Болезни земной Церкви или
вопреки учению Иисуса Христа
Блуд в церкви
К проблеме о гомосексуализме
«Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое,
и то, что ты не можешь сносить развратных, и
испытал тех, которые называют себя апостолами,
а они не таковы, и нашел, что они лжецы»
(Откр 2, 2)

Отсутствие в богословии чёткого представления о теле человеческом, о чём я
говорила в главе «О теле воскресения», неминуемым образом привело к
чрезмерному почитанию плоти, в определённом смысле даже к её
обожествлению. Вследствие этого в некоторых из христианских конфессий,
действующих в так называемых «демократических» сообществах, появилась
явная тенденция к пересмотру морального закона, предписанного Старым и
Новым Заветами Библии. В частности, пересмотр этот касается проблемы
однополой любви, сторонники которой стали уже внедряться в Церковь, породив
в ней религиозно-нравственный кризис.
Сейчас ни для кого не составляет секрета ни факт благословения однополых
союзов в значительной части лютеранских и реформаторских церквей, а также
церквей, входящих в состав Англиканского содружества, 1 ни факт вознесения в
сан священников и епископов лиц, практикующих
гомосексуализм и
лесбианство, имеющий место в некоторых из них, например, в принадлежащей
Англиканскому содружеству Епископальной церкви США, которую с 2010 года
возглавляет откровенная лесбианка Мэри Дуглас Глэсспул. И процесс этот
несмотря на протест многих теологов этих же Церквей, имеет тенденцию
распространения. Его побеги пытаются проникнуть даже в Католическую
церковь, официальное учение которой квалифицирует «гомосексуальные
действия как тяжкую форму разврата и объявляет их «безусловно беззаконными»,
то есть «противоречащими естественному закону»,2 а людей, склонных к
гомосексуализму, призывает к целомудрию. Как известно, одним из первых
таких побегов в 1976 году стала книга священника-иезуита Джона МакНейлла
«Церковь и гомосексуал»,3 в которой он заявил, что любая сексуальная
ориентация является даром Божиим и должна быть принята с благодарностью.
Хотя его книга была осуждена Конгрегацией доктрины веры, а сам он исключен
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из Общества Иисуса, он был и есть не единственный сторонник подобных
нововведений в Церковь. Почти одновременно с ним католический священник
Чарльз Каррэн (Charles Curran) в своих публикациях 4 критикует официальное
учение Католическое Церкви, в том числе и касающееся проблемы
гомосексуализма. И несмотря на то, что в 1986 г. Конгрегация доктрины веры
(возглавляемая кардиналом Йозефом Ратзингером) лишила его права преподавать
в Католическом университете Америки, он тем не менее, заявил, что остается
католиком и при этом продолжает отстаивать правоту своих взглядов.
Кроме официальной Католической церкви,
практику гомосексуализма
(мужеложства и лесбианства) рассматривают как грех также все Православные
церкви, Армянская Апостольская церковь, Южно- Баптистская Конвенция и
некоторые другие конфессии. Свои взгляды они аргументируют тем, что половые
органы мужчины и женщины предназначены природой для продолжения
человеческого рода, поэтому гомосексуализм является опасным греховным
извращением. Такая их позиция, однако, не мешает гомосексуалам проникать и в
их среду, провоцируя в ней разные сексуальные скандалы, периодически
сотрясающие верующих.
В результате всего этого Церковь Христа на земле сегодня переживает
тяжелейший внутренний конфликт, корни которого лежат очень глубоко и
обусловлены
уступками социальным веяниям, на которые она шла,
приноравливаясь к новым приоритетам общества, то есть стараясь
приспособиться к нравам, которые диктовал мир плоти. Парадоксальным образом
она делала это, чтобы не лишиться своей паствы, даже если эта последняя в итоге
теряла под собой истинно христианскую почву. Так Церковь всё далее и далее
уходила от Христа, причём уходила именно к той самой «плоти», которую Он
распял и которую призваны были «распять» все Его последователи, чтобы
удостоиться воскресения со Христом к Истинной Жизни. А теперь эта плоть, - к
сожалению, не без помощи Церкви, - приобрела огромную власть над человеком и
хочет накрепко подчинить его своим инстинктам, выдавая их за естественные
законы природы. Так, основным аргументом практикующих гомосексуалов
является заявление о том, что сексуальная ориентация человека предопределена
генетически, а не является его личным выбором, и поэтому она не может
считаться грехом.
Заметим, однако, что врождённый гомосексуализм на самом деле представляет
собой генетическую мутацию, а генетические мутации, как можно заключить из
опытов, проведённых над животными, в данном случае могут быть и, скорее всего
являются, результатом сексуальных извращений, допущенных каким-либо лицом
в роду. Их последствия могут проявиться через явные беспорядки или пороки в
–––––––––––––––––––––––

1. ...в частности, в Евангелической Церкви Германии, в Церквях Швеции, Дании, Исландии, в Объединённой Церкви
Канады, в Епископальной Церкви США, в Евангелической Лютеранской Церкви в Америке, в Евангелически-Лютеранской
Церкви Канады, в Евангелическо-Лютеранской Церкви Италии, в Старокатолических Церквях разных стран и пр.

2. См., например, статью «Современная богословская оценка» в Научном богословском портале Богослов.RU:
http://www.bogoslov.ru/text/2663206.html или “Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral a las personas
homosexuales.” Roma, desde la sede de la Congregación para la doctrina de la fe, 1° de octubre de 1986.
http://es.catholic.net/sexualidadybioetica/340/1312/articulo.php?id=6760
3. McNeil John J. The Church and the Homosexual. Boston: Beacon Press, 1976.
4. Curran Charles E. Loyal Dissent: Memoir of a Catholic Theologian. Georgetown University Press, 2006.
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генетическом составе некоторых из его потомков, - ближайших или отдалённых, в то же время не затрагивая видимым образом других.
Извращения эти связаны с нарушением Закона Божиего. Согласно Библии,
лежащей в основе христианской веры, а значит и христианских церквей, понятие
«человек» включает в себя лишь две особи: мужчину и женщину, единство
которых составляло тот сосуд, который Господь создал для Своего обитания. И
хотя сосуд этот, пав, разделился в себе, тем не менее продолжает олицетворять,
хотя и в искажённом виде, таинство единения Бога с человеком. 5 Цель Закона,
данного плотскому человеку, - в избавлении его от изначального искажения. А
неисполнение Закона свидетельствует о перестановке приоритетов человека,
когда он Слову Божиему противопоставляет желание своей плоти – в данном
случае половое, превращая его удовлетворение в приоритет для себя. Между тем
постоянное половое удовлетворение очень скоро пресыщает человека – как
мужчину, так и женщину – и плоть их начинает требовать и искать всё новые
формы для утоления своих похотей. Так естественный гетеросексуализм
переходит в гомосексуализм, в скотоложство и в прочие извращения. Все они
именно потому и называются грехом, что провоцируют генные изменения и
умственные расстройства в человеке, разрушающие жизнеспособность его
конституции, почему и по сути своей равнозначны убийству, как на уровне
духовном, так и на уровне физическом. Это значит, что заповедь «не убий»
относится не только к запрету убивать другого, но и к запрету убивать самого
себя. Таким образом, всякий грех смертоносен, в том числе и гомосексуализм,
или мужеложство, как он называется в Библии. В частности, о мужеложстве один
из пунктов моисеева закона гласит:
«Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость». (Левит 18: 22)

А несколько ниже Закон даже требует экстремальных мер по отношению к
практикующим мужеложство:
«Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут
преданы смерти, кровь их на них». (Левит 20: 13),

Но если Старый Завет так категоричен в отношении к гомосексуалам, то Новый
Завет даёт им шанс на спасение, заключающийся в принятии жертвы Иисуса
Христа и в исходящем из этого сознательном отказе от всякой беспорядочной
практики, обусловленной похотями плоти. В этом смысле знаменателен фрагмент
Евангелия от Иоанна, где защитники Закона, настигнув женщину в
прелюбодеянии, говорят Иисусу
«Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?»

И когда Он ответил:
«кто из вас без греха, первый брось на нее камень»,

они, как нам сообщает апостол,
–––––––––––––––––––

5. См. об этом в моей книге «Шесть дней творения и седьмой день» Кн.1-ая, части 1-ая и 2-ая: «Адам в раю» и
«Грехопадение».
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«будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до
последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и
не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не
осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и
впредь не греши.» (Ин 8: 4-11)

Что означало «впредь не греши»? Это означало, не следуй впредь похотям своей
плоти, а подчиняй их воле Божией, даже если это причиняет твоей плоти
страдания. Уже после жертвы Христа апостол Пётр так описывает необходимую
трансформацию верующих в Него:
«как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо
страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не
по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее
время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям
(мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и
нелепому идолослужению». (1 Пётр 4: 1-3)

Обратим внимание, что, мужеложство, наряду со скотоложством и помыслами
(сейчас это называется эротикой), апостол Пётр определяет как нечистоты и
похоти. А апостол Павел, называя гомосексуализм и лесбианство «постыдными
страстями», прямо связывает их происхождение с умственным расстройством.
«Осуетились в умствованиях своих, - говорит он, - и омрачилось несмысленное их
сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ,
подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и
предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.
Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца,
Который благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям:
женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и
мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью
друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное
возмездие за свое заблуждение». (Рим 1, 21-27)

Это «должное возмездие» «в самих себе» «за своё заблуждение» и представляет
собой всякого рода генетические отклонения, о которых говорилось выше и
которые явились следствием развращения плоти, воюющей против Закона
Божиего, предназначенного, согласно апостолу Павлу, именно для грешников,
чтобы они научились доминировать над страстями плоти и, дав место духу
Божиему, подготовить, таким образом, своё спасение.
«Мы знаем, - говорит он, - что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что
закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и
грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для
человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, (клеветников,
скотоложников,) лжецов, клятвопреступников, и для всего, что противно здравому
учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено». (1 Тим 1, 811)

Отсюда видно также, что Закон исходит именно из здравого учения, а
мужеложство, упомянутое в числе таких развращений, как человекоубийство и
блуд, названо противным здравому учению. Поэтому поступающие вопреки
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здравому учению приравниваются апостолом к неправедникам, которые не могут
наследовать Царства Божиего:
«Или не знаете, - говорит он в другом месте, - что неправедные Царства Божия не
наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни
малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни
хищники - Царства Божия не наследуют». (1 Кор 6, 9-10)

В своём рассказе о последних временах пророк Ездра следующим образом
описывает последствия распространения гомосексуализма, называя его по имени
печально известного в Библии города Содома, населённого мужеложниками: (Быт
19: 4-9)
«Море Содомское извергнет рыб, будет издавать ночью голос, неведомый для многих;
однако же все услышат голос его. Будет смятение во многих местах, часто будет
посылаем с неба огонь; дикие звери переменят места свои, и нечистые женщины будут
рождать чудовищ. Сладкие воды сделаются солеными, и все друзья ополчатся друг
против друга» (3 Ездр 5: 7-9).

Эти слова пророка свидетельствуют как раз о генетических мутациях,
происходящих вследствие развращения человека, и подвергающих всё творение
Божие опасности уничтожения. Поэтому, согласно Священному Писанию,
Господу не останется никакого другого выхода, как, оставив малое число
праведников, уничтожить всё расстроенное человечество в огне. Конец его
описывается в Библии следующим образом:
«И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба» (Быт 19:
24)

Такое наказание является одновременно как явным, так и символическим, и
вместе с тем оно не случайно, ибо разрушительные страсти человека подобны
огню, сжигающему его плоть изнутри и снаружи. Причём наказание это
относится и ко времени, и к концу времён. Оно действует, как на уровне
человеческом, так и на уровне отдельных стран и всего человечества. Поэтому
библейский рассказ о Содоме и Гоморре предполагает все эти уровни и дан для
наставления человека.
«Ты сожег огнем и серою Содомлян, поступавших надменно, явно делавших зло, и
поставил их в пример потомкам», - говорится в Третьей книге Маккавеев. (3 Мак 2: 5)

То же самое утверждает и апостол Иуда, отмечая, что гибель Содома и Гоморры
поставлена в пример всем блудодействующим «городам», которые ходят «за
иною плотию» (Иуда 7).
Упоминание города здесь также символично. Вообще необходимо отметить, что
Библия по сути построена на противопоставлении двух «городов», которые
соответствуют двум духовным состояниям человека и человечества. Один из них
называется Небесным Иерусалимом и представляет собой живое человечество в
его чистом и неосквернённом виде, а другой, в зависимости от вкладываемого в
него смысла, - или Египтом, или Содомом, или Вавилоном, символизирующими
человечество, мёртвое в грехах, то есть противное Жизни. Именно поэтому
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Откровение Иоанна, говоря об уничтожении грешников, отмечает, что трупы их
будут оставлены
«на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь
наш распят». (Отк 11: 8)

Это означает, что нераскаявшиеся грешники останутся вне Жизни, а так как
Жизнь, по большому счёту, связана с понятием «человек», то это означает также
отсутствие человека. Иными словами, Содом, символизирующий развращённость
человечества; так же как и Египет, символизирующий материальные богатства
человеческой цивилизации, её физическую и научную мощь; так же, как и
Вавилон,
символизирующий
человечество,
разделённое
множеством
противоположных и противостоящих друг другу мировоззрений, никогда не
наполнятся Жизнью, и, по словам пророка, никогда в них не поселится человек:
«Как ниспровергнуты Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и
там ни один человек не будет жить, и сын человеческий не остановится в нем». (Иер 49:
18)

Речь здесь идёт о мире, в котором, как мы видели, распят наш Господь, о мире
плотском, «выход» из которого возможен лишь при «распятии» внешней плоти –
носительницы беспорядочных и смертоносных инстинктов. Это тот мир, который
чужд Господу, сказавшему «Я не от мира сего». Мир этот назван Содомом,
потому что содомский грех, представляя собой, хотя и одну из разрушительных
похотей плоти, символизирует вместе с тем противоестественность всякого греха
в отношении как цели творения, которой оно достигнет в седьмой день, так и
того, каким оно было в первый день, ещё до грехопадения, - кстати, допущенного
Богом ради того, чтобы человек, пройдя все связанные с этим испытания,
сознательно, путём выбора обрёл предназначенные ему чистоту и святость. А
пока это произойдёт, ему предопределено Богом жить в чуждой для него, очень
опасной и смертносной среде. Но для того, чтобы он всё-таки выжил в ней,
Господь преобразил его путём наложения на него «кожаных одежд». Эти
«одежды» предназначены, как для испытания, так и для защиты его души от
всяческих повреждений. Вместе с тем они дают ему шанс на спасение, которым
он мог бы при желании воспользоваться, чтобы вместе со смертным телом не
погибла и его душа, созданная для вечной жизни.
Так что, как бы это ни шокировало даже самых добропорядочных людей, не
вникающих, однако, в суть и масштабы грехопадения человечества, необходимо
признать, что мир этот, как я об этом уже не раз говорила, проклят вследствие
грехопадения. Об этом Бог прямо говорит Адаму:
«За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе,
сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во
все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою
травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из
которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». (Быт 3: 17-19)

Иисус Христос, придя во плоти, напомнил нам об этой хорошо забытой нами
истине, когда сказал:
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«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». (1 Ин 2: 15-16)

Или когда объявил:
«Царство Мое не от мира сего». (Ин 18: 36)

и повторил это в другом месте, сказав:
«Вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира». (Ин 8: 23)

А жертвуя Собой, Он показал человеку путь спасения от этого прóклятого мира
и возврата в мир Живых, через «распятие» своей плоти, то есть через отказ от
похотей и желаний, связанных с этим падшим миром. Иными словами, Он
показал нам, что, чтобы попасть в мир Живых, следует умереть для стихий этого
мира. Как говорит об этом апостол,
«Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем
духом, то по духу и поступать должны». (Гал 5: 24-25)

В связи со всем этим возникает вопрос:
можно ли сказать, что
священнослужители, практикующие гомосексуализм, распяли плоть со страстями
и похотями? По духу ли они поступают, духом ли они живут, когда посвящают
себя защите гомосексуальных требований своей плоти и проталкиванию их
легитимность в сознание масс, когда пренебрегают или неверно толкуют
вышеприведённые предупреждения апостолов? Ведь апостол Павел, упрекая тех,
кто, считая себя христовыми, продолжают следовать земным стихиям и земной
логике, говорил:
«Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в
мире, держитесь постановлений?»(Кол 2, 20)

Этот же вопрос апостола мы могли бы задать «священнослужителям»,
практикующим гомосексуализм, которые, как это очевидно, крепко держатся
«постановлений» мира, в то время как апостол призывает:
«Умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и
любостяжание, которое есть идолослужение». (Кол 3: 5),

Но они не хотят этого делать, не хотят «умертвять свои земные члены», так как не
«умерли со Христом» «для стихий мира» и являются самыми настоящими
идолопоклонниками, ибо служение плоти и есть идолопоклонство. Но поскольку
мир сей характеризуется как раз служением внешней плоти, то, во избежание
того, чтобы он не был спутан с миром Божиим, апостол подчёркивает, что учение
христанское не от мира сего:
«Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть
человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение
Иисуса Христа.(...). Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший
благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал
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Его язычникам, - я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью...» (Гал 1: 1112,15-16)

Этим заявлением он показывает также, что интересы крови и плоти, на которых
построен этот мир, противоположны интересам Духа Божиего, принятого
апостолами Христа, и их нельзя путать. Поэтому апостолы и указывают на
наличие двух основных духов: духа мира сего и Духа Божиего. Чётко различая их,
апостол Павел в другом месте следующим образом повторяет ту же мысль:
«Мы приняли не духа мира сего, - говорит он, - а Духа от Бога, дабы знать дарованное
нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но
изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек не
принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не
может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем,
а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А
мы имеем ум Христов». (1 Кор 2: 12-16)

Так что Слово Божие нельзя понять под призмой человеческой мудрости,
ориентированной на плоть, как это пытается делать «душевный человек». А
Божия мудрость идёт от Духа Божиего. Поэтому, уча нас распознавать и отличать
эти духи, апостолы руководствуются лишь умом Христа.
«Плод Духа, - говорят они, - состоит во всякой благости, праведности и истине». (Еф 5:
9), это «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание. На таковых нет закона, а «дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние,
блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть,
гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и
тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия
Божия не наследуют. (Гал 5: 19-23)

В виду всего приведённого совершенно не понятно, на чём основывают свою
принадлежность христианству те, кто Слову Божиему противопоставляет
требования плоти и живёт, практикуя то, что Священное Писание называет
содомским грехом? Причём делает это в самой Церкви и даже возглавляет её, в то
время как Господь требует от Своих приверженцев святости.
«Ибо воля Божия, - говорит апостол, - есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались
от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в
страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога» (1 Фес 4: 3-5)

Как же они руководят Церковью, когда апостолы однозначно требуют от
священнослужителей не сообщаться с нераскаявшимися блудниками, которые,
оставаясь в Церкви, продолжают блудить?
«Я писал вам в послании - не сообщаться с блудниками, - говорит тот же апостол Павел;
- впрочем не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или
идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не
сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или
идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и
не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних
же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». (1 Кор 5: 9-13)
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Удивительно, что несмотря на все эти и множество других подобных указаний
Господа и апостолов, практикующие гомосексуализм продолжают настаивать на
своём праве возглавлять Церковь, освящать в качестве священнослужителей геев
и лесбианок и благословлять их союзы. Совершенно очевидно, что под именем
Христа они создают свою собственную церковь – церковь «ветхого человека»,
истлевающего в обольстительных похотях». (Еф 4: 22)
Несмотря на призыв апостола
«отложить прежний образ жизни ветхого человека» (Еф 4: 22)

и на его предупреждение, что
«никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не
имеет наследия в Царстве Христа и Бога». (Еф 5: 5);

несмотря на то, что христиане, по его словам, призваны
«быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди
строптивого и развращенного рода» и сиять среди них «как светила в мире» (Флп 2, 1415),

они упорно продолжают жить по обычаям этого «развращённого рода» и вместо
того, чтобы освещать умы паствы, ещё больше погружают её во тьму невежества,
тогда как истинные апостолы отказываются от беспорядочных инстинктов плоти
и таким образом из мёртвых преобразуются в живых. Об этом свидетельствует
апостол Павел, говоря:
«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по
обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне
в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским
похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и
прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас,
мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, - и
воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках
преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо
благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф 2: 1-8),

Из этих слов апостола следует вывод, что священнослужители, практикующие
гомосексуализм, продолжают оставаться «мёртвыми по их преступлениям», что
они не приняли жертвы Христа или не поняли её смысла, что живут они по воле
«князя, господствующего в воздухе», а не Христа, и поэтому не «оживотворены»
Господом. И хотя, как я сказала, у них есть шанс на спасение, заключающийся в
воздержании от похотей, они только и делают, что пытаются утвердить свой грех
в Церкви.
Впрочем, следует ещё раз подчеркнуть, что всё сказанное относится не только
к практикующим гомосексуализм, но и ко всем прочим грешникам, каков бы ни
был их грех, ибо все призваны к святости и воздержанию. Человечность человека
в высоком смысле проявляется именно в воздержании, в приобретении им власти
над собой, над своим телом, в подчинении последнего разуму Божиему.
Спасительная благодать Христа лишь тогда касается человека, когда он, осознав
свои грехи и раскаявшись в них, перестаёт грешить, ибо Иисус взял на Себя
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грехи, совершённые людьми до знакомства с Ним и Его Словом. «Иди и впредь
не греши», говорит Он всем тем, чьи грехи распял вместе с Собою на кресте. Но
если человек и после этого знакомства упорствует в грехе, то, как говорит
апостол,
«Лучше бы (ему) не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от
преданной (ему) святой заповеди. Но с (ним) случается по верной пословице: пес
возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи.» (2 П 2: 2122)

Таким образом, жертва Господа как бы сводится на нет, и поэтому спасительная
благодать Христа такого человека не касается. Он перестаёт быть Его
сподвижником, даже если на словах называет себя христианином. Ведь
христианин – это по сути преображённый, или оживлённый, грешник. Таковыми
признавали себя и апостолы.
«Мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, - говорит апостол Павел, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны,
ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего,
Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас
обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью,
мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». (Тит 3: 3-7)

Все мы были некогда «рабы похотей», но, познав Христа, возненавидели грех,
ведь грешить означает поступать против Закона Жизни, установленного Богом.
Нельзя говорить, что веришь в Создателя и не подчиняться данному Им Закону.
Из этого следует, что, чтобы спастись, необходимо вникать в Слово Божие, искать
его суть и никоим образом не приспосабливать его к требованиям своей плоти.
Спасти человека способно лишь Слово (Иисус Христос) Всевышнего Разума
(Отца), ибо именно оно есть истинный хлеб его Жизни.
« Не будьте нерассудительны, - говорит апостол, - но познавайте, что есть воля Божия. И
не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая
самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в
сердцах ваших Господу». (Еф 5: 17-19)

А воспевать и прославлять Бога, не понимая сути Его Слова, невозможно. Когда
же суть этого Слова становится достоянием человека, то уже всякое
произнесённое им слово и всякое совершённое им действие есть восхваление и
прославление Бога.
Но, к сожалению, очень большое число священнослужителей, призванных
Христом вести христиан не по пути сего мира, а вопреки ему, ведут их с
точностью наоборот, по пути мира сего, а не вопреки ему, потому что не вполне
понимают сути Слова, потому что, кроме поверхностного знания Евангелий,
катехизиса и отдельных псалмов, мало что знают и не пытаются познать.
Влекомые духом плоти, они постоянно попадают в поставленный ею капкан. И
несмотря на отсутствие той силы, которая нужна была бы им для успешного
служения, они всё-таки становятся «священнослужителями», полностью
пренебрегая наставлениями апостолов о том, что служители Церкви должны быть
непорочны.

10

«Епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, - говорит, например,
апостол Павел, - не дерзок, не гневлив, не пьяница, не убийца, не корыстолюбец, но
страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан,
держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и
наставлять в здравом учении и противящихся обличать.» (Тит 1: 7-9)

А как может «держаться истинного слова» священнослужитель, не вникнувший
в суть этого Слова? Как он может быть «силён», чтобы «наставлять в здравом
учении», если он не понимает его сути? Как он может служить, если, он,
наоборот, сомневается в здравом учении, как несогласном с реалиями этого мира,
или просто не принимает его, и вместо того, чтобы «обличать противящихся
ему», он предпочитает поддерживать их или в лучшем случае сконфуженно
молчать по недопониманию? Как он может служить, если вопреки призыву
апостола «отвергать дела тьмы и облечься в оружие света», он, наоборот,
старается оправдать свою приверженность к сладострастию и распутству, а
«попечения о плоти превращает в похоти» (Рим 13: 12-14)?
Воздержание, которого Господь требует от священнослужителей, для таковых
невыносимо и даже возмутительно, ибо они не осознают, что призваны выйти из
смертоносного плена плоти, что шагающий с сим миром, шагает против Бога и
поэтому, как сказал Спаситель, «нет в нём любви Отчей». Они не хотят признать,
что их подвижничество, как и любое другое, требует воздержания:
«Все подвижники, - говорит апостол Павел, - воздерживаются от всего: те для
получения венца тленного, а мы - нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное,
бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы,
проповедуя другим, самому не остаться недостойным». (1 Кор 9: 25-27)

Здесь апостол Павел подчёркивает, что подвижничество его заключается в
несвойственных этому миру воздержании и усмирении плоти, без которых, не
достигнуть исхода из состояния проклятости, в котором его поддерживают
именно эти смертоносные похоти.
Эту же мысль повторяет апостол Пётр, говоря:
«Дарованы нам великие и драгоценные обетования, - говорит он, - дабы вы через них
соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в
мире растления похотью». (2 Петр 1: 4)

Итак, в чём же цель священнослужителей, практикующих гомосексуализм и
лесбианство или подверженных прочим похотям: удалиться «от господствующего
в мире растления похотью» или жить в этом растлении?
Каждый сам делает свой выбор. И если этот выбор противоречит учению
Христа и апостолов, то «церковь» свою пусть называет, как хочет, но только не
христианской.
Глядя на подобных «священнослужителей», невольно вспоминаешь слова
одного из Благодарственных гимнов, найденных среди кумранских рукописей.
Описывая, фактически, состояние церквей, возглавляемых как раз такими
лжеапостолами, автор их, обращаясь к Богу, говорит:
«А они - скрытны, замыслы Велиала задумают, а Тебя ищут двоедушно, не устойчивы
в Твоей истине. Корень, плодящий яд и горечь, в их замыслах. В строптивости своего
сердца рыщут, и ищут Тебя в сквернах (или: среди идолов). И препону своего греха
кладут перед собой, а приходят искать Тебя. Из уст лжепророков одурачены
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заблуждением, и сами [на]сме[шли]вой речью и чуждым языком говорят народу Твоему,
чтобы обесславить обманом все свои дела, ибо не [слушали гласа] твоего и не внимали
Твоему слову, ибо говорили откровению знания: "неверно!" и о пути Твоего сердца:
"не тот!" Но Ты, Боже, ответишь им, осудив их» (Благодарственные гимны, 13-18)

Впрочем, об этом же предупреждают и апостолы. Их словами, обличающими
последние времена, я и заключаю эту главу.
«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы,
сребролюбивы, горды, надменны (...) более сластолюбивы, нежели боголюбивы,
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим
принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во
грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти
до познания истины. Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии
противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они не много
успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». (2 Тим 3: 1-9)
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