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«Дух же ясно говорит, что в последние времена

    

отступят некоторые от веры, внимая духам

    

обольстителям и учениям бесовским» (1 Тм.4:1).

      

«Они вышли от нас, но не были наши; ибо если

    

бы они были наши, то остались бы с нами; но они

    

вышли, и через то открылось, что не все наши»

    

(Ин.2:19).

      

«И из вас самих восстанут люди, которые будут

    

говорить превратно, дабы учеников за собою»

    

(Деян. 20:30).
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Дорогие о Господе братия и сестры! Сегодня вся полнота нашей Святой Соборной
Апостольской Православной Церкви празднует великое событие торжества Святого
Православия над ересями, расколами, суевериями, над гордостью ума человеческого.

    

Знамя победы - Крест Христов - восторжествовал над еретиками, отвергающими учение
о спасении, а через это отвергающими свое личное спасение.

    

Святые иконы, распространившиеся по всему миру, исцеляют больных, подают силы для
победы над смертью, связывают нас с горним (небесным) миром, точая чудесами, и этим
обличают нечестие, кощунство и хулу иеговистов, баптистов, адвентистов и прочих
сектантов.

      

    

Святые угодники Божии, к которым прибегают православные всего мира, своим
примером, примером своей жизни наставляют верных чад Церкви Божией. Что же
делают вожди так называемых деструктивных сект? Погрязши в  беззакониях, подобно
падшему ангелу, пытаются  вскарабкаться на небо, но оттуда устремляются стремь
голов во ад и ведут туда своих последователей, своих адептов.

    

Чтят якобы сектанты Божию Матерь и Господа, чтят якобы слова Евангельские, но
истинны слова Псалмопевца Давида, обращенные именно к ним: «Что ты проповедуешь 
уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление Мое и слова
Мои бросаешь за себя». 

    

«Умоляю вас, братия, - говорит апостол Павел, - остерегайтесь  производящия
разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы учились, и уклоняйтесь от них»
(Рим.16:17). «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим
прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху» (2 Тим.4:3).

    

Будучи на самом деле «дерзки, своевольны и не страшась злословить высших», «будучи
ругателями и лютыми волками», отступники ходят в «овечьей одежде», принимая «вид
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апостолов Христовых, вид благочестия».

    

Сегодня строгое слово Церкви Христовой  обращено к людям, придерживающимся
поверий атеизма, астрологии, хиромантии, гипноза, волхования, чародейства (даже,
если чародей и называет себя православным).

    

Дорогие братья и сестры! Мы должны знать, что когда отступник, будучи обличен
пастырями пред Церковью, остается в своем заблуждении непреклонным после первого
и второго увещевания, то от него должно отвращаться, как от язычника: «если и церкви
не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь» (Мф.18:17). «Еретика после
первого и второго вразумления отвращайся» (Тим.3:10).

    

Будем же, возлюбленные, бегать от их сатанинского учения, их живописных книжечек и
брошюр, точащих безумным учением, но не будем считать их врагами, потому что
никогда нельзя смешивать два абсолютно несовместимых понятия: человек и грех,
потому что у христианина есть только три врага: плоть, мир с его соблазнами и диавол.
Ведь и война наша не против плоти и крови, не против человека, а против греха и
диавола.

    

Часто еретики обижаются на нас, православных, что мы называем их сектантами. Но
зачем им обижаться? Этим мы ведь только констатируем факт, что люди,
придерживающиеся взглядов противоположных и отличных от взглядов Церкви Божией,
отсечены от нее. Неужели они обижаются, что отсечены от Церкви Божией? Что они
сектанты? Если это так, так добро пожаловать в Церковь Божию - «Столп и
утверждение истины».

    

Нас обвиняют, что мы мало проповедуем, но священник, в первую очередь, молитвенник,
а потом уже оратор. И сила Церкви в молитве. Да и не одна миссия не знает таких
успехов, как православная. Вспомним равноап.Кирилла и Мефодия, равноап.Нину -
просветительницу Грузии, свт. Иннокентия - апостола Америки, свт.Николая
(Касаткина), просветителя Японии св.Стефана Великопермского. Много трудились
протестанты, но обратить  целую страну ко Христу так и не смогли.

    

Справедливо говорится, что «кому Церковь не мать, тому и Бог не отец», ибо от кого же
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дитя узнает всю истину об Отце-Боге, если об этом не расскажет ему Мать-Церковь.

    

Чтут сектанты фотографии родных, но не чтут икон Божиих. Не могут никогда плюнуть
они на фото своей мамы, но могут плюнуть на икону. Не попирают ногами  сектанты
фотографии родных, но попирают ногами св.икону.  Наивно, например, думать, что
никто из православных христиан за ХХ веков существования Церкви Христовой так
никогда и не задумался  над тем,  что на прошлой неделе узнали мальчики из
«Свидетелей Иеговы».

    

Прежде чем показывать православным библейские слова «не сотвори себе кумира»,
которые, мол, злостно нарушаются православными иконописцами, пусть полностью
прочитают  весь текст этой заповеди. Полная формулировка  библейского запрета на
изображения написана в книге Второзаконие в 4 главе 15 стих: «Твердо держите в
душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь
на горе Хориве из среды огня, дабы вы не развратились, не делали себе изваяний,
представляющих мужчину или женщину, изображений какого-либо скота, который на
земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами...
Берегитесь, чтобы не забыть вам завет Господа... и чтобы не делать себе кумиров,
изображающих что-либо» (Вт.4:15-23). Как видим, запрещено всякое изображение.
Поэтому, если к вам подойдет протестант и спросит: «Как вы смеете делать иконы, если
в Библии это запрещено?!», - тихим, но твердым голосом попросите его предъявить
документы. Попросите раскрыть документ на той страничке, где находится
фотография. Уточните затем, мужчина он или женщина. И затем напомните ему текст
из Второзакония 4:16:  не делай «изображений... представляющих мужчину или
женщину». Секта «бегунов» из соображений благочестия отказывается от документов.
В этом отношении они последовательней «иеговистов» или, как их называют,
«расселитов», т.е. последователей учения Расселя.

    

Совершенно иначе смотрит Библия на священные изображения, их она не только
допускает, но и повелевает делать, как читаем в Книге Исход в 25 главе 18-22 стих:
«Сделай из золота двух Херувимов чеканной работы». Важно заметить, что во дворце
Соломона Херувимов не было (2 Пар. 9:15-20; Цар. 7:1-11). Значит это именно
религиозные изображения, а не просто украшения.

  

Протоиерей Димитрий Соловьев
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