О признаках Церкви Божией.
«Аминь аминь глаголю вам: яко слушаяй словесе Моего, и
веруяй пославшему Мя, имать Живот вечный, и на суд не
приидет: но прейдет от смерти в Живот» Ин.5.24.
Если вы войдете в храм, по виду напоминающий храм Святой
Православной Церкви, и прочтете надпись на табличке: «Святая
Православная Церковь», и обнаружите в нем собрание церковное,
то присмотритесь к порядкам, правилам, уставам, коими живет это
церковное собрание.
Если этот порядок Евангельский, если правила божественные, если
устав Православный, значит вы вошли в Православный храм,
внешний вид коего и надписание соответствуют действительности.
Вливайтесь в эту Христианскую Духовную семью.
Если же кроме внешнего прочее не соответствует Евангельской
Истине, то бегите из храма сего ибо в нем собираются
христопродавцы – оборотни, духовные слепцы… Бегите, чтобы не
стать заодно с ними хулителями Истины и попирателями Любви.
Если вы обнаружите в собрании церковном во взаимоотношениях
между его членами напыщенность, властность, господскую
заносчивость, владычнее превозношение… - бегите от сего
собрания и обходите стороной храмы его. Ибо Христос Своей
Церкви дал ясный признак:
«Весте, яко мнящиися владети языки, соодолевают им, и
велицыи их обладают ими. Не тако же будет в вас: но иже аще
хощет в вас вящший бытии, да будет вам слуга. И иже аще
хощет в вас быти старей, да будет вам раб. Ибо Сын Человеч
не прииде, да послужит ему: но да послужит, и дати душу
свою избавление за многи.» Мк.10.42-45. «…вси же вы братия
есте.» Мф.23.9.
Если вы пришли в храм и увидели как на Божественной Литургии не
все участники Оной Причащаются, то бегите из этого храма, ибо
Христос дал ясное определение таковому собранию, как
отлученному (отсеченному – секта) от Церкви: Апостольское
правило 9:
«Всех верных, входящих в Церковь, и писания слушающих, но не
пребывающих на молитве и Святом Причащении, до конца, яко
безчиние в Церкви производящих отлучати подобает от
общения церковного».

Если вы пришли в храм и увидели в нем сослужащих либо просто
соприсутствующих еретиков (католиков и пр.), то бегите из сего
церковного сообщества богохульников, о отлучении которых от
Церкви Божией, Бог ясно изрек:
Апостольское правило 45:
«Епископ, или пресвитер, или дьякон, с еретиками молившийся
токмо, да будет отлучен. Аще же позволит им действовать
что-либо, яко служителям Церкви: да будет извержен.»
Если вы пришли в храм и услышали в нем поминание отлученных от
Церкви и изверженных из сана, за нарушение Апостольских и семи
Вселенских Соборов Правила (к примеру вышеозначенныя), то
бегите из среды сих богоотступников, чтобы и самим не оказаться
вне Спасительного Корабля Церковного и вне Христа –
управляющего Сим Кораблем… О чем Дух Святый нас всех
предупреждает:
Апостольское правило 10:
«Аще кто с отлученным от общения Церковнаго помолится,
хотя бы то было в доме: таковый да будет отлучен.»
Лучше внешне оказаться одному – подобно Праведному Ною,
нежели в сообществе, в согласии и одобрении многих, истопнуть в
пучине малодушия, неверия, безразличия и противления Истине
Божественной. Лучше тяжкое и горькое Спасение, нежели легкая,
сладкая, и верная погибель.
Священник Александр+.

