Всякая ересь содержит в себе хулу на Духа Святого: она или хулит догмат Святого Духа, или действие Святого Духа, но хулит непременно Святого Духа. Сущность всякой ереси – богохульство.
Замечательно: все древние ереси, под различными изменяющимися личинами, стремились к одной цели: они отвергали Божество Слова и искажали догмат
воплощения. Новейшие наиболее стремятся отвергнуть действия Святого Духа: с
ужасными хулами они отвергли Божественную Литургию, все Таинства, все, все,
где Вселенская Церковь всегда признавала действие Святого Духа. Они назвали
это установлениями человеческими, - дерзче: суеверием, заблуждением! Конечно, в ереси Вы не видите ни разбоя, ни воровства! Может быть единственно потому не считаете ее грехом? Тут отвергнут Сын Божий, тут отвергнут и похулен
Дух Святой - только! Принявший и содержащий учение богохульное, произносящий богохульство не разбойничает, не крадет, даже делает добрые дела естества падшего - он прекрасный человек! Как может Бог отказать ему в спасении!...
Вся причина последнего Вашего недоумения, так, как и всех прочих, - глубокое
незнание христианства!
Не думайте, что такое незнание - маловажный недостаток! Нет! его следствия
могут быть гибельными, особливо ныне, когда ходят в обществе бесчисленные
книжонки с христианским заглавием, с учением сатанинским. При незнании истинного христианского учения, как раз можете принять мысль ложную, богохульную за истинную, усвоить ее себе, а вместе с нею усвоить и вечную погибель. Богохульник не спасется! И те недоумения, которые Вы изобразили в письме Вашем, - уже страшные наветники Вашего спасения. Их сущность - отречение от
Христа! - Не играйте Вашим спасением, не играйте! иначе будете вечно плакать.
Займитесь чтением Нового Завета и Святых Отцов Православной Церкви
(отнюдь не Терезы, не Францисков и прочих западных сумасшедших, которых их
еретическая Церковь выдает за святых); изучите в святых Отцах Православной
Церкви, как правильно понимать Писание, какое жительство, какие мысли и чувствования приличествуют христианину. Из Писания и живой веры изучите Христа и
христианство. Прежде, нежели придет грозный час, в который Вы должны будете
предстать на суд пред Богом, стяжите оправдания, даруемые Богом туне всем человекам - при посредстве христианства.
Посетите также наш сайт
«Православные листовки»
и распечатайте нужную
листовку сами:
http://vereysk.wix.com/
pravoslavnielistovki

Святитель Игнатий (Брянчанинов).
О невозможности спасения иноверцев и еретиков
(приводится в сокращении).

Пожалуйста, не используйте этот листок в бытовых целях. Если он стал
Вам не нужен - передайте его другому или верните в храм.
Храм Новомучеников и Исповедников Россииских в Строгино
http://www.newmartyros.ru/

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

Можно ли спастись
без Христа?
По творениям святителя Игнатия
(Брянчанинова)
Достойное горького рыдания зрелище:
христиане, не знающие, в чем состоит христианство! А это зрелище почти беспрестанно встречают ныне взоры… Редко они могут
в многочисленной толпе именующих себя
христианами остановиться на христианине,
и именем, и самим делом.
Вопрос, предложенный Вами, теперь предлагается сряду. «Отчего не спастись, - пишете Вы, - язычникам, магометанам и, так называемым, еретикам? между ними есть предобрые люди. Погубить этих добрейших людей было бы противно милосердию Божию!... Да! это противно даже здравому разуму человеческому! - А еретики – те же христиане. Считать себя спасенными,
а членов прочих верований погибшими, это - безумно, и крайне гордо!»
Христиане! Вы рассуждаете о спасении, а не знаете, - что такое спасение,
почему человеки в нем нуждаются, наконец - не зная Христа - единственное
средство нашего спасения! - Вот истинное учение об этом предмете, учение
Святой, Вселенской Церкви: Спасение заключается в возвращении общения с
Богом. Это общение потерял весь род человеческий грехопадением праотцов. Весь род человеческий - разряд существ погибших. Погибель - удел всех
людей, и добродетельных и злодеев.
Нисходили во ад по окончании земного странствования не только грешники,
но и праведники Ветхого Завета. Такова сила добрых дел человеческих. Такова
цена добродетелей естества нашего падшего! Чтоб восстановить общение человека с Богом, иначе, для спасения, необходимо было искупление. Искупление
рода человеческого было совершено не Ангелом, не Архангелом, не какимнибудь еще из высших, но ограниченных и сотворенных существ, - совершено
было Самим беспредельным Богом.
Казни - жребий рода человеческого, заменены Его казнью; недостаток заслуг человеческих заменен Его бесконечным достоинством. Все добрые дела
человеческие немощные, нисходившие во ад, заменены одним могущественным добрым делом: верою в Господа нашего Иисуса Христа. Спросили Господа иудеи: «Что сотворим, да делаем дела Божия?» Господь отвечал им: «се
есть дело Божие, да веруете в Того, Его же посла Он» (Ин. 6, 28, 29). Одно
доброе дело нужно нам для спасения: вера; - но вера - дело.

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6)
Напрасно ж, ошибочно Вы думаете и говорите, что добрые люди между
язычниками и магометанами спасутся, т.е. вступят в общение с Богом! Напрасно
Вы смотрите на противную тому мысль как бы на новизну, как бы на вкравшееся
заблуждение! Нет!
Если праведники истинной Церкви, светильники, из которых светил Дух Святой,
пророки и чудотворцы, веровавшие в
грядущего Искупителя, по кончиною
предварившие пришествие Искупителя,
нисходили во ад, то как Вы хотите, чтоб
язычники и магометане, за то что они кажутся Вам добренькими, не познавшие и
не уверовавшие в Искупителя, получили
спасение, доставляемое одним, одним,
повторяю Вам, средством, - верою в Искупителя? - Христиане! Познайте Христа! Поймите, что Вы Его не знаете, что Вы отрицались Его, признавая спасение возможным без Него за какие-то добрые дела! Признающий возможность спасения
без веры во Христа, отрицается Христа, и,
может быть не ведая, впадает в тяжкий
грех богохульства.
Странно Ваше суждение о здравом разуме! С чего, по какому праву, Вы находите,
признаете его в себе? Если Вы христианин, то должны иметь об этом предмете понятие христианское, а не другое какое, самовольное или схваченное невесть где!
Евангелие научает нас, что падением мы стяжали лжеименный разум, что разум
падшего естества нашего, какого бы он ни имел достоинства природного, как бы ни
был изощрен ученостью мира, сохраняет достоинство, доставленное ему падением, пребывает лжеименным разумом. Нужно отвергнуть его, предаться водительству веры: при этом водительстве в свое время, по значительных подвигах в благочестии, Бог дарует верному рабу Своему разум Истины, или разум Духовный.
Основание духовного рассуждения: Бог. На этом твердом камне оно зиждется,
и потому не колеблется, не падает. Называемый же Вами здравый разум мы, христиане, признаем разумом столько болезненным, столько омрачившимся и заблудшим, что уврачевание его иначе и не может совершиться, как отсечением всех знаний, его составляющих, мечем веры и отвержением их. Если же признать его здравым, признать на каком-то основании неизвестном, шатком, неопределенном,
непрестанно изменяющемся, то он, как здравый, непременно отвергнет и Христа.
Это доказано опытами.
– Что ж Вам говорит Ваш здравый разум? Что признать погибель добрых людей,
неверующих во Христа, противно Вашему здравому разуму! - мало того! такая погибель добродетельных противна милосердию такого всеблагого Существа, как Бог.

- Конечно, было Вам откровение свыше об этом предмете, о том, что противно
и что не противно милосердию Божию? - Нет! но здравый разум показывает это. А! Ваш здравый разум!... Однако ж, при Вашем здравом разуме, откуда Вы взяли,
что Вам возможно собственным ограниченным человеческим умом постигать что противно и что не противно милосердию Божию?
Суетно шатание ума человеческого, когда он ищет определить беспредельного Бога!... когда он ищет объяснить необъяснимое, подчинить своим соображениям... кого? Бога! Такое начинание - начинание сатанинское!... Именующийся христианином, и не знающий учения Христова! Если ты из этого благодатного, небесного учения не научился непостижимости Бога, - поди в школу, прислушайся - чему учатся дети! Им объясняют преподаватели математики и теории бесконечного,
что оно, как величина неопределенная, не подчиняется тем законам, которым
подчинены величины определенные - числа, что результаты его могут быть совершенно противоположны результатам чисел. А ты хочешь определить законы
действия милосердия Божия, говоришь: это согласно с ним, - это ему противно! Оно согласно или несогласно с твоим здравым разумом, с твоими понятиями и
ощущениями! – Следует ли из того, что Бог обязан понимать и чувствовать, как ты
понимаешь и чувствуешь? А этого-то и требуешь ты от Бога! Вот безрассуднейшее
и вполне гордостное начинание! - не обвиняй же суждения Церкви в недостатке
здравого смысла и смирения: это твой недостаток!
Вы говорите: «еретики те же христиане». Откуда Вы это взяли? Разве ктонибудь, именующий себя христианином и ничего не знающий о Христе, по крайнему невежеству своему решится признать себя таким же христианином, как и
еретики, а святую веру христианскую не отличит от чада клятвы - богохульныя
ереси! Иначе рассуждают об этом истинные христиане! Многочисленные сонмы
святых прияли венец мученический, предпочли лютейшие и продолжительнейшие муки, темницу, изгнание, нежели согласиться на участие с еретиками в их
богохульном учении. Вселенская Церковь всегда признавала ересь смертным
грехом, всегда признавала, что человек, зараженный страшным недугом ереси, мертв душою, чужд благодати и спасения, в общении с диаволом и его погибелью. Ересь - грех ума. Ересь - более грех диавольский, нежели человеческий;
она - дщерь диавола, его изобретение, - нечестие, близкое к идолопоклонству.
Отцы обыкновенно называют идолопоклонство нечестием, а ересь - злочестием.
В идолопоклонстве диавол принимает себе божескую честь от ослепленных человеков, ересью он делает слепотствующих человеков участниками своего главного греха - богохульства.
Кто прочитает со вниманием «Деяния Соборов», тот легко убедится, что характер еретиков - вполне сатанинский. Он увидит их ужасное лицемерие, непомерную гордость, - увидит поведение, составленное из непрерывной лжи, увидит,
что они преданы различным низким страстям, увидит, что они, когда имеют возможность, решаются на все ужаснейшие преступления и злодеяния. В особенности замечательно их непримиримая ненависть к чадам истинной Церкви, и жажда крови их! Ересь сопряжена с ожесточением сердца, с страшным помрачением
и повреждением ума, - упорно держится в зараженной ею душе - трудно для человека исцеление от этого недуга!

«нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12)

