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Иноверие и инославие
Очень многие люди считают, что все религии и веры говорят об одном и том же и одинаково
стремятся к Богу, просто молятся Ему по-разному. Это — крайне вредное заблуждение. Да,
Бог один, но истинная вера может быть только одна — православная, то есть правильно
славящая Бога. Не может быть несколько истинных религий. Христианство основано на
Божественном Откровении. Без этого источника люди своими, естественными силами
познать Бога не могут. Степень отклонения от истины может быть разной, но любое
отклонение ведет к лжедуховности.
О том, как правильно верить в Бога и прославлять Его, Бог открыл нам Сам — сначала в
Ветхом Завете через пророков и святых людей, а потом через Сына Своего, Который сошел
на землю, чтобы установить с людьми Новый Завет. Священное Писание говорит нам: Ибо
все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил (Пс 95, 5). Во многих языческих
культах практикуются человеческие жертвоприношения, допускаются другие изуверства. Как
можно говорить, что мы одинаково славим Бога, ведь наш Бог есть любовь (1 Ин 4, 8)!
Священное Писание прямо и определенно говорит, что кроме имени Иисуса Христа нет
другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись(Деян 4,
12). Сам Господь Иисус Христос говорит о единственном пути спасения: Никто не приходит
к Отцу, как только через Меня (Ин 14, 6) (выделено нами. — Авт.). Для нас вера в Иисуса
Христа как Бога и Спасителя является главным догматом, а другие религии вообще Божество
Христа отрицают. Считают Его одним из пророков (ислам) либо даже лжемессией (иудаизм).
Так что никак нельзя сказать, что мы с ними поклоняемся одному и тому же Богу.
Конечно, нет на земном шаре народа без веры, без религии, без стремления к духовности.
Устремление к высшему, Божественному началу есть в каждой душе. Но не все люди верят
правильно, многие утратили истинную веру. Разные религии в разной степени уклонились от
истины и отошли от правильного богопочитания. Те верования, которые не исповедают, не
признают Господа нашего Иисуса Христа Богом и не имеют веры в Святую Троицу,
называютсяиноверными. Сюда же надо отнести различные псевдохристианские секты. Те
конфессии, в которых исказилось апостольское вероучение, но еще сохранилось учение о
Христе как Боге и есть вера в Бога, прославляемого в трех Лицах, называютсяинославными.
К ним относятся католики, протестанты, армяно-григориане, копты и некоторые другие.
Когда возникло инославие? Когда Господь, сойдя на землю и воплотившись, создал, основал
Церковь. Ученики Христовы, водимые Духом Святым, хранили учение православное. Но с
первых же веков появились люди, измышляющие свои лжеучения, искажающие учение
Христово. Церковь всегда стояла на страже и осуждала лжеучения еретиков.
В начале II тысячелетия от Вселенской Православной Церкви отпала западная Католическая
Церковь. Католики еще до раскола внесли искажение в церковное учение, в частности —
прибавив к Символу веры то, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и «от Сына».
В XVI веке произошла так называемая Реформация. От католичества откололись
протестанты, которые еще более исказили церковное вероучение. Протестанты утратили
очень важные древние вероучительные истины. Они отвергают Священное Предание.
Отказались от полуторатысячелетнего духовного опыта Вселенской Церкви. У них искажено
представление о Церкви и о Таинствах. Протестанты не почитают Пресвятую Богородицу,
они не молятся святым. Отвергают иконы, не молятся за усопших. Само учение о спасении в
протестантизме искажено.
С первых же десятилетий Реформации начинают возникать, а возникнув, дробиться и

умножаться течения, направления. В дальнейшем цепная реакция расколов, дроблений,
отделений продолжалась. Ныне существует несколько сот образований, называющих себя
«церковью».
Чем больше множатся всевозможные конфессии, деноминации и просто секты, тем меньше в
них остается от первоначальной истины. Этот процесс можно сравнить с разбавлением
какого-нибудь прекрасного вина или другого дорогого и вкусного напитка водой.
Католичество разбавило первоначальное вино учения Апостольской Церкви наполовину, в
протестантизме осталась лишь малая доля первоначального напитка.
Мы должны быть счастливы и благодарны Богу, что Он дал нам веру истинную, веру правую.
Будем хранить ее и беречь. Русская Православная Церковь — самая большая по территории и
численности из всех Поместных Церквей, нигде в мире нет такого количества храмов,
монастырей, икон и прославленных святых. Поэтому задача Церкви Русской — хранить веру
православную и свидетельствовать ее истинность перед всем миром. «Русь Святая, храни
веру православную. В ней же тебе утверждение!»
По материалам сайта Православие.ру

Мысли святителя Феофана Затворника
«У кого есть искренняя любовь к истине, того она изведет из тьмы заблуждения и приведет к
свету истины. Пример — святой апостол Павел. Он искренне любил истину, всей душой был
предан тому, что считал истинным, без всякой корысти. Потому, как только была ему указана
истина не в том, что он считал истинным, он в ту же минуту бросил это ветхое, оказавшееся
не истинным, и всем сердцем прилепился к новому, зримо явленному истинным... Истина о
Христе ясна как день: взыщи, и обрящешь. Помощь же свыше всегда готова искреннему
искателю. Неверующий уже осужден (Ин 3, 18). За что же? За то, что, когда кругом свет, он
остается во тьме» («Мысли на каждый день года по церковным чтениям из слова Божия»).

О молитве
«Как свет светильника, так и свет молитвы».
«Великое благо – молитва, произносимая со смиренным сердцем, сокрушенным духом и
благодарной мыслью».
«Встанем так, как говорит иерей: ―Станем добре‖. А ―добре стояти‖ в это время означает
стоять так, как подобает предстоять Богу, со страхом и трепетом и с трезвящейся бодрой
душой».
«О безумный и страстный! Сам не слышишь своей молитвы, а хочешь, чтобы Бог услышал
тебя. ―Я преклонил колена‖, – говоришь, но мысли твои парят. Тело твое собрано, воля же
твоя – расслаблена. Уста твои произносят молитву, мысль же твоя пересчитывает имущество
и приобретения, перебирает ухищрения, скверные и нечистые помышления, лукавство,
зависть и ненависть, подкупы и измены».
«Видишь, как следует говорить и молиться! Из глубины сердечной. Не той худой молитвой,
что разленения исполнена, но с прилежанием и с болезнующей душою и сокрушенной
мыслью: это и есть молитва, возводящая к Небу».
Преподобный Иосиф Волоцкий
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