Болезни земной Церкви
или вопреки учению Иисуса Христа

Противоречия в учении Серафима Саровского
и современное православное монашество
Размышления, вызванные проповедью
Архимандрита Ионы Одесского
http://www.youtube.com/watch?v=UYKOXZ4hiAI

Православие является той христианской конфессией, которая, казалось бы, менее
всего подверглась изменениям. Благодаря ему был создан тот образ благочестивой
Руси, который так дорог каждому русскому, - да и не только русскому,- христианину. В
нём слились и трепетная вера, и добродетель, и доброта. Но, к сожалению, образ этот в
действительности реализуется очень редко, ибо, проповедуя любовь Христову,
Православная церковь сама не так уж часто испытывает её, а если и испытывает, то не
в полной мере, так как этому мешает омрачающая её тень нелюбви к собратьям во
Христе – представителям иных христианских конфессий. Между тем, известно, что
принадлежность Христу определяется любовью человека к Богу и к Его созданиям, ибо
именно любовь заповедовал нам Спаситель, любовь к Богу, к ближнему и даже к
врагам, относительно которых сказал: «Любите врагов ваших» (Мф 5: 44). Он Сам
дважды проявил такую любовь: сначала, когда сказал Петру, обнажившему меч свой в
Его защиту: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут»
(Мф 26: 51-52), и второй раз, когда Он просил Отца Небесного простить Его мучителей,
«ибо они не знают, что делают» (Лк 23: 34).
Такова любовь Господа, и такой же любви Он хочет от нас. Мы же не то что
врагов, даже друзей Его не научились любить. - Таковы были мысли, которые
одолевали меня, когда я слушала помещенные в You Tube проповедь ныне усопшего
архимандрита одесского Ионы; или свидетельство врача-психолога рабы Божией
Елены, снятое по благословению епископа Анадырского и Чукотского Диомида и
другие подобные ленты, не только преисполненные нелюбви к христианам иной
конфессии, но и утверждающие их обязательное низвержение в ад. Архимандрид Иона,
например, всех неправославных христиан объединяет под враждебным понятием Запад,
которому противопоставляет лишь евреев и славян – единственных достойных
спасения. - Как будто спасение определяется плотью! Но беда не в том, что он так
думает, а в том, что такое убеждение среди православных монахов и священников
встречается очень часто и не является случайным. Ведь подобные мысли были

1

выражены ещё Серафимом Саровским, которого Православная Церковь
канонизировала.1 Судя по запискам Мотовилова, Саровский сказал даже более
«жёстко»:
«Евреи и славяне суть два народа судеб Божиих, сосуды и свидетели Его, ковчеги
нерушимые; прочие же народы как бы слюна, которую извергает Господь из уст
Своих» 2
Отсюда и раба Божия Елена, предводительствуемая православными монахами,
всех неправославных христиан, а именно всех католиков и протестантов, образующих
весь Запад в её представлении, посылает в ад, ибо идея эта глубоко укоренилась в
сознании православной паствы.
Итак, надо полагать, что «слюной», извергаемой из уст Божиих, которой место лишь
в аду, являются и такие представители «запада» и «католичества», как Моцарт,
написавший «Реквием», спасительная сила которого до сих пор возвышает души людей
к Богу – причём в том числе и души православных; как Бах с его вдохновеннейшими
кантатами, на которых воспитывались целые поколения христиан, включая
православных; как Перголези, написавший удивительной силы Stabat Mater, и многие,
многие другие вместе со всеми преобразованными католической Церковью
обитателями «запада», которые в жизни своей руководствовались и руководствуются
любовью к Иисусу Христу, пришедшему во плоти. Так - весь «запад» под одну
гребёнку, без разбора, - и только потому, что они не евреи и не славяне!
При этом православные монахи, - не говоря уже о том, что в Священном Писании
речь идёт только о евреях, которых они, кстати, воспринимают по плоти, - не дают
себе отчёта в том, что являются жертвами стратегического обмана и что «судят» - в
полное пренебрежение слов Господа, сказавшего: «Не судите, да не судимы будете, ибо
каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут
мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не
чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а вот,
в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь,
как вынуть сучок из глаза брата твоего.» (Мф 7: 1-5), а также
«Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Ин 8: 7).
Уж не считают ли они себя безгрешными, так рьяно бросая камни в своих собратьев
во Христе? Между тем Господь сказал:
«А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду;
кто же скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону; а кто скажет: "безумный",
подлежит геенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред
жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси
дар твой.» (Мф 5: 22-24).
А вслед за Ним и апостолы:
«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой
человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей.» (1 Ин 3, 15) или
«Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий
------------------------------

1. Справедливости ради следует сказать, что Синод Православной церкви долгое время не соглашался канонизировать Серафима

Саровского и сделал это в конце концов по державной воле Государя Императора Николая II. Историю канонизации старца смотри
в статье: С. Л. Фирсов, Санкт-Петербург ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ «СРЕДОСТЕНИЯ»: САРОВСКИЕ ТОРЖЕСТВА 1903 ГОДА. Доклад на Vй Саровской исторической конференции, посвященной 100-летию канонизации преподобного Серафима Саровского. 2003 г.
2. См. Великая Дивеевская тайна. (Антихрист и Россия) - Приложение ко второму тому книги "Неизвестный Нилус". - Издание
Православный паломник", М. 1995, стр.429-433
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брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?" (1 Ин 4: 20)
И тем не менее мне неоднократно приходилось наблюдать, как негативно реагируют
многие отравленные этими идеями представители православной паствы на вход так
называемых «иноверцев» в православную церковь, не понимая, что не может быть
иноверцем тот, кто поклоняется Иисусу Христу, пришедшему во плоти.
Не объясняется ли эта нелюбовь «православных» к «западным» собратьям во Христе
и их огульное обвинение во всех злах тем, что к святым чувствам монахов
примешиваются плотские страсти? Когда-то апостол сказал таковым:
«Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в
членах ваших? Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть;
препираетесь и враждуете - и не имеете, потому что не просите. Просите, и не
получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших
вожделений.» (Ик 4: 1-3)?
Не о таковых ли слова Господа, произнесённые устами пророка: «Написал Я ему
важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие» (Осия 8: 12)? – Чужие, ибо
истолкованы превратно, то есть по закону плоти, а не по закону духа. И удивительно,
что так, по закону плоти, судят именно православные, которые считают свою
конфессию наиболее духовной - и надо признаться, не без оснований, ибо, как я уже
говорила в другом месте, если учение Католической Церкви проявляет больше аспект
человечности Христа, то Православная Церковь более сосредотачивается на его
божественности, - хотя по сути эти Церкви должны были бы дополнять друг друга,
ведь каждой из них известно, что Христос объединяет в Себе Бога и Человека, то есть
как божественное, так и человеческое. Так что, возвышая одни расы и унижая другие,
православные монахи проявляют в себе «ветхого человека» и забывают, во-первых,
слова апостола о том, что для тех, кто, «совлекшись ветхого человека с делами его»,
облёкся «в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его», уже
«нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба,
свободного, но все и во всем Христос», и, во-вторых, его призыв отложить всё: «гнев,
ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст»; не говорить «лжи друг другу»; облечься,
«как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно,
если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас» (Кол 3: 8-13).
Из этих слов ясно, что, если называющий себя христианином предвзято относится к
другим народам и расам, то он не есть ещё «новый человек», он ещё не «совлекся»
ветхого человека со всеми его делами и поэтому по сути не является христианином.
Впрочем, подобные помышления свойственны не только русскому православию, но
и греческому, которое, однако, в отличие от русского истинными православными и
любимцами Божиими считает одних лишь греков, а не славян, как думают Серафим
Саровский и его сподвижники. О высокомерии греков есть множество свидетельств.
Приведу лишь одно из них, принадлежащее священнику Дмитрию Познанскому,
который в своей статье «Об этнофилетизме Константинополя» пишет:
«Греческая иерархия высоко ставила одно то уже, что она никакая другая, а именно
эллинская. Эллинство ей представлялось синонимом “благородства” и “свободы.”
Греция ей представлялась “светлой и благородной страной”, очагом “возвышенных
идей, вполне доступных только грекам”. Филэллины признавали культурным языком
только греческий, просвещение понимали только в форме греческой школы и греческой
же книги.... казалось даже, что хотели отождествлять понятие человека и грека.» 3
––––––––––––––––––––––––
3. См. Православно-аналитический сайт ПРАВАЯ.RU от 05.06.2006 Свящ. Дмитрий Познанский «Об этнофилетизме

Константинополя» (26 мая 2005 г.).
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Отсюда прямой вывод, что и «сосудами Божиими» греки считали и считают одних
только греков. При этом ни православные греки, ни православные славяне не замечают,
что впадают в самое настоящее языческое самопочитание, которое является явным
свидетельством искажённого толкования Слова Божиего. Именно это самопочитание
заставляет Серафима Саровского искать в библейском тексте не истину Божию, а нечто
своё – свою страну, например, - когда он в искушении своём коверкает даже смысл
библейского текста о Гоге и Магоге, превращая этих последних из богоборческих сил в
богозащитные и богоизбранные лишь на том оcновании, что в определении Гога как
царя Роша он хочет видеть царя России и славян. В своём пророчестве об Антихристе,
он, в частности, говорит, что Россия вместе с «прочими землями и племенами
славянскими» «составит одно море или тот громадный вселенский океан народный, о
коем Господь Бог издревле изрёк устами всех святых: «Грозное и непобедимое
царство всероссийское, всеславянское – Гога и Магога, пред которым в трепете все
народы будут».4
Заявление это, кроме того, что содержит неточность в передаче слов Господа, ещё и,
как я отметила, совершенно противоположно по смыслу библейскому пророчеству о
Гоге и Магоге, где последние олицетворяют воинство сатанинское, которое Господь
полностью истребляет. Об этом подробно говорится у Иезекииля, в гл.38-39, а коротко
- в Откровении Иоанна, где мы читаем:
«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей и
выйдет обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли, Гога и Магога, и
собирать их на брань; число их – как песок морской. И вышли на широту земли и
окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал
их». (Откр 20 : 7-9)
Далее, согласно Мотовилову, Серафим Саровский в том же духе предрекает раздел
всей земли, осуществляемый Россией, которая вследствие этого раздела, якобы,
получит «сто восемьдесят миллионов в своё владение», - и при этом он представляет
её в качестве единственной защитницы христианской церкви, хотя, как известно,
стяжание миллионного состояния и земное могущество никак не согласуются с
учением нашего Спасителя, а представляют собой образ библейского Египта.
И тем не менее семя заброшено, и многие им соблазнились. 5
О явном искажении старцем учения Иисуса Христа, которое проявляется как в
вопросе о «сосудах» Божиих, так и в его оценке Гога и Магога, я писала отцам
Православной церкви ещё в 2003 году и не получила от них ответа.
Впрочем, «ответ» прозвучал в 2004 году в статье Александра Стрижева «Чего не
изрекал Преподобный Серафим. К вопросу о псевдоцерковном мифотворчестве»,
опубликованной в Православном информационном агентстве. Русская линия. –
«Русское воскресение» от 4.02.2004. Автор её не смог не признать очевидных
несуразностей в «учении» Серафима Саровского (именно тех, на которые я указывала в
письме), но приписал их не ему, а Мотовилову. Правда, при этом он не показал, почему
в одном случае он считает сообщения Мотовилова подлинными высказываниями
старца, а в указанных двух случаях - вымыслом князя. Самое печальное, однако, не в
этом, а в том, что статья эта не имела никаких положительных последствий, и
---------------------------

4. Великая Дивеевская тайна. (Антихрист и Россия) - Приложение ко второму тому книги "Неизвестный Нилус". - Издание
Православный паломник", М. 1995, стр.429-433

5. ...в том числе, например, иеросхимонах Моисей (Боголюбов), написавший в содружестве с Д. Улазовским и А. ЯковлевымКозыревым книгу «Схватка со зверем из бездны: Жизнь или смерть. Святое православие и экономическое возрождение России;
Магия – орудие «большой политики». Как отразить оккультный штурм». М. 1996
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ложные идеи, вводя паству в заблуждение, до сих пор продолжают
пропагандироваться многими православными монахами и священниками как истинные.
Совершенно ясно, что подобное искажение содержания Слова Божиего по большому
счёту обязано ещё и заблуждению относительно понятия о народе Божием и поискам
его среди земных рас, в результате чего одни из них (чтобы не сказать одна)
объявляются сосудами Бога, а другие унижаются, вопреки ясному указанию апостола,
что «нет лицеприятия у Бога» (Рим 2: 11) и что Он смотрит не на плоть, а на качества
души, поэтому, говоря о сосуде Божием, имеет в виду созданную Им душу
человеческую, которая на земле не выделяется видимым образом. Я вынуждена
повторить здесь, как Господь Сам определяет этот «сосуд» или эту «душу»:
«С вершины скал вижу я его, - говорит Моисей о народе Божием, который есть сосуд
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).
Итак, народ, или сосуд, Божий между народами не числится, ибо речь здесь идёт не
об отдельной плотской расе, а о созданной Богом душе, которая может родиться во
плоти любой земной расы и которая отличается своей склонностью к праведности и
любовью к Творцу.
Могут ли не знать этого служители Церкви? Куда же ведут подобные монахи и
священники своих подопечных, когда возвышают одни расы и унижают другие; если,
зная - надо думать, - закон и слово Божие, не исполняют его или искажают?
Апостол Павел говорил о таких:
«Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и
знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты
путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель
младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины: как же ты, уча другого, не
учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь? говоря: "не прелюбодействуй",
прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь? Хвалишься законом, а
преступлением закона бесчестишь Бога? Ибо ради вас, как написано, имя Божие
хулится у язычников.» (Рим 2: 17-24)
Разве не можем мы сказать того же о вышеназванных монахах, или священниках,
которые, проповедуя любовь, по сути, не любят, и поэтому, уча других, не спасают, а
ведут к гибели, ибо бесчестят Бога, беря на себя суд и предрекая ад Его творениям,
тоже связывающим своё спасение с именем Иисуса Христа. Так, ложка дёгтя, как
говорится, портит бочку мёда. Поэтому той части православной паствы, которая стала
жертвой таких горе-проповедников, хотелось бы напомнить слова апостола:
«Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы» (Еф
5: 10-11) и пожелать ей отбросить всякую нелюбовь к собратьям во Христе, перестать
обвинять других во всех своих несчастиях и помнить слова апостола: «Кто сделает вам
зло, если вы будете ревнителями доброго?» (1-ое Петра 3:13)
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