О церковном и храмовом расколе.
«Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют Ей.»
+ Есть две церковные главы – всего две! Бог – Глава Христианской
Церкви и сатана – глава сатанинской церкви, имеющей
многоразличныя именования.
Принадлежность церковного тела к той либо иной главе, творит и
именование церкви и саму церковь… по именованию.
Сама принадлежность церковной главе заключается в послушании
главе церкви (а не старшим ея членам) всех членов церковного
тела.
Свою Божественную Волю, Глава Христианской Церкви, открывает
во Священном Писании и Святом Предании (Апостольские и семи
Вселенских Соборов Святых отцов, Правила…). Старательное
исполнение всей Божественной Воли, творит исполнителя членом
Божией Церкви.
Искривление Воли Божией, явное либо тайное непослушание и
сопротивление Ей, творит сего противленца, членом церкви сатаны
– противника Богу.
Эта принадлежнасть той или иной церкви, совершается, невидимо,
духовно. Невидимо – по тайному, незаметному благоговейному и
трепетному отношению к Воле Божией, либо по такому же тайному
противлению Ей. Видимо – по участию в обрядах сатанинской
церкви, по вхождению в храм, принадлежащий этой церкви, нужно
смело утверждать о принадлежности сего участника и прихожанина
к этой церкви. А вот те же участия в обрядах Церкви Божией и
хождения в Ея храмы, еще не дает права к подобному
утверждению, потому как еще имеется и тайная принадлежнасть
сатанинской Церкви. Сатане можно принадлежать и лишь тайно, а
вот Богу – нет, но в сердце нося тайное послушание и любовь к
Богу, телом обязаны исповедовать свою принадлежность Богу и
Церкви Его.
И так:
Принадлежат церкви сатаны все, кто: 1- тайно осознанно
противится Воле Божией в чем либо из объявленного во всем
Священном Писании и Святом Предании (Апостольские и семи
Вселенских Соборов Святых отцов, Правила…), но при этом явно
является прихожанином монахом либо священнослужителем
Божией Церкви. 2-тайно старается слушаться Бога, но явно
является членом сатанинской Церкви (небылица). 3 - и тайно и явно
принадлежит сатане.
Принадлежат Церкви Божией все те, кто и тайно и явно
принадлежит Богу и Его Церкви. То есть и в сердце несет
послушание Богу во всем и телом исповедует, что но Христианин.

Когда в храмах, принадлежащих Божией Церкви, собираются и те,
кто тайно, своим непослушание Воле Божией, принадлежит
сатанинской церкви, и те, кто воистину Христианин, тогда бывает
нужда наведения должного порядка в Дому Божием. Для чего
собирались Святыя отцы и обличали тайнах сатанистов и удаляли их
от среды Христиан, понуждая членов сатанинской церкви, либо
раскаяться, либо стать прихожанами храмов их сатанинской
церкви. И это не ест раскол Церкви Божией. Странно что именно
эти видимыя разъединения именуют ныне расколами. Разве
раскололось Целое?! Разве пострадала церковная полнота?!
Напротив, не очищение ли это?! Не должная ли благочинная
уборка?! Именовать это расколом, могут те, кто либо не ведает что
Церковь есть прежде всего духовное собрание – собрание душ
единым духом… либо абсолютно безсмысленныя, уподобляющие ся
тем, кто впадает в истерический плач и скорбит, когда приходится
умывать лицо, состригать ногти и очищать с одежды налипшую
грязь.
Находящиеся в Божием храме, но противящийся Истине
Евангельской, Ей же вторит Дух Святый во всем Святом Предании,
принадлежит сатанинской церкви. И если это ХРАМОВОЕ собрание
расколется на два храма – в одном соберутся Христиане а в другом
сатанисты, то о таком ХРАМОВОМ расколе, кто из здравомыслящих
будет сожалеть? Кому выгодно это смешение Христиан и
сатанистов, запрещенное Богом? Кто сему разъединению,
узаконенному Христом в Евангелии и Духом Святым во Святом
Предании, будет противиться? Не сатанисты ли?! Это они желают
удержать Христиан в своей лжи и потому страшат расколом тех, кто
нежелает с ними противиться Истине, и думает выйти из тех
храмов, где Истина поругивается… и бывают удерживаемы, именно
«пугалкой» о расколе и наказании за него.
Но бывают и расколы. Когда в среде Христиан – тех, кто
принадлежит и тайно и явно Главе – Богу, происходят разногласия и
споры и ругани и свары и разделения, основывающиеся на чем
нибудь суетном, земном внешнем… Это и есть расколы
разъединяющие церковное единство на равнозначныя по духу
Церкви. Эти расколы запрещены Богом, и те, кто не пожелал
потерпеть, смириться, простить, послушаться, и допустили этот
раскол, сами отлучают ся от Церкви Божией. Вы противитесь тем,
кто принадлежит Богу… вы сами себя ставите в противность Тому,
Кому те принадлежат.
По сему Христос и изрек, что « потому будет видно что вы Мои
ученики, что Любовь Моя будет между вами»
Священник Александр+.

