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Эту тему хорошо раскрыл святой архиепископ Аверкий, в своей статье “Церковь
перед лицом отступления.” Статья начинается словами Христа: “Господи! Господи! не
от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не
Твоим ли именем многие чудеса творили?” (Мф.7,21-22). Так будут говорить те, кто
создал себе репутацию служителей Христа, совершая внешние дела как бы для Бога,
но без Бога, а своим падшим умом Адама, по букве Евангелия и святых отцов. Господь
ответит таким: “Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.”
(Мф.7,23-27). Господь сказал: “Кто не со Мною, тот против Меня.” (Мф.12,30).
Святые отцы удалялись в пустыни, затворы, для очищения собственных грехов,
скрываясь от людей, и только после очищения, Господь наполнял их Своею
Благодатью и открывал их людям для служения Богу, а современные лжеапостолы,
начитавшись духовной литературы, и возомнив себя служителями Бога, проповедуют
православие по букве, но “буква убивает, а Дух животворит,” (2Кор.3,6), потому что
Сам Господь сказал: “Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые
говорю Я вам, суть дух и жизнь.” (Иоан.6,63). “Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине.” (Иоан.4,23-24). И Игнатий Брянчанинов, в
своей работе: “О православии” говорит: “Православие есть поклонение Богу духом…
где нет Духа, там нет православия.” Адам умер духом для неба и ожил плотью для
земли, а Христос умер плотью для земли и ожил духом для неба, (1Петр.3,18), что мы
поѐм на Пасху: “Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ.” Этот
принцип исполняется в крещении: “Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть
Его крестились.” (Рим.6,3-7). А в миропомазании получаем дар Святого Духа. Но,
чтобы слышать голос Святого Духа, надо постоянно вести внутреннюю жестокую и
непримиримую войну с собственной волей, быть со Христом: “Коль со Христом
умрѐшь, то со Христом воскреснешь и спасѐшься.” (Рим.6,5). В этом – истинное
православие. Этим путѐм 300 лет шли мученики, потом отшельники и пустынники, а
сейчас этот путь забыт, заменѐн знаниями, которые надмевают. (1Кор.8,1). “Итак,
смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?” (Лук.11,35). “Испытывайте самих себя,
в вере ли вы… Иисус Христос в вас?” (2Кор.13,5). Господь дал нам новый закон и
новую заповедь: “Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас,
так и вы да любите друг друга.” (Иоан.13,34). И призывает верующих к ещѐ
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большему совершенству: “А Я говорю вам: любите врагов ваших.” (Мф.5,44). Этому
учит нас и Апостол Павел: “Более же всего облекитесь в любовь, которая есть
совокупность совершенства.” (Кол.3,14). Без Христа внутри себя, без Его любви все
подвиги напрасны: “Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не
имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю
все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не
имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на
сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.” И дальше Апостол
описывает

свойства

истинной

христианской

любви:

“Любовь

долготерпит,

милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь
никогда не перестает.” (1Кор.13,1-8). Бесы были ангелами и знают больше нас, они
владеют нашим умом от Адама, потому ум надо отвергать. (Мф.16,24). “Никто не
обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь
безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего (знание) есть безумие пред
Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их. И еще: Господь знает
умствования мудрецов, что они суетны.” (1Кор.3,18-19). Апостол Иаков различает два
вида мудрости – от диавола земную - от ума и от голого знания, и Божественную исходящую от Христа: “Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле
добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую
зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость,
нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость,
там неустройство и всѐ худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом
мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и
нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.” (Иак.3,13-18).
И раньше, в том же послании Апостол Иаков говорит: “Итак, братия мои
возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на
гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией.” (Иак.1,19-20).
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