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Без духовной чистоты немыслимо истинное интеллектуальное 
развитие. Высший уровень интеллекта – разум – предполагает способность 
не просто проводить операции с точностью и скоростью компьютера или 
даже гибко мыслить, правильно использовать алгоритмы и т.п., но, прежде 
всего, соотносить поступки, с этическими категориями. Если мы обратимся к 
биографии многих советских учёных, таких как М.В. Келдыш, С.П. Королёв, 
И.В. Курчатов, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, М.К. Янгель то увидим, что их 
детство проходило в обстановке не только предрасполающей к умственной 
работе, но и к бережному отношению к своей духовности. Многие советские 
космонавты, включая Ю.А. Гагарина, родом из сельской местности, а 
школьное образование получали в трагические времена 1940-х годов. Однако 
обстановка высокой духовности, которая в сёлах сохранялась в те времена 
(кстати, при Сталине многие сельские храмы продолжали функционировать), 
обусловило сохранение подлинных возможностей человека в области 
интеллектуального роста. Между тем от космонавта требуется, 
действительно, мощный интеллект, включающий способность не только к 
выполнению технических работ на орбите, но и умение долгое время 
переживать одиночество, быть психологически устойчивым, 
самостоятельным человеком. За всеми этими успехами советской науки и 
техники стоит, прежде всего, духовность нации, культура. Только в условиях 
благочестивой жизни народа на протяжении многих поколений возможно 
формирование таких личностей, как академик Д.С. Лихачёв, генерал А.В. 
Горбатов… Не случайно русское слово целомудрие проистекает от 
древнегреческого термина, переводимого в значении благоразумие. 
Целомудрие является фундаментальной ценностью национальной культуры и 
обязательным свойством человеческой природы. «Потеря невинности до 
законного брака или оскорбление чужой чести одно из самых ужасных 
нравственных и церковно-канонических преступлений, которые по своим 
субъективно-психологическим последствиям можно сравнить с изгнанием 
человека из первозданного рая» (Архимандрит Платон. Православное 
нравственное богословие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994, с. 143). Вне 
целомудренности нации невозможен истинный физический и умственный 
рост. Даже случайные технические и экономические достижения обернутся 
горем: техника станет средством обмана и самоуничтожения, деньги 
окажутся залогом для интенсивного распространения наркотиков, разврата… 
Поэтому-то, говоря об интеллекте, важно подчёркивать его духовные 
основы, без которых мощная сила биологической составляющей природы 
человека нечистым потоком снесёт в индивиде всякие человеческие качества. 



Целомудренность является обязательной составляющей образа жизни 
человека чести. «Честь – это внутреннее, данное самому себе право 
оценивать себя и своё существование в категориях самоуважения». 
Объективными факторами, дающими право на честь, являются целомудрие и 
благородство. Целомудрие – идеальная аксиологическая норма природного 
состояния. Благородство –     идеальная аксиологическая норма личностного 
состояния. (Архимандрит Платон. Православное нравственное богословие. 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994, с. 185). Утрата чести в традиционных 
культурах, ровно как и в советской, и в православной рассматривалась как 
трагедия более страшная, чем физическая гибель человека. Достаточно 
вспомнить советский фильм «Салют, Мария» (1971 год), в конце которого 
главная героиня говорит юноше и девушке, отправляющихся в разведку, что 
смерть не так страшна, как бесчестье. К слову сказать, в Православном 
Христианстве суицид, совершённый ради сохранения целомудрия, 
рассматривается как норма. Здесь достаточно вспомнить «Повесть о 
разорении Рязани Батыем», где соответствующий пример подала благоверная 
княжна, кстати канонизированная. 

В современном мире мы видим навязывание осквернённости как 
нормы, причём по сути обязательной. Так или иначе, но в ряде школ, после 
медицинского обследования детей, если в класс каким-либо образом 
проходит информация, что в классе (в 9-ом) есть девственница, то ей 
объявляют бойкот. Между тем, месть, злобность блудниц сродни бесовщине, 
и не просто так в Апокалипсисе на Звере восседает блудница. По сути, в 
России развёрнута прямая, массовая, целенаправленная сатанизация 
населения. Принципы же Святой Руси, богоносного русского народа не 
просто преданы забвению, а затравлены.  

Не так давно государственные деятели Индонезии недвусмысленно 
дали определение журналу “Playboy”, а именно: назвали его «моральным 
терроризмом, систематически подрывающим устои нации», и нашли этот 
журнал «более опасным, чем действия «Аль-Каиды». Это действительно так, 
и пока в России будут продаваться такие сатанинские журналы как 
“Playboy”, пока родители будут спокойно относиться к тому, что их дети 
посещают ночные клубы, смотрят непотребные сайты, к  тому, что в России 
агрессивно навязывается разврат, никогда проблемы педофилии, терроризма 
и высокой криминальности не уйдут с земли Русской. Как сказано в Библии, 
«не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более 
Того, Кто может и душу и тело погубить…» (Евангелие от Матфея, 10 : 28). 
В соответствии с научными исследованиями журналы, подобные “Playboy”, 
оказывают наркотическое воздействие на человека и уничтожают его 
интеллект. Джудит Рейсман, ректор Института исследований средств 
массовой информации, делает такой вывод: «Как показывают 
неврологические исследования инстинктивных реакций головного мозга на 
порнографические изображения и звуки, просмотр порнографии вызывает в 
мозгу биологические изменения, которые подавляют сознательные 
процессы». Опросы ряда тяжких преступников показывают то, что они 



систематически просматривали непотребные журналы… что, впрочем, 
естественно. Антрополог М. Мид в работе «Культура и мир детства», 
характеризуя материальную и духовную культуру народов Океании и говоря 
о природе человека, усматривает довольно чёткую взаимосвязь между 
агрессией и развратом. В России же у многих детей со школьного возраста 
уже есть психологическая зависимость от порносайтов, а наличие в каждом 
городе ночных клубов открывает широкие ворота опозоренности, 
осквернённости. Мне, как педагогу, хорошо заметно такое обстоятельство: 
резкое ухудшение успеваемости учащегося обычно хронологически стоит 
рядом с утратой им целомудрия. Поэтому-то так важно полностью и 
бескомпромиссно изжить из нашего Отечества всё то, что растлевает людей, 
превращает их в особей, которые, согласно общекультурным нормам, 
прокляты. Категория проклятья страшна (и для атеистов она, как минимум, 
неприятна), однако в культурах состояние развращённости соотносится 
именно с этой категорией. Думаю, что не у многих людей найдутся силы к 
преодолению такой категории, к самоотречению ради нравственного 
исцеления. Стало быть, если мы желаем видеть в наших согражданах 
интеллектуально развитых достойных людей, то важно организовывать их 
правовое и социальное бытие, согласно принципам целомудрия, 
ответственности – того, что составляет праведность. 
 


