Болезни земной Церкви или
Вопреки учению Иисуса Христа
Церковь, которая не знает?...
Несколько лет назад меня заставил задуматься один из выпусков программы
аргентинского телевидения “Hora clave”, которая посвящалась злободневным
вопросам страны. Вёл её известный телеведущий господин Марио Грондона.
Выпуск этот, вышедший в эфир 7 сентября 2009 года, знакомил телезрителей с
двумя молодыми священниками, несущими свою службу в самых нищих и
обездоленных районах города, представляющих собой неформальные,
застроенные самостроем поселения. Господин Грондона спросил их с сомнением
в голосе, продолжают ли они верить в Бога, погрузившись с головой в такую
нищету и обездоленность. Молодые священники дали утвердительный ответ, но
сделали это слишком поспешно и как-то неуверенно. Затем один из них, ярко
проявив всю недостаточность их веры и знакомства со Словом Божиим, добавил,
что поддерживать в себе веру помогает им вера самих обитателей этих
поселений.
Тогда
меня
очень
удивили
как
вопрос
ведущего
программы,
свидетельствующий о полном непонимании им Слова Божиего, так и ответ
священников, потому что и вопрос, и ответ говорили о том, что, вопреки Слову
Господа, все они ожидали благих перемен именно в этом мире, который распял
Христа и от которого Он отрёкся, сказав, что Царствие Его не от мира сего. Но
более всего меня поразил факт отсутствия веры у самих священников, и я
подумала: если для поддержания своей веры они нуждаются в вере своей паствы,
то в чём же тогда состоит их священничество и какое место занимает в их жизни
Слово Божие? Почему эти, без всякого сомнения, добрые парни не смогли ни
обосновать, ни защитить свою веру путём ясного изложения того, на чём она
основана и держится, несмотря на все беды и несчастия, которыми исполнена
жизнь на земле?
Сейчас, спустя годы, я вновь задаю себе этот же вопрос, но, уже размышляя над
ответом, данным высшим авторитетом Католической церкви двенадцатилетней
девочке во время его недавнего пребывания на Филипинских островах, - ответом,
который с откровенным злорадством муссировался на многих латино- и
англоязычных интернет-страницах в следующей форме:
«Бергоглио не смог ответить на вопрос, заданный ему двенадцатилетней
девочкой на Филиппинах.
Вот этот вопрос:
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"Есть много детей, покинутых своими родителями, много жертв таких страшных вещей, как
наркотики и проституция. Почему Бог позволяет, чтобы страдали дети, ведь они ни в чём не
виноваты? Почему так мало людей приходит к нам на помощь?"
Франциск, взволнованный этими словами девочки, оставил подготовленную им заранее речь и
попросил у присутствующих разрешения на импровизацию ответа, но не нашёл слов и со слезами
на глазах лишь сказал: "Вопрос, поставленный передо мной, оказался вне рамок того, что я
подготовил. Она задала сегодня тот единственный вопрос, на который нет ответа"».

На этот раз, однако, неумение ответить на заданный вопрос уже не слишком
удивило меня, так как факт этот лишь проиллюстрировал то, о чём я говорю в
этой книге, посвящённой болезням земной Церкви. В частности же, он
обесценивает христианскую веру, как бы лишая её основы. В самом деле, если
Понтифик не может обосновать её, то кто же может?
И это в том случае, когда ответ есть. Но в связи с его неудобством для Церкви,
вошедшей в компромисс с коррумпированным миром, давно уже не
рассматривается должным образом. Как следствие многие из церковников или не
знают основ своей веры, или знают, но не осознают их, или, зная, не хотят
освещать их по причине всё того же неудобства.
Между тем основы эти проявляются во всех книгах Священного Писания, и
прежде всего в Бытии, где говорится о проклятости всей земли вследствие
падения Адама; о его изгнании из рая, которое продлится до конца времён. Они
проявляются также в сообщениях пророков и царей, относящихся к князю мира
сего; в текстах Нового Завета: например, в притче о блудном сыне; в Откровении
Иоанна, касающемся новой земли и нового неба, и т.д., и т.п. – Одним словом, о
них, как о причине того, что происходит в мире, говорит вся Библия,
рассказывающая также о том, как, когда и кто именно освободится из
смертоносного рва, в котором человек оказался после своего грехопадения. Всему
этому я посвятила мою книгу «Шесть дней творения и седьмой день». Косвенно я
касаюсь этого вопроса и в данной книге, раскрывающей болезни земных Церквей.
И хотя причина или основа происходящих на земле несчастий очевидна, Церкви
её, к сожалению, не видят. Впрочем, они знают её, но не дают себе в ней отчёта,
потому что слухом слышат – и не разумеют, и глазами смотрят – и не видят, как
те иудеи, о которых Господь сказал: «сбывается над ними пророчество Исаии,
которое говорит: слухом услышите - и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите» (Мф 13: 14)
Среди католиков (а также протестантов) много таких, кто обещанные Христом
перемены связывает именно с известной нам земной жизнью, - кажется,
единственной, в которую они, действительно, верят. И когда они не видят эти
перемны или когда у них отнимается что-то, что они любят, или тот, кого они
любят, тогда они теряют также веру. Живя на земле, поражённой болью и
смертью, они не дают себе отчёта в том, что живут в проклятом со времён Адама
мире, и разочаровываются в вере, и обижаются на Создателя, возлагая на Него
всю вину за свои страдания. Они забывают, что Он предложил человеку на выбор
жизнь или смерть, и что человек выбрал смерть и продолжает это делать по сей
день, думая построить рай своими собственными силами, при помощи своей
науки, своих «справедливых» учреждений, и при этом даже не вспоминает, что
критерии справедливости у самостных людей не совпадают. Иначе говоря, когдато человек, отдалившись от Бога, захотел сделать всё, согласно своей
собственной воле, не задумываясь над последствиями, и это ему было
позволено. Он вошёл в самостный мир, в котором постоянно сталкиваются эго
людей и будут сталкиваться до конца времён. Понимая это, никто не должен был
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бы забывать, что всё, что происходит в его жизни, является следствием
изначального и постоянно возобновляемого выбора человека, ибо он предпочёл и
предпочитает свою волю, которая не идёт дальше его собственных интересов, и
пренебрёг и пренебрегает до сих пор волей Бога, Который желает блага всем
Своим созданиям, включая также животных и растения. Человек мира, о котором
Иисус Христос сказал, что это не Его мир, даже не представляет себе, как он
далёк от мира Божиего и как глубок его компромисс с тем, что мешает ему
вернуться к своим корням. Он путает проклятость с раем и стремится примирить
последний с неизбежностью смерти. Желая жить в мире своей воли, он думает,
что может изменить его и поэтому неустанно говорит о необходимости изменить
мир. При этом он не замечает ложности самой предпосылки, ибо рай не
достигается внешними изменениями. Наоборот, он основывается на изменениях
внутренних и универсальных, потому что не может быть рая, окружённого
чужим несчастьем, даже если бы это было несчатье одного лишь человека
или одного лишь животного. Но упомянутое внутреннее изменение всего
человечества не во власти человека, рождённого в самости, а только во власти
Бога.
В сказанном нет ничего нового, и смешение миров – Божиего и земного –
свидетельствует лишь о провалах в памяти христианина, которые образуются
вследствие того, что он не делает верных выводов из Слова Божиего или же
небрежно относится к нему. Он разочаровывается в Иисусе Христе, потому что
Его приход не принёс видимых изменений в жизнь людей, хотя Господь и не
обещал ничего подобного, разве только после Своего второго пришествия. Он
объяснил, что человек может спастись лишь после того, как внутренне очистится.
А это внутреннее очищение достигается не иначе, как через жертвенные
страдания и смерть, которые позволяют ему телесно преобразиться, то есть
освободиться от своих «кожаных одежд», или смертного тела, и проявить своего
внутреннего человека. И если этот внутренний человек окажется славой Божией,
тогда он, свободный от проклятия, сможет жить в совершенно иных условиях на
новой земле и под новым небом, о которых говорит нам Откровение Иоанна.(Отк
21: 1)
Но кто должен знать и защищать Слово Божие и веру лучше, чем священники?
Однако мы постоянно сталкиваемся с тем, что служители Церкви оказываются
беспомощными, когда возникает такая необходимость, и виной этому, как уже
было сказано, недостаточное осмысление Слова Божиего, которое, будучи
бесконечным источником знания, требует постоянности в его изучении. В самом
деле, разве не верное Слово должны нести людям священники, даже если эта
верность противна земной реальности? А если они не могут этого делать, - то по
причине смешения понятий душа и тело, о чём я говорила на протяжении всей
этой книги и чем обусловливается также ожидание ими именно в этом мире
обещанных Господом перемен.
Конечно, всё это трудно объяснить двенадцатилетней девочке, но не
невозможно. Это можно сделать, например, следующим образом:
Первое, что ты должна знать и во что верить, это то, что жизнь на этой земле является
временным испытанием, через которое проходят все, хотя и по-разному, согласно мудрости
Божией: одни через относительное благополучие в жизни, а другие через страдания. Когда
человек умирает, испытание кончается, но не жизнь его, которая продолжается уже в иных
условиях. А каковы будут эти условия, зависит от того, как человек прошёл назначенное ему
Богом испытание.
И второе, что тебе следует знать, это почему человек подвергается испытаниям. Он
подвергается им, так как однажды нарушил завет Отца – Создателя Жизни, и, таким образом,
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выпал из последней. Он предпочёл построить жизнь сам, по своему разумению, и Отец позволил
ему это, зная, что, когда он погрузится в смертоносные последствия своего ослушания, сможет
понять и оценить Слово Божие и вернуться к Нему. Поэтому освобождение от всех зол, которыми
полна земля, находится внутри каждого человека и достигается только духовно, то есть, когда ему,
что бы ни случилось в его жизни, удаётся сохранить человечность, которая проявляется в доброте,
милосердности и преданности истине.
Поэтому помни, что ты никогда не бываешь одна, и что глаза Отца твоего Небесного всегда
устремлены на тебя, на твои мысли, твои слова, твоё поведение. И если ты будешь исполнять Его
заветы, Он защитит и спасёт тебя в последний день твоего временного существования на земле,
чтобы дать тебе настоящую Жизнь, полную счастья и не имеющую конца.

Кажется, просто и очевидно. И тем не менее священники, зная всё это, как бы не
знают и, веря, не верят в Священное Писание. Поэтому и не находят ответ.
Причём касается это не одной только Католической Церкви, но и других
Церквей. Причина везде одна и та же: человеческие постановления , фактически,
«отодвигают» на второй план Слово Божие, которое, таким образом,
пренебрегается. Поэтому искатели правды, задающие вопросы священникам, или
сами священники, пытающиеся найти ответ на волнующий их вопрос у
вышестоящих церковников, зачастую не получают его. И факт этот, конечно же,
не остаётся без последствий, так как, будучи неудовлетворены, многие из
вопрошающих, не отделяя учение коррумпированной Церкви от Слова Иисуса
Христа, думают, что не Церковь, а Сам Христос оставляет их без ответа и
отрекаются от Него.
В связи с этим в последнее время стало заметно возростать число христиан и
христианских священников – как католиков, так и ортодоксов, - которые,
отрекшись от Христа, обращаются в буддизм или ислам. Один из таковых,
например, бывший священник и преподаватель православной семинарии Курска,
объясняя причину своего перехода в ислам, сказал, что в церковном учении было
много моментов, на которые он не мог найти ответа. Пытался спрашивать о них у
вышестоящих священников, искал ответы в православных книгах, но кроме
настороженности со стороны духовенства по отношению к нему, ничего так и не
добился. Тогда он обратился в ислам, где и, по его словам, нашёл ответы на
интересующие его вопросы.1
Не важно, был ли он искренен в своём рассказе или нет, суть в том, что Церкви,
рассматривая «лицеприятно» Слова Христа, обходят их истинное значение, и
поэтому не находят его и воспитанные ими священники, которые становятся
плохими пастырями и не могут дать ясного ответа на поставленный перед ними и
касающийся их веры вопрос, тогда как паства в нём очень нуждается. Простые
христиане, будучи ежедневно заняты добыванием хлеба насущного, в
большинстве своём не имеют возможности самим углубляться в смысл Слова
Божиего, необходимого им для спасения. Делать это за них должны священники.
На то они и призваны, чтобы неустанно изучать Слово Божие, всё больше и
больше раскрывая для себя его смысл. Ведь речь идёт не о простом рассказе,
который можно усвоить и потом автоматически повторять его. Слово Божие так
же глубоко, как и Сам Бог, и поэтому раскрывать его можно до бесконечности.
Так что, чем больше священник углубляется в него, тем большая от него польза
другим и тем яснее для них путь спасения. Но, к сожалению, священники не
выполняют своих обязанностей. И даже более того, в своём небрежении они
доходят порой до прямого игнорирования или извращения смысла ясных слов
–––––––––––––––––––––––––-

1. https://www.youtube.com/watch?v=V8EK7udooV4
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пророков и апостолов.
Ярким свидетельством этого являются недавние заявления представителей
властных структур Католической и Павославной Церквей, касающиеся
имплантации чипов на руку и на чело человека. Эти заявления представляют
собой естественную кульминацию всех изложенных в этой книге болезней
земной Церкви и принадлежат, с одной стороны, папе Франциску, а, с другой,
Протоиерею Дмитрию Смирнову, председателю Синодального Отдела
Московского Патриархата по взаимодействию с Вооружёнными Силами и
правоохранительными учреждениями. Оба церковных авторитета находят
грядущую подкожную имплантацию чипа со всеми данными о его носителе
весьма полезной, игнорируя при этом следующим однозначным указанием
Откровения Иоанна, относящимся к делам противника Господа и человека:
«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим,
свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на
чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того,
кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь
мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число
его шестьсот шестьдесят шесть.» (Отк 13: 16-18)
Вопреки этому Папа Римский, в одной из своих устных бесед, коснувшись
упомянутых имплантаций чипа под кожу руки или чела человека, без которых в
будущем нельзя будет ни покупать, ни продавать что-либо, сказал:
«Мы глубоко изучили Писания и сделали вывод, что в них нет ничего. что бы
указывало на дьвольское происхождение чипов (RFID). Во всех случаях, эти
устройства являются Божиим благословением, данным человечеству для
того, чтобы оно могло справиться со многими из зол этого мира».2
Ту же мысль исподволь высказывает и вышеназванный протоиерей Русской
Православной Церкви Дмитрий Смирнов, в то время как до этого представляемая
им Церковь десятилетиями предупреждала своих верующих против грядущией
имплантации чипов под кожу руки или чела человека, рассматривая их именно
как знак диавола, упомянутый в Откровении Иоанна. И вдруг теперь, - и, главное,
в то же время, что и папа римский Франциск, - она в лице названного протоиерея
высказывается в их защиту. Отвечая на вопрос верующей, касающийся пока лишь
снабжённых чипом электронных паспортов, не будет ли их принятие отречением
от Христа, протоиерей Дмитрий Смирнов называет сумасшедшими тех, «кто
всегда боится каких-то вещей», а необходимость этих паспортов оправдывает
следующим образом:
«Вы без электронного паспорта не получите ни пенсию, а может быть потом так
будет устроено, что и в магазин не сходите. Вы, может быть, и не сходите, а когда
ваши внучата есть запросят, чего будуте делать? Вы же на работу не устроитесь,
так как на работе скажут так, электронный паспорт.»
Заметим сходство этого оправдания с вышеприведённым свидетельством
Откровения Иоанна о том, что без начертания на руке или челе невозможно будет
ни продавать ничего, ни покупать. Сознавая эту связь, протоиерей незаметно
переходит к подкожной имплантации чипов, которые лицемерно приравнивает к
простой татуировке:
«Если бы только знали, - говорит он, - о чём речь, когда о руке и челе речь идёт.
––––––––––––––––––––––––––
2.
http://nuevoordenmundialreptiliano.blogspot.com.ar/2014/05/el-papa-francisco-apoya-el-chip-rfidde.html ; http://www.historymaker.com.ar/papa-francisco-da-su-apoyo-publico-a-la-implantacion-delmicrochip-rfid.html и др.
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Что формально наколку какую-то делать, чипы вживлять – в этом что ли
отречение?», после чего двусмысленно продолжает:
«Отречение будет не в этом. Отречение будет в том, когда тебе скажут: милый,
кушать хочешь? Хочешь. Отрекись от Христа. Отречёшься – получишь кушать.
Не отречёшься – не получишь. Вот, в чём будет отречение, а не в электронном,
что ты что-то электронные получил, какую-то карточку, какую-то базу данных –
нет.»3
Здесь хитрый протоиерей старается ввести в заблуждение паству, делая вид, что
подкожный чип, без которого нельзя будет ни покупать, ни продавать что-либо
сам по себе не является отречением от Христа. Отречением будет отказ от Христа
во имя того, чтобы иметь возможность купить или продать что-либо. Таким
запутанным, двусмысленным и никуда не ведущим заявлением протоиерей
страхует себя на случай любого исхода событий, невольно проявляя вместе с ним
страх и предательство, угнездившиеся в его душе. Но хуже всего то, что слова его
- соблазн для многих, ибо они дают добро на принятие чипа и пренебрежение
Словом Божиим. Таким образом, тех, кто поверит ему, он ведёт прямиком в ад.
Ведь на самом деле чип, без которого нельзя будет ни купить, ни продать чтолибо, будет ценой временной жизни человека, купленной именно отречением от
Христа, потому что он покажет, что носитель его доверяет свою жизнь не
Господу, а чипу, на котором, кстати, согласно тому же Откровению Иоанна, будет
начертано имя или число имени его хозяина – зверя. Таким образом, носитель
чипа подчиняется зверю, ярко проявляя, что свою временную жизнь он ценит
больше, чем вечную, в которую, по сути, и не верит и от которой отрекается.
О том, что станет с ему подобными, нам сообщает всё то же Откровение
Иоанна, где говорится:
«кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или
на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное
в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред
Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя
ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие
начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и
веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне
блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от
трудов своих, и дела их идут вслед за ними.» (Отк 14: 9-13)
Итак, дальше этого власти Церквей пойти уже не могут, потому что эти
заявления уже сами по себе свидетельствуют об открытом предательстве ими
Господа и Его Слова.
Предвидя это, апостол предупреждал верующих: «Возлюбленные! не всякому
духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире.» (1 Ин 4: 1)
Но несмотря на его предупреждения лжепророки уже давно захватили земные
церкви. Поэтому тем, кто считает себя искренними христианами, - независимо от
христианской конфессии, которой принадлежат, - необходимо постараться самим
понять, что же на самом деле хочет от нас Господь, чтобы не оказаться
беспомощными перед разрушительной силой зла и обмана, уметь всегда
обосновать и защитить свою веру и, таким образом, спасти себя и многих других
от гибели. Ведь на чаше весов жизнь душ, созданных Богом! И да избавит
нас Господь от лукавого.
––––––––––––––––––––––––––––––
3. https://www.youtube.com/watch?v=zOBPIMohkkg
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