Внешнее и внутреннее (о законах).
Вся жизнь и деятельность Церкви Божией течет не стихийно, но по
законам.
Все Церковные законы разделяются на законы внешнецерковного
благочестия и Законы духовной Жизни.
Внешнецерковные законы касаются чувственного плотского
выражения веры и любви к Богу. Эти законы постановляют люди в
разное время в разных народах, и от сего эти законы различны.
Уставы монашеской жизни, уставы Богослужения, уставы
приходской жизни – различны и противоречивы. Но касаясь лишь
тела человека и будучи введены в Церковь Божию человеком, не
влияют на Спасение души… как исполнение их не Спасает, так и
нарушение их ради Любви к Богу и ближнему не губит душу.
По причине рождения от человеческого ума внешнецерковные
законы весьма сложны, путаны, и не доступны для простого
детского ума.
И в этой сложности и витийности внешнецерковных законов сколько
происходит споров и раздоров… и даже расколов!
Законы внутренние, духовные, Божие – непреложны, неизменны,
единственны, истинны. Здесь нет споров! Бог повелел и все тут!
Человек живет в мире, который во зле лежит. Духи злобы окружают
плоть человека, и через плоть воюют на душу.
Сатана устраивает такую человеку телесную жизнь, при которой
Жизнь по Богу не возможна. Город – вот его, сатанинский, мир, в
котором такими условиями, правилами и обычаями обложено тело
человека, при которых человеку не до душеспасения. Суета,
развлечения, множество обязанностей и взаимоотношений, разврат
и воспитание в теле душегубных навыков – все это и еще множество
подобного просто не дает человеку сосредоточиться на Спасении,
осмыслить свою жизнь, Молиться и Богомыслить.
И плоть становится орудием (душегубия) в руках сатаны. Так тело
воинствует на душу. Но и законы телесные, внешнецерковные,
также могут воинствовать против Законов Божиих.
Такое случается тогда, когда законы внешнецерковные
противоречат Божественным Законам, не совпадают с ними.
Например, закон внешнецерковных отношений к старшим в церкви,
в ватиканской церкви (папизм противоречит Божиему Закону
послушания Главе Церкви – Христу. И в этом противоречии Закон
Божий подавляется внешнецерковным законом – папизмом).
Теперь Православие… Рассмотрим на примере Божественной
Тайной Вечери, как могут внешнецерковные законы, коими человек
украсил Тайную Вечерю, сотворив Ее Литургией, как эти внешние,

чувственные уставы, воюют, и побеждают Божественные Законы и
Уставы. Чин Тайной Вечери, устроенной Христом, предельно ясен и
прост:
Христос взял хлеб (не опреснок, как у латинян!) «благословил..,
преломил даде Святым Своим Учеником, рек: «Приимите,
ядите, Сие есть Тело Мое». Такожде и Чашу – благословил,
даде Своим Учеником, рек: Пийте от Нея вси, Сия бо есть
Кровь Моя Новаго Завета…» А перед сим рек: «Ядый Мою Плоть
и пияй Мою Кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем».
- тем указав Божественную Цель Вкушения Вечери, Живопитания,
Причащения – эта Цель есть Единение человека с Богом, Единение
Христианина со Христом, наполнение Божественного сосуда – души
Духом Святым.
На Тайной Вечери все Ученики Христовы (даже предатель Иуда)
находились вместе – без всякого разделения ширмой или
перегородкой (стасом). И все участники Тайной Вечери были
совершенными причастниками всех обращений (Молитв) ко Христу,
и всех ответов Христа.
И все Участники Вечери Причащались Святых Христовых Тайн (даже
предатель Иуда!).
По совершении Вечери, Христос заповедал:
«Сие творите в Мое воспоминание»
- по Богодухновенному Учению Матери Церкви, Это Христово
Повеление есть прямая Заповедь о ежедневном Совершении Тайной
Вечери.
Указывая же на Молитву Господню («Отче наш…») Мать Церковь
раскрывает своим чадам на Божественное Повеление Христа нам
Христианам просить, искать, добиваться ежедневного («днесь»)
вкушения «Насущного» «Хлеба», то есть ежедневного Причащения.
Теперь рассмотрим современную Литургию, которая должна быть
Тайной Вечерею, украшенной уместными песнопениями
молитвенными, соответствующими Тайной вечери.
Итак:
1.На современной Литургии ученики Христа – Христиане, не
пребывают вместе, как одна Христова Семья, но имеет место
разделение перегородкой (стас) с иконами (иконо-стасом), коей
старшие церкви (священство) отделены от младших (прихожан).
А это есть нарушение Богом установленного порядка – чина Тайной
Вечери, на которой ни Петр – самый ревностный из Учеников, ни
возлюбленный Христом Иоанн, не обособлялись от всех…
Такое нарушение Божественного Чина есть самочиние.

2.В современной Литургии священники тайно от всех Христиан в
алтаре, за иконостасом, читают так называемые «тайные молитвы».
И что же это за такие «тайные молитвы»? А ни что иное как
молитвы, составляющие Всю Тайную Вечерю. И то, что они
читаются тайно от всех Участников Литургии (от прихожан) говорит
о том, что Христиане, участвуя в современной Литургии, не
участвуют в Тайной Вечери… а ведь именно Ее то и заповедал
Христос «творить»!!!
Но ныне священство свое поет, хор свое, а Христианам (чтобы не
было скучно) предлагают фантазировать: увидел свечу носимую –
представь, что это Предтеча… увидел несомое Евангелие –
представь идущаго на проповедь Христа… увидел выносимые из
алтаря чашу с дискосом – представь Христа идущаго на распятие…
Представить можно, и полезно… но где же Тайная Вечеря? И как в
Ней участвовать Христианам с этими «тайными молитвами»? пусть
бы сами священники попробовали участвовать в Тайной Вечере на
месте прихожан…
Это очередное самочиние и безчинство.
И еще здесь хочется напомнить:
Молитва есть пища души – так говорят Святые. Если же Апостол
Павел объявил христианам коринфской церкви причину их
множества болезней и смертей – не справедливое – не ровное
разделение пищи телесной на вечери любви, предварявшей Тайную
Вечерю… то каким болезням и смертям достойны те, кто
несправедливо разделяет духовную пищу (Молитвы) на Самой
Тайной Вечери!!!
3.То же касается и Причащения, когда священство непременно
(было бы желание) Причащаются все за каждой Литургией, а
прихожанам этого не позволяют… и священство приемлет в руки
свои Тело Христа и из Чаши пиют Кровь Бога, а прихожанам
вкладывают в уста лжицей маленький кусочек Тела и капельку
Крови… - И здесь разделение не ровное.
4.Ни Причащения ежелитургийного, ни радения каждого
священника о совершении ежедневном Божественной Литургии (а и
первое и второе заповедано Богом!) почти не встречается в
современной Православной Церкви.
Стоит добавить и еще горшее: священники забыли либо и понятия
не имеют, прихожанам о том не объявляют, что Литургия – это
Тайная Вечеря… и что ж тогда они «творят» («Сие творите в Мое
воспоминание»).
И возглашают Слова Христа «Приимите, ядите… пийте от Нея

вси…» указывая рукой на еще непресуществившиеся дары, на всего
лишь еще хлеб и вино… Христос же на Тайной Вечери возгласил так
указывая на уже преложившиеся Дары – на Тело и Кровь Свою.
Вот так внешнецерковные обычаи, порядки, законы, уставы,
сведенные в церковную традицию, которую ревнители обрядов
возвели в ранг учительства над догматами – непреложными
Божественными Законами Любви и Истины.
И воюют эти уставы против Бога, воюют и ревнители
внешнецерковных обрядов на ревнителей Божественной Истины.
Как-то, отслужив первые пол года священником, за Божественной
Литургией было прочитано Евангелие, где Христос говорит Своим
Ученикам, и в лице их всем Христианам:
«Несть ученик над учителем своим, ниже раб над Господином
своим. Довлеет ученику, да будет яко Учитель его, и раб, яко
господь его. Еще Господина дому «веельзевула» нарекоша,
кольми паче домашния его.» Мф.10.24-26.
- осмотрелся и ужаснулся: меня ведь никто не гонит, не притесняет
за веру, как Христианина… значит я либо выше Христа – что есть
сатанинское безумие, либо не ученик Учителя – Христа…
На очередном собрании «благочиния», в перерыве, поделился с
братьями – священниками моим впечатлением о прочитанных
Словах Христа… некоторые из братии также исповедали свои
смущения – дескать получается, что мы не Христиане… все
закончилось шуткой: о. благочинный рявкнул на нас, что мы
перерыв затянули, и кто-то из «батьков» шутливо с облегчением
вздохнул: - Слава Тебе Господи!.. вот и гонение… мы – Твои
ученики…
Но прошел год, другой священнического послушания, и когда
обнаружилось общецерковное отступление именно от внутренних –
духовных – Божественных Повелений Правил и Заповедей, и был
мной сделан выбор послушания Богу, тогда оказалось, что
послушание Богу не согласуется во многом послушанию уставам
церковной традиции… послушание Богу во всем, делает просто
врагом внешнецерковных законов… врагом и тем, кто ревнует о
внешнецерковном уставническом житии.
Вот тут-то и начались гонения, насмешки, преследования. Тайные и
явные… Вот тут-то и осознал себя рабом иного Господина, учеником
иного Учителя: «Никтоже может двума господинома работати:
любо единаго возлюбит, а другаго возненавидит…» Мф.6.24

Но Господь утешает Своих:
«Не убойтеся убо их…» Мф.10.26.
Вот такие взаимоотношения между внутренними – Божиими
Законами и внешними – человеческими.
Священник Александр+.

… Законы внешнецерковные установлены человеками, Законы
Божии установлены Богом… два законодавца – два господина.
Ты, какому Господину принадлежишь? Чей раб?
Если нарушаются Божии Заповеди (о Причащении на каждой
Литургии и на каждый день; о молитве с еретиками; о вхождении в
еретический храм…) – как ты реагируешь?
А если нарушаются уставы внешнецерковные, то ты негодуешь?! И
говоришь, что это есть богохульство?! – тогда ясно кто у тебя бог и
чей ты раб. Если нарушаются Божии Заповеди и ты молчишь, а
когда нарушается традиция церкви, тогда ты вопиешь о
богохульстве, то ясно какому ты богу кланяешься.
Так архимандрит Глинской пустыни ругал о. Иоанна Сергиева за
нарушение устава, и сильно негодовал, в ярких словах, на
Батюшку, именуя его богохульником.
Эх о. архимандрит! Был ли ты на тех молебнах, кои совершал
Св.Прав.Иоанн?
Если был, то отчего со всеми не плакал и не радовался участию в
настоящей, горячей беседе о.Иоанна с Богом? Отчего же уязвился
нарушением устава?
Ответь, старец глинский, молитва была? Если нет, то по чем ты
определил? По нарушению устава молитвы?! Но Бог не устанавливал
уставов этих!!!
Если же была молитва, то чего ты негодуешь? А! тебе неприятно
нарушение устава! Но ведь молитва была! Ясно, что твоего бога
уставов «оскорбили»… эх, архимандрит…

