Лицемерие
«Он же (Христос) отвещав рече им: яко добре пророчествова Исаиа о вас лицемерех,
якоже есть писано: сии людие устнами Мя чтут, сердце же их далече отстоит от
Мене. Всуе же чтут Мя, учащее учением, заповедем человеческим. Оставльше бо
Заповедь Божию, держите предания человеческая… добре отметаете Заповедь
Божию, да предание ваше соблюдете… Преступающе Слово Божие преданием
вашим, еже предасте…» Марк 7.5-13.
Кто же это те, кого так сильно обличает Христос – Глава Церкви Божией?
Это все те, кто проявляет горячность в исполнении всех уставов Церкви, касающихся
внешне-церковной деятельности: вычитка молитвенных правил, устав церковных служб,
послушание старшим в церкви(игумену, священнику, архиерею…), но нерадит о
исполнении Божественных Повелений и Определений, объявленных во священном
Писании и всем Святом Предании Матери Церкви (Апостольские и семи Вселенских
Соборов Правила…).
Все уставы и правила и благословения, касающиеся внешне церковной деятельности,
введены в Церковь людьми. И хотя они и благословлены Богом, не являются непреложной
Истиной, не имеют ту обязательность в исполнении, какую имеют Заповеди и Правила и
Определения Божественныя. И потому в каждой церкви эти правила и уставы могут быть
различными. Например книг «Типикон» - это книги уставов церковных служб, некоторым
священникам известны числом четыре, а иным и по более, и все разные – с разными
уставами. А вот Божественные Заповеди и Правила и Определения неизменны, и требуют
от Христиан точнейшего и всегдашнего исполнения их.
Уставов человеческих много, преданий старцев и благословений архиереев… они сложны,
путаны, противоречивы и требуют учености от желающих им следовать (сколько,
например, необходимо знаний и опыта и зубрешки, чтобы без запинки провести
великопостную службу… да еще суметь промолить ее). И ими не Спасается человек.
Божественных Уставов Правил и Определений не столь много, они просты и доступны
для понятия и исполнения (много ли нужно напрягаться и зубрить и знать, чтобы выбрать
Любовь Христову и ответить на нее? А ведь все Заповеди на заповеди Любви «висят»…),
и ими Спасается человек.
Сатана, при помощи своих послушников, нарошно усугубляет все внешния заповеди,
указывает на них как на основу церковной жизни, требуя с прихожан строжайшего
исполнение этих внешних уставов, уча о том, что якобы ими угождается Бог: вычитал
правило молитвенное – достоин Причащения… вычитал утренне правило – обеспечен
счастливый день… на сон грядущий – спокойная ночь… пропели всю службу по уставу –
истинно встретили Праздник… и т.п. И так упражняя ум и внимание и духовные силы
человека, не оставляет ему не времени ни сил ни желания на познание Воли Божией, на
исследование Духовных Спасительных Заповедей.
От чего сатана имеет успех в этом деле? Не от того ли, что имеет к тому себе
споспешников в среде тех, кто обещался Богу пасти Его Стадо в Его Божественную
Волю? От чего же среди пастырей и архипастырей обнаруживаются таковые оборотни,
кои работают на сатану тем, что сокрывают от Христиан Пути Господни, увлекая их в
круговорот разнообразных внешнецерковных уставов? От того, что Божественные
Заповеди и Правила и Определения приводя к Богу, не возвышают значение духовенства,
но определяют ему место слуги Богу и пастве Его: «Болий же в вас, да будет вам слуга.»
Мф.23.11 А вот внешние уставы, напротив приводят сознание Паствы Христовой к
понятию о значимости духовенства, которое только знает и разбирается во всех этих
уставах сложных. Много ли из прихожан научились видеть за спиной священника, старца,
архиерея или патриарха, Христа? От чего же большинство их, имея возможность
Причаститься Христа в Таинстве Причащения у себя на приходе, едут за тридевять земель
к старцу, для разрешения внешних вопросов? ..отчего за литургией, при служении

множества священства, стараются Причаститься с рук старшего, старца, или архиерея
либо патриарха, составляя очередь причастников, и пренебрегают той же Чашей Жизни,
которая в руках младшего и незнаемого священника? От чего непослушание архиерею,
патриарху, старцу, и даже простому священнику, означает для большинства погибель
души, а о послушании Христу – Истине, в его Божественных Повелениях, ни кто даже и
слова не скажет?.. впрочем говорят – если вы не повинитесь священству, то это будет
означать неповиновение Самому Христу…и приводят слова Самого Христа: «слушаяй
вас Мене слушает: и отметаяйся вас, Мене отметается» Лк. 10.16., обязывающия
священство сообщать лишь Божественную волю – чтобы все, слушая священство, могли
слушать Христа.
Вот попробуте не вовиниться повелению, желанию настоятеля, архиерея или патриарха…
да даже сомнения или подозрение на их неправость или ошибку – это уже «хула
сектанская!!!» с которой не место среди «православных»…
А вот попробуйте теперь «протолкнуть Апостольские и семи Вселенских Соборов Святых
отцов Правила, писанные Духом Святым, в эту среду «православных»… о, вы столько
услышите объяснений причины невозможности слушаться Бога, жить по воле Христа
(«эта воля Божия уже устарела… наше дела архиереев слушаться и батюшек и патриарха
– они за нас в ответе перед Богом… за нас и на мытарства пойдут..), что и впрямь
поверите, что воля духовенства является основой сей церкви, именуемой Православной.
Это явление и в церкви и есть лицемерие, приведшее ветхозаветную церковь к
богоубийству, а нынешнюю – новозаветной именуемую, к Христопродажничеству,
полному богооступничеству.
Бегите братия и сестры сего лукавства. Да будет у нас Закон Христов в сердцах наших. А
уж как его исполнить – подскажут Святые, в своих трудах и на примере своего Жития о
Христе. Аминь.
Священник Александр+.

