Помимо этих древних христианских сообществ в середине XVI века на Западе
появляются первые протестантские общины, вожди которых, на волне борьбы со
злоупотреблениями католицизма, решили построить собственную «церковь». В основу
была положена наивная попытка «жить только по Библии». Однако Библия – это не
справочник на все случаи жизни, и вовсе не из Библии возникло само Христианство.
Очень скоро все эти самодеятельные «церкви» утратили законное духовенство,
раскололись и по сей день раскалываются на множество сектантских общин, многие из
которых сегодня лишь условно можно назвать христианскими. Чрезвычайно
выразительным является тот факт, что каждая из таких сект не признает другую и
считает себя носительницей истины в последней инстанции.
Разумеется, все эти сектантские общины совершенно по-разному, в силу своего
разумения, понимают Священное Писание. Но Священное Писание Нового Завета – это
документ Древней Церкви. Новый Завет возник из посланий, проповедей и
воспоминаний апостолов, которые звучали и читались на первых церковных
богослужениях. Именно Церковь утвердила на своих Соборах перечень книг Нового
Завета, переплела их в одну обложку, и именно Церковь в лице великих своих святых
выработала правильную православную традицию понимания и воплощения в жизнь
учения Христа и апостолов.
Православная Церковь различным образом принимает неправославных христиан,
желающих воссоединиться с Православной Церковью: через Крещение, через
Миропомазание, через Покаяние. Критерием является степень сохранности веры, строя
Церкви и норм духовной христианской жизни. В то же время, Православная Церковь не
выносит суда о мере сохранности или поврежденности благодатной жизни в
неправославных христианских конфессиях, считая это тайной Промысла и суда Божия.
Отвергая ошибочные с точки зрения православного вероучения взгляды,
православные христиане призваны с христианской любовью относиться к людям, их
исповедующим. Общаясь с неправославными, православные христиане призваны
свидетельствовать о Святыне Православия, о единстве Церкви. Свидетельствуя об
Истине, православные должны быть достойны своего свидетельства, как в плане
богословского образования, так и в нравственном отношении. Недопустимы
оскорбления в адрес неправославных. Великий учитель Церкви святитель Иоанн
Златоуст учил: "Еретические учения должно проклинать и обличать, но людей нужно
всячески щадить и молиться об их спасении".
«Триумфальное шествие» воинствующего атеизма в XX веке породило
неслыханный бизнес на религиозном невежестве населения. На поверхность всплыли не
только колдуны, астрологи и «целители». В Россию хлынули тоталитарные секты, как
правило, псевдохристианского и нехристианского толка, использующие современные
психологические методики контролирования сознания и имеющие железную
внутреннюю дисциплину с беспрекословным подчинением своему лидеру. В результате
их деятельности разрушаются семьи, подрывается психическое и физическое здоровье,
утрачиваются деньги и собственность. Попытка приобщиться к духовности легким
путем оканчивается для наших соотечественников катастрофой. Если же в секту
попадают дети, то родители теряют их. В том, что ребенок стал жертвой секты, есть
значительная родительская вина. Если бы ребенок с детства воспитывался в благодатной
атмосфере Православной Церкви, в семье по-настоящему верующих родителей, его
никогда не удалось бы заманить ни в какую секту.
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КАК НЕ ПОПАСТЬ В СЕКТУ?
К вам подошли на улице или позвонили в квартиру вежливые приятные молодые
люди или общительные, внушающие доверие женщины, и предложили "поговорить
о Библии", "задать вопрос о Боге", подарить красивую книжку или пригласить
куда-то "изучать Библию".
Человеку, не искушенному в вопросах религии, легко оказаться обманутым и
невольно втянутым в секту. Ведь вы имеете дело с представителями религиозной
организации, о которой еще ничего не знаете. Любая добропорядочная организация
вначале предоставляет полную информацию о себе и лишь тогда приглашает
человека стать своим членом. Секты действуют прямо противоположным образом.
ОБМАН ПЕРВЫЙ: Обычно эти люди скрывают и не любят рассказывать о
том, какую, собственно, организацию они представляют. На вопросы об их
вероисповедании следует уклончивый ответ: "христиане". Однако существует
несколько сотен религиозных организаций, называющих себя христианами, которые
признают святость и авторитет Библии. Но это не мешает им исповедовать
совершенно различные, несовместимые взгляды и воплощать их на практике.
Очевидно, не все то, что говорит о духовности, ведет к Богу. Не все религиозные
пути приводят к добру.
Кроме того, любая организация имеет свое начало, и любая религия имеет
своего основателя. Православная Церковь основана Господом Иисусом Христом две
тысячи лет назад, неизменно существует все это время до сегодняшнего дня. А как
образовалась та или иная секта? Внятного ответа на этот вопрос Вы не получите, так
как сектанты не любят рассказывать о том, что их лжецерковь основана обычным
человеком - по историческим меркам не так уж давно. Вы можете поинтересоваться
у своего собеседника, как же так случилось, что он, проведя в данной религиозной
группе столько-то месяцев или лет, так и не удосужился поинтересоваться историей
ее происхождения.
ОБМАН ВТОРОЙ: Те, кто подошли к вам и задали вопрос, поражают своей
обходительностью, вежливостью, обаянием. Однако, радушие и восторг, которые
они выказывают вам, зачастую означают просто радость о новой добыче. Дело в
том, что престиж и продвижение по иерархической лестнице внутри секты, как
правило, зависят от числа приведенных в нее людей.
ОБМАН ТРЕТИЙ: Бойко сыплющие заученными отрывками из Библии
сектанты, возможно, зададут вопросы, которые могут поставить Вас в тупик:
например, скажут, что верить надо в душе, зачем же строить каменные храмы? Или:
"Если Священное Писание запрещает поклоняться идолам, зачем поклоняетесь
иконам?" Или: "Зачем нужны Богу ваши обряды?"
Не смущайтесь, если вы пока не знаете ответов. Ответы есть, но сейчас главное
— загнать вас в тупик и привести в сомнение. Обман же заключается в том, что
вопросы, требующие основательного знания богословия и Священного Писания,
задаются заведомо неискушенному человеку, можно сказать, ребенку в вопросах
веры.

В свою очередь, вы можете задать следующие вопросы: если я вступлю в вашу
организацию, должен ли я буду бросить учебу или работу, пожертвовать вам свои
сбережения или собственность, разорвать отношения с близкими и друзьями, если
они будут высказываться против этого моего решения?
Понаблюдайте за реакцией вашего собеседника. Как правило, эти вопросы
неприятны большинству сектантов. Если Ваш собеседник скажет, что от вас ничего
или почти ничего не будет требоваться, спросите, чем он занимался до вступления в
секту и чем он занимается сейчас. Позвольте себе выразить сомнение, если он
назовет себя обладателем престижной профессии или студентом престижного вуза.
Спросите, позволено ли членам его организации врать ради достижения «благих»
целей.
ОБМАН ЧЕТВЕРТЫЙ: Секты могут скрываться под самыми неожиданными
вывесками: как курсы по изучению Библии, благотворительные фонды и даже как
бесплатные курсы изучения английского языка. Другое любимое прикрытие "экологические форумы", "школы общения" и т.п.
Попытаетесь выяснить, не является ли ваш собеседник членом известной вам
секты, «прославившейся» судебными разбирательствами, громкими скандалами и
разрушенными человеческими судьбами. Почти все секты такого рода создают
вокруг себя ряд прикрывающих (фронтовых) организаций, чтобы сходу не
отпугивать потенциальных членов.
ОБМАН ПЯТЫЙ: При первом знакомстве от Вас будут скрывать, что данная
секта абсолютно враждебна к Православной Церкви. Вас заверят, что к
Православию в их организации относятся очень хорошо. Однако не скажут, что в
будущем Вам предстоит сжечь иконы, отречься от истории своего народа, остаться
без исповеди и Причастия.
Многое понять вам поможет реакция вашего собеседника на такие вопросы:
«Что вы думаете о бывших членах вашей организации? Приходилось ли вам когданибудь серьезно говорить с ними и узнать от них причины, по которым они ушли из
нее? Если нет, то почему? Неужели ваша организация не позволяет вам общаться с
покинувшими ее людьми?» Любая достойная организация с уважением относится к
свободе человека и в том числе к праву ее членов покинуть ее. О сектах этого, как
правило, не скажешь.
Если вам удастся задать предлагаемые выше вопросы нужным тоном, без
агрессии или скрытой издевки, они могут заставить сектанта задуматься. Помните,
что стоящий перед вами человек – прежде всего жертва и что он нуждается в
сочувствии и снисхождении.

ЦЕРКОВЬ, «ЦЕРКВИ» И СЕКТЫ
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф.16,18), - говорит Христос в
Евангелии. Сейчас слово «церковь» стало настолько модным, что им называют какие
угодно религиозные организации, будь то очередной клуб любителей Библии,
собирающихся для ее чтения, пения религиозных песен и бесед, или тоталитарная секта,
использующая современные психологические наработки для подавления воли,
контролирования мыслей, чувств и поведения своих членов.

Как среди множества «церквей», которых с каждым годом становится все больше и
больше, найти ту Церковь, которую создал именно Христос, которая обладает полнотой
спасительной благодати Божией и сохранила неповрежденными священное наследие
апостолов, опыт истинной веры, опыт подлинной христианской жизни?
Апостолы, ученики Христовы, были первыми строителями Церкви. Они основали
церковные общины во многих городах различных стран древнего мира. Отправляясь в
другое место, они через специальное посвящение (рукоположение) оставляли вместо
себя епископов и пресвитеров (священников). Епископы же, заканчивая в свою очередь
жизнь, в священном рукоположении передавали апостольскую власть и силу новому
поколению священнослужителей.
И, таким образом, была создана и сохраняется до наших дней иерархия законных
священнослужителей Церкви. Святой Ириней Лионский, епископ-мученик II века,
подчеркивал: «Мы можем перечислить тех, кто от апостолов поставлен епископами…и
их преемников даже до нас». Наличие законного духовенства всегда считалось первым
признаком, по которому можно было отличить истинную Церковь от ложной. Это очень
важно. Так, например, только законный епископ или священник может совершить
Святую Евхаристию (Таинство Святого Причащения), без участия в которой
невозможно преображение человека, его исцеление от болезни греха.
В своей истории Церковь не один раз встречалась с подделками. Уже апостолам
приходилось отстаивать полноту и чистоту правой веры от тех лжеучителей, которые
пытались перекроить Евангелие на свой лад. Уже в конце I века святой Игнатий
Богоносец напишет: «К яду своего учения еретики примешивают Иисуса Христа, чем и
приобретают себе доверие. Но они подают смертную отраву в подслащенном вине». И
на протяжении всей истории Церкви были актуальны слова апостола Павла: «Будет
время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать
себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к
басням» (2 Тим.4,3-4).
С течением веков ничто не умалено в Православной Церкви. То, что делали
апостолы и чему учили верующих, то же самое по своей сути делают и православные
священнослужители: учат той же, неискаженной временем, вере, крестят, принимают
исповедь, причащают, благословляют брак и т.д.
История лишь разнообразила обрядовые формы церковной жизни, отразив
особенности культуры различных народов, а Вселенские Соборы уточнили
формулировки веры, не изменив ее первоначальной сути. И во все времена
Православная Церковь не оскудевала святыми мучениками, преподобными и
праведниками.
Священное Писание говорит нам, что Господь создал только одну Церковь. И
Православная Церковь есть Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь, о
которой говорится в Символе веры – «Столп и утверждение истины» (1 Тим. 3,15). Это
та Церковь, которую создал именно Христос, которая обладает полнотой спасительной
благодати Божией и сохранила неповрежденными священное наследие апостолов, опыт
истинной веры, опыт подлинной христианской жизни.
На протяжении христианской истории заповедь Божия о церковном единстве
неоднократно нарушалась. В отделенном состоянии вне единства с Православной
Церковью оказались существующие доныне Римско-Католическая Церковь,
Ассирийская Церковь Востока, Древние Восточные Церкви – Коптская, Армянская,
Сиро-Яковитская, Эфиопская, Малабарская.

