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Болезни земной Церкви или 
Вопреки учению Иисуса Христа 

 
 

Амбиции в Церкви 
 

   Когда-то Спаситель наш Иисус Христос, пришедший во плоти, бросил вызов 
амбициям иудейского духовенства тем, что явился в мир в семье простого 
плотника. К тому же Он предпочёл родиться в хлеву, рядом с животными, а не в 
роскошных покоях власть имеющих. Кто же из властей современных Церквей, 
живущих в богатых дворцах, больше Иисуса Христа, Которому они  поклоняются 
как Творцу Вселенной, Который пришёл избавить «нищего, вопиющего и 
угнетенного» (Пс 71: 12) и учил нас, что блага Его не от мира сего? Достаточно 
только бросить взгляд на импозантные резиденции, в которых они живут, чтобы 
понять, благами какого мира пользуются главы земных церквей, степень их 
амбиций, выросших на совершенно чужой для Христа почве, и вспомнить 
пророческий смысл слов апостола: 
 
    «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не 
повредились, уклонившись от простоты во Христе» (2 Кор 11: 3). 
 
  Именно простоту заповедовал Христос и презрение к земным преходящим 
благам, чтобы удостоиться благ небесных, непреходящих: 
 
      «(...)продай имение твое, - говорил Он, - и раздай нищим; и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи и следуй за Мною.»   (Мф 19: 21). «Так всякий из вас, кто не 
отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником.» (Лк 14: 33) 
 
    Поэтому и апостол Павел говорил: 
 
   «(...) что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все 
почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я 
от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа.» (Фил 3: 7-8) 
 
Всё преходящее, всё, что ценится в этом мире, он почёл за сор, и путь служения 
своего Христу ознаменовал отказом от земных благ в соответствии со следующим 
наказом Спасителя: 
 
   «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни 
двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания.» (Мф 10: 9-10), 
 
Закладывая основы христианского священства, апостол Павел в связи с этим 
учил: 
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   «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.» (1 Тим 6: 8) 
 
Так же, довольствуясь малым, жили и все апостолы. Но даже это малое они 
зарабатывали своим трудом, чтобы никого не обременять.  
 
   «Завещеваем же вам, братия, - говорил он, - именем Господа нашего Иисуса Христа, 
удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли 
от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у 
вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, 
чтобы не обременить кого из вас, -  не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы 
себя самих дать вам в образец для подражания нам.» (2 Фес 3: 7-9) 
 
В «Деяниях апостолов» есть следующее сообщение, из которого можно сделать 
вывод о том , что под трудом апостолы подразумевали не только 
проповедничество, но и физическую работу. Это сообщение касается апостола 
Павла, который, придя в Коринф к прибывшим из Италии  Праскилле и его жене, 
как в них говорится, 
 
«по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремеслом их было делание 
палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Еллинов» 
(Деян 18: 3-4) 
 
   Это значит, что по будним дням Павел отрабатывал предоставляемые ему 
жилище и пропитание, а по субботам проповедывал. Впрочем, так поступали все 
апостолы. Исполненные Духа Божиего, они не гнушались никакой работой, 
стараясь во всём подавать пример своим братьям. 
    
   Однако, вопреки этим заветам Господа и апостолов, многие из церковных 
властей поступили с точностью наоборот. Вступив на путь служения, они не 
только окружили себя земными сокровищами, но ещё и для представительности 
обеспечили себя поистине царскими резиденциями. Всем известно, например, 
великолепие Ватикана, но не все знают о не менее великолепных летних 
резиденциях православных патриархов всея Руси, в частности, патриарха 
Кирилла, который к имеющимся патриаршим резиденциям добавил ещё  две  - 
под Геленджиком и в Переделкино. Похожие на фантастические дворцы, 
сошедшие со страниц волшебных сказок, они, кажется, претендуют на 
обеспечение патриарху райских условий уже здесь, на земле. 
 

 
Резиденция патриарха Кирилла в                Резиденция патриарха Кирилла в Переделкино 
Геленджике 
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   От пап римских и православных патриархов не отстают и многие из  
нижестоящих чинов Церкви: кардиналы, архиепископы, митрополиты, живущие в 
условиях царской роскоши. Вспомним, например, обитель зальцбургских 
архиепископов или восхитительный дворец буковинско-далматских 
митрополитов в Черновцах (ныне Черновицкий государственный университет 
имени Юрия Федьковича)   и множество других подобных обителей. 
 

 
Резиденция буковинско-далматских 

митрополитов в Черновцах 
 
  Наличие своих богатств церковные власти  обычно объясняют подношением 
верующих, принадлежащим не им, а Церкви, как будто могущество Церкви 
определяется её материальными богатствами. Но так или иначе благами этих 
«подношений» пользуются именно они, и притом как своими собственными. 
Между тем апостол говорил: 
 
 «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам 
моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что, 
так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он 
Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать".» (Деян 20: 33-35) 
 
  Конечно же, принимая подношения или подарки, слабых не поддержишь. И тем 
не менее церковным властям, кажется, блаженнее принимать, нежели давать, 
особенно бедному.  Из века в век такие представители Церкви копили земные 
сокровища и украшали ими свои храмы и дворцы, силясь внешней красотой 
поразить воображение простых людей и таким образом заполнить отсутствие в 
себе чисто христианского духа. Изысканные и полные великолепия интерьеры их 
дворцов как бы созданы для услаждения  ума и чувств их обитателей. В них нет  
 

 
Один из залов Ватиканского дворца 
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Резиденция архиепископа 

Зальцбург (город) 
Зал для аудиенций 

 
 
места бедному и угнетённому, а тихое сияние Святого Духа заменено ложным 
блеском золота и серебра, которыми обшиты мебель, стены, потолки этих 
амбициозных дворцов, а также одеяния «служителей» Церкви. Так что простоты 
Христовой там нет и следа.   
   Говорят, что красота спасёт мир. Но не вдаваясь в подробности относительно 
того, о спасении какого мира идёт речь, напомню только слова Господа, 
произнесённые устами пророка Иезекииля и адресованные сатане: 
 
 «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость 
твою» (Иез 28: 17) 
 
    И, действительно, когда рукотворная красота заменяет красоту духовную, то её 
постоянное лицезрение создаёт внутри Церкви, как и внутри любого правящего 
института, искусственно созданный элитный класс, возносящийся над простыми 
верующими, которым к нему и не подступиться. Представители этого класса, 
живя по-царски, общаются лишь с царями народов. И самое большее, на что 
может надеяться обычный прихожанин, - это лицезреть кумира и поклоняться 
ему, как Христу, находясь в толпе, перед которой тот является по большим 
праздникам. Ведь жизнь в роскошных дворцах, в окружении шедевров мирового 
искусства и богатых библиотек, утончающая в определённой степени плотский 
вкус и плотский интеллект священнослужителя, первым делом ублажает его эго и, 
таким образом, по сути, крадёт его душу, ибо он невольно возносится над теми, 
кому волей судьбы недоступны подобные услаждения ума и тела, или ещё хуже, 
исполняется презрением к ним. При этом он теряет всяческую способность 
сочувствия к бедному, что окончательно удаляет его от Христа. К тому же 
общение с сильными мира сего, постепенно порождает в нём разного рода 
культы, главным из которых является культ собственной персоны. Об этом 
свидетельствует, например, огромный портрет патриарха Кирилла, 
установленный им во вест рост в его собственной летней резиденции наподобие 
того, как это делают цари мира сего. 
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Зал с портретом патриарха во весь рост в 
патриаршей резиденции в Переделкино 

 
   Подобные представители церковных властей  не стыдятся жить в роскоши даже 
перед лицом терпящей лишения паствы, и умножая свои богатства (хотя и под 
эгидой Церкви, сокровища которой, как известно, должны были бы быть не от 
мира сего), умножают тем самым свои грехи, ибо изобильное пользование 
благами земными чаще всего способствует расцвету похотей в человеке. Как 
говорил апостол Павел, 
 
   «желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и 
вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть 
сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя 
подвергли многим скорбям.» (1 Тим 6: 9-10) 
 
Подверженные такому искушению забывают слова Христа о том, что 
 
« ...) трудно богатому войти в Царство Небесное; (...): удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.» (Мф 19: 23-24). 
 
Даже если это богатство находится под ширмой Церкви, им не войти в него, ибо 
материальные сокровища антагонистичны сокровищам человечности, ведь 
человечности присуще делиться всем с нуждающимися, заботиться о ближнем и 
немощном, защищать униженного, а не тратить свои силы на накопление 
материальных богатств, тем более, что, как нам напоминает апостол, Христос 
пришёл не к богатым и знатным, а к страждущим в этом мире: 
 
«Посмотрите, братия, кто вы, призванные, - говорит он: - не много из вас мудрых по 
плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы 
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и 
незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить 
значащее (...)» (1 Кор 1: 25-29). 
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   Но, как видно, «значащее» земное слишком привлекательно для некоторых 
представителей Церквей, чтобы они согласились жить в мире «как незнатное мира 
и уничиженное и ничего не значащее». Им больше по душе общение со знатными 
мира сего, вхождение с ними в единую семью земных правителей. Поэтому они 
строят себе «достойные» такого общения резиденции, куда, как говорят 
одураченные ими прихожане, «не стыдно» пригласить великих мира сего...   
    Глядя на них, хочется переадресовать им уже приводимый мной раньше  
вопрос, заданный в некогда очень ценимом Церковью, а ныне забытом апокрифе 
«Пастырь Гермы» тем , кто считают себя христианами:  
 
   «Знаете ли, что вы, рабы Божии, находитесь в странствии? Ваш город далеко отсюда. 
Если знаете ваше отечество, в котором надлежит вам жить, то зачем здесь покупаете 
поместья, строите великолепные здания и ненужные жилища? Ибо кто занимается 
подобными приготовлениями в этом городе, тот не помышляет о возвращении в свое 
отечество. Немысленный, двоедушный и жалкий человек, разве не понимаешь, что все 
это чужое и под властию другого?» (Пастырь Гермы)1. 
 

    В самом деле. Почему они строят себе великолепные здания и ненужные 
жилища? Потому что и впрямь, несмотря на утверждение обратного, не 
помышляют ни о каком ином мире, кроме земного.И даже более того, заботясь о 
своей жизни (или душе - так они называют свою смертную плоть) именно в этом 
мире, они, как язычники, окружают себя и свои резиденции  многочисленной 
охраной, вооружённой  по последнему слову техники, ибо на защиту Святого 
Духа, Которого не видят, даже не рассчитывают. Наоборот, вся их надежда 
зиждется на оружии и силе охранников, как у тех ассирийцев, которые, согласно 
книге Иудифи, 
 
  «надеются и на щит и на копье, и на лук и на пращу, а не знают того, что Ты - Господь, 
сокрушающий брани.» (Иудифь 9: 7) 
 
   Можем ли мы представить себе первых апостолов Христа, обитающих во 
дворцах и окружающих себя охранниками? Им они просто не были нужны, ибо 
их, живущих, согласно слову Спасителя, охранял Святой Дух, Который 
освобождал их из тюрем, от пасти львов, от преследователей. Впрочем, они не 
боялись потерять свою «душу» во имя Христа. Наоборот, они считали это 
благодатью Божией. Поэтому когда наставало время пострадать, они шли на 
страдания со смирением и верой, поступая именно так, как этого хотел от них 
Господь, сказавший: 
 
   «(...) если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою 
ради Меня, тот обретет ее» (Мф 16: 24-25) 
 
Их бескорыстное и беззаветное служение, руководимое Святым Духом, 
обеспечило Церкви долговременную мощь и жизненную силу. Но корыстолюбцы, 
которые постепенно стали проникать в  их непорочные круги, предавшись 
внешней красоте или путая красоту внешнюю с красотой духовной, предпочли по  
человеческому обычаю не столько душу свою украшать, сколько храмы, дворцы, 
 
 ____________________________ 

1. Пастырь Гермы- Библиотека Якова Кротова : http://krotov.info/acts/02/01/erm.html 
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облачения и пр., и, таким образом, постепенно разложили Церковь, изгнав из неё 
Святой Дух  Божий и заменив Его  внешним блеском. Причина этой подмены 
была в том, что они не хотели нести креста своего, а желали жить земной жизнью, 
наслаждаясь земной  же властью и пренебрегая словами Христа, Который сказал: 
 
 «кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.» (Мф 10: 38).   
 
Им хотелось и хочется сейчас, наоборот,  и душу свою сберечь на земле, и власть, и 
богатство. А сказанное  Христом они или истолковывают извращённо, или 
придают ему исторический смысл. Стараясь всячески избежать страданий и 
трудностей пути, крест свой они несут только на словах или в виде нательного 
украшения. В гордыне своей они садятся на престолы, подобные царскому трону, 
и по-царски господствуют над собственной паствой, нарушая заветы Господа, 
Который сказал:  
 
«(...) цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а 
вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий - как служащий.» 
(Лк 22: 25-26)    
 
Потому что, как объяснил апостол Павел:   
 
     «и Освящающий и освящаемые, все - от Единого; поэтому Он не стыдится называть их 
братиями, говоря: возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою Тебя.» (Евр 
2: 11-12) 
 
   К сожалению, не все преемники первых апостолов нашли в себе силы следовать 
этим заветам. Постепенно служение пастве они превратили в спектакль с 
символическим умыванием и целованием ног её преставителей накануне 
пасхальных торжеств. На самом же деле их простые «братья» очень часто не 
могут подступиться к своим вышестоящим «собратьям» во Христе. Им не 
позволяет это сделать лишённая простоты и полная показного смирения 
внутрицерковная иерархия.  Представители её передвигаются в Церкви подобно 
ходячим статуям, исполненным амбиций по отношению к нижестоящим и 
раболепия по отношению к вышестоящим, которым они целуют руку, как 
божествам, а простого верующего просто не замечают. К тому же, полные 
лицеприятия, они преклоняются перед имеющими капитал. Эти, попав по тому 
или иному поводу в их собрание, удостаиваются всегда лучших мест, хотя 
апостол Иаков завещал обратное, говоря: 
  
 «Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица.  
Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет 
же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: 
тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих, - 
то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? 
Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми 
верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?  А вы презрели 
бедного.(...)»   (Иак 2: 1-6) 
 
   Поступая вопреки словам апостола и во всём ублажая своему эго, эти 
лжеапостолы напоминают фарисеев, о которых Иисус сказал: 
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  «дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и 
увеличивают воскрилия одежд своих; также любят предвозлежания на пиршествах и 
председания в синагогах   и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: 
учитель! учитель! А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все 
же вы - братья;  и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, 
Который на небесах;  и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник - 
Христос.» (Мф 23: 5-10)  
 
И даже более того, когда некто назвал Его «Учитель благий», Господь ответил 
ему:  
  
«Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог.» (Мк 10: 17-18) 
 
Мы же всех священников называем отцами, учителями, наставниками и благими,   
способствуя, таким образом, созданию культов и укреплению амбиций.  
Украшенные золотом храмы роскошествующей Церкви, вышитые золотом 
облачения духовенства заставляют простых сердцем поклоняться им, как  идолам 
и божествам. Священники, не стыдясь, протягивают руку для поцелуя тем, кто, 
казалось бы, согласно вере, считается их братом, как бы утверждая этим свой 
статус кумира, хотя ещё Старый Завет запретил нам создание любых кумиров: 
 
   «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог 
твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, 
ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 
соблюдающим заповеди Мои.» (Исх 20: 4-6) 
 
  Они же не только из изображений творят кумиры, но и из людей и их  слов. 
Считаясь учителями, наставниками, знатоками и пр. Слова Божиего, они 
интерпретируют это Слово по своему усмотрению, точь-в-точь как те книжники, 
о которых Иисус говорил: 
 
«остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать 
приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом 
месте на пиршествах, сии, поядающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут 
тягчайшее осуждение.»  (Мк 12: 38-40 или Лк 20: 46-47) 
 
Они создают цепь заблуждений, 2  строят на них школы и по эстафете передают 
их своим воспитанникам как непреложную истину. А при виде того, кто никак не 
вписывается в эту фальшивую вязь, они задают всё тот же вопрос, который 
некогда задавали иудейские священники, недоумевающие относительно учения 
Иисуса Христа: «Откуда у Него такая премудрость и силы? не плотников ли Он сын? 
(...)» (Мф 13: 54-55) И затем клеймят его как еретика и богохульца, уподобляясь, таким 
образом, тем, о ком   некогда Христос сказал:  
 
    «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и входящим 
воспрепятствовали.» (Лк 11: 52)  
 
 
––––––––––––––––– 
2. Корень их лежит в главном заблуждении относительно души человека. См. статью «О теле воскресения» в этой же 

книге.  
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И, действительно, по плотскому мышлению в «разумение» не войти, ибо в нём 
нет Святого Духа Божиего, Который свободен и неподвластен ни лицам, ни 
богословским традициям, созданным людьми. Как сказал апостол Иоанн,  
 
«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит (..)» (Ин 3: 8)  

 
   Так что даже богословская аудитория не может быть  гарантией присутствия 
Духа Божиего. О Его присутствии говорят лишь поступки человека и его 
праведность. Последнюю же апостол Павел определил следующим образом: 
 

«...не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут, 
ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея 
закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, 
о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна 
другую»    (Рим 2: 13-15) 
 

 Поэтому тот же апостол подчёркивает, что все его собратья-апостолы жили и 
учили «в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по 
благодати Божией» (2 Кор 1: 12). И не «золотые уборы и нарядность в одежде» 
были их украшением, а «сокровенный сердца человек в нетленной красоте 
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.» (1 П 3: 3-4)3 

  Вместе с тем, зная о самомнении людей и их подверженности обольщениям, 
апостол Павел предупреждал своих собратьев во Христе: 
 
  «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по 
преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол 2: 8) 
 
Философией и пустым обольщением он называл ложные «истины», построенные 
на мнении мудрых мира сего, которое всегда исходит из интересов смертной  
плоти,  в пренебрежение единственно верной истины Божией, основанной на 
Законе Жизни, установленном её Творцом и проявляющемся лишь посредством 
Святого Божиего Духа. Когда же священнослужители больше поклоняются  
авторитетам земным, чем Слову Божиему,  тогда  всё, связанное со Святым Духом 
они воспринимают с недоверием и враждебностью. Таковые чаще всего плохо 
осведомлены в Слове Божием, и лишь слепо следуют установленным традициям. 
Сознавая свою уязвимость в богословии, они, как правило, боятся трудных 
вопросов, которые им могут задать их подопечные и на которые они, как 
заведомо знают, не смогут ответить. Поэтому они стараются не задерживаться 
перед верующими. Взамен этого они, с высокомерным радушием похлопывая их 
по плечу, дают им понять, что спешат, что им не до простых прихожан, и  что 
высокое богословие вовсе не для них, конечно же, забывая при этом следующие 
слова Иисуса или извращая их смысл: 
 
«Больший из вас да будет вам слуга: ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто 
унижает себя, тот возвысится.» (Мф 23: 11-12) 
 
–––––––––––––– 
 3. Хотя это сказано о женщинах, но относится к любому человеку. 
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Но среди них есть и такие, которые, наоборот, хорошо понимают суть Слова и в 
связи с этим искривлённость пути, по которому следует Церковь, однако, боясь 
быть отлучёнными от неё и лишиться благ, которыми она их обеспечивает, 
закрывают глаза на эти искривления и не исповедуют завещанное им Слово в 
истине, уподобляясь тем начальникам, о которых апостол Иоанн говорил: 
 
 «Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не 
исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу 
человеческую, нежели славу Божию.» (Ин 12: 42-43)   

 
Таким образом, возлюбя больше славу человеческую, нежели Божию, такие 
церковники господствуют над наследием Божиим, вопреки заветам апостолов, 
которые говорили: 
 
   «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник 
в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, (...)  не господствуя 
над наследием Божиим, но подавая пример стаду;  и когда явится Пастыреначальник, 
вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все 
же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать.» (1 Пётр 5: 1-5) 
 
   Какой же пример подают своей пастве господствующие над ней гордые и 
живущие в роскоши церковные власти? Ведь, называя себя апостолами, они тем 
самым как бы зовут эту паству подражать им. Но можно ли подражать тем, кто 
бесславит имя Христа, которым сам называется? (Иак 2: 7) 
    Да, устами своими они нередко исповедуют Его, но дела их далеки от Господа, 
как дела тех о которых Он сказал: 
 
«итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не 
поступайте, ибо они говорят, и не делают» (Мф 23: 3)  
 
Но это в лучшем случае. В худшем же даже то, что они говорят, говорят по 
преданию человеческому, согласно миру сему, от которого Спаситель наш 
отрёкся, сказав, что ни Он Сам, ни власть Его не от мира сего (Ин 8: 23). И делают 
это,  потому что они, и впрямь, от мира сего и любят этот мир, вопреки 
предупреждению Иисуса Христа: 
 
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, 
что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира 
сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.» (1 
Ин 2: 15-17) 
 
Вывод один: в них нет любви Отчей и, следовательно, они не имеют никакого 
отношения к Христу. Посему, хотя и носят Его имя, относятся к тем, о ком Он 
сказал: 
  
«Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! 
Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда 
не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.» (Мф 7: 21-23) 
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А беззаконие их в том, что истину Слова Божиего они заменили преданием 
человеческим, основанным всегда на чьём-то небескорыстном мнении. Мнений 
же столько, сколько людей на земле.Именно эти мнения, сталкиваясь, производят 
разделения внутри Церкви, относительно которых апостол говорил: 
 
«Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки 
учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие люди служат не 
Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием 
обольщают сердца простодушных.» (Рим 16: 17-18). 
 
  Заключая, хочу подчеркнуть, что всё это наносит чрезвычайный вред Церквям и 
их паствам, и было бы гибельным для них, если бы не жила над ними единая 
духовная, невидимая Церковь, не зависимая ни от каких земных институтов. 
Членами её, судя по словам апостола, являются те, кто служит ближним «с 
усердием, как Господу, а не как человекам,  зная, что каждый получит от 
Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный.» (Еф 6: 7-8), то 
есть люди, предельно ответственные в своём служении, исполняющие его так, как 
будто перед их глазами стоит Сам Бог. Таковые, в самом деле, живут перед лицом 
Божиим. Те же, о ком шла речь в этой статье, наоборот, не перед лицом Божиим 
живут, а, скорее, перед лицом сильных мира сего.  
     Осознают ли они это и раскаются ли? Согласно Откровению Иоанна, кто-то 
осознает и исправит свой путь, а кто-то нет, не раскается «в делах рук своих» (Отк 
16: 11), «так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, 
каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни  
ходить.» (Отк 9: 20)  
   « Горе им, - говорит о таковых апостол Иуда, - потому что идут путем 
Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как 
Корей» (Иуд 11) 
 
 
 
 
 
  


