило, именно от девушки
моралист ожидает невинности, скромности, молчаливости,
и чтобы не быть разочарованным, ему следует общаться с
женщинами как с единодуховными сестрами. Иначе может
произойти неуместное разделение женщин на субъективно
плохих и субъективно хороших. Поверхностные описания,
которых будут лишь призраками эфемерной субстанции во-
ображения моралиста, и ничего более, вроде некоего шабло-
на, в который не уместится ничья душа, но сей литературный
шаблон моралиста служит предостережением того, чтобы ре-
альный человек не опустился до гротескного облика описан-
ного здесь на примере четырех субъективных женщин. Од-
нако видение несовершенства человеческого удручает, при-
зывает к осуждению, но осуждение недопустимо для христи-
анина. Однако раскрытие правды о природе греха необходи-
мо, как и установление заболевания, иначе не произойдет в
человеке исправления, как в больном исцеления. Описание



 
 
 

дурного примера – это не точное описание конкретного че-
ловека, скорее всего это простой облик поругания христиан-
ской заповеди, которая не терпит поблажек и оправданий,
или же снисхождения. Нарушение заповеди влечет за собой
наказание самой жизнью. Всегда видны те поправимые рас-
каянием изменения, кои вносит в душу человеческую грех.

Изучая жизни женщин, Миролюбов тем самым предосте-
регает самого себя от тех опасностей, коими жизнь наделена,
тем самым он заведомо выбирает среди них ту самую иде-
альную деву, о которой столь грезит, пускай и пока что без-
надежно. Однако всматриваясь в женскую испорченность, он
видит корень их порочности в легкомысленности, отчего по-
стигает неминуемое разочарование. Ощущает в себе хлад-
ное межличностное состояние, порою оное пагубное влия-
ние толком не замечает, приписывая изменению в своем вос-
приятии женщин, то дурному настроению, то излишней фи-
лософичности на фоне одиночества, на самом же деле грех
осуждения, как правило, приводит к одиночеству. Ведь оди-
ночество, это когда человек не один, ибо всегда окружен
людьми, но когда человеку не с кем поделиться своими мыс-
лями, не с кем обсудить прочитанную книгу. Подобно и Ми-
ролюбов, будто бы прибывает в одиночестве, но на самом
же деле душа его непрестанно рассуждает, создавая всевоз-
можные образы и мысли, но никто не видит всё это, но ни-
кто не слышит. Несмотря на сие недоразумение, он продол-
жает свои измышления с прежней степенностью и лаконич-



 
 
 

ностью.
Третья субъективная женщина, присутствующая в его во-

ображении, не обладает той примечательной для мужского
взгляда внешностью, ибо она небольшого роста, она полно-
вата, что, кстати, позволило ей, дольше, нежели чем другие
женщины сберечь свою девственность. Нравственность её
непостоянна, особенно, будучи в нетрезвом состоянии вовсе
расшатывается, после сих излияний она обыкновенно при-
ставала к молодым юношам, и те, того не стыдясь, лишили
её нецелованности. По всему виду из-за похоти её разжигав-
шей, та желала большего греха, однако её внешние данные
отталкивали блудников, и посему поводу она горевала и се-
товала. Так одних слабых дев соблазняют безнравственные
юноши, а оная третья субъективная женщина сама хотела,
чтобы её соблазнили, как и самолично пыталась искушать,
что у неё плохо получалось. В конечном счете, нашелся тот
блудник, который не погнушался её округлыми формами,
потому преступно лишил её добродетели девства, сотворив
из неё блудницу. И сие горестно, прискорбно воображать,
ведь Господь уберег эту женщину от греха, но она самочин-
но пала, самолично тянулась к греху, почитая сие за совре-
менные “нормальные отношения” между молодыми людьми,
она желала быть как все, желала не быть изгоем толпы.

Сей воображаемый Миролюбовым пример показывает,
сколь искусно дьявол обольщает девушек, каковы бы те не
были, к каждой лукавый подыскивает особый подход. По-



 
 
 

этому всякому моралисту должно рассказывать о тех капка-
нах, коими устлана жизнь человеческая. Впрочем, верна от-
части поговорка, гласящая о том, что свинья всегда отыски-
вает грязь, и неважно до какой степени свинья привлекатель-
на, грязь примет любого желающего искупаться в пыли её
страстей. Однако Господь милостиво и заботливо уберегает
людей от свершения зла, ведь в нужный момент перед оными
людьми сияла истина, правда совести говорила о том злодей-
ском поступке, который они вознамерились совершить. Со-
весть воротила их назад, упрашивала поступить иначе, отво-
рачивала взор, вразумляла разум. Их Ангелы хранители про-
тивясь злу, увещевали своих подопечных о благочестии, о
целомудрии. Но те не прислушивались к гласу совести, неко-
торые вовсе противились правде, насаждая в себе грязные
идеи гедонизма.

Четвертая и последняя субъективная женщина, на кото-
рую мысленно воззрился Миролюбов, отличается от осталь-
ных верою. Своею верою та избрала православие, ту государ-
ственную национальную религию, о которой задумывается
всякий человек, проживающий на оной территории земли и
которую государство навязывает всеми возможными спосо-
бами. Она вроде бы стремилась к тому идеалу нравственно-
сти, о котором поведал нам Своим образом Спаситель. Од-
нако не убереглась от блудодейства. В ранней своей юности,
она не была столь привержена вере, мало задумывалась о
ней, потому преступив заповедь, утратив девство своё в пы-



 
 
 

лу девичьей глупости, она тем самым посадила в себе семеч-
ко греха, и с годами оно всё разрасталось, покуда не укрепи-
лось в ней корешками страстной болезни. Оная женщина не
смогла отказаться от греха, ибо грех стал для неё привычен
и даже необходим, по крайней мере, в том она себя неистово
убеждала. Порочное общество её в том поддерживало, так на
примерах своих близких, она видела, сколь много те грешат,
блудят, но остаются, как бы внешне невредимы. Она не свя-
зывала постигающие её беды с грехом, однако ожидала вне-
запную кару. Того наказания, по милости Божьей, не проис-
ходило, отчего оная женщина решила для себя, будто её по-
ступки если и грешны, то незначительно. В ней видимо про-
исходила постоянная внутренняя борьба, ибо одновременно
она желала быть православной, и то же время якобы совре-
менной. Но известно, что двум господам служить нельзя, од-
ного следует любить, а другого ненавидеть, следует любить
добродетель и ненавидеть грех – о том глаголет Евангелие.
Сие доподлинно верно. Скорей всего, столь противоречиво
поступая, она хотела удержать подле себя мужчину, отчего
грешила с ним, она отдавалась ему, тем самым лишая себя
свободы. Однако при всей своей душевной худости, она спо-
собна каяться, она ведает о таинстве исповеди, она внеш-
не соблюдает все обряды, однако душа её надломлена. По-
тому она своим примером приводит моралиста в исступле-
ние ужаса, ведь не таковым должен быть образ христианки,
некоторые из православных чрезмерно увлеченные обрядо-



 
 
 

верием вполне могут так двулично жить, но точно не истин-
ные внеконфессиональные христиане. Сие плачевно, однако
есть здесь и радость надежды, ведь она быстрее других может
исправиться, ибо ведает о Христе. В то же время она более
остальных ответственна за свои поступки пред Богом, ибо
ведает, что нравственно, а что безнравственно, она обладает
четким знанием, которое поддерживает вера.

Почему же, по какой причине девушки идут на грех, спят
с блудниками? Вопрос имеет два возможных ответа. Однако
каковы бы не были причины греховности, она указывает на
слабость веры людской в добродетельность целомудренной
жизни. Одни идут на грех ради мирского телесного благопо-
лучия. Совершая блудодейство, женщина, соблазнив мужчи-
ну, или мужчина, соблазнив женщину, обретает место про-
живания в сожительстве, нынешнее греховное общество их
не осудит, даже наоборот похвалит, видя в том злодействе
предприимчивость и мнимую взрослость. Ошибочно люди
воспринимают супружество как разрешение блуда, как фор-
мальность, ведь супружество не узаконенный блуд, супру-
жество это узаконенное целомудрие. Сожители, в свою оче-
редь, живут блудно долгое время, ведь блудникам становит-
ся неинтересна свадьба, потому что они искушены во всём
что касается половых отношений, лицедействуют играя роли
супругов, разделяют общий быт, спят в одной постели, также
называют себя мужем и женой, супругами не являясь, ибо
супругами можно назвать лишь тех, кто живет в браке це-



 
 
 

ломудренно. Без целомудрия любые другие отношения вы-
глядят пародией. Так играя роль супруги, женщина получа-
ет кров, денежное довольство и другие выгоды. Сожитель-
ство можно сравнить с борделем, а узаконенное супружество
в коем совершается блуд можно именовать домом разврата.
Но женщины, словно этого не понимают, им мирское суетное
благополучие оказывается важней Царства Небесного, кото-
рого, по словам апостола, блудники не наследуют. Женщины
предстают перед выбором, либо любить Бога, либо мужчину,
ибо верою для них стала плотская любовь, в большей степе-
ни придуманная массовой культурой, отчего они избирают
для себя эту самую земную любовь, которая, насколько они
полагают, и себя уверяют, невозможна без плотских взаимо-
отношений. Потому грешат, напрочь позабыв о Божьих за-
поведях, об увещеваниях моралистов. Одни грешат открыто,
рассказывая о том, или снимают то на камеру, другие втай-
не полны греха, что никому не скрыть пред очами Божьими.
Сколь ни закрывай дверей, и ни затворяй окон, и ни отвора-
чивай икон, Господу ведомо всё.

Блуд губит романтику, ибо истинно любящий человек не
посмеет навредить своей любимой, потому не станет посту-
пать греховно, ведь тем самым погубит не только себя, но
и любимого человека. Блуд – это двойное самоубийство, в
оном убийственном акте нет ни йоты романтики. Не стоит
романтику доверять очам, видевшим женщин, не все из жен-
щин девственницы. Не нужно романтику заведомо присва-



 
 
 

ивать им доброту и сострадание, при непосредственном об-
щении с ними может обнаружиться и жестокость, и любостя-
жание, отчего рядом со всякой женщиной будто стоит разо-
чарование. Романтик всё меньше надеется повстречать сре-
ди них настоящую девственную девушку, а не замаскирован-
ную женщину, которая полагает будто качество её внешнего
вида важней добродетельного целомудрия. Нужно помнить,
что юные женские руки подобны оковам, вцепятся и не разо-
мкнутся, столь они прельстительно опасны. Также необходи-
мо остерегаться любого физического взаимодействия с мо-
лодыми женщинами, иначе не миновать юноше бедственно-
го положения. – продолжил уже бессвязно размышлять Ми-
ролюбов, изредка бросая затуманенный философией взор
свой на присутствующих на оном вечере женщин.

Вот произошла небольшая ссора, друг Миролюбова ради
шутки припомнил о своем прошлом блудодействе, после че-
го его нынешняя невеста на то обозлилась, обиделась, услы-
хав о том воспоминании. И не понятно почему, ведь она не
хотела, чтобы её жених был девственником, в то же время
она не хотела бы, чтобы тот спал с другими до неё, чувство
собственности просит о том, чтобы он был исключительно её
собственностью, только её, в то же время был опытен в гре-
хе. Столь двусмысленно она желает, но желание её неиспол-
нимо, потому что мужчина либо блудник, либо девственник.
Подобное отсутствие логики в женском уме приводит к пе-
чальным последствиям. Она не понимает простой народной



 
 
 

мудрости, которая гласит о том, что та невеста плоха, кото-
рая вводит жениха в грех. Женщины легкомысленны, посе-
му они выбирают себе в женихи всяческих пьяниц и блудни-
ков, может быть их выбор таков, потому, что сами не дале-
ко отошли от сих образов. Если действительно верить нау-
ке, которая пишет о том, что среди мужчин женщины выби-
рают сильнейших, лучших, то им следовало бы выбирать са-
мых добродетельных из них, самых целомудренных, самых
миролюбивых, самых незлобивых и кротких, им должно лю-
бить самых невинных победителей страстей, однако они, во-
преки науке, почему-то выбирают других, противоположных
плохих парней. Такой нехитрой цепочкой общество начина-
ет гнить с молодежи, ведь всего одна ошибка, несколько ро-
ковых секунд псевдо удовольствия и человек становится в
ряд многих блудников. Таковых легко определить, блудни-
цы, как правило, лезут обниматься в знак приветствия, в то
время как настоящие стыдливые девы такого себе не поз-
воляют, ибо имеет законное право прикоснуться к девуш-
ке только её законный любящий муж и никто более. Стыд-
ливость – вот что утрачивается в молодых людях нашего
времени. – примечал Миролюбов созерцая поведение моло-
дых людей, делая неутешительные выводы, однако, вскоре,
несколько уставши размышлять, он решает написать заклю-
чительную строфу своего внутреннего монолога. – Любовь
есть добродетель, потому она безгрешна, любовь обитает в
тех отношениях, в коих отсутствует грех. Потому заведомо



 
 
 

всякая блудная пара лишена любви. Только в паре девствен-
ников цветет любовь. Лишь девственники способны истин-
но любить. Истинная любовь зарождается только в девстве.

Находясь в обществе легкомысленных женщин, которые,
впрочем, его нисколько не занимали, и те даже не пыта-
лись его соблазнить, ибо всегда увлечены блудниками, Ми-
ролюбов всё сильнее начинал любить своё девство. Кое все-
гда представлялось ему в духовном облике белокурой девы,
словно только она одна единственная истинная девушка, ибо
девственна, ибо она и есть само девство. Впрочем, оную лю-
бовь к своему девству он не скрывает. Отношение людей к
сей любви он не ведает, но подозревает, что они явно не со-
гласны с его выбором спутницы жизни. Если бы он встре-
тил достойную девственную нецелованную девушку двадца-
ти восьми лет от роду, любящую свою невинность, чтущую
свою чистоту телесную и душевную, уважающую девствен-
ность Миролюбова, то он обязательно полюбил бы её всем
сердцем своим, и у них бы завязалась доверительная дружба.
Но таковой нет в его жизни, однако он искренно уверен, что
она где-то есть, ведь он девственник, живет в мире оном, зна-
чит и существует девственница подобная ему, та истинная
дева, жаль только они всё никак не могут встретиться. Ино-
гда он всматривается в глаза девушек, и, кажется, радостно
различает в них невинность, но затем узнает, что они весь-
ма порочны. Ему открывается обжигающая грустью правда
говорящая о том, что на их лицах не блаженное выражение



 
 
 

лица, а скорее глупое, ибо в них нет невинности, но они пре-
исполнены сплошным легкомыслием и малодушием.

Не возлюбив Бога, не полюбишь человека. Оной макси-
мы мало кто придерживается, многие, в частности женщи-
ны, создают себе кумира, и ему одному служат. Любовью они
называют не Бога, а собственные часто плотские чувствова-
ния. Но кто не любит Бога, тот не полюбит человека. Возлю-
бивший Христа Богочеловека страшится греха, и оный страх
возвращает любящего человека в первозданное состояние.
Бесстрашие – вот что сопутствует всякому греху.

Вот Миролюбов находится в кругу людей, которые увере-
ны в том, что именно плоть ведет к греху блуда. На самом
же деле, нашим телом управляет душа, и если душа чиста,
то и плоть будет безмолвствовать, но если душа преисполне-
на порочными помыслами, то плоть будет неистовствовать и
желать нечто запретное. Оным людям всё бы доходчиво объ-
яснить, но они не просят вразумления, не жаждут правды. В
свое время Миролюбов пришел к простому логическому вы-
воду изменившего всю его жизнь. Когда страсть сильна, пра-
вильно вовсе отказаться от предметов воспаляющих оную
страсть, и она утихнет. Так он отказался от женщин, пере-
стал искать себе невесту, вернее прекратил ожидать встречи
с ней, ибо понял, что невеста даруется Богом, а если не да-
руется, значит, жизненный путь мужчины должен быть дев-
ственным. В итоге он обрёл душевный покой. Однако време-
нами бес блуда возвращается, дабы терзать его душу, но он



 
 
 

отгоняет зло от себя, сознавая всю опасность сих злосчаст-
ных помышлений, кои роем надоедливых мух нападают на
него. Таким образом, Миролюбов смог сочетать в себе ин-
теллигентность и стыдливость. Всеми его действиями и по-
мыслами руководит истинная вера, в которой он нашел спа-
сение своей души. Другие же, напротив, утверждают, будто
истин много и все они хороши по-своему, при этом, орато-
ры не говорят о спасительности веры, так как под словом
истинна, они подразумевают высшую степень жизненного
благополучия и наивернейшую возможность получения удо-
вольствия, безусловно, ими под всем этим нагромождением
пустословия подразумеваются мирские суетные воззрения.
Проще говоря, своей личной истиной с маленькой буквы они
утверждают всеобщую гибель грешников, ведь их истины не
ведут к спасению или добродетели, но лишь к гедонизму или
эпикурейству. Слушая подобные рассуждения, Миролюбов
всегда впадает в некоторое отчаяние, чувствуя свое всегдаш-
нее одиночество. Оные люди между собою солидарны, ведь
они, как бы живут помыслами отдельно друг от друга, в то
же время их умы объединяет общая дозволенность греха, то
оправдание греха. Когда с точки зрения Миролюбова грех
всегда зло и не имеет оправдания. Отчего Миролюбову мыс-
ленно пришлось глубже погрузиться в некоторое философ-
ское наблюдение.

Концепция разрушения тонкой всеохватывающей паути-
ной тянется с давних времен. Стоит только лишь поверх-



 
 
 

ностно, на идеологическом уровне соприкоснуться с оными
дьявольскими кознями, так сразу понимаешь, сколь изощ-
рены они стали, однако в корне своем нисколько не изме-
нились. Движущая сила дьявола есть разрушение, развра-
щение, убийство. Вольно или невольно люди принимали и
ныне выбирают оный губительный путь, поступки которых
свидетельствуют о том. Они стремятся жить греховно, вся-
чески нарушая христианские заповеди, они умышленно жи-
вут безнравственно разрушающе, отсюда и возникает убий-
ство девства, при оном преступлении нарушается целост-
ность телесная и целостность душевная. Разрушает пьянство
и употребление вин, как и употребление дурманных веществ
и трав, также людьми совершаются уничтожающие живое
аборты, тем самым совершается детоубийство, также по во-
ле дьявольской они готовы убивать людей на войне и раз-
рушать города. Так дьявол не только разумы очерняет, но
и сам внешний вид человеческий стремится исказить. От-
сюда понятным становится происхождение уродование тела
нательными несводимыми рисунками, все эти неестествен-
ные цвета, вульгарные одежды, неуместные украшения. Со-
временные предпочтения в музыке или в живописи также
разрушительны, словно декадентство продолжает удушли-
выми пьяными парами цвета абсента проникать в молодые
умы, затуманивая их неокрепшие души. Всего злокознен-
ного, что есть в мире не перечислить, оно и не требуется,
главное для думающего человека вовремя распознать вре-



 
 
 

доносные веяния и отвергнуть оные злодейства, следуя пу-
тем созидания. Ибо только добродетели сохраняют жизнь че-
ловеческую, любовным дуновением Божьим охраняется че-
ловек. Так целомудрие подразумевает созидание не затем-
ненной страстями мудрости. Милость, благодарность и бла-
готворительность сохраняют любовь между людьми. Миро-
любие созидает мирное устроение рода человеческого, от-
торгнувшего от себя всё военное. Как и другие добродете-
ли только подтверждают верность сего доброго пути. Само
девство, как наивысочайшая добродетель, достоверно пока-
зывает, сколь тщетны потуги зла увлечь мир в смертный ха-
ос. Ибо в девственном Спасителе явлен миру свет, и ника-
кая тьма не затмит Его светлую любовь. Потому и всячески
оскорбляется Его созидающее добродетельное внеконфесси-
ональное христианство, направленное на созидание любви
во всех людях, вне национальной принадлежности, государ-
ственных границ, конфессиональных различий в традициях
и догматах, оное христианство никоим образом не связанное
с государственной политикой и не сотрудничающее с воено-
любивыми общественными организациями.

Окрашивая свои монологи светлым ореолом божествен-
ности, через несколько часов, Миролюбов простился со все-
ми и ушел, оставшись при своем мнении и со своей верой,
искренно жалея тех, кто идеологически вольно или невольно
заблудился в этом мире. Миролюбов в пути выдвинул свое-
образную теорию о мире. Оказывается, если человек идет



 
 
 

в Царствие Небесное, и чем явственней оно становится для
него, тем скудней видится человеку мир земной. Этот са-
мый подлунный мир отвергает человека, думающего о боже-
ственном происхождении своем, потому оный просветлен-
ный человек неуспешен в сей земной юдоли: он всюду отвер-
жен, нелюбим всеми женщинами, ибо они словно сотканы
из мира суетного, и даже в высоконравственном безобидном
мирном творчестве ему всячески препятствуют. Иное дело
человек, погрязший в мире земном, заплутавший в оном
темном лесу. Отвергнув или позабыв о горнем мире, легко-
мысленный человек обвивается терниями сует, чувствуя се-
бя в них уютно, даже привычно. Так всякий человек, совер-
шенствующий свою нравственную духовную жизнь и подни-
мающийся по лестнице в Небо, чем выше вздымается, тем
размытей и туманней становится для него мир земной, если
конечно он будет оборачиваться. Только падение делает от-
четливей мир земной. Потому-то люди, живущие по-разно-
му и идущие разными путями, плохо согласуются друг с дру-
гом. Можно их сравнить с двумя видами ослепления, одни
хорошо зрят вблизи, а вдаль плохо, другие плохо видят про-
странство перед собой, а предметы дальние различают хоро-
шо. Но сие сравнение ошибочно, ибо вера не есть слепота,
но четкая ясность, верою зрение улучшается, а не ухудшает-
ся. Вера созерцает близость и дальность всегда в истинном
свете.

В исключительной по чистоте трезвости Миролюбов воз-



 
 
 

вратился к себе на квартиру, с уверенностью замысла, по-
светить всего себя морализаторству. Затем он написал такие
стихотворные строфы:

“… И музы-девы покинули меня,
Оставив в одиночестве слагать поэмы.
О род обаятельно лукавый вот вам я!
Но хладные сердца к стенаньям слепы.

Бутон гения сорвали корыстными очами,
Лепестки дивного таланта растерзав.
Я помышлял о вас блаженно днями и ночами,
Творил, слезы досуха напрасно расплескав.

Покуда вы девственность теряли жадно.
Я добродетелью великой вас наделял пером.
В соитье с грехом вопили вы злосчастно.
Теряя красоту пред безжалостным любви врагом”.

Тогда-то он и провозгласил себя моралистом, которому
предстоит непрестанно совершенствоваться, своею жизнью
показывая – сколь может быть счастлив человек, отрекший-
ся от греха и исполняющий заповеди Христовы, любящий
заповеди Спасителем ради спасения нашего данные. Миро-
любов не только возжелал излечиться, но также пожелал ис-
точать целебные словеса деяниями нравственной жизни сво-



 
 
 

ей. В таком светлом свете он видел свою будущую жизнь,
за которую ему не будет стыдно. Он никогда не хотел при-
мерять на себя чуждый ему образ жизни, однако христиан-
ство слилось с его мировоззрением, они оказались идентич-
ными в нравственном отношении, ставши единой истиной,
ибо всякую душу человеческую сотворил Господь наш Иисус
Христос, Он и есть добрый и миролюбивый Творец всего,
только никакого зла Он не сотворил. И со злом дьявольским
решился бороться Миролюбов двадцати восьми лет отроду,
свободный внеконфессиональный христианин, вольный ху-
дожник, пишущий кистью, мыслью, а также пером, ибо он
писатель и поэт, моралист, пацифист, и миролюбивый неце-
лованный девственник.



 
 
 

 
Глава вторая. Романтик-моралист

 

Вина блудливости женщин лежит на мужчинах, ведь в
женщине заложено естественное желание понравиться муж-
чине, прилепиться к нему, потому от мужчины зависит ка-
кой ей быть. Если мужчина греховен, то женщина предпо-
чтет соблазнить его развратом. Если мужчина целомудрен и
девственен, то девушка станет вести себя с ним скромно и
стыдливо. Так женщина подстраивается под нравственность
мужчины, желая стать его частью, желает слиться с ним во-
едино. Впрочем, иногда действует ошибочно, так по внеш-
нему виду девушка предполагает, будто оный мужчина гре-
шен, потому всячески начинает задействовать в своем обо-
льщении прикосновения, но оказывается что оный мужчи-
на девственник, он христианин, моралист, значит, ему про-
тивны все эти недозволительные действия со стороны девы.
Посему она меняет тактику поведения, начинает изображать
скромность, однако сие плохо у неё выходит, ибо прошлая её
ошибка всплывает в воспоминаниях целомудренного муж-
чины, отчего его уже не прельстить обманом. Бывает иначе,
вот, к примеру, встретились бывшие однокашники по учили-
щу, юноша и девушка, они повзрослели и изменились, юно-
ша влюбляется в девушку, видя, сколь она стала красива,
скромна, немногословна, в общем ракурсе хороша собой. Он



 
 
 

же, глупец, вовремя не понял, что она просто-напросто под-
строилась под его кроткий характер, под его интеллигентное
поведение. Стоит ей покинуть общество сего доброго юно-
ши, так сразу она превращается в глубоко развращенное су-
щество, пьющее спиртные напитки и произносящее бранные
слова, одевающееся в вульгарные одежды, и по всему виду
согласное совершить блудодейство. Вот сколь важен пример
мужчины перед женщиной. Дабы изменить к лучшему жен-
щин всех возрастов, надо мужчинам всех возрастов соответ-
ствовать христианскому высоконравственному целомудрен-
ному и миролюбивому образу.

Именно к данному облику души стремится уподобить-
ся Миролюбов, всячески постигая азы христианской веры.
Внешность его такова: он белокожий мужчина, даже мож-
но сказать нежнокожий, русые его волосы свисают до плеч и
вьются на концах, курчавились бы полностью, если бы не за-
вязывались в хвост, глаза его серы, светлы, широки и круг-
лы, усы и небольшая борода по длине закрывающая наготу
скул и подбородка также светла цветом и оттенком, борода
его имеет белесые волосы, грубые на ощупь, отчего, кажет-
ся, что волосы на его лице уже несколько поседели. Средний
рост его обыкновенен, он выше многих женщин, но ниже
многих мужчин. Телесная худоба намекает на его аскетиче-
ское житие, а длинные костлявые фаланги пальцев выдают
в нем творческого человека, способного ловко обращаться
с кистью. Такова славянская наружность Миролюбова, кото-



 
 
 

рая казалось бы, должна была подталкивать его к любви ко
всему отечественному, и к вражде ко всему инородному, од-
нако он разумно отбросил все эти националистические пред-
рассудки. Его внешность видится людям либо слишком пра-
вильной, либо наоборот не воспринимается ими с должным
почтением, ибо видится вымирающей в связи со смешением
народов. Как бы то ни было, его исконно русская внешность,
русская красота, наделила его даром любования природой
родной земли, русским зодчеством, и всей мирной культу-
рой.

Миролюбов отличается от других людей любовью к пред-
мету, унижаемому грешниками и возвышаемому малочис-
ленными ценителями христианской праведности. Однажды
он возлюбил девство свое пуще жизни своей. На протяже-
нии всей своей жизни, вернее двадцати восьми лет, он не
осквернился ни одной женщиной, впрочем, он и не был силь-
но искушен ими, ибо женщины всячески старались обходить
его стороной, и ныне неумолчно избегают. В юности, не бу-
дучи столь мудрым, сколь на сегодняшний день, Миролюбов
был увлечен девушками, он выбирал среди них взором сво-
им определенный славянский тип красоты, причисляя к тем
девичьим красотам вдобавок и всевозможные христианские
добродетели, в том числе и добродетель девства. Посему, ча-
сто разочаровался в них, не обнаруживая тех достоинств в
девушках, ибо он искал идеал, совершенство. Но в конце
своих исканий мудро рассудил, придя к выводу, о том, что



 
 
 

он всё это время безрезультатно искал телесное воплощение
своей девственности, желая в понравившейся ему девушке
увидеть свое девство, дабы душевно возлюбить её. Может
быть, именно поэтому девушки замечая оную странность в
его воззрениях, отвергали даже беседу с таковым человеком.

Моя девственность прекрасней любой девушки – оконча-
тельно уверялся он в правоте своей мысли, ибо на данный
момент не снискал ни одной девушки, достойной стать оли-
цетворением его непорочности. И вправду, узнав о невинно-
сти Миролюбова, которою, впрочем, он нисколько не скры-
вает, даже публично афиширует свою девственность, девуш-
ки начинают ощущать себя крайне недостойными в его об-
ществе, ведь оный мужчина оказался целомудреннее их, и
дабы успокоить совесть свою, всеми силами девичьей па-
мяти стараются о нем докучливом позабыть. Им напротив,
нравятся те современные мужчины, которые размышляют
подобным безнравственным образом – “Девушки, испорти-
лись, значит и я подстроюсь под их порочность, угождая
их греховным прихотям” – так помышляют мужланы, бу-
дучи обласканными многими женщинами, они обнаружива-
ют действенность и прибыльность такого пошлого поведе-
ния. Миролюбов же, человек по оным меркам несовремен-
ный, впрочем, и по годам не устаревший, избрал и усмотрел
для себя мораль в христианских божественных заповедях,
которые безвременны и всегда актуальны, полезны и спаси-
тельны. Он понял, что нарушить заповедь ради земных благ,



 
 
 

значит совершить преступление, это двойной грех, ибо сю-
да примешивается ещё и корысть, тщеславие и гордыня. Всё
земное временное и проходящее, но человеку должно лю-
бить вечное и бессмертное, должно любить Бога. Девство же
способно умереть при блудодействе или же при супружеском
возлежании ради зачатия, однако не гибнет девство при дев-
ственной целомудренной жизни, значит, девство девствен-
ника будет жить вечно, ибо девственно не только тело, но
и бессмертная душа человека. Девство всеобъемлюще осве-
щает и одаряет многими духовными благами всего человека.

Не найдя среди девушек зримый образ своей девственно-
сти, Миролюбов самочинно создал в душе своей вечный об-
раз девства; он представил стройную девушку с белокуры-
ми волосами, в белоснежном простом платье, она вся бела
и светла, она прекрасна, ибо обладает красотой только дев-
ственница. Таким образом, воображает он и ныне, умиляясь
и любя оное нежное видение, которое отгоняет все дурные
веяния темных блудных сил. Безусловно, Миролюбов ищет
очами и сердцем среди девушек ту белую деву, но не нахо-
дит её. Он даже не уверен, а девственны ли все они, ведь о
том они умалчивают, скрывают горькую правду. Одно с уве-
ренностью можно сказать, если бы они были девственны, то
выходя замуж, теряли бы и девство свое и красоту, ибо жена
красива только для своего мужа. Миролюбов, мысля так, не
принижает достоинства бракосочетания, не умоляет значе-
ние таинства венчания, он просто искренно возлюбил свою



 
 
 

девственность, которая превыше супружества. Он часто по-
мышляет такими словами – “Люблю свою девственность, она
супруга моя, верная спутница жизни моей”. Для него дев-
ство есть драгоценность великая, несравненная и бесценная,
девство дарует ему радость, покой и гармонию нрава, дев-
ство это ступень святости, свобода от греха. В то время как
плотская страсть вносит в жизнь лишь страдания и боль, фи-
зическое и душевное беспокойство.

Ныне остро поднимается вопрос о запрете абортов, то
здравое суждение поддерживают христиане и главы других
вероисповеданий. Ибо для нравственного человека извест-
но, что, как только сливается воедино мужская клеточка с
женской клеткой, то сие образованное единение уже есть
человек, убийство коего несомненное преступление. Чтобы
прекратилось оное детоубийство, необходимо чтобы в се-
мьях больше не происходило совокупление ради удоволь-
ствия, но совершалось только ради осознанного вольного за-
чатия и последующего деторождения, отчего супруги станут
воздержанными и целомудренными. А чтобы не было абор-
тов вне брака, необходимо всеобщее хранение девственно-
сти, как девами, так и юношами. Кто не помышляет о дето-
убийстве? Девственница не думает о том злодействе. Всё ви-
дится весьма легкоразрешимым, простым, но почему-то на-
ходятся противники сего запрета, которые в насущное время
выступают супротив всего доброго и правильного, но хотят и
далее блудить как в барке, так и вне брачных уз, затем уби-



 
 
 

вая детей в утробах матерей, таким образом, соединяя наси-
лие и блуд в чудовищном абортативном акте. И оное разде-
ление умов присутствует не только среди сановников и за-
конников, но и среди простых людей. В сем веке наступило
тотальное мировоззренческое боренье, а с тем и непонима-
ние, отчуждение, недосказанность и подозрительность.

Миролюбов самолично узнал то, с каким звериным оска-
лом мыслят и поступают люди поклоняющиеся дьяволу. Так
в социальной сети в одной тамошней группе посвященной
хранению девственности до брака, представляют всевозмож-
ные высказывания святых людей и простых общественных
деятелей на тему семьи, любви и верности, по поводу, ко-
торых разгораются дискуссии. Впрочем оные комментарии
с трудом можно назвать полемикой, ибо тем девственным
людям кто согласен с тем что написано, добавлять попро-
сту нечего к представленному тексту, а вот блудники всяче-
ски многословно стараются доказать обратное сему. И Ми-
ролюбов, прочитав дивное высказывание священника, при-
метил внизу публикации множество комментариев напол-
ненных желчью, насмешками, оскорблениями, издевками и
хулой. Так несколько человек намеренно вторглись в чуждую
для них тему, ибо давно уже утратили девство своё, решив
облить своею грязью других, что они и сделали. Миролюбов,
не выдержав такого бесчестия добродетели, попросил орга-
низаторов группы запретить насмешки подобного ядовито-
го толка, на что получил отказ, якобы по той причине, буд-



 
 
 

то здесь должны иметь место различные мнения. “Неужели
они не видят, что пишут здесь только блудники, скверносло-
вя и издеваясь над добродетелью” – подумал Миролюбов.
Тем временем сквернословы, приметив появление христиа-
нина, начали нападать на него, на Миролюбова, желая выве-
сти его на словесную агрессию и спор. Им не повезло, так как
спорить и прекословить на просторах интернета Миролюбов
никогда не любил, ибо сие дело изначально бессмысленно и
бесполезно. К тому же против него выступило несколько че-
ловек, которые будучи научены созданием различных прово-
кационных фраз, имеют заготовки циничных мыслей и без-
нравственных высказываний тех или иных авторов, кои они
охотно используют дабы доказать свою мнимую правоту. К
тому же Миролюбов помнил о заповеди – не суди, потому
начал тактично и любовно доказывать им своими словами
и примерами из жизни добродетельность девства, а также
греховность блуда, отсылая читателей к строфам Священно-
го писания. Однако он позабыл о другой заповеди Христо-
вой, о том, что не следует метать бисер перед свиньями. По-
тому в скором времени они растоптали все его письма. По-
смотрев их страницы, Миролюбов понял, наконец, с какими
людьми ведет беседу, это оказались сатанисты, но нынеш-
него пошива, которые не совершают ритуальные убийства,
не делают ничего такого, что запрещает уголовный кодекс.
Они только осознанно нарушают заповеди Божьи, пропове-
дуя земные удовольствия и свободу совести от законов Бо-



 
 
 

жеских. Всё стало для него предельно ясно, так как переубе-
дить таковых ораторов невозможно, ибо они даже не слуша-
ют изречения мудрых людей, где здесь Миролюбову спра-
виться с их заблуждением, ему их не исправить, ибо пока что
его слово проповеди бессильно. В отместку он решает начер-
тать в заключение целый абзац, упреждающий девственни-
ков не внимать сим речам заблудших словоблудов, которые
переворачивают Евангелие, ища разрешение греха в апокри-
фах и оккультизме. Миролюбов отправил следующее посла-
ние: “В данных персонажах, заточенных на пропаганду греха
и разного рода провокаций, мы видим простых бесхитрост-
ных детей, которые, не имея достаточного ума в подростко-
вом возрасте, согрешили, блудодействовали глупейшим об-
разом, нисколько не задумываясь о последствиях сего зла. И
вот повзрослев, они начали искать для себя оправдание, ища
это самое оправдание во всем, в книгах, или в своем окру-
жении. Им бы покаяться, но они возлюбили несвободу, ведь
они в кандалах греха, в цепях порока, и это горестно. Поэто-
му, девственники и девственницы, не прельщайтесь их мно-
гословными пустыми речами. И не мечите бисер перед сви-
ньями, ибо они готовы растоптать любое ваше благое сло-
во. Следите за собственной жизнью, созидайте свое целомуд-
рие, оберегайте свою девственность, остальные же, заблуд-
шие, достойны молитвы, об их вразумлении и прощении”.

Затем последовали со стороны сатанистов в его сторону
угрозы, нападки и оскорбления. На что Миролюбов мудро



 
 
 

не стал отвечать, после чего те успокоились и перестали пи-
сать ему всяческие глупости. Что интересно, сей группу в
социальной сети можно сравнить с храмом: там находятся
люди, которые получают пользу для себя, размышляют о Бо-
ге, о добродетели, о жизни праведной, у них нет желания ид-
ти в бордель или в кабак. Подобно и Миролюбову не было
никакого дела до блудных групп и того, что там пишут и об-
суждают, однако блудники спешат в целомудренные группы,
дабы осквернить сей чистое пространство грязью слов сво-
их. По тому же принципу действуют люди, вторгающиеся в
пространство храма, совершая там глупейшие оскорбитель-
ные поступки, далекие от молитвы и благоговения пред свя-
тыней. Без страха пред Богом, они пытаются нарушить бла-
гоустройство храма, внеся раздор среди мирных прихожан.
Дабы воспламенить еще более тяжкое разобщение в обще-
стве.

После оного события, Миролюбову начала вырисовывать-
ся философия блудников. По молодости лет он думал, буд-
то блуд совершается по причине вожделения желаний плоти,
яростно вожделеющая того удовольствия, с которым неве-
рующая слабая душа не может совладать, однако всё оказа-
лось не столь поверхностно. Оказалось что блудники по на-
ущению бесовскому, сами выработали некую идею свободы
(которая есть ни что иное как завуалированный сатанизм) и
основали сие на противлении всему христианству. Оно есть
осознанное нарушение заповедей ради временного телесно-



 
 
 

го наслаждения и ради насыщения тленным богатством зем-
ную жизнь. Под словом свобода ими подразумевается дости-
жение удовольствия, это свобода, которая игнорирует лю-
бые общественные или религиозные запреты. Так помыш-
ляя, они разрешают себе не только блуд, но и убийство, кра-
жу, лжесвидетельство, тщеславие, и тому подобное, лишь
бы, то было выгодно и не наказуемо. Всё это безобразное
мышление описано во французских романах, в одном из них
соблазнитель совращает блудом девушку, всячески отрав-
ляя её душу греховными сентенциями, после чего убеждает
её погубить своего родственника, дабы никто не мешал ей
“жить свободно”, здесь явственно видно, что грех блудодей-
ства взаимосвязан с грехом насилия. Впрочем, они не пишут
о чём-то новом, они лишь утверждают то, что происходило
уже давным-давно, особенно во времена языческой римской
империи или Эллады. Стоит заметить, что оные блудники,
измеряя временем их труд, долго философствуют на тему
порока, когда само их удовольствие получаемое нарушени-
ем Божьих заповедей скоротечно, длится всего несколько се-
кунд, для оправдания которого они напрягают весь свой ум.
Они не произносят и не пишут ничего нового, лишь перево-
рачивают с ног на голову, отчего их глава не устремляется в
небо, а находится закопанная в пыли и песке греха. Встреча-
ются ныне те, которые думают об этом также и принимают в
себя дьявольское заблуждение, научая сему злодейству дру-
гих, используя современные технологии информационного



 
 
 

насаждения, и есть те, которые не помышляют о том столь
философски глубинно, однако действуют столь же грехов-
но. Таковых великое множество, кои поступают наполовину
осознанно, они грешат блудодейством, но думают при этом,
что сия грязь смоется будущим бракосочетанием, они готовы
убивать на войне, зная, что в будущем сие злодейство оправ-
дается политиками, государственными священниками, госу-
дарственной культурой и орденами. Для человека мысляще-
го и рассуждающего дьявол приготовил немало томов лжи.
Так грешник, согрешив, встает пред двумя дорогами, чтобы
ему вступить на светлую тропу, ему необходимо покаяться и
отказаться от греха признав в нем зло, другая темная тропа
требует от него создать оправдание для сего злого поступ-
ка. Выбирающие оправдание начинают извращать светскую
нравственность и нравственность религиозную, они, не най-
дя оправдание во Христе, вообразят себе антихриста, если
не сумеют исказить Евангелие, то обратятся к апокрифам, и
там отыщут нужные для себя строфы. Впрочем, само слово
“оправдание” они отвергают, ибо нисколько не уважают хри-
стиан, называя тех ханжами, или пуританами, словами ма-
лопонятными для русского языка. Самим поиском оправда-
ния они подтверждают свое стремление оправдать не людей,
но себя. О сколько умственного труда тратится ими впустую,
ради разрешения и восхваления нескольких минут блуда.
И при этом Миролюбова обвиняют в фанатизме. Безуслов-
но, пассажи писателей-блудников опасны для неокрепших



 
 
 

умов, в их словах есть соблазн для молодежи. Однако оной
наглой подачей, они наглядно показывают с которой сторо-
ны они пришли, ведь ведут себя крайне спесиво, дерзновен-
но, чванливо, гневливо, используют в своей речи бранные
скверные слова, в их речах нет доброты и братолюбия, толь-
ко сатира и хамство, оные люди малопривлекательны, и тем
поведением они многих отвращают от своего лжеучения о
псевдосвободе. На самом деле всё это интернет маски за ко-
ими прячутся обыкновенные люди, не лишенные чувствова-
ния добра, но идеология декаданса, имеющая различные ли-
чины, и до сих пор привлекательна для людей, желающих
выделиться за счет темной стороны жизни.

Затем, осмыслив произошедшее столкновение противо-
положных взглядов на жизнь, у Миролюбова возник законо-
мерный нравственный вопрос – каким образом исправить,
вразумить тех заблудших людей, которые не считают блуд
грехом. В повседневной жизни они готовы контактировать
с любыми людьми, увлеченными всевозможными пороками,
такими как винопитие, табакокурение, блудодейство и тому
подобное. Однако в умственной среде они доверяют лишь
конкретным авторитетам, причем те не являются богосло-
вами или моралистами, но внимают словам пустопорожним
атеистам и декадентским циникам, поэтому своими речевы-
ми усилиями моралисту, нелегко вразумить сих людей. Толь-
ко Господь милостью научает души пути праведному, пото-
му можно увидеть то, как вчерашние блудники приводятся



 
 
 

к бракосочетанию, дабы те более не грешили, а на законных
основаниях жили вместе, прикасаясь, друг к другу только
ради зачатия. Также и девственники оберегаются Господом,
у девственников меньше соблазнов, по крайней мере, у муж-
чин, ведь именно от них женщины ожидают череду опре-
деленных поступков ведущих к блудодейству, не делая ко-
торые, мужчина оберегает себя от греха. Ведь в падшем и
развратном обществе ходит поверье, будто мужчина, прежде
чем жениться, сочетаться браком с одной единственной де-
вой, должен якобы “нагуляться”, иначе говоря, соблазнить
многих девушек и самому пасть. Так грех нарекают опытом,
без коего для общества образ мужчины почему-то не выри-
совывается. Женщины думают так – если мужчина не утра-
тил девственность, значит, тот был нелюбим, значит, оказал-
ся никому не нужен, и раз он таков, то значит мало, кому
приглянется. К сожалению, поступки низменные восхваля-
ются, в то время как жизнь праведная делает человека оди-
ноким среди людей, ибо многие другие живут неправильно.
Женщины почитают себя недостойными, завидев девствен-
ника, потому не хотят с ним дружить. В то время как он же-
лает подружиться с девой чистой и непорочной, которая не
станет соблазнять его, не станет искушать его, а наоборот,
предпочтет всячески душевно поддерживать его непороч-
ность своею невинностью. Однако многие ровесницы Миро-
любова не таковы, в них либо не было веры предупреждаю-
щей грех, либо им не хватило терпения, либо они были обма-



 
 
 

нуты, как бы то ни было, они утратили свою девственность,
потому утратили для него девическую привлекательность,
потому ныне привлекают лишь блудников. Должно быть от-
ветственным за всех тех людей, которые встречаются на на-
шем жизненном пути, об этом нужно помнить и никогда о
том не забывать.

Насмехающийся над девственностью, над Господом Бо-
гом насмехается, ибо Христос девственник, Он наш без-
грешный Спаситель. Необходимо с почтением и любовью от-
носиться к каждой добродетели. Девство вносит в жизнь лег-
кость бытия, ибо девственник огражден от многой суетли-
вости. Таким добрым порядком живет Миролюбов, однако
многие ему возражают, говоря о том, что мужчина якобы
должен родить наследника, однако говорящие так не пони-
мают, что, прежде всего, необходимо создать это самое на-
следство добродетелей и знаний. Завещателю нужно достиг-
нуть определенного нравственного совершенства, лишь за-
тем ему стоит приступать к учительству и воспитанию, дабы
быть живым примером добра. Посему Миролюбов весьма
принципиален, и у христианина только один принцип – ис-
полнение заповедей Божьих. Безусловно, Миролюбов аске-
тичен своим внешним обликом, спокоен душой, что дарова-
лось ему свыше не сразу и нелегко. Ведь прежде сей аскезы, в
нем жило и ныне теплится почти угасшее женолюбие. Жен-
ская внешняя привлекательность по-прежнему притягивает
его усталый взор, однако оное женосозерцание занимает счи-



 
 
 

танные секунды, так по обыкновению в общественном транс-
порте он узрит размытые очертания девы, отчего взыграет в
нем любопытство и жажда увидеть нечто прекрасное, тогда
украдкой кротко посмотрит, удовлетворится обликом, и по-
благодарит Господа за сотворение сего прекрасного творе-
ния. Подобно целомудренно и благодарственно следует взи-
рать на каждую женщину.

Миролюбов уникальный философ, ведь когда одни изби-
рают предметом своего философствования искание мудро-
сти, любви, познание божественного замысла, либо изучение
пути спасения души, изучение добродетелей, таких как сми-
рение, либо послушание, либо дела милосердия, он избрал
девство своим предметом просвещения и сбережения. Од-
нако не стоит путать познание девства с убийством девства,
ибо умерщвление девства происходит при непосредствен-
ном половом контакте между супругами, или же блудника-
ми, но познание девства девственником происходит духовно
в себе самом, сие есть ощущение чистоты и невинности в се-
бе, которое не утратить, ибо оно драгоценно. Знание о дев-
ственности некоторых из людей, позволяет увидеть, сколь
те прекрасны, когда девственны. После чего у него возни-
кает желание сохранить их непорочность, уберечь их красо-
ту. Для Миролюбова является чудовищным преступлением
лишение девы девственности. Иногда бывая в гуще людей,
Миролюбов невольно, неосознанно соприкасается с той или
иной девой, плечом своим или же сумкой, кажется, минует



 
 
 

всего секунда, казалось бы, какая малость, но в нем в тот миг
воцаряется стеснение, алеет стыдливость, его охватывает ро-
бость. Отчего он пытается отойти, убрать руки в карманы,
делает всё, лишь бы не повторилось сие дерзновение. Оное
стеснение подобно щиту всегда отражает любой соблазн. Бу-
дучи защищенным, со временем его телесная память при-
тупляется, он забывает, каково это, прикасаться к человеку,
особенно каково это прикасаться к девушке. Ведь прикос-
новение к своему телу никаких чувств не вызывает, как и
прикосновение к мужчине при рукопожатии, всё сие бесчув-
ственно и хладно, но вот молодая женщина является пред-
метом удовольствия, всё тело её устроено иначе, оно слов-
но соткано из мягкого шелка, и тем исключительно опасно.
Тогда-то у Миролюбова и возник один важный вопрос: ме-
шают ли женщины человеку быть христианином? Если хри-
стианин целомудрен, девственен, стеснителен и стыдлив, то
нисколько не мешают, и если женщины приличны и не ме-
нее целомудренны в сравнении с оным мужчиной, то также
не являются помехой. Но если они располагают греховными
умыслами, то девственнику стоит их остерегаться. Что Ми-
ролюбов порою предпринимал, всё более уединялся в своей
душе, сторонился народных сборищ. Однако бесы и тут не
дремали, и сколь известно, они одного гонят в толпу, другого
в пустыню. Миролюбов в социальной сети искренно делил-
ся своим мировоззрением, славил девство, считая, что тем
самым он преподает людям иной образ жизни, супротивный



 
 
 

всякой блудной жизни. Но духи сомнения в нем роптали, на-
чинали уговаривать удалить всю ту информацию полезного
толка, которую он собирал с разных источников посвящен-
ной девственности как добродетели. Несколько дней терзали
душу его разрозненными помыслами, вторя о том, что якобы
никто не исправился с тех пор, как он огласил всем о том, что
он нецелованный девственник, все как жили в грехе блуда
и сожительства, так и живут неизменно. Тут-то Миролюбов
и призадумался, ведь если сие прославление девства столь
бессмысленно, зачем же тогда удалять весь тот, словесный
свет истины? А вот для чего сберег – для напоминания са-
мому себе, и ради вразумления многих. Значит сие собрание
мудрости не бессмысленно, сие нужно, раз бесы столь люту-
ют по этому поводу. Миролюбов мешает им, мешает своим
девством, докучает им своей любовью к добродетели.

Он любит девство свое, и оная любовь является для мно-
гих камнем преткновения, многие сие называют безумием.
Люди называют его безумцем. Многие циничные люди ви-
дят в девственности всего лишь голую физиологию и ниче-
го более, ничего возвышенного. В то время как романтич-
ные люди видят духовную составляющую девства. Однако
ещё больше тех, которые почитают девство как малую доб-
родетель, как некий естественный подвиг, ибо сей подвиг и
приносит мучение плоти, но с их точки зрения временное
страдание, потому что в скором времени убивают девство
свое в супружестве и более не помышляют о том. Миролю-



 
 
 

бов рассудил иначе, чем все те люди, девственность стала
для него чем-то большим, нежели просто добродетель, она
неотъемлемая наиважнейшая часть его пути ведущего к спа-
сению души. Ведь девство есть чистота способная наделить
счастьем любую жизнь.

В свои двадцать восемь лет Миролюбов физически телес-
но ощущает себя старым, дряхлым, это ощущается когда со-
вершить что-либо ему всегда довольно трудно, так как сил
всё меньше, впрочем, и душа его не менее устала от жизни
земной. Отчего его движения утратили резвость, резкость,
порывистость, он приобрел размеренную медлительность и
спокойствие духа. Начиная с пятнадцати лет, он начал раз-
мышлять о том, какова его жизнь на самом деле, каким пу-
тем он пойдет: путем супружества или же путем девства. И
вот, не придя к окончательному ответу, он по признакам
жизни, распознал ответ на свой вопрос, он увидел и понял
то, что девушки не любят его, сторонятся его общества, не
замечают его поступки, как и всякое знакомство с ним от-
вергают. В то время как его девственность и нецелованность
защищаются и охраняются самой жизнью, которую устраи-
вает Господь наилучшим образом, ибо Миролюбов слуга Бо-
жий. Поэтому в нем логично создалось мнение, будто Богу
более радостно видеть его непорочным мужчиной, никогда
не знавшим женщин, нежели мятежным страдальцем по по-
воду безответной любви к девушке, для которой он не то что
жених, но даже и не друг. Ведь девство это радость и покой,



 
 
 

в то время как поиск невесты сопровождается постоянным
порою беспричинным беспокойством, отчаянием, унынием,
и разочарованием. Посему его нынешний жизненный выбор
вполне ясен и четко очерчен, сам теперешний возраст его
указывает на то, что спокойствие куда лучше, того прошло-
го юношеского бессмысленного поиска идеала, бесплодного
поиска совершенства в женщине, ведь окромя травм сердеч-
ных сие предприятие ничего не привносит в жизнь. Покой
сердца – вот к чему ныне стремится Миролюбов в свои пре-
клонные лета.

Он живет во времена неспокойные, в военолюбивой (по-
этому языческой) стране расцветшего милитаризма. Ныне
общество идеологически разделено. После “русской весны”
оно поделилось на имперцев консерваторов, которые жела-
ют вернуть былое величие своей государственности, всеми
военными и потому преступными антихристианскими спо-
собами, которые противятся всему иноземному, всему за-
падному, желая посредством государственной православной
веры и государственных притеснений создать некое огром-
ное сильное, но варварское государство. Вторая часть это
либералы, любители всего европейского и американского,
которые вполне осознанно защищают грех и беззаконие,
также грехи содомские пропагандируют, ненавидя нынеш-
нюю власть, сами желают стать властью, презирают простой
народ, почитая того отсталым и несвободным. В общей кар-
тине видны две толпы, которые рвутся к трону власти с раз-



 
 
 

ных концов, их лозунги различны, но путь движения и на-
мерения схожи. В либералах, как и в консерваторах, ощуща-
ется постоянное недовольство, им всего мало, стремление к
богатству златому является их общей жизненной целью, по-
тому выступают супротив христианской жертвенности. Ведь
христиане готовы поделиться с теми, кто обделен. Христиа-
нин предпочтет жить в нищете, лишь бы собрату лучше жи-
лось. Политики же, лишены сего милосердного чувства, в
них роятся националистические желание выгоды и удобства.
Исходя из всего перечисленного, можно понять, насколько
разобщен мир, сколь яростно бушует в нем моральная граж-
данская война, сколь рьяно противоборствуют христианское
добро и сатанинское зло. Отсюда и возникает непонимание
среди людей, все эти постоянные споры, неуемная агрессия
с трибун и в ящиках. Христианская вера с её антивоенным
миролюбием и антиблудным целомудрием, с её жертвенно-
стью и милосердием, всюду испытывает поругание, со всех
сторон хулится всеми теми, как бы те не назывались, консер-
ваторы то, или либералы, русские то, или другие народности,
дела тех злы, кои взращены насилием.

Однако Миролюбов верен своему мировоззрению, зна-
ет, что в христианстве существует только два верных пу-
ти: бракосочетание, после коего супруги лишаются девства
в первую брачную ночь ради деторождения, и путь вечно-
го девства, когда девственность сохраняется на протяжении
всей жизни. Есть и третий путь, который включает в себя



 
 
 

такую последовательность: падение, умерщвление души, за-
тем прозрение и восстания из мертвых. Это путь покаяния,
который весьма сложен и порою лицемерен, по той причине,
что человек не ведает, сколько ему отмерено жить на зем-
ле, потому не знает, успеет ли он искренно раскаяться в гре-
хах своих. Потому кается в старости, когда все его страсти
улеглись и ослабли, он вроде бы кается прилюдно, но в душе
своей думает, что жизнь его была весела, приятна, но греш-
на. Не он так считает, но общество или учение к тому при-
зывает, которое учит, что якобы нужно покаяться, и ты чист
от былой грязи, можешь надеяться на райское житие, о как
удобно хорошо придумано, и жизнь земную богато и сладко
прожил, вот и после неё хорошо заживешь. И чтобы так не
лицемерить, лучше вовсе не грешить, никогда не блудить, с
самой юности навсегда отказаться от женщин, насилия, ви-
нопития, курения и мясоедения.

Каково же умственное стремление Миролюбова? Таин-
ство венчания познает он с любимой своей или же будет
сколь и прежде оберегать свою девственность и нецелован-
ность на протяжении всей жизни, сие неведомо. Одно яс-
но точно, мировоззрение его души воздействует и на его те-
ло. Оказалось, что мужское тело устроено двояко, прибыва-
ет в дуализме, выражаясь технически, в нем есть два режи-
ма. Первый включается, когда мужчина, соблазненный при-
влекательной женщиной, телесно становится готовым к за-
чатию, в нем появляется страстность, отчего он ищет ту са-



 
 
 

мую единственную, на которой он женится. Однако если он
стремится видеть блудные картины, ищет их в интернете,
то сие состояние вожделения становится противоестествен-
ным, впрочем, и бесплодным. Именно в таком страстном
греховном состоянии тело мужчины способно испытывать
удовольствие способствующее зачатию. Во втором режиме
мужчина не помышляет о зачатии, избегает женщин, избе-
гает блудных греховных помыслов, борется с бесом блуда.
Каждый месяц или реже такой воздерживающийся мужчи-
на испытывает ночное телесное освобождение, которое не
сопровождается удовольствием, порою и не сопровождается
никакими порочными сновидениями. Сие есть не оскверня-
ющее мужчину простое высвобождение старого семени, ко-
торое вскоре заменится новым, кое также состарится и умрет
в свое время, а не тогда когда того пожелает блудник, блудо-
действом убивающий молодое семя. Причин людского блу-
додейства много, блудят ради корыстной цели, в отчаянии,
ради протеста, но чаще впадают в беззаконие ради насла-
ждения плоти, однако во втором целомудренном состоянии
покоя наслаждение отсутствует, значит, блуд теряет всякий
смысл. Впрочем, блуд и зачатие имеют разный смысл, хотя
и схожи в убийстве девства. Миролюбов же познал спокой-
ствие как телесное, так и душевное в юные лета свои, кое
казалось поначалу труднодостижимым, ведь страстность и
женолюбие кипели у него внутри, однако действием никоим
образом не реализовывались, со временем всё в нем успо-



 
 
 

коилось, умиротворилось, потому-то он и может называться
нецелованным девственником.

Миролюбов беспрекословно исполняет Христовы запове-
ди, почитает оные божественные откровения, потому-то он
противник всякого блуда и порока, в той же мере он и про-
тивник всякого насилия и убийства. Ветхим человечеством
Божья заповедь – не убий, понималась неправильно, умыш-
ленно искаженно, ветхие решили, будто им запрещено уби-
вать только невинных, а врагов и злодеев, будто позволи-
тельно умерщвлять. И оное ложное понимание Божьей за-
поведи истинного внеконфессионального христианина при-
водит в замешательство, ему странно и страшно видеть по-
добное язычество и антихристианство. Ведь вот заповедь –
не убий, дана Богом, чего же более? Но государства и вла-
стители хотят больше земли, больше рабов и налогоплатель-
щиков, больше других богатств, потому подстраивают любые
верования под свои корыстные греховные желания. Люди
почему-то не вспоминают Эдем, в котором не было убийства
и насилия, где Адам не убил Еву, где Адам не убивал живот-
ных, не вкушал их, вот к какому житию должно возвратить-
ся человечеству. Должно стремиться к тому совершенству,
а не выдумывать себе оправдания. Но посредством дьяволь-
ского обольщения, государства и властители предпочитают
убивать и насильничать. Однажды у Миролюбова спросили
– неужели ты хочешь, чтобы все люди стали как ты, для то-
го чтобы тебе легче жилось на этом свете в среде себе по-



 
 
 

добных? Обладая скромностью, он не ответил им, но затем,
поразмыслив душой своей, он пришел к выводу – “Да, если
бы все были как я, то на земле прекратилось бы всякое на-
силие и войны, не было бы блуда, ибо все оставались бы дев-
ственниками, кроткими и стыдливыми”. Но, то были лишь
мечтания. Впрочем, если не мечтать о чем-то светлом и доб-
ром, о том Царствии небесном, то о чем же еще мечтать?
Ведь насмотревшись на безобразия земных обитателей, на
бесконечные войны, на ту пропаганду насилия и блуда во
всей массовой культуре, в конце концов, просто не захочешь
жить в таком падшем мире, разочаруешься в нем и вскоре
впадешь в меланхолию. Но только вера в лучший мир спа-
сительна, дарующая надежду и любовь, способная даровать
смысл жизни – в спасении собственной души. В том-то и де-
ло что многие стремятся спасти не душу, но тело, причем
хотят уберечь себя, только от мгновенной смерти, ведь они
предпочитают смерть медленную, потому продолжают упо-
треблять алкоголь и другие дурманящие вещества, соверша-
ют блудодейства, насилие, так живя, они плоть уберегают,
душу при этом свою губят. Защищая себя и своих ближних
насилием и грехом, они повергают насилию собственную ду-
шу, и души ближних также губят. На войне тысячи людей
взявшие оружие в руки свои и люди, думающие, что им поз-
волено править кем-либо, потворствуя дьяволу, губят свои
души. Так войска становятся героями зла, грешниками, ко-
торые поступают не по-божески, но они есть падшее слепое



 
 
 

зверье, идущее на добровольный убой. Миролюбов всё сие
вероломство различает, но к разумению его никто не при-
слушивается. Точнее говоря, он отыскивает здравые рассуж-
дения лишь в литературе, те отголоски правды, которые яв-
ляются эхом истины, размноженным на отдельные еле слы-
шимые возгласы, и только.

Стоит заметить, тот неопровержимый факт, что мировоз-
зрение Миролюбова сложилось и выстроилось окончатель-
но и бесповоротно. Для того чтобы возыметь успешность в
оном мире, ему следовало бы нарушить сие миропонима-
ние, переменив свое индивидуалистичное мироощущение,
на безумный инстинкт толпы, но тогда бы сие сталось пре-
дательством его идеалов. Нет ничего в оном мире, ради че-
го стоило бы нарушить хотя бы одну Божью заповедь. Без-
условно, Миролюбов не святой человек, он кающийся мора-
лист, который когда согрешит, немедля раскаивается в том,
не ожидая каких-либо обрядов и постов. Иногда он взглянет
на женщину нецеломудренным взглядом, или же прогнева-
ется на кого-либо в помыслах своих, но он тут же раскаи-
вается в том, чувствуя, что тем проступком он предал свой
идеал. Оные грехи порою проявляются в его душе, телом же
он скромен и кроток, потому кажется, что делами он вовсе не
грешит, однако помыслы его иногда далеки от совершенства
целомудрия и миролюбия. Отсюда следует, что за чистотой
помыслов и чувств необходимо неусыпно следить, что Ми-
ролюбову по слабости душевной не всегда удается.



 
 
 

Степень совершенства нравственной жизни человека
определяет то, разделен ли мир или же нет. Для христианина
существует жизнь земная, в которой он суетится, приготав-
ливая себя к иной существующей жизни, к Царствию Небес-
ному приближается, совершенствуя свою душу. Чаще всего
можно встретить зацикленную устремленность людей в зем-
ном мире, в котором они живут, словно в одном единствен-
ном, и оная иделогема порождена безверием и леностью. Та-
кое земное понимание жизни можно встретить в литературе,
в оных многочисленных романах описываются персонажи,
которые помышляют лишь о суетном, о земном, их беспоко-
ит карьера, работа, создание семьи, судьба страны в которой
они живут. Так взращиваются мужланы, неосознанные дар-
винисты, которые агитируют других бороться за достижение
тех или иных земных благ. Они призывают сражаться и про-
тивиться злу силой, нарушая тем самым заповедь Божью о
непротивлении, призывают бороться за богатство, за рабо-
чее место и образование, бороться за женщину, за телесное
здоровье, будто всё сие очень важно для них, а значит и для
других. Они, похоже, не задумываются о том, что всё сие пе-
речисленное не способствует спасению души, а наоборот от-
влекают от миролюбивого вероисповедания. Они словно не
понимают, что нищета, непротивление и девство, куда спа-
сительней и радостней, нежели та суета мирская мужлана-
ми проповедуемая. Мужланы (определение которых можно
описать как извращенный образ мужчин) отличаются от на-



 
 
 

стоящих кротких мужчин, тем, что мужланы пропагандиру-
ют повсеместное насилие, в свое понимание борьбы за су-
ществование они вкладывают такие противные совести дей-
ствия, как ругательства, жестокость, цинизм, пренебрежение
к добродетели. Их лозунги всем известны: живи сейчас и
ни в чем себе не отказывай, живешь ведь всего один раз,
так помышляя, они себя обманывают, заглушая глас совести
в душах своих. Миролюбов нисколько не желает походить
на них, ибо стремится душою в Царствие Небесное, посему
многое земное для него малозначительно, или вовсе второ-
степенно.

Каждый идеалист моралист устремив всего себя к совер-
шенству духовной жизни и телесной чистоты, видит то удру-
чающее обстоятельство, что мир земной по большей своей
части живет иначе, нежели он, оказывается, что для многих
жизнь это борьба за блага земные. Что удивительно, мора-
лист, осознавая своё одиночество, и не успешность своего
мирского жития, ибо для достижения успеха ему надо бы-
ло бы разрушить храм своего мировоззрения, он по-преж-
нему остается твердым в непримиримых с грехом взглядах
на жизнь, уверен в своей вере и в своей истине. Ему кажет-
ся, что ничто земное не способно смутить его разум, никто
не способен соблазнить его плоть. Ведь он помнит, что блуд
это блуждание, при коем заблудший человек отходит от Бо-
га. Ибо когда человек прикасается к женщине, которая не
является его любимой и законной супругой, человек, как бы



 
 
 

находится не на своем месте, поступает неправильно и про-
тивозаконно. Даже можно предположить, что всякий успех
в земной жизни намекает на то, что оный успешный чело-
век ради достижения поставленной цели, скорей всего пре-
небрег совестью и заповедями Божьими. Так происходит во
всяком труде, когда вместо естественного послушания Богу,
человек занимается человекоугодием, не гнушаясь тщесла-
вия и гордости надменной. Вместо естественного для муж-
чины кроткого, скромного и стыдливого поведения, с жен-
щиной такой человек ведет себя дерзновенно и нагло. Так
достигается мужланом успех в женском обществе, но страш-
ной для души ценой. Позабыто им то, что душа человеческая
дороже всего, что есть в мире земном, однако души равны
в ценности и значимости, но различны по богатству добро-
детелей.

Всюду яро пропагандируется убийственный смысл жиз-
ни, основанный на получении удовольствия, на желании из-
ведать всей полноты земных ощущений, отчего многие жи-
вут, накрепко прилепляясь к земле. Значит, можно предпо-
ложить, что небесное житие им будет непривычно, или вовсе
отвергнуто ими. Неужели ад предпочтительней для людей,
неужели так легко отказаться от Царствия небесного, неуже-
ли возможно отвернуться от Бога? Так потерю девственно-
сти оправдывают заповедью “плодитесь и размножайтесь и
населяйте землю”, забывая о том, что сия заповедь была дана
двум людям, которые были благословлены Богом на супру-



 
 
 

жество, прежде зачатия они были девственны. Но нынешние
в блуде сожительствующие люди живут беззаконно, вступая
в брак не девственниками, или же, женятся несколько раз,
пребывая в беззаконии, смеют поучать тому других. Заме-
чать оные несоответствия Миролюбов навострился, потому
ложь мирская не способна обмануть его разумение.

Для исполнения заповеди деторождения, пред тем как лю-
бящие друг друга мужчина и женщина приступят к зачатию,
им необходимо исполнить два условия разрешающие сей со-
юз. Первая это хранение девства до бракосочетания, и вто-
рое это заключение самого брака, оно же есть таинство вен-
чания (благословление Бога и благословление сродников).
Впрочем, заповедь Божьи нужно воспринимать, прежде все-
го, с точки зрения возрастания духовности, а не земного обо-
гащения. Таковыми были первые люди Адам и Ева. Однако
одним поступком они ввергли мир в грехопадение, и поступ-
ками, можно вернуть то райское состояние чистоты, путем
отказа от всего греховного. Если невозможно исправить весь
мир, то хотя бы душу свою стоит исправить. Умиляет зри-
теля то, как хищные кошки и собаки на лужайке едят све-
жую травку, сие видится для него странным, затем созерца-
тель понимает, что сие вполне естественно. Животные ждут
то время, когда исправится человек, когда преобразится че-
ловечество чистой нравственностью, позабыв о всяком на-
силии. Когда человек перестанет убивать людей и зверей,
тогда и всякое живое существо изменится и также переста-



 
 
 

нет убивать. От деяний человеческих зависит благосостоя-
ние сего созданного Творцом мира. Потому-то бороться с
грехом необходимо постоянно, поступая по Божьим запове-
дям и тем самым, очищая душу свою от всех обманов и за-
блуждений дьявольских. И Миролюбов непрестанно следит
за своими помыслами, видит и слышит, о чём говорят лю-
ди, каким образом размышляют, чтобы впоследствии само-
му разобраться в устройстве мира, который его не принима-
ет, мира, который ему порою, не вполне пригляден. Лишь
мгновения первозданной чистоты волнуют душу сего худож-
ника мысли, только добродетели даруют ему радость жизни.



 
 
 

 
Глава третья. Скопец

 

Трудясь на поприще писательского искусства, Миролю-
бов, уставая как физически, так и душевно, в очередной раз
философски задумавшись, заметил то обстоятельство, что
при трудовой усталости бес блуда отступает. Отчего у него
пропадает всякое желание общаться с какой-либо женщи-
ной, становится безразличен поиск несуществующей неве-
сты, вернее то ожидание встречи с ней, ему не нужна се-
мья, ему необходимы, только покой и отдохновение. Муж-
ская страсть, то влечение к женщине в трудовые будни в нем
угасает. Но всё сие возобновляется, заявляет о себе в выход-
ные дни, или, же в отпуск, когда возникают мысли о поиске
невесты. О чем всё это говорит? О том, что желание отно-
шений с противоположным полом возникает и процветает в
безделье, или же при избытке сил, так леность развращает
плоть. Видимо потому всякая женщина, не увлеченная ка-
ким-либо полезным делом, стремится к отношениям, к зна-
комству, встречам и к тому подобному. Безделье подкрепля-
ет блуд. Дабы с доблестью хранить девственность и нецело-
ванность, необходимо непрестанно трудиться, творить, рас-
полагая многочисленными замыслами для написания книг,
или же написания картин. Музой для творца может стать лю-
бая добродетель, в том числе и добродетель девственности.



 
 
 

Однако здесь девственник может столкнуться с непонима-
нием, ведь блудники воспринимают девство как нечто вто-
ростепенное, относятся к девству как к чему-то сугубо фи-
зиологическому, сугубо телесному. На самом же деле дев-
ство одновременно и телесно и духовно. И когда Миролюбов
говорит и мыслит о девстве, то он, прежде всего, одобряет
духовную сторону девства, ставя её на первое место. Госпо-
дом всё устроено весьма непросто. Ведь Творец запечатал не
только женское тело, но также и мужское тело запечатал. У
мужчины имеется процесс открытия и закрытия, хотя вет-
хий обряд обрезания лишает мужчину такой способности.
Сие открытие наступает при зачатии в супружестве, таким
физиологическим действием в браке утрачивается, убивает-
ся мужская девственность, жертвуется ради деторождения.
Название женской печати всем хорошо известно, а вот муж-
ское сокрытие нигде не упоминается, но ведь это и есть фи-
зиологический признак мужской девственности, иначе гово-
ря, при зачатии происходит изменение, нарушение целост-
ности органов, как у мужчины, так и у женщины. Однако лю-
ди не понимают великое значение брака между мужчиной и
женщиной, ведь в супружестве действуют совсем иные зако-
ны плоти и души. Супруги душами становятся ответствен-
ными пред Богом за жизни и поступки друг друга, за своих
детей, если таковые родятся. После бракосочетания супруги
становятся одной плотью, их соитие кардинально отличается
от греховного совокупления блудников, вступивших в плот-



 
 
 

скую связь до бракосочетания. Безусловно, в браке мужчина
и женщина утрачивают девство ради зачатия, однако и сие
происходит не так как при блудодействе. Нужно ещё уточ-
нить, то обстоятельство, что телесную печать можно нару-
шить невольно, не по причине блуда, а в связи с физиологи-
ческим повреждением, ибо тело непрочно, так дева может
навредить себе, или юноша может открыться до брака. Сие
физиологическое повреждение не означает, что они утрати-
ли девство, они не убили свою девственность, ведь потеря
девства происходит при познании жены мужем, при позна-
нии мужем жены, при обоюдной вольной согласованности
двух душ. Однако повреждение или открытие это ранение,
излечить которое может лишь целомудренная жизнь. Так за-
ключил Миролюбов свою мысль, о том, что телесные печати
есть как у мужчины, так и у женщины. Однако о мужской
девственности говорят весьма мало, практически ничего не
пишут, чаще можно прочесть о поощрении скорой юноше-
ской блудливости, и сие утвердившееся заблуждение не мог-
ли искоренить прошлые поколения, и неизвестно смогут ли
поколебать будущие.

У христианина есть только два жизненных пути: пожиз-
ненное девство, или пожизненное супружество. Для юноши
оный выбор очень важен, вот, к примеру, живет девствен-
ник, ожидая встречи со своей невестой, и понимает, что ес-
ли таковая появится, то его нынешняя жизнь изменится ос-
новательно во всех сферах жизни. И осознание сего приво-



 
 
 

дит Миролюбова в некоторое замешательство и оцепенение
сердца. Однако все жизненные признаки указывают на его
дальнейшее девственное житие.

Вот он и познаёт сей жизненный выбор, с возрастом ме-
няя своё отношение к чистой добродетели девства, всё силь-
ней любя её с каждым годом. Ранее приступая к размыш-
лению о девстве, он начинал свою мысль с радости и сча-
стья, осознавая в себе жизнь девства, однако после, мыслен-
но начинал сопоставлять с обратной темной стороной жиз-
ни, с блудом, всячески осмысляя человеческие грехи, пото-
му укорял в душе своей блудниц и блудников. В том-то и со-
стояла его главная ошибка, помышляя о грехе, он тем самым
возвеличивал грех, указывая на то, что якобы блуд сильнее
девства, и блудников больше чем девственников. Оные зло-
речивые помыслы приводили его в греховное раздражение
и не менее греховное осуждение, отчего и поныне происхо-
дят его собственные согрешения души. Безусловно, с грехом
необходимо бороться, сражение с коим происходит в душах
людских. Дурные помыслы нужно изгонять, ибо они насиль-
ники и захватчики души, им нужно духовно противостоять,
вооружаясь молитвой и восхвалением добродетели. Должно
себе четко указать, что есть добро, кое естественно и спаси-
тельно, а что есть противоестественное и губительное зло.

В памяти людской можно остаться на века только двумя
образами: созидателем или разрушителем.

Важно не сколь долго жить на сем свете, но сколь добро-



 
 
 

детельно.
У Миролюбова никогда не было романтического свида-

ния с девушкой, у него нет невесты, он не женат, и многие
могут упрекнуть его в том, что он якобы никого никогда не
любил, потому что он одинок. Только по факту знания о со-
хранности его девственности и нецелованности они делают
ошибочные выводы. Ведь любовь зиждиться в душе челове-
ка, душу же никто не видит, но судят душу по поступкам.
Одни хотят видеть доказательство любви в виде романтиче-
ских подвигов, подарков, другие хотят видеть плотские взаи-
моотношения между юношей и девушкой, забывая о том, что
сие запретно, покуда они не заключат законный брак. Одна-
ко истинно любящему человеку не нужно доказывать свою
любовь. Ибо он в душе своей с радостью помышляет о сво-
ей любимой, он верен ей, он творчески трудится с её име-
нем на устах, он бережёт свою девственность и нецелован-
ность дня неё одной единственной. Только в супружестве она
познает его, а он познает её, посему в его душе любовь го-
рит неугасимой молитвенной лампадой. Но женщины, буд-
то не умеют любить, либо их любовь не похожа на мужскую
любовь. Ведь вместо романтических грез, они цинично за-
нимаются расчетом, заглядывая в кошелек мужчины, оцени-
вая его достаток, задавая своему корыстолюбию насущный
суетный вопрос – а сможет ли он прокормить и обеспечить
всем необходимым свою будущую семью. Женщины забыва-
ют о том, что Господь подаёт хлеб насущный всем нуждаю-



 
 
 

щимся. Затем одна из женщин начинает заниматься соблаз-
нением, дабы посредством блудодейства проверить мужчину
на блудливость, сможет ли он доставить женщине удоволь-
ствие, ввергая того мужчину в грех и преступление. Вско-
рости он по слабости своей оскверняется блудницей, кото-
рая будто не понимает, что их половые органы предназначе-
ны для зачатия и последующего деторождения в браке, а не
для бесплодного секундного удовольствия. Но если мужчина
оказывается нищим, нестяжательным, да ко всему прочему
он отвергает всякий блуд и всякое добрачное прикоснове-
ние, он гордо называет себя нецелованным девственником,
то всякая корыстная женщина без заминки отворачивается
от такого доброго мужчины. Однако Миролюбов, будучи та-
ковым, будучи посему одиноким человеком по причине по-
всеместно распространенного женского корыстолюбия, осо-
бенно выраженного в эпоху развлекательного материализма,
не впадает в уныние. Но даже радуется своему жизненному
отстраненному положению, ибо тем самым он не изменяет
себе и своему христианскому мировоззрению, остаётся при
любых ситуациях собой, не подстраиваясь под суетный мир.
Он не тешит вкусовые предпочтения женщин. И чем чище
он становится, стремясь к совершенству, тем жестче отверга-
ет всякое тщеславие, многоглаголание, всякое богатство ма-
териальное, и всякую блудную мысль, тем самым он отдаля-
ется от женщин, отчего они гнушаются им, словно не заме-
чают само его существование. В нынешние годы в его жиз-



 
 
 

ни наступило затишье, ведь когда-то девицы заглядывались
на него, общались с ним, но потом разочаровывались в нем,
то нынче даже и не глядят в его сторону, видимо поступа-
ют так, дабы не разочаровываться, или, чувствуют мгновен-
ное разочарование с первого взгляда. Видимо его христиан-
ская жизнь вкупе с нестяжательным внешним видом внуша-
ет женщинам бесчувствие.

Миролюбов со всех сторон видится положительным че-
ловеком, ибо он вовсе не пьет спиртное, никогда не курит,
он навсегда отказался от вкушения мяса животных и птиц.
Он нецелованный девственник, значит, чист телом, не блуд-
ник и не развратник. Он пацифист, значит, никого и никогда
не ударит. Также располагает постоянным творческим слу-
жением, он не бездельник и не лентяй. Обладая совокупно-
стью оных добрых качеств, он вполне подходит на роль вер-
ного любящего супруга, ибо ведает, что такое ответствен-
ность, располагает писательским чутьем чувств души чело-
века. Он не конфликтен, ему противен вид ссор и противен
звук криков, он всегда думает, прежде чем что-либо сказать.
И при всём этом многообразии добрых качеств, для девушек
он не привлекателен. Тут либо он считает себя недостойным
их внимания, либо Господь оберегает Миролюбова от жен-
щин, которые являются заочно чужими женами, а его жена
только одна единственная, которая может жить на другом
полушарии земли. Почему же женщины выбирают в мужья
блудников и пьяниц, заведомо зная, что те не исправятся,



 
 
 

ибо те мужчины уже утратили девственность и трезвенность
жизни, однако при всех этих недостатках и пороках любят
их? Может быть, так происходит, потому что Господь так
устраивает, дабы одних усмирить супружеством, других со-
хранить одиночеством. Но скорей всего, Миролюбов для них
безумец, или, же просто странное существо среднего рода,
ведь отказ от удовольствий мира сего, воздержание длинною
в жизнь видится им безумием, его всегдашняя правильность
и бескомпромиссная порядочность для них является сума-
сшествием. Смотря на всё сие положение вещей, понимая и
принимая своё пожизненное одиночество, Миролюбов оста-
ётся собой, своему мировоззрению не изменяет, вернее, по-
прежнему стремится к совершенству духовному, отдаляясь
от всего мирского. Может быть поэтому такие явления здеш-
него мира, как супружество и любовь женщины отдаляются
от него по мере того как он всё сильнее тянется к Царствию
Небесному.

Затем, к двадцати восьми годам он осознал, что все эти
половые отношения, эта любовь к женщине, романтика и те-
лесные желания, есть дело пустое и бесполезное. Творческо-
му мужчине всё сие не нужно, а ведь, сколько лет в юности
он страдал по причине отсутствия сего, он всё мечтал о по-
друге, однако не спрашивал себя – а нужна ли она ему? Ми-
ролюбов просмотрел свою нынешнюю жизнь, и увидел то,
что он, например, хорошо гуляет по паркам в одиночку, за-
нимается творчеством в одиночестве, в одиночестве читает



 
 
 

книги, исполняет бытовые обязанности в одиночку, он ни-
сколько не нуждается в женских прикосновениях. В общей
картине видно насколько ему привычно одиночество, и сей
факт его более не беспокоит. Нынче ему хочется оставаться
в том покое. Но в юности стоило ему влюбиться в девушку, и
с той, же минуты его жизнь захватывало беспокойство, ско-
вывало мучение плоти, его печалили муки души. В его жиз-
ни происходили разрушительные моменты, словно женщи-
на (которая, казалось бы, хранительница и созидательница)
несёт в себе стихию хаоса и разрушения. И будто так оно и
есть, ведь женщина желает рано или поздно лишить мужчи-
ну девственности, иначе говоря, убить его невинность, же-
лает нарушить его покой, лишить его одиночества, женщина
желает, чтобы он более возлюбил ее, нежели Бога. Предви-
дя оное, Миролюбов отсёк все прошлые переживания, такие
пустые, столь бессмысленно разрушительные.

Затем наступил в его жизни покой душевный и покой те-
лесный, ибо он отказался от всего того, что законно испол-
няется в законном браке, о том он попросту перестал меч-
тать, перестал даже помышлять о том, ибо сие его никоим
образом более не беспокоит. Так как у него нет, и не будет
невесты, было бы глупо грезить о супружестве в таком жиз-
ненном положении. Миролюбов стал жить, таким образом,
будто всех этих свиданий, отношений, поцелуев и зачатия
вовсе не существует. Он свыкся со своим одиночеством, бо-
лее того, смирился, он принял тот путь, который ему угото-



 
 
 

вил Господь. С тех пор он более никого не осуждает, и не
ходит на праздные вечера и собрания, укоряет лишь самого
себя за прошлые грехи, ибо бес блуда не утих навсегда, ино-
гда навещает его, дабы напомнить ему о тех юношеских меч-
таниях, кои не сбылись, и которые нынче неактуальны. Ми-
ролюбов, понимая, что другие люди сожительствуют и блу-
дят, лишь сожалеет о них, но не осуждает их. Не гордясь со-
бою, он не пытается учить кого-либо праведной жизни, ибо
всецело занят учением своей души, он устремлен к спасе-
нию своей души. Ведь он лишен семейной суеты, никакая
женщина не соблазняет его. Иногда он оглядывается назад,
и видит, что всё то, что он сотворил, все его воспоминания
и все его творения, вся жизнь его позабудется людьми, ведь
у него не будет потомков, у него не будет детей. Затем он
вспомнил своих родственников, причем, только до бабушки
с дедушкой, других же, более старого поколения, он вовсе не
помнит, мало что знает о них. Так поколения сменяют друг
друга, забывая своих предков. Раньше хранили родословные
князей и бояр, нынче всё предается забвению. Миролюбов
не тщеславен, ему безразлична тщеславная память челове-
ческая, а у Бога все сочтены.

Миролюбов мудро воспринял ту истину, которая гласит
– если желание не исполняется, значит, так правильно, так
нужно, так будет лучше, так угодно Господу. Ему не дарует-
ся невеста, не потому что он не привлекателен для девушки,
но потому что он не сможет быть с нею целиком, другая его



 
 
 

часть всегда будет устремлена к своему вышнему предназна-
чению. Однако желания юной плоти и слабой души сопро-
тивляются тому фатуму, не соглашаются с тем предзнаме-
нованием, отчего ему приходится их обуздывать, ежечасно
смирять. Порою смирения ему не удается достичь, постичь
спокойствие, отсюда-то и появляются многие горести в жиз-
ни скопца ради Царствия Небесного.



 
 
 

 
Глава четвертая. Выше понимания

 

Мужская девственность сокровенна и таинственна. Не
убитый и не оскверненный женщиной сей дар Божий, наде-
ляет мужчину неизреченной радостью и животворит в нем
беспорочную любовь.

Мужская девственность подобна прекрасному белоснеж-
ному цветку, в нетронутости и цветении коего отображается
целомудрие миролюбия.

Миролюбов без преувеличения может называть себя
книжником, ибо он черпает свои знания из книг божествен-
ных, выстраивая тем самым свою жизнь, основываясь на
мудром писании. И слово Божье для него непреложно. Он не
изменяет писание, не подстраивает его под своё малодушие,
как делали книжники во времена Богоявления, или как то
делали после и делают поныне, Миролюбов поступает ина-
че, он твердо верит в незыблемость заповедей Божьих. Чи-
тая заповедь – не убий, понимает ее так, что человеку за-
прещено убивать людей, и запрещено убивать животных. За-
тем Господь заповедал – не гневайся на брата своего. Отсю-
да выстраивается целая цепочка насилия, которая грешна и
скверна пред Богом, гнев – убийство, между ними побои,
удары, ругань, всё сие также грешно. Миролюбов так не по-
ступает, ибо он отверг всякое насилие, он никогда не возь-



 
 
 

мет в руки оружие, предназначенное для убийства человека,
или же нанесения тому телесного вреда. Однако окружаю-
щий его мир, изуродован грехопадением, мир, который со-
блазнен дьяволом, мыслит иначе, в нем многие готовы на-
рушить заповедь Божью ради защиты земного проходяще-
го отечества, ради защиты временных соплеменников и вре-
менных построек, они готовы убивать, полагая, будто высту-
пают супротив зла, сами являясь злом, и то зло показыва-
ют поступки их. Истинно война есть зло, праздник дьяво-
ла, в котором христианину запрещено участвовать. Миро-
воззрение Миролюбова о непротивлении злу насилием, не
есть пространное учение, но, то есть исполнение заповеди
христианской, в том его крепость духовная, в том его духов-
ное возрастание. Во Вселенной существует только одно зло
– грех, дьявол и приспешники его бесы, против коих есть
оружие духа в исполнении заповедей Божьих, жизнь правед-
ная. Миролюбов подвязался жить именно оным путем, ви-
дя и разумея, сколь мир не приемлет сего движения ввысь.
Многие смеют толковать об общественных интересах, гово-
ря о том, что церковь это не один человек, а собрание людей,
подобно сему и государство устроено, посему следует забо-
титься о нуждах многих, жертвуя собою ради народа. Оные
ораторы забывают о том, что смыл жизни всякого человека
– спасение души, своей собственной души за которую каж-
дый в ответе, что весьма непросто исполнить и достичь то-
го нравственного совершенства. Однако ораторы хотят, что-



 
 
 

бы христианин позабыл о душе своей, начав осуждающе раз-
мышлять о сокрытых для него душах людских. Христианин
это не соборность церкви, но это человек, душа коего ста-
ла храмом и церковью божьей, человек, затворивший дверь
души своей, впустивший туда только Бога. Душа христиани-
на это малый храм, в котором есть лишь один прихожанин
– личность души, которая будучи уникальной и неповтори-
мой предстоит пред Господом. Оный малый храм жизненно
необходимо защищать от грехов и страстей, в том числе и
от греха насилия. Так церковники и военолюбцы, которые
будучи одеты в шутовские зеленые наряды, только изобра-
жают христиан, называют непротивление моралью, которая
будучи сентиментальной, видится им мертвенной и якобы
бездуховной, а в убийстве и в преступлении заповеди Бо-
жьей им видится героизм, честь, слава и поклонение. Мож-
но даже предположить, что мужчины поделены на мужланов
и романтиков, первых гораздо больше, что объясняет нали-
чие войн в мире. Также и женщин, возлюбивших тех, пер-
вых, гораздо больше, оные женщины наделены не менее сви-
репой жестокостью, что объясняет их поддержку воинствую-
щим мужланам и их всегдашнее крикливое, всегдашнее на-
сильственно-воспитательное отношение к детям. Ибо дьявол
руководит ими словно марионетками. Мужланы – это вет-
хие люди, не желающие жить по-новому, не желающие жить
христианской миролюбивой жизнью, ибо насилие для муж-
ланов – неотъемлемая часть жизни, даже когда они называют



 
 
 

себя христианами, они не изменяют свои ветхие взгляды на
жизнь, но читают Евангелие, отыскивая в сей книге оправ-
дание своей ветхости. Они живут бесконечной борьбой, и,
побеждая, обогащаются суетой мира сего, отчего тленно бо-
гаты и временно знатны. Романтики или же сентименталь-
ные моралисты не борются, потому что отвергают всякое на-
силие, они всечасно уступают, они готовы к уничижению, к
самоуничижению, всегда готовы к поражению в мире оном,
в душе своей всегда оставаясь победителями греха. Подобно
им девственники, покидая мир каждый в свой час, чувству-
ют себя победителями страсти, которая поразила многих, но
они выстояли, не осквернились женами, прибегли к милости
Божьей. Моралисты ненавидимы мирским богатством, отче-
го ненавидимы женщинами, ненавидимы всем оным миром,
ибо моралисты ради достижения благ земных никогда не со-
вершат насилия.

Миролюбов принял такую отшельническую жизнь, забо-
тясь о благополучии собственной души.

Корневищем его мировоззрения служит простая, но вели-
кая истина о нравственном совершенстве Бога Иисуса Хри-
ста, который безгрешен, девственен, свят и праведен. Зна-
чит, будучи Творцом, совершить насилие над Своим творе-
нием Он властен, но никогда не поступит так, ибо насилие
есть зло. Господь же кроток, миролюбив, не гневлив, любве-
обилен. И помня о том, истинный христианин немедля от-
вергает всякое насилие, ведая о совершенстве Божьем. Гнев



 
 
 

же не может быть праведным, но всегда злым и греховным.
Гнев, как и смерть, есть итог грехопадения человека, из по-
коления в поколение, по причине неизменности людской, в
потомках проявляются те гневливые греховные чувства, на-
правленные главенствующей целью на – уничтожение, раз-
рушение, покорение, овладение. Гнев есть грех, порождаю-
щий насилие. Гнев не всегда яростен, он может быть и хо-
лодным, однако не менее жестоким. Гнев это противление, в
котором отсутствует смирение.

Самое ценное, что есть в мироздании – это душа челове-
ческая, которая гибнет когда творит нечто греховное. Посе-
му душа дороже всех стран и царств, дороже храмов и кре-
стов, и всех сокровищ, дороже свободы телесной. Защищать
необходимо души от греха, от греха насилия и гнева, ибо в
душе должна быть любовь, в том числе и миролюбивая лю-
бовь к врагам, которые разрушают, убивают, насилуют, ли-
шают телесной свободы. К сему совершенству души необхо-
димо стремиться каждому человеку. Покуда люди отвечают
на грех грехом, на удар ударом, на насилие насилием, миро-
любие не воцарится в мире. Нужно помнить каждому, что в
Царствии Небесном нет вражды, посему души враждующие
не обретут покой, не соединятся с кротким миролюбивым
Богом. В совершенстве мирного Господа открывается образ
мирной жизни христианской.

Живя, Миролюбов видел и слышал то, что большинство
людей не мыслят так, как он мыслит, живут так, как он не



 
 
 

желает жить. Церковь и светская власть в определенных об-
стоятельствах не видят в насилии ничего дурного, но даже
защищают и оправдывают насилие. Телевидением всюду ве-
дется пропаганда силы, причем силы греховной. Миролю-
бов противник всего сего зла, он никогда не будет поступать
преступно. Насилие внушается и одобряется властными ин-
квизиторами мира сего, невзирая на все громкие речи духо-
венства и политиков, большинство из них уповает на воин-
ство и полицию, которые и сохраняют насилием их власть. В
любой ситуации необходимо оставаться христианином, что
значит – нужно всегда любить врагов своих, подставляя им
не только вторую щеку, но всего себя под удар, отдавая себя
на заклание. Сие не есть выбор униженного человека, но вы-
бор победителя греха. Пускай весь мир беснуется обманутый
дьяволом, пускай мир грешит и убивает себя. Преобразить
сей мир возможно лишь одним способом – торжеством доб-
родетели, одним образом – праведностью и безгрешностью.
Неужели сильные мира сего оную простую мудрость не по-
нимают, что оправдывая насилие, они тем самым лишь сла-
вят и увеличивают полноту греха, получая за то всенарод-
ное возмездие в виде войн. Если кто защищает свою страну
насилием, кто мстит, отвечая злом на зло, тот не уберегает
свою страну, ибо победа в одной войне, не исключает войн
последующих, и исторических примеров того предостаточ-
но. Всякий нападающий также рано или поздно потерпит по-
ражение, ни одно сильное царство не устояло, тысячи проли-



 
 
 

вали кровь за сохранность того или иного куска земли, и тем
лишь ускоряли уничтожение царств, ибо грех подобно огню
выжигает поколения и земли. Нужно, прежде всего, искать
Царствия Небесного, видеть Царя Небесного и одному Ему
служить и никому более.

Сему спасительному уединению, сему общенью с Богом,
препятствует суета мирская, чрезмерный труд или же наобо-
рот леность. Современному человеку трудно быть одному.
Ибо, как было раньше? Выглянешь в окно и вот ты уже не
один. Нынче окон куда как больше, все предметы, имеющие
отображающий экран заменили людям окна, вглядевшись в
них, мы видим множество чужих жизней, вымышленные или
реальные жизни. Так люди начинают следить за чужими жиз-
нями и судьбами, напрочь забывая о себе, не утруждаясь спа-
сением собственной души. Происходит оттеснение, или да-
же помутнение разума. Так происходит когда забота и чув-
ства расходуются на вымысел, отчего исчерпываются и ли-
шаются сил, которые должны употребляться на самое важ-
ное в жизни – на добротолюбие. Включите любое изобрете-
ние технического прогресса, и вы станете не одиноки, вам
там и споют и спляшут, можете даже подслушать чужие раз-
говоры. Однако одиночество есть благо данное для осозна-
ния своей жизни, для анализа её, ради дальнейшего исправ-
ления, и оно становится сугубо редким времяпровождением.
Создается и модернизируется особый вид техники, цель ко-
торого – лишить человека одиночества, уединения, потому и



 
 
 

развивается робототехника, оно же создание механических
тел с отсутствием в них душ.

Помимо сохранности нравственности своей и веры хри-
стианской от греха насилия, Миролюбов сберег девство своё
ради души спасенья. Каждый человек, достигший двадцати-
летнего возраста, задумывается над важным вопросом – ка-
кова дальнейшая судьба его девства. Жизнь девства может
быть краткой, если человек вступит в законный брак, либо
он не женится и тем самым сохранит жизнь девства своего
навсегда. Это весьма непростое решение. Можно подумать,
что ответ зависит от того – даровал ли Господь невесту юно-
ше, или же не даровал её, но всё куда сложнее. Ибо юноша
может не отказаться от невесты, он будет с нею, но и девство
своё предпочтет оставить неоскверненным и неубитым. Из-
берет для себя и для нее супружество не только целомудрен-
ное, но и девственное. Оный пример показывает, насколько
над выбором жизненного пути каждому необходимо хоро-
шенько поразмыслить, чем и занимался в последнее время
Миролюбов. Впрочем, в его судьбе всё оказалось куда как
проще, ведь ему не была дарована невеста, поэтому его тя-
готение и любовь к девству вполне своевременна и законо-
мерна.

Он помнил слова Спасителя об усекновении того, что со-
блазняет человека, что приводит его к погибели или же к
излишеству. Так Миролюбов отсек зачатие и блуд, его те-
ло способно оное совершить, но он лишил себя сего, запре-



 
 
 

тил для себя поступать так. Ведь три страсти дурманят ду-
шу и губят её. Так вожделение очей к женщине опьяняет,
лишает всякого разумения трезвого, сколь и вино раскрепо-
щает разум, здесь они сходятся по силе одурманивания. А
мясоедение это причастность к убийству живого существа,
которое не желает быть убитым, животное противится убий-
ству, оно страшится сего злодейства против жизни. Отказ
от тех трех страстей человеческих моментально изгоняет из
общества, если не на постоянной основе, то в определенные
моменты общественной жизни является причиной непони-
мания окружающих. Впрочем, познание вина не обязатель-
но для понимания его вредоносности, достаточно взглянуть
на поведение людское в опьянении прибывающих, чтобы ре-
шиться навсегда отвергнуть сей дурман. Очень важно для
всякого человека начиная с ранней юности отказаться от по-
знания всего этого, ибо познание лишает невинности, позна-
ние со временем преобразуется в страсть, затем в соглаше-
ние со страстью и оправдание её. Однако мудрости в юно-
сти весьма мало, есть лишь намеки на разумность, неясные
образы о добре и зле, о нравственном и безнравственном, к
тому же очень мало примеров добродетельной жизни, ибо
юность предпочитает вращаться в среде себе подобной. Есть
те, которые дерзают рассуждать о зле малом и зле большом,
будто выбор человека основан на сих двух колонах, но это
обманчивое заключение. Зло, как его не раскрашивай и не
добавляй в его описание всевозможные хвалебные эпитеты



 
 
 

и прилагательные, оно неизменно всегда губительно и вред-
но. Если приходится выбирать между злом таким и злом та-
ковым, следует всегда выбирать добро. Малым злом они по-
читают убийство убийц, а большим злом, к примеру, убий-
ство ребенка. Выбирать же по правде стоит миролюбие, ина-
че говоря, не быть создателем насилия, не покровительство-
вать насилию, на насилие нужно отвечать милосердием и
любовью, и только так и никак иначе. Подобно сему и па-
ре влюбленных нужно прибывать в целомудренном девстве,
однако многие пытаются оправдать грех блуда любовью, на-
зывая сие подготовкой к супружеству, но здесь скрывается
ложь, ведь истинная любовь внушает лишь целомудрие и за-
боту о девстве друг друга. Даже если день заключения супру-
жества известен, всё подробно запланировано, здесь нужно
помнить, что с человеком может произойти что угодно, и бо-
лезнь и смерть телесная, каково же будет блудникам, не до-
ждавшимся свадьбы принимать исход души, будучи в грехе,
сие страшно. Добро же оно безвременно, не зависит от ситу-
ации или эпохи, добро, как и Бог всегда тоже.

Часто упоминается слово в наше время, которое обозна-
чает единение народностей всей земли чем-то общим, сие
слово – глобализация, может быть сие единение связано с
преуспеянием одной какой-либо власти, либо под сим сло-
вом скрывается модель всемирного благополучия. На са-
мом же деле догадки бессмысленны, ибо единение людей во
Христе уже свершилось, оно распространяется по всей Все-



 
 
 

ленной. Оказывается мы уже один избранный народ – хри-
стиане, у нас один властитель и учитель – Иисус Христос.
Спрашивается для чего ещё придумывать иные причины для
человеческого единства? Здесь то и вступает вражья сила,
придумывает некое гуманное общество, в котором уже не
будет разобщенности на почве религиозности или расовой
принадлежности, потому ученые вознамерились объединить
мир наукой и техническим прорывом. Что видно из всего
перечисленного, есть только одно истинное единение – хри-
стианство, и есть ложное единение, в котором уничтожается
всё истинное, заменяется суррогатным. Христианство есть
единственная божественная модель мироустройства, в кото-
ром торжествует любовь и добро. Для христиан существует
лишь одно реальное царство – Царство Небесное, всё иное
прах земной и пыль веков. И вот, рождается человек в го-
сударстве земном, становится христианином, впоследствии
умудряясь в вере, приходит к отвержению всякого насилия,
что является отрицанием воинской повинности и призыв-
ного рабства, отказывается защищать что-либо и кого-либо
насилием. Вдобавок избирая между честным супружеством,
монашеской жизнью, и девственным безбрачием в миру, из-
бирает третий путь. Сохраняет тем самым девство своё, по-
сему, будучи бездетным, не умножает население страны, что
не нравится обществу. Будучи свободным художником и не
мене свободным мыслителем, он не трудоустроен, посему
имея малый доход, не платит налоги, которые государство



 
 
 

всё равно употребит во зло, направит на создание, преумно-
жение и совершенствование орудий убийств и войска. Имен-
но таковым христианином и является Миролюбов. Своею
жизнью он словно спрашивает у государства – нужен ли я
тебе такой, нужен ли тебе христианин? А государство отве-
чает ему – такие как ты, мне не нужны, вредны, бесполез-
ны. Такова правда жизни, стране нужны выгоды, государству
нужны государственные псевдо христиане, а обществу нужна
сохранность языческих традиций, общество которое славит
насильников и убийц, блудников и прелюбодеев, за то, что те
защищают страну насилием, за то, что утрачивают девство
свое, и вне брака зачинают в блудном сожительстве детей.
Оное общественное сознание явно не христианское, оно как
было языческим, таковым и осталось, потому-то принять в
себя таких моралистов индивидуалистов как Миролюбов, не
способно. Всё будет оставаться прежним, покуда оное язы-
ческое общество не преобразится в истинное христианское
братство.

Однако Миролюбов об обществе помышляет крайне ред-
ко, ведь одиночество призывает его скитаться, странником
бродить в собственной душе, в собственном умственном
творчестве. Он изведал то, сколько в мире есть капканов и
ловушек, в кои попадает думающий человек, дабы тот по-
забыл о спасении души своей. Такой общественный мысли-
тель помышляет обо всем мире, обо всех людях, а о себе ду-
мает нерадиво. Тщетны все богатства мира сего, их наличие



 
 
 

лишь отягощает душу человека заботами и страхами, богат-
ство затмевает свет истины. Стоит только приступить к рас-
суждению о политических строях, об экономике и социоло-
гии, так всё внимание мыслителя переключается на нечто
пустое, ведь всё сие многообразие мыслительных уловок на-
правлены на угасание мысли о Боге. Рассуждения о жизни
души делают человека лучше, в то время как рассуждения о
суете ничего не меняют. Может быть, поэтому Миролюбов
в свободное от работы время уединяется в душе своей, спо-
койно бродит по своему родному и любимому городу, кото-
рый стал его панцирем, как у черепахи. Впрочем, мало кто
разделяет его покой и его предпочтение. Многие презирают,
относятся с пренебрежением к малым городам, ибо видеть
красоту в малом – умение, питаемое изящной культурностью
и замкнутостью созерцания. Так смотря на лес можно уви-
деть простой зеленый массив, а можно рассмотреть каждую
ветвь, дабы разглядеть на ней целый живой мир листвы, на-
секомых, коры, мха, трав, ягод и плодов. Люди нашего вре-
мени уезжают в заграничные страны, дабы мельком, общим
взглядом всё увидеть и ничего не разглядеть. Красоты при-
роды и архитектуры предостаточно и здесь, где прогулива-
ется уже далеко не молодой человек, созерцая и временами
фотографируя наиболее примечательные для его глаз объ-
екты. Жизнь в те часы наполняется свежими красками, ибо
сколь чудесно изобразил мир божественный Творец.

Существует вера высшего порядка и вера низшая, столь



 
 
 

приземленная. Подобно сему человек может верить не в
Спасителя или же Творца, а в добродетель, которая до-
стигнув расцвета в совершенстве, обустроит человеческую
жизнь благом. К примеру, человек может верить в мир во
всём мире, или же в любовь между мужчиной и женщиной,
или же в величие разума, или в возвышение своей державы
на том или ином клочке земного шара. Это всё низшие ве-
ры, которые могут стать вовсе недобродетельными, ибо мир
могут установить насильственным способом, любовь между
людьми может быть осквернена блудом, а разум может стать-
ся наполненным безбожными богохульными заблуждения-
ми, в то же время любой участок континента может быть во-
все уничтожен с лица земли стихийным бедствием. Совер-
шенство добродетели трудно найти в человеке, ещё трудней
в самом себе, но легко обнаружить оное совершенство в Бо-
ге, это высшая вера в высшее и нетленное добро, неизменя-
емое и совершенное. Господь и есть искомый всеми идеал,
которого способна возлюбить каждая душа, которая любов-
но Им сотворена для любви.

Стоит разъяснить принадлежность или свойство веры
Миролюбова, ибо он живет в этом многообразном мире, од-
нако только в христианской вере он усматривает совершен-
ство миролюбия и целомудрия. Впрочем, другие мыслят и
видят иначе, нежели он, они не готовы идеал претворить в
этом мире, ошибочно считая, будто сей совершенство до-
ступно только в монастыре, в мире же якобы правят иные



 
 
 

законы. Как бы то ни было, заповеди Божьи одинаковы для
всех, однако Миролюбов иногда ощущает себя одиноким в
вопросах веры. Может быть, потому что у него своя личная
вера. Поэтому по вере своей он отвергает всякое насилие,
общество же антихристианское в общей массе своей, не про-
тивится воинству. Также Миролюбов читает у аскета апо-
стола Павла о том, что безбрачие предпочтительней супру-
жества, лучше бракосочетания, девство превыше семейной
жизни. Но что он видит и слышит вокруг? О девстве христи-
анами не говорится практически ничего, о том умалчивает-
ся. В своих проповедях упоминают только о хранении дев-
ства до брака и не более того, в то время как супружество
всячески возвышается. Стоит взглянуть на книги на задан-
ную тему, и среди них можно найти уйму книг о браке, но
среди них очень мало книг о девстве, коих нужно еще хо-
рошенько поискать. Безусловно, супружество прилично, ко-
гда законно и любовно, когда двое скрепляются любовью на
всю жизнь, но во всём этом видится тесное гиблое содруже-
ство церкви и государства. Таким образом, ради благополу-
чия своей власти люди идут на уступки. Ведь государству
нужны не девственницы, а матери, которые будут рожать сы-
новей, тех будущих воинов и защитников родной страны.
Церковь словно не замечает цинизм государства, ведь вла-
стям земным безразлична духовность и нравственность юно-
ши или девушки. Государству безразлично то, как девушка
забеременеет в браке или вне брака, государству безразлич-



 
 
 

но её девство, вернее оно хочет, чтобы она его лишилась,
достигнув определенного возраста, потому среди молодежи
властями пропагандируется деторождение, ведь государству
нужны новые убийцы, участвующие в войнах и в обуздании
народа. Государству нужны государственные христиане, ко-
торые извращают заповеди Божьи ради мирского устроения.
Государству не нужны добрые непорочные люди, отвергаю-
щие всякое насилие и всякое блудодейство. Но государству
нужны грешники, которых уверяют в том, что они, если да-
же и согрешат, то всегда могут покаяться, да и впрочем, с
точки зрения общества, им и каяться-то не стоит, ибо те ис-
полнили общественный долг, покрывающий любое злодея-
ние ореолом мнимого героизма. Столь кощунственно посту-
пает всякая власть, будь то президентская или, же церков-
ная. Миролюбов в свою очередь, с тем извращением христи-
анства нисколько не примирился, не согласился “покаянно
грешить”, потому живя в обществе, живет в одиночестве, ду-
ша его одинока мировоззрением, и лишь в книгах и в Боге
он находит поддержку своей личной вере.

Каждый мужчина, повзрослев, задумывается о том, как
ему прожить земную жизнь свою: в супружестве или в дев-
стве. Женится ему или же хранить всю жизнь девственность
свою целомудренно и благочестиво? – вот в чём состоит во-
прос. И ответ, определяющий, что избрать из двух, кроется
в Божьей воле, которая выражается в поведении женском.
Так, если женщина холодна к мужчине, не проявляет к нему



 
 
 

никакого интереса, если и не смотрит в его сторону, считая
его ненормальным или попросту сумасшедшим, по причи-
не его невинности и кротости, то такому мужчине понятно
без слов, что Господь тем самым оберегает его девство. Ока-
зывается, что женская холодность и пренебрежение, это ми-
лость Божья созидающая и охраняющая мужскую девствен-
ность. Именно таков и Миролюбов, он ощущает женское без-
различие, все его потуги сопротивления бесполезны, ибо,
как бы он по-доброму не относился к девушке, как бы ни
ухаживал за нею, как бы ни дружил с нею, она всё равно рав-
нодушна к нему. В то время как не убиенное девство его все-
гда радостно, девственность всегда добра к нему, бесконечно
любит его и будет любить его всю жизнь. Другие мужчины,
обласканные женским вниманием, забывают о девстве сво-
ем, стремятся к супружеству. Само ласковое обхождение к
ним женщин, указывает на их дальнейшую судьбу. И прежде
чем выбирать тот или иной путь, мужчине необходимо пона-
блюдать, рассуждая о жизни своей, а есть в ней хотя бы ма-
лейшие намеки на супружество, если таковых нет, как в жиз-
ни Миролюбова, то нужно выбирать девственный путь. Быть
девственником, значит быть ближе к девственному Богу.

Девственность – живая, оным Божьим даром наделяется
каждый человек с момента соединения телесной родитель-
ской клеточки с душой. Девственность смертна, её способен
убить грех блуда и зачатие в законном браке, однако это раз-
ные потери, в первой греховной казне девство умирает бес-



 
 
 

смысленно и бесцельно, в супружестве девство утрачивается
ради деторождения, оно умирает жертвенно, однако не ме-
нее трагично и скорбно. Однако девственность также и ощу-
щает боль, те травмы, которые наносит ей блуд, сожитель-
ство с женщиной, прикосновение к женщине, это болезнен-
ные удары по девственности, после коих оно начинает хво-
рать и слабеть. Только длительное многолетнее воздержание,
отвержение всякого блудного помысла излечивает девствен-
ность. Целомудрие приводит девство в должное здравие.

Миролюбова душа так устроена, что она не нуждается в
общении с другими душами, ему достаточно диалога с Бо-
гом посредством молитвы. Оное богообщение куда важнее
человеческих суетных разговоров.

Народная молва твердит о том, якобы без общества че-
ловеку не выжить, без общения с людьми жизнь человече-
ская становится скудней. С одной стороны это так, ведь в об-
щении с умными людьми происходит умственное напряже-
ние. Однако разговоры о чем-то порочном разрушают вся-
кий ум. Человеку почти невозможно быть одному, даже ес-
ли он огородится от всех людей, его одиночество потрево-
жат книги, фильмы, музыка, всё то, в чём запечатлено чело-
веческое слово, речь, мысль, в картине, на бумаге. И даже
если человек откажется от всего этого многообразия орудий
борьбы со временем, от Бога ему никак не спрятаться, мож-
но отдалиться от Него душой, но Он вездесущ и никогда не
покидает заблудшее творение Свое. Бог есть любовь, и отказ



 
 
 

от Божьей любви есть самое настоящее безумие.
Своим безбрачием Миролюбов никого не обижает, ибо

женщины им не интересуются. Он родился с безбрачным ха-
рактером души. Он кроток и скромен во всём, ему безраз-
лично, временами противно материальное богатство, он слаб
телесным здоровьем и слаб душой не в борьбе со страстями,
в том он с Божьей милостью силен, он ослаб в житейских
мирских вопросах. Такой мужчина заведомо не нужен жен-
щинам, он для них словно не существует, он бесполезен для
их корыстолюбия. В ранней юности он оценивал себя ина-
че, однако, достигши двадцати восьми летнего возраста, он
трезво оценивает свои силы, вверяясь в неотмирность свое-
го христианского мировоззрения. Мирская неуживчивость и
ненасильственное сопротивление греху сопровождают каж-
дый выбор христианина, ибо его мир есть Царствие Небес-
ное. Много примеров таких прагматичных людей, которые
решились ослабить в себе христианство, приглушив на вре-
мя совесть свою, ради наживи и богатства, должности или се-
мьи, затем вернулись, раскаялись и в глазах людских отныне
видятся эталоном, их нарекают примером мирской и духов-
ной жизни. Так возникло ошибочное мнение, будто степень
раскаяния зависит от количества и тяжести грехов. Словно
тот святой подвижник лучше, который нагрешив вдоволь,
после покаялся, исправился. Но такой человек духовно ни-
зок в сравнении с тем, кто не согрешив много, с юности под-
вязался в любви к Богу, кто с ранней юности отверг всякую



 
 
 

страсть. Ведь грешник своим примером губит многих, а че-
ловек благочестивый не губит никого. Грешник-то раскаял-
ся, но развращенные им жертвы его страстей ещё живут, все
те оскверненные девицы, избитые им мужчины, на нём судь-
бы многих. Так какой же он святой, когда на нём столь тяж-
кий груз погубленных душ? Лишь своим раскаявшимся при-
мером он способен спасти многих грешников, и тем облег-
чит муки совести своей о прошедшем, кое невозможно воз-
вратить вспять. В то время как на благочестивом юноше нет
греха, ибо он девственник, он миролюбив и не никого и ни-
когда даже не помыслил ударить, или же обидеть, никто не
пострадал от действий его, ибо он добродетелен. Так кто из
них величавей? Безусловно, тот, кто чист совестью, кто не
имеет шрамов на своей непорочной душе.

О том и о многом другом любит поразмышлять Миролю-
бов, гуляя в осеннюю пору по паркам города. Однако стоит
ему войти в парк расположенный на улице Мира, то там он
не застаёт людей, словно практически никто не гуляет там,
только одинокие старички, да матери с колясками. Видимо
осень – время для творческих свершений. И главное тво-
рение Миролюбова это его собственная жизнь, которую он
изображает красками своего вольного выбора. По крайней
мере, он столь романтично себе воображает.

“Спасение души всегда сопряжено с уединением, с инди-
видуализмом, ведь если начинаешь жить общественной жиз-
нью, то и не заметишь, как начнешь жить чужими жизнями,



 
 
 

о себе вовсе позабыв. Но ведь отвечать пред Богом будем
за себя, о своих помыслах и словах, а не о деяниях ближ-
них. Каждая душа уникальна, однако наивысшую ценность
имеет только собственная душа, всю ценность которой мо-
гут оценить лишь сама она и Творец её создавший. Только
сама душа подлинно знает себя, и сей знание исключитель-
но индивидуально, оно единично в своем роде. Каждая душа
это шедевр Божий, который сотворен единожды и неповто-
римо, посему и наделена каждая душа бессмертием. В каж-
дом из нас заложена именно своя исключительность, непо-
вторимость, тем мы разобщены, потому и распространено
непонимание среди людей, мы с рождения одиноки, и одно-
временно не одиноки, ибо нас объединяет сотворивший нас
Бог. Он любовью соединяет нас в избранный народ христи-
анский”. – размышлял Миролюбов. И его долгие размышле-
ния показывали ему, насколько он одинок.



 
 
 

 
Глава пятая. Золото и зола

 

Парк, в котором любит гулять Миролюбов, не похож на
все другие парки в городе, ибо здесь царит запустение. Здесь
садовник не подрезает деревья для симметричной гармонии
крон, здесь всё растет естественным образом, подобно сему
растут длинные власы девы или юноши, естественный рост
которых не нарушается подстриганием или же окрашивани-
ем. Всё здесь правдиво, нет у парка циничного расчетливо-
го желания понравится, сей парк по-своему красив, в нем
есть живописный пруд с дикими уточками, огромные дере-
вья, пылающие всеми красками осени, в нем нет асфальтных
дорог, только многочисленные тропинки одиноких странни-
ков. Здесь можно встретить развалины ушедшего двадцатого
века, остов фонтана, каменные врата, отдельно лежащие бу-
лыжники, всё сие заброшено и позабыто. Только здесь мож-
но уединенно прогуляться, размышляя о своей жизни, в ко-
торой многие годы он стремился избавиться от одиночества,
отчего у него сложились такие лирические строфы:

“Сердце юноши”

Сердце юноши подносят к алтарю,
И оно подобно музыканту звонарю,



 
 
 

Биением гремит – люблю,
О сколь люблю!

Ему бы песнь спеть о любви,
Да так, чтоб горы задрожали,
Деве кротко пожелать – люби
Душа моя люби!

Ужель напрасно юноши стенали,
Посвящая гимн проказнице весне,
Прославляя чарующие дали –
О сколь они мечтали!

Стремились к недосягаемой мечте
Любимым быть хотя бы раз на этом свете,
Ибо в ином уже не быть в той ласковой поре.

Ужель не грезят тайно девы о поэте
И строфы эти не взбудоражат чью-то кровь.
Но песнь не умолкает подобно сияющей комете.

О вдохновенье юности – беспечный зов,
Последний вдох пред жизнью вечной,
Такова юная сердечная любовь.

Но все усилия оказались напрасны, столько сил сердечных



 
 
 

юных потрачено им зря, ради прихода к тому, с чего начинал,
с одиночества. Впрочем, может быть он жил долгое время
в иллюзии, будто нужен деве, в которую влюблен, и потому
ошибался. Тогда, помнится, он писал:

Я мог бы царей земных одним лишь словом покорить,
Нежели от глада умирать под вашими высокими стенами!
Ах, мне бы красками поэзии лик свой преобразить,
И всецело стать любимым вами!

Для неё он навсегда остался пустым местом, которое не
отбрасывает тень. А ведь она могла бы развеять его поэти-
ческие грезы, по-человечески объяснить отсутствие чувств
в девичьем сердце. Но что для женщин мужские чувства?
Ничто! Им нужны мужчины, обладающие развлекательными
качествами, такие как болтливость, блудливость, коммуни-
кабельность, стремительность, материальное благополучие
тоже им не помешает. Всего этого нет в Миролюбове, и ни-
когда не будет, во-первых, сие не в его характере, во-вторых,
сие ему противно, и, в-третьих, сие не христианское поведе-
ние, оно всецело языческое. Годы жизни потребовались Ми-
ролюбову, для того, чтобы понять себя и своё место в мир-
ской жизни. Теперь же в нём лишь покой и умиротворение,
безмятежность чувств. Открывши блокнот, он дописал:

Я, может быть, ошибся, вас однажды полюбив,



 
 
 

И не было б тогда той душевной брани.
Ах, мне бы в ту пору трезвенья щит,
Но мы не властны над нашими сердцами.

Хорошо, что он любит не только размышлять о былом, но
и гулять по сему парку. Любит также фотографировать уста-
ревшим фотоаппаратом, понравившиеся ему пейзажи, запе-
чатлевая красоты Божьего творения, кои подобно его воспо-
минаниям уходят безвозвратно, кои можно сохранить лишь
в памяти своей.

Возле пруда Миролюбову повстречался одинокий старик,
который заметив его, словно найдя собеседника, начал гово-
рить про местную живность, про уток и рыбу. Миролюбов
в ответ лишь кивал главою, не зная, что ответить старику,
ведь незнакомые люди приводят его в смущение и безмол-
вие. Ему пришлось кивнуть на прощание и пойти дальше.
Только потом он сообразил, что сей одинокий старец, это
он сам в будущем, по крайней мере, на то очень даже по-
хоже. Одинокая молодость, одинокая взрослость, затем оди-
нокая старость, закономерность жизни ясна, насколько ясен
нынешний день. Впрочем, сейчас в помыслах Миролюбова
прибывают воспоминания о юности. Но тот старик олице-
творяет его будущую старость. Удивительным образом пере-
плелось время в данное мгновение жизни.

В этой глуши и тиши, Миролюбов наконец-то смог про-
должить свою былую мысль об уникальности каждой души.



 
 
 

Находятся те, которые не от слишком большого ума начина-
ют рассуждать о происхождении добра и зла, о том, что доз-
волено и что запретно. Якобы у каждого человека свои поня-
тия о добре и зле, будто люди различны, и потому жить нуж-
но, не измеряя чью-либо нравственность. Тут-то и кроется
зловещая вседозволенность, которая губительна для каждо-
го человека. Мыслители такого толка, забывают упомянуть
о том, что есть ещё одна шкала, божественная, оный совер-
шенный божественный образ дан каждому человеку ради
спасения каждой души. В Богочеловеке Христе находится и
истина и правда и справедливость. Христос образ совершен-
ного человека, и совершенного Бога, и к сему Божьему подо-
бию нужно стремиться каждому человеку. Тогда разные ми-
ровоззрения станут единым праведным мировоззрением, со-
вершенным, неоспоримым, неизгладимым. Нам дан образец
того, какова должна быть мысль души, каковы слова, како-
вы деяния, вся совокупность добродетелей. Дух Божий уста-
новил в Миролюбове завет истинного жития, так его миро-
воззрение, его идеалы идеально сошлись с заветом Господ-
ним, безусловно, его мировоззрение теоретически выстрое-
но, но не реализовано полностью, ибо в нем нет ещё того
совершенства целомудрия, совершенства миролюбия, и со-
вершенства смирения. Достичь коих он мечтает, стремясь
к оным духовным высотам. Тут либо происходит единение
собственного мировоззрения души с заветом Творца, либо
в нас уже заложено божественное вероисповедание, только



 
 
 

в ком-то сие открывается раньше, у кого-то позже, сие зави-
сит от стремлений души человека. Так одни живут по-хри-
стиански невинно с младенчества, другие же только в стар-
шем возрасте вступают на путь просвещения.

Безмятежность живой природы успокаивала сего путни-
ка, убаюкивала его мысли. Ведь определение своего жизнен-
ного пути весьма непростое мыслительное предприятие. По-
добно сему и выбор между супружеством и безбрачием вста-
ет перед людьми, когда сохранность девственности указыва-
ет на безбрачие человека, либо на готовность его к закон-
ному браку. Однако Миролюбов, познав, что девственность
есть наивысшая добродетель, никогда бы не смог с нею рас-
статься. Некогда в его душе образовывались неясные кар-
тины иного выбора. И вопрос – а что если бы он женился
на девушки, которую любит? Предположим, что они зареги-
стрировали свой брак, затем обвенчались в храме Божьем,
вот они благословлены людьми, затем Господом. Наступает
вечер, происходит их первая брачная ночь, они девственно
чисты, он нецелованный девственник, и она нецелованная
девственница (ибо стыдливость не позволила им целовать-
ся при людях), и по закону человеческому им должно при-
ступить к зачатию, что означает неминуемую гибель девства.
Любимая супруга кажется не против сего бесповоротного
поступка, оно и понятно, ведь многие женщины только то-
го и желают, как бы забеременеть, лишив тем самым мужчи-
ну девственности, отчего она силится обнять своего супруга.



 
 
 

А тот тем временем понимает то обстоятельство, что если
сейчас поддастся сему соблазну, то тем самым утратит доб-
родетель свою, убьет девственность свою навсегда, затопчет
то, что столь бережно он хранил многие десятилетия, берег
как зеницу ока. В страхе он отходит от неё, плача от ужаса
и страха, дрожа и трепеща всем телом своим, забивается в
угол комнаты, не подпуская соблазнительницу к себе. Пус-
кай такую плотскую близость нарекли законной, но для него
в данный момент это видится преступлением, он не совер-
шит оное убийство, ибо он любит свою девственность. И су-
пругу свою также любит, которая является орудием убийства
его девства. Здесь то и кроется, трагедия сей воображаемой
картины возможного будущего. Только он один любит свою
девственность, только он один вправе решать, как ему по-
ступить с нею. И он сохранит жизнь девства.

Такое драматичное видение не раз представало его внут-
ренним очам, с неизменным вопросом – разве мужчина
с таким мировоззрением сможет ли когда-либо жениться?
Определенно нет, ему следует жить безбрачно, дабы не вы-
бирать между супругой и девством. Либо он повстречает та-
кую деву, которая полюбит и его и девство его самого, и не
соблазнит никогда, будет беречь девственность его на про-
тяжении всей жизни земной. Но где отыскать такую? Толь-
ко Господь может даровать потаенное сокровище. А пока,
он понимает, что каждый мужчина, искренно любящий свою
девственность, станет при любых обстоятельствах избегать



 
 
 

общения с женщинами, ибо любая из них способна лишить
его того драгоценного богатства, коим он желает располагать
всю свою жизнь.

Супружество, с точки зрения Миролюбова, это в неко-
тором роде поражение, ибо слабый человек понимает, что
по слабости своей не может справиться с желаниями тела
своего, и чтобы предать чувствам своим вид законности, он
вступает в брак, дабы облегчить плоть, даровав свободу же-
стокой плотской страсти. Брак это признание своего пора-
жения, брак это свидетельство того горестного факта, что
блудная страсть победила двух разнополых людей, когда в
первую брачную ночь умерла девственность молодоженов.
Куда трудней бороться со страстью каждодневно, ежечасно,
и не помышляя о прекращении борьбы с грехом. Бес блу-
да самый коварный из всех падших духов, ведь он спосо-
бен подтолкнуть человека к греху незначительной с первого
взгляда мелочью, одной мыслью, одним мгновением взора,
бес шепчет – взгляни, какая малость, ты посмотришь и от-
вернешься, но в том-то и дело, что сие служит началом обо-
льщения. Другие страсти возбуждаются грубо быстро, пря-
молинейно, но блуд хитроумен и спесив. Иногда словно от-
ходит, дабы человек расслабился, вздумал, будто он победил
страсть, обрел, наконец желаемое целомудрие, будто отны-
не вправе называться совершенным девственником, однако
стоит ему столь горделиво помыслить, как бес блуда немед-
ля возвращается, когда его вовсе не ожидаешь, и совращает



 
 
 

картинками скверными, образами бесстыдными. Человеку
девственному и безбрачному нужно постоянно быть на стра-
же своей чистоты. Хранение чистоты это подвиг, ибо блуд-
ный враг силен и жесток. Изречение о том, что мир лежит во
зле, находит доказательство во взгляде на этот самый мир, в
котором всюду виден соблазн и искушение.

Нужно беречь честь смолоду, о чём писал русский клас-
сик словесности. Однако, что такое честь в понимании Ми-
ролюбова? Это чистота, это невинность, это честность пред
Богом. В то время как грех есть ложь, и отец лжи дьявол
противится всякой правде. Почему же честь беречь нужно
с молодости? Потому что юность, это то время, когда ми-
ровоззрение молодого человека ещё не сформировано, оно
сомневается и мечется подобно бездомному стучась в раз-
ные двери, не находя себе кров, либо находит только вре-
менное пристанище. Также сие юное время ставит молодого
человека у черты, он либо шагнёт ввысь, либо низвергнет-
ся вниз. Так сохранивший девственность и далее будет дев-
ственником, а утративший девство своё, скорей всего про-
должит блудодействовать. Именно в юности дьявол особен-
но алчен до неокрепших душ. Поэтому и призываются в зло-
дейскую богомерзкую армию именно люди молодые, кото-
рые окончательно не утвердились в своем мировоззрении,
они не могут противиться сему злу воинства, сему греху на-
силия, которому их хотят приготовить и научить. Мало та-
ких юношей сыщется, которые скажут оным мужланам в па-



 
 
 

гонах – я христианин, я не буду служить армии, и не буду
брать оружие в руки свои, ибо Господь заповедал мне быть
миролюбивым и кротким, на всякое зло я буду отвечать доб-
ром, и я буду не противиться злому, но любить всех. Тако-
вых истинных праведных христиан не столь много найдется,
особенно в столь юном возрасте. Потому-то благочестивый
юноша желает жить в обществе, желает нравиться девушкам,
но они не мыслят, как он мыслит, не живут, как живет он.
Осознав сие, тогда он горестно начинает разделять общество
на миролюбивых христиан, и людей остального воинствен-
ного язычества только на словах называющегося христиан-
ством. Ему такому юному не хочется быть изгоем в оном ми-
ре, быть непонятным и отверженным, но его христианское
мировоззрение велит ему отвергнуть всё греховное, в том
числе и государство и его учреждения, когда оно настроено
антихристианским образом. Повзрослев, он поймет, что во-
инство это остаток язычества, который со временем вовсе
упразднится. Ведь Христос даровал людям свой божествен-
ный миролюбивый образ, с которого нужно брать пример, в
котором нет и толики воинственности, ибо Он кроток и сми-
рен сердцем. Но мировоззрение мужланов кротких не лю-
бит. И вопреки сему воинственному миру с его борьбой за
женщин, благоразумный юноша подражает Богу и здраво по-
нимает, что все эти отношения с девушками есть дело пустое
и ненужное, ведь Господь живет безбрачно, Он есть Перво-
девственник.



 
 
 

Но многие улавливаются дьяволом, потому призываются
государством на грех, на службу в армии, и это неспроста,
ведь молодые бесстрашны, они не ощущают приближение
смерти, она видится им чем-то далеким, фантастическим, у
них словно вся жизнь впереди, они не боятся опасностей и
погибели, они физически сильны. Потому в них столь легко
сломить зачатки миролюбия государственной пропагандой.
Юноши для армии идеальные солдаты, которые умрут в гре-
хе, ещё толком не пожив и, не поняв, как устроена жизнь.
Воинство выдумано дьяволом, ведь именно он ополчился на
Господа, увлекши за собою множество сил небесных, кои
стали впоследствии падшими демонами, это и было первым
насилием во всем мироздании. Но люди, словно настолько
обмануты, что не уразумеют сего, ибо не хранят смолоду
свою честность.

В молодости Миролюбов мечтал изменить мир, но с лета-
ми он осознал, что сие невозможно. В одиночку ему не спра-
виться с пороками мира сего. К тому же в нем самом про-
должается борьба со страстями, а победы всё нет. Так стоит
ли ему помышлять об изменении всего мира, покуда в нём
самом ещё столько всего предстоит побороть и исправить?

Мудрые мысли наполняли душу мыслителя. Одна мысль
сменяла другую. Вот явилась иная картина, он задумался о
своей необщительности и нелюдимости. Он слышал много
рассказов о сомкнутых устах праведников, читал много о
безмолвниках, о святых людях, которые добровольно ушли



 
 
 

из мира, и мир относится к ним вполне снисходительно. Но
стоит Миролюбову сомкнуть уста в обществе людском, так
сразу чувствуется пренебрежение людей к нему, антипатия,
отторжение. Он лично спокойно может принять то, что жен-
щина может быть не столь красива как другие, но такая жен-
щина не может принять его таким, каков он есть. Его необ-
щительность её раздражает, почему-то для женщин важно,
чтобы мужчина был разговорчив, умел рассказывать, умел
смешить, и в общей характеристике, был остроумным в ре-
чах своих. Мужчину лишенного всего этого, они просто не
хотят воспринимать всерьез. Сие показывает, что женщины
мыслят примитивно, они относятся к окружающему миру и
к людям малодушно. С малых лет Миролюбов считал, что
женитьба дело простое, вот повстречались мужчина и жен-
щина, полюбили друг друга, и отныне они навеки вместе.
Однако оказалось, что женитьба это математика, плюсы и
минусы, оценки, цифры. Таким образом, если в мужчине нет
того, что нравится всем женщинам, то сие означает, что ско-
рей всего он останется одиноким на всю жизнь. Оказывается,
никакой нищелюбивой романтики в женщинах нет и в по-
мине, один лишь холодный расчет. Оно и понятно, ведь они
ищут отца для своего ребенка, который должен обеспечивать
семью, а если мужчина неразговорчив, то скорей всего, тот
ничего не добьется на профессиональном поприще, не об-
заведется нужными связями, останется никем, невидимкой.
Такого изъяна женщины простить не могут, впрочем, и са-



 
 
 

ми они любят пустую болтовню о суете мирской. А Миро-
любов, будучи романтиком-идеалистом, раньше надеялся на
то, что мир устроен иначе, мир не столь циничен и расчет-
лив, но ошибся, и мир женщин оказался именно таковым.
Миролюбов проверил мир на нравственность, на возвышен-
ность чувств, на романтичность натуры, и мир провалил все
испытания. Миролюбов остается собой, зная, что миру не
нравятся такие романтики как он, но он раньше надеялся на
чудо, вдруг окажется, что он не прав. Но девушки также не
прошли проверку, они повели себя так, как не нужно себя
вести, но иначе, словно не могут помышлять, не хотят пере-
силивать себя. Результат предсказуем. Мужчина, будучи ма-
лообщительным нелюдимым, кротким, миролюбивым, дев-
ственным, не нужен ни женщинам, ни миру. Если человек
станет противоположным сему облику, то мир заключит его
с любовью в свои губительные объятья, женщины увлекут
его в погибель блуда, где адский огонь не угасает. Поэтому
Миролюбов избрал путь быть собой, что означает быть прав-
дивым пред небом, и отверженным пред миром.

Примером для людей может стать только тот человек, ко-
торый не грешил ни в молодости, ни во взрослой жизни, ни
в старости. Он должен быть пожизненным девственником,
либо женившимся девственником на девственнице, именно
такой человек послужит многим примером нравственного
целомудренного человека, либо примером настоящего пра-
вильного супружества. Такой человек должен соблюдать бо-



 
 
 

жественные заповеди – не убий, не гневайся, значит, он дол-
жен с юности не драться, никого не ударять и не обижать, ни
человека, ни животное, ни малое насекомое, он будет оби-
жен всеми, но никогда и никого не обидит. С юности в ру-
ках его не должно быть никакого оружия, ибо ему против-
но всякое упоминание о войне и обо всём связанном с оным
злом. С юности благочестивый человек должен быть миро-
любив, что означает полное отвержение им всякого насилия.
Христианин всегда должен отвечать добром на зло. Напри-
мер, когда собака вцепится в ногу христианина, ему следу-
ет не ударять собаку в ответ, но погладить с ласкою оного
зверя увещевая её проявить милость к нему многогрешно-
му. Человек чистый, только он может быть примером нрав-
ственного человека. А все те вольнодумцы, которые в моло-
дости “нагулялись”, пьянствовали, блудили, дрались, слуша-
ли непотребную музыку и взирали на безнравственные кар-
тины, не смогут служить примером, покаяться могут, стать
примером раскаяния также могут, но быть примером полной
нравственной жизни не сподоблены. Ведь люди могут ска-
зать, что ж и мы поблудим, раз плоть наша того греха требу-
ет, поступим как тот прозванный церковью святым, славно
погрешим, а потом раскаемся. И этот самый двойственный
образ погубит многих своей прошлой греховностью, кото-
рая шрамами исполосовала всю его жизнь. Так художник, ре-
ставрируя картину, подбирает нужный ему для работы цвет.
Проще говоря, былая краска свелась на картине, облупи-



 
 
 

лась, потускнела, выгорела, отчего он начинает замазывать
всё это, слоем за слоем, и вот везде цвет подошел, но если
посмотреть внимательно, то станет видно, что свежие пятна
оказываются темнее, нежели остальной старый цвет. Снова
кроет, кроет гуще, вот кажется всё исполнено, наносит лак,
после чего пятна проступают, если прищурится или же по-
смотреть издалека, то пятна незаметны, но вблизи отчетли-
во видны, особенно контуры, где стыкуется новая краска со
старой краской. Подобно и человек, сколько бы он себя не
выбеливал, его греховность, его оскверненная юность изу-
вечила всю его жизнь. Только Господь вочеловечившись, во
все лета Свои прибывает в безгрешности, и Он служит при-
мером для людей, как и все те святые, кои сберегли свою
нравственность с малых лет и до ветхой старости.

Необходимо взращивать в мужчинах страх, дабы они бо-
ялись женщин. Ведь женщина способна лишить мужчину
девственности и нецелованности, она несёт в себе великую
опасность, только в ней орудие убийства девства. Но нынеш-
ние мужчины, словно не страшатся всего этого, будучи в ро-
мантических чувствах, думают о том, что якобы девы также
романтичны как и они. И тем женщины улавливают муж-
чин в свои порочные сети. Нужно всем мужчинам прививать
стыдливость, стеснение, робость пред противоположным по-
лом, тогда будучи боязливы, они не совершат грех блуда, по-
тому что будут оберегать свою девственность, будут ценить
девственность других людей. Только в страхе молодые люди



 
 
 

станут трепетно и стеснительно относиться к девушкам, да-
же не помышляя о чём-либо порочном. С малых лет должно
показывать образ венчания, как единственное верное стрем-
ление любящих друг друга жениха и невесты, любовь коих
должна быть благословлена честным браком, и не должна
быть испорчена блудодейством. А те, кто избрал безбрачный
жизненный путь, должны обходить женщин стороной, ведь
женщины не ведают об оном мужском выборе, потому могут
покуситься на мужскую девственность. Впрочем, если и жен-
щины начнут бояться мужчин, то оная стыдливость не поз-
волит им обнажать части своего тела, разговаривать на при-
вольные темы. Страх порождает робость, стеснительность,
трепет и дрожь, и это только начало целомудрия, после оно
крепнет и тогда женские уловки просто перестают действо-
вать.

Затем следует борьба с грехом вожделения, надо знать
тот важный факт, говорящий о том, что девы виденные соб-
ственными глазами вызывают стеснение и стыдливость, а вот
запечатленные на картинах блудницы не вызывают робость в
мужчине. Те блудницы кажутся нереальными, поэтому яко-
бы не стоит их и опасаться – чувственно думает грешник.
Здесь то и должна происходить борьба с плотью. Достигает-
ся бесстрастие только тогда, когда увидев, что постыдное, не
горя страстью, мужчина отворачивается от постыдного зре-
лища, что сделать весьма непросто. Поэтому мужчине сла-
бому необходимо как можно быстрее вовсе отказаться от



 
 
 

всякого вожделения, нужно запретить себе смотреть на бес-
стыдное обнажение женщин. Только полный окончательный
и бесповоротный запрет, полный отказ способствует измене-
нию человека к лучшему. Подобно сему невозможно выпи-
вать спиртное понемногу, ибо вскоре выпьешь много, лучше
вовсе отказаться от вкушения сей отравы. Так как алкоголь,
как всякий яд вызывает привыкание, даже если употреблять
его в малых дозах, вскоре у пьющего возникает побуждение
увеличения объема жидкости ради достижения опьяняюще-
го эффекта.

Есть два этапа на пути к достижению состояния целомуд-
рия: страх и отказ. Третьим будет осознание своей грехов-
ности, своей немощности, затем раскаяние и принятие жиз-
ни целомудренной, невинно девственной, оно же есть доб-
ровольная нечувствительность к блудным позывам, окон-
чательное отсечение греховных чувств. Труднодостижимое
предприятие, но реальное для человека подходящего к сему
жизненному подвигу уверенно и грамотно. И главное, сей
путь сопровождается Богом, по Его милости человек избав-
ляется от страстей.

Ещё замечено Миролюбовым, что целомудрие мужчин в
некоторой степени зависит от нравственного состояния жен-
щин. Если женщина блудница, тогда она влияет на мужчину
отрицательно, в лице своем она являет отторжение ко всем
женщинам, ибо она вовсе не раскаивается в своих блудодей-
ствах, но даже почитает оное зло естественным и даже долж-



 
 
 

ным. От таковых блудниц лучше держаться подальше, ведь
они вносят смуту в целомудрие мужчин. В то время как девы
девственные и невинные влияют обратным положительным
действием, они своим кротким видом и стыдливым поведе-
нием только укрепляют целомудрие юношей, призывая тех
устремиться к совершенству девства. Однако блудниц гораз-
до больше, потому и нелегко живется современному непо-
рочному мужчине, он бы хотел подружиться с девой, но до-
стойных для дружбы с ним не находит. Неужели всякий дев-
ственный мужчина обречен на одиночество?

За размышлениями Миролюбов не заметил, как минуло
несколько часов. Впрочем, он часто погружается в уедине-
ние своих мыслей, изучая нравственность сего мира, раз-
мышляя о заповедях Божьих, он тем самым выстраивает, со-
здает своё мировоззрение, которое можно называть христи-
анским, в своем лично духовном толковании. Строя оное
мировоззрение, подобное мироощущение, он осознаёт тот
факт, что оно отличается от мировоззрений большинства
людей. В частности для женщин его мировоззрение являет-
ся чем-то чуждым и непригодным для семейной жизни, от-
чего те гнушаются им, избегают дружеских связей с ним.
Девушка, будучи расчетливой, зная, что Миролюбов почи-
тает всякое насилие злом, спрашивает себя – а будет ли он
меня защищать, охранять свою родину, свой дом, свою се-
мью? И ответ ей будет такой – нет, не будет, он станет лю-
бить врагов своих, будет давать всякому просящему, станет



 
 
 

отвечать добром на всякое зло, что приведет его семью к
общественному позору и гонению, их приговорят к государ-
ственной измене. Столь цинично помышляя, девушка отка-
жется принимать его доброе мировоззрение, чувствуя, что
сей мужчина по её мнению и мнению общества (которое для
неё очень важно), слаб, непригоден для общественной жиз-
ни, потому что он отказывается грешить ради достижения
земных благ. Помимо прочего, отвращение Миролюбова к
деньгам, к плотским отношениям, его любовь к девственно-
сти, всё сие немедленно настраивает девушку против него,
не давая тому никакого шанса быть любимым. Значит, де-
вушка не может любить истинно, ведь она любит определен-
ные качества в мужчине, способные дать ей всевозможные
суетные мирские привилегии, дивиденды, ей нужны удоб-
ства и выгода, другим словом ей нужен спонсор. Женщинам
свойственно обманывать и плутовать, в том числе и самих
себя. Они видят и чувствуют, что Миролюбов добр, миролю-
бив, честен, девственен, лишен вредных привычек, но при
всём этом, что-то не позволяет им сие должным образом вос-
принять. Им словно трудно полюбить чистое добро, им более
нравится “добро”, которое временами грешит, причём сие
зло всячески оправдывается ими, впрочем, скорей всего о
том они и не задумываются, а живут лишь одними чувствами
и эмоциями, кои тяготеют ко всему грубому и порочному.

Он бы хотел однажды повстречать целомудренную девуш-
ку, дабы подружиться с нею, но таковую он пока что не по-



 
 
 

встречал, ведь нужно, чтобы их мировоззрения сошлись во
взглядах и мнениях. Единомыслие – вот что их может объ-
единить. Однако сегодня Миролюбов гуляет по парку один,
впадая в глубокие размышления, всё более убеждается в
одиночестве своей души, которая непонятна людям, чужда
им, они называют её безумной, только за то, что она мыслит
о добре и совершенстве.

Он стал уставать, да и пейзажи перестали волновать его
взор и сердце, отчего ему пришлось в очередной раз оста-
новиться, дабы немного отдохнуть, вдыхая пряность осени.
Скоро вся эта красота, оные многоцветные краски погаснут,
золото превратиться в золу.

С возраста совершеннолетия прожив более десятилетия,
Миролюбов так и не отыскал себе подругу. В ранней юности
он видел девушек целомудренных, девственных и кротких,
но чем старше становился он, тем взрослее становились они,
потом одни из них выходили замуж, другие впадали в порок,
все они убивали девство своё, теряли целомудрие. Порядоч-
ную девушку сыскать ли нынче? Да и ищет ли она его, имен-
но одного его? Может быть, оная скромница даже и не дума-
ла искать подобного ей. Чем старше Миролюбов становит-
ся, тем более разочаровывается, изучая женские поступки,
и их воззрения. Он постигает науку печали, смотря на госу-
дарственные учреждения, на светскую власть, и на духовен-
ство, ибо в нем живут утопические высокие идеалы. Смотря
на себя, он некогда думал, что и другие подобны ему, что



 
 
 

все стремятся к нравственному совершенству, к чистоте со-
вести, но общество словно смирилось с теми пороками, ко-
торые она думает невозможно искоренить или излечить. Но
если отдельная личность Миролюбов смог отказаться от все-
го дурного, почему тогда общество не в состоянии поступить
также? Миролюбов поначалу горевал, прибывая в том все-
охватывающем разочаровании, однако затем смирился, ре-
шивши заботиться лишь о своей грешной душе, а не о судьбе
мира. Так он полностью погрузился в свою душу, ради спа-
сения оной.

Но душа его, прибывая в одиночестве и индивидуализме,
тянулась при этом к другой душе, которую он как будто пока
что не встретил. Скорей всего он никогда не повстречается с
нею, однако будучи художником мысли, Миролюбов спосо-
бен выдумать её, вообразить свою бесконечно верную подру-
гу. Она, как и он, должна вызывать отторжение у противо-
положного пола, она нецелованная девственница, ровесница
ему по возрасту, она несчастна и одинока, и когда-нибудь,
они, два одиночества найдут друг друга, станут преданными
собеседниками. Её можно выдумать, насладиться тем виде-
нием и вновь вернуться в свою реальную жизнь, в которой
он одинок. Столь наивно он мечтал, воображал, и вновь воз-
вращался в действительность.

Ведь осень пора мечтаний, можно вот так просто тихо по-
сидеть в золотом парке и создать в душе своей целую другую
жизнь, можно прожить её за один день, после чего всегда



 
 
 

остается на душе радостное и в то же время меланхоличное
послевкусие. Никогда не существовавшие события оставят
в нем отпечаток невозможного несбыточного счастья, кото-
рое со временем сменится иным чувством, как сменяют друг
друга времена года.



 
 
 

 
Глава шестая. Прозрение

 

Располагая странным малопонятным для государства и
общества мировоззрением, Миролюбов, с годами взрослея,
всё явственней осознавал и чувствовал себя изгнанником.
Ведь государство даже не скрывает свои предпочтения, оно
недолюбливает девственников, как мужчин, так и женщин
решившихся хранить свою девственность на протяжении
всей жизни. Оное безбрачие, оная бездетность противна го-
сударству. Выражается сие неприятие в проекте закона о
налоге на бездетность, и это явное нападение на девствен-
ность. По проекту закона получается, что девственники об-
речены на пожизненные налоги, из-за своего добровольного
добродетельного выбора. Государству словно не нужны вы-
соконравственные люди, ему нужны поколения блудников,
население, состоящее только из матерей и солдат (пушеч-
ное мясо), вот сколь оказывается цинично государство. Ес-
ли оно не уважает девственников, должны ли они с почте-
нием относиться к власти? Нет, ибо власть безнравственна.
Также и общество негативно относится к девству, ведь всю-
ду яростно пропагандируется деторождение, причем обще-
ство требует от семей больше детей, ещё больше чем есть,
толком не объясняя для чего, хотя ясно видно, что государ-
ству нужны солдаты, и матери рождающие солдат, оное мас-



 
 
 

совое скопление людей приготавливается к войне. В обще-
стве девственность считается предметом, относящимся су-
губо к юности, о девственности длинною в жизнь даже не
упоминают. Происходит настоящий моральный геноцид дев-
ственников, ибо всюду можно прочесть порицание и осуж-
дение их чистоты. Невинность в зрелом возрасте словно сер-
дит общество. Отчего оно проявляет агрессию по отноше-
нию к девству. Всё сие Миролюбов видит своими глазами и
ему становится грустно и одиноко, ибо обществу он не ну-
жен. В то же время ему радостно прибывать в непорочности,
он счастлив, быть девственником, однако общество уверен-
но в том, что его жизненный путь неверен, якобы он сделал
неправильный, даже вредный выбор, отчего оно стремится
унизить, лишить его счастья девства. Поэтому ему приходит-
ся уходить от общества, лишь бы жить в покое, а не в рито-
рическом конфликте. Да и стоит ли человеку задумываться о
деторождении, когда общество настроено столь немиролю-
биво воинственно и нецеломудренно порочно, оно идеоло-
гически принуждает к насилию армии, и к блудодейству. В
таком языческом обществе не нужно рожать детей, ибо рож-
денные дети будут только страдать в безнравственном госу-
дарстве, впрочем, как и в любой другой стране. Быть христи-
анином, значит быть не от мира сего. А если мир принимает
человека, то такого человека трудно назвать христианином.

Миролюбов пока что победил в себе блудную страсть, то
тяготение к женщине. Он осознал, что всё сие вожделение



 
 
 

связано с зачатием, как и такие действия как объятия, об-
нажение, поцелуи, всё сие касается только супругов, кото-
рые обвенчались девственниками, которые возымели разре-
шение, и готовность на возлежание в постели, лишь для то-
го, чтобы зачать ребенка, ради деторождения. А мужчина,
который избрал девственный жизненный путь, всего сего не
касается, ему не нужно и думать о зачатии. Осознание сего
привело его в охлаждение и бесчувствие, его жизнь обрела
покой, появилось некое опустошение в душе, ведь бес блуда
покинул его на время, столь долго соблазнявший и мучив-
ший его. Миролюбов наконец-то, духовно оскопил себя ради
Царствия небесного, понявши, что он не вовлечен в брачные
отношения, в отношения с женщиной. Когда он был молод,
тогда он надеялся на супружество, помышлял о том, отно-
сил себя ко всему сему, потому-то много страдал. Ныне же в
свои двадцать восемь лет он поборол то греховное преступ-
ное влечение к женщине, отверг то, что разрешено лишь в
законном браке. В девстве же должно царствовать бесстра-
стие.

Общество часто называют потребительским, впрочем, так
оно и есть, ведь люди смотрят друг на друга как на товар, вы-
бирают либо тот который лучше остальных, либо тот кото-
рый остался. Пропадает в людях та наивная юношеская лю-
бовь, когда все равны, когда любят красоту и невинность. Но
общество является падшим, от него стоит держаться подаль-
ше, запираясь в своем доме и погружаясь в душу свою, в те



 
 
 

бескрайние просторы размышлений и мечтаний. Так молит-
венное общение с Господом изгладит всякое одиночество,
победит всякое возникшее уныние.

Таким образом, Миролюбов навсегда ограничил свою
жизнь, выделив, что является для него важным и должным, а
что попросту его не затрагивает. Однако мечтать о понима-
ющей доброй подруге он со временем не перестал. Видимо
всё это отголоски Эдема, подобно тому людям нравится лю-
боваться животными и растительностью. Он сам выращива-
ет цветы, ведь “цветы лучше пуль”, видимо и поиск подруги
вполне естественен, беспорочен. Само желание подружить-
ся невинно, в то время как плотское вожделение греховно,
как и всякое желание прикосновения. Нельзя прикасаться к
деве, покуда не получено на то благословение Божье, без су-
пружества касание нравственно невозможно. Жаль, что мно-
гие современные девы будто испорчены, если не телесно,
то душевно, ибо они не чураются прикосновений, что, без-
условно, указывает на их слабую стыдливость и тяготение ко
всему материальному и телесному. В Миролюбове стыдли-
вость напротив, весьма сильна, потому он всегда старается
обойти деву, лишь бы ненароком не задеть её. Такое цело-
мудренное отношение малозаметно среди современных де-
вушек.

Суммируя всё вышеописанное, Миролюбов решает углу-
биться внутрь своей души, дабы всечасно предаться одино-
ким размышлениям. Он решает создать себе подругу, вер-



 
 
 

нее она уже есть в его жизни, с того самого мгновения как
душа его вселилась в родительскую клеточку, он возлюбил
девственность свою, которую ныне величает подругой. Бело-
курой девой она предстает пред ним, взирая на него, то уко-
ризненно, то ласково. Таким образом, мужчина, желающий
отыскать себе подругу для духовного общения, но который
не нравится девам, находит впоследствии ту самую подругу
не в человеке, но в религии, в искусстве, в науке, в фило-
софии, в церкви или в каком-либо другом веровании, либо
в одной из добродетелей, например в добродетели девствен-
ности. К тому же материальная подруга может предать, по-
кинуть, отвергнуть, оставить, в то время как девственность
соединена с телом и душой мужчины, она всегда с ним, она
не покинет его, она может жить вечно, либо умереть при за-
чатии или в блудодействе, погибнув навсегда. Сохраненная
девственность может жить вечно, ибо бессмертна душа че-
ловеческая. Оный добродетельный закон воодушевил Миро-
любова на новые измышления.

Помимо прочего, он усмотрел кровную взаимосвязь меж-
ду грехом насилия и грехом блуда, словно они вместе пор-
тят человечество и имеют одинаковую цель погубить каж-
дого человека. Так первое блудодейство сопровождается бо-
лью, а боль есть следствие насилия. Дабы совершить блудо-
действо, мужчины идут на преступление, они воюют между
собою, и ради обладания женщиной проливают кровь, как
и при первом блудодействе. В то время как мужчины, отка-



 
 
 

завшиеся от супружества, пренебрегшие женщиной в пользу
спасения собственной души и тела, прибывают в покое и в
миролюбии, им не нужно ни с кем соперничать, ведь отста-
ивание своего предпочтения тоже в своем роде насилие, так
как любое возвышение себя посредством подавления друго-
го есть насилие. Нотки сего зла можно усмотреть и в спорте,
и в любой жизненной деятельности, в которой присутствует
намек на борьбу и соперничество.

Часто люди с недоумением смотрят на Миролюбова, по-
лагая, будто человек который отказался от греховных удо-
вольствий мира сего, глубоко несчастен, беспокоен и оди-
нок. Но в том-то и заключается их ложное убеждение, ибо
сохраняя девственность, он испытывает радость, то светлое
чувство чистоты. Люди словно не хотят замечать примеры
погубленных судеб, в коих присутствовало пьянство, нарко-
мания, блудодейство, сколько горестей и страданий в таких
жизнях. Миролюбов лишает себя не удовольствий, он осво-
бождает себя от лишних мучений мира сего.

Свобода от греха – вот к чему должен стремиться каждый
человек, ведь каждому суждено в неизвестный час принять
исход души. И важным является то, какой она отправится в
мир горний, грешной страстью обуреваемой или же невин-
ной. Очень важно заботиться о чистоте своей души.

Мир стал предельно открытым за счет информационных
технологий, поэтому человеку легко взглянуть на этот мир,
на многих людей, узнав их мысли, слова, поступки. Вели-



 
 
 

кое множество мировоззрений, верований, заблуждений, ис-
тин и лжи, всё смешалось. И человеку взрослому приходит-
ся углубляться во всё это ради познания мира, в котором он
живет или же ради познания самого себя. Безусловно, миро-
воззрение Миролюбова выстроено и основано на божествен-
ной истине Христовой, которая объясняет отношение к лю-
дям двумя словами – любовь и милость. Всё Евангелие напи-
сано оными двумя чувствами, которые никогда не иссякают.

Вера в самого себя вполне объяснима тем, что человек
уверен в себе, явственно чувствует себя, видит себя не со
стороны, а изнутри, душою зрит из тела, с помощью тела.
Человек грешит, затем видит свои прегрешения, ту неправ-
ду, которую он творит, видит своё несовершенство, потом
немедленно приступает к своему исправлению, борется со
страстями. Он вновь проигрывает в борьбе или же побежда-
ет с помощью Божьей. После он явственно может повлиять
на себя, он сам есть та реальность, которая ему знакома и
изменчива, и оная изменчивость зависит от его выбора. Ибо
высоконравственный человек, столкнувшийся с падшим ми-
ром, не изменит своему мировоззрению, иначе говоря, свой
мир, мир своей души он оставит в добродетели. Но если че-
ловек захочет выйти за пределы своей души, в поисках по-
знания, или единения в истине, то его рано или поздно по-
стигнет разочарование, его ожидания не оправдаются, и, то к
чему он обратится, не будет соответствовать критериям его
личности. Он узнает, что люди не живут как он, они мыс-



 
 
 

лят иначе, и их не изменить, они словно другие миры, дру-
гие планеты. Тогда человек обращается к некоторой обще-
ственной концепции, к духовной или социальной, он смот-
рит на церковь и видит, что порою та живет не по-христи-
ански, не мыслит истинно. И ту темную сторону церкви че-
ловеку трудно изменить, ибо церковь иерархична, и если он
вдобавок ещё и не образован, значит, почитается всей цер-
ковной властью за мелкую сошку, и то всеобщее поклонение
культу образования ему также не исправить. Также и госу-
дарство не улучшить, оно похоже на огромную глыбу, кото-
рая обтесывается только под действием сильных ветров, а
от одного легкого дуновения оно даже не соизволит содрог-
нуться, оставаясь всё такими же неподвижным и неиспра-
вимым. Поэтому мудрый человек решается совершенство-
вать только себя, ведь люди могут не послушать слов муд-
реца, могут отвернуться от него, как дети могут вырасти со-
всем другими людьми, не такими насколько их хорошо вос-
питали взрослые. Поэтому полезно для человека уединение
в пределах собственной души, ибо над нею он властен, всё
остальное словно живет своею жизнью. И стоит ли скром-
ному тихому человеку втягиваться в общественные движе-
ния, в общественные объединения, которые противоречат
мировоззрению его души? У общества нужно черпать то, что
нужно человеку, что добродетельно, всё остальное не прини-
мать близко к сердцу. Так, к примеру, когда церковь (боль-
шинством духовенства) и государство (большинством парла-



 
 
 

ментариев) поддерживают насилие воинства, мудрый чело-
век в ответ выбирает не участвовать в том безумии заблуж-
дения, но повлиять на выбор масс он не в силах. Таковых
примеров множество, насколько в жизни человека счастли-
вы лишь мгновения, настолько и мир лишь островками све-
тел, чист и беспорочен. Спасение собственной души – вот
к чему человек должен всеми силами стремиться. Ибо его
спасение зависит от выбора его свободной воли, важно то,
к чему он устремлен, к добродетели, или к пороку. Какую
выберет жизнь, христианскую или языческую государствен-
ную. Вот сколько всего мудрого человеку приходится обду-
мывать своей душой бессмертной.



 
 
 

 
Глава седьмая. Не от мира сего

 

В вечерние часы остановки общественного транспорта
особенно оживлены, на них кипит своеобразная жизнь.
Здесь слышатся сплетни старушек, здесь подростки собира-
ются возле ларька, решая кому из них покупать спиртное,
что, безусловно, у них не получится приобрести, ибо те не
достигли возраста совершеннолетия; здесь матери с детьми,
их непоседливые крохи норовят прильнуть к витрине киос-
ка, дабы выпросить что-нибудь сладенькое. Также здесь мо-
лодые девушки в легких платьях, словно нимфы стоят и по-
правляют свои длинные локоны. Тут же находится Миролю-
бов, ожидающий десятый троллейбус. Вот рядом с ним встал
молодой на вид мужчина. А по территории остановки бега-
ет маленькая девочка, она указывает пальцем на предмет и
называет имя вещи либо человека, на которые устремлены
её глазки. Родители девочку в том поощряют, радуясь тому,
что их дочь чем-то занята и им особо не докучает. Тут она
приблизилась к Миролюбову, посмотрела любознательно на
него, задумалась, а потом резко выкрикнула – “Дядики”! И
это прозвучало крайне забавно, ведь девочка, увидев двух
мужчин стоящих рядом, и зная слово – дядя, ничего лучше
не придумала, как назвать их множественным числом. Тем
самым девочка поэтично выкрутилась из сложного лексиче-



 
 
 

ского положения.
Когда-то Миролюбов сидел на скамье под крышей этой

самой остановки, и к нему подошла женщина с протянутой
рукой. Он, будучи благотворительным, протянул ей все день-
ги, которые у него были, но та не приняла их, объяснив отказ
тем, что поначалу приняла его за священника, потому и по-
дошла попросить благословления. Казалось бы, в Миролю-
бове всего-то необычного, усы, борода, да длинные волосы,
убранные в хвост, но всё это естественно. Быть может, глаза
его выглядят уставшими и в них прослеживается мудрость,
некоторая седина в волосах уже серебрится, а так, в целом,
ничего вызывающего или же эксцентричного в его облике
нет, одежда его проста и неприхотлива. Однако люди тянут-
ся к нему, словно к диковинке, и за милостынею обращаются
именно к нему. Впрочем, все встречи, происходящие в жиз-
ни, неслучайны.

Вот сегодня на остановке произошла очень странная и в
то же время удивительная встреча. Миролюбов стоит на этой
же остановке, ждет троллейбус, один, правда, проехал мимо,
не останавливаясь, но ничего страшного, так происходит ре-
гулярно, одни водители решают закончить рабочий день по-
раньше, другие продолжают трудовой день. Видимо поэто-
му, несколько скучая, он смотрит по сторонам. Вот он увидел
нежную девушку с белокурыми волосами, настоящая русая
красавица. И сразу подумал – “Какие прекрасные волосы у
сей девы”. Затем, чтобы особо долго не смотреть на девуш-



 
 
 

ку, он обратил свой взор вперед. И увидел странного муж-
чину, который редкими движениями показывал игру на во-
ображаемой гитаре, одну руку тот выставлял вперед, словно
зажимая лады, другою теребил грудь ворота белой рубашки,
будто бряцая по струнам. В этот момент тот чудаковатый че-
ловек смотрел прямиком на Миролюбова, как бы спрашивая
его – музыкант ли он, гитарист ли? Затем он жестом указал
на прическу Миролюбова, акцентируя на хвосте. Распалив-
шись, странный человек стал изображать игру на электриче-
ской гитаре, прыгая на согнутой ноге с воображаемым музы-
кальным инструментом. На что Миролюбов мог только улы-
баться, показывая рукой, дескать, что нет, не играю, ну мо-
жет немного. На что тот человек отреагировал положитель-
но, приняв ответы Миролюбова за дружественный жест. Он
подбежал к Миролюбову, сразу начавши истово пожимать
его руку, не менее отрывисто горячо говоря:

– Гитарист? По волосам видно. Или нет? Тогда извини,
извини.

Его быстрая речь сопровождается резкими движениями,
перед глазами Миролюбова мелькает зажженная сигарета,
тот человек суетно переходит с места на место, поминутно
оглядывается, сурово косясь на прохожих, которые, по его
мнению, словно мешают их разговору.

– Я видимо художник, писатель. Творец, если быть точ-
нее. – ответил Миролюбов и снова пожал руку радующегося
незнакомца.



 
 
 

– Рад слышать! Художник! А я то подумал музыкант, я
то поигрывал, да это было давненько. Художник! Дело хоро-
шее. Вот я рисую, да как рисую. – засмущался тот. – Чело-
века не выходит, нет, а вот пейзажики это пожалуйста, это я
могу. – он восторженно представился. – Александр Борисыч.
Может, слышал, что обо мне?

В ответ Миролюбов помотал головой в знак сомнения. Он
не ведал, что ответить, дабы не обидеть. Но тот, ещё с боль-
шей радостью продолжил говорить:

– Не говори, не надо. – он изобразив скромность заулы-
бался. – Вот на рынке меня попросили написать картину, да,
и написал, всем понравилась.

– Маслом пишите? – поинтересовался Миролюбов, более
проникаясь симпатией к оному незнакомцу.

А тот не переставая, продолжил говорить, очень быстро,
себе по нос, однако вполне разборчиво:

– Масло это да, не то, что акварель, там раз и не то. Вот
масло другое дело. Я тут немного, ну ты сам понимаешь. –
указал он жестом на тот факт, что находится в хмельном со-
стоянии. – А на это даже не смотри, это так. Не смотри. – по-
казал он синие рисунки на своих руках. – Художник! – про-
должил восторгаться Александр Борисыч, радостно жести-
кулируя. – А волосы, волосы каковы! У меня тоже были та-
кие, но сейчас мне пятьдесят два, повыпали. Многовато да,
но в молодости, эх, а в молодости. Сколько, а? Двадцать два?

–  Двадцать восемь мне.  – ответил Миролюбов, вполне



 
 
 

кратко, ведь в этом потоке чужих слов невозможно было что-
то вымолвить.

– Художник! Ну, ты давай правильно трудись. Удачи! Не
бросай, не бросай. Правильно трудись. До свидания!  – он
в своем восторге не мог никак проститься, казалось, он бу-
дет ещё долго обрывисто выстреливать одну фразу за другой.
Однако Александр Борисыч попрощался, отошел, оглянул-
ся, продолжая улыбаться. Безусловно, от него разит алкого-
лем, однако он передвигается вполне сносно, не ругается, а
радуется мелочам.

–  Я словно помолодел, глядя на тебя. А усы, а борода.
Ну, художник! – говорил он издали, продолжая именовать
Миролюбова то музыкантом, то представителем творческой
профессии. Александр Борисыч словно весь засветился ра-
душием увидев родственную душу.

– Курю да, а ты нет, вот хорошо. Так и надо. Иду значит,
кошка у дома, не из приюта, подобрал. – всё сыпал он гор-
стями еле слышными житейскими мелочами, только бы его
расслышали.

Несколько минут всего прошло, но сколь отчетливо рас-
крылся незнакомый человек. Голубизна его глаз схожа с
небом, всё в нем такое русское, такое откровенное, особен-
но неожиданная радость, которую сложно осмыслить, ещё
труднее описать. Словно у него очень мало времени, а нужно
столько всего сказать, и место – остановка, и прохожие ме-
шают, взирая на него как на городского сумасшедшего, ведь



 
 
 

это столь жизненно важно для него, оставить частицу себя
в памяти хорошего человека. И он выбрал правильного че-
ловека, ведь Миролюбов запомнит его, сравнит с персона-
жами Николая Гоголя, Федора Достоевского, или же Льва
Толстого. Но этот Александр Борисыч не выдуман, а живет
вот здесь, рядом. Пускай он не прославился как выдающийся
художник, или как виртуозный музыкант, его чудаковатость
сама по себе творение искусства жизни. Может быть, он раз-
личил в Миролюбове себя молодого, и ему радостно стало от
знания того, что его образ живет среди людей, которые для
него менее интересны, чем люди творческие.

Александр Борисыч уходит, пытаясь жестами показать
своё одобрение художнику, резко крестится, видимо так до
конца не поняв, кто перед ним, музыкант, художник, или мо-
жет быть священник.

Кого только не удается встретить на остановке, ведь это
место встреч и расставаний, надежд и разочарований, место
радостей и горя, место, где можно укрыться от дождя, ме-
сто, где можно накормить бездомную кошку, остановка это
особенное место, где люди останавливаются и начинают за-
мечать друг друга.

В этот теплый летний вечер солнце светило ярко, ослеп-
ляло, окутывало белым мягким туманом. Дабы не жмурить
глаза, Миролюбов на мгновение прикрыл веки, задумавшись
о чём-то добром и невинном, он начал думать о своей дев-



 
 
 

ственности. После, вновь открыто воззрившись на мир Бо-
жий, он увидел её, деву, чья красота слепит и завораживает
не менее ярко, чем солнце. Она одета в белоснежное платье,
спускающееся до щиколоток, обута она в белые туфельки,
её плечи сокрыты, но мраморные ручки обнажены. Её свет-
ло-русые волосы россыпью лежат на ровной спинке, кончи-
ками касаясь поясницы, в ней нет ничего инородного, ника-
ких красок на её милом личике, и по всему виду она ровес-
ница созерцателя, который словно увидевший чудо, позабыл
обо всем постороннем. Он почувствовал, что они знакомы
всю жизнь, словно родились в один день, как брат с сестрой
жили вместе неразлучно или всегда были верными друзья-
ми. Казалось, они составляют одно целое. Отчего Миролю-
бов, чувствуя сие неизъяснимое явление, подошел к ней, и
та в ответ обернулась, успокоила его своими небесного цвета
очами. Некоторое время они не говорили, оба молчаливые
по характеру не спешили нарушить тишину, будучи против-
никами всякого насилия и вторжения, они прибывали в мир-
ном созерцании. Ведь глаза тоже способны говорить и порою
они красноречивей слов. Наступил один из таковых жизнен-
ных моментов, когда время замерло ради одного неповтори-
мого первого взгляда.

Смиренный, он не посмел ни слова вымолвить, лишь мыс-
ленно обращался к своей единственной возлюбленной. Ведь
она образ его девственности, она невинность его, незнание
женщины в облике девичьем. Ведь мужская девственность



 
 
 

имеет девичий облик, всякий девственник именно так её се-
бе и представляет, испытывая к ней невыразимую любовь и
обожание. Она также располагает силой вдохновения. Полю-
бив женщину, девственный мужчина желает увидеть в ней
образ своей девственности, если различает сходство между
ними, то счастлив он. Если женщина порочна, то она олице-
творяет для него разочарование.

Стоило Миролюбову на секунду задуматься, как видение
девства пропало, либо дева просто уехала на подъехавшем
автобусе, впрочем, не столь важно, главное то, что она будет
вечно в нём, ибо он никогда не погубит девство своё досто-
славное.

Тогда родились в нём оное стихотворение:

“Трепет восхищенья”

Боюсь влюбиться в вас,
О чудное невинное созданье.
Вы откровенье для моих усталых глаз,
Трепетная нежность мирозданья.

Пленительных красот девственная власть.
Мной овладела робость тайного смущенья.
Вкусив Амура вдохновенья всласть.
Дерзнул писать усладой восхищенья.



 
 
 

Страшусь влюбиться в вас.
Но минуя дерзновенный страх – люблю.
Я жил впотьмах, почти угас.
Но ныне сердце трепетно дарю.

Покой любви мой милый гений,
Бесценна жизнь души твоей бессмертной.
Пускай перо дрожит мыслью треволнений,
Оно верой наделено непоколебимой и безмерной.

Ибо благо для меня влюбиться в вас.
Позвольте жить мне в мире вашей доброты,
Не вечно, но радостно и час,
Быть свидетелем первозданной красоты.

Окружающий мир вновь стал вторгаться в его зрение, че-
му он безропотно подчинился. Нужный ему автобус подъе-
хал к остановке, а десятых троллейбусов всё не было, после
чего немного затуманенный разумом он двинулся к нему,
дабы привычным за многие годы маршрутом добраться до
нужной ему остановки. Всё бы прошло своим обыденным
путем, ежели он не увидел скромного вида девушку, идущую
прямо ему навстречу. Особо не разглядывая её, он двинул-
ся вперед, смотря на автобус, лишь бы, не на неё. Он и не
подозревал, что и она в это самое время стеснительно отвер-
нулась. Что самое удивительное, эти два минуса сложились,



 
 
 

и получился плюс, оное совместное отвержение сотворило
встречу и последующее знакомство. Описывая двумя слова-
ми можно сказать, что они попросту столкнулись, так как по
причине робости и застенчивости глядели в разные сторо-
ны, лишив себя тем самым четкости зрения и объективности
восприятия мира. Посему только в последний момент не со-
прикоснувшись, они отступились. Теперь уже смотрели друг
на друга с неприкрытым опасением и извинением. В такой
ситуации они не смогли пройти мимо, ибо всё вышло крайне
необычно.

Анна Целомудрова, а именно так зовут сей девушку, одета
в простую пристойную одежду, у неё обнажены только голо-
ва, да кисти рук, которые она всё время скрывает за спиной.
На ней надета длинная желтая юбка достающая складками
практически до земли, такой девичий наряд в наше бесстыд-
ное время встретишь не часто, весьма редко. Такое целомуд-
ренное обряжание обрадовало Миролюбова, впрочем, ещё
он ощутил, как щёки его тут же покраснели. Покрасневшую
кожу щёк защипало, а внутри словно зажегся огонёк стес-
нительности, отчего ему стало жарко. Любая малознакомая
девушка вызывает в нем неподдельный страх, чувство опас-
ности, словно его тело страшится предполагаемого посяга-
тельства на его девственность, потому обороняется физиче-
скими паническими проявлениями. В том числе защищается
и душевными переживаниями, отчего он испытывает недо-
верие, смешанное с толикой предвзятости, ведь столько лет



 
 
 

живёт, а ни одной целомудренной высоконравственной де-
вушки так и не встретил. Впрочем, и пристально взирать на
девушек он не спешит, ибо взрослый мужчина прибывает в
одиночестве, потому что понимает, что за его любованием
женской красотой кроется некое некрасивое чувство жела-
ния телесного обладания. В юности он не понимал, не рас-
познавал сего скрытного злодейства, и только во взрослости
усмотрел оную гнусную подоплеку лицезрения женщин. Од-
нако существует женщины (и их мало), которые видом сво-
им не вызывают в мужчине никакого вожделения, а наобо-
рот, учат его целомудрию своим кротким и стыдливым при-
мером.

Большую часть своего отрочества и последующей юности,
Анна прожила в женском монастыре. Так сложилось, что
некогда дружная молдавская семья Целомудровых распалась
по вине её матери, которая решила стать монахиней и на-
веки уйти из мирской жизни. Матушка Анны уехала в Рос-
сию, а отец распавшегося семейства, взял с собой дочь и по-
ехал вслед за супругой, дабы отговорить ту от пострига. По
приезду этот некогда веселый и жизнерадостный мужчина
не смог переубедить свою жену, но оставил Анну в том жен-
ском монастыре, в который и поступила послушницей ма-
тушка Анны. Ему было трудно находиться в чужой стране,
толком не зная русский язык, потому он поселился в городе
Владимире, в мужском монастыре, дабы видеться с дочерью
и понемногу приспосабливаться к новой жизни, которая на-



 
 
 

стала незамедлительно, ибо и он также стал монахом. Таким
образом, маленькая Анна стала дочерью монахини и монаха.

Шли годы, и она взрослела среди неродных ей людей. Она
также как все другие дети мирян училась в монастырской
школе, постоянно находилась за монастырскими стенами. Ей
нужно было обучаться русскому языку, и сие учение ей труд-
но давалось, но без языка она не могла учиться. И в итоге
она хорошо выучила иностранный для неё язык, отчего уже
никто не мог заподозрить в ней иностранку.

Известно, что русские монастыри проповедуют и живут
по преданию православного ответвления христианства, вер-
нее это одно из пониманий христианства, которое прозвали
православием. Поэтому устроение монастырской жизни Ан-
ны было сформировано именно этой разновидностью идео-
логии, поэтому ей приходилось, хочет она того и же нет, ис-
полнять определенные нормы поведения и обряды внешней
стороны православной веры. Каждое утро ей приходилось
вставать очень рано, дабы поспеть на утреннее богослуже-
ние, даже тогда, когда ей хотелось поспать, но никто не спра-
шивал её, хочет ли она именно в это время молиться Богу
или, же не сейчас. Вся её жизнь была втиснута в строгое рас-
писание: молитвы по расписанию, участие в таинствах церк-
ви по расписанию, посты и праздники по расписанию, также
каждодневный прием пищи, учеба, затем работа, и в конце
дня она ложилась спать в определенное время. Однако все
дети так живут, и в том нет ничего необычного, чего-то осо-



 
 
 

бенного, ими руководят взрослые, дети безвольны. Но Анна
продолжила жительствовать в монастыре и до совершенно-
летия, а после и ещё пять лет. Но всё осталось прежним, тот
же строгий распорядок дня, те же монастырские стены. Она
пела в хоре, и это её служение ей нравилось. Но всё осталь-
ное ей изрядно надоело, ибо она была в постоянных рамках
дозволенного. За ней постоянно следили, за каждым её дви-
жением и за каждым её словом. Ей по-прежнему не совето-
вали, но приказывали, когда ей молиться, сколько молитв
прочитать, в такие-то дни столько-то, в такие-то дни гораз-
до больше, в такие-то дни нельзя вкушать определенную пи-
щу, в остальные дни можно. Ей говорили, что надо петь, и
как надо петь, и как петь не стоит. Ей указывали, куда хо-
дить можно, а куда нельзя, какие книги читать разрешает-
ся, и какие запрещено. Ей говорили, во что одеваться, какие
наряды можно одевать, а какие нельзя. Все люди духовного
сословия, которые Анну окружали, проповедовали то, что
Бог наделил всех людей свободой воли. Но она не чувство-
вали в себе этой свободы, и свою жизнь она не могла назвать
свободной. Все эти проповедники лишали девушку свобо-
ды волеизволения, и говорили при этом, что это лишение
полезно и богоугодно. И приметив оное противоречие, она
впервые захотела обрести свободу, но, то была лишь неясная
мысль. Однако она укрепилась решимостью после поездки в
столицу. В тот день она среди монахинь поехала на автобусе
встречать “пояс Пресвятой Богородицы”. Тогда она впервые



 
 
 

увидела большой город, других столичных людей и другую
такую мирскую жизнь. Приехав обратно, многие монахини
заметили в Анне произошедшую перемену, потому решили
в скором времени сделать из Анны послушницу, дабы укре-
пить её в православной вере, которую они почитали един-
ственно истинной. Её хотели облачить в черное одеяние, но
она, узнав о намерении монахинь, отказалась облачаться. И
вскоре, собравшись с духом, покинула монастырские стены.

Уже в городе Владимире она отправилась в монастырь,
где служил её отец. Именно там она познакомилась с одной
доброй девушкой, которая будучи христианкой, на безвоз-
мездной основе приютила сию беглянку. В том храме Анна
начала петь в хоре, получая за то, небольшие деньги, теперь
она могла прокормить себя, но жила у подруги. Только тогда
она почувствовала себя свободной. Однако, безусловно, она
по-прежнему зависела от многих людей, от доброты госте-
приимной подруги, от регента, и многих других. Но главное,
это то, что её вера наконец-то освободилась. Отныне она мо-
лилась когда её душа того хотела, участвовала в таинствах
церкви тогда, когда чувствовала что настала пора. Она отны-
не читала те книги, которые ей казались интересными. Без-
условно, она также жила по расписанию, но, то было её рас-
писание, составленное ей самой, а не общее, которое при-
казывают неукоснительно исполнять. Она была собой, а не
изображала из себя тот придуманный кем-то образ. Анна по-
нимала, что так благополучно будет не всегда, ведь её по-



 
 
 

друга скоро выйдет замуж, поэтому ей нужно будет учить-
ся, дабы устроиться на хорошую работу, чтобы можно бы-
ло платить за съемную квартиру. За монастырскими стенами
мир оказался таким несоизмеримо большим. Раньше у неё
не было свободы, но при этом была бесплатная еда, бесплат-
ный кров, у неё было постоянное служение, ей всё давали,
и за это с неё спрашивали лишь беспрекословное подчине-
ние и послушание. А большой мирской мир ничего не даёт
просто так, но в этом мире может произойти всякое. Может
произойти одна встреча, которая изменит всю жизнь.

Целомудрова оказалась именно такой уникальной девуш-
кой, чья внешность призывает не к греху, но к целомудрию.
Она же, заметив тяготение Миролюбова к ней, сперва опас-
ливо отнеслась к нему, по большей части она постаралась
избежать его внимания. Но впоследствии, узнав о его дев-
ственности, о которой он поведал ей незамедлительно, почи-
тая её главной составляющей его жизни, девушка несколь-
ко переменила своё отношение. Она осознала, что бояться
ей нечего, и дружба с Миролюбовым не несёт в себе ничего
злого и пагубного. Искренность его воззрений и мыслей её
ободряли, с каждой встречей она узнавала о нем всё больше
и больше. В то время как сама она не спешила открываться
ему с полной отзывчивостью. Затем Анну начало смущать
то, что он всё чаще заводит разговор о себе, либо о вещах мо-
ральных, пространных, словно она для него всего лишь тер-
пеливый слушатель. Может быть, для первой поры дружбы



 
 
 

сие было правильным, но порою ей хотелось чего-то больше-
го, ей хотелось вызывать в Миролюбове интерес более глу-
бинный, она хотела, чтобы он полюбил её душу. Однако ему
для познания хватало созерцания её телесной и душевной
чистоты и, обладая сим знанием, он будто бы предвосхищал
её дальнейшие поступки, слова и даже мысли. Будучи дев-
ственным, он прозорливо прозревал девушку, желая снис-
кать в ней опору своему мировоззрению. Но не всегда он на-
ходил в ней поддержку, девушка словно сторонилась его ка-
тегоричности, его замкнутости, отчего между ними нередко
возникало некое подобие недоверия. Их дружеские отноше-
ния складывались из двух действ: прогулки и диалоги. Им
обоюдно приятно и увлекательно было гулять по улицам го-
рода Владимира, изучая ранее неведомые их взорам места.
Ведь с каждым годом город всё более обустраивается, укра-
шается, становясь на себя не похожим. Так они взаимно пре-
давались созерцанию, делясь словесно своими впечатлени-
ями и чувствами. Между ними не было никакого физиче-
ского контакта, они не дозволяли прикосновений между со-
бой, они только видели тела, облаченные в одежды, не ве-
дая, материальны ли они на самом деле или то мираж. Сия
неприкосновенность им нравилась, они буквально получа-
ли удовольствие от целомудрия, наслаждались своею стыд-
ливой невинностью. Миролюбов словно узнал в подруге сво-
ей образ собственной девственности, и потому он возлюбил
её всем своим беспорочным сердцем, наделяя её всеми доб-



 
 
 

родетелями. Он даже не посмел усомниться в её белокамен-
ной чистоте. Может быть, поэтому он нисколько не стеснял-
ся своих речей, столь проникнутых моральными ценностя-
ми. А Целомудровой было крайне любопытно узнать о нём
как можно больше, дабы понять, по какой причине тот столь
одинок, почему он не в ладах со всем миром. Однако его
речи исполненные философией, принуждали девушку заду-
маться о том, о чем ранее она и не мыслила. Для начала та
поинтересовалась о причине одинокой жизни Миролюбова,
что повлияло на его выбор безбрачного жизненного пути.

– Я человек нравственный, достаточно взрослый, и сфор-
мировавший своё мировоззрение.  – начал оными словами
свою речь Миролюбов.  – Поэтому я отчетливо вижу, на-
сколько тесно насилие и блудодейство взаимосвязаны в от-
ношениях между мужчиной и женщиной. Так как я против-
ник всякого насилия, то я не могу по моральной причине же-
ниться и в браке совершить зачатие, ведь при этом действе
погибнет моя девственность и девственность моей супруги.
Сей акт будет сопровождаться телесной болью, как моей, так
и в более сильной мере моей супруги, это и есть насилие,
причинение боли, либо других неприятных ощущений, ко-
торых я хочу избежать, сего акта насилия я никогда не со-
вершу. Но люди, совершившие оное преступление, говорят
о той боли, после которой женщины испытывают страх и от-
вращение к оному акту насилия. Потому-то блуд и греховен,
в браке же супруги жертвуют девственностью, идут на совер-



 
 
 

шение насилия ради деторождения. Сей акт есть вторжение,
разрушение, нарушение целостности, одно тело вторгается в
другое тело, и на это способны только безнравственные лю-
ди, они осознанно, вольно готовы к насилию. Совершая сие
преступление, они преследуют разные цели, одни ищут се-
кундного удовольствия, другие хотят зачать ребенка. То гре-
ховное по природе своей желание удовольствия, та страсть
исходит от животности противной человечности, оно греш-
но и омерзительно. Однако желание зачатия в законном бра-
ке разрешено и благословлено Богом. Но человек нравствен-
ный понимает, что зачатие произойдет только после испы-
тания, после жертвы, оказывается, ему должно на несколько
минут как бы позабыть о своём миролюбии, он якобы дол-
жен переступить через свою мораль, дабы через боль зачать.
Вдобавок он будто должен погасить свою любовь к девствен-
ности, иначе говоря, его любовь к супруге должна превысить
его любовь к девственности. И только таким образом про-
изойдет зачатие. Понимая всё сие, нравственный человек не
может со всем этим согласиться, ведь он отвергает всякое
насилие, он никого никогда не ударит, случайное задевание
им кого-нибудь в толпе вполне может произойти, что изгла-
живается извинением, но осознанно причинить боль, нет, на
это он морально не способен. Здесь-то и возникает сложная
ситуация. Подумав, мудрый мужчина приходит к выбору в
пользу пожизненного девства. Ему противна сама мысль о
причинении боли женщине, причем ему невозможно пред-



 
 
 

ставить, чтобы эту самую боль причинить любимой девушке.
Любящий мужчина будет всю жизнь беречь девственность
своей возлюбленной. Но кто те люди, которые зачинают де-
тей? Ответ прост, зачинают только люди безнравственные,
либо на время ослабившие свою нравственность, заглушив-
шие свою совесть. Они не задумываются о моральной сторо-
не своих поступков, они способны совершить насилие. При-
чём это самое насилие начинается сразу, со знакомства, ко-
гда мужчина вторгается в жизнь женщины, сие даже называ-
ют по-военному – завоеванием, затем он нарушает их непри-
косновенность, так как вторжения в её душу ему мало, он
начинает прикасаться к ней, в общем, поступает дерзновен-
но. Затем принуждает её к блудодейству, или же к добрач-
ному поцелую, либо, женившись на ней, принуждает к за-
чатию. Вот целая череда насильственных действий, система
насилия, и что самое странное во всём этом, женщины одоб-
рительно готовы к такому поведению, более того, сами по-
рою поступают не менее дерзновенно. Мужчина же отверга-
ющий всякое насилие, никогда не будет поступать так, для
него знакомство между мужчиной и женщиной должно про-
исходить при обоюдном желании и согласии. Вот, к приме-
ру, как у нас, мы с тобой миролюбивы, и мы не совершаем
никакого насилия.

За всю речь Миролюбова, Анна несколько раз поморщи-
лась, что-то сугубо женское не позволило ей согласиться с
его мировоззрением. Отчего та возразила:



 
 
 

– Но, представь, что мужчина полюбил женщину, кото-
рая не девственна, она по молодости лет утратила свою дев-
ственность, согрешила, значит, он уже не сможет сделать ей
больно, ему уже не убить её девственность.

– Тут всё предельно просто. Есть во мне нравственный за-
кон, который гласит, что жениться могут только люди невин-
ные, только девственник на девственнице, и это правильно.
Потому мужчина никогда не женится на блуднице, на оной
порченой невесте. Лучше всю жизнь быть одному, нежели
жениться на распутнице. Впрочем, и дружить с таковой да-
мой невозможно, ибо девственнику всё время придется опа-
саться за свою честь, всё время ожидать соблазна и искуше-
ния. Хорошо что мы девственны и потому можем дружить
без опасения. – порадовался он, с искренней дружеской неж-
ностью взглянув на Анну.

А та лишь засмущалась, испытывая некоторую неловкость
от его слов, распознав несоответствие и расхождение с дей-
ствительностью в его словах.

– Мне, по правде говоря, всё это кажется очень странным.
Ведь так говоря, ты отвергаешь Божий замысел, ведь зача-
тие именно так и происходит, пускай и жертвенно и больно,
главное чтобы оно сопровождалось любовью. – сказала она.

–  Все почитают меня ненормальным, в том нет ничего
удивительного. Только меня огорчает то, что ты также дума-
ешь, как и они. Однако я к этому привык, и поверь, я все-
го лишь философствую, в течение нескольких лет всё хоро-



 
 
 

шенько обдумываю, прежде чем сделать правильный выбор.
Твоё упоминание Божьего замысла вполне является распро-
страненным. Но тут нужно понимать, а каков он – Божий
замысел. Ведь животные, убивающие других животных, яв-
но поступают неправильно, как и человек убивающий лю-
дей и животных. И ответ прост – они все испорчены грехом
насилия, весь Божий замысел искорежен человеком, потому
и смертно тело человеческое, потому оно испытывает боль.
Напрашивается вопрос, а нужно ли смиряться с этой испор-
ченностью? Безусловно, нет, нужно бороться с грехом, нуж-
но быть бесстрастным, безупречным, нужно быть совершен-
ным, тогда и мир изменится, и не будет более прибывать во
власти греха насилия.

Целомудрова часто в своих мыслях ссылается на Священ-
ное писание, словно перелистывает Евангелие, в то время
как Миролюбов более обращается к своим личным критери-
ям нравственности, пытается всё объяснить своим видением
и мировоззрением. Потому она немедленно ему возразила,
или вернее сказать – посоветовала, по крайней мере, она по-
пыталась не согласиться с ним.

– Мне кажется, ты не понимаешь конкретный неоспори-
мый Божий замысел, который гласит, что двое станут одной
плотью. Значит, при зачатии они утрачивают одну свою об-
щую девственность и, причиняя ту боль женщине, мужчина
как бы причиняет боль и себе, сопереживает ту боль, ту по-
терю.



 
 
 

–  Соглашусь, супружество это таинство, благословение
Божье. Потому супруги живут иначе, чем мы, в них действу-
ют иные телесные законы, кои весьма таинственны. Тут нуж-
но пояснить. Я рассматриваю потерю девства как скорбное
трагическое происшествие с точки зрения неженатого чело-
века. Но полюбивши и женившись, в первую брачную ночь я,
может быть, смирюсь с потерей своей девственности. Впро-
чем, сие маловероятно, ведь я страшно боюсь всего этого,
потому что во мне нет любви. Когда в юности я любил де-
вушку, и хотел на ней жениться, то чувствовал и восприни-
мал её так, словно мы родственники, видимо это и были за-
чатки той единой плоти. Но в конце нашего общения она на-
звала меня “случайным знакомым” в её жизни. После сего
определения ты можешь себе представить её истинное отно-
шение ко мне. Она меня не то, что не любила, я ей даже не
нравился как человек, а как мужчина тем паче. Это счастли-
вая, но с печальным концом история. У неё был судьбонос-
ный выбор, либо я женюсь на ней, либо я на всю жизнь оста-
нусь одиноким. Я попросил её избрать. И что самое мерз-
кое во всём этом, она даже не соизволила выбрать, а попро-
сту отказалась от выбора. Безразличие – вот её единствен-
ное чувство ко мне. А ведь после свадьбы я бы, наверное,
смог поцеловать её, скорей всего смог бы зачать с ней ребен-
ка, но только исключительной с ней одной, ибо чувствовал
наше телесное родство, хотя я никогда не прикасался к ней,
и никогда не прикоснусь. Тогда я не любил себя, но любил



 
 
 

её, ныне, я не люблю её, но люблю себя. Видимо поэтому
я столь дорожу своею девственностью и своею нецелованно-
стью. Поэтому мои мысли таковы, какими ты их слышишь. –
тут он несколько погрустнел. – Однако надо понимать, что я
люблю себя только безгрешного. Стоит мне пасть, так я сразу
начинаю презирать себя, чуть ли ненавидеть себя. Ведь я не
должен взирать на женщин страстно и порочно, ведь таким
образом я становлюсь одним целым с ними, я участвую в их
блуде, коего в интернете много, там сплошное бесстыдство.
Я, грешник и лицемер, стыжусь взирать на настоящих жен-
щин, но не стыжусь смотреть на картины бесстыдные. Вот в
чём моя главная порочность, которая мне ненавистна. Я бо-
рюсь с тем созерцанием зла, но постоянно проигрываю. Ви-
димо поэтому я стремлюсь к дружбе с тобой, ибо непороч-
ная дева влияет на мужчину благотворным усмиряющим об-
разом, находясь рядом с тобой, я чувствую, как во мне все
страсти утихают.

– Теперь я поняла, по какой причине ты разлюбил ту де-
вушку, это случилось, оттого что ты узнал о её порочности,
а ведь когда-то величал её святой и невинной. Тебя постигло
ужасное разочарование. Но только, прошу тебя, не разочаро-
вывайся в себе, ведь ты борешься с грехом, значит ты ещё не
пал окончательно подобно другим, ты ещё можешь чувство-
вать свою неправду, ты знаешь, что совершил преступление
очами, но другие даже не думают плохо ли это или хорошо.
К тому же многие, достигнув твоего возраста, утратили дев-



 
 
 

ство своё, они блудили и продолжают блудить. Но не смотри
на них, и не унывай, Господь милостив ко всем, кто желает
исправиться.

– Потому-то я столь много рассуждаю обо всём этом, по-
тому что противлюсь греху, борюсь с ним. И девственность,
целомудрие есть добродетели супротивные блуду. Для ме-
ня жизненно необходимо возвеличивать и восхвалять дев-
ство с целомудрием, ибо они есть главные помощники про-
тив греха. Впрочем, у меня теперь есть ты, у меня есть образ
невинной девы, который вразумляет меня. Короткое время
нам предназначено дружить, ведь скоро ты оставишь меня,
как другие меня покинули.

Анна хотела было возразить ему, хотела не согласиться с
его пророчеством, однако в сердце своём она понимала, что
так оно и будет, она принимала правдивость его слов. Всё бу-
дет именно так, даже для неё он чрезмерно странен. Ведь она
не столь невинна, насколько он себе вообразил. Ему предсто-
ит пережить ещё одно разочарование, потому что он не жела-
ет мириться с правдой жизни. Считает себя злым порочным
человеком, словно не сравнивает себя с другими людьми, но
стоит ему сравнить, так окажется что он белее снега, нежели
чем все они. “Нежели чем я” – подумала в душе своей Це-
ломудрова, не решаясь ему во всём признаться. Его откро-
венность её поражала, но дабы ответить подобным открове-
нием души ей не хватало доверия к нему, самой малой при-
вязанности, ведь они знакомы всего месяц, а он уже почти



 
 
 

раскрыл пред нею свою душу.
– Но сейчас-то я с тобой, к чему все эти глупые предска-

зания. – смело воскликнула она, Анна вообще всегда отли-
чалась деловой напористостью. – Теперь мне понятна логика
твоих действий. Падший мир возбуждает твою плоть, при-
зывает к греху, отчего ты начинаешь бороться с плотью, по-
беждаешь её, но не окончательно, временами она по-преж-
нему восстает супротив твоей души, и, будучи неспособным,
справиться с нею, ты ищешь причину во внешнем мире, по-
тому нападаешь на мир, который гораздо больше тебя, кото-
рый тебе не победить.

– Почему же, вполне возможно победить. К примеру, ес-
ли человека соблазняет интернет, пусть отключит его, если
мужчину соблазняет женщина, то пусть бежит от неё, он все-
гда может отвернуться. На внешний мир можно и даже нуж-
но воздействовать, нужно отсекать добродетелью то, что со-
блазняет.

Анна находила в Миролюбове непомерную непримири-
мость, резкость принципиальных суждений. Ведь он всё
стремится к тому, чтобы обнаружить в людях определенные
рамки, дабы мысленно разделить их на две противополож-
ные группы, на чёрное и белое, на девственников и блудни-
ков. Причём в этом его действии ощущается одиночество,
ибо он в одиночку выступает супротив миллионов. И Анна
не могла ему в том помочь, потому что не желала быть таким
как он. Миролюбов вновь создал для себя светлый образ, ко-



 
 
 

ему соответствуют лишь немногие, в том числе и она. Если
мировоззрение человека противоречит данному реальному
миропорядку, то такому человеку не должно ждать успеха,
неких мирских благ, наоборот, они скорей всего обойдут его
стороной, даже если он пожелает их, они навсегда останутся
недоступны для него. Чем более он взрослеет и утверждает-
ся в своих взглядах на жизнь, чем больше и громче пропове-
дует миролюбие, и восхваляет девство, тем более он стано-
вится неприятен для женщин, ведь их представление о муж-
чине вовсе иное, оно у них всегда стереотипное, животное.
Миролюбов узнал об этом позорном факте, изучая анкеты на
сайтах знакомств, в том числе и на православном сайте. Все
женщины там, что молодые, что не молодые, или же его ро-
весники, пишут о желаемой веселости нрава своего канди-
дата на звание супруга, об его общительности, о защитнике
они мечтают (здесь говорится о силовой физической грехов-
ной защите, либо о дерзновенной словесной риторической
защите, но не менее греховной). Причем все они прощают
мужскую блудливость, им, словно не нужны девственники,
они со снисхождением относятся к мужской испорченности.
Если сложить все их требования, в частности меркантиль-
ные, то в воображении создастся образ их избранника весь-
ма далекий от образа истинного христианина. Они ищут се-
бе в мужья не праведника, но грешника, либо кающегося
грешника, что говорит о женщинах весьма дурно. И муж-
чина несоответствующий созданному ими образу является



 
 
 

никчемным, ненужным. Миролюбова сие наблюдение при-
вело в огорчение. Неужели женщины настолько закоснели и
с такой легкостью прилепляются ко всему мирскому? Слов-
но для них веселость и кошелек мужчины могут искупить
грехи его порочной молодости, они словно не понимают, что
его девственность уже не вернуть, впрочем, они и не ценят
мужскую девственность, а некоторые даже смеют сомневать-
ся в её существовании. Как и предсказал Миролюбов, Анна
вскоре отошла от него, постепенно удаляясь от него, ибо он
был в эту минуту явственно не от мира сего.

Сердце его словно пело стихами:

“Сердечная дрожь”

Дрожит поэт – он с милой девой нежно говорит.
Плоть неистовством трясется, сердце еле бьется.
Затмит весь свет – изнутри сонетом возгорит,
И в груди что-то оборвется, глаза сомлеют, а судьба сме-

ется.

“Я скорее боль соперника сумею ощутить,
Нежели радость обладанья вами!
Ах, мне бы будущность минувшего предвосхитить,
И счастье к жизни приковать цепями!”

Безмолвно возопит поэт – пред девою молчит.



 
 
 

Трепещет неодолимо охваченный благим стыдом.
Дивный стихотворец не языком, но чувствами спешит
Объять любимую целомудренным крылом.

Корит смущение поэт – перо устало теребит.
Испивши воображение до капли и чернила не найдя,
Писания бросая на полуслове, слезинками звенит,
Воспоминанью шепчет, до смиренья снизойдя.

Действительно, от женщин Миролюбов всегда терпел
только унижение, в них угадывалось пренебрежение, а на их
лицах отражалась гримаса отвращения. Но почему так про-
исходит? Ведь он добр с ними, он любит их, а они взирают
на него как на насекомое, такое надоедливое и бесполезное.
И после стольких унижений, он, как мужчина, уже не жела-
ет знакомиться с ними, не желает любить их. Ведь полюбив,
снова встретит отчуждение, которого не заслуживает. Поче-
му девушки столь жестоки поведением? Ведь тем самым они
ранят нежную душу романтика, калечат его хрупкое драго-
ценное сердечко. Откуда только берется это циничное отно-
шение к людям, когда отвергаются одни, а поощряются дру-
гие. И вторые не добродетельней первых. Что им нужно? Он
ожидал от одной девушки беспорочной взаимной любви, а от
другой девушки взаимной непорочной дружбы, и обе отверг-
ли его. Они направились к пороку, к порочным мужчинам,
с которыми они блудодействовали, осквернялись, грешили.



 
 
 

Как их понять? И люди ещё смеют попрекать его тем, что
он не женат, да разве можно жениться, когда у девушек он
вызывает только отвращение, они могут даровать ему лишь
отказ, лишь безответность. Ведь одиночество рождается в
безответности. К одиночеству привыкаешь, оно видится не
таким уж страшным, впрочем, Миролюбов всегда был оди-
нок, только раньше его одиночество было радостным, слез-
ным, грустным, ныне же, оно просто спокойно бесчувствен-
но, бесстрастно.

Вот настали две недели отпуска в месяце июне, и он сво-
бодно гуляет по центру города, по оным живописным ме-
стам города Владимира. Заходит на три смотровые площад-
ки, с которых открывается красивый вид на реку Клязьму и
на Успенский собор. Возле одной из них расположены Пат-
риаршие сады, нынче отреставрированные, красивейшие са-
ды, словно они отголосок райского сада. В солнечную лет-
нюю погоду Миролюбов гуляет там, любуется всевозмож-
ными видами растений и деревьев. И жизнь тогда действи-
тельно хороша и прекрасна, ведь у него есть такая редкая
возможность гулять здесь и радоваться солнечной погоде.
У него есть способность радоваться созерцанию чужого сча-
стья, ведь куда бы он ни пошел, всюду парочки, семьи, они
не одиноки. И пускай, он одинок, главное чтобы его сердце
не очерствело, не разучилось радоваться простым вещам.

Для художника самое главное творение, главный его ше-



 
 
 

девр – это он сам. Поэтому всякому художнику нужно до-
стичь нравственного совершенства, ему должно быть дев-
ственным, невинным, беспорочным, целомудренным, миро-
любивым, добрым ко всем. Должна нарисоваться картина его
души, художник должен стать шедевром творчества. Ведь
мы сами выбираем грешить или не грешить, у нас есть тем-
ные и светлые краски. Ведь уходить из сего мира нужно чи-
стым, таким, чтобы совесть не кричала человеку о дурно
прожитой жизни. Так истинный художник на протяжении
всей своей жизни разукрашивает себя красками добродете-
лей, именно поэтому его другие творения не столь важны,
сколько он сам. Творения рук его всего лишь холсты, дере-
вяшки, бумага, они временны, они тленны, но единственно
бессмертная душа человеческая более всего другого нужда-
ется в чистом совершенстве жизни.

Нынче множество людей путешествуют из страны в стра-
ну, из города в город, чтобы увидеть красивые пейзажи, дру-
гую культуру, то разнообразие символов и верований. И это
глупо, ведь вся красота мира заключена в душе человека.
Только там истинная красота, где девственность. Но они
словно не находят в себе той безупречности, потому и путе-
шествуют в поисках чего-то прекрасного, в себе не находя
той девственной красоты. Девственные люди куда прекрас-
ней девственных лесов.

У Миролюбова несколько устали ноги, посему ему при-
шлось сесть на скамью возле фонтана, дабы немного от-



 
 
 

дохнуть и приглядеться к здешним видам, а вид с патриар-
ших садов открывается чудный. Однако мысли Миролюбова
унеслись в иную степь, он начал размышлять о своём тепе-
решнем здравии, и ухудшение оного нынче видится ему за-
кономерным. Ведь в юности, обладая отменным здоровьем
и силой, быстрой адаптацией, быстрой регенерацией, он по-
читал все те дары молодости как за должное и непрекраща-
ющееся телесное состояние. Потому не следил за своим здо-
ровьем, не разминал мышцы, не следил за осанкой, и в итоге
пожинает оные плоды нерадения. Его позвоночник искрив-
лен, отчего возникают боли в пояснице, всё его тело слабо,
потому от любой физической нагрузки чахнет. Однако его
душа при слабости тела, сильна и мудра, в ней столько все-
возможных идей и размышлений, что хватит на несколько
книг. Но другие люди делают свою душу слабой, потому что
в молодости упиваются алкоголем, балуются курением, блу-
дят, нисколько не задумываясь о последствиях сих пагубных
деяний. Значит безнравственный девиз нынешнего поколе-
ния, уходящий корнями прямиком в древность весьма опа-
сен и злонамерен, который призывает юношей и девушек в
юности своей упиваться ядом, познавая как можно больше
губительных удовольствий. Это ошибочная вредная установ-
ка унесла в гиену огненную немало душ, но прежде погубила
немало плоти человеческой. Ведь грех это яд, который со-
здаёт множественные болезни. В том-то и дело, что в юно-
сти яд ими только пригублен, только начинает распростра-



 
 
 

няться по юным душам и телам, ещё не так заметен, видимо,
поэтому не столь осуждаем общественным мнением, но во
взрослой жизни к ним приходит осознание, раскаяние, са-
мообличение, и великое сожаление об неправильно прожи-
той юности. Ибо в молодости надо было узреть грех, то гу-
бительное воздействие его на людей, и самому не вкусивши
яда, отвергнуть оные мнимые удовольствия мира сего, нуж-
но было вовсе отказаться от насилия, винопития, курения,
блудодейства, и тому подобного злодейства. Полный отказ
от греха есть путь к спасению души и тела.

Вот возле Миролюбова проходят юные девицы, они фото-
графируются на фоне кустов сирени. Задумываются ли они
о спасении души, или же подобно красивым беззаботным
бабочкам порхают с цветка на цветок? – спрашивал Миро-
любов в душе своей. Каков бы ни был ответ, для себя он
уже определил нынешние нравственные образы. Миролюбо-
ва в эту минуту заняло одно огорчительное разочарование,
связанное с девушками. В юности он думал, что доброде-
тельные добрые девушки всегда внешне красивы, а безнрав-
ственные всегда безобразны и некрасивы. Образ блудницы
видится гадким, неопрятным, отвратительным. Но заглянув
в интернет, Миролюбов увидел блудниц непохожих на его
представление о них, они оказались соблазнительно телес-
но привлекательны, их голоса оказались не грубыми мужиц-
кими, но нежными, так они, давая интервью, говорят о сво-
их действиях, не видя в том блудодействе ничего дурного.



 
 
 

Затем он посмотрел на девушек христианского вероиспове-
дания, которые в интернете ищут себе подходящего жени-
ха, и они оказались по большей части нестройными, тучны-
ми, с явными признаками пренебрежения к телесной при-
влекательности. И сие разделение создаёт два вида влияния
на мужчину. Привлекательные блудницы, утрачивают свою
девственность и свою нецелованность до брака, соблазня-
ют тело мужчины, но душу его не затрагивают. А в это вре-
мя менее привлекательная добродетельная девушка вызыва-
ет в мужском теле охлаждение, даже отвращение к плоти,
ибо ему более интересна её душа, нежели её тело. Однако
Миролюбов представлял себе всё иначе и видимо тот образ
в его душе прекрасной невинной девы всего лишь след ро-
мантической фантазии. Как оказалось, склонность женщи-
ны к блуду зависит от её привлекательности. Ибо в привле-
кательной женщине более выражено желание показать себя,
отдать себя, наградить собою, нежели чем в менее привлека-
тельной женщине. И много таких соискателей, которые захо-
тят любоваться ею, которые возьмут её, и примут как награ-
ду. Много сыщется таких мужчин, которые пожелают обма-
нуться её мнимой красотой. Получается, что привлекатель-
ных женщин нужно обходить стороной, нужно гнушаться их
ложной красотой, дабы они, поняв то, что их привлекатель-
ность утратила всякую власть, начали бы украшать свою ду-
шу добродетелями, в том числе и добродетелью девства. Без-
условно, можно встретить и иные судьбы, можно также кап-



 
 
 

нуть глубже и прийти к простому выводу, что девушек пор-
тит не их красота дарованная Богом, но их соблазнили веще-
ственными благами мира сего, их красоту купили и исполь-
зовали в злодейских действиях публичного характера. Неко-
торые люди делают бизнес, прибыль которого питает муж-
ское вожделение, поэтому для успешности сего злого пред-
приятия используются наиболее выдающиеся яркие предме-
ты соблазна. Если бы мужчины отказались от порока, от гре-
ха блуда, то и индустрия бесстыдства была бы не востребо-
вана, стала бы попросту не нужна. Девушек словно марионе-
ток дергают за ниточки, и они повинуются оным манипуля-
циям. Поэтому если их умами, а затем выбором завладеют
злонамеренные личности, распространяющие идеи вседоз-
воленности в отношениях полов, то поведение девушек ста-
нет греховным, а их личная жизнь испорченная обществен-
ностью приобретет извращенный характер.

Всякому христианину нужно помнить, что ему предсто-
ит претерпеть многие поругания, всяческое непонимание, в
том числе его должное по вере целомудрие будет восприни-
маться миром, как нечто далекое от правильности и полез-
ности с мирской точки зрения. Принятие гонения – вот что
порою не хватает Миролюбову, отчего он часто желает по-
ведать миру свои мысли, забывая о том, что мир наделен
миллиардами иных помыслов, кои редко схожи с его разу-
мением. Однако мировоззрения в то же время взаимосвяза-
ны, ибо мысли объединяются либо силами зла, либо премуд-



 
 
 

ростью Божьей. Посему он уверен в том, что их объединя-
ет нечто добродетельное, они призваны поддерживать друг
друга в целомудрии – столь возвышенно начал думать Ми-
ролюбов о своей дружбе с Анной Целомудровой. И от сей
мысли ему вдруг стало тепло и радостно. Пускай сегодня и
завтра он одинок, но она обязательно вернется в его одино-
кую жизнь.



 
 
 

 
Глава восьмая.

Цивилизация циников
 

Однажды Целомудрова назначила встречу Миролюбову,
на которую тот незамедлительно явился к назначенному ча-
су, ожидая услышать от неё разъяснения по поводу её дол-
гого отсутствия в его жизни. Не то чтобы он скучал, вовсе
наоборот, одиночество для него дело привычное, но вот ча-
стые отлучения и столь же внезапные появления Анны все-
гда приводят его в некоторое недоумение. Безусловно, де-
вушку мучают сомнения, может быть страсти, неразреши-
мые вопросы, впрочем, она и явилась к нему за ответами.
Когда они в очередной раз повстречались, Миролюбов уло-
вил в ней неуверенность, недосказанность, застенчивость ре-
чи. Она словно на цыпочках подвигалась к главному вопро-
су, она желала уяснить стойкость мировоззрения Миролю-
бова и охотно словесно демонстрировала свою неуступчи-
вость. Он же в свою очередь напомнил ей о своей решимо-
сти хранить свою девственность в целости и сохранности,
ибо он не желает быть оскверненным женщиной. И глав-
ное, он наконец-то осознал, каким оружием ему побороть
оную плотскую страсть. Для сего подвига необходимо возне-
навидеть грех блудодейства, возненавидеть сам этот грехов-



 
 
 

ный физический процесс, возненавидеть половое влечение
к женщине, которое призывает к её познанию. Также сильно
необходимо возлюбить добродетель, нужно полюбить свою
девственность. Ибо нельзя служить двум господам, одного
нужно любить, а другого ненавидеть. Оную жизненную ис-
тину Миролюбов уяснил для себя твердо, не идя ни на какие
уступки, ибо время слабостей и оправданий миновало, на-
стало время судьбоносных решений. Он отверг то, что при-
носит ему лишь физические и душевные страдания, и сие
отвержение он выразил в словах сказанных Анне:

–  Чтобы прийти к этому решению, мне потребовались
многие годы размышлений. Часто я представлял себя обыч-
ным человеком, который вполне может жить как все, но это
было заблуждением. Я не животное, это звери не помыш-
ляют о девственности, для них она не имеет никакой цен-
ности, однако я человек, потому совершеннее их, потому я
избрал для себя девственную жизнь. Я не желаю участво-
вать в той грязи, в том бесстыдстве, которое зовется физи-
ческой близостью. Мой смысл жизни эгоистичен, ибо я спа-
саю душу свою, поэтому я не смею, становится ещё более
грешным, чем есть ныне, но я также филантроп, ведь я не
желаю и другим делать зла. Замыслы в моей жизни просты,
я не желаю сотворить нового человека, я желаю усовершен-
ствовать самого себя и создать достойные творения моего
творчества. Вот что для меня истинно важно, а не чадоро-
дие, которое подразумевает убийство девства. Нет, и ещё раз



 
 
 

нет, не бывать тому! – горячо говорил он. – Я только про-
шу, услышь меня и пойми меня, прими меня таковым, ка-
ков я есть. Прими мой выбор. Ибо я избрал путь мудреца, а
мудрец лишь тот, кто не запятнал себя никакими пороками,
истинный мудрец всегда аскет и трезвенник, и, безусловно,
он вечный девственник. Только в чистоте может родиться
нечто доброе и мудрое. Мой дух восстает против соблазнов
мира сего, мне должно побороть страсти, а не угождать им. –
заключил Миролюбов, и пристально воззрившись на Анну,
продолжил. – Однако в тебе я наблюдаю иные устремления
и желания. Пойми, я подружился с тобой по причине твоей
невинности, ведь ты мне не угрожаешь, ты не представляешь
для меня опасности, ибо ты скромна, телесно закрыта, ты
девственно чиста. Я люблю в тебе твою девственность.

– Но я хочу чтобы ты полюбил меня как женщину. – воз-
разила Целомудрова, её взор стался строгим и пронзитель-
ным. – Я же знаю, ты втайне любишь меня, представляешь
меня своею женой, к чему все твои опасения и словесные
баррикады. К чему все твои речи, когда ты на самом деле
нечист, твои помыслы желают иного.

Почему моя миролюбивая личность вызывает в людях же-
лание создания конфликта? Почему весь мир против ме-
ня? – подумал Миролюбов, взирая на легкомысленную по-
другу свою, ведь она и представить не может, с каким дра-
коном он борется, с коим стоит только допустить малейшее
послабление и грех пожрет его, переварит и выплюнет из-



 
 
 

мятым, испорченным, оскверненным. Жизнь человеческая
очень сложна, один неверный шаг может привести к погибе-
ли. Стоит мужчине только шагнуть навстречу женщине, и он
считай убит. Сего шага не нужно допускать. Необходимо му-
жественно оберегать свою девственность от всевозможных
нападок. И помня о том, Миролюбов, глубоко вздохнув, вы-
молвил:

– Я люблю тебя как великолепное, прекрасное творенье
Божье, и славлю Творца об оном даре. Но ты поступаешь
весьма жестоко, по-женски жестоко. Ведь ты, полагая, будто
я влюблен в тебя, избегаешь меня, словно желаешь, чтобы я
страдал от разлуки, от безответности. Иначе говоря, ты осо-
знанно обрекаешь меня на муки сердца, вместо того, чтобы
поговорить со мной, высказав мне все свои недовольства и
слова о моей недостойности. Однако я не испытываю к тебе
чувственной любви, напротив, я люблю тебя целомудренно,
душевно. Поэтому твоё физическое отсутствие в моей жизни
меня нисколько не огорчает, я не страдаю, а наоборот, раду-
юсь нашей неприкосновенности. Наша непорочность чудес-
на и я прошу тебя, оставь всё мирское дурное. Наши жиз-
ни иные. Не смотри на людей, пусть живут, как хотят жить,
главное, что мы никогда не будем жить как они. Мы с тобой
должны помнить о смерти телесной, которая может произой-
ти в любую минуту, поэтому не думай об удовольствиях ми-
ра сего, они есть прах, но помни о душе своей бессмертной.
Удовольствия только развращают человека, они есть начало



 
 
 

смертных грехов.
– Но добродетель приносит в жизнь лишь раздор, люд-

ское непонимание и телесное страдание. – горестно возрази-
ла Анна.

– Всё не так, как ты живописуешь. – незамедлительно от-
ветил Миролюбов. – Раздор оттого, что мы враждуем про-
тив зла, и оружие наше есть добродетель. Прошу тебя, не за-
мечай людское беснование, главное, что я понимаю и при-
нимаю твою девственность. Остальных пусть судит и милу-
ет один лишь Бог, мы им не судьи. А телесные муки в на-
шей жизни вполне уместны, ведь мы девственники, значит
мы в некотором роде мученики, ибо мы преодолеваем му-
ки плоти, которая будучи в юных летах, беснуется и жаждет
неизвестного удовольствия, однако мы, ведая Божьи запове-
ди, сопротивляемся греху. К тому же думаю, что оные во-
жделения усиливают духи злобы, дабы мы впали в грех. Сто-
ит только изгнать из себя все дурные помыслы, а зрение от-
вратить от бесстыдства нынешних женщин, так в теле сразу
же воцарится покой. То, что бесы нападают на нас, более чем
на других, вполне понятное дело, ведь для обольщения блуд-
ников, им не нужно практически ничего делать, ибо блудни-
ки сами охотно впадают в грех, но против девственников они
вооружаются основательно, с девственниками бесы жестоки
и коварны. – затем он прибавил, с радостью смотря в чистые
глаза девушки. – Помни, Анна, какая земная награда поло-
жена девственникам за сей праведное мученичество. Ведь



 
 
 

у нас есть дары ощущения чистоты, целостности, стыдливо-
сти. Оных даров невинности нет в людях прелюбодейных,
либо среди людей женатых, в них нет стыдливости девствен-
ности. Потому мы с тобой люди особенные, мы избранные.

Но что-то в Анне противилось сему последнему аргумен-
ту в поддержку невинности. Видимо потому что она видела
вокруг себя другие жизни, она наблюдала за людьми окру-
женными детьми, присматривалась к новоиспеченным роди-
телям и примеряла такую жизнь на себя, чувствуя иллюзор-
ное счастье. Безусловно, она видела лишь картинку, веселую
открытку, ибо не видела всех тех скорбей по плоти связан-
ных с замужеством и деторождением, тот плач, те страхи,
те болезни. Находясь в облаках мечтательности, она дума-
ла о том, что станет хорошей матерью. Ведь она скромна,
заботлива к ближним, лишена вредных привычек, она це-
ломудренна. Впрочем, и Миролюбов тоже высоконравствен-
ный человек, но он одинок. Почему же им, столь чистым и
благородным людям нужно отказываться от создания семьи?
Почему создают семьи блудники, не сохранившие девство
своё до свадьбы, или же обладатели вредных привычек, вот
только они не занимаются зачатием, они занимаются блуд-
ным грехом, для них жизнь это получение удовольствия, и
у таких людей рождаются дети, в то время как добродетель-
ные девственники остаются безбрачными и бездетными. Мо-
жет быть, это и служит доказательством утверждения Миро-
любова о том, что физическое действие между мужчиной и



 
 
 

женщиной по сути своей низкое и мерзкое деяние. Но ведь
только так можно зачать, не прибегая к услугам неестествен-
ных способов. В том-то и различие между Целомудровой и
Миролюбовым, она готова пойти на жертву, она готова к бо-
ли, к крови, готова пойти на оное физическое унижение, го-
това пожертвовать своею девственностью ради деторожде-
ния, а он по всему виду ещё не готов и видимо никогда не
сотворит сей кровную жертву. Видимо в женщине сильнее
желание деторождения, нежели чем в мужчине, видимо, по-
этому женщины так торопятся утратить свою девственность.
Значит Миролюбов прав, и женщины действительно жесто-
ки, в них больше жажды насилия, чем в мужчинах, только
их насилие проявляется в малом. Женщины убивают свою
девственность, заставляют мужчин бороться за них, чем со-
здают насильственное состояние борьбы между ними, они
могут орать и бить своих детей, за малейшую оплошность
или невыученный школьный урок. Не часто можно встре-
тить женщину, которая б не кричала. Вдобавок к прочему
большинство из них охотно поддерживают всё, что связано с
войной, они любят военных, участвуют в парадах, и во всём
этом проявляется омерзительное тяготение женщин к наси-
лию и брани. И вся эта цепочка женского насилия начинает-
ся с убийства девства. Но Целомудрова думала, что не ста-
нет таковой, что не утратит свою добродетель. Она заблуж-
далась, она позабыла о том, что девственность и есть добро-
детель, с убийством которой, убивается и сама добродетель.



 
 
 

Впрочем, душа Анны прибывает нынче в противоречи-
вых чувствах, она словно вся соткана из сомнений, в то вре-
мя как Миролюбов не может её в должной мере убедить в
своей правоте.

– Ты неохотно слушаешь меня, потому что я не авторите-
тен для тебя. Оное мое положение я выяснил, проделав неко-
торую проверку. В социальной сети, которую я ныне благо-
получно покинул, я выставил на всеобщее прочтение один
абзац своих мыслей, выступающих против войны и всего во-
енного, после чего одобрения моих слов (весьма правильных
и миролюбивых) со стороны общества не последовало, ви-
димо люди прочли, но не согласились. Затем я выставил из-
речение Льва Толстого о том же самом, о чём ранее писал и
я, но его афоризм был куда слабее по развертыванию мысли,
нежели чем мой абзац. И что же ты думаешь, люди одобри-
ли его мысли, но проигнорировали мои, куда более мудрые
по раскрытию протеста против насилия. Почему же люди не
воспринимают меня всерьёз? Они словно не могут принять
мой ум, они хотят, чтобы я был глуп и жил как они, не отры-
ваясь от греховного общества. Но сего не будет, ибо я отверг
общество, которое не способно здраво оценить меня и мой
вклад в культуру. – затем несколько помедлив, он добавил. –
Поэтому и ты противишься слову моему, впрочем, я и не на-
вязываюсь тебе, поступай, как знаешь, а о последствия тех
или иных поступков я тебе уже поведал.

– Хорошо, я поразмыслю над твоими словами. Но меня



 
 
 

всё же огорчает твоя бесхарактерность. – ответила она.
–  Мой характер кажется тебе слабым, потому что дру-

гие мужчины редко когда говорят о своих слабостях. Ведь я
страшусь той великой силы, которой наделено женское тело.
Насколько тебе известно, я вообще не прикасаюсь к женщи-
нам, ибо сие нецеломудренно, да если и разрешено, то толь-
ко по отношению к законной супруге. Но я не женат, потому
лишён сего права. Однако прикосновение не является для
меня тайной, ибо мне ведомо какова на ощупь ладонь жен-
ская и какова её талия, вернее боковые её части. Безуслов-
но, всё сие я трогал единожды в ранней юности, и продолжа-
лось оное прикосновение всего несколько секунд. Но тогда
я не был столь чувствителен, сколь ныне. И вот буквально
на днях я ехал в троллейбусе, не стоя как обычно, но из-за
болей в пояснице сел на свободное сиденье. И вот под сере-
дину пути ко мне подсаживается молодая женщина, причем,
весьма близко. Она своим бедром прижалась к моему бед-
ру, своим плечом коснулась моего плеча. И за то короткое
мгновение моё тело обуяло дикое возбуждение, я покраснел
от стыда, меня стало обуревать оное плотское тяготение к
женщине, и сия сила была настолько могущественной, что я
действительно испугался. И заметь, всё это из-за прикосно-
вения, пускай и длительного. И что было бы со мной, если
бы я познал нечто большее? Что было бы со мной при пер-
вой супружеской близости ради зачатия? Наверное, я бы то-
гда вовсе помер от телесного удовольствия. Сия сила ужас-



 
 
 

на и счастлив тот, кто не подпал под её пожирающий зев.
Верно, написано в Лествице, что если бы все женщины бы-
ли бесстыдными и нескромными, то не спаслась бы никакая
плоть. Видимо от моего незнания, по причине моего воздер-
жания, меня столь быстро ломает женское прикосновение,
вернее поджигает моё тело, готовое взорваться в тот момент.
Душа же моя страшится всего этого. Вот сколь сильно иску-
шение мужчины, и не все мужчины могут побороть сего вра-
га. Я чувствую, как бес блуда соблазняет меня, но на самом
деле он портит мои помыслы и прельщает моё зрение, ибо
мне неведомы самые жестокие из его уловок. Только в обще-
ственном транспорте, и очень редко я терплю его соблазны,
ведь именно бес блуда посылает ко мне женщину, дабы та
села подле меня, или встала подле меня, и прикоснулась ко
мне. И заметь, я всегда избегаю возможного соприкоснове-
ния с женщиной, потому, что я уважаю женщин, и не нару-
шаю их состояние стыдливости и скромности.

–  И эта жизненная ситуация доказала, что ты действи-
тельно девственник. Другие мужчины познавшие женщин,
или множество женщин, становятся малочувствительными,
их тактильная дерзость служит тому подтверждением. – она
несколько замешкалась. – Но мне стыдно говорить на такие
нескромные темы. Может, ты лучше расскажешь о своих бу-
дущих планах на жизнь.

– Охотно. – воскликнул Миролюбов. – Только присядем
где-нибудь.



 
 
 

Осмотревшись, они решили пойти на главную смотровую
площадку города, где сооружен памятник князю Владимиру
на коне. И там, за смотровой расположен небольшой парк,
со скамьями. Дорогою к одной из таких, Миролюбов продол-
жил высказывать свои мысли романтика-моралиста:

– Надеюсь, ты не стесняешься своей чистоты и невинно-
сти, ведь я считаю, что наоборот, надо гордиться собой и вся-
чески величать свою добродетель, иначе завистники блудни-
ки унизят тебя настолько, что ты начнешь считать себя ка-
кой-то ненормальной. Они изощрены на унижения. Но ты не
слушай их, в этом мире и без них много цинизма. И кстати
именно о своем миросозерцании, миропонимании я и хотел
тебе поведать.

Мимо них проходили девушки с оголенными ногами. Ви-
дя сие соблазнительное зрелище, Миролюбов старался от-
ворачиваться, старался увести глаза в сторону, дабы не на-
рушать Божью заповедь и не взирать на женщин с вожде-
лением, дабы не прелюбодействовать с ними в сердце сво-
ём. Он стал думать о том, почему они обнажаются, по ка-
кой такой важной причине они поступают именно так. Ему
сие поведение было непонятно, ведь он где-то слышал, что
женщины менее подвержены выделению пота, нежели чем
мужчины, но в жаркую погоду именно женщины обнажают-
ся столь бесстыдно, что и не передать описанием. Неужели
им настолько жарко? Но ведь мужчины носят брюки и не жа-
луются на жару, а девушки если и надевают юбки, то весь-



 
 
 

ма короткие. Значит не в жаре дело, жаркая погода для них
лишь повод для обнажения, женщины поступают так ради
соблазнения, ради демонстрации своей телесной стройности
и привлекательности. Вот только они совсем не жалеют чув-
ства девственников, которые видят подобную наготу только
на улице в теплые дни лета и возбуждаются, отчего много
страдают. Девственники мучаются из-за сего бессмысленно-
го напрасного чувствования, которого можно было бы избе-
жать, если бы девушки скромнее вели себя. Хотя сие поло-
жение можно счесть за некое испытание. Впрочем, и тут у
мужчины остается свобода воли, у него всегда есть выбор,
либо смотреть и грешить, либо отвернуться, опустить гла-
за долу, оставаясь в телесном спокойствии. Вот, к примеру,
магометане скрыли тело женское под обширными одежда-
ми, чем признали свою слабость. Впрочем, трудно предста-
вить мусульманского нецелованного девственника средних
лет, ведь в магометанах есть жуткая похотливость, с которой
большинство из них нисколько не борется. Христиане же,
напротив, проводят жизнь в постоянной борьбе со страстя-
ми.

Незаметно они пришли в означенный парк, и сели на сво-
бодную скамью. Миролюбова было уже не остановить, пото-
му он начал говорить о том, что его столь волнует и беспо-
коит:

– Вот ты, должно быть, думаешь, что я слишком много
времени уделяю осмыслению девственности как добродете-



 
 
 

ли. И твои чувства противления возникают не из-за моего
увлечения темой девства, а по причине запрещенности сей
темы. Поверь мне, я много прочел книг за свою жизнь, свя-
щенных и художественных, и попросту развлекательных. И
о девстве из них узнал лишь немногое. Словно всё челове-
чество противится девственности, а некоторые и вовсе нена-
видят её, любят же её лишь единицы. Ты сама можешь за-
глянуть в интернет и изучить сей вопрос. Также ты можешь
зайти на сайты книгопродавцев, там набери в поисковике –
девство, и ничего не найдется. О девстве писали мудрецы
древних времен, небольшие очерки, небольшая похвала и
постоянное увещевание – сокрой своё девство, не гордись
девством своим, ты не лучше других. Всюду я встречал уни-
женье девственности, словно мудрецы признают её доброде-
тельность, но в, то, же время стесняются славить её. Впро-
чем, святых дев они прославляют, особенно почитаема все-
ми Пречистая Богородица, но не прочтешь о прославлении
простых девственных мирян. Понятное дело, что говоря о
девственности, можно скатиться к описанию разврата, как
противоположному чистоте. Однако разве в простом при-
знании – что, дескать, я девственник, имеет ли место нечто
порочное? Нет, наоборот, сие есть прославление добродете-
ли своим примером, своим образом жизни. Но сколько лю-
дей жило на земле, сколькие из них сохранили девство своё?
Неужели только монахи, поступившие в монастырь в юном
возрасте, сохраняют девство своё всю жизнь. А кто принял



 
 
 

постриг в поздние годы, многие ли из них непорочны? По-
тому достигнув седин, не пишут о девстве, ибо не облада-
ют сей добродетелью. Кому же тогда прославлять девство,
если не им? Но они безмолвствуют. В мире за пределами
монастырей всё куда хуже, здесь девственность определяет-
ся двадцатью годами. Мирское общество словно определи-
ло девственности срок жизни, затем назначило день казни.
Девственность, живущая дольше двадцати лет, для мира есть
нечто ненормальное, поэтому и прославляют девство в юно-
сти, а в зрелости уничижают. Чем плоха толерантность, а де-
ло в том, что европейские общества толерантно относятся
не к людям, а к грехам. Они перестают враждовать с дьяво-
лом, говоря – давайте дружить с ним, с лукавым. Понятие
добра и зла стало примитивным, будто если человек нико-
му не вредит, значит, он нормален, а вред, причиняемый им
в отношении своей души, они даже не рассматривают как
зло. История нравственного падения общества всем извест-
на, так ослабев в вере христианской, они, опустев, отказав-
шись от всего святого, решили чем-то заменить веру, вернее
сказать они, отказавшись от поисков ответов на свои душев-
ные вопросы в Евангелии, создали целые науки, которые бы
не упоминая Бога, вещали людям о морали. И, безусловно,
оный излом создал дьявол, направив людей по пути зла. Та-
ким дьявольским разумением они придумали свою версию
сотворения вселенной, исключив участие в том Творца. За-
тем учёные придумали психологию и другие её подразделе-



 
 
 

ния, ответвления, дабы неверующие люди находили в ней
ответы на свои жизненные вопросы, причём исключив вся-
кую взаимосвязь жизни человека с Богом. Затем были утвер-
ждены этика и гуманизм, понятия расплывчатые, легко из-
меняемые, поэтому весьма удобные в использовании. Тем
самым они заменили законы и заповеди Божьи своими вы-
годными для плоти измышлениями. После потребовалось,
чтобы у людей возникло стремление ввысь, определенная
точка достижения, так была выдумана теория сверхчелове-
ка, желание телесно-материального благополучия отрицаю-
щего Царство Небесное. Ведь они поверили в идею созда-
ния греховными насильственными методами подобного цар-
ства на земле, ради чего ими были придуманы политические
схемы и доктрины, и во главе сего царства обязательно вста-
вал безбожный тиран. Однако со временем всё умягчилось
и появилось словосочетание “светское государство”. Но если
таков свет, то какова тьма? Люди, ратующие за светскость,
словесно оскорбляют христиан, как бы намекая им – вот мы
светлы, а вы мрачны, и даже слово мракобесие, значение ко-
торого состоит в именовании грубого поведения безбожни-
ков, они употребляют в отношении людей религиозных. И
сия подмена весьма забавно выглядит, потому, что русский
язык, славянский язык весь наполнен словами религиозно-
го значения, ибо христианство стало неотъемлемой частью
народа, так происходит тогда, когда вера проникает во все
сферы жизни.



 
 
 

Миролюбов немного помолчал, смотря на пары молодых
людей проходящих мимо них, затем продолжил говорить:

– Я тебе вкратце расскажу об историческом изменении че-
ловеческой морали, ту череду дьявольских уловок тебе рас-
крою. И весь корень зла в борьбе, в насилии, то есть дьявол
внушил людям, будто между людьми всегда должна проис-
ходить борьба. Учёные прозвали сие зло естественным от-
бором, иначе говоря, они настаивают на том, что якобы ес-
ли зло насилия ведет к общему благу, к материальному об-
щественному достатку, то оно хорошо и даже необходимо.
Так появились словосочетания – необходимое зло, правед-
ный гнев, справедливая война, и тому подобные злословия.
Они провозгласили, будто победитель тот, кто борется, сра-
жается, а кто не борется, тот трус и потому недостоин жиз-
ни. Безусловно, понятия силы и слабости были давно извест-
ны и связанные с тем безумства греха, однако понимание
силы различны. Так в христианстве силен тот, кто исполня-
ет заповеди Божьи, которые запрещают человеку брать ору-
жие в руки свои, запрещают причинять насилие в отношении
друга или врага, человеку запрещено блудить и он понимает
что безбрачие и девство лучше супружества. Тут-то дьявол
и внушает безбожникам, что сила заложена как раз в грехе,
а не в добродетели, потому советует людям применять наси-
лие при нападении и при защите, убеждает в том, что девство
нужно убить, нужно больше блудить и без любви больше ро-
жать незаконных детей. И зная всё сие, ты можешь взглянуть



 
 
 

на любую страну мира, на любое общество и на их законы,
дабы затем, определить какова страна, христианская ли она,
или же дьявольская языческая антихристианская. Особенно
прошлое двадцатого века показало всё безбожие стран и на-
родов, и властителей их. И с лозунгами сей злое учение о
непрестанной борьбе распространялось, происходили идео-
логические войны. Одурманенные люди приняли насилие
как нечто должное, и насилие превратилось в мстительность.
Некоторые люди мстят за обиду, другие мстят за нападение,
и тем они одинаково злы. Война есть дело злое, лишенное
добра. В войне не участвуют люди добрые, высоконравствен-
ные, на войне не встретить христиан. Войною правит дья-
вол, ведя людей к чудовищному грехопадению. Прикоснуть-
ся к оружию, это то же самое, что прикоснуться к блудни-
це, убийство вроде бы ещё не сделано, но оно близко к тому,
прикосновение означает, что человек готов убить. Оная про-
паганда борьбы продолжается и поныне, те струпья на коже
культуры можно увидеть всюду. Недавно я смотрел лекцию
одного соблазнителя, который учит за деньги, как обходить-
ся с женщинами, каким нужно для этого стать и что нужно
для этого делать. Его схема проста, сначала он унижает сво-
их слушателей, дабы те начали считать себя какими-то несо-
стоятельными, неуверенными и неправильными, затем пред-
лагает им свою не бесплатную помощь. На лицо обыкновен-
ные бизнес установки, любая реклама так устроена – вот ва-
ша проблема, и вот способ её устранения. Но в одном видео



 
 
 

соблазнитель настолько гневно разъярился, что высказал то,
о чем действительно думает, сказал о том, что якобы все лю-
ди скромные, девственные и добродетельные не должны раз-
множаться, только нравящиеся женщинам мужчины достой-
ны супружества и деторождения. Моими словами говоря, он
возвел свою блудливость и порочность в ранг разрешения на
деторождение, как и свою успешность среди блудниц. Это
определенный склад ума извращенный дьяволом. Похожим
образом, думали фашисты, когда решили применить стери-
лизацию среди инвалидов и душевнобольных людей, затем
они перешли на умерщвление неугодных им людей, и всё то
зло делали учёные, в частности медики, чем опорочили свою
профессию навсегда. Затем создавались концлагеря смерти,
созданные для истребления евреев, славян и других, неугод-
ных для фашистов народностей. Цифры смертей я произ-
носить не буду, ибо они чудовищны. Но вспомни о том, о
чем я говорил тебе ранее. Таков итог отрицания Христа и
Его святых заповедей. Борьба, выдуманная учёными, рано
или поздно превращается в истребление. И адепты сего зло-
го учения по-прежнему проповедуют, деля человечество на
людей сильных и людей слабых. – Миролюбов немного пе-
ревел дух, дабы немного отдохнуть, дабы затем продолжить
свои измышления. – В чём ещё выражается борьба? Конеч-
но в спорте, в котором постоянно сражаются, дабы победить.
Неужели люди не понимают, что воздвигнутые ныне огром-
ные стадионы, это современные Колизеи, предназначенные



 
 
 

для зрелища и созерцания вражды, которая не кровопролит-
на, но не менее опасна, которая также исполнена насилия.
Любой намёк на борьбу уже плох сам по себе. Спорт плох
и вреден тем, что в нём есть соревновательность. Если чело-
век хочет размять своё тело силовыми упражнениями, что
ж, пусть занимается индивидуально, но пусть не соревнует-
ся, не стремится возвыситься над другим человеком. Нужно
отказываться от любой борьбы. Также и в университетах и
школах проводят конкурсы, выбирают умнейших и талант-
ливейших, что подстегивает молодых людей к борьбе умов.
Всё сие также вредно. А о кинематографе и говорить нечего,
ни один фильм не может обойтись без демонстрации наси-
лия, там сплошное язычество, в котором популярны мифы
о борьбе героев и злодеев, кои одинаково совершают наси-
лие. И смотря на сие безобразие, каждый нравственный че-
ловек поймет, что Иисус Христос есть истинный совершен-
ный человек и истинный совершенный Бог. Христос безгре-
шен, значит, Он никого никогда не ударял и не ударит, в ру-
ках его не было и не будет оружия, Он сражался, не совершая
насилия, любовью Он победил смерть. В христианском уче-
нии нет насилия, но есть только непротивление злу насили-
ем. Христиане видят свои грехи, потому никого не осужда-
ют, они одинаковы пред Богом, ибо каждый христианин зна-
ет, что он грешен пред Ним, но также знает и помнит о мило-
сти Божьей, которая очищает каждого искренно кающегося
и прощающего всех. Христианин видит человека и не сме-



 
 
 

ет осудить его, но прощает его, как и Господь милует всех.
Вражда между христианами возможна только по искушению
дьявольскому, причем сие риторическое насилие происхо-
дит, как правило, в церковных или около церковных спорах
по поводу догматизма, обрядовости, символики. К сожале-
нию и христиан не миновала враждебность, однако заповедь
христианства неизменна, та заповедь миролюбия, заключа-
ющая в себе безгневие, неосуждение, милость и любовь ко
всем людям. И знаешь, кто сокрушает их теорию о беско-
нечной борьбе? Инвалиды, которые создали семьи, они же-
нятся и рожают детей. И это явное подтверждение несостоя-
тельности теории отбора. Многие из инвалидов превратили
свой физический недостаток в материальный заработок. Ибо
у каждого человека должен быть выбор создавать ли ему се-
мью, или же быть одному. Вообще меня несколько удивля-
ют современные христиане, которые хотят жить в этом ми-
ре, познавая все радости мира сего, хотят быть частью ми-
ра сего, хотят быть членами светского общества. Они слов-
но не понимают своего предназначения, не хотят принять ту
правду, приписывающую христианину быть для мира изго-
ем и безумцем. Ведь общественные отношения противоре-
чат христианским ценностям. Если я отвергну блуд, сохра-
нив девство своё, если буду говорить, о той борьбе с гре-
хом блуда и буду прославлять девство и целомудрие, то об-
щество отвергнет меня и назовёт сумасшедшим, отсталым,
несовременным. Отвергнув винопитие и мясоедение, я ста-



 
 
 

ну ненужным в общественных празднествах, мою трезвость
осудят и назовут аскезой, которая якобы не для всех. Отка-
завшись от всего военного, от любого проявления насилия,
меня назовут трусом и бесполезным для государства муж-
чиной. Таким образом, истинный христианин борется с гре-
хом, и грешный мир отвергает его, ибо христианин борет-
ся со страстями своими и побеждает их, даже не подозре-
вая о том, тем самым отдаляется от общества. Но другие хо-
тят и грешить, и быть при этом христианами, они похожи
на того юношу, который спросил у Спасителя как ему спа-
стись, юноша вроде и живёт не дурно, но мирское богатство
его тяготит к земле. И ответ, почему так происходит, весьма
прост. Одинокий человек вроде меня, спокойно переносит
гонение и свое призвание безумца. Но люди семейные пони-
мают, что выжить без общества их семьям будет трудновато,
потому и не разрывают связь с обществом. Люди, которые
убили свою девственность, становятся другими, они стано-
вятся мирскими людьми, они меняются, они отныне привя-
зываются к оной плотской страсти, и уже не могут от неё от-
казаться, тем паче в юном возрасте. Они становятся рабами
плотской страсти, которую они спешат удовлетворить, дабы
и после мучиться непрестанным желанием. Оное рабство на-
столько их поглощает, отчего они отвергают всё то, что хотя
бы немного ущемляет их страсть. Познав удовольствие со-
прикосновения двух разнополых тел, они становятся плот-
скими людьми. Тем паче родив ребенка, все мысли семейных



 
 
 

людей направляются на обеспечение здоровья плоти, все их
разговоры будут только о здоровье, о лечении, об удоволь-
ствиях плоти. Потому им столь трудно принять христиан-
скую веру, в которой заповедано не только запрещение дур-
ных поступков, но главное это неусыпное слежение за свои-
ми помыслами и воображением. К сожалению, ради христи-
анского спасения души, многие не хотят погасить свою блуд-
ную страсть, потому женятся и выходят замуж. Так блуд ме-
шает христианской вере.

Целомудрова смотрела на Миролюбова и думала о своем.
Она понимала то, что сейчас слушает старика, такого зануд-
ного и мрачного, который любит посидеть на лавочке и по-
рассуждать о жизни, которой не жил. Ему двадцать восемь
лет, а он словно уже подошел к концу своей безотрадной
жизни. “Старик который не утратил юношескую мечту изме-
нить мир – вот кто он” – думала она.

– Вот видишь, люди обнажаются в теплую погоду, особен-
но молодые девушки оголяют свои ноги. Эдакое фанфарон-
ство. Видимо они смотрят на себя в зеркало, видят строй-
ность свою, красоту и грацию телесную, затем в них появля-
ется неодолимое желание показать всем свою телесную при-
влекательность, что и делают, найдя повод в летней жаре. А
тот факт, что в их поступке есть искушение и соблазн для
мужчин, особенно для девственников, о том они не задумы-
ваются. Одни оголяются, другие им бездумно подражают,
поэтому сразу не скажешь кто они, блудницы или девствен-



 
 
 

ницы, но то что в них одинаково нет стыда, это точно. – го-
ворил Миролюбов, стараясь не смотреть на подругу свою,
ибо он отчетливо осознал насколько он ошибался, ведь мно-
гими днями, а то и годами грезил он о подруге, о девушке
с которой сможет дружить, и оные желания оказались лож-
ными, они были душевными мечтами. Вот желание исполни-
лось, и что же произошло? Ныне рядом с ней он испытывает
жуткое по силе стеснение, его тело дрожит, потеет, красне-
ет, оно боится, и не знает, что ему делать, телу хочется уйти,
дабы не ощущать те неудобства, но тело управляется душой,
потому оно продолжает сидеть на этой скамье рядом с де-
вушкой. Впрочем, и сама душа Миролюбова сейчас неспо-
койна. Вот так обычно и происходит, мечтаешь и представ-
ляешь одним образом, а на практике всё оказывается иначе,
нежели себе изначально воображал. Миролюбов чувствует
себя ребенком, который указывает на настоящую машину и
хочет прокатиться на ней. Родители же ему говорят об его
малолетстве и неумении управлять сим средством передви-
жения, говорят ему – для чего тебе большая, когда у тебя
есть игрушечная машинка, а он глупый мальчишка топает
ножками, плачет и продолжает уговаривать и капризничать.
И даже если ему позволят сесть за водительское кресло, он
не тронет машину с места, он разочаруется в себе и в своей
мечте. Также и Миролюбов, вот он гуляет с настоящей де-
вушкой, но явно делает всё не так и говорит не о том, о чём
следует при простой встрече двух друзей. Но будучи чело-



 
 
 

веком, странно противоречивым, он продолжил свои фило-
софские речи, дабы убедить Анну в своей правоте:

– Вот в школах хотят ввести уроки бесстыдства, на кото-
рых собираются объяснять детям как им следует грешить,
блудить, соблюдая определенные правила. И, безусловно,
оные идеи поступают от безбожников и врачей, которые био-
логию возвели в ранг религии. Они проповедуют революцию
бесстыдства, а революции совершают против чего-то (некое-
го сложившегося нравственного строя), либо против кого-то
(моралистов). Очевидно, что против христианства и против
христиан. Таковым проповедникам блуда христиане говорят
– хорошо, мы будем говорить детям о телесной близости, но
объясним им, что сия связь позволительна только законным
супругам, и до супружества они должны прибывать в цело-
мудрии, в девстве и в воздержании. Выслушав оные слова,
психологи ничего не отвечают, потому что знают, что они
замышляют обратное сему, они замыслили нечто злое, они
хотят развратить людей, лишив их стыда и благочестия. Эти
самые психологи изучают и проповедуют телесную близость,
поэтому девственность их не интересует, ибо она противо-
речит их учению, и они, никогда не будут ратовать за со-
хранность девства до брака, либо за пожизненное хранение
невинности. Они служители зла и им претит всякая доброде-
тель, они жаждут научить греху, ибо греха в поступках сво-
их не видят. – Миролюбов слегка вздохнул, а затем продол-
жил. – Ты спросишь меня, как же объяснить детям телесную



 
 
 

нравственность, чему их учить? Охотно отвечу. Нужно каж-
дому человеку, вне зависимости от возраста донести истину,
которая гласит, что телесная связь между мужчиной и жен-
щиной бывает добрая и бывает злая. Доброе соитие проис-
ходит только в супружестве, когда супруги телесно соединя-
ются ради зачатия ребенка, и только ради зачатия они жерт-
вуют своею девственностью, жертвуют вольно и осознанно.
Злое соитие происходит вне супружества и совершается ра-
ди получения удовольствия, либо убийства девства и после-
дующего одобрения знакомыми блудниками сего блуда. Вот
добро и вот зло, а так как детей учат быть добрыми, то они
изберут целомудрие и воздержание. Им нужно объяснить,
что воздержание никоим дурным образом не сказывается на
их телесном и душевном здоровье, сие подтвердят девствен-
ники и девственницы всех возрастов. Еще им нужно объяс-
нить, что в мире есть два различных понимания любви меж-
ду мужчиной и женщиной, одно злое, другое доброе. Любовь
доброй и истинной между мужчиной и женщиной можно на-
звать только такую, когда любят душу человека, тело же вто-
ростепенно для любви, если, к примеру, в любимом человеке
есть нравственные недостатки, в морали его души есть изъя-
ны, то их можно исправить верой и покаянием, ибо все стра-
сти от помыслов дурных. Телесные недостатки или травмы
в любимом человеке маловажны, ибо зачастую их не изме-
нить, да и телесную красоту можно в один миг утратить, по-
этому не придается сему особое значение в настоящей доб-



 
 
 

рой любви. Так отсутствие у любимого человека телесной
возможности совершать супружескую близость не огорчит
искренно любящего, ибо он душу любит. Когда любят бес-
смертную душу, то и любовь становится бессмертной. К со-
жалению, ныне распространено заблуждение, которое глаго-
лет о противоположном мнении. Любовью называют телес-
ную взаимность, душе же мало уделяют внимания, ибо её
существование вовсе оспаривается. Они любят только тело
и потому телесные недостатки говорят им о недостойности
обладателя оных на любовь. Здесь попахивает той же циви-
лизацией циников, о которой я тебе говорил чуть ранее. От-
каз от половых отношений воспринимается ими как отсут-
ствие любви, с их точки зрения любовь это биологический
процесс, который можно употребить для получения удоволь-
ствия. Они телом любят тело и потому их союз смертен. Та-
ковыми простыми словами нужно детям объяснять, что есть
добрая любовь двух душ, и что есть злое чувство двух стра-
стей, о котором даже не нужно и помышлять. Доброе чувство
возникает у супругов, когда те морально и физически готовы
к зачатию. Злое чувство возникает вне брака, которое нужно
подавлять, нужно бороться и побеждать оные телесные чув-
ства. – Миролюбов вспомнил своё детство и поделился сво-
им воспоминанием с Целомудровой. – Помню в детстве, мы
мальчики, немного дружили с девочками. Между нами тогда
не было никакой чувственности и о пороке мы не знали. Лич-
но моя единственная сюжетная фантазия насчет конкретной



 
 
 

девочки была свадьбой, я представлял наше будущее не как
блудную греховную близость или же греховное сожитель-
ство, а представлял нас женихом и невестой в белом платье.
Безусловно, я и понятия не имел о супружестве, но путь мо-
их жизненных построений уже тогда был верным, причем,
не только у меня. Другие дети, особенно девочки, также ас-
социировали отношения мужчины и женщины с отношения-
ми супружескими, либо дружескими и никакие другие им не
представлялись. И именно оную чистоту помыслов и устрем-
лений нужно сохранять в детях, дабы они не думали о гре-
хе. Это и есть просвещение их будущего жизненного пути,
именно так мы и представляли свою будущую взрослость, но
кто-то испортился под действием блудного общества, кто-то,
надеюсь, сохранил в себе ту детскую непорочность чувств.
И помимо честного супружества, основанного на взаимной
любви, необходимо говорить детям и студентам о девствен-
ности, как о великой ценности, как о драгоценном сокрови-
ще, которое не должно расточать, сей дар можно даровать
лишь одному человеку, супруг супруге и супруга супругу. Но
ещё нужно всем объяснить, что добродетельны только три
жизненных пути: супружество с деторождением, сохранение
девства в браке без деторождения, и пожизненное сохране-
ние девства в безбрачии. Безбрачие также хорошо, как и су-
пружество, если оно освещено целостным неоскверненным
девством и любовью к ближним людям. Нужно говорить о
девственности не как о физическом биологическом состоя-



 
 
 

нии тела, но прежде всего как о душевной и телесной чи-
стоте, невинности, целомудрии. Нужно объяснить, что к за-
чатию в браке могут приступать только девственники и дев-
ственницы, и, уразумев сие, люди перестанут блудить. Ны-
нешнее распутство ведёт к снижению рождаемости, потому
что люди желают лишь удовольствия, потому убивают и се-
мя и плод, так убив своё девство, они продолжают убивать.
Вот явная связь насилия и блуда, они взаимосвязаны единым
смертным грехом. Когда люди совершают смертные грехи,
они начинают сеять смерть вокруг себя. Нужно сказать юно-
шам, что их семя при блудодействе или рукоблудии умирает
молодым, а при воздержании в ночных поллюциях оно вы-
свобождается, будучи старым и готовым к смерти. Есть боль-
шая разница между противоестественной жизнью блудного
тела и естественной жизнью целомудренного тела, безуслов-
но, семя всё равно гибнет, как и человеческое тело умирает
после долгих лет жизни, но оно должно само пойти в послед-
ний путь, а не по причине греховного вожделения и невоз-
держания мужчины. В обществе утаивают тот непреложный
факт, что и мужчины в первую брачную ночь испытывают
боль, как телесную, так и душевную. Познав жену свою, муж
тем самым убивает свою девственность и ощущает сие убий-
ство. И проявление боли вполне естественный процесс, ведь
воздерживающийся мужчина, который девственен, ощущает
то, как постепенно его тело забывает ту половую функцию
организма, она не атрофируется, но впадает в подобие глу-



 
 
 

бокого сна и возвращение в первоначальное состояние при-
водит к боли. Теперь ты знаешь, по каким признакам опре-
делить является ли твой будущий супруг действительно дев-
ственником. – Миролюбов произносил свою длинную речь,
смотря куда-то в сторону, словно перед ним собралась це-
лая толпа слушателей. – Также и женщина испытывает боль
при убийстве девства, и если хорошенько призадуматься, то
можно заметить, что сия телесная часть жизнедеятельности
вносит в жизнь, лишь боль и кровь, таким образом, праро-
дители наказали себя, впав в грехопадение. Теперь ты зна-
ешь, что и мужчины чувствуют боль, хотя о том ты не най-
дешь какую-нибудь информацию в книгах, потому что мало
тех кто воздерживается, хотя бы год в возрасте от двадца-
ти до тридцати, и не счесть мужчин вступающих в брак бу-
дучи не девственными. Ты спросишь, каким образом я узнал
о том, когда я не женат? Узнал о том, при позорнейшем об-
стоятельстве. Кратко говоря, я воздерживался от мысленно-
го блуда больше года, и думал, что я наконец-то поборол сей
грех. Но затем я попал в непристойную компанию, которая
говорила о бесстыдном, и они меня невольно совратили тем,
что спали вместе. Я, же находился в другой комнате, но слы-
шал разговоры их о чем-то порочном. По слабости моей за-
туманилась душа моя, после чего придя домой и, включив
интернет, я согрешил, то длилось несколько секунд, но я ис-
пытал не злосчастное удовольствие, но ужасную боль. Тогда
моё тело вернулось в страстное состояние, забытая организ-



 
 
 

мом половая функция проснулась. Ты и представить себе не
сможешь, сколь истово я каялся тогда, я называл себя чудо-
вищем и ничтожнейшим слабейшим из людей, ведь я про-
держался без греха всего год и снова пал. Тогда я решил из-
бегать сборищ людских, особенно женского общества, ведь
именно они возбуждают тело моё, некогда уснувшее и поза-
бывшее о грехе.

Целомудрова внимательно слушала умозаключения Ми-
ролюбова, всё более удивляясь странному устройству его ду-
ши. Нравственные ориентиры коего казались ей правильны-
ми, в то же время такими невозможными. Впрочем, их нель-
зя назвать неисполнимыми, ибо он сам так живет, и несовре-
менными их не назовешь, ибо он живет в сём веке. Скорее
они необщественные, вот каким бы словом она их охаракте-
ризовала. Впрочем, ей нравится слушать искренние речи се-
го моралиста, раскрывающие ей, девушке, особенности муж-
ского устроения.

– Мы живем в действительно падшее время, или же оно
было всегда неизменным, ведь нам неведомы другие време-
на, нам известен лишь сегодняшний день. И с идеологиче-
ской точки зрения сегодня творится нечто страшное. Изу-
чая мнение людей о девственности, я наткнулся на столь не
уважаемых мною психологов, так сложилось, что универси-
теты выпускают множество психологов и им не хватает ра-
боты, вот они и глаголют свои зловредности в интернете, в
общей массе говоря об одном и том же. В их ум вдолби-



 
 
 

ли, что например застенчивость это плохо, страх это плохо,
скромность и робость тоже, необщительность вообще кош-
марное поведение. Впрочем, они и не могут думать иначе,
ведь они работники разговорного жанра. Вся их работа за-
ключается в болтовне, и прежде чем приступить к лечению,
им необходимо выдумать болезни, затем следует внушить
людям, что они якобы больны, что они ненормальны, а нор-
мальны сами психологи знающие истину. Они даже не заме-
чают, как начинают служить дьяволу, когда унижают добро-
детель и возносят порок. Таким образом, некоторые из них
прозвали девственность, особенно многолетнюю девствен-
ность, болезнью, а блуд провозглашают естественным заня-
тием, неким нужным в жизни опытом. Добродетель девства
они записали в болезни, хотя на самом деле болезнью являет-
ся грех, в том числе и смертный грех блуд. Непорочный юно-
ша моих лет, для них является человеком ничтожным, несо-
стоявшимся в жизни индивидуумом. Они словно не хотят
понимать того, что сей девственник как раз и сохранил своё
сокровище, сей дар Божий, потому он богат, у него есть со-
стояние, которое дороже всех богатств мира. Девство дару-
ется Господом лишь раз, причем безвозмездно, каждому из
людей, вне зависимости от пола, или того кто в какой семье
родился. Но проповедники зла своими речами хотят обесце-
нить добродетель девства. Меня, их бранные слова не заде-
вают, ибо мне ведома истина, но многих других они могут
прельстить. Причем они не призывают девственников к же-



 
 
 

нитьбе, дабы тот со своею супругою совершил зачатие. Нет,
они уговаривают девственников блудить и в том раскрыва-
ется их злобный умысел. Девственность они называют “про-
блемой”, иначе выражаясь, в добродетели, они видят нечто
мешающее жить, и их логика вполне понятна, ибо, если мир
безнравственен, значит, любая добродетель оным миром бу-
дет осуждена. Стоит человеку устремиться к Христу, желая
походить на Него, а значит быть девственником, быть миро-
любивым, милостивым, так светские люди сразу норовят на-
звать такого доброго человека уничижительным эпитетом,
и воспринимают такого человека как слабого с их мирской
точки зрения. Сему я не удивляюсь, ибо еще две тысячи лет
тому назад было провозглашено, что мир лежит во зле и го-
нение христиан и ныне не прекращается, оно лишь меняет
формы и окрас, да именования гонителей меняются, кото-
рые унижают то силою и насилием, а когда словом. Блудни-
ки почему-то не могут понять, почему неделание чего-то по-
читается у христиан добродетелью, почему непротивление
также добродетельно. Ответ прост, если человек не соверша-
ет зла, соблюдает Божьи заповеди, то он добродетелен. Ведь
в нем происходит борение со страстью, его плоть истязает
его душу. Потому-то девство это малое мученичество за ве-
ру, ведь христианин верит в девство, в то время как другие
не верят и унижают веру его. Так человек, отвергающий вся-
кое насилие, обладает добродетелью миролюбия и милосер-
дия, и поверь мне, многие всяческими методами хотят скло-



 
 
 

нить его к насилию, особенно воинская повинность, то при-
зывное рабство, и, отвергая зло воинства, он также получает
в свой адрес множество насмешек и угроз. Такого миролю-
бивого мужчину, скорей всего, отвергнут женщины. И каж-
дому христианину должно с тем смириться, как и я смирил-
ся. Вот почему в Новом Завете столь явно прославляется
девство, потому что Господь ведал, что его учение об исти-
не и любви противоречит миру сему, и желающий жить по-
христиански с радостью лишается мирских благ. Путь хри-
стианина – одинокий путь к Богу. Безусловно, нынешнее го-
нение христиан мало в сравнении с иными временами, од-
нако из-за обширности средств связи оно стало многоголо-
сым и постоянно обновляющимся. Раньше писали единич-
ные книги, в коих осуждалось девство, так Василий Роза-
нов выдумал определение – мужи-девы, по его мнению, те
якобы не соответствуют мужскому образу истинного мужла-
на-блудника. Но иные осуждения девства стали мельче по
объему, но масштабней по числу судей с разной степенью
ума и фантазии. В таком мире мы с тобой живем и с таким
миром нам предназначено бороться, проживая жизнь доб-
родетельно. Добродетель – вот наше единственное оружие.
Нам предназначено терпеть ругательства, ибо нас называют
и больными и проблемными недолюдьми, даже противоесте-
ственными, порою называют грешными извращенцами, ибо
блудники в своём философствовании всё перевернули. Нас
называют слабыми и глупыми, но таковыми гонимыми по-



 
 
 

руганными людьми полнится Царствие небесное. – Миролю-
бов призадумался, дабы затем вымолвить. – Наблюдая за по-
ведением нынешних стран, я вижу, что они вовсе нехристи-
анские страны, как и правительства тех стран. Ведь они ру-
ководят народами, основываясь на ветхом законе мститель-
ности. Если одна страна нападает, совершая насилие, другая
отвечает ей тем же насилием, одна вводит санкции, другая
отвечает санкциями, и они никогда не отвечают на зло доб-
ром и любовью. В христианстве заповедано непротивление
злу, заповедано любить врагов, но, к сожалению, мало кто
так живет. Во многих фильмах и книгах жизнь показывают
примитивно. Вот одни люди злые, другие люди добрые. Злые
люди нападают на добрых людей, те им отвечают насилием
на насилие и потому побеждают. Затем злые люди вновь со-
бираются с силами и вновь нападают на добрых людей и так
далее, и тому словно нет конца, насилие движется по кругу,
как змея, которая пожирает саму себя. Можно сделать про-
стой вывод, что выбор в пользу насилия неверен, ибо если
есть одна сила, то обязательно возникнет другая сила, и их
насильственное противостояние будет длиться бесконечно,
покуда не истребится каждый из них. Сила создаёт проти-
водействие, оная напряженность не ослабевает, создавая всё
новые витки гонки вооружений. Тут представим, что челове-
чество разделилось: одни стали христианами, которые отвер-
гают всякое насилие и гнев, которые готовы умереть телом,
чтобы не губить душу свою, потому они никогда не возьмут в



 
 
 

руки оружие; другая половина человечества остаётся преж-
ней воинственной языческой псевдохристианской. Злые на-
падут на христиан, кого-то из них убьют, но, не встретив си-
лового сопротивления, перестанут убивать, сделав христиан
рабами. Они подумают, что оружие им нужно для охранения
рабов, но окажется, что они никуда не сбегают и не устраи-
вают восстания, они миролюбивы, кротки, смиренны, и лю-
бят врагов своих, делая для всех людей только добро. Тогда
в прошлом злые люди побросают оружие своё, ибо оно ста-
нется ненужным хламом. Таким образом, искоренится вся-
кое насилие, любовью исправятся злые люди. И вот Господь
поведал нам решение, как нам избавиться от войны и наси-
лия. Непротивлением – вот чем нам следует вооружиться.
Но люди настолько возлюбили землю, города, храмы, золото
и деньги, предметы искусства, отчего уверяют целые поко-
ления в мнимой ценности всего этого. Но ведь вся эта труха
и прах ценится ими более жизни человеческой. Помышляя
столь цинично, человечество никогда не изменится. Бог во-
человечился и поведал нам, будучи человеком, каким путём
нам достичь Царствия небесного, и прежде всего, сей град
небесный нужно воздвигнуть в душе своей.

Христианин, в какой бы стране он ни родился, он будет
предателем той страны, ибо откажется убивать, или ранить
государственного врага, откажется учиться воевать. Ибо для
христиан не существует понятия – земная родина, у христи-
ан есть лишь одна родина – Царствие небесное, и только



 
 
 

один народ – христианский. Предательством сей небесной
родины будет убийство или ударение человека. Потому зем-
ные страны и государства ничего не значат, они злы по су-
ти своей, ибо призывают делать злые поступки и учат делать
зло. Они создают армии мужланов, которые подражают жи-
вотным, подавляя свою человечность. Истинный мужчина
всегда миролюбив и никогда не совершит никакого насилия.
Но что мы видим в две тысячи семнадцатом году, мы видим,
как придумывается закон и утверждается оный закон запре-
щающий уклонистам от армии занимать правительственные
места, значит, христианин не может править страной, быть
чиновником, сенатором, депутатом, президентом. И скажу
тебе, сие даже хорошо, ибо христианин не должен возвы-
шаться над другими, он должен помнить о том, что унижаю-
щий себя возвыситься, а возвышающий себя унижен будет.
Я не желаю говорить о политике, однако сей закон явствен-
но указывает на то, кто именно управляет странами, и чего
они хотят. Недавно я слышал по радио, как военный обозре-
ватель прямолинейно заявил, что в армии учат убивать вра-
гов, было сие сказано правдиво, ведь зачастую армию пока-
зывают как нечто геройское праведное, как святое мучени-
чество, но вот я впервые услышал честное признание – там
учат убивать людей. Но ничего такого они массово не скажут.
Среди военолюбцев распространён приём замены слов, вме-
сто “убили (столько-то) людей” они обозначают их безлики-
ми словами: враг, террорист, бандит. Вместо слова “убили”



 
 
 

используют слова: уничтожили, ликвидировали. Потому что
всё это звучит иначе, нежели чем честное заявление об убий-
стве людей. Грязное греховное военное дело завёртывают в
цветной фантик, и дети увлекаются им, они играют в злодей-
ство. И юношам пропагандируют службу в армии, называя то
должным мужским делом, без коего якобы мужчина не мо-
жет состояться в жизни. Иначе говоря, без умения убивать
людей он не мужчина, значит, по их мнению, не научивший-
ся насилию мужчина, не может называться таковым. То есть
без греха, по их мнению, человек уже не человек. И самое
интересное в том, что это дурное мнение произносят и блуд-
ники, будто если мужчина не переспит с женщиной, то он как
бы и не мужчина. Вот ещё одна взаимосвязь сих двух грехов.
Интересно то, что такое греховное мышление было издавна.
В романе Льва Толстого “Воскресение” (как и в его “Испове-
ди” говорится о том же), есть небольшой абзац о негодовании
главного героя романа. Когда главный герой в своей юности
много грешил, блудодействовал с женщинами, и пьянство-
вал, в то время как родственники за сие безобразие его не
осуждали, а наоборот хвалили. Его греховную связь с жен-
щинами почитали за некий опыт обращения с женщинами, а
пьянство почитали за веселость нрава, они жили тем убеж-
дением, вернее заблуждением, будто в юности проститель-
ны грехи, словно юность предназначена для познания обу-
чению греху, который якобы привносит в жизнь радость и
удовольствие. Но главный герой чувствует, как портится он



 
 
 

и как портит ближних людей, ломает целые жизни. И гнилые
плоды той злосчастной молодости пожинает в зрелые лета,
сокрушаясь о тех дурных поступках, которые можно было
не совершать. Однако общество даже не пыталось остано-
вить его, вразумить, а ведь надо было. Так падшее общество
хвалит грех. Если ты услышишь, как некто одобряет наси-
лие и блуд, то знай, тот человек наполнен желчью зла, либо
бездумно повторяет чужие злые речи. Современные деятели
культуры хотят вовсе убрать определения добра и зла, кото-
рые привносят в жизнь разделение между людьми. Тут нуж-
но, чтобы либо все стали добрыми, либо все стали злыми, но
так как они недобры, то всех учат злу, дабы добро померк-
ло. Потому учат насилию в армии, и хотят, чтобы все стали
блудниками, с этой целью пропагандируются добрачные по-
ловые связи, добрачные поцелуи, добрачные объятья, блуд-
ное сожительство и тому подобные мерзости. Они мнят себя
великими учеными, которые меряются своими образовани-
ями, однако логика их поведения проста. Недаром, они, бу-
дучи безбожниками, могли бы спокойно заниматься своею
наукою, и сие воспринималось бы как вид умственной дея-
тельности. Но каждый учёный норовит в своих речах опоро-
чить религию, оскорбить её, опровергнуть, они насмехают-
ся над христианством, пишут целые книги унижающие ве-
ру христиан. И слыша их речевое зловоние, делаешь вывод,
что вся их научная деятельность создана с умыслом либо за-
менить религию, либо ради борьбы с нею. Безусловно, это



 
 
 

задумка дьявола, дабы поселить в людях вражду, лукавый
хочет спровоцировать христиан на насилие по большей ча-
сти умственное, лукавый сеет ненависть, но христиане долж-
ны помнить, что любая вражда между людьми есть зло, ко-
торого нужно сторониться. Нужно бороться с тем дьяволь-
ским коварством, которое сформировалось в науке, от кото-
рой нужно остерегать детей. Но враждебное жестокосердие
людей, ненавидящих друг друга есть удел дьявольский. Так
христиане могли бы ненавидеть Савла, но они сего не дела-
ли, ибо веруют в то, что судьба человека в милости Божьей,
и вчерашний гонитель может стать апостолом Павлом. Вче-
рашний трижды отрекшийся, раскается и вновь станет лов-
цом человеков. Посему бывшие некогда казни грешников и
еретиков, отлучения от церкви, происходят из-за того, что
сановные люди примеряют на себя роль Бога, и начинают су-
дить людей, не давая им ни единого шанса на раскаяние, не
имеющие веротерпимости и смирения. Ведь люди меняются
к лучшему, когда видят Бога, чувствуют и осязают Его, слы-
шат глас Его, либо волю Божью распознают. В людях про-
исходит богообщение, познание Бога, так человек может ве-
ровать, либо слабо веровать, либо вовсе не веровать, однако
они все могут обрести знание, столкнувшись с божественной
милостью и любовью.

Ныне распространено глумление над церковью, что мне
думается, было всегда, но ограничивалось издательством
книг или, же тайными разговорами. Однако с появлением



 
 
 

интернета и видеоаппаратуры сие стало явным и публичным,
причём оскорбить церковь норовит не только ученый про-
фессор, рационалист, циник и скептик, но и простой школь-
ник чьё протестное чувство задевает всё, что не согласует-
ся с его распущенностью. Впрочем, критика порою вполне
полезна, ведь она позволяет увидеть наши ошибки и рас-
крыть недолжное для христианина поведение. Как правило,
осуждают богатство, напыщенную демонстрацию благ зем-
ных, оная нескромность нередко присуща христианам, ко-
торая возникает по нескольким причинам. Если христианин
обзаводиться большой семьей, то сия земная юдоль затме-
вает в нем христианство и, выбирая между скромностью и
богатством, выбирает последнее. Так родительское чувство
довлеет над родителями, призывая оных к приобретению всё
больших благ земных, дабы то унаследовали их дети. Ли-
бо христианин занимается накоплением ради нуждающихся,
либо желает иметь некий венценосный титул достигаемый
покупкой определенных современных дорогих вещей. Жи-
вут не так, как им предписано – вот за что осуждают хри-
стиан. Осуждают за поддержку военному делу, что началось
с Константиновских времен. Многие патриархи и иные из
числа духовенства благословляли на кровопролитие в войне,
давали разрешение на грех, и сие, безусловно, можно назвать
позорнейшим поведением церкви, это было настоящее ан-
тихристианское поведение. Здесь происходит нравственное
разделение христиан. Правильные те люди, которые стре-



 
 
 

мятся не грешить, они отказываются грешить, чтобы ни про-
изошло, дабы не мучиться угрызениями совести, дабы быть
чистыми. И есть лицемерные люди, двуличные, которые ино-
гда разрешают себе согрешить, “ради общего блага”, для со-
хранения земных благ, лукаво думая так – согрешу и пока-
юсь. И церковь также разделена, есть те, кто не прочь совер-
шить насилие для защиты праха земного, и есть те, кто отка-
зывается грешить. Подобный выбор предстаёт пред каждым
христианином, остальные же, мне думается, и не задумыва-
ются о выборе, не думая берут оружие в руки свои. Потому
мне противна история любой страны, в том числе и история
государства российского, ибо она вся пропитана насилием
и грехом, сплошные войны и убийства, позорные страницы,
которые читаешь с сожалением и презрением.

Христиане напрасно забывают о том, что они есть образцы
высоконравственной жизни, потому любой грех христиани-
на, любая его ошибка в глазах других будет выглядеть огром-
ной и соблазнительной для осуждения. Христианину нуж-
но блюсти себя в безгрешности, в речи его не должно быть
бранных слов, насмешек и осуждения ближнего, не должно
быть суемудрия, голос его не должен быть громким, христи-
анин должен вовсе позабыть о крике, о ссорах и ругани. Ему
должно никого и никогда не ударять, ни ребенка, ни взрос-
лого, ни пожилого, также и обходиться с животными, птица-
ми, насекомыми. Христианин не должен блудить и взирать
на женщин с вожделением. И, безусловно, христианин дол-



 
 
 

жен быть кротким, скромным, тихим и благоразумным. Эти
внешние аспекты поведения замечают люди и делают опре-
деленные выводы. Если христианин живет иначе, то он под-
рывает репутацию остальных христиан. Вот сколь велика от-
ветственность христиан пред людьми и пред Богом. Но, к со-
жалению испорченных пороками примеров множество. Мы с
тобой люди малые, малозаметные, но у людей обремененных
славой или, же неким положением в обществе, совсем другая
степень величины ответственности, ибо их жизнь на виду у
всего общества. Заблуждения церкви коренятся в её черес-
чур близких отношениях с властью земной, которая по сути
своей греховна, которая полностью омертвела, ибо заботит-
ся лишь о богатстве. Дружить с властью можно, ибо дружба
не предполагает одобрение взглядов, в дружбе о разногла-
сиях не говорят, хотя они и имеют место быть. Другие жи-
вут разными жизнями, никак не соприкасаясь. Однако цер-
ковь одобряет поступки государства. Сегодня патриарх бла-
гословляет убийство людей в Сирии, конечно, тех, кого во-
енные убивают, называют иначе, дабы лишить их человеч-
ного облика, а завтра патриарх будет восседать среди воен-
ных министров, как у спонсоров выпрашивая у тех денег на
постройку очередного храма для бога войны в которого те
верят. И что самое страшное эти самые священнослужители
для проповеди миролюбия ничего не делают, но разрешают
насилие над исламистами, затем благословляют их убийство,
и таким образом они говорят о мире. После таковых подлых



 
 
 

заявлений священнослужителям уже нельзя безоговорочно
доверять, ибо они хотят жить по-мирски, где-то хотят быть
благочестивыми, где-то осознанно грешить ради достижения
некоего государственного блага. Именно они внедрили муж-
ланство в сознание людей, назвав добродетелью мужланский
термин – мужество, что есть на самом деле греховное состо-
яние человека готового убить другого человека. Всё сие про-
исходит из-за слабости веры или же безверия, они боятся,
что христиан истребят и вера пропадет, но что это за вера та-
кая, которую можно погубить, грош ей цена. Нет, истинную
веру не убить, ибо если истребится последний христианин,
то тогда камни возопиют, пускай и надгробные. Но в церк-
ви видно сомнение в вере, ведь они живут не по-христиан-
ски, если бы они отвергли всякое насилие, всякое воинство,
и всякую власть земную, отвергли бы сие порождение дья-
вольское, то обрели бы независимость и свободу вероиспо-
ведания. Но блага земные соблазнительны для людей, осо-
бенно для общественно ориентированных людей, для людей
семейных. Человек одинокий вроде меня, может слыть из-
гнанником общества, по причине своей высокой нравствен-
ности, остальные же идут на уступки и снисхождения, идут
на отступление от истины. Вот, например, в этом году запре-
тили одну так называемую тоталитарную секту, члены кото-
рой отвергают всякое насилие и отвергают служение в ар-
мии, и это одна из главных причин, почему их запретили.
Государству не нужны миролюбивые христиане, государству



 
 
 

нужны лживые воинствующие псевдохристиане, государству
нужны люди готовые убивать врагов, коих обозначит целью
власть. Поэтому участвовать в выборах власти бессмыслен-
но, ибо какую власть не избери, она всегда будет безбожна.
Те, кто от Бога, те святы и невинны, сравни те светлые об-
разы с властвующими людьми, и ты увидишь, сколь они не
похожи на святых, значит любая власть не от Бога. С вла-
стью не нужно бороться, ибо всякая борьба с людьми есть
зло, нужно бороться только со своими собственными стра-
стями и жить миролюбиво, не исполняя греховные приказы
всяческих мужланов, в том числе и мужланов в рясах. Но в
том-то и отличие церкви от земной власти, в церкви можно
найти настоящих христиан отвергающих всякое насилие, а
среди властителей земных сплошь убийцы и ревнители на-
силия. В церкви есть надежда, и сей свет истины не позволя-
ет мне окончательно разочаровываться в церкви и в священ-
нослужителях. Надеюсь, есть подобные Иоанну Крестителю,
который на вопрос о деяниях воинства, скажут – никого не
обижайте, и слово – никого, уже запрещает всякое насилие,
иначе говоря, насилие ни к кому не применимо. В слове –
никого, уже есть запрет. Пророк не говорит воину, сними
доспехи, выброси или же закопай оружие свое, всё это лишь
предметы, главное не использовать их, и запрет использова-
ния делает бессмысленными и доспехи и вооружение. Жаль,
что другие трактуют иначе, оправдывая воинство, впрочем,
иначе они, и помыслить, не желают. Если бы мужланы об-



 
 
 

наружили в Евангелии запрет всякого насилия (а сия запо-
ведь имеется в тексте и упоминается множество раз), то они
бы не стали христианами, ибо от насилия не смогли бы от-
казаться, не смогли бы отказаться от защиты грехом своей
земли и своей семьи. Потому они и трактуют Евангелие, как
им удобно и выгодно с государственной точки зрения. А тот,
кто дорожит всем земным более спасения своей души, тот не
христианин, но лишь лицемерно изображает из себя христи-
анина, более погружаясь в обрядоверие, нежели в праведные
деяния заповеданные Господом нашим Иисусом Христом.

Если хочешь, я тебе объясню, как я понимаю термин му-
жество. Оно состоит в отказе от греха, в борении со своими
страстями. Мужество – это когда у человека есть оружие в
виде палки или же другого предмета, у него есть кулаки, но
он не берет в руки оружие и разжимает кулаки, отворяя ла-
дони мира. Он отвергает гнев и раздражение и со смирени-
ем и любовью к врагу принимает поругание от него, также
и отдает на поругание и ближних и свою семью, тем самым
не умножая свершаемого другими греха, не отвечает злом на
зло, но поступает героически, поступает любовно. Вот что
такое настоящее мужество, которое проявляется в недела-
нии греха насилия. Также мужественно поступает тот муж-
чина, который имея возможность блудить и находясь в жен-
ском обществе, отвергает и женщин и саму плоть свою с её
греховными желаниями, дабы не согрешить, дабы не осквер-
ниться. Сие есть стяжание невинности.



 
 
 

Многие бояться рабства, которое сулит поражение в вой-
не. Но вспомни иудеев в плену египетском, разве их народ
был истреблен, нет, их вера исчезла, опять, же нет. Разве Мо-
исей призывал свой народ к войне и мести, нет, он взывал
к милости божьей и был услышан. Египтяне же из-за своего
изуверства и злобы наслали на себя беды и несчастья, что
и порождает насилие, поэтому тот, кто совершает насилие,
заведомо принимает поражение. Ведь грех часто называют
падением, и так оно и есть, ибо согрешивший падает и чув-
ствует боль, обиду, в пыле и прахе земном пачкает одежды и
плоть свою, его органы заражаются, так грешники заболева-
ют грехом. Помнится, на просторах интернета я участвовал в
теме о добродетели девства. Тогда на меня ополчились атеи-
сты и сатанисты, они объединились и хорошо понимали друг
друга, они одинаково глумились и порочили добродетель, у
них словно был общий ум, или вернее общее суждение о ми-
ре и человеке, они единой толпой возлюбили грех блуда. Ве-
сти с ними дискуссии было бесполезно, и даже вредно, ибо
словами убитое ими девство не воскресить. Оная ситуация
показала, что дьявол обманывает не только своих явных по-
следователей, но и многих других, изобретательно их ума-
ми придумав множество различных заблуждений, однако ко-
рень зла всегда один.

Нередко умысел людской раскрывается со временем. Так
некоторое время активно действовали православные акти-
висты, пресекающие всякое глумление над христианскими



 
 
 

символами, порою насильственными способами. И сие не
позволило мне одобрить их действия, ибо даже если христи-
анин на словах желает насилия над грешником, то сие уже
указывает на неправедность оратора. Эти самые активисты
поборолись немного за нравственность культуры, а затем в
их риторике появились политические патриотические воз-
гласы. Тогда мне стала ясна цепочка их замысла, сначала они
достигли славы, пускай и дурной, заимев тем самым некий
вес в обществе, для этого и делали всевозможные провока-
ционные действия. Затем выработав политическую и эконо-
мическую программу стали продвигать свои идеи в массы и,
что интересно, в своей символике они соединили изображе-
ния оружия и креста, вещи несовместимые по смыслу, сов-
местимые лишь с языческой точки зрения, как орудия каз-
ни. К сожалению, они не отказались от одобрения насилия,
потому и получился в итоге радикализм с маской правосла-
вия. Христианские заповеди о запрете всякого насилия они
не желают проповедовать, их цель заиметь власть, хотя бы
малую толику власти. Не знаю как обстоит их дело сейчас,
может они уже создают свою партию, однако я знаю наверня-
ка, что с кулаками бывает только зло, потому мне нисколь-
ко не привлекают их действия и доводы. – здесь Миролюбов
замолчал, дабы после некоторой паузы вопросить. – Видимо
я тебя уже утомил?

Но Целомудрова не ответила на его вопрос, в эти минуты
она думала о своём, взирая на проходящих мимо мамочек с



 
 
 

колясками и детьми. Он усмотрел траекторию её заинтере-
сованного взора и произнес следующее:

– Ныне много говорят о деторождении, но практически
ничего не говорят о девстве, хотя оно не менее похвально,
нежели чадородие. Многие называют детей нашим будущим,
значит, следуя их логике безбрачие и девство это отсутствие
будущего. Они так думают, потому что живут ради земной
жизни, они стараются пополнить род людской на земле, но о
пополнении числа насельников Царствия Небесного, об этом
они мало рассуждают. А ведь девство это прямой путь в рай.
Девственник бережет себя ради будущей жизни, его будущее
не здесь, оно там. Я часто слышу разговоры женщин о мате-
ринстве, о детях и тогда понимаю, насколько же они с воз-
растом становятся меркантильны, ибо они жаждут больше,
нежели чем имеют. Жаждут больше денег, требуя их от му-
жей или от государства, оттого они становятся сребролюби-
вы. Куда же подевались те юные белокурые девы беззабот-
ные и прекрасные, романтичные и такие мечтательные? Ви-
димо умерли вместе с их девственностью. Что интересно,
для защиты деторождения и оправдания насилия использу-
ют две строфы из христианской Библии, одну из Ветхого за-
вета, другую из Нового завета. Так люди, состоящие в браке,
считают убийство девства нормой, ибо читают и проповеду-
ют – плодитесь и размножайтесь, но о том, что сие повеле-
ние было сказано конкретным двум прародителям, они по-
чему-то об этом не задумываются. Ещё военолюбцы любят



 
 
 

произносить изречение апостола, о положении души за бра-
та своего, из всего текста Нового завета нашли только одну
строфу, причём даже не из Евангелия. И используют оную,
изрядно извратив её смысл. Сие уже указывает на то, что
в священном писании насилие запрещено и оправданью не
подлежит. К тому же где они видят в оной фразе разрешение
на насилие, уму непостижимо. Ибо здесь говорится о жерт-
венности, человеку советуется добродетельно принять наси-
лие и обиду вместо брата своего, закрыть его телом своим,
приняв на себя его поругание, вот что праведно, а не грехов-
ное совершение греха насилия ради самозащиты, или защи-
ты ближнего. Лучше уйти из этого мира всем народом без-
грешным, нежели будучи убийцами, продолжать жить, му-
чаясь памятью о пролитой крови людской.

Ещё в ранней юности я осознал, что убийство девства по-
добно убийству человека, оные два поступка равны по злоб-
ности. И главное состоит в том, что убийство происходит
осознанно, при согласии души. Много таких людей, которые,
не имея возможность блудить, в душе своей согласились на
грех. Я видел таких девушек, которых хвалили за чистоту те-
лесную, однако они сохраняли себя по причине своей непри-
влекательности, и готовы были отдаться первому встречно-
му, кто польститься ими. В душе своей такие неразумные
девы уже казнили девство своё. Убийство это страшное зло-
деяние, но люди сего не понимают, потому блудят и учат-
ся убивать врагов. Даже понятие врага весьма размыто, ибо



 
 
 

вот воюет народ с народом, страна со страной, их разногла-
сия вполне ясны и понятны, здесь можно подумать, что враг
это кто-то другой, кто не живёт с нами, не ближний наш.
Но отчего тогда происходят гражданские войны? Оказыва-
ется, врагом может стать и человек из своего народа. Мож-
но сделать вывод, что дьявол может сделать врагов из кого
угодно, лишь бы люди продолжали убивать друг друга. Так и
девственность дьявол нарёк врагом, отчего люди молодые и
ненавидят её, им бы возлюбить девство своё мужественное,
но соблазнённые грехом, они избивают этого мнимого врага
своего, убивая тем самым в себе добродетель.

Человечество разделено, пред человечеством предстаёт
выбор, они могут выбрать либо невинного святого человека,
либо разбойника и убийцу, и по Евангелию видно, что свя-
того выбрала только супруга прокуратора, толпа же выбрала
разбойника. Этот пример показывает, что малое количество
людей послушают святого и мало кто вздумает подражать его
образу благочестивой жизни. Но многие изберут грешника,
потому что грешник более понятен грешникам, ибо и они
желают жить греховно, поэтому именно разбойника послу-
шают. Изберут того кто оправдывает убийство, нежели то-
го кто запрещает всякое насилие. Поэтому более станут слу-
шать блудника, нежели девственника. В народе очень силь-
на любовь к тем людям, чьи жизни поделились поровну, сна-
чала они много грешили, затем исправились, оставив жизнь
греховную. И людям нравится то, что те как бы познали всю



 
 
 

полноту жизни, считают, что они могут понять грешников,
всю силу их страстей. Однако это неверный ход мыслей, ибо
Христос Спаситель наш бесстрастен и безгрешен, Он запове-
дями Своими уничтожил грех до самого корня. Видя, сколь
страдают люди от греха, он запретил гневаться и взирать на
женщин с вожделением, ибо из сих двух корней возраста-
ют насилие и блуд. Вырвавший оные корни человек умерт-
вит свои страсти. Поэтому мне думается, что нужно слушать
проповеди человека безгрешного, который с малых лет от-
сек страсти свои, тем самым сохранил девство своё и не взял
оружие в руки свои. Только он один достоин, проповедовать
целомудрие и миролюбие.

Сказавши оные последние слова, будучи сегодня многоре-
чивым, Миролюбов окончил свой монолог, поведав подру-
ге своей, каким образом устроен мир, в котором они жи-
вут и каким праведным обликом должно жить в мире оном.
Однако Целомудрова многое не принимала из всего им ска-
занного, бывало, вовсе не понимала его речь, ибо нечто су-
губо женское тяготящееся к суете не позволяло ей проник-
нуться его словами, часто его глаголы коробили её, порою
возмущали. Она воображала его жизнь и понимала, что так
жить нельзя, она примеряла такую жизнь на себя, и пони-
мала, что человека живущего так, назовут идиотом, и отно-
ситься будут к такому ненормальному человеку определен-
ным унизительным образом. Она всюду замечает, как люди
стремятся не быть одинокими, а Миролюбов словно делает



 
 
 

всё возможное, чтобы люди отшатнулись от него. Целомуд-
рова знала, что девушки не любят свою девственность, неко-
торым из них даже безразлично её присутствие или же от-
сутствие, только мужчины почему-то обеспокоены девствен-
ностью. Его откровенность, тем паче в сфере физиологии
тела повергали её в ужас. И ведь он совершенно не знает,
как устроено женское мышление. Однако одновременно Ан-
на понимала, что скрывать ему нечего, ибо он невинен, он
не спал с женщиной, не целовался с женщиной, поэтому и
говорит искренно подобно ребенку, без сокрытия своих гре-
хов, кои многие даже не считают чем-то дурным. Его совесть
чиста. Но отныне Анна поделена на две части, посему Миро-
любов одною половиною её сердца отвергается, другой по-
ловине он нравится, как человек с высокими идеалами. Вот
только мир неидеален и движется в совсем ином направле-
нии, нежели его мировоззрение. Девственников много, но в
сравнении с блудниками и людьми семейными, девственни-
ков очень мало, и оное малое стадо избранных хотят растоп-
тать, пожрать, морально изувечить. Девственники это све-
тильники добра в этом темном мире соблазнов. Видимо по
этой причине она не уходит от него, не прерывает его долгих
изъяснений, слушает то невнимательно, то внимательно, но
терпеливо. Ей предстоит многое обдумать.

Не сказав более ничего, они распрощались.
Миролюбов остался сидеть на лавочке в одиночестве. По-

сле долгого умствования на него напала усталость. Он жму-



 
 
 

рился, думая о судьбе своей, отчего ему стало грустно, хо-
тя он и улыбался. После того как он поборол грех мыслен-
ного блуда, его настроение стало меняться, то ему хочется
плакать, то радоваться без причины. Помимо всего этого он
почувствовал, как его жизнь изменилась, словно его жизнь
не принадлежит ни этому миру, ни этим людям. Он словно
небожитель, он не из этого мира. Он отошел от этой жизни
и для людей он словно стал невидим. Никто не спрашивает
как у него дела, как его жизнь, они вовсе им не интересуют-
ся. Будто он умер, умер для этой жизни.

В нём туманной поволокой родились такие взывающие
строфы:

“Явление рожденья”

Явись бутоном нежности красот,
Виденьем незабвенным, цветком благоуханным.
Сплетеньем музык Ангел песнью наречет
Рожденья день до счастья благодатным.
Явись ореолом царственных высот,
Стремлением победным, музой приснодневной.
И сердце в унисон тебе биением споет,
На празднике любви пусть будет избранным и званным.
Оно благую весть о рождении твоем радостно поет
На крыльях умиленья, но не прощальным
Поцелуем в жизнь святую унесет.



 
 
 

К Миролюбову незаметно очень тихо подсела белокурая
белокожая девушка в белом платье. Её небесные глаза вы-
ражали сначала печаль и сожаление, затем радость и покой.
Она словно безмолвно говорила ему: “Многие люди ненави-
дят меня, многие люди забывают обо мне. Многие люди уби-
вают меня безжалостно и жестоко. Я умираю каждый день,
я испытываю страдания и муки ежедневно, миллионы лю-
дей истязают меня и отвергают меня. И я умираю безропот-
но, кротко со смирением умираю, прощая обидчиков своих.
Они думают, что убили меня, но я возрождаюсь в их детях,
но и те со временем готовят мою казнь. Только ты один лю-
бишь меня, только ты верен мне, только ты хранишь меня
и боишься потерять меня, даже воспеваешь меня в стихах.
Знай же, возлюбленный мой, что я вечно пребуду с тобой.
Через несколько лет ты утратишь девственное тело своё, но
душа твоя сохранит меня, и мы разделим с тобой вечность,
ведь я твоя вечная подруга. А она, та девушка, она убила ме-
ня, она уже согласна убить меня и тебе ей не помешать. Глав-
ное ты не переставай любить меня, возлюбленный мой, ведь
я так люблю тебя” – всё сие прочитал в очах девы Миролю-
бов, ему показалось, что он в дремоте на секунду прикрыл
веки, а когда раскрыл их, рядом уже никого не оказалось.

После наступил следующий день, когда он начал думать
о чем-то сказочном. Так ему и дружба с девушкой ранее
казалась невозможной, но воображение не любит оставать-



 
 
 

ся в рамках дозволенного или возможного. Потому он раз-
мышлял о том, каким образом можно понравиться девуш-
ке, дабы потом назвать её своей невестой? Затем воображал
бракосочетание, и спрашивал, возможно, ли ему вступить в
брак? Безусловно, он знает рассуждения на сей счет различ-
ных блудников мужланов, сие ему противно, поступать, как
они учат он никогда не станет. Ему надо было самому домыс-
лить, каким должен быть мужчина, и каковы должны быть
его поступки, дабы тот смог понравиться девушке. И тогда
он мудро рассудил, что для того чтобы девушка полюбила,
мужчине необходимо достичь святости и праведной жизни.
Ему должно быть целомудренным девственником, трезвен-
ником, ему должно отвергнуть всякое богатство и роскошь,
он должен тяготеть к материальной нищете, должен быть ми-
ролюбивым и милосердным, должен любить Бога и людей,
и сердце коего не должно быть черство. Только такого муж-
чину и может полюбить девушка. Заключив, сей вывод, Ми-
ролюбов понял, что он далеко не свят, ему не хватает люб-
ви, его сердце черство. С блудными помыслами он справил-
ся, значит, его девственность вполне чиста и здорова, и к бо-
гатству он равнодушен, все свои доходы он раздает нужда-
ющимся, прося у заказчиков вознаграждение поменьше. Но
не достиг он того совершенства, той праведной жизни. Ви-
димо потому и не нравится девушкам. Вот в чём оказыва-
ется причина его неудач в любви, девушки явственно видят
и чувствуют его несовершенство духовное, его греховность



 
 
 

замечают, потому избегают его. Вот и Анна вновь покинула
его на длительное время.

А насчёт супружества он решил так: женится ли человек,
или же будет жить девственно безбрачно, определяет Гос-
подь. С ранних лет уже видна судьба человека, вот Миро-
любов никогда не нравился девушкам, значит Богу угодно,
чтобы он жил одиноко, дабы служил Ему. И какова бы судь-
ба ни была, нужно принять её как единственно правильную.
Вот психологи одержимы капанием в детстве человека, слов-
но именно там кроется загадки его души. Но они как всегда
ошибаются, потому что Миролюбов и в детстве своём был
кротким скромным ребенком, он любил быть в одиночестве
и никогда не скучал, ибо его творческое воображение не зна-
ло усталости или посредственности. Он родился отшельни-
ком, человеком глубоко творческим, потому для общества
он и тогда был чуждым элементом, чужестранцем, ибо все
хотели слить свои души в одну общую однородную массу, а
он хотел оставить в чистоте и незапятнанности уникальность
своей души. И сейчас его характер не изменился, он только
стал мудрее, ныне больше размышляет, он более живет ду-
шой, нежели телом. Он всегда тот же.

Со временем напрасные рассуждения о бракосочетании в
нём стали утихать, на их смену явились более важные и на-
сущные раздумья, всё более нарушая его душевный покой.



 
 
 

 
Глава девятая. Лилия в терниях

 

Миролюбов встал возле пешеходного перехода, ведущего
на другую сторону улицы, ожидая, когда зажжется зеленый
цвет светофора и можно будет безопасно продолжить путь
домой. Под его ногами бродят голуби, кормясь пешим хо-
дом, и как у них заведено, порою заходят на проезжие до-
роги. Так и поступила одна голубка, она дошла до середи-
ны дороги, и остановилась, чувствуя себя в безопасности. И
вправду, движущихся машин не наблюдалось, ведь дорога в
данное время не особо оживлена транспортом. Но тут про-
изошло неожиданное. Некий чёрный автомобиль показался
вдали. Скорость его была настолько велика, отчего после-
дующая трагедия произошла в течение нескольких секунд.
Автомобиль приблизился к пешеходному переходу и в ско-
ростном движении сбил голубку. Та успела взлететь, но под-
нялась на расстояние меньше полуметра от асфальта, отчего
передняя часть автомобиля ударила птицу, и та уже погиб-
шая отлетела безжизненной тушкой на другую сторону доро-
ги. Сначала Миролюбов ужаснулся, видя всё это, затем ему
стало грустно. Он смотрел на то, как десятки маленьких пе-
рьев парят в воздухе. А ведь тем автомобилем управлял че-
ловек, который нарочно сбил птичку, убил творенье Божье.
Если бы он ехал медленнее, то голубка бы успела улететь. В



 
 
 

таких расстроенных чувствах Миролюбов вернулся домой,
понимая, что он мог бы её остановить, не позволить голубке
выйти на дорогу, но, к сожалению, о том тогда он даже и не
помыслил. Потому корил себя за недальновидность и несо-
образительность, за медлительность ума.

В Целомудровой Анне после речей Миролюбова посе-
лилось некоторое борение, двоякое чувствование заняло её
мысли и мечтания. Постепенно Миролюбов перестал быть
для неё нравственным ориентиром, ей словно кто-то вну-
шал, что её друг на самом деле простой трус с изрядной до-
лей инфантильности в душе, или же просто эгоист. Подоб-
ные стандартные мысли посещали всех, кто когда-либо был
знаком с Миролюбовым, однако Целомудрова не оконча-
тельно приняла их навязчивую неправду, она видела в оном
человеке свет невинности, которую в других не увидеть. Од-
нако её манила соблазнительность мира сего, ей очень хоте-
лось не отвергнуть мир, а познать его, познать тайные удо-
вольствия. Вот почему женщины слабы, потому что легко со-
блазняются и трудно меняются, если женщина оправдала для
себя какой-либо грех, то её уже не переубедить, умственная
недальновидность не позволит ей образумиться.

Подобно и Целомудрова умышленно познакомилась с
мужчиной, который был явной противоположностью Миро-
любова во всех взглядах на жизнь. Ей захотелось познать –
а каков он, обыкновенный мужчина средних лет. Любопыт-
ство снедало её, запретный плод манил и искушал её всеми



 
 
 

своими обольстительными навыками. Тогда на жизненном
примере она удостоверилась в словах Миролюбова. И вправ-
ду оказалось, что христиане разделены. Одни читают Еван-
гелие, видят заповеди Божьи и, познав их истинность, на-
чинают исполнять их, начинают жить по-христиански, из-за
этого отдаляются от мира, становятся чуждыми людьми для
общества, и окружающие их люди воспринимают поведение
сих истинных христиан за слабость, неуверенность, неужив-
чивость. Другие прочтут Евангелие, и поймут, что, не утра-
тив уважение мира и мирские блага, им так праведно жить,
не удастся. Тогда они решают жить по-христиански частич-
но, значит, что-то будут исполнять, а что-то нет, главное для
них станет участие в церковной обрядовости. И тогда люди
по сей внешней форме обрядоверия, примут их в свое обще-
ство, ибо и в церкви зачастую одобряют не подстрочное ис-
полнение заповедей, но общественное объединение занятое
каким-либо делом. Так и поступил Алексей Вольнодумцев,
он решил быть церковным христианином и в то же время
светским мужчиной. Его понимание христианства ограничи-
лось церковной жизнью, он пел в церковном хоре, добросо-
вестно без страха и трепета участвовал в таинствах церкви,
ибо для него сие стало обыденностью и привычкой. Надо раз
в месяц причащаться, значит надо, за то внешнее действо его
обязательно похвалят священники и прихожане. В то же вре-
мя быть миролюбивым девственником он не хотел, он желал
быть мужчиной с мирской точки зрения, потому и блудил, и



 
 
 

пьянствовал, и мог ударить обидчика за оскорбление. В том
он не каялся на исповеди, ибо в том греха не видел, но за
те дела получал много похвалы со стороны мирского обще-
ства. Ему удалось служить двум господам, и церкви и ми-
ру, вот только Богу он нисколечко не служил. В том нет ни-
чего удивительного, то распространено, то стало традицией.
Ведь церковь охотно с подобострастием сообщается с мир-
ской падшей властью, либо оправдывает мирские греховные
законы. При обширном кровавом гонении на церковь ещё
может воспротивиться, но в мирное время жиреет на госу-
дарственных харчах. Потому-то Алексей, так живя, вовсе пе-
рестал читать Евангелие, о заповедях Божьих он вовсе по-
забыл, его Богом стал храм, а заповедями стали церковные
уставы и правила. В том его поддерживали, говоря, что, де-
скать, без церкви христианину не спастись. Впрочем, о гре-
хах у него было своё мнение, которое разделяли многие его
друзья. Он считал, что заповеди насчёт половых отношений
относятся только к монахам, к мирянам он прилагал другую
нравственность, вернее безнравственность. Он разрешил се-
бе и другим мирянам блудить, вне брака блудодействовать
и тайно сожительствовать, потому что в познании женщины
он находил силу мужчины, чем гордился и похвалялся. За-
тем сие стало для него обыденностью. Все так живут, почему
же мне быть другим – малодушно думал он. Помимо сего,
он ещё одобрял воинство, ему нравилось оружие и он не на-
ходил ничего дурного в защите собственной страны. Наси-



 
 
 

лие он не считал грехом, когда оное насилие творится ради
обороны своего государства или своей семьи. В общем, он
хотел быть обыкновенным мужчиной средних лет, прибли-
жающимся к тридцатилетнему возрасту, в то же время он
хотел быть номинальным христианином, внешне исполняю-
щим церковные предписания. Его понимание христианства
было уродливым, искаженным, вернее он и не был никогда
христианином, он причислял себя к церковным кающимся
грешникам, которые каются только в том, в чём видят грех с
точки зрения общества, а не с точки зрения Бога. Потому и
каются частично, живут частями, немного так, немного ина-
че. В них нет стремления к праведности, к иномирности, тот
подвиг святости они поручают другим людям. Причем оных
людей нарекут святыми, только тогда, когда жизнь оных свя-
тых будет одобрена церковью, а вне церкви, святых, словно
не существует.

В Вольнодумцеве вера христианская высоконравственная
была заменена церковным обрядоверием, так происходит,
когда человек исполняя определенные обряды, те системы
точных действий слов и мыслей, чувствует себя правильным
и даже порядочным, полноценным и состоявшимся верую-
щим человеком, причем уверенно почитая сие внешнее дей-
ствие как угодное людям. Он решил, что самый верный спо-
соб показать себя христианином, это участвовать в церков-
ных делах, участвовать в таинствах, после коих ничего не
чувствуя, он продолжал участвовать в них не по зову души,



 
 
 

но системно, по заведенному распорядку. Затем он уверил
себя в том, что оные обряды и есть само христианство, толь-
ко тогда Бог обращает внимание на человека, а в остальное
время Ему как бы безразличны люди с их мелкими грешка-
ми и шалостями. Тогда-то Алексей и выдумал для себя од-
ну жизненную удобную систему. Оказалось, что можно гре-
шить, затем в выходные дни каяться, а так как священники
его уважают и хвалят, то отпускают его грехи, даже не слу-
шая. И тут он вроде бы становится чист, непорочен, и вроде
бы и рая достоин, на его могиле должно быть водрузят боль-
шущий крест и будут помнить его как воцерковленного пра-
вильного христианина, а не то, что все эти протестанты. Ви-
димо такова и есть настоящая праведная жизнь в мире оном
– явно заблуждаясь, часто говорил он себе. Что самое инте-
ресное, его обрядоверие не ограничивалось церковными де-
лами, ведь обряды есть и за церковной оградой. В обычной
будничной жизни мужчины есть мирские обряды, без уча-
стия в коих общество будет считать такого мужчину ненор-
мальным. Два важных мирских обряда, которые, несомнен-
но, есть зло, это блуд в юности и служба в армии. Два гре-
ха, два преступления против человечности, которыми дья-
вол губит многие судьбы. Однако Вольнодумцев не хотел от-
ставать от своих сверстников, потому участвовал в этих зло-
дейских обрядах, после совершении коих мирское общество
признало в нём мужчину. Тому он был несказанно рад, ибо
угождая одновременно и миру и церкви, он чувствовал себя



 
 
 

удовлетворенным, не одиноким, но ощущал себя частью че-
го-то большого, многолюдного, ведь и другие так делают, так
живут, исполняют определенные обряды, не задумываясь о
своей нравственности. Телесная успешность внушала ему
гордость и самоуверенность, отчего он дерзновенным обра-
зом обходился с людьми, в особенности с девушками, кото-
рые видя его внешнее обрядоверие, его известность среди
священства, принимали сие за хорошее поведение, они ви-
дели в нём мужчину, раз тот столь знатен в обществе, и оное
его показное приспособленчество их прельщало. Любая де-
вушка зная, что Вольнодумцев временами блудит, нисколько
сему факту не ужасалась, а наоборот, зная, что он нравится
многим девушкам, сама хотела окунуться в эту грызню са-
мок, самолично устремляясь в его сети. Ибо женщины легко
подвергаются эффекту толпы, если одной что-то захотелось,
то захочется и другим. Они считают, что если мужчина всё
ещё девственник, то значит, он никому не нужен, значит, в
нём есть какой-то изъян, раз ни одна не пожелала выйти за
него замуж. И сей изъян зовется нравственностью сего мо-
рального девственного мужчины. Вольнодумцев же охотно
пользовался своею популярностью среди женской части на-
селения.

Подобно другим женщинам и Анна прельстилась Алексе-
ем, столь непохожим на Миролюбова, который всё время хо-
лоден и говорит только о вещах высоких. Видимо ей захо-
телось приземлённости, захотелось суетности, которой заня-



 
 
 

ты её сверстницы. Ей хотелось познать мужское внимание, в
том числе и физическое, так дьявол обольщал её, притягивая
к соблазнителю и отталкивая от человека способного сдер-
жать её дурные влечения. Бесы раздирали её тело, внушая
мерзостные чувствования, с коими она не желала бороться,
потому-то её девство уже тогда содрогалось болезненными
всхлипами, страшась возможной казни. Целомудрова и сама
страшилась себя, однако нечто сугубо женское в ней было
сильнее её разума. Сия слабость перед природой убила дев-
ство многих.

Вольнодумцев приметив, сей деву, немедля не краснея,
познакомился с Анной и стал деловито обхаживать её, вся-
чески умасливая самолюбие девушки. Своею самоуверенно-
стью и даже порою наглостью, он буквально влюбил её в себя.
Однако, с Анной, он не вёл себя дерзновенно, точнее будет
охарактеризовать его поведение, как некоторое ослабление
желаний на определенное время, ради достижения злосчаст-
ной цели. Одурманенная, она о том коварстве даже не подо-
зревала. Ибо во всякой женщине есть парадокс мышления,
им нравится мужланство, уверенность, целеустремленность
мужчины, но в то же время они хотят, чтобы мужчина был
добр, учтив, нежаден и не обладал вредными привычками, и
конечно был верным, но всё оное перечисленное никогда не
уживётся ни в одном мужчине. Как раз таки невинные и доб-
рые мужчины всегда малозаметны, в них есть неуверенность
и скромность, положительность во всём, в них есть верность.



 
 
 

Женщины выбирают и любят не тех мужчин и потому много
страдают.

Затем Целомудрова стала замечать в поведении Вольно-
думцева жадность, расчётливость. Она часто бывала у него
дома, словно позабыв об осторожности и стыдливости. Он
же в действительности стал относиться к ней несерьёзно,
ведь познав многих девушек, он чувствовал к ним интерес,
только в начале завоевания, а после победы ему станови-
лось с ними скучно. Но Целомудрова ему наскучила по дру-
гой причине, ведь она не хотела развивать их отношения,
ведь он жаждал от неё получить телесную близость. И бу-
дучи неудовлетворенным, начинал посматривать на других
девушек. Целомудрова почувствовала эту перемену в их от-
ношениях, потому вскорости решилась объясниться с ним.

Задержавшись допоздна у него на квартире, Целомудро-
ва долго говорила Вольнодумцеву о своих чувствах к нему,
о своих планах на жизнь. А он, отшучиваясь, попросил у
неё всего один поцелуй. В ответ она замолчала, покраснела.
В её воображении уже сложилась их вся будущая супруже-
ская жизнь, представилась их свадьба, она уже будто жила
в том мечтательном замужестве. Может быть, поэтому раз-
решила ему один поцелуй. Всего один. После чего Целомуд-
рова утратила свою нецелованность. Совесть взывала к ней,
говоря, что сие плохо, что не должно сего делать, ибо они
не женаты, не венчаны! Отчего Целомудровой стало дурно,
приятно и горько одновременно, она, словно взлетела, но сей



 
 
 

полет оказался недолгим, ибо она вскоре упала.
Разгорячившись её податливостью, он пожелал больше-

го удовольствия, впрочем, и её тело готово было совершить
тяжкий непоправимый грех. Однако душа Целомудровой
воспротивилась тому злодейству, в её уме стали всплывать
слова Миролюбова о преступности убийства девства, и сам
светлый облик Миролюбова, словно защитил её от непопра-
вимой ошибки. И она увидела в Вольнодумцеве палача. Ока-
залось, что он нисколько не любит её, раз готов убить её дев-
ство. Посему она отказала Вольнодумцеву в его наглых при-
тязаниях на её честь. Анна побежала в коридор, наскоро на-
дела куртку и быстро обуваясь на ходу, без криков и ругани,
лишь метнув разочарованный взор на разгневанного хозяи-
на квартиры, ушла.

Все последующие дни Анна мучилась раскаянием, ведь
она практически утратила свою девственность, мысленно
она практически согласилась на грех. Ведь бесы внушали ей,
что если они поженятся, то какая разница когда они возлягут
на постель, сейчас или потом. – так лукавые почти погубили
её, и всё же нанесли её девству рану. Вольнодумцев настоль-
ко приблизил её к себе, отчего она позабыла о всяком при-
личии и девичьей стыдливости. Вот почему он погубитель
многих женщин, и она глупейшим образом повелась на его
успешность.

Целомудрова ощущала в себе некоторую ломкость духа.
Она словно трещина по стеклу, целостность которого повер-



 
 
 

жена, ещё один легкий удар и вся жизнь разлетится на оскол-
ки. Всего один шаг и из той смертной бездны уже будет не
выбраться. Страдающая её душа тянулась к свету, и сей све-
точ истины, она увидела в Господе Иисусе Христе, который
единственный видел всё то, что недавно произошло, и перед
Ним она молитвенно исповедовалась. Имея слезный дар, она
много плакала. Все окружающие думали, что плач её вызван
расставанием с ухажером из храма, в который она более не
хотела ходить, ибо обязательно увидит там Вольнодумцева.
Который по слухам, уже якшается со зрелой женщиной, и у
которой есть малый ребенок. Он точно не страдает по потере
очередной поклонницы, хотя и затаил в себе обиду по при-
чине неудачи на любовном поприще.

Целомудрова прикасалась к своим губам, зная, что они
уже никогда не будут прежними, они вкусили поцелуй. От-
кусив кусочек от запретного плода, они осквернились, ибо
не дождались свадьбы.

Глубина переживаний девушки казалась неизмеримой,
однако помимо слёз раскаяния, в ней теплилась радость, по-
тому что она всё-таки отказалась от утраты девственности в
полной мере. Сей отказ был вызван страхом, не только физи-
ческая боль её пугала, но прежде всего, пугало, то оскверне-
ние, та погибель души, предательство заповеди Божьей. Вот
почему человек нерелигиозный не может быть нравствен-
ным человеком, ведь атеист всегда может изменить своё мне-
ние, подстроив его под обстоятельства. А христианин воз-



 
 
 

водит нравственность в догмат, делает каноничным, и ни
при каких условиях не нарушит заповедь, а если согрешит,
то не будет себя оправдывать. Христианин тот человек, ко-
торый всегда поступает добродетельно, ему запрещено блу-
дить, значит, он запрещает себе блудить. А любовь к опре-
деленной женщине, которая в скором времени станет его су-
пругой, не разрешает блуд, нет такого оправдания блуда, спо-
собного обелить сей грех, как и нет оправдания насилию.
Столь же и была крепка в вере своей Анна, однако и она со-
вершила ошибку. Познание поцелуя не причинило ей ника-
кой боли, окромя скорби душевной, потому она столь лег-
ко пала, столь легко стала преступницей. Кажется, какая ма-
лость, всего секунда, и за оную секунду утрачивается то, что
уже не вернуть, подобно сему и убийство, которое есть лишь
один удар или выстрел. Многие глумятся над страхом, одна-
ко именно он уберегает людей от свершения всевозможных
глупостей. Важен страх совести перед душевным адом. Ведь
стоит только поддаться греху, так в душе сразу воцаряется
смятение, горечь. С грехом пламень ада возгорается в душе
человека и сего пожарища действительно стоит страшиться.

Вскоре Целомудрова вознамерилась повидаться с Миро-
любовым, дабы поведать тому о своих насущных горестях,
который тем временем также боролся со страстью. Его боре-
ние продолжалось около месяца. В то время он отказался от
созерцания женщин, впрочем, интерес к ним, его всегдаш-
нее женолюбие не утихало поначалу, потому-то он и возымел



 
 
 

восхищение женской красотой, каждый день, видя из окна
троллейбуса женщин. Видя их только издалека, он всё же тя-
готел к ним своим созерцанием, мысленно выражал им своё
восхищение с помощью сравнений, так называл их то цве-
тами, то солнышками, нарекал их прекрасными созданиями
Божьими, ведь они и есть образ красоты Божьей. Затем не
питаемая смотрением бесстыдных картин, страсть Миролю-
бова стала постепенно гаснуть, ибо он зорко следил за по-
мыслами своими. Его влечение к женщинам вовсе угасло, то-
му ещё способствовала усталость после работы. Он спокой-
но смотрел на них и ничего не чувствовал, его тело успоко-
илось. И обретя, сей покой, Миролюбов перестал понимать,
для чего люди знакомятся и встречаются, ведь при воздер-
жании, при настоящей здоровой девственности телесное тя-
готение к противоположному полу исчезает, остается лишь
тяготение души. Но Миролюбов вполне может обходиться и
без общения и контакта с людьми, значит создание пары ему
вовсе не нужно, он может и не думать о женитьбе. Однако
стоит ему воспалить в себе страсть, так сразу возникает то
греховное влечение. И бесы начинают уговаривать его искать
девушку, дабы он женился на той и убил свою девственность.
Впрочем, и при воздержании духи злобы не дремлют, они
исподтишка уговаривают хотя бы разок взглянуть на постыд-
ное в интернете, хотя бы зажмурившись, краем глаза, так они
соблазняют любопытством. И истинно заповедал Господь,
что всякий смотрящий на женщину с вожделением, уже пре-



 
 
 

любодействует с нею в сердце своём. Греховен один взгляд.
И Миролюбов взглянул, и был повержен. Ночью во сне он
осквернился, видя в сновидении своем то бесстыдство, ранее
виденное им с экрана монитора. Давненько он не испытывал
ничего подобного, ибо тело его остыло, но ныне оскверни-
лось. Однако тело его изменилось за время воздержания и
целомудрия, оно утратило чувство удовольствия, оно просто
выбросило бесчувственно семя, но не по причине телесного
излишка, но по причине греховности. Утром же Миролюбов
много плакал, слёзы сами лились из его глаз, ему было горь-
ко за себя, за своё попущение. Он достиг такого духовного
чувствования, когда всякое прегрешение ощущается сильно,
душа скорбит и плачет. Ещё он испытал чувство освобожде-
ния, узнав о том, сколь бесчувственно стало тело его, сколь
свободным. И со временем, он надеялся, что оно станет ещё
более покойным. Несколько лет спустя его тело и станет та-
ким, оно перестанет испытывать удовольствие.

И вот, после длительной разлуки, они вновь встретились.
По телефону договорились прийти в назначенное время на
георгиевскую смотровую. Где открывается вид на Успенский
собор и мост через реку Клязьму. Вот Миролюбов стоит и
разглядывает скульптуру художника, которая ему не особо
нравится. “Где же длинные волосы художника, где та отре-
шенность от мира, всего этого нет в сей скульптуре, и здесь
всё такое приземленное” – подумал он. “Надо чтобы не хо-
телось мешать сему живописцу, словно тот настолько погру-



 
 
 

жён в работу, что всё мирское ему чуждо, а здесь публичное
лицедейство для привлечения народного внимания. Всё на-
показ и всё поверхностно” – продолжил измышлять Миро-
любов. Как вдруг услышал своё имя и обернулся. То была
Анна. Они тихо поприветствовали друг друга, почти шепо-
том.

Миролюбов не был огорчен долгой разлукой, понимая,
что он лишь гость в её жизни, зайдет на несколько часов и
уйдет восвояси.

Со всем наплывом буйства чувств и переживаний, они по-
ведали друг другу свои горести, о своих поражениях на по-
ле битвы со страстью блудной. Миролюбов не осудил Цело-
мудрову, но предложил одно единственное верное решение
в их плачевной ситуации. Он сказал, что им следует на этой
неделе исповедоваться и причаститься, им нужно очистить-
ся от той скверны, которую они совершили, ибо Анна утра-
тила нецелованность до брака и практически согласилась на
грех блуда. А Миролюбов поддался искушению, и потому
посмотрев бесстыдные картины, ночью осквернился, когда
память его уже начинала забывать те пошлые электронные
видения, однако он вновь вернул их и тем засорил душу
свою. Целомудрова согласилась участвовать в таинствах, им
действительно сие было необходимо, ибо они ощущали на
себе груз грехов. Перед тем великим свершением им пред-
стояло три дня поститься и молиться. Но прежде, сегодня,
они вновь встретились, поведали друг другу о том, как они



 
 
 

столкнулись с искушениями, согрешили, а после раскаялись.
Миролюбов знал, что он более не сделает того зла против
души своей, против тела своего. Но вот Целомудрова пока-
зала своим поведением, что девство её не крепко, как и у
многих других женщин, ибо они более тяготеют к супруже-
ству и к деторождению, нежели чем к безбрачной девствен-
ной жизни. Потеря нецелованности о том свидетельствует.
Тогда Миролюбов осознал насколько у них разные жизни,
насколько их судьбы различны. Однако каяться на испове-
ди они будут об одном и том же, ибо одинаково блудодей-
ствовали. Безусловно, грешный мир не видит в их поступках
ничего дурного и достойного порицания, но они живут ина-
че, нежели чем весь мир, они мыслят иначе. Мир подобен
зыбучему болоту, чем больше двигаешься, тем более утопа-
ешь в суете мирской, и только вера христианская протяги-
вает спасительный прут, поднимающий над бездной житей-
ских нужд.

Миролюбов при закате лета, захотел раскрыть Анне одну
историю из своей жизни:

– За всю свою жизнь я любил лишь одну девушку. И в свои
теперешние годы я понимаю, что я любил её христианской
любовью. Ибо на все мои чувства она отвечала бесчувстви-
ем, все мои ответные предложения отвергала отказом, я да-
рил ей подарки, она мне ничего не дарила, я говорил ей сот-
ни красивых ласковых слов, но в ответ слышал лишь злость
и оскорбления. И на всё это зло с её стороны, я отвечал доб-



 
 
 

ром. Это и есть христианство, ведь я желал, чтобы она стала
добродетельной девой, девственной, но она всё более тяготе-
ла к пороку. Я страдал, мучился, но продолжал любить свою
любимую обидчицу. Любил её восемь лет, и сейчас люблю,
раз молюсь о ней. Затем она вышла замуж, и любовь моя
угасла. Вернее изменилась, теперь я поминаю в своих молит-
вах не только её, но и её супруга. Я вспоминаю о ней с доб-
рой улыбкой, вспоминаю лишь хорошее, которое, безуслов-
но, между нами было. Христианин ведь должен видеть лишь
добро в человеке, зачаток Божьего добра в каждом челове-
ке. – Миролюбов несколько удивился своей откровенности
и сей мудрой мысли, а затем заключил. – Моя любовь это
лилия в терниях. Я написал тогда для неё прощальное сти-
хотворение:

Прощаю твой надменный взор
Полный алчности и осужденья.
Помню писем хвастливый вздор,
Обидчивый укор достойный всепрощенья.

Прощаю речи, помыслы, деянья,
В удушении любви принявшие участье.
Творенья гения попраны до осмеянья,
Вопиющие о неизбывном счастье.

Прощаю плутовские игры,



 
 
 

Сердца твоего капризное безмолвье.
Венок сплела для духа, а телу митру,
Дабы одолеть унылое бездолье.

Прощаю все блудодеянья и измену,
Породившие грехи сомненья.
На место старых новые прейдут на смену,
Но в ответ услышат глас любовного прощенья.

– Меня сейчас более интересует, что ты испытываешь ко
мне? – спросила Анна. – Ведь мы встретились неслучайно,
и мы нравимся друг другу. Неужели ты не думал о том, что
мы можем быть вместе. Мы те самые лилии, но вместе мы
справимся с любыми невзгодами и искушениями. Нас тяго-
тят другие люди, они хотят нас испортить, извратить нас, но
вдвоём, будучи парой, мы потеряем для них всякий интерес.

– Ты говоришь так, потому что видишь спасение своей
чести только в честном супружестве. Однако сие есть при-
знание своей слабости перед страстью блудной. Я же вижу
спасение от неё в жизни безбрачной. Пойми, что меня иску-
шают, это, правда, но сие искушение не всегда вредит моему
воздержанию, ибо я по-прежнему не прикасаюсь к женщи-
нам, потому тело моё всё более обретает покой. Мне не инте-
ресна вся эта сторона жизни связанная с любовью, отноше-
ниями, браком и детьми. Всё это для молодых, а мне уже два-
дцать восемь лет. К тому же я спокойно живу одиноко и без-



 
 
 

молвно, и такая жизнь меня нисколько не угнетает. И в тебе,
признайся в этом, нет любви ко мне, подобной той о которой
я тебе говорил. Ты не хочешь любить меня любовью христи-
анской, ты хочешь любить мирскими преданиями и новше-
ствами. В том-то и проблема девушек, они выходят замуж,
не любя, они выходят замуж за определенный образ русского
богатыря, в коем нет ничего христианского, ибо христиан-
ский образ – это миролюбивый и девственный аскет. Я мо-
жет и женился бы на тебе, и мы бы повенчались, дабы жить в
супружестве как брат с сестрой, вечно сохраняющие девство
своё. Но согласишься ли ты на такую девственную жизнь?
Мне думается, твоя утрата нецелованности показала устро-
ение твоего мировоззрения, и что мирская жизнь тебя более
влечет к себе, нежели жизнь целомудренная. Я, конечно, мо-
гу ошибаться. Но тебе предстоит многое обдумать.

– Я чувствую судьбоносность нашей встречи, чувствую,
что, будучи вместе мы находим покой и умиротворенность. –
выпалила она.

–  В том-то и дело, что смысл нашей встречи состоит в
другом, нежели ты себе представляешь. Мы повстречались,
дабы впоследствии подружиться. – ответил ей Миролюбов.

– Да, но дружба способна перерасти в нечто большее. –
возразила Целомудрова, мысленно сравнивая его со своим
бывшим ухажером. Ведь в Миролюбове нет той легкости об-
щения, той легкости отношения к жизни в целом, в нем всё
серьезно и всё должно иметь высокий смысл. Она понимала,



 
 
 

что ей не переубедить его, не уговорить жениться на ней. Ибо
он любит свою девственность более чем какую-либо женщи-
ну во всём мире. Отчего он вызвал в ней некое отторжение,
словно он идёт против своей мужской природы.

Миролюбов тем временем, всё отлично понимал. Пред-
ставлял их возможное будущее, во множестве вариантов, но
с одним из них он никак не мог смириться. Он не мог пред-
ставить потерю своей девственности, ведь тогда он утратит
нечто очень важное, утратит половину своей земной жизни,
ведь половина его помыслов и поступков направлены на то,
чтобы защитить свое девство в целости и сохранности. Он
мечтал о девственной невинной подруге, которая будет бе-
речь его невинность, однако оказалось, что и Анна желает
осквернить его, она, словно Ева, которая имеет в себе за-
претный плод, вернее запретный орган, она вся запретна, и к
ней нельзя прикасаться, ибо прикосновение сулит грехопа-
дение. И что самое страшное во всём этом, она не понимает
сколь опасно её тело, что оно есть орудие убийства мужской
девственности. Оное знание вызывало в Миролюбове неко-
торое пренебрежение к подруге.

Но невзирая, ни на что, они продолжили прогуливаться
по центру города, размышляя о своих чувствах. Вскоре Ми-
ролюбов прервал затянувшееся молчание, видя множество
влюбленных пар вокруг, он решил обдумать причину их еди-
нения:

– С какой целью люди объединяются в пары, для чего они



 
 
 

это делают? Видимо их пугает страх одиночества, они слов-
но не могут быть одни, потому и влюбляются, бегут от оди-
ночества. Либо они жаждут телесных удовольствий, о кото-
рых, может быть они и не помышляют, однако именно оное
вожделение руководит всеми их чувствами. Есть такие люди,
которые жаждут общения душ и находят оное среди срод-
ных мировоззрений. Другие мечтают о рождении потомства,
либо ради приобретения земных благ они ищут себе пару.
Сколь видишь, причин множество, но все они одинаково бе-
гут от одиночества, одинаково трепещут перед ним. И я меч-
тал в юности о том, зная, что сие невозможно, у меня нет
никаких шансов сотворить пару с той девушкой, которую я
люблю, а с любой другой нет никакого смысла. Взаимная лю-
бовь – вот что должно объединять мужчину и женщину в па-
ру влюбленных, затем в супружескую пару. Только любовь
имеет значение, всё остальное ничтожно. Я другой, я не стра-
шусь одиночества, я стремлюсь к нищете, мне не нужны де-
ти, ибо я желаю сохранить девство своё, мне не нужно обще-
ние, ибо я обычно молчалив и если разговариваю, то очень
редко, и телесные удовольствия для меня вредны. Я бы хо-
тел, чтобы и другие были столь же честны и вступали в брак
только с любовью, ведь другие причины вступления в брак
не имеют особой важности. К сожалению, мы с тобой видим,
как создаются пары не на основе любви, а на основе всяче-
ских глупостей. Потому и расторгаются пары, а которые со-
храняются, те просто становятся партнерами, имеющими об-



 
 
 

щую цель, заключенную в воспитании совместного ребенка.
– Но если человек не встретит свою любовь, то тогда ему

оставаться одному? – вопросила она.
– Безусловно. Сие означает, что его судьба всю жизнь про-

жить в одиночестве. Он тем самым сохранит девство своё и
потому будет счастлив на протяжении всей своей жизни.

– Многие не смогут принять такую судьбу.  – возразила
Целомудрова, намекая на себя.

– И не удивительно. Не удивляйся тому, что в мире столь
много проповедников блуда, бесстыдства и разврата, потому
что зла в мире больше. Значит грешников больше, нежели
праведников. Суть атеизма проста, у всякого атеиста всегда
есть хотя бы один смертный грех с коим тот не может совла-
дать, а даже наоборот, всячески поощряет оное злодейство.
Потому он и отвергает Бога, Его мораль, ибо Он запрещает
грех, атеист же сопротивляется Ему, оправдывает грех. Зача-
стую именно такие люди и проповедуют бесстыдство, пропа-
гандируют блудодейство. Я своими глазами видел, как в ин-
тернете собирают деньги на издание книги для развращения
молодежи, и сочинители сего зла уже собрали более миллио-
на рублей. Ты можешь себе представить, чтобы я, например,
издал книгу о девственности, книгу в защиту сей доброде-
тели, с тем же успехом и поддержкой. Маловероятно. Сей-
час не сыскать книгу о девственности, причём о девственно-
сти мужской, или о том каким образом прожить девствен-
ную жизнь. Христиане начальных веков пишут пространно,



 
 
 

весьма сложными словами. Так сложно пишет о девстве свя-
титель Григорий Нисский, однако он избегает похвалы дев-
ству, и самое главное, он признается, что сам лишен сей доб-
родетели, ибо женат. В том-то и дело что ныне девственность
унижена и от похвалы она не возгордится и не вознесется над
честным браком, она от слов поддержки лишь встрепенется
и ободрится. Нынешняя молодежь не поймет его сложные
слова и обороты речи, хотя и творение святителя весьма по-
учительно для человека вдумчивого и ищущего правды. Ес-
ли так обстоит дело с ветхими трактатами, то может, поищем
современных авторов, и обнаружим, что православные свя-
щенники пишут о девстве, но немного, самую малость, па-
ру строчек, потому что они пишут не о девстве, а о супру-
жестве. Словно те писания это государственный заказ, напи-
санный в поддержку демографии. Священники проецируют
на страницы своих книг свою собственную жизнь, в кото-
рой в девстве они прибывали не долго, в супружестве гораз-
до дольше, поэтому им более близко супружество, нежели
безбрачие. Видимо поэтому для молодежи они описывают
брак, они словно сомневаются в том, что юноши и девушки
не выбирают между жизнью девственной и жизнью супру-
жеской, посему среди них и проповедуется исключительно
только супружество. Причем супружество, которое часто ос-
новано не на любви, а на единении в вере, о чем, безусловно,
прискорбно читать. Сие мировоззренческое положение ли-
тературы несколько унижает девство и романтику в целом.



 
 
 

Но вернемся мыслью к издательству той злобной книги
о блуде. Оказалось, что сие создает целая организация, на
попечении которой есть много учителей блуда. Одни оправ-
дывают блуд и всяческие извращения, другие изучают блуд
в историческом и литературном аспекте, другие изучают су-
губо физиологию, и вдобавок к прочему соединяют блуд и
светскую науку.

Теперь пришло время объяснить тебе, какова методика
блудников в пропаганде греха среди молодых людей. Мож-
но заметить, как они выпячивают, показывают своё техно-
логическое оснащение, показывая тем самым, что они яко-
бы современны и говорят потому современно и практично.
Ещё я заметил, что учителя блуда малопривлекательны, и
это неслучайно, ведь так слушатели лучше слушают лекции,
нисколько не отвлекаясь на внешность ораторов, внимают,
не возбуждаясь, хотя темы лекций весьма интимны. Затем
они связали блуд с научной теорией эволюции, а так как
она имеет в науке весомое положение, то таковое взаимодей-
ствие как бы возвышает, усложняет блуд в умах слушателей.
После блудодейство подается как якобы современное пове-
дение человека, законное и даже необходимое, без делания
коего человек не может считать себя современным. А кто
блуд отвергает тот якобы человек отсталый и презренный,
лишенный сего удовольствия. На этом всегда делается упор,
это приём возвышения, при котором надо что-то заведомо
высокое унизить, дабы возвысить нечто падшее и низмен-



 
 
 

ное, животное. Здесь они приступают к принижению рели-
гии, которую они отсылают в средние века, а в последующих
веках значение религии они не хотят замечать. Средние века
– это любимое выражение блудников. Понятно, почему так
происходит, ведь в христианстве Господь запретил блуд, и
само вожделение к чужой жене посредством взора запретил,
что противоречит пропаганде блуда, потому они и борются с
христианством, с сим оплотом нравственности. Оная борь-
ба ведется с использованием иностранных слов, в изобилии
учителя блуда их используют, впрочем, и само слово блуд за-
менили иноземным словом начинающегося на букву “с”, что
явственно указывает кто заказчик зла, кто их наниматель.
Тем самым и многим другим они себя выдают. И последнее,
самое важное моё наблюдение. В них угадывается языческий
ветхий культ телесности, в них главенствует плоть, требую-
щая удовольствий, потому что они последователи психоло-
гии, в которой нет души, но есть разум человека, называю-
щийся действиями мозга, они считают, что живут в мире, в
котором есть только телесность и материальность, и понятия
духа и святости в них отсутствует. Оный материализм изве-
стен издавна, и между людьми до сих пор ведется бескров-
ная мировоззренческая борьба: одни любят телесность, дру-
гие любят духовность. И именно такие люди снимают совре-
менные фильмы, в коих не показывают людей святых бес-
страстных и безгрешных, нет, у них иное представление о ве-
личии человека. Главный герой тех фильмов всегда богатый



 
 
 

блудник, который не прочь применить насилие для достиже-
ния той или иной цели. Сейчас много спорят о памятниках,
стоит или не стоит сооружать их в честь вождей убийц, воз-
двигать всяческим пьяницам и самоубийцам. Но я думаю,
что памяти достойны лишь люди праведные, девственные,
миролюбивые, добродетельные бессребреники, память о ко-
их полезна для души. Но ныне мы поем пацифистские пес-
ни супротив памятника в честь создателя орудия убийства.
Мне страшно за современную молодежь, ибо зло ещё нико-
гда так сильно не распространялось сколь ныне. Раньше дев-
ственник мог прожить жизнь, так и не узнав, как выглядит
блуд, каково тело женское, тем самым не осквернив ум свой
и очи свои. Но ныне интернет всё показывает, что должно
быть скрыто от глаз. Зло проникает в наши жизни, но также
я чувствую, сколь великая слава ожидает того, кто отвергнет
сей грехи, ибо они стали столь соблазнительны, сколь ещё не
бывали в мировой истории. Блуд заворачивают в такие кра-
сочные обертки, что справиться с соблазном весьма непро-
сто. Но мы с тобой справимся со всем этим злом, своими
девственными жизнями мы будем проповедовать девствен-
ность и непорочность, мы будем говорить людям о чистоте
и невинности, мы возродим утраченное многими значение
целомудрия в жизни человеческой, и тем послужим во благо
наивысочайшей добродетели девства.

Целомудрова внимала его возвышенным речам, второсте-
пенно думая о своём, о том, что столь тревожит её и волнует.



 
 
 

И Миролюбов, словно уловив тайные помыслы девы, молвил
печальным тоном:

–  К сожалению, я не смог повлиять на твой выбор. Я
столько всего наговорил тебе о девственности и нецелован-
ности, о том ты более ни от кого не услышишь. Ведь я хо-
тел учиться у тебя целомудрию, но ты меня разочаровала.
Мы могли бы дружить, нисколько не опасаясь за свою честь,
но ты соблазнилась блудником и утратила свою нецелован-
ность. Неужели ты не понимаешь, что отныне тебе нельзя
вступать в брак, ибо уста твои осквернены, они принадлежат
тому, кто поцеловал их. Ты не можешь выйти за меня замуж,
потому что ты недостойна меня. Я и представить себе не мо-
гу, чтобы я женился на девушке, чьи уста целованы другим.
И самое страшное это то, что и душа твоя осознанно согла-
силась на грех, и не было тогда насильственного принужде-
ния со стороны соблазнителя.

– Ты прав, я достойна порицания. Но только ты меня в
том осуждаешь. – печально молвила Анна.

– Я никого не осуждаю, а говорю, как всё есть на самом
деле. Или ты хочешь, чтобы я лгал тебе, оправдывал тебя,
говоря, что твой поступок якобы ничего не значит. Я бы и
не затеял сей разговор, если бы не услышал твои намеки о
супружестве. Ты сама подвела меня под разъяснение, и не
горюй, если тебе мой ответ не понравился. – ответил ей Ми-
ролюбов со всею твердостью духа.

– Я всё более утверждаюсь в том, что ты живешь в своём



 
 
 

замкнутом мирке, в коем мне нет места, как и любой другой
женщине. Я искренно сочувствую тебе, ведь ты безгранич-
но одинок. Люди не хотят жить по твоему мировоззрению. В
тебе кипит постоянная борьба добра со злом, ведь ты не мо-
жешь блудить, твоё тело давно охладело, твоя душа полна за-
претов, ты не можешь даже заинтересовать девушку, и никто
не желает дружить с тобой. В то же время в тебе горит блуд-
ная страсть, потому ты желаешь всего того, что столь близко,
но запретно, ты желаешь познать женщину. И ты вместо того
чтобы высвободить ту страсть, ты выдумываешь всё новые
кандалы для её усмирения. Это и есть духовная жизнь, это
и есть мученичество девства. Но другие так жить не хотят,
потому что они не так сильны, как ты, их тяготит такая су-
ровая жизнь. Пойми, что я слаба как все они.

– Ты права, у меня особая судьба, ибо я не могу творить,
будучи оскверненным грехом, только в чистоте рук и помыс-
лов я могу приступать к своему творчеству. Вот что меня
сдерживает, труд праведный, постоянное обращение к Богу,
а не моя особенность, не моя сила, и не мой дух. Служение
Богу, молитвенное общение с Господом, вот что побежда-
ет страсть. Потому все люди способны на жизнь праведную,
все могут стать святыми. Всякий с помощью Божьей спосо-
бен одолеть любую страсть. В том числе и ты. – ободрил её
Миролюбов произнося сие. – К тому же я пока что не оди-
нок, ведь у меня есть ты. Да, твои уста осквернены, и я ни-
когда не поцелую их, тем паче никогда не покушусь на твою



 
 
 

девственность и никогда не нарушу твоё целомудрие. Тебе
нужно знать, что я согласен только на девственный брак, на
белое супружество. И если ты готова связать свою жизнь со
мной, готова жить с бездетности, в нищете и в людском осуж-
дении, то нам в дальнейшем предстоит многое обсудить. А
если сие тебе не по нраву, то вовсе не будем о том говорить.

Последние слова Миролюбова очень обрадовали Анну,
отчего в ней затаилась надежда на предстоящую особую, но
счастливую жизнь. Дабы не нарушать своё радушное настро-
ение, она распрощалась с ним, помня о том, что они скоро
встретятся в стенах храма.



 
 
 

 
Глава десятая. Обоженье

 

После недельного поста, Миролюбов в воскресный день
проснулся около шести часов утра и, не вкушая никакой пи-
щи и не испивши ни капли воды, отправился в храм Вознесе-
ния Господня, расположенный на Вознесенской улице. Сна-
чала он добрался пешим ходом до остановки, затем севши
в автобус, доехал на нем до центра города, там направился
к храму по дороге расположенной между Козловым валом
и театром. Преодолев холмистую местность, он, несколь-
ко устав, всё же достиг врат храма, где перекрестившись и
помолившись, вошел в них, где его немедленно встретили
утренние молитвословия и псалмы. Вставши посреди прихо-
жан сего храма, он разглядел Анну, стоящую у дальней стены
возле иконы образа Богородицы “Нечаянная радость”. Она
также вскоре его приметила, и они слегка поклонились друг
другу в знак приветствия. Миролюбов обрадовался её при-
ходу, однако в храме во время богослужения разговаривать
не положено, а только молиться, потому он более не смотрел
на свою подругу.

Началась литургия. Миролюбов прибывал на сей службе
не как православный, католик или протестант, но как хри-
стианин, верующий в истинность оных таинств. В душе сво-
ей он каялся в грехах своих, телом же крестился и кланялся,



 
 
 

ибо весь человек, если того желает, может творить молитву,
не только душою, но и плотью немощной. Затем поодаль ста-
рый священник встал у аналоя, на который возложили Еван-
гелие и крест, а саму службу продолжил молодой священник
с именем Арсений. Так выстроилась очередь на исповедь.
Миролюбов и Целомудрова встали посреди людей, приго-
тавливаясь к таинству. Вскоре у Миролюбова начали увлаж-
няться глаза, затем по его лицу потекли слезы, кои он немед-
ленно смахивал, ибо они словно жгли его раскрасневшееся
лицо. Ему было действительно горько вспоминать свои пре-
грешения, свою неправду, особенно свой блуд в помыслах.
Многие ругают его за то, что он, дескать, делает упор на гре-
хе блуда, будто он зациклен на сей теме. Но он так мыслит,
потому что это самый страшный и необоримый грех из всех
его грехов. Потому что ничто иное столь не тревожит его
плоть, сколь тяготение к женщине. Потому и плачет ныне,
трепещет, судит самого себя, зная, в чём повинен он, в чём
состоит его преступление.

Подошла его очередь исповедоваться, и он, истовый испо-
ведник, подойдя к аналою, взирая на распятие, назвал имя
своё, затем покаялся, обращаясь к Господу, зная, что самые
мерзостные его грехи это блудные помыслы, ничто иное его
столь не портят, сколь оные грехи. Гнев побежден им дав-
но, теперь он всегда спокоен и молчалив, людей не осужда-
ет, лишь зло осуждает, выискивая его действие в мире, чре-
воугодием не болен, он не завистлив и не хвастлив, он гре-



 
 
 

шен во многом, но грешен в малом, однако оные прегреше-
ния копятся на душе и очерняют её. Потому, невзирая на
свою аскетическую жизнь, Миролюбову было в чём раска-
яться пред Господом. И он покаялся, безусловно, ему было
неудобно произносить грехи блудодейные, потому что нали-
чие оной блудной страсти унижает человека. Но лицо старо-
го священника не выразило сердитости или, укора, священ-
ник словно подивился тому, что сей молодой человек не ка-
ется в грехе блуда, впрочем, по внешнему виду Миролюбова
можно с легкостью определить, что он девственник. Грехи
Миролюбова были отпущены, после чего он, перекрестив-
шись, поблагодарив Господа за милость, поцеловал Еванге-
лие и крест.

Спина и ноги Миролюбова болели и ныли, но, невзирая на
оные телесные неудобства, он продолжил стоять и молиться.
Он увидел то, что и Анна исповедовалась, радуясь тому, он
встретил её улыбкой. Она подошла к нему. Они стояли вме-
сте и чувствовали новые подступающие слезы, но теперь, то
были слезы радости прощения грехов. Затем все приступи-
ли к причащению святых тайн, выстроилась очередь, в кото-
рой Миролюбову и Анне пришлось разойтись, ибо мужчины
шли впереди. Подойдя к священнику с чашей, он назвался
и познал таинство вкушения дара Божия. После испивши из
маленькой чашечки воды, и отойдя к стене храма, дабы ни-
кому не мешать, он в очередной раз приметил в себе чудо
просветления очей, когда зрение его стало другим, оно стало



 
 
 

светлым, всё окружающее стало ярче, цвета и сам свет, слов-
но он очистился от некой копоти, отчего созерцание его ста-
ло чистым. Причащение всегда преображает человека, при-
общает к Господу, сие есть единение со Спасителем. Причём
ничего такого чудесного не ждешь, ибо страшишься позна-
ния сего таинства. Евхаристия раскрывает пред человеком
силу и любовь Божью, познав кои, уже не сомневаешься в
истинности веры христианской.

Миролюбов радовался не только за себя, но и за Анну, ко-
торая также причастилась. Она очистилась от грехов воль-
ных и невольных. “Прощение – это и есть счастье столь ис-
комое всеми людьми” – думал он, взирая на лучезарную Ан-
ну, которая словно вся светилась внутри и снаружи. Тогда
Миролюбов понял, каким образом ему поступить в дальней-
шем. Его долг уберечь Анну от искушений мира сего, и за-
щитить её он может только честным девственным супруже-
ством. Она преобразилась в очах его. Однако вскоре разо-
зленное зло обрушится на них в виде искушений и соблазнов
блудных. Только вместе они справятся со злом блудным, ибо
и в Евангелии сказано, что где двое христиан, там между ни-
ми и Господь. Глядя на целомудренную Анну, Миролюбов
не станет взирать на порочные картины в интернете, ибо пе-
ред ним будет живой пример девства, настоящая девушка, в
которой нет ничего порочного, которая словно излучает чи-
стоту и тем самым не вызывает в нём никакой грешной мыс-
ли. Она же в свою очередь, будет защищена им от всевоз-



 
 
 

можных блудников и соблазнителей, будучи супругой, она
сможет спокойно отказывать всем мужчинам, ибо у неё уже
будет законный муж, которому она верна. Так умозаключил
Миролюбов, представляя и анализируя их возможное буду-
щее.

Целомудрова стояла возле церковной лавки, рассматри-
вая поучительные книги. А Миролюбов тем временем, оста-
вив помыслы о далеком будущем, рассматривал иконы в
оном храме размещенные. Известно, что иконы проповеду-
ют святость, однако они различны в стилях письма, но едины
в каноне. Есть древние списки с икон, на коих фигуры свя-
тых тонки и вытянуты, прозрачны, они духовны и аскетич-
ны, они бестелесны. Но в девятнадцатом веке иконописцы
увлеклись европейским искусством, живописью, в которой
преобладает сплошная порою неприкрытая телесность. За-
тем стали украшать иконы каменьями и орнаментами, и дру-
гими знаками богатства, с явным излишним колоритом. Со-
зерцатель видит золото, драгоценности и богатство, и, помня
о своей нищете, не может единиться взором и сердцем с тем
горним миром. Однако созерцая образы скромно написан-
ные, без вычурности, без европейской выпуклости, зритель
и соучастник молитвословия соотносит себя с ними. Пускай
и те образы все различны, но различие их обусловлено одеж-
дами, здесь и царь в мехах и в драгоценной короне и юро-
дивый нагой прикрывающийся длинной бородой, здесь цар-
ская дочь и пустынница, однако мы понимаем, что они все



 
 
 

едины во Христе. Столь явственное наблюдение насчет ико-
нописи составил в душе своей Миролюбов, отчего не заме-
тил, как Анна вышла из храма. Видимо она дожидается со-
зерцательного друга у врат. Он последовал вслед за нею и
увидел то, как она разговаривает с мужчиной средних лет
и тот бурно ей что-то доказывает, или же уговаривает по-
ступить по его хотению. То был Алексей Вольнодумцев. До-
ждавшись окончания службы, он подкараулил Целомудрову,
дабы поговорить с нею. И тот наговорил в итоге много чего
невразумительного. Миролюбов несколько слов услыхал из
их разговора, ибо Вольнодумцев изъяснялся весьма громко
и порывисто.

– Слыхал я, что ты общаешься с каким-то неудачником, о
котором мало кто знает. Ведь признайся мне, это он отворо-
тил тебя от меня, наговорил тебе всяческой ерунды, о дев-
ственности, о добродетели. Разве ты не понимаешь, что он
обыкновенный моралист, или хуже того, злобный фанатик
своих мыслей. Поэтому никто не дружит с ним, только ты
почему-то уделяешь ему внимание, при этом глупо отвергая
меня. Но скажи, что я сделал тебе плохого? Я лишь сделал
тебе приятно. Я желаю доставить тебе удовольствие, которо-
го ты лишаешь себя, слушая бредни этого изгоя. – Вольно-
думцев уловил направление глаз Анны, и, обернувшись, ска-
зал. – А вот и он, смутьян и разлучник. Что ж Анна, при-
дется тебе выбирать, либо тебе нужна счастливая жизнь со
мной, полноценная семья и уважение общества, либо тебе



 
 
 

более мила пожизненная дружба с этим вечным девственни-
ком, который ничего в жизни не добьется. Вот увидишь, всё
будет так, как я тебе сказал. – сказав сие он не смог дождать-
ся её решения, а наглядно задумал продемонстрировать кто
из них лучше.

Миролюбов, не страшась, подошел к ним, заведомо зная,
что такое происшествие вполне закономерно, ибо после при-
частия бесы ополчаются супротив человека очистившегося
от грехов. Впрочем, будучи человеком миролюбивым, в лю-
бой другой похожей ситуации он поступил бы также, ибо
добродетельным нужно быть всегда, чтобы ни случилось.
Нужно терпеть нападение, нежели греховно нападать само-
му, нужно сносить боль и поругание, нежели самому гре-
ховно уподобляться насильнику. Посему он готов был встре-
титься с бывшим ухажером Анны, нисколько не страшась
его. И тот в свою очередь весьма агрессивно обошелся с Ми-
ролюбовым, сначала толкнул того в грудь, тем самым про-
верил его телесную крепость, затем подошел весьма близко
повторно нарушая его личное пространство. Миролюбов от-
шатнулся, а бесы начали нашептывать ему, предлагая сжать
пальцы в кулак, но он супротив им, растопырил пальцы в
стороны. Миролюбов знал, что он никогда не ударит челове-
ка, даже если тот будет бить его, колотить, даже если станет
нападать на других, даже на Анну, он не совершит греха на-
силия. Он мог лишь ответить тому любовью.

– Брат во Христе, чего надобно тебе от меня? – кротко



 
 
 

вопросил он.
Вольнодумцев удивился сему повороту событий, он, зная,

что Миролюбов слаб и труслив (сие он определил по его
хилому телосложению и чудаковатой внешности художни-
ка), но после такого нападения, любой даже слабый мужчи-
ны возмутился бы, будучи на его месте. Но Миролюбов про-
явил непротивление. Оное обстоятельство Вольнодумцева
расстроило, ведь Миролюбов не обиделся, не проявил само-
защиту, что ввергло нападавшего в замешательство.

– Наглядно тебе показываю, что если ты и впредь будешь
приставать к Анне со своими проповедями, то тебе не по-
здоровится. – заявил Вольнодумцев.

– Я беседую с Анной лишь о добродетелях, и разве они
противоречат тебе? – ответил Миролюбов.

– Ещё как, противоречит твое понимание добра не толь-
ко нашим отношениям, но и здравому смыслу. Она отказала
мне в любви из-за тебя, ведь именно ты морочишь её голову.
До знакомства с тобой в ней не было всего этого, она и не
думала о своей девственности, она как всякая нормальная
женщина хотела познать мужчину, дабы родить ребенка. Но
ты разрушил её женственность. Если ты так самоотверженно
хочешь оставаться девственником, что ж, живи так, как хо-
чешь, только молчи о том. Нравиться тебе одиночество, так
живи одиноко, что же ты портишь жизнь другим. – яростно
сказал Вольнодумцев указывая на Анну.

– Я так не думаю. – возразил ему Миролюбов. – Она сво-



 
 
 

бодна от меня, вольна поступать так как ей того желается. В
ней есть девичья женственность, даже более чем в тех девуш-
ках, которых я видел, ведь девушка та, которая девственна. В
ней есть то, что в тебе отсутствует. У неё есть девственность,
в тебе же есть опыт греха, и оное злодейство ты почитаешь
за достоинство и правило жизни. Однако у тебя уже никогда
не будет опыта взрослой девственности, в тебе не будет то-
го телесного незнания, ты никогда не почувствуешь радость
девства, ощущение собственной чистоты и счастье невинно-
сти. И всего этого богатства жизни ты хочешь лишить её, ты
хочешь обворовать её. Но прошу тебя, не будь вором, не будь
убийцей её честного девства.

–  Твои речи безумны, только вслушайся в слова свои,
и вспомни, в какое время мы живем. Девственность давно
мертва, потому никто не дорожит ею, а ты попросту уста-
рел. – насмешливо сказал Вольнодумцев.

– Добродетели всегда молоды и бессмертны. Всегда най-
дется человек, который будет верен им всю свою жизнь,
невзирая, из какого он поколения, и в каком веке рожден.

– Я так и знал что ты обыкновенный моралист далекий
от настоящей жизни. Даже постоять за себя не можешь. Раз-
ве можешь ли ты защищать её? Нет, ты не сражаешься за
свою жизнь, за благо жизни не воюешь. Ты не знаешь что та-
кое борьба, потому ни одна девушка никогда тебя не полю-
бит, даже не посмотрит в твою сторону. Не удивлюсь, если
в скором времени Анна вернется ко мне. – заключил Воль-



 
 
 

нодумцев, более не желая тратить на это ничтожество своё
время. Впрочем, и Миролюбов не видел смысла продолжать
разговор, главное то, что встретив спокойствие, Вольнодум-
цев присмирел не застав ответной агрессии в свой адрес.

Тут они заметили, что покуда они кратко беседовали, Це-
ломудрова покинула их шумное общество.

Вскоре Миролюбов побрел один вдоль центральных улиц
города. Стычка с Вольнодумцевым всё же оставила в нём
недобрый след. Радость познания таинств была нарушена
злом, которое проявилось в виде насилия, впрочем, у зла
два излюбленных образа – блуд и насилие. И настроившись
на волну протеста, Миролюбов задал себе и всему окружаю-
щему его миру вопрос. Почему человечество не может или
не хочет побороть грех насилия и убийства, когда сам Гос-
подь жил среди нас, проповедовал миролюбие и непротив-
ление, когда множество мудрецов отвергли насилие и в кни-
гах своих воспротивились всякому насилию? Ведь человече-
ство просвещено, но живёт во мраке язычества, а того мо-
ралиста который говорит о добродетели называют либо тру-
сом, либо предателем, либо еретиком и отступником. Без-
условно, ответ весьма сложен, однако понятно, что насилие
используют ради обретения власти и подержания власти, ра-
ди увеличения богатства земного, насилие это инструмент
влияния и изменения, инструментарий разрушения и устра-
шения, в войне разрушают и уничтожают, в холодной войне
накапливают вооружение, земли и население. Но властью и



 
 
 

богатством обладают лишь немногие из людей, значит, имен-
но они заражают остальные массы людей некой идеологи-
ей, которую с их точки зрения нужно оберегать с помощью
применения насилия. Что интересно, эволюционисты сами
признаются в том, что их теория эволюции несовместима с
нравственностью. Под эволюцией они подразумевают борь-
бу, потому не выступают против насилия, а наоборот одоб-
ряют борьбу стран, народов, семей и двух людей ради рас-
положения третьего. Если эволюционисты и выступают про-
тив насилия, то они, как правило, говорят о том, что борьба
приняла иные формы, речевые и интеллектуальные, веще-
ственные и технологические. Потому и ведется пропаганда
насилия, эволюция насилия транслируется повсюду и оный
информационный вакуум создают осознанно со злым умыс-
лом. Людям внушают идею борьбы, им навязывают соперни-
чество. Везде судилища, в школах, в университетах, все эти
службы, передачи по телевидению, видео в интернете, везде
конфликт, везде судят и оценивают, оскорбляют и хвалят,
завидуют и “идут по головам”. Всё это делается вместо то-
го чтобы люди остановились и задумались о том, что самое
главное в жизни человека это любовь к Богу и любовь к лю-
дям. И оная любовь несовместима со злом и распрями, что
нужно стремиться не к земному преуспеянию, но к совер-
шенству душевному, нужно учиться не наукам, но обучать-
ся безгрешности, бороться лишь с грехом и со злом, ибо в
победе над страстями заключается успех человека в жизни.



 
 
 

Но чувствуется мощнейшее сопротивление здравому
смыслу со стороны злых духов. Вот и в Вольнодумцеве воз-
обладали тёмные силы, он взошел на тропу насилия, и отво-
ротить его от зла было весьма непросто. Есть во всём этом
нечто детское, ведь детей очень трудно отвратить от наси-
лия и наглости, можешь пред ними говорить любые возвы-
шенные речи, они их не поймут, но они продолжат ударять
друг друга, обзывать и всячески унижать, словно они не по-
нимают, что можно поступать иначе, можно быть добрым.
В том то и дело, что они подражают взрослым, либо экрану
монитора, они играют во взрослых, значит, им необходимы
добрые примеры для подражания. У взрослых всё сложнее,
взрослые берут пример с человека успешного и прославлен-
ного, а люди ближние нетщеславные и неавторитетные не за-
мечаются ими, даже пусть те последние весьма добродетель-
ны. Взрослых куда сложней исправить, нежели детей.

Недавно Миролюбов перечитал послания апостолов Хри-
стовых и увидел в их словах много морального и нравствен-
ного, они выступают против безнравственности, открыто по-
рицают богатство мира сего. Но стоит ему заговорить о том,
так в него сразу летят камни ругательства. Скажи людям сло-
ва апостолов, и они промолчат, не смея спорить с авторитет-
ными именами, но скажи своими словами ту заповедь и мо-
раль, как услышишь упрёки и унижение. Видимо смысл слов
не меняется исходя от того кем именно они произносятся,
однако восприятие людей изменчиво, исходя из авторитет-



 
 
 

ности сказателя. Как и нет единства в светских законах, ибо
шар земной поделен на страны, значит в каждой отдельной
стране свои законы и правила. Един лишь моральный закон
Христов, та высоконравственность, к которой нечего добав-
лять и от которой нечего отнимать.

Вот баннер с рекламой телевизионной передачи про тан-
цы, в которой Миролюбов приметил две особенности, то
на чём основаны танцы, о чём они не вербально говорят,
что именно показывают. Танцы в этом шоу бывают либо
блудные-старстные, либо агрессивные. Здесь усматривается
в очередной раз распространение блуда и насилия. Но как во
всяком искусстве, встречаются спокойные произведения, в
коих нет обнажения и демонстрации силы, тому служит при-
мером танец жениха и невесты, молодоженов, ведь отныне
им позволено прикасаться друг к другу, впрочем, и весьма
целомудренно. Своим медленным лиричным танцем они не
хотят никого соблазнить, или испугать, просто вальсируют,
исполняя символ совместного пути супругов.

Такие строфы в нём сложились:

Романтика нынче не в моде.
Клятва вечной любви – изношенный бренд.
Всюду циничные куклы, живущие по погоде,
Нади ними не небо, а рекламный брезент.

И кстати о символике. Вот так называемая площадь побе-



 
 
 

ды, где сооружен памятник. Но что видит Миролюбов? Он
рассматривает группу людей держащих оружие в руках сво-
их, значит, это памятник посвящён убийцам. Вместо того
чтобы уничтожить всякое оружие, принесшее в мир столь-
ко зла, они не только используют его для дальнейшего убий-
ства людей, но и ваяют память об орудиях убийства. Рядом
горит вечный огонь, поддерживаемый постоянной подачей
природного газа, этот символ который столь берегут. Словно
здесь святилище огнепоклонников, и всякое поругание оно-
го огня непременно осуждают и воспринимают как святотат-
ство. Явственно сие есть языческое место, возле коего раз в
году собираются толпы людей чествующих предков-убийц.
Миролюбов усмотрел в том лишь один символ, очевидный
символ, который не видят другие, ведь вечный огонь горит
только в аду. И вот смотрите люди, если будете убивать как
наши предки во время войны, если возьмете в руки оружие,
то будете мучиться в огне адском ещё при земной жизни.
Взгляните, на сей огонь и устрашайтесь участи своей, вас по-
стигнет кара, если вы встанете на безбожный путь насилия.
Но никто сего предзнаменования не различает, никого сей
место не вразумляет, потому вздохнувши, Миролюбов дви-
нулся дальше, думая о природе греха.

Отчего греховность возросла среди людей? Потому что
вещество приобрело ценность, так сложился материализм.
Всякий христианин в начале познания истины, столь радует-
ся своему откровению, тому свету правды о мире и Боге, что



 
 
 

думает, будто и весь мир, все люди ведают о Христе и живут
по Его заповедям. Но чем дольше он живет, тем явственней
замечает, что люди не живут так, как заповедано и не видят
в том ничего дурного. Вот юноша, который отвергает блуд и
даже не смотрит на женщин, храня девство своё, но другие
охотно блудят. Юноша отвергает всякое насилие, но другие
идут служить в армию и дерутся при любой агрессии послан-
ной в их адрес. Юноша отвергает всякое богатство и называ-
ет деньги злом, в то время как другие хотят богатства, стре-
мятся к материальным вещам, дабы обеспечить свои семьи.
И юноша, видя всё это, словно прозревает и понимает, что
оказывается, мир живёт не по-христиански, а вовсе иначе.
Вера юноши лишь увеличивается и крепнет, ибо он осознает
себя иным, не таким как другие, и стоит ему поведать людям
о своём инакомыслии, так сразу терпит унижение с их сто-
роны, его называют гордецом, хотя в одиночестве не может
быть гордыни, ибо гордятся перед кем-то, он же всеми гоним
и попрекаем. Впрочем, всякого проповедника нравственно-
сти, всякого моралиста всегда будут называть гордецом, при-
писывая тому грех гордыни. Потому, что он имеет право го-
ворить о добродетели, ибо он наделен добродетелью. А дру-
гие лишились её и втайне сожалеют о той утрате благочестия.
Так юноша со временем умудряется, и дальше предпочитая
жить одиноко и безмолвно, уходит в затвор души своей, не
тратя душевность свою на пустые пререкания и дрязги ума.

Вот в школе преподают историю страны, и тем самым вну-



 
 
 

шают детям злую идеологию патриотизма, причём учат сему
многократным повторением из года в год. Что интересно, это
самая история рассказывает в частности о жизни всевозмож-
ных властей, от решений которых зависела жизнь народа, эта
самая история рассказывает о войнах, убийствах, мятежах,
о предательствах, о коварстве, о сребролюбии, в общем, все
смертные грехи описываются как важные или даже великие
события. И узнав об этом, можно только возненавидеть соб-
ственную страну, возненавидеть земную власть и сам народ,
избирающий такую власть, народ, который безропотно под-
чиняется греховным и преступным приказам. История хва-
лит грех, желая, чтобы и люди хвалили греховную историю.
Что история прошлого, что история нынешняя, хвалит всех
одинаково, она хвалится либо завладением новых земель,
технологическим прорывом, либо построением чего-либо,
постройкой храма, дворца, моста, постройкой стадионов или
космодрома. Безусловно, в истории есть и добрые события,
такие как отмена рабства, помощь другим странам и терри-
ториям, распространение христианства мирной проповедью,
однако о том говорится мало, всё больше о событиях и де-
лах низменных и преступных. О любви к клочку земли, на
котором живет человек в Евангелии ничего не сказано. Ведь
страны со временем увеличиваются, уменьшаются, делятся,
дробятся на части, другие вовсе исчезают. Потому любить
надо не их, а нечто бессмертное, нужно любить Бога и души
человеческие, всё остальное сегодня есть, а завтра его уже



 
 
 

не существует. Не стоит прилепляться сердцем к праху зем-
ному.

Миролюбов шёл и думал как всегда о многом. Вот, напри-
мер, сегодня он очистился от греха, но страсть в нём оста-
лась, с которой ему нужно продолжать бороться, но в том-то
и дело, что он устал от сих ежедневных сражений. Борется,
проигрывает, побеждает. Затем снова терпит поражение, ко-
гда дает слабину и смотрит по наущению бесов на бесстыд-
ство в интернете. Но от сего этого он устал. В его возрасте
ему приходит на ум лишь одно правильное решение – вовсе
отказаться от борьбы, вовсе отказаться от бесполезной стра-
сти, забыть о ней, забыть о половой идентичности тела сво-
его, позабыть о существовании женщин, словно всего этого
нет, нет в его организме функции отвечающей за зачатие. Но
не всё столь просто. Он может и отвергнет страсть свою, од-
нако бесы с тем не согласятся, они продолжат искушать его,
даже после длительных перерывов, исподтишка. Они подо-
ждут удобный удачный для их соблазна момент, когда чело-
век расслабится уверенный в своей непогрешимости, когда
уверит себя в кристальной чистоте своей. Бесы именно то-
гда сведут его с порочными людьми, дабы показать тому дру-
гую греховную жизнь, с выгодной для зла стороны, распалят
женщиной ум мужчины и тем станут искушать. Либо когда
моралист начнет хвалить добродетели и укорять порок, то
бесов сие настолько раздражит, отчего они рассвирепеют и
отчаянно нападут на правдолюбца. Вот три примера, когда



 
 
 

человеку стоит опасаться нападению зла, сие и есть борьба
со страстью, которая лишь мнимо стихает.

И отказ Миролюбова от блудной страсти вполне обосно-
ван. Ибо он отказался от того, что привносит в его жизнь
лишь физическую и душевную боль, страдания тела и скорбь
души, и общую для всего погибель.

Орудием зла стал интернет, в котором показывается грех,
причем часто в красочном сладковатом свете, в привлека-
тельной обертке, со светоцветовыми фильтрами, всему там
придается туманность и грим. Там показывают телесность
как безупречный соблазн, с тем схожи греческие статуи, в
коих соблазн возводится до максимализма, и тем улавли-
ваются в погибельные сети многие смотрящие. Вот почему
столь мало взрослых девственников и взрослых девствен-
ниц. Тайна греха раскрыта, и преступление подается как
нечто обладающее красотой, на самом же деле в грехе кра-
сота отсутствует.

Возникает очень важный вопрос для чего в зачатии чув-
ство удовольствия? Видимо для того, для чего человек ощу-
щает вкус жизни, он приятность от вкушения испытывает.
Но и испытывает и голод, и разве голода недостаточно? Для
чего Творец сотворил человека именно таковым. Чтобы че-
ловек не впал в полную бесчувственность, ибо и душа ис-
пытывает удовольствие, ибо в человеке отсутствует маши-
нальность и холодность. Однако здесь нужно понимать, что
оное удовольствие должно сопровождать только зачатие в за-



 
 
 

конном браке двух любящих друг друга мужчину и женщи-
ну. Для испытания сего удовольствия должны создаться два
важных условия – супружество и любовь. Зачатие вне брака
греховно, и бракосочетание это не штамп в паспорте, это та-
инство любви при котором молодожёны-девственники бла-
гословляются любящим Богом.

“Всё ж” – подумал Миролюбов. – “Чувство удовольствия
во мне практически угасло и сие облегчает жизнь, делает её
намного спокойней и счастливей”.

Вот Миролюбов, будучи внеконфессиональным христиа-
нином, изредка участвует в служениях церкви, хотя частень-
ко укоряет её в нарушениях христианской нравственности
и нормы морали. Однако отвергнуть при всём этом церковь
и священство невозможно с нравственной точки зрения, по
причине того, что в церкви исконно больше добра, света
и нравственности, нежели чего-то дурного и лицемерного.
Церковь творит столько добрых дел, столько проповедует о
спасении души, что никакие изъяны не перевесят её значе-
ния. А полностью отвергает церковь только тот, кто видит
в ней лишь злое, не замечая доброе, которое скрывается и
публично не афишируется. Злое же охотно описывается и
публикуется, дабы очернить, либо оклеветать церковь. Что
самое главное, вопрос взаимоотношений полов для священ-
нослужителей догматичен, они ратуют за девство, но очень
вяло, неуверенно, они более обороняют супружество, хотя
и не всегда умело и развернуто. Что поделать, когда интер-



 
 
 

нет публика привыкла получать информацию сжатую крат-
кую, но желательно достоверную. Отчего батюшкам прихо-
дится несколько подстраиваться под современные техноло-
гии, приходится общаться, используя новые слова, и читать
проповеди в современном стиле быстрой подачи информа-
ции. Такова современная проповедь. Но, к сожалению, ес-
ли судить по комментариям зрителей интернет-проповедей,
вопрос взаимоотношения полов проклят. В том смысле, что
люди заболевшие грехом блуда, утратили понятия, что есть
законное деяние и что есть незаконное действо. Ощущается
всеобщее беззаконие, сие происходит потому, что дьявол на-
столько хитро обольстил людей, особенно современных мо-
лодых людей, отчего они узаконили блуд в своем сознании.
Поэтому им непонятно значение супружества, им непонятно
пожизненное девство, им будто внушили что понятие греха
это нечто отсталое, а наука это современно. Но разве нау-
ка не стара как мир? Ибо сотворенный человек сразу имел
в себе желание познавать окружающий его мир. Но в том,
то и вся нелепость происходящего, когда науку наделяют не
только изрядным творческим желанием придумывать все-
возможные теории, но используют её как инструмент вли-
яния на умы людские. Наука склонна экспериментировать,
и оные эксперименты не всегда удачны. Всё сводится к та-
кому антихристианскому тезису, якобы физиологии челове-
ка не должно придерживаться каких-либо моральных зако-
нов после достижения оным человеком возраста совершен-



 
 
 

нолетия, и при обоюдном согласии полов. Оное беззаконие и
бесстыдство пропагандируется среди молодежи, и оная мо-
лодежь терпит утрату добродетели девства, терпит изнаси-
лование, терпит всевозможные заболевания передающиеся
половым путем, и наконец, впадает в смертный грех. В то
время как человек, придерживающийся двух законов люб-
ви во взаимоотношениях мужчины и женщины, до свадьбы
сохраняет девственность свою и своей невесты. Среди тако-
вых людей не может быть изнасилования, или любого дру-
гого домогательства, они ничем не заразятся, ибо чисты те-
лесно, они невинны. И когда они умом своим почувствуют
себя готовыми к зачатию после бракосочетания, после вен-
чания, то только тогда приступят к сему действу, совершат
осознанно, с молитвой и надеждой на милость Божью. По-
ложительность сего узаконивания явственно видна, однако
молодежь, как правило, выбирает протест, порою бессозна-
тельный и неаргументированный. Протест воспринимается
ими как нечто прогрессивное, как некое движение, они не
понимают, что движение не всегда ведет к светлому будуще-
му, но часто ведет к пропасти, к падению. Молодежь тяго-
тится к дурному, к погибельному. Причем они рисуют на се-
бе несводимыми чернилами символы смерти: черепа, змеи,
пауки, летучие мыши. Рисуется всё это ядовитыми цветами,
либо наоборот одним темным цветом. Также пишут на теле
своем надписи на мертвых языках, изображаются языческие
символы, также вкрапляют в одежду свою холодный металл.



 
 
 

Так внешний вид их уродуется злыми рисунками, всё это
словно кричит о дьяволе, люди словно помечают себя злом,
хотя злодеями не являются, они лишь заблудились душами,
запутавшись в сетях бесовской эстетики. И вопрос полов
проклят потому, что дьявол именно тем в первую очередь
обольщает людей, вся хитрость зла употреблена на одурма-
нивание людей в сфере жизни взаимоотношений мужчин и
женщин. И совладать с тем, по силам лишь моралистам, тем
Христовым проповедникам. Ныне настало время пропове-
дования истины, хотя проповедь в интернете выглядит геро-
ическим поступком, ведь о взаимоотношении полов можно
лишь вкратце рассказать, целомудренно поведать, про оную
интимную строну жизни двух супругов. С противоположной
злодейской стороны не только говорят и пишут в интернете,
но и наглядно показывают, как сей грех совершается. Здесь
видится сравнение проповедника девства в интернете, с апо-
столом, пришедшего в град, в коем есть несколько гонимых
всеми христиан и множество язычников, которые не стесня-
ются демонстрировать свои убийства и блудодеяния напо-
каз. Здесь проповеднику приходится нелегко, впрочем, про-
поведование христианства, той христианской нравственно-
сти всегда почиталось подвигом, потому, что сопротивление
зла всегда сильно.

Стоит заметить, что в интернете так сложилось, что са-
мые популярные блогеры, люди которые высказывают своё
мнение о произведениях того или иного искусства, или о со-



 
 
 

бытиях происходящих в мире, в большинстве своём либо
безбожники, либо настроены негативно к религии, особенно
к христианской вере. Они произносят богохульные, унизи-
тельные речи, оскорбления, и притом их видеоролики смот-
рят сотни тысяч человек, если конечно статистика просмот-
ров не накручена техническими приемами. Здесь у христиа-
нина, который решил ознакомиться с интернетом, возникнет
должное отторжение всего этого и он перестанет смотреть
на всё это. Причём злое настроение интернет ораторов мож-
но определить наличием или отсутствуем в их речи бранных
языческих слов, называющие в разных вариациях стыдные
места на теле человека и описывающие блудные дела, выра-
жающие агрессию. Здесь в бранной речи снова видятся две
главенствующие тематики двух грехов – блуда и насилия. Их
популярность действительно ужасает, ведь без публики, без
зрителей и слушателей их деятельность бесполезна, ибо не
является творчеством. Ведь они берут чужое произведение
созданное другими и начинают его критиковать, восхвалять
или унижать, приправляя всё сие рекламой, причём об оной
критике никогда не узнают создатели критикуемого произ-
ведения, значит это простое публичное высказывание свое-
го мнения, как делает каждый человек, познав какое-либо
произведение искусства. Тогда возникает вопрос, а для че-
го нам знать сие отдельное мнение, причем произносимое
устами человека, который не сотворил ничего подобного. То,
что мы раньше обсуждали в кругу друзей, ныне перешло в



 
 
 

интернет и подается как нечто важное, на самом деле всё
это настолько пустое и бесполезное зрелище, которое может
вызвать лишь здравое отторжение. Хотя корневой смысл по-
добной деятельности вполне различим, главное здесь – ре-
кламирование предметов, произведений и расхожих заблуж-
дений. Социальные сети недаром так прозваны, они улавли-
вают человека, делая его виртуальным рабом, или там со-
здается иллюзорный социум, в котором на самом деле чело-
век никому не нужен, притом там создаются определенные
кружки по интересам, открыв кои, можно обнаружить, что
все они основаны на конфликте. Везде создаются конфликт-
ные темы для обсуждения. Что на телевидении, что в ин-
тернете, в том числе и в христианских группах также пред-
лагаются вопросы уже несущие в себе почву для взращива-
ния агрессии и брани. Интернетом конфликт рассматривает-
ся как образ действия, как некое движение или толчок, по-
тому междоусобица употребляется повсеместно на просто-
рах интернета и социальных сетей. Ведется постоянное дав-
ление на умы людские, так посредством конфликта изучают
общественное мнение, народные настроения, его ориентиры
и тайные помыслы. Единственный способ не участвовать во
всём этом – не быть пойманным сетью интернета и не жить
в иллюзорном социуме. Но жить и любить людей, именно в
их жизнях принимать участие, а не поверхностно рассмат-
ривать чужие жизни, забывая о своей собственной жизни.

Мыслительный процесс в душе Миролюбова выстраивал



 
 
 

и укреплял его мировоззрение, однако, в то же время он
знал, что надобно ему мыслить о чем-то другом, о чем-то
более важном. Сама судьба предоставила ему два выбора,
миролюбие и целомудрие ему предстоит избрать в ближай-
шее время. Своими долгими рассуждениями он хотел отсро-
чить тот судьбоносный выбор, способный изменить всю его
жизнь. Ведь Вольнодумцев видится ему врагом, не только
потому, что тот мыслит и действует иначе, нежели Миролю-
бов, дискредитируя своею греховностью христиан, главное
состоит в том, что Алексей желает быть с Анной, может да-
же желает жениться на ней. Значит, Миролюбов должен про-
явить к своему врагу любовь, по-христиански должен отдать
тому то, что тот просит. Миролюбов как христианин должен
поделиться своим, пожертвовать всем своим сердечным ин-
тересом и своими мечтами, ради блага другого человека. За-
поведь Божья проста, если у тебя что-то просят, то отдай
всё. Но многие дерзают упрощать оную мудрость, говоря о
том, будто не стоит отдавать всё. Безусловно, они так дума-
ют, потому что оная заповедь противоречит государственно-
сти, экономики, и церковному материализму. Но взгляните
на распятие Иисуса Христа, разве вы увидите на нём одеж-
ду, украшенья, он отдал всё, даже саму жизнь свою. И после
сего созерцания вы ещё смеете коверкать заповеди по-сво-
ему лицемерному усмотрению? Также и заповедь любви к
врагам не подлежит искажению, надо с любовью относиться
к врагам. В том числе и к врагам страны, хотят те отобрать



 
 
 

что-либо, так пускай забирают, с любовью всё отдадим, да-
же если те озлоблены и питают ненависть. Даже если пример
нашей добродетельности их не вразумит, то по крайне мере
заставит задуматься. Многие нарекут оное поведение слабо-
стью, многие нарекут Миролюбова слабым. Ибо в языческом
обществе принята борьба за имущество, за женщину, за сво-
боду, но не в истинном христианстве. Потому христианину
Миролюбову необходимо пожертвовать своим благом ради
блага врага своего, причём он должен испытывать при этом
любовь и радость. Трудно, но исполнимо. Но с другой сторо-
ны Миролюбову необходимо уберечь девственность подру-
ги своей от гибели, и здесь он видит лишь один выход, это
жениться на Анне, дабы в супружестве они сохранили дев-
ственность друг друга, браком защищаясь от нападок соблаз-
нителей. Впрочем, к Миролюбову не пристают блудницы,
для женщин он словно невидимка, а вот Целомудрова все-
гда находится в опасности. Оные два выбора казались нераз-
решимыми и несовместимыми, ибо если Миролюбов отдаст
Анну Вольнодумцеву, то она будет соблазнена им, но если не
отпустит её, то тогда он не проявит любовь к врагу своему.

Тем временем Анне также предстояло сделать выбор меж-
ду телесными чувствами к Вольнодумцеву и душевным тя-
готением к Миролюбову. Тогда у храма, она не смогла смот-
реть на них, на унижение своего друга, который настырно
не желает защищать себя как любой другой мужчина. Ис-



 
 
 

тинно полноценно она не любит ни того, ни другого. Однако
её женское естество буквально страдает от одиночества. Она
желает быть и другом и помощником, ей нужен человек, о
котором она сможет заботиться, помогая тому в его делах и
стремлениях. А ведь Миролюбов столь одинок, она с сожа-
лением взирает на него, слушает его речи с жалостью и тер-
пением, ведь ему больше некому поведать свои мысли, тре-
воги и умозаключения и в этот момент она очень нравится
ему, ибо слушает его и не осуждает его категоричность во
всех сферах жизни. Великая жалость в ней возросла к нему,
она хотела раскрыть над Миролюбовым свой плат жалости,
дабы укрыть им сего ненужному никому человека. Однако
она понимает, что он непригоден для общепринятой семей-
ной жизни, вдвоем они ещё смогут прожить, но вот попол-
нение в их семействе он обеспечить не сможет. Впрочем,
и сами дети маловероятны, ведь он никогда не расстанется
со своей возлюбленной девственностью. Он готов отказать-
ся от любого мирского богатства и благополучия, лишь бы
сохранить сей дар Божий – невинность. А Целомудрова по-
сле потери нецелованности, ощущает себя тем плодом, кото-
рый надкусили, отчего тот начал засыхать и портиться, тот
поцелуй испортил её безвозвратно. Однако она раскаялась
пред Богом, и Христос простил её, она ощутила это в душе
своей, но она по-прежнему на перепутье. Одни девушки не
задумываясь, выходят замуж, другие девушки, крепко заду-
мавшись, уходят в монастырь, она же словно предназначе-



 
 
 

на для третьего пути, и ей действительно повезло повстре-
чать на своём жизненном пути Миролюбова, который готов к
девственному белому супружеству. “Но почему я лишилась
нецелованности” – сетовала Анна. – “Но почему ныне неце-
лованность это непризнанная добродетель”. Она думала так,
потому что знала о своей несовместимости с Миролюбовым,
ибо он чист, он никогда не целовался с девушкой, потому
подле него она ощущает себя грязной, нечистой. А что ес-
ли у неё возникнет яростное желание поцеловать его, свое-
го будущего супруга? Страшно представить с каким презре-
нием и страхом он посмотрит на неё своими добрыми уста-
лыми детскими глазами. Значит, ей предстоит сдерживать
свои дурные чувства, дабы не оскорбить его, не разочаровать
его никоим образом. С Вольнодумцевым всё гораздо проще,
он обыкновенный современный мужчина, который исполь-
зует окружающий его мир для своей выгоды, состоятельно-
сти, уважения и удовольствия. Вольнодумцев не пощадит её
девственность, для него сие есть преграда для его наслажде-
ния и Анне противно такое отношение к её добродетели. Вот
Миролюбов говорил, что страсти начинаются от мыслей дур-
ных, но она и не помышляет о порочном, однако тело её не
перестает требовать того, чего оно не знает, оно жаждет ис-
пользовать то, чем располагает. Потому борьба с плотью не
имеет конца, может со временем и угаснет в ней страсть и
в Миролюбове также, и тогда они словно два ангела смогут
радоваться и наслаждаться жизнью не чувствуя никаких гре-



 
 
 

ховных порочных чувств. Может быть, девственность одна-
жды восторжествует в них, даровав им спокойную духовную
любовь.

Сей мечта Целомудровой была схоже с мечтой Миролю-
бова, поэтому, будучи в разлуке, они всё же чувствовали еди-
нение душ, их устремления и мировоззрения приходили к
компромиссу, их любовь к девству становилась общей лю-
бовью. Она стала смотреть на мир глазами друга своего и в
Вольнодумцеве она больше не видела ничего привлекатель-
ного, она увидела в нём врага, способного погубить её дра-
гоценное девство, впрочем, и все другие мужчины виделись
ей отныне крайне опасными. Только Миролюбов внушает ей
доверие и надежду на счастливую беспорочную жизнь. Пус-
кай весь мир против них, Бог благословляет девственную
жизнь, и никто не помешает им жить в чистоте. Таким обра-
зом, помышляя, Анна достигала целомудрия, ибо оно есть
спокойствие, оно есть цельность разума и сердца. И ничто
более не разобщает её на части, она собрала все свои чувства
в единое целое.

Миролюбов тем временем, разглядывая фасад храма в
честь Казанского образа Божьей матери, думал о судьбе
церкви. Безусловно, люди хотят, чтобы церковь стала неза-
висимой, дабы полностью отделилась от государства, отверг-
ла мирскую власть. И сие будет вполне правильным делом,
однако люди и тут будут недовольны. Ибо язычество и совре-



 
 
 

менное технологическое язычество всегда будет относиться
к христианству, как к безумию. Представим, что церковь по-
рвала всякие отношения с государством и властью земной,
ставши всемирной христианской церковью без разделения
на страны и конфессии. Однако не всё столь просто. Ведь в
христианстве заповедано любить всех людей, и ближних и
врагов, значит нужно делать им добро, молиться о них, зна-
чит не расторгать с ними отношения. С государством и вла-
стью можно попрощаться, но с людьми нельзя, поэтому если
церковь будет любить гонителей и благословлять проклина-
ющих и злословящих, сие будет вполне заповеданным дея-
нием. Только в войну произошел раскол, ведь одни не хотели
любить немцев, коих прозвали врагами, всячески призыва-
ли делать им зло, но были и те члены церкви, которые невзи-
рая на лица и одежды людские, взаимодействовали со всеми
людьми, делая для них добрые дела милосердия и помощи,
то и были настоящие христиане. Господь не заповедал лю-
бить только жителей одной страны, такого не должно быть,
ведь христианству должно быть проповедано по всему миру,
как и главенства одной церкви над другими не должно быть.
Пример поведения с властью виден из писаний апостолов,
которые говорили с властями открыто, не ища себе выгоды,
проповедуя веру Христову, как она есть без человекоугодия
и раболепства. Если мы превозносим одного человека, назы-
ваемого царем, более, нежели других, то сие унижает других,
которые такие же люди, как и правитель, дни коего также ко-



 
 
 

ротки. Чем более величается человек, тем более увеличива-
ются грехи его в глазах людских. Делая вывод из всего выше
сказанного, можно заключить, что любовь христиан к вра-
гам видится атеистами и язычниками сумасшествием, посе-
му как бы церковь ни поступала, она всегда будет осуждае-
ма, и удивляться нападкам не стоит, они всегда есть и будут
впредь. Государственная власть живет своею жизнью, жиз-
нью безбожной и языческой, ветхой, ибо и другие живут по-
добно. Если один человек может стать изгоем за свои убеж-
дения и нравственность, то властные структуры хотят быть,
либо в содружестве с другими, либо быть сильнее многих,
дабы тем заслужить уважение. Поведение государств можно
определить как детское, здесь и обиды, которые выливаются
в войны, так обиженный мальчик нападает на обидчиков же-
лая отомстить им. Или сколь ныне слышатся обзывательства
одного президента на вождя другой страны, оскорбления их
насыщены вспыльчивостью и пафосом. Так поступают маль-
чики девяти лет, которые бранятся и угрожают убить, по-
калечить, но лишь сотрясают воздух своим пререканиями.
Или одна страна взяла часть земли у другой страны как в пе-
сочнице, и та обиделась, огрызается, ругается, но поделать
с тем ничего не может. Подобно сему отнимите вещь у ре-
бенка, и он станет поступать также, зная, что не сможет на-
вредить взрослому и сильному ребенку. Планета земля это
большая песочница, в которой играют дети разных возрас-
тов. Они окружены морями и океанами, песочными замка-



 
 
 

ми и куличиками, они роют, что-то находят, что-то теряют
в песке, они дружны, или же бранятся, и именно с такими
властями церкви приходится взаимодействовать. И именно
за такими детьми нам приходится наблюдать, записывая и
обсуждая их поступки. К сожалению, многие поступки детей
начинают принимать как за что-то важное, мнимо значимое,
даже если они дурны. Взгляните на родителей детей, которые
призывают их отвечать обидчику, учат их драться и мстить,
потому что родители хотят уберечь детей своих, таково ро-
дительское предназначение, но сие приводит лишь к возрас-
танию насилия, ненависти. В романе Льва Толстого “Война
и мир”, рассказаны не только ужасы войны, которые вовсе
людям не нужны, значит и война не нужна, но рассказывает-
ся также о детском поведении правителей двух государств.
После войны и вражды оные властители радушно встреча-
ются, награждают друг друга, награждают солдат, они слов-
но дружны, они уважительно относятся друг к другу. Одна-
ко здесь возникает логичный вопрос. Ради чего гибли тыся-
чи мужчин, и страдало мирное население, для чего человек
убивал человека, совесть коих убеждала не совершать сего
зла? Видимо ради того чтобы оные злодеи правители поиг-
рали в солдатики, воюя за кусочки песочницы. И вот когда
они устали и истощились, пришло время прекращать игру,
они сделали перерыв на обед, дабы набраться новых сил, что-
бы после вновь приступить к игре. Что интересно шахматы
именно так и устроены, основаны на насилии, когда одни по-



 
 
 

беждают других. И солдаты понимают, что они всего лишь
пешки, ими руководят, как хотят, их жизни не ценят, но на-
градами и почестями соблазняют. Ещё в романе рассказыва-
ется об Александре, как тот не смог вынести вид смерти как
итог и цель всякого насилия, ибо всякий насильник губит
не только жертву свою, но и душу свою ранит смертельно.
Оная история императора схожа с историей юных лет Буд-
ды, который узрев смерть и страдания, пожелал избавить-
ся от них. Русский император сравним с мальчиком, кото-
рый играет в солдатики, зная, что они могут сломаться, ибо
хрупко строение их, однако он, не веря глазам своим, плачет
и негодует, пытается приделать обратно оторванную часть,
но ничего не выходит, ведь его игрушка окончательно сло-
малась. В общем смысле история показывает всю бессмыс-
ленность войн. Вот есть победившие и проигравшие, прохо-
дит время, и страны восстанавливаются, былой ущерб схо-
дит на нет, их земли стали чуть больше либо чуть меньше
и только. Вот только те потерянные жизни людские не вер-
нуть. Богатство материальное возвращается, а погубленные
жизни не возвращаются. Гибель тысяч оказывается напрас-
на, вчерашние победили сегодня прозябают в нищете, а ко-
гда-то побежденные ныне процветают. Когда-то приняла по-
ражение Франция, была повержена Германия, ныне эти две
страны стоят во главе Евросоюза, и униженными и посрам-
ленными их не назовешь. Война, сие дитя дьявольское губит
людей, но не губит страны, вернее саму государственность,



 
 
 

ведь именно государственность в будущем будет призывать
воевать ради истребления рода человеческого.

Сейчас мы живем в эйфории, которая развеялась, но
остался некий легкий аромат ложной справедливости после
присоединения полуострова, казалось бы то было правиль-
ным делом, ибо население полуострова того желало, так ре-
шило, но то сделали не дипломаты, а военные, и этот ужас-
ный факт всё очерняет. Миролюбов чувствовал, что все эти
игры властных структур ему либо безразличны, либо про-
тивны. И стоит ли им платить налоги, зная, что они идут на
вооружение и войны, значит на убийство людей? Вот если бы
подлинно знать что налоги идут на больницы и школы. Вот
скоро выберут главу государства, точнее будет ли нынешний
царь продолжать царствовать или же уйдет на покой, такой
простой выбор у народа, выбор который от мнения народа
нисколько не зависит. Чем ещё запомнится сей время? Мо-
жет массовым убийством исламистов в Сирии, которые гиб-
нут под градом снарядов с истребителей, вертолетов, авиа-
носцев и подлодок, и с экрана телевизора слышатся слова –
уничтожили, ликвидировали, зачистили, словно говорят об
очищении полей от вредителей, на самом же деле убивают
людей. Убийцы убивают убийц. Ничего не меняется, как иг-
рали властители в солдатики, так и продолжают и впредь.

Миролюбову хотелось отстраниться от всего этого бес-
чинства, продолжая жить мирной жизнью. Безусловно, он
постоянно будет возвращаться в своих мыслях к теме на-



 
 
 

силия, пытаясь разрешить её, исправить нынешнее положе-
ние. Однако Бог, вочеловечившись, уже сделал всё долж-
ное, Он даровал людям заповеди любви и блаженства. Вот
только блудная страсть в Миролюбове всё ещё теплится, и
в любой момент может возгореться с былой силой. Видимо
только после смерти тела страсти утихнут навсегда. Но лю-
ди страшатся смерти, ибо тогда они перестанут испытывать
удовольствия от страстей своих. Миролюбов же напротив, не
страшится потери страстей, а наоборот, желает избавления
от них, может быть, поэтому столь часто думает об исходе
своём. Известно, что блудодейство приобщает к мирскому
житию, стоит только раз согрешить, так люди сразу заковы-
ваются в кандалы блудной страсти, от которой они уже не
могут отказаться, и чтобы ублажать её им приходится жить
мирской жизнью, ведь поиск женщины обусловлен блудной
страстью и ничем иным. Затем следуют ухаживания, обще-
ственная жизнь, супружество, деторождение, воспитание де-
тей и так далее, и всё сие сопровождается непосредственным
взаимодействием со всяческими общественными правитель-
ственными организациями. Это и есть суетная жизнь, в ко-
торой практически нет времени на то, чтобы жить духовной
жизнью далекой от всего мирского. Когда Миролюбов об-
щался с людьми, то тогда он обнаружил, что их представле-
ние о добром человеке отличается от его мнения. Он всегда
думал о том, что девство это главнейший атрибут доброго
человека, но для большинства это атрибут одинокого чело-



 
 
 

века, которое они не переносят, отсюда и пренебрежитель-
ное отношение к девству. Впрочем, Миролюбов не переме-
нил своего отношения к понятию доброго человека, прила-
гая к тому обязательное девство. Поэтому красивую девуш-
ку, он немедленно наделяет девственностью, которой в ней
скорей всего уже нет. Женщины очень боятся своего возрас-
та, потому не говорят о том и не любят свои дни рождения,
ибо сей праздник делает их старше, значит менее привлека-
тельными, оный день ассоциируется у них с возрастом. Де-
вушки могут спокойно хранить девство своё, но когда под-
ходит определенный возраст, дьявол начинает запугивать их
цифрами, отчего они начинают искать, как бы им убить дев-
ство своё столь ненавидимое невидимым врагом. Получает-
ся, что возраст диктует им, как поступать, и сие плохо, ведь
нужно быть добродетельным всегда, вне зависимости от воз-
раста и ситуации.

Оставив на некоторое время помыслы свои в покое, Ми-
ролюбов дождался приезда к остановке нужного ему автобу-
са, вошёл в него и сел у окошка. Он ехал и смотрел на мель-
кающих прохожих, череду улиц и площадей, на дома и клум-
бы, освещаемые теплом августа. Миролюбов сидел, практи-
чески ни о чём не думая, не ожидая каких-либо потрясений
или событий, но он нежданно увидел стоящую на останов-
ке прекрасную девушку, он увидел её личико в своём окне,
затем она вошла в автобус. Он же, зная, что место рядом с
ним свободно, возымел не желание, но мысль – “А что ес-



 
 
 

ли она сядет рядом со мной”. Так и произошло. Усажива-
ясь, она слегка коснулась его локтем, но не сие взволновало
Миролюбова, а тонкая изящная девичья красота девушки,
увиденная им мельком. Затем она поблагодарила кондукто-
ра за билет, и голос её оказался высоким, нежным и ласко-
вым. Затем Миролюбову нужно было выходить, он обернул-
ся, увидел профиль её личика, спросил, не выходит ли она, и
та ответила, что нет, затем пропустила его. И за это мгнове-
ние он смог подробно рассмотреть её красоту, то была кра-
сота рыжей девушки, чья кожа бела, а личико ангельски ми-
ловидно. Впрочем, Миролюбов немедля восхвалил Творца
за столь прекрасное творение. Поблагодарил за возможность
увидеть ту совокупность красот, внешней девичьей красоты,
лиричного голоса, вежливого обращения с людьми, ведь она
села рядом с ним, с этим неопрятным некрасивым молодым
стариком. Она и есть мечта всякого романтика. Ах, как бы он
хотел, чтобы все девушки были таковыми, хрупкими, сми-
ренными, не грубыми и жестокими, а спокойными роман-
тичными, интеллигентными. Видя такую девушку и помыс-
лить, не можешь ни о чём дурном или пошлом, только в от-
вет благодаришь Бога за сей дар. Вот что помогает бороться
с блудной страстью, это девичья невинная красота, в которой
нет ничего порочного, она словно создана для того, чтобы
любоваться ею и помнить о невинности как о великой цен-
ности. На такую девушку взираешь без вожделения, будто
созерцаешь цветок, к которому нельзя прикасаться, но лишь



 
 
 

любоваться. Вот блудники говорят, что после потери муж-
ской девственности у них переменился взгляд на женщин,
они потеряли ту былую сказочность, божественность, ту ро-
мантичность, а стали обычными людьми. Но Миролюбову
хочется сохранить, то восхищенное отношение к девушкам,
и ради одного этого стоит хранить девственность. “И Анна
такова, только помимо созерцания, с ней можно общаться, я
даже могу связать её жизнь со своей жизнью” – подумал Ми-
ролюбов. И с сей мыслью ему стало радостно на душе. “Во
мне некогда уживались страсть к женщинам со смущением
и робостью к ним. Я желал познать их, но стыдился сего.
Два, казалось бы, несовместимых чувства были во мне, кои
всегда бранятся и воюют между собой. Но рядом с Анной я
спокоен, оные чувства угасают во мне, на их место приходит
спокойное целомудрие”.

“О сколь долго я жил сей суетной мирской жизнью, всё
время работал, занимался творчеством. Пора прекратить
утопать в прахе, заботясь лишь о мимолетном мгновении.
Нужно обратиться к Богу, с любовью к Нему жить, возлю-
бив Его всем сердцем своим. Лукавый есть князь мира сего и
если человек прилепится к миру сему, желая удовольствий,
материального достатка, славы и почестей, путешествий и т.
д., то станет рабом мира сего, плоть его овладеет душой. Так
жить не следует, а необходимо постоянно обращаться к Гос-
поду, любя творения Его. Мы сможем так жить, мы, слов-
но Адам и Ева ещё не познавшие греха создадим свой рай-



 
 
 

ский уголок, свой сад, где мы непорочно будем благодарить,
и хвалить Господа. Между нами не будет зла и греха, но лишь
любовь, уважение и девство” – столь светло преображалась
душа Миролюбова.

Вся его прошлая жизнь казалась ему чередой суетных
дней. Тот путь духовного возрастания он рассматривает ны-
не стоя в вышине, видя, насколько низок он был некогда,
сколь неразумен. Он все эти годы боролся со страстями, раз-
мышлял на суетные темы, словно не имея покоя в душе сво-
ей, прибывал в постоянном раздоре. Ныне же он вступил на
новую ступень своей нравственности, он возрос духовно, по-
этому и выглядит старцем. Правильно писал Григорий Нис-
ский, чтобы справиться со страстями юности, надобно стать
молодым стариком, ведь именно в старости страсти угаса-
ют окончательно, и сей образ необходимо принять на себя.
Только состарив своё поведение, свои желания и помыслы,
можно обрести мудрость в юном возрасте.

Словно умудренный старик, Миролюбов шёл по родной
ему улице, радуясь тому, что раскрыл ему Господь во всей
красоте добродетели.



 
 
 

 
Глава одиннадцатая.
Возмездие любовью

 

“Помышление сердца человеческого – зло от юности
его” (Быт 8,21) – оная строфа из Библии весьма кратко и
правдиво описывает, отчего в нас столько страстей и зла.
Чем больше человек грешит в юности, тем более в нём злых
помыслов, злых образов и воспоминаний, и тем более тру-
да духовного от него потребуется, если такой человек возна-
мерится побороть страсти свои в зрелых летах, а кто оста-
вит их в нераскаянности, тот, лишь укрепит их и свою поги-
бель. Поэтому необходимо каждому человеку, достигшему
юного возраста, который встретился с соблазнами мира се-
го, немедленно отвергнуть их. Отвергнуть такие гадости как
алкоголь в любых дозах, курение в любом виде, мясоедение,
чревоугодие, сребролюбие, всякое блудодейство, если иску-
шают мужчину женщины то и их отвергнуть, лишь бы со-
хранить девство своё, и отвергнуть всякое насилие, как фи-
зическое, так и словесное и мысленное. Все оные вредонос-
ные вещи даже не нужно пробовать, дабы во взрослой жиз-
ни не испытывать вину по причине познания сего зла. Лю-
бопытство рождает сомнение, когда молодой человек тол-
ком не знает хорошо сие или плохо, ибо одни говорят од-



 
 
 

но, другие противоположное, потому и искушается много.
Значит нужно донести до юноши, что смертные грехи гу-
бят душу человеческую, впрочем, и плоть также истязают, и
что лучше всего вообще не знать их. Познание греха пере-
носится во взрослую жизнь, в которой приходится всю эту
кучу мусора разгребать, а ведь можно было жить в чистоте.
Чем греховнее живет молодежь, тем злее из них вырастут
взрослые люди с большим багажом страстей и богоотступни-
чества. Посему, возникновение безбожной дьявольской ре-
волюции в двадцатом веке вполне имеет причину и осно-
ву. Общее упадничество молодежи привело к расцвету зла,
так происходит, когда юноши проводят вечера в борделях,
нисколько не храня девство своё, когда зачитываются бого-
хульными книгами, которые готовы сотворить насилие ра-
ди политических и классовых идей, то сие вполне объясня-
ет торжество времён дьявольского безумия. Выглядит стран-
ным тот факт, что те времена, тот век мало кто критикует,
особенно люди, жившие в то время, отзываются с почтени-
ем и даже с симпатией. А высказываются с негативом лишь
те люди, которые сильно пострадали, чьи семьи были убиты,
или же сами претерпели гонение. Неужели русские люди го-
ворят правду только лишь после максимального страдания
нанесенного ему властью и политическим строем, а до этого
вроде бы всё хорошо. Русский человек терпелив, ему слов-
но сложно перебороть ту извращенную псевдо мораль, ко-
торую в него вложило информационное пространство. Без-



 
 
 

божное государство не может быть благополучным, оно мо-
жет быть лишь дурным и враждебным здравому смыслу. Са-
мо участие в войне того поколения указывает на то, насколь-
ко злы были те люди и воевало поколение красное кровавое
под предводительством чудовища, коего нарекают ныне ге-
роем, за то, что тот победил в войне. А если бы проиграл?
То нарекли бы злодеем. О род лукавый и развращенный! И
избиратели тех властителей несут на себе метки зла, греха
и страстей. В любой войне одни злые люди истребляют дру-
гих злых людей, но в том-то и дело, что они не только друг
друга убивают, но и мирных невинных втягивают в свои рас-
при. Значит цель войны не умерщвление злых людей с ору-
жием в руках, но гибель и добрых безоружных людей. И, к
сожалению, современная молодежь сего не понимает, и чем
более она увлекается злом, всеми этими бранными речами,
деградацией нравственности, алкоголем и курением, нарко-
тиками, татуировками и пирсингом, желаниями обретения
власти и сребролюбия, блудом и грехом содомским, тем бо-
лее они будут страдать, и мучиться во взрослой жизни. Их
нынешние кумиры не только богохульники и развратители, в
каждое своё предложение вставляющие бранные слова, но и
попросту скудно интеллектуальные и малоначитанные люди,
весьма поверхностные во всём. Можно сказать, что их зри-
тели и слушатели подобны им, но тогда чем вызван интерес?
Злодейство – вот что привлекает. Оные интернет культуры
действуют как злодеи, публично демонстрируют насколько



 
 
 

умело, они умеют браниться речью, насколько блудят, како-
вы их успехи в сребролюбии, насколько они любят сей мир
с его страстями. Тем-то и привлекают, но в том нет ничего
нового под солнцем. Популярность в интернете достигается
деградацией, либо конфликтом и люди молодые тем увлека-
ются, вредя себе и своей будущей жизни. Им бы отворить
Евангелие и прочесть Слово Божье. Дабы уразуметь простую
истину, гласящую о том, что в сей книге, божественно запе-
чатлена совершенная нравственность, там нет сомнений, там
блуд запрещен, взоры блудливые и мысли блудливые запре-
щены, там запрещено всякое насилие в отношении ближне-
го, дальнего и врагов, там заповедана любовь к Богу и любовь
к людям. Там максимально возможная нравственность, к ко-
торой нечего добавить, нужно лишь применить её в нашей
нынешней жизни и узреть, сколь благостно преобразится то-
гда наша жизнь” – Именно оные мысли желал Миролюбов
донести до Вольнодумцева, коего он планировал встретить
в храме перед вечерней службой. Так и оказалось, искомый
им человек стоял возле иконостаса, рассматривая настенную
роспись. Образ оплакивания Христа Богородицею привлек
взор Вольнодумцева.

После последней встречи, впрочем, можно сказать после
первой их перепалки, Алексей несколько стал задумчив и
серьезен, былая его самоуверенность и былая его дерзно-
венность словно были подавлены кротостью Миролюбова. И
раз тот столь неестественным образом действовал на него,



 
 
 

то Вольнодумцев не жаждал встретиться с Миролюбовым.
Однако увидев краем глаза приближение Миролюбова, ни-
сколько не огорчился его приходу, а даже обрадовался, ни-
сколько не выразив своего настроения на своём мраморном
лице.

–  Ты написал этот образ?  – спросил, не оборачиваясь
Вольнодумцев, впрочем, он знал ответ на свой вопрос.

– Сей храм расписывали многие мастера. – скромно от-
ветил Миролюбов. – Но почему именно сей образ привлек
твоё внимание?

– У меня возник вопрос – почему они оплакивают Христа,
когда верят в то, что он воскреснет?

– Подобно нам они скорбят. В дни страстей Господних,
мы вспоминаем те дни поругания Богочеловека, а апостол и
матерь Божья видели то своими глазами. Как тут не возры-
дать. – сказал Миролюбов тоже смотря на роспись.

– Вот и мне в последнее время как-то грустно. Уныние по-
селилось в душе моей. Ведь я столько зла совершил. Я опол-
чился на тебя, и если бы ты ответил мне тем же, то я бы уви-
дел в тебе себя, и жил бы сколь и прежде. Но ты оказался
другим, в тебе я словно в зеркале различил свою злобность,
с которой некогда мирился, принимая как за должное пове-
дение. – здесь он обернулся и осмотрел Миролюбова. – Для
чего ты пришел? Упрашивать меня не трогать Анну?

– Вовсе нет, если ты действительно любишь её, то я го-
тов отдать её тебе. Если ты целомудренно будешь с ней об-



 
 
 

ходиться, то я уступлю её тебе.
– Очень интересно. – почти рассмеялся Вольнодумцев. –

Заманчивое предложение. Знаешь, а твою выходку могут
окрестить слабостью, ведь ты добровольно отдаешь свою по-
другу сопернику, то есть мне. Впрочем, тебе такое не впер-
вой слышать.

– Я желаю вам добра и никого не смею обижать. – скромно
ответил Миролюбов.

– Но обиду нанесешь самому себе, что весьма жертвенно
с твоей стороны. – усмехнулся Вольнодумцев, затем прого-
ворил серьёзно и вдумчиво. – Я мечтал увидеть любовь в
её глазах, но не узрел ничего такого, только женскую блуд-
ливость в ней почувствовал. Видимо они практически все
блудницы. Стоит только проявить к ним мужественность,
упорство, силу, как они сдаются, они готовы согрешить, по-
тому, что они не могут понять, где пролегает грань, где раз-
ница между блудом и зачатием с последующим деторожде-
нием не с разумной точки зрения, а с эмоциональной, чув-
ственной. Как только они встречают достойного мужчину,
так они сразу забывают о грехе, они всем телом своим жела-
ют зачатия, пускай и фиктивного. Тебе сего не понять, ведь
ты им не нравишься. Однако я изучил их повадки и с успе-
хом пользуюсь своим опытом. – здесь он поправился. – Рань-
ше пользовался. Сейчас же мне противно вспоминать о том.

– В мире живут и другие девы, коих не соблазнить, они
верны девству своему. – заявил Миролюбов.



 
 
 

– Конечно, такие девушки существуют, но их очень мало,
и многие из них находятся в монастырях, потому они неви-
димы для мира. Мы же хотим увидеть живой пример совре-
менной девичьей чистоты, но не видим их. А Анна отмече-
на моим поцелуем, я единственный кто вкусил её. – не без
самодовольства заявил Вольнодумцев. – Может быть, ты бу-
дешь жить с ней, вы обвенчаетесь, но тебе придется жить с
тою мыслью, что её губы принадлежат мне, её уста греховны.

– Неправда. – возразил Миролюбов. – Она покаялась пред
Богом в том, на ней нет более греха.

– Что правда то правда. – согласился Вольнодумцев. – Но
шрам от моего поцелуя навсегда останется на её губах, и ты
будешь помнить о том и ужасаться.

– Для меня главное – сохранить её девственность. – сказал
Миролюбов.

– Вздор, этим ты желаешь в первую очередь уберечь себя,
чтобы ты ни говорил, ты всегда думаешь только о себе, толь-
ко о сохранности собственной девственности печешься. – от-
махнулся от него Вольнодумцев.

– Себя я могу уберечь, мне сие дается легко, ибо меня ни-
кто не соблазняет. Но кто убережет её? Я постоянно думаю
о ней, ведь всюду ей грозит опасность.

– Почему же ты хочешь отдать её мне, самому опасному
их всех? Хотя я понимаю твой умысел, ты желаешь проявить
ко мне христианскую любовь. Но тем самым ты обидишь её,
ту, которая тебе столь дорога. Ты можешь только одного обо-



 
 
 

гатить, а другого лишить блага. Потому только к одному из
нас ты можешь проявить любовь. – возразил Вольнодумцев.

– Я проявлю любовь к тому, кто менее всего её заслужива-
ет, дабы он, недостойный, узрев благородство и добродетель-
ность мою, оставил порочность и злость души своей. Почув-
ствовав любовь мою враг образумится и не тронет, не сдела-
ет зла любимой моей. – вдумчиво высказался Миролюбов.

– Весьма наивно так полагать. – заметил Вольнодумцев. –
Но это слова истинного христианина, который заведомо об-
речен на нищету земную. Думаешь, девушкам это нравится?

– Несомненно, ведь девушки это цветочки Божьи, девуш-
ки это красота Божья. И помыслить страшно о нанесении
вреда сей красоте. Они достойны лишь бережного отноше-
ния к ним. Наше мужское призвание беречь их невинность
и чистоту. Потому я призываю тебя не портить их, но защи-
щать от греха. – молвил Миролюбов напоследок.

Вольнодумцев не знал, что ответить ему, в душе своей,
принимая правдивость и верность сих слов, однако он осо-
знавал свою слабость перед искушением. Он не может на-
звать злом то, что другие принимают за естественность и
норму поведения, и ему хочется быть среди таких людей, и
не быть вне их общества, пускай и развращенного и низко-
го, это невозможно при его статусе. Совесть же говорит ему
об обратном положении, она просит отказаться от той дур-
ной компании, требует свободы от вериг греха. Оные разные
устремления ныне разрывают душу Вольнодумцева, и чем



 
 
 

далее он слушает речи Миролюбова, тем ожесточенней со-
весть возвышает голос свой праведный, с коим никакому со-
блазну уже не совладать, глас сей не заглушить воздыхания-
ми плоти бренной.

– Как всё-таки сложно и страшно жить на свете. – горячо
промолвил Вольнодумцев. – Вот я испортил девушку, невин-
ную деву, осквернил её блудливыми устами своими, дабы по-
знать секундное удовольствие и тем самым погубил всю её
жизнь. Ведь истинный избранник её сердца, встретившись
с ней, найдёт деву испорченной. После чего все его роман-
тические надежды, весь его образ девичьей чистоты померк-
нет, он отвергнет её, такую. Значит, я погубил целую семью,
если бы не я, то они бы поженились, у них родились бы де-
ти. Но я всё разрушил за единую секунду вожделения гре-
ховного. – бормотал он уже не обращаясь к Миролюбову, не
смотря в его сторону, всем видом своим показывая, что их
общение окончено и более не возобновится.

Миролюбов явственно различил те изменения в Вольно-
думцеве, то, как тот оплакивает грешную душу свою пред
образом оплакиваемого Спасителя. “Они очень схожи с мо-
ей душой” – подумал Миролюбов. “Одна сторона моей души
такая добрая, целомудренная, стеснительная, которая стра-
шится всего греховного и пошлого, которой противен блуд.
А другая злая сторона моей души блудлива, она грешит во-
жделением, после раскаивается, плачет горько, зарекается
более не смотреть на нечто порочное, на наготу женскую, од-



 
 
 

нако затем вновь впадает в грех. Оные две противоположно-
сти десятилетиями терзали цельность души моей, но ныне
пусть только целомудрие воцарится во мне, дабы девствен-
ность моя более не страдала от раздора души моей”. – Думая
о том, Миролюбов понимал, что история жизни Вольнодум-
цева на том не окончится, он не останется в том неопреде-
ленном состоянии, судьба его вскоре решится, ибо Анна от-
ветит тому любовью на все его дурные действия и помыслы.
Целомудрова в скором времени изберет Вольнодумцева.

Когда в последний раз Миролюбов встретился с Анной,
тогда заметив её добрую ласковую улыбку, он уже догадался,
о чём она хочет переговорить с ним.

– Господь наш Иисус Христос пришёл к людям грешным,
как врач приходит не к здоровым людям, но к больным.…
Пойми, я нужна ему. – сумбурно начала она. – Ты победил
страсть блудную, ты целомудрен, девственен, и я более не
могу служить тебе примером чистоты и невинности. Ты, бу-
дучи мужчиной, превысил меня в непорочности, потому ты
не нуждаешься во мне. К тому же тебе привычно одиноче-
ство, а он нуждается в доброй верной супруге. Без меня он
вовсе пропадёт. Своим примером я исправлю его, впрочем,
он уже изменился к лучшему, я это чувствую.

– Можешь мне ничего не объяснять. Я тебя понимаю и
считаю твой выбор правильным. – сказал Миролюбов.

– Приятно слышать это от тебя. Хорошо, что ты понима-



 
 
 

ешь, насколько во мне сильно желание родить ребенка. Но
в то же время я чувствую, что смогла бы жить с тобой в дев-
ственном браке. Но деторождение мне ближе, нежели чем
девство.

– Нашей совместной девственной жизни не бывать. Но ты,
же знаешь, какой я мечтатель, потому я обязательно пред-
ставлю в мечтах своих, какой она могла бы быть. Только ро-
див ребенка, не забывай о муже, он важней всего для те-
бя. А то нередко создается такое впечатление, что женщи-
ны выходят замуж, лишь для того, чтобы обзавестись потом-
ством, после рождения ребенка муж у них отходит на второ-
степенный план. Не теряй свою женственность, своё тяготе-
ние к мужу. – произнес он, а после паузы продолжил. – И
я нисколько не огорчен твоим выбором, ибо у меня вовсе
иное предназначение. Мне в дальнейшем предстоит трудный
путь. Я пока что не совсем отчетливо понимаю, какой имен-
но, однако ныне мне многое открылось.

Миролюбов недоговаривал, беседуя с Целомудровой, ведь
ему горестно осознавать то ближайшее будущее, в котором
девство сей девушки через несколько месяцев или же через
год погибнет, будет убито ради зачатия. И она готова быть
рядом с блудником, который касался других женщин, кото-
рый познал их и осквернился ими. Но своей чистотой она
словно желает очистить его, изменить его мировоззрение.
Она жертвует собой, обрекает себя на страдания, в то же вре-
мя, она скоро получит то, что невозможно приобрести в оди-



 
 
 

нокой жизни.
– Знай же и помни, Анна, что я всегда хотел сохранить

твою девственность, ведь я берегу своё девство. Вот многие
твердят о товариществе, о братстве, о единомыслии, но моё
мировоззрение воистину одиноко. Я знаю и чувствую, что
оно правдиво и истинно, однако единомыслия, ни в ком я не
нахожу. Видимо такова моя одинокая судьба. Наше с тобой
знакомство было недолгим, но ценным для меня. Ты стала
моим целомудрием, такой ты и останешься в воспоминани-
ях моих. Даже в супружестве, я верю в это, ты не утратишь
целостность своей мудрости. – задушевно высказался Миро-
любов.

На том они окончательно распрощались взглядами. Они
столько всего хотели произнести, столько много в них теп-
лилось чувств, отчего они боялись, что излишняя откровен-
ность могла бы поколебать их жизненный выбор, который
уже было не изменить.

Вскорости Миролюбов вернулся к своей привычной оди-
нокой жизни, в которой женщины светят недосягаемыми
звездами. В последующие месяцы он много размышлял, осо-
бенно мечтал о неизбывном счастье. Он спрашивал себя –
“А что если бы я женился на Анне, какова бы была тогда
наша девственная жизнь в браке?” Его воображение распа-
лялось, рисуя картины, диалоги, возможные чувства и по-
ступки. Он сотворил в мечтах своих небольшую повесть, по-



 
 
 

ведать которую ему было некому. Впрочем, она получилась
очень живой, отчего Миролюбов буквально вжился в ту ис-
торию, вскоре развеявшуюся в его памяти подобно миражу.



 
 
 

 
Глава двенадцатая.
Предел мечтаний

 

Мечтательная история Миролюбова сталась таковой:

От обоюдной радости и ликования вострепетали души
Миролюбова и Целомудровой Анны, когда они решили в
скором времени обвенчаться.  – таким несбыточным обра-
зом начал своё мечтание он. – После чего они немедленно
подали заявление во дворец бракосочетаний и сговорились
со священником Арсением о свершении таинства венчания,
коим они решили связать друг друга на всю жизнь. В назна-
ченную дату они прибыли во дворец бракосочетаний. Силь-
но волнуясь и смущаясь, они решили провести свадьбу весь-
ма скромно, без излишеств и вычурности. Миролюбов купил
серебряные кольца, он оделся в старенький отцовский свет-
лый костюм, а невесте купил белое скромное закрытое пла-
тье, очень целомудренное и простое. Волосы её были спле-
тены в косу, в которую была вдета белая лента, в её облике
не было ничего искусственного и фальшивого, никакой кос-
метики, лаков и окрашиваний, только естественная красота.
Миролюбов не видел её в оном наряде до дня свадьбы, и
до свадьбы они проживали раздельно, не вместе, ибо сожи-



 
 
 

тельство, именуемое ныне “гражданским браком” есть грех и
преступление. В целом их отношения чрезвычайно целомуд-
ренны, в них есть стыдливость, которая должна быть прису-
ща всем возрастам, а не только людям молодым. Они радост-
но помышляют о предстоящем супружестве, в то же время
страшатся чего-то неизведанного, той совместной жизни под
одной крышей, ибо им неведомо каково это быть каждый
день вместе, неразлучно. Ведь сей два отдельных человека,
в скором времени образуют некую общность, в которой оди-
ночеству уже не будет места.

К дворцу бракосочетаний подъехал автомобиль, из кото-
рого вышла Анна. Миролюбов впервые увидел её такой на-
рядной, ему понравилась закрытость её платья, её утончён-
ность, миловидность. Видно было сколь девушка смущена,
ей непривычен его пристальный обожающий взор. В столь
обоюдном стеснении и робости они последовали в главный
зал, где их уже ожидали свидетели. Должные по закону слова
были произнесены, они согласились, их голоса звучали ти-
хо, ибо они вели себя весьма кротко, слегка улыбались, боя-
лись пошевелиться, или же неуместно взглянуть друг на дру-
га. Вот было оглашено заключительное слово, знаменующее,
что отныне они законные супруги. После жениху было дано
разрешение поцеловать невесту, ибо до сего дня сие было
запрещено, и отныне у Миролюбова появилось такое закон-
ное право. Однако он не воспользовался им, употребив свои
уста иным образом. Он достал из кармана небольшую иконку



 
 
 

Спасителя, перекрестился и поцеловал сей образ Бога. За-
тем отдал его Анне, и та также приложилась устами к иконе.
Поцеловав образ, они молитвой обратились к прообразу, го-
воря своим поступком о том, что Бог для них важнее всего
мирского. Ведь Миролюбов решил сохранить свою нецело-
ванность и в супружестве, и Анна его в том поддержала. Они
и впредь искренно поддерживали устремления друг друга.
Она знала, что уста её целованы другим, потому скорей все-
го Миролюбов откажется целовать её, и сделает правильно –
думала она, ведь поцелуи разжигают плоть, потому их луч-
ше вовсе исключить из жизни. К тому же она уважала и це-
нила мировоззрение Миролюбова, его стремление к чистоте
и невинности, посему слушалась его, боясь ослушаться. Она
ни в чём не перечила ему, она видела в нём великую стой-
кую мужскую силу, раз он способен сопротивляться своим
телесным желаниям.

Затем после всех светских обрядов, они отправились в
храм в честь Вознесения Господня, где их ожидал священ-
ник и певчие. По приезду тому была показана бумага доказы-
вающая законность брака новобрачных. После чего в долж-
ном молитвенном порядке началось таинство венчания.  –
здесь Миролюбов остановил своё воображение, ведь он ви-
дел как происходит бракосочетание только на фотографи-
ях, а венчание вовсе никогда, однако всё сие он решитель-
но вообразил несколько прохладно, смутно рисуя, туман-
но. – Оное благодатное действо было торжественным. Если



 
 
 

светское бракосочетание происходило казенно, но оно дава-
ло разрешение от государства и родственников на совмест-
ную жизнь молодоженов в браке, то венчание происходило
куда как праздничней, ибо значение венчания велико, ибо
сие есть благословение Божье. Если светский брак можно
расторгнуть, то венчание скрепляет супругов на всю жизнь.
Венчающиеся обещают жить по-христиански. На то они с
легкостью согласились, ибо уже жили по заповедям Спаси-
теля. Стоя перед иконостасом, перед алтарем, они молились,
слушая молитвословие священника. Они ощущали торже-
ство в сердцах своих, невидимые узы скрепляли их навек.
Былая неуверенность и боязнь миновали, в храме Божьем
они успокоились, здесь было, куда лучше, чем там, за стена-
ми храма. Радость свершения великого таинства их вдохнов-
ляла на искреннюю молитву и просьбу благословить их брач-
ный союз, благословить их совместное спасение во Христе.
И они чувствовали, как оное благословение было даровано
им, и со всем благоговением они приняли сей дар Божий.

Анна любила Миролюбова, посему она полюбила его дев-
ственность, она любила всего его, со всеми его добродете-
лями и страстями с коими тот ежедневно борется. Она при-
няла его мировоззрение, желая жить так, как он живет, пус-
кай в нищете, без удовольствий, без всего того, чем живут
многие. Она вопреки всему была готова беречь его девствен-
ность и бракосочетание им в том только поможет, ведь тогда
его более не будут искушать женщины, он будет видеть в ней



 
 
 

непорочность, и оная красота невинности будет поддержи-
вать его в борьбе со страстями. Столь мудро она рассужда-
ла, давая обещание беречь теперь уже их общую девствен-
ность, ибо отныне они одна плоть. Миролюбов же с первых
дней их встречи, дал себе обещание, что не прикоснется к
сему светлому чистому созданию Божьему. Потому он отно-
сился к ней как к Божьему дару, как к наивысочайшей на-
граде за избрание жизни праведной. Они мечтали соединить
свои жизни в одну совместную жизнь, в которой уже не бу-
дет греха, раздора, непонимания. Миролюбов различал в её
очах согласие на жизнь безгрешную, полную любви и бла-
горазумия. Они были готовы к общественному непонима-
нию, к изоляции. Ибо они мечтали создать свой мир в сво-
ей небольшой однокомнатной квартирке, свой личный Эдем,
где будут жить только они и их Творец.

Венчание окончилось, и они почувствовали, как счастли-
вые узы навсегда скрепили Божьим благословением их па-
ру. Также и родственники с друзьями радовались сему бла-
гому таинственному свершению, все благословляли молодо-
женов.

Выйдя из храма, ставши законными супругами, они сели в
автомобиль друга Миролюбова, и отправились на квартиру.
Здесь вдвоём они решили отметить свершившееся праздне-
ство. Анна впервые вошла в квартиру Миролюбова, в кото-
рую не вступала нога женщины. Она почувствовала, как на-
рушила уединение сего места. Безусловно, здесь пока что нет



 
 
 

её вещей, которые они перевезут в последующие дни, одна-
ко ощущение неловкости и застенчивости не покидало её.
В то время и Миролюбов чувствовал неуверенность и ско-
ванность, хотя и был на своей привычной территории. Он
показал ей комнату, кухню, и всё остальное. Объяснил, ка-
ким образом сей комнату они разделят, дабы вести целомуд-
ренную жизнь. Сейчас они не могут жить вместе, покуда нет
второго дивана, ведь они не будут спать вместе, дабы не под-
даться искушению, дабы их девственность не подвергалась
никаким поруганиям, в том числе и мысленным. Планиров-
ку стен по защите девства замыслил Миролюбов ещё до бра-
косочетания, он хорошо подготовился, всё продумал таким
образом, чтобы не навредить девству Анны, и уберечь себя
от соблазнов.

Затем они накрыли на стол. Заранее им была приготовле-
на скромная пища, потому на столе не было ничего мясного,
никакого алкоголя, только сок, фрукты, хлеб и отварной кар-
тофель, и на десерт небольшой тортик. Поблагодарив Бога за
хлеб насущный, они уселись за праздничный стол. Сия тра-
пеза происходила на кухне. И тут Миролюбов не смог есть
пищу, вернее сие далось ему нелегко, ведь перед ним сидела
девушка, отчего ему странным показалось употреблять пи-
щу на виду у неё. Казалось бы, что в этом такого, но пока-
зывать пред женщиной проявление своей физиологии, сво-
ей телесной жизни ему было неуместно, непривычно, даже
неприлично, очень странно. Он не понимал, как можно пе-



 
 
 

ред этим небесным существом проявлять свою низменную
физиологию. Ему не хотелось вкушать пищу перед ней, он
чувствовал, что это дело личное, уединенное, однако он пе-
ресилил своё отторжение, быстро наелся, при этом, даже не
смотря на Анну. Он понял теперь, что многого он не преду-
смотрел, что супружеская жизнь сложна и многие пробле-
мы придется решать по мере их обнаружения. Теперь-то он
точно знал, что с сей минуты, они будут питаться раздельно.
А Анна, словно всё поняла и не стала ему перечить, ей бы-
ло непривычно видеть такое мужское стеснение, однако она
приняла его поведение с пониманием. Ведь её супруг дев-
ственник, который совершенно не контактирует с женщина-
ми, безусловно, в своей жизни тот разговаривал с девушка-
ми, видел их, рассматривал, но на том его познания ограни-
чиваются. Она относилась к нему любовно и снисходитель-
но.

Затем они переместились в комнату, где Анна села на ди-
ван, а Миролюбов не решился сесть рядом с ней. Вся эта
ситуация показалась ему странной, ведь никогда прежде де-
вушка не сидела на том месте где он сидит и спит. “Она слов-
но нарушает девственное состояние моей квартиры” – так
он подумал в душе своей. Потому он стал бродить по ком-
нате, снимая с полок и показывая Анне свои любимые кни-
ги, свои творения, свой фотоальбом. Всё сие передавал ей,
не касаясь её рук. Миролюбов вел себя весьма целомудрен-
но. В душе его роились мысли, которые он хотел немедлен-



 
 
 

но озвучить. Он пожелал рассказать ей о своём отношении к
мясной пище, о том, что убивать и калечить животных нель-
зя, тем паче употреблять их мясо в пищу, сие безнравствен-
но, а охота это дьявольское изобретение. Ибо Бог заповедал
– не убивай. Как вообще можно любить одних животных,
а других убивать? Ко всем нужно относиться одинаково с
любовью. Грехопадение изуродовало животных, потому од-
ни животные боятся человека, другие дерутся между собой,
и есть хищники-убийцы. И только тогда, когда человек пе-
рестанет убивать каких-либо живых существ, когда переста-
нет совершать насилие, только тогда и животные перестанут
убивать. От нашей нравственности зависит положение всего
мира, все законы мира, будущее всего мира, и надо начинать
с самого себя.

Потом он начал говорить о самом важном в их жизни, о
девственности. – “Только представь, Анна” – радостно начал
он. – “Многие люди, вступившие в брак, утрачивают свою
девственность, но мы поступим иначе, мы в первую нашу
брачную ночь не будем спать вместе. Посему ты сохранишь
мою девственность, а я сберегу твою девственность. И на
протяжении всей нашей супружеской жизни мы будем бе-
речь нашу невинность. Мы не будем в той толпе блудников
и убийц девства. Мы пацифисты. Мы не убиваем. Мы будем
жить отдельно от всех, мы будем жить в своём чистом ми-
ре, в котором нет порока и осквернения. Мы создадим свой
Эдем, купим деревья в катках и цветы в горшках, и будем



 
 
 

их выращивать. С сего дня мы будем жить как ангелы. Для
меня ты не женщина, ты ангел” – восторженно говорил он, а
она ему не прекословила, со всем соглашалась.

За разговорами они не заметили, как наступил вечер. Ми-
ролюбов ушел на кухню, постелил себе на пол и улегся спать,
плотно прикрыв дверь. Он лежал и слышал, как в комна-
те передвигается его супруга, как она ложится на диван. За-
тем всё стихло. И он лежал и радовался, он был, безусловно,
счастлив, осознавая то, что в их первую брачную ночь они не
утратили свою девственность. Он остался таким, каким был
всегда, он по-прежнему нецелованный девственник и будет
таковым всю свою жизнь. Ему радостно, потому что он сбе-
рег Анну от преступления. Вот что такое семейное счастье –
это сохранение чистоты, это непоруганная нравственность.
Он лежал под образами и взирал на образ Спасителя, бла-
годарил Бога за спасение его девственности…. – Здесь Ми-
ролюбов прервал своё воображение, подумав. – “Несбыточ-
ная мечта. Где такие девушки живут, которые согласятся на
столь счастливую девственную жизнь? Где запрятано деви-
чье смирение, скромность, послушание? Сколь же дерзно-
венны и надменны они стали. Можно многое вообразить из
жизни оной супружеской пары. Но не хочется слишком жи-
во переживать то, чему не бывать. Лишь некоторые детали
осталось обрисовать” – И на том он продолжил:

Они сколь и задумывали, поделили комнату посредством
шкафов, ограждаясь друг от друга во время сна и переодева-



 
 
 

ния. Они никогда не видели друг друга обнаженными, он из-
бегали прикосновений, живя, не как брат с сестрой (ибо род-
ственники не чуждаются прикосновений), они жили подоб-
но ангелам, подобно светлым добрым духам и своими доб-
родетелями освящали своё супружество. Они вместе рабо-
тали. Так Миролюбов обучил Анну творческой деятельно-
сти, и они вместе трудились во славу Божью. Временами они
вместе прогуливались в парке, гуляли по городу, осматривая
достопримечательности и выставки. В гости к знакомым они
не ходили, ибо не желали участвовать во всяческих пошлых
разговорах и в бесстыдном времяпровождении. Однажды их
пригласили в сауну, где подразумевается публичное обнаже-
ние, что совершенно безнравственно, потому они отказались
от сего похода, после чего их уже никуда не приглашали. Их
называли странной парой. Никто не понимал и не принимал
их выбор в пользу благочестия и сохранения честного дев-
ства. Что ж, они никого не осуждали, но жили уединенно,
безмолвно. Анна видела, что Миролюбов человек молчали-
вый, в его душе идет постоянная мысленная работа, он гото-
вится к чему-то великому, потому она принимала его долгое
затишье. Безусловно, он сколь и прежде вспыхивал, говоря
о моральности и аморальности, но со временем в нём по-
рывы протеста стали гаснуть, то нечто великое ему казалось
уже несбыточным. Однако любовь между ними лишь более
возгоралась чистым светом праведной жизни…. – Здесь Ми-
ролюбов прервал своё воображение и подумал. – “Нет, это



 
 
 

не моя судьба, ибо живя так, я бы утратил своё умственное
стремление к истине. Я должен быть один, должен прожить
свою земную жизнь в одиночестве, да и не бывать всему то-
му, всё это сплошная фантасмагория”.

Крепко заснув после того наплыва мечтательности, Ми-
ролюбов увидел странное сновидение. В оном сне он словно
со стороны наблюдал за жизнью другого мира, то был мир,
в котором он бы не хотел оказаться в реальности. То была
словно изнанка мира. В этом мире также как в нашем воче-
ловечился Господь, Он также проповедовал среди людей о
миролюбии, ненасилии, о целомудрии и милосердии, проще-
нии, также возвещал о Царствии небесном. Но лишь немно-
гие поверили Ему, ибо сильные мира сего, все властители
государств и племен, поняв, что проповедь Божья разруша-
ет всю их власть, они решили придумать себе другого Бо-
га, другого Христа. Так они и поступили. Властители избра-
ли для себя другого мессию, то был самый хитрый и жесто-
кий из всех, в коем не было ни миролюбия, ни целомудрия.
Самозванец провозгласил себя богом. Он угождал всему во-
енному, даже придумал веру, которая бы защищала и хва-
лила ратное дело. Жрецов ему служащих легко было узнать
по нескольким приметам, они, как правило, разъезжали на
больших дорогих повозках, облачались в золотые одежды,
любили украшения и денежные довольствия, его жрецы обо-
гащались от казны и возносили своему золотому идолу мо-
литвы. Тучные жрецы кропили красной водой орудия убий-



 
 
 

ства, освещали тем самым мечи, копья, луки, пушки, и та-
раны. Самозванец приказывал своему народу размножаться,
дабы увеличить тем самым войско свое огромное. Он выду-
мал суды и смертную казнь, и жрецы помогали ему в осу-
ществлении оных. Его образы в воинских облачениях были
вывешены во всех городах и весях, в честь его военных по-
бед проходили парады и демонстрации вооружений. Таким
образом, широко распространилась вера в жестокого власт-
ного бога, который разрешает насилие, который судит, каз-
нит и людей призывает к тому же злодейству. А те, кто не
поверил самозванцу, кто остался верен миролюбивому Хри-
сту, те стались изгоями, их прозывали еретиками и отступ-
никами, раскольниками, устами жрецов на них сыпались об-
личения, для них они воспевали анафемы. Но христиане жи-
ли и ненасильственно сопротивлялись злу, веруя в Иисуса
Христа и исполняя Его заповедь миролюбия….

Миролюбов проснулся и долго не мог понять, то ли аль-
тернативную историю он узрел, или же саму историю как она
есть на самом деле. Сон то был, или же явь, в которой он
ныне живет?

“А я сам разве христианин?” – задал Миролюбов душе
своей вопрос. – “Многие годы своей жизни я только и делал,
что боролся с людьми, и насилие было в словах моих, я раз-
рубал людей мечом уст своих. Одних называл такими, дру-
гих другими словами, эти плохи, а те ещё хуже, эти хороши,
но я лучше всех. Вот до чего я дошел и думал, что так мыс-



 
 
 

лить правильно, думал, что я вправе делить, называть, уко-
рять, обличать. Но такое поведение не подобает истинному
христианину, христианину заповедано любить всех. А разве
я кого люблю? Нет и я не христианин, только называюсь им”
– сетовал Миролюбов, понимая, что он поступал неправиль-
но, когда творил словесное насилие. И в дальнейшем ему
придется сталкиваться с властными людьми, к коим нужно
будет относиться с любовью, а не с враждебностью и непри-
язнью. Сможет ли он, Миролюбов, жить миролюбиво со все-
ми, и не совершать риторического насилия? Ему обязатель-
но нужно будет смирить свою риторику, ибо иначе он нико-
гда не сможет назвать себя истинным христианином.



 
 
 

 
Глава тринадцатая. Дева

 

Год спустя вышеописанных событий Миролюбов напра-
вился в парк, он чувствовал, что именно там решится его
судьба. Уже начало холодать. Он шёл по ковру из опавших
листьев и вдалеке, словно видел Анну, которая прогулива-
лась по парку с детской коляской. То было, будто видение
или же это и был вымысел, он не смог разобрать, ибо она
вскоре скрылась среди тропинок. Значит, она сделала свой
выбор, столь далекий от мечтаний Миролюбова. Отныне их
жизни более не соприкоснуться, и это единственное касание,
которое он себе позволил, он слегка прикоснулся к её жиз-
ни и навсегда исчез. Люди не видят его, а если замечают, то
хотят чтобы он быстрее испарился, более не мешал им жить,
не докучал честностью, нравственностью, своим примером
порядочного человека. Они хотят смотреть на людей и ви-
деть себе подобных, хотят видеть своё отражение. А в нём
они различают нечто чуждое, нечто обличающее их поступ-
ки, осуждающее их помыслы и речи. Само его существова-
ние судит их, потому они не желают ни видеть его, ни слы-
шать, ни знать о его жизни.

“Целомудрова Анна – я выдумал тебя” – говорил себе Ми-
ролюбов. – “Тогда на остановке мы не столкнулись, мы не
встретились. Ты даже не посмотрела на меня, даже не поду-



 
 
 

мала обо мне. Но нет! Ты была там, ведь таких как ты много,
ведь каждая девушка когда-то была целомудренной и дев-
ственной. Одни остаются таковыми, другие блудят, или же
выходят замуж и рождают детей в браке, но все вы, коих я
видел, или когда-либо встречал, были как она, каждой из вас
предстояло избрать свой жизненный путь. Мне горестно по-
нимать тот факт, что мне не спасти вашу девственность. Я
бы желал уберечь вас, но, то мне не по силам, ибо я не со-
весть ваша. Я не Бог. А ведь Бог более нравственен, нежели
я. Ему более меня противно всякое насилие, Он совершен-
но миролюбив. Богу более противен всякий блуд и прелю-
бодейство, ибо Он есть Перводевственник, Его девство со-
вершенно. Во мне же столько страстей, которые словно змеи
ползают по моим венам, заползают в самое сердце, отчего
оно готово разорваться. Но молю, Господь мой, огради ме-
ня от всяко зла и от лукавого, очисти от всякой скверны, и
да будет всё по воле Твоей” – столь истово взывал Миролю-
бов душой своей. Напоследок сочинив видению своему оные
строки:

Свети сколь и прежде незабвенно,
Украшая мир своей улыбкой и красой.
Ступай по жизни кротко, но не согбенно,
Освещая путь доброй ласковой звездой.

“Отныне мне следует мыслить не только о целомудрии,



 
 
 

но и о миролюбии” – думал Миролюбов. – “Для меня жизнь
невинного ребенка столь же ценна, сколь и жизнь убийцы
покушающегося на жизнь ребенка. Они равноценны, ибо мы
не вправе судить людей, чтобы они не совершили. Мы вправе
осуждать сам грех и бороться с зачатием греха в человеке,
с той пропагандой зла. Нужно узаконить то положение, при
котором будет проповедано, что никто не достоин насилия,
но только любви и милосердия”.

Он думал, таким образом, а затем словно отчаялся, вспо-
миная, сколько военных конфликтов, возгорается то там,
то здесь. И с экранов телевизоров похваляются тем насили-
ем, говорят цифрами, сколько было убито тысяч людей, ко-
их кличут злодеями, кои таковы и есть, но сие не означает,
что тех нужно истреблять. Насилием хвалятся, а Миролюбов
всякое насилие осуждает. Он шёл по парку и разрывался от
негодования. Почему мир не может вовсе отказаться от на-
силия, ведь он, Миролюбов отказался, в своей жизни он ни-
кого и никогда не ударит, не воспламенится гневом. Почему
же другие не хотят жить подобно миролюбиво?

Греховно желание обладать властью, желание одних
властвовать над другими, начальствовать и издавать прика-
зы также греховно. Именно сей грех создаёт страны, патри-
отизм, войны, так люди создают себе кумира в виде страны,
куска земли, и ради сего праха они готовы пойти на преступ-
ления. Самое настоящее безумие, которое никак не может
ослабнуть. Важно лишь одно разделение, человек либо хри-



 
 
 

стианин, либо человек пока что не принял Христа в сердце
своё. Всё остальное от лукавого. Причем христианское раз-
деление не предполагает никакого насилия, ибо оно запре-
щено самим Богом, христианство заповедало любовь меж-
ду людьми и ничего более сего. Когда человек один, то в
одиночестве он мыслит по-своему, опираясь на слово Божье.
Но попади он в толпу, то здесь ему предстоит либо безмолв-
но стоять, оставаясь при своем мнении, либо влиться в дви-
жение толпы, которая весьма заразительна и, как правило,
устремляется лишь к злу. Воюют толпы, причиняют самый
большой вред толпы, вредоносно объединяются ради свер-
шения зла, но в начале принуждают людей присоединиться
к единомыслию. Поэтому в людях, столько противоречий, в
уединении они мыслят о духовном, о братолюбии, но стоит
им вспомнить о благе страны, о своем народе, так сразу ими
попираются все христианские заповеди миролюбия и любви
к врагу. Они определённое количество людей возносят над
другими, они делят людей, говоря, что те плохи, а те хороши,
потому что свои, а те якобы чужие, здесь вырисовывается
языческое восприятие мира. Заблуждающиеся толпы вбира-
ют в себя умы богословов и учёных, и те произносят анти-
христианские речи, оправдывают войну и воинство, тем са-
мым умножают зло на земле. Ведь похвала злу действует на
толпу так, что она от такой похвальбы лишь укрепляется в
злодействе.

“Даже если весь мир будет против меня, я не изменю сво-



 
 
 

ей морали, своей совести. Я готов к одиночеству, изгнанию,
непониманию. Женись я, и мне пришлось бы приспосабли-
ваться к сему миру, к законам мира сего, ибо исполнение их
сулит благополучие в семейной жизни, и я бы отвечал за бла-
го семьи. Но я устроен иначе, ради земного блага я не нару-
шу, ни один свой нравственный закон, не изменю своей мо-
рали. Моя жизнь предопределена. Мне должно хранить дев-
ство вечно” – сей последний помысел обрадовал его, вдох-
новил, делая по-настоящему счастливым.

Миролюбов отвёл взор свой от той дорожки парка, на ко-
торой ему недавно почудилась Целомудрова Анна с ребен-
ком, дабы посмотреть в другую сторону, и он, обернувшись,
увидел деву в белом платье, которая радостно звала его сле-
довать за ней. И он двинулся, он устремился по оному жиз-
ненному девственному пути. Оная дева – это его девство,
его своеобразное представление об идеальной девушке, ведь
всякая девушка должна уподобиться девству. Она – это об-
раз чистой беспорочной музы, в которой нет греха и порока.
И он любит её, ему хочется дружить именно с такой святой
девой. В то же время он осознаёт, что недостоин её, у него
есть грехи, которые шрамами исполосовали всю его душу.

“Прости меня” – обратился он к ней. – “Ибо я столь мно-
го раз ранил тебя, был душою и телом неверен тебе. Я гре-
шил очами своими, видя беспутство людское. Затем будучи
грешником, выходил на улицу и всюду видел смерть, видел
голубя со сломанным крылом, затем собаку с покалеченной



 
 
 

лапой, затем и вовсе мертвого голубя, который лежал около
своих собратьев птиц, но те словно не замечали гибель его,
продолжая искать пропитание. Грех – это погибель. Всякий
грех разрушает мир, в котором мы живём. Все страдания,
все смерти, вся боль из-за нашего грехопадения, которое мы
продолжаем умножать. Чтобы мир стал лучше и чище, необ-
ходимо отказаться от грехов, нужно всем прекратить блу-
дить, совершать насилие и гневаться, нужно перестать зави-
довать и осуждать, чревоугодить и воровать, властвовать и
унижать других, нужно подготовить себя к встречи со Спа-
сителем. Сколь радостен будет Он, придя в мир, в котором
праведные люди дождались Его второго пришествия. Ты на-
зовешь меня мечтателем, пускай так оно и есть, но я прежде
начну с самого себя, я откажусь от всякого греха, буду сле-
дить за чистотой своих помыслов, веря в то, что и люди по-
ступят также” – говорил деве Миролюбов. – “Ты улыбаешь-
ся, тебе нравятся мои речи, только тебе одной нравлюсь я.
Только ты понимаешь меня, ведь ты во мне, ты моё девство,
которое я сберег, и которое я буду вечно беречь”.

Дева вела его вглубь парка, невесомо ступая по осеннему
ковру из опавших листьев. А он ласково воспевал её в сти-
хах:

О девство вечное моё, души моей невеста,
Прекрасней дев в ореоле чистоты,
Превыше звезд и ярче света, она небесна.



 
 
 

В белизне волос и платья в ней столько простоты.
Не описать, не вымолвить словами
Сколь я люблю её, и наше единение в любви,
Обогащает радостью, широкими мазками
Очей зерцалом отображает рай, где мы невинны и юны.
Годами сердце мучилось моё жестокостью блудниц.
Поверженным скитался с безответною юдолью.
Но девственность моя величавей всех земных цариц,
Обогрела нежной ласковой любовью.
О девство драгоценное моё, сколь и душа бессмертна.
Единственной подругой стань моей, любящей супругой.
Обещаю, я не умерщвлю тебя грехом, не будешь ты без-

детна.
Для картин и книг моих стань матерью и музой.

После он продолжил откровенно восхвалять девство.  –
“С ранних лет своих я искал тебя в девушках, кои встреча-
лись мне, коих я узнавал. Но постигал разочарование, ибо
они либо были порочны, либо тяготели к земному миру. Они
видели оное разочарование в очах моих и за то ненавидели
меня, отвергали меня, за то, что я не мог принять их таки-
ми, какими они хотят быть. Затем я осознал, что сей образ
в душе моей, схож с моим образом девства, с девственной
девой, которой я никогда не видел, но раз девство есть во
мне, значит, я отыскал столь искомую мною невинность в
самом себе. Но в других тоже есть девство, которое они це-



 
 
 

нят, или напротив, презирают. Затем я осознал, что господь
Бог наш есть Перводевственник, Он и есть та невинность и
беспорочность, та ослепительная чистота, то совершенство
добродетели, та высочайшая нравственность, которую я так
хотел увидеть. Христос и есть образ девства, Его божествен-
ность девственна, Его плоть человеческая и душа человече-
ская также девственны. Вот Бог достойный славы и покло-
нения, Бог достойный нашей любви и молитвы”.

Образ девы стал тускнеть, она, словно сопровождающий
ангел, привела Миролюбова к укромному месту в парке, к
одиноко стоящей древней деревянной скамье. Дева исчезла,
вернувшись в его душу, а он тем временем присел на оную
скамью. Казалось, он знал, что ожидает его, о чём ему пред-
стоит говорить и с кем ему суждено вести беседу.



 
 
 

 
Глава четырнадцатая.

Касаясь заката
 

Миролюбов в одиночестве сидел на скамье в парке, осы-
паемый осенней золотистой листвой. Подле себя он узрел
тёмное видение. Ему показалась некая дымчатая фигура
мужчины, которая заговорила с ним, так, словно они давно
знакомы:

– Что же ты, Михаил Миролюбов, князь христианский,
удрученный печалью восседаешь здесь, прозябая в изгнании.
А всё потому, что мы с тобой вроде бы и люди, потому рас-
полагаем свободной волей, но оная воля заключена в боже-
ственные рамки определенной незыблемой судьбы. Вот если
бы ты утратил свою девственность, познал бы женщину, то
сразу бы перестал быть тем, кем ты ныне являешься. Твоя
судьба быть девственником, сама твоя жизнь говорит о том,
и никакая женщина тебя не сможет совратить, потому что у
неё и не возникнет такого желания. В то время как я, совсем
другой, я рожден блудницей, рожден с убиенной девствен-
ностью, её никогда не было во мне, мне чужды твои добро-
детели.

– Кто же ты, назовись? – потребовал Миролюбов.
– Ты прекрасно знаешь меня. Когда-то я был стихией, зна-



 
 
 

нием, явлением, знаком. Я антихристианство. Я создаю и
придумываю всё то, что противоречит Истине. Я скопление
зла, я соблазн, который проник во всё, что есть в этом пад-
шем мире. Мои мысли я влагал в умы ученых, философов,
богословов, и они отвергали Христа и ныне продолжают про-
поведовать безбожие. Они все дети мои вещающие лжеуче-
ния. Они оправдывают блуд и насилие, мою правую и левую
руку. Оправдывают сребролюбие, властолюбие и грехи со-
домские. Национализм – моё лучшее изобретение, ещё ате-
изм, фашизм, коммунизм, капитализм, патриотизм, транс-
гуманизм. Всё это придумано мною, чуть не забыл, ещё ок-
культизм и язычество – всевозможное поклонение идолам.
Затем они устарели, и я выдумал психологию, чтобы люди
отказались от христианства, и нашли себя в науке. Затем я
даже совместил психологию с оккультизмом, и получилась
весьма соблазнительная вещица. Я подобно алхимику сме-
шиваю оные ингредиенты, создавая всё новые искушения
для малодушных людей. Как тебе? Неплохо ведь. Моя дея-
тельность обширна, миллионы людей слушают мои речи, чи-
тают мои книги полные безбожия и греха, и им нравится всё
это, ведь я разрешаю им грешить, наслаждаться пороком. Ты
не представляешь сколь они вопят от удовольствия, и их сто-
ны молитва для меня, я знаю, что они мои, я убью их, сожгу
в пламени адовом, и они хотят гореть, и они умирают в мо-
их объятьях греха. Я властвую над миром, мне поклоняются
все государи мира сего, ибо они всегда были моими. В на-



 
 
 

стоящем веке я настолько силён, что неприлично скрывать-
ся, властвовать издалека. Интернет мне в том помогает, уве-
личивая мою паству мертвецов. Впрочем, ты и сам знаешь,
сколь развращены люди, ведь они потешаются над тобой, не
слушают тебя.

– Твои врата широки, но и те сломлены Христом Спаси-
телем. – ответил Миролюбов темному видению. – Христиан-
ство есть добро и оно распространяется по всему миру, по-
тому всегда найдутся те люди, которые станут сопротивлять-
ся твоим козням, значит, власть твоя не всеобъемлюща. Да,
они меня не слушают, потому что я не готов к проповеди, но
через несколько лет мы встретимся и ты познаешь сколь я
буду силен словом веры. – возразил Миролюбов.

– Так ты уже узнал меня, что ж и вправду нам суждено
встретиться, ведь я заимел телесное бытие в человеческом
обличье, конечно, я прибываю во многих в образе заблуж-
дения, однако ныне я обрел всю полноту концентрации зла
в одном телесном сосуде. Что ж, мне приходится бороть-
ся с тем, что не все люди слушают меня, ведь я есть про-
гресс, я глобализация, трансгуманизм. Я антихрист, я при-
зван бороться с христианством, я изощренное зло, я грехо-
падение, которое столь нравится людям. Ибо вера ваша ис-
тинная оскудела в людях. Потому приблизились последние
времена христианства.

– Приближается последнее время греха, скоро зло востор-
жествует и погибнет в бесславии. Ради чего ты борешься с



 
 
 

Богом, ведая, что Он сильней тебя и царство Его настало? –
спросил Миролюбов.

– Бог сильней меня, но люди слабей меня. Я обречен на
страдания в геенне огненной, что ж, я там окажусь не один,
миллионы людей будут там вместе со мной, и пусть Он видит
– сколь ничтожны Его творения. – молвило темное видение.

– Ты судишь людей, но Христос заповедал никого не су-
дить. – сказал Миролюбов.

– Говоришь о чем-то духовном, о Царствии Небесном гла-
голешь, но люди живут другим царством, они материальны,
для них важна эта земная жизнь, которую они спешат укра-
сить удовольствиями, они живут телом. Они хотят блудить,
и с тем ты не сможешь ничего поделать, сему греху не поме-
шать. Ты, девственник, открой интернет, и ты уже станешь
нечистым, ты будешь осквернен женщиной, ибо узришь, ка-
кова её обнаженная плоть. Я настолько извратил жизнь че-
ловеческую, что уже никто не сохранит непорочность очей
своих.

– Сколько же в тебе тщеславия и гордыни. – сказал Ми-
ролюбов. – Твоя власть изначально слаба, ибо имеет конец.
Пришествие Христа лишит тебя всякой власти, и чем ближе
то время, тем яростней будешь действовать ты и твоя про-
паганда греха.

– Зато ты добродетелен. – усмехнулся тот. – Притом оди-
нок и несчастен. Недавно женщина тебя отвергла. Также те-
бя называют безумцем, в то время как меня назовут совре-



 
 
 

менным прогрессивным мужчиной, которому не откажет ни
одна женщина. Я блудник и я им понравлюсь, им нравится
это. Я готов ударить человека, убить его, и им тоже нравит-
ся такое поведение. И я могу даровать тебе всё это, только
согреши, согласись на потерю своей девственности и ты ста-
нешь подобен мне.

– Никогда сему не бывать. Я вечный нецелованный дев-
ственник и тому я безмерно рад, ибо девство всегда радост-
но. – ответил злодею Миролюбов.

– А по тебе не скажешь, что ты прибываешь в радости.
– Моя радость иного толка, дух мой радостен, а тело скор-

бит, ибо слабо оно и обременено страстью.
– Что, правда, то, правда, я тебя никогда не покину, и буду

постоянно проверять тебя на прочность веры. Однако согла-
сись, что интернет это лицо человечества, сколько там зла,
сколько распрей, споров, ругательств, сколько блудодейства
и насилия, безбожия и нападок на церковь. И люди всё это
изобилие пороков только умножают. Ваши дети живут в том
информационном потоке, и они постепенно становятся мои-
ми. Интернет это моя ежедневная проповедь. – говорило ан-
тихристианство.

– На любую пропаганду зла найдется достаточно пропове-
дей добра. – заявил Миролюбов.

– Вы христиане немногочисленны, и обязательно кто-ни-
будь из вас обернется в другую сторону. Ваше гонение логи-
чески неизбежно. Вот вы христиане не боретесь с атеистами,



 
 
 

терпите их зловредные мысли и действия, потому что с на-
деждой верите в их исправление. Вы их любите, относитесь
к ним как к заблудшим сыновьям, или же пока что неразум-
ным детям. Атеисты же и другие наукоемкие люди не любят
вас, потому они столь агрессивны. Они считают вас отста-
лыми, тёмными людьми, у них нет задачи вразумить вас, но
они хотят истребить всякую веру. Пока что они действуют
на уровне речи и помыслов, затем приступят к действиям.
Им легче убить вас, нежели ожидать вашего “просветления”.
Ты спросишь, а какова тогда их мораль? Очень простая амо-
ральная идеология, так как они служат мне, потому оправ-
дывают грех, впрочем, само слово грех они желают упразд-
нить. Они разрешат и блуд, и содомию и насилие, только дай
им волю. И я предоставлю им такую возможность, такую сво-
боду.

– Мы христиане всегда готовы к изгнанию и мучениче-
ству за веру, и ныне терпим поругание, посему нисколько не
устрашают меня слова твои. Для нас всё перечисленное то-
бой есть грех и преступление. Греховность это не стихия и
не идея, греховность это болезнь. Грех нарушает духовную
связь с Богом, грех подобен предательству, измене. И с оным
злом мы призваны бороться, ведь заражение оным пороком
происходит чрез помыслы и чувства. Вот что ты стремишься
подчинить воле злодейской своей.

–  Говоришь так, сколь тебе велено судьбой.  – усмехну-
лось антихристианство. – Вот только, я вижу, как пророче-



 
 
 

ства сбываются, однако верю в то, что итог моих действий
станется иным, я настолько подчиню весь мир и всех людей
своей воле, что никакой Бог уже не узрит верных Себе. Но
ты, Михаил, не только ничтожный жалкий человек, ты ещё
скопление идей мне противостоящих, ты сам есть идея, ты
защита веры христианской, потому убить тебя не так уж и
легко.

– И потому между нами война. – ответил Миролюбов. –
Не та война, на которой один убийца убивает других убийц.
Между нами происходит последняя вселенская война, война
между теми, кто готов применить насилие и убить, и теми
миролюбивыми людьми, которые будучи противниками лю-
бого насилия, никого, никогда не убьют и не ударят. Миро-
любцы супротив насильников, вот какова война между нами.

– И безусловно победит тот, кто обладает оружием. – до-
бавил злодей.

– Насильники могут погубить тело, и тем самым погубят
души свои. Любое оружие обоюдоостро. Ранив человека –
ранишь себя. Это непреложный закон бытия. Чем больше ты
губишь людей, тем более ранишь душу свою, чем больше зла
творишь, тем ярче разгорится огонь адский приготовленный
для нераскаявшихся грешников.

– Напротив, это огонь земных наслаждений, от коих ты
отказываешься. – повествовало антихристианство. – Ведь и
твоя жизнь полна грехов, неужели ты раскаиваешься в них?

– Каюсь ежедневно, дабы очиститься от глупостей юности



 
 
 

своей. Впрочем, девственность свою я не утратил, ибо и в
молодости я понимал, что потеря сей добродетели погубит
жизнь мою. – ответил Миролюбов.

– Ты всегда боролся с грехом, слезами покаяния смывая
их. Видимо потому и избран. – призадумался злодей. – И
тем самым ты обрек свою жизнь на неуживчивость с оным
миром, с этими людьми, ведь они-то не борются, но не видят
в грехе ничего дурного, они охотно блудят, охотно идут на
войну, благословляют оружие, одобряют воинство, и если ты
не с ними, то ты против них.

– Есть в нашей речи одно мечтательное слово – святость,
или иным словом – преподобие. Сие не означает, что мы
все праведны, сие означает, что есть среди нас христиане,
которые стремятся к праведности и святости. Наша отличи-
тельная черта от других людей состоит в оной непрестанной
борьбе с греховностью. Именно поэтому ты начнешь своё
восхождение именно здесь.

– И сей крепость падёт, как и весь мир. – уверенно пригро-
зил злодей. – Целые народы устремляются в едином порыве
зла, а ты вознамерился в одиночку противостоять мне. Тебе
не искоренить насилие среди людей. Они собираются в тол-
пы и взирают на насилие с экранов. Тебе не победить блуд,
который они также с удовольствием разглядывают, дабы под-
ражать сему злодейству, которое они почитают благом. Они
черви, копошащиеся в земле, не думающие ни о каком Цар-
ствии Небесном, они могут лишь размножаться и конфлик-



 
 
 

товать, борясь за землю в которой живут.
– Неправда, не для того Творец сотворил человечество,

чтобы оно было унижено, но чтобы возвысилось. Мы Божьи
дети, а не твари земные. У нас достаточно силы для борьбы
с грехом и всяким иным злом. Если бы я был один, то тебе
нужно было, лишь убить меня, но я не одинок, поэтому ты
страшишься, но не меня, но всех тех, кто рядом со мной.
Светильники веры возгораются по всему миру, и они неуга-
симы. – сказал Миролюбов.

– Наш разговор приобретает всё более мечтательный ха-
рактер. – усмехнулось антихристианство. – Я думал, что смо-
гу вызвать в тебе отчаяние, окунув тебя в бездну уныния.
Ведь ты столь многого лишил себя.

– Отказавшись от блудной страсти, я только приобрел, тем
самым я сохранил девство своё. Блуд и насилие разрушают,
ничего не создавая. Поборов их в себе, я стал свободен. –
ответил Миролюбов.

Казалось, что темное видение распиралось негодовани-
ем, но оно вскоре стало таять, покуда вовсе не исчезло. Это
нечистый дух искушал Миролюбова, с коим скоро ему пред-
стоит встретиться лицом к лицу.

Михаил Миролюбов продолжил сидеть на скамье, наблю-
дая за тем, как заходит солнце за верхушками деревьев. По-
следний осенний закат окрасил парк красными тонами, ка-
залось, вот-вот наступит конец света, можно уже коснуться
до края времени. Но нет, самое важное ждет его впереди, тут



 
 
 

и сумрак сгущается, тьма медленно ползет, грехи тянутся к
нему, пытаясь завладеть им, но он не померкнет, ибо в нем
есть светильник девства. В устах его нет лукавства, ибо он не
осквернился женщиной, в нем есть та добродетель, которая
поможет ему в борьбе со злом мира сего. Он восславит цело-
мудрие, восславит миролюбие, и оные славные добродетели
возвысят многих, ибо лишь тот, кто живет целомудренно и
миролюбиво, готов встретиться со Спасителем.

Целомудрие миролюбия. Книга вторая. Перводевствен-
ник.
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