Горький опыт
«Горе вам книжницы и фарисее лицемерии, яко затворяете Царствие Небесное пред
человеки: вы бо не входите, ни входящих оставляете внити.» Мф.23.13-39.
История ветхозаветной церкви, для тех, кто внимателен и не «теплохладен» в вере, есть
опыт горького самообмана большинства членов той церкви… самообмана, по которому
сия церковь оказалась церковью сатаны – « отец ваш диавол»… за исключением тех
немногих, презираемых всеми, составлявших Истинную Божию ветхозаветную Церковь.
Самообман членов ветхозаветной церкви заключался в искании от Бога исполнения нужд
и желаний, в изобилии имеющихся у всех отпавших от Бога. С этим разнообразным
«букетом» желаний и нужд, коими «богат» человек и которыя являются выражением их
личного бога, его же имя – сатана, человек отправляется в поиски источника исполнения
их. Обретает же этот «источник» в идолослужении и явных колдовствах (гадалки спириты
целители – шептуны…). «Заглядывает» и к Истинному Богу… и вот тут то и обретает «то,
что» искал. Бог творит чудеса и великие знамения, известныя нам из ветхозаветной
истории. Но творит не от того, что в чудесных исполнениях нужд и желаний человека
заключается все блаженство человека, и не для того, чтобы обрести Себе поклонников…
ибо Богу «предстоят тысячи Ангелов и Архангелов, Херувимы и Серафимы….». Но
творил Бог человеку знамения для того, чтобы привлечь его к Спасению его… Бог и есть
Само Спасение. Но большинству человеков Бог Сам по Себе оказался не нужен. Нужны
были чудеса от Бога. Как блуднице иной, не нужен сам жених, но то богатство жениха ее
прельщает, ради коего она за женихом и пошла. И когда пришел на землю Бог в Лице
Иисуса Христа, и отказал в творении знамений ищущим лишь их, то эти ищущия в
отчаянии о обретении искомого, распяли Христа. Как одержимый страстью винопийства,
сребролюбия, наркомании, блуда, властолюбия…жестко обходится с теми, кто не желает
им дать по их нужде… и не останавливается в порыве своего гнева не перед чем и не
перед кем: будь то дете, старик, мать и отец, брат с сестрой, жена…
Так и нынешних – заглянувших в своем «искании» в Церковь Христову, и обретших в Ней
пищу для своих страстей славолюбия, сребролюбия, властолюбия, и занимающих высокие
посты в Церкви (игуменство, духовничество, священство, архиерейство…) –
подовляющее большинство. Эти «искатели» ищут всегда своего, но не Божьего и не тех,
кому они обещали пред Богом служить. Все их служение «славе Божией», на деле
оборачивается служением своим страстям… своей «славе». И горе тем, кто окажется
помехой их служению… против таковых, кто своим о Христе Житием, явится
обличителем их страстному «житию», они направят все свои «богословские» знания, весь
личный опыт церковного служения, весь арсенал коварства и остроумия.
Но Христос Своим последователям объявил отрадную блаженную кончину всем этим
напастям: « блаженни есте егда поносят вас. И изженут, и рекут всяк зол глагол на вы,
лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на Небесех».
Читая Евангельские строки, обличающия оборотней в вере ветхозаветной, нам – членам
Христовой – Новозаветной Церкви, необходимо осмотреться – не касается ли хотя
отчасти и нас эти обличения:
« Горе вам книжницы и фарисее лицемерии, яко затворяете Царствие Небесное пред
человеки: вы бо не входите, ни входящих оставляете внити.» Мф.23.13-39.
Христос обличает «старших» в Церкви, увлекшихся служением своим страстям
славолюбия и властолюбия и прочим. По этому увлечению, они не ищут Бога, а значит не
ищут Царствия Божьего. Ибо для них Царствие Небесное – рай с изобилием всех «благ»,
которые ныне им так трудно достаются…они и перед приемом пищи, читают молитву
Господню – « Отче наш…», и произнося слова «Хлеб наш насущный», указывают на
пищу земную, гибнущую, на это свое «благо», не помышляя о «Хлебе сшедшем с Небес»,
и тем исповедуя, что именно земная гибнущая пища для них является насущной. Таковыя

ни как не входят в Царствие Небесное, и как же они дадут возможность войти прочим тем,
кои связаны с ними узами послушания? Это члены Церковного Тела, находящиеся по
своему званию ближе прочих к Главе, но отрекшихся от послушания Ей, лишившиеся
Благодатной Связи со Христом – Истиной. И естественно лишившие Сей Связи и всех тех,
кто связан с этими больными членами… кто сам себя удерживает в сей горькой связи с
ними. Омертвевшее бедро, не допустит жить и голени и стопе…
«Горе вам книжницы и фарисее лицемерии, яко преходите море и сушу, сотвирити
единаго пришельца: и егда будет, творите его сына геены сугубейша вас.» Мф.23.1516.
Господь обличает страсть славолюбия и властолюбия тех, кто много трудится над тем
чтобы слыть духовником-старцем, ищущим себе чад. Как стараются они, как
раскланиваются, прельщают личным обаянием (загадочные взгляды, «небесные» улыбки,
речь с хрипотцой…). Сколь много этих чад ныне с ложными, схожими с спиритическими
и колдовскими понятиями церковными. Их душа похожа на грубо перепаханное поле,
поросшее бурьяном: как претрудно сотворить из сего поля плодородную ниву, так и души
таковых чад, коих «попасли» эти «духовники», почти не поддаются перерождению, ибо
слишком глубока была предшествующая «вспашка», и крепко укоренились терния
прелести…
«Горе вам вожди слепи, глаголющее: иже клянется церковью, ничесоже есть: а иже
клянется златом церковным, должен есть… И иже аще клянется алтарем, ничесоже
есть: а иже клянется даром, иже верху его, должен есть.» Мф.23.16-17.
Господь обличает поверхностную веру – прелестную, священства, по которой те более
заботятся о внешнецерковных успехах – реставрация храмов, золочение куполов,
собирание хоров, учреждение курсов изучения Божьего закона и т.п., и не волнуются о
том, чтобы в этих храмах и монастырях проходила Жизнь о Христе, чтобы под этими
куполами спасались Христиане, чтобы с Ангелами пели, а не с демонами нотно
насмехались над Тайной Вечерью и вообще над молитвой.
«Горе вам книжницы и фарисее лицемерии, яко одесятствуете мятву, и копр, и
кимин: и остависте вящшая закону, суд, и милость, и веру. Сия же подобаше
творити, и онех не оставляти» Мф.23.23-24.
Христос обличает увлеченность «старших»в Церкви исполнением законов внешнего
благочестия, и оставление Божественных законов Любви, определяющих веру. В
Христианской Церкви это Евангелие и Святое Предание, в котором собраны основанныя
на Евангельских Истинах Божественныя Правила и Определения. Эта строжайшая
разборчивость в вопросах организационных: куда ставить свечи, где висеть лампадам,
какими нотами петь, какие молитвы и в какой очередности и в каком количестве петь и
читать, и т. п., заняла умы и сердца прельстившихся пастырей и пасомых, оставивших
детскую ясную простоту Веры Христианской, не нуждающейся в семинарских и
академических ученостях для познанияния Ея. – «Вожди слепи, оцеждающии комары,
вельблуды же пожирающе».
«Горе вам книжницы и фарисее лицемерии, яко очищаете внешнее сткляницы и
блюда: внутрьюду же полни хищения и неправды.» Мф.23.25-26.
Вы, говорит Бог, более заботитесь о внешней чистоте вашей, чтобы казаться даже самим
себе праведными, законными…уставными. Но вы исполнены всякой лжи и хулы
сатанинской на Духа Святаго, ибо отвергли Святое Предание, как неудобное вам, обвинив
Духа Святаго, давшего Правила и Определения Божественныя, в неспособности дать
совершенныя Законы, кои бы отвечали всем больным запросам верующих всех времен.
Себя же вы вознесли выше Бога, считая свои личные выдумки, рожденныя вами под

наставлением демонов, правилами подходящими современной церкви, и выдаете их за
законы Духом Святым писанныя. Ведь если Бог объявляет отлученными от Церкви и
Главы Ея тех, кто молился с еретиками (Апостол. Правило №45)… тех, кто не причащался
на Литургии (…№8 и 9)… тех, кто молился с отлученными (№10), а вы не повинуетесь
сим Божественным Определения и Правилам, то по каким то иным правилам, противным
Божественным, вы живете. Эти правила и есть сатанинские, кои вы выставляете как
писанныя Духом Святым, и тем хулите Духа Святаго. Лишив чад Божиих Истины,
подменив Ее ложью, вы себя, и всех кто вам доверился, лишили Молитвы. Вы похители
Христианскую веру у церкви крещеных… вы сами себя и доверившихся вам, лишили
Жизни о Христе. От того то о вас и изрекла Истина – Христос, что вы:
«…подобитеся гробом повапленным, иже внеуду убо являются красны, внутрьюду
же полни суть костей мертвых, и всякие нечистоты.» Мф.23.27-28.
- Разве не о нынешних «старших» в церкви, смердящих пороками винопийства, блуда,
педофилии и прочими, говорит Христос?
«Горе вам книжницы и фарисее лицемерии, яко зиждете гробы пророческия, и
красите раки праведных, и глаголете: аще быхом были во дни отец наших, не быхом
убо общницы им были в крови пророк. Темже сами свидетельствует себе, яко сынове
есте избивших пророки.» Мф.23.29-32.
Не к нынешним ли, пребывающим в молитвенном единении с отлученными от Церкви
Христовой иерархами церковными, именующих их себе «великими господами и отцами»,
и тем себя полагающими им чадами быти, и с ними вместе участь богоотступничества
разделяти, это слово Главы Церкви – Христа…
«Иерусалиме, Иерусалиме избивый пророки, и камением побиваяй посланныя к
нему, коль краты восхотех собрати чада твоя, якоже собирает кокош птенцы своя
под криле и не восхотесте!» Мф.23. 37-39.
Бог, как и в ветхозаветной церкви, собирает чад Своих вокруг Себя. Но как и в ветхие
времена, так и ныне, крещеные прилепляются не ко Христу, но ко всему
внешнецерковному: к доброму к себе отношению со стороны «первых» в церкви; к
продвижению по лестнице церковной иерархии; к лепоте храмов; к виртуозному пению
хоров, к поломничествам и т.п.
«Се оставляется вам дом ваш пуст» Мф.23.39
Не оказалось места Богу в вере считай всех представителей ветхозаветной церкви. Не
приняли в сердце свое Христа, нынешние крещеные. И как у тех отцом церкви оказался
сатана – «отец ваш - диавол», так и ныне «Христианство, как Дух, неприметным
образом… удалилось из среды человечества ( из среды церковной), предоставляя его
падению его» Свт. Игнатий Брянчанинов. Удалилось вместе с теми кого эта среда удалила
от себя…
«Глаголю бо вам, яко не имате Мене видети от селе, дондеже речете: Благословен
Грядый во Имя Господне.»Мф.23.39.
Но если ныне вы как, и ветхозаветные, не восхотели принять Меня, возлюбив паче
«сладости» мира сего и некие сладости небесные, нежели Мене, то настанет время, когда
вы уже не по выбору своему, но по вынужденной необходимости засвидетельствуете пред
всеми о Мне как о Единственно Истинном Боге, единственно Истинной Сладости,
единственно Достойном Ангельской и человеческой любви. Но это свидетельство ваше
уже не принесет вам пользы… уже будет поздно.
Священник Александр+.

