РАСКОЛ И ДУХОВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Грех.
Грех - это некое действие противное Богу и Добродетели. Всякое действие человека
совершается под влиянием духа. Духов же всего два. Добродетель исполнена Духом
Божиим. Грех - духом сатаны. Действия исполнены духом потому, что рождаются от него.
От духа зла, рождаются дела злы - грехи. От Духа Свята рождаются дела и слова добрые Божии. Дух рождает действия, используя человека. Человек является распространителем
зла, либо распространителем добра. Человек волен выбирать, каким духом ему водиться.
Если человек выбирает водиться Духом Божиим - Духом Истины, он становится членом
Церкви Божией. Если человек не выбирает для себя руковождение Духом Божиим, то
неизбежно становится под управление духа нечистого, становится членом сатанинской
церкви.
Совесть.
Первое знакомство с Духом Божиим и первый свой выбор, каким духом водиться, человек
делает в детстве. Совесть - Глас Отца Небесного. Отношение человека к совести,
послушание ей, или хотя бы принятие ее за глас истины и есть то начало послушания
Богу, либо признание Истины - Бога. Это когда человек слушается совесть, или бывает
обличаем от нее, признает себя виновным, раскаивается и готов нести наказание за
содеянное зло, в коем совесть обличила. Таких людей именуют совестливыми живущими по совести. Это послушание совести - Гласу Отца Небесного делает человека
послушником Отца - Бога. Со временем таковые обретают навык послушания совести, и
Отец таковых приведет к Истинной вере, к вере во Христа - Сына Отца. Вот что Сам Сын
Божий - Сын Отца, Господь наш Иисус Христос, изрек о таковых послушниках: «Всяк
слышавый Отца и навык, придет ко Мне» (Ин.6.45-46).
Прочие же настолько возлюбят беззаконие, страсть, грех, что приложат все старания к
тому, чтобы не слышать совесть, не обличаться от нее, забыть про нее, не обращать на нее
внимания, спорить с ней, противиться ей, искать самооправдание... Такие люди
именуются - безсовестными. Из них происходят лукавые, лицемеры, предатели, оборотни.
Из таковых составляется церковь сатаны. Ибо они, презрев Отца Небесного, не могут
принять веру Христову, ...хотя и сан будут носить. О таковых Христос - Истина изрек:
«Никто же может приити ко Мне, аще не Отец, пославый Мя, привлечет его»
(Ин.6.44). Церковь
Послушники Отца, совестливые, входят в Церковь со всегдашним исканием Истины. Они
привыкли умом слушать Глас Божий - Совесть в сердце своем. Для них Христианская
жизнь - это знакомый труд послушания Истине, это продолжение обучения в покорности
Богу, поставление себя в полное и во всем управление от Бога...Таковых мало волнует и
влечет внешне-церковное благочестие, чины, уставы... Они живут внутренним, ищут
Божьего, ищут повеления Сына, заповеди, Божественныя правила. Слышание Бога,
внутреннее сердечное внимание,( что есть ВНИМАТЬ себе) - это знакомое и любимое
делание всех по Совести живущих. Так и ни как иначе, образуется Божия Церковь, в
которой все члены Тела Церковного связаны послушанием во всем, с ЕДИНСТВЕННОЙ
Главой Церкви - Богом. Этим послушанием они пребывают в Единении со Христом, от
чего и Христианами именуются. Христиане ревнуют о внутреннем делании. И как сладко
им было поступать по совести, так паче услаждает таковых послушание Христу и Духу
Святому, объявляющим Свою волю в Святом Евангелии и во всем Святом Церковном
Предании (Апостольские правила и семи Вселенских Соборов).
Для безсовестно живущих, обретших навык непокорности Отцу в сердце своем,
отвергших внутренний труд сердца, и беззаботно переметнувшихся на внешнее, духовно
слепое, бытие, пребывание в среде Церкви Божией такое же внешнее безсмысленное, а
потому глупое прелестное и не спасительное. Таковым не знаком внутренний труд,

сердечное делание. Они не знают и потому не могут ВНИМАТЬ себе. Вся их церковная
деятельность заключается в ревновании о внешнем: строительство и реставрация,
собирание хоров и паломничество. Вся их духовная жизнь сводится к исполнению уставов
богослужебных, исправных вычиток правил молитвенных, прочиток определенного числа
страниц Священного писания, поклоны, красное пение и выразительное чтение молитв,
лета - длинная седая борода, семинарское образование, продвижение по иерархичной
лестнице... Из таких крещеных составляется армия безоглядочных ревнителей церковных
традиций во свете послушания «старшим» - батюшкам, игуменам, архиереям...без оглядки
на Волю, Правила и Повеления Божии, кои у таковых «следуют за авторитетной
церковной традицией ...А Волю Божию им даже слушать, как они говорят,
«тошно». Очищение.
Так видимо составляется Церковь. Невидимый же, истинный состав Божией церкви,
конечно же, не включает в себя не по совести живущих. До времени видимое единство по
совести живущих и безсовестных, внутренних и внешних, Христиан и прихожан,
сохраняется. Но это лишь до времени, ибо последние, гоняясь за внешним, «отцеживая
комаров и проглатывая верблюдов», навыкнув противиться воли Бога, не могут
последнюю исполнять. И потому Волей Божией, через апостольские правила и правила
семи Вселенских соборов и через само Евангелие объявляются отлученными от Церкви
Божией и от ГЛАВЫ Ее. И если даже внешне это отлучение и не произошло, на духовном
уровне это совершилось. Но со временем совершится и внешнее разлучение Искателей
Истины от любителей лжи.Так совершилось отлучение богоотступного,
христопродажного «ватикана» (имя мифологического египетского бога) от ЦЕРКВИ
БОЖИЕЙ. Но это не раскол! Это очищение, отделение, разъединение между Истиной и
ложью, Добром и злом, Светом и тьмою.
Раскол.
Раскалывается всегда нечто целое. И обычно целое при раскалывании погибает (орех,
злаковые). Не целое, но искусственно соединенное, не раскалывают, но разъединяют,
разлучают и т.п.
Что же такое Церковный ракол и отчего он всегда и строго запрещен Богом? Церковный
раскол - это разъединение, разламывание Церкви на две равнозначные части, это
нарушение единства и целостности Церкви, при сохранении всеми Ее членами чистоты
веры Православной. Причиной РАСКОЛА Церкви не могут быть отступления в догматах
веры. Ибо та группа людей, которая впадет в ересь, та видимая часть Церкви, которая в
своей ТРАДИЦИИ будет иметь некие действия, за кои Духом святым будет объявлена
отлученной от Церкви Божией, эта группа людей образует собой еретическую церковь,
видимо (притворно) соединенную с Истиной. И потому случай видимого нарушения
притворного единства с богоотступной еретической церковью не есть раскол, но
справедливое отлучение лжи от истины,тьмы от Света.
Причиной РАСКОЛА могут быть только внешнии причины, касающиеся внешнего
благочестия, не заповеданного, но допущенного и благословленного Богом.
Все церковныя правила, коими живут Христиане, состоят из Правил - Заповедей Богом
Данных - Священное Писание, апостольские и семи Вселенских соборов правила, учение
Святых отцов и правил человеческих (предания старцев) - богослужебный устав, типикон
(их более пяти и все разные), условия и время поста - как воздержания в пище, убранство
храма, священнические облачения, песнопения и т.д.
И если Божественныя Правила не изменны в Церкви пребывают и свято ею хранимы, то
правила внешнецерковного благочестия могут изменяться по обстоятельствам времени и
условий жизни Христиан. Одно единственное Строжайшее требование к внешним
правилам - это их полное соответствие Правилам и заповедям Божественным. Правила
внешнего благочестия составляют церковную традицию. Потому традиции у Вселенской
Церкви различны, и это различие не означает расколотость Церкви Божией.

Если же между живущими в разных традициях произойдет вражда, если внутри Церкви
Божией произойдут раздоры по поводу Богоугодных традиций, то именно вражда и
раздоры расколют Единство Церкви. Зло, допущенное верными в среду Церковную,
повредит обе враждующие стороны и низложит их.
Живым и НАИПЕЧАЛЬНЕЙШИМ примером РАСКОЛА является Раскол в России,
именуемый Никоновским. Одни считают сей РАСКОЛ четко продуманной операцией по
раскалыванию единства Святой Руси - ЦЕРКВИ, с целью Ее последующаго уничтожения.
Другие считают, что это неожиданное и случайное дело. Бог рассудит.
Как же произошел РАСКОЛ? Причиной стали внесенные Патриархом Никоном
изменения в чтения богослужебных молитв. Изменения справедливые, ибо прежний
перевод с греческого был не точен. Но и прежний, не точный, не противился догматам и
верно отражал в себе Истину Повелений Божественных. Врагами и немощными членами
Церкви Божией эти изменения представились для членов Церкви Божией как
посягательство на «Святая Святых», как обновленчество. И потому не малая часть Церкви
отвергла «Никоновские» изменения...
Если бы Никон и его единомышленники желали бы сохранения единства Церковного, то
ради немощной братии оставили бы свою грамотность и отложили бы внесение
изменений до тех пор, пока прежде не подготовят немощных к принятию изменений,
сколько бы времени эта подготовка не длилась. Но ради грамотности вносить изменения,
не вводящие Церковь в русло послушания Истине, догматам, но лишь украшающие
внешнее благочестие Церкви в ее внешнецерковных уставах, совершать РАСКОЛ Церкви,
есть неизвинительный грех.
Итак, РАСКОЛ есть разделение Церкви, происшедшее по причине не существенной,
касающейся лишь внешнецерковных человеческих обычаев и традиций. Считать
причиной РАСКОЛА несогласие по поводу догматов Божественных Повелений и Правил
есть неведение духовное, либо нарочное вредительство. Вред от сего заблуждения
заключается в следующем: коли расколы запрещены и являются страшным не
простительным грехом, то всякое не согласие в Церкви с какими бы то ни было ложными
богопротивными традициями , за которые ратуют «старшие» в Церкви, пусть то будет
хоть искажение догматов, не подчинение Повелениям Бога -ЗАПРЕЩЕНО! А все,
ревнующие о чистоте Веры и о послушании Истине, все ревнители Истинного «древнего»
благочестия тут же будут именоваться раскольниками. Это дает возможность оборотням в
рясах заводить Церковный Корабль в отмель ересей и прочего богоотступничества.
Итак, ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОИН извещен, значит вооружен!
«Аще зле глаголал, свидетельствуй о зле. Аще же ни, почто Мя биеши» - так Истина
однажды изрекла, когда от твари заушенье принимала... от Каина и всех потомков Хама,
...и нынешнего в рясах жидовья.
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