
 
 

Болезни земной Церкви 
или вопреки учению Иисуса Христа 

 
 

«Из глаз моих текут потоки вод оттого, 

что не хранят закона твоего.» (Пс 118: 136) 

 

Вступление 
 

    В моей книге «Таинство Святой Троицы» среди прочих статей я поместила 
также статью «Трагедия Христианского мира». Настоящая рубрика моего сайта – 
Болезни земной Церкви – как бы продолжает начатую тему. 
 
    Почему я вновь к ней обращаюсь?  
    Когда-то Господь избрал Себе духовный народ из праведников и назвал его 
именем Израиль, то есть образом и подобием Своим. Он же вдохновил Моисея 
сказать об этом народе: 
   «С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живет 
отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число 
четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет 
кончина моя, как их!»  (Чис 23: 9-10). 
    Народ этот «между народами не числился», потому что состоял из 
праведников, рождающихся внутри любой земной расы. Но случилось так, что его 
стали воспринимать по плоти со всеми связанными с этим искажениями, 
заставившими псалмопевца сказать: 

«Из глаз моих текут потоки вод оттого, 
что не хранят закона твоего. Праведен Ты, 

Господи, и справедливы суды Твои. 
Откровения Твои, которые Ты заповедал, 

- правда и совершенная истина...» 
(Пс 118: 136-138). 

    Тогда Бог Сам, Который есть Дух (Ин 4: 24), пришёл на землю во плоти тех, 
кто называл себя Израилем по плоти, и, основав Свою Церковь, подчеркнул, что 
члены её определяются не по плоти, а по Духу, - то есть по принадлежности Ему 
духом своим. 
   «Отныне мы никого не знаем по плоти, - отмечает апостол; -  если же и знали 
Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое.» (2 Кор 5: 16-17) 
    А «совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который 
обновляется в познании по образу Создавшего его, – продолжает он в другом 
месте, - уже не различают «ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, 
варвара, Скифа, раба, свободного,» ибо «все и во всем Христос.» (Кол 3: 9-11). 



   Иными словами, Господь, как и раньше, назвал Свою Церковь словом Израиль, 
но на этот раз пояснил, что это название всегда относилось не к плоти, а к духу, и 
когда Исайя говорил о значении этого слова, что  «...а иной напишет рукою 
своею: "я Господень", и прозовется именем Израиля.» (Ис 44: 5)., то имел в виду 
принадлежность Господу именно по духу.  
    И вот теперь уже эта Церковь, - под которой я подразумеваю все её конфессии 
и которая есть самое драгоценное сокровище человека, истинный хлеб его жизни, 
придающий человечность дикой сути грешника, - стала в свою очередь 
подвергаться неустанным атакам духов плоти, носители которых даже сумели 
утвердиться в  Церкви и нанести ей такой огромный ущерб, что, наблюдая за ней 
сегодня, каждый любящий её мог бы сказать вслед за псалмопевцем, что из глаз 
его текут потоки вод оттого, что земная Церковь Господа не всегда и не во всём 
хранит Его закон, и слово своё зачастую ставит  выше Слова Божиего, которое 
или игнорирует, или искажает, сообразуясь с тем, что с человеческой точки 
зрения ей кажется наиболее удобным и приемлемым.  Поэтому тело её поражено 
многими болезнями, возникшими вследствие укоренившегося в ней двоедушия. 
Видя  эти болезни, а также часто невежественность, лицемерие и амбиции многих 
церковнослужителей, огромное число христиан, живущих в условиях поистине  
«вавилонского» столпотворения вер и мировоззрений и не понимающих сути 
учения Спасителя, начинает искать истину вне Церкви и, запутавшись в 
языческих идеологиях, незаметно для себя отдаляется от Бога, оставаясь в 
неведении относительно истинных причин и целей  своего существования. Но и 
посещающие Церковь не всегда избегают подобной участи, становясь жертвами 
уже внутрицерковного соблазна, также не позволяющего им по-настоящему 
утвердиться ни в вере, ни в истине.   
    Кто-то скажет мне, по какому праву я беру на себя смелость судить Церковь, 
уж не считаю ли я себя безгрешной. Такому я отвечу: нет, я не считаю себя ни 
безгрешной, ни судиёй. Судьёй ей является Слово Божие, которое она, 
акцентируя избирательно, интерпретирует, согласно человеческому эго, а также 
те заветы, которые не соблюдает. Что же касается меня, то я лишь напоминаю это 
Слово, когда ему противоречит слово церковное, и делаю это, как тот мальчик, 
который сказал: «А король-то голый», ибо вижу, что Церковь приобрела образ как 
бы двуликого Януса, лицо которого, с одной стороны, выражает спасающую 
благость и  святость, а с другой – губительное лицемерие. А причина этого в том, 
что рядом с настоящими апостолами в ней угнездились люди, не любящие и не 
понимающие учения Иисуса Христа, или просто  равнодушные, так что, с одной 
стороны, она - как спасающий ковчег завета, а с другой – как давший течь 
корабль, медленно погружающийся в бездонную пучину. Чтобы спастись в 
ковчеге и не погрузиться на дно вместе с давшим течь кораблём, нам нужно 
научиться отличать эти два лица её друг от друга, ибо в решающий момент нам 
нужно будет распознать грядущего «человека греха», о котором сказано, что он 
«сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого 
Богом или святынею», который «в храме Божием сядет...как Бог, выдавая себя за 
Бога» (2 Фес 2: 3-4), и, распознав его, сделать правильный выбор. 
   Пишу об этом не ради того, чтобы опорочить  Церковь, а пытаясь оздоровить её, 
отделяя её здоровые ветви от больных. Порукой и подспорьем мне при этом 
служат слова апостола: «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в 
бесплодных делах тьмы, но и обличайте.»  (Еф 5: 10-11), а также:  «Согрешающих 
обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели!» (1Тим 5:20) и слова Господа, 
сказавшего устами Сираха:  



    «Ненавидящий обличение идет по следам грешника, а боящийся Господа 
обратится сердцем.» (Сир 21: 7). 
 


