
Преподобный Петр Афонский, ро-
дом грек, служил воеводой в им-

ператорских войсках и жил в Констан-
тинополе. В 667 году во время войны с 
сирийцами святой Петр был взят в плен 
и заключен в крепости города Самары на 
реке Евфрате.

Долгое время он томился в темнице 
и размышлял о том, за какие грехи под-
вергся наказанию Божию. Святой Петр 
вспомнил, что однажды имел намерение 
оставить мир и уйти в монастырь, но так 
и не исполнил его. Он стал соблюдать в 
темнице строгий пост, усердно молиться 
и просил у святителя Николая Чудотворца 
заступничества перед Богом. Святитель 
Николай явился святому Петру во сне и 
дал совет призывать на помощь святого 
Симеона Богоприимца. Укрепляя узни-
ка в терпении и надежде, святитель еще 
раз являлся ему во сне. В третий раз он 
явился вместе со святым Симеоном Бого-
приимцем наяву. Святой Симеон коснулся 
жезлом цепей святого Петра, и железо при 
этом растаяло, словно воск. Двери тем-
ницы раскрылись, и святой Петр вышел 
на свободу. Святой Симеон Богоприимец 
стал невидим, а святитель Николай прово-
дил святого Петра до границы греческой 
земли. Напомнив об обете, святитель Ни-
колай также стал невидим. Для принятия 
иноческого образа при гробнице апостола 
Петра святой Петр ушел в Рим. Святитель 
Николай не оставил его без своей помощи: 
он явился во сне Римскому Папе и рас-
сказал об обстоятельствах освобождения 
святого Петра из плена, наказав Папе по-
стричь бывшего узника в монашество.

На следующий день, при многолюд-
ном стечении народа во время Богослу-
жения, Папа громко сказал: «Петр, при-
шедший из греческой земли, которого 
святитель Николай освободил в Самаре 
из темницы, приди ко мне». Святой Петр 
предстал перед Папой, который постриг 
его в монашество при гробнице апостола 
Петра. Папа учил святого Петра прави-
лам иноческой жизни и держал инока при 
себе. Потом он с благословением отпу-
стил святого Петра туда, куда Бог собла-
говолит его направить.

Святой Петр сел на корабль, плывший 
на восток. Корабельщики, во время оста-
новки сходившие на берег, просили свято-
го Петра придти помолиться в один дом, 
где хозяин и все домашние лежали боль-
ные. Святой Петр исцелил их своей молит-
вой. Во сне святому Петру явилась Пре-

святая Богородица и указала место, где 
он должен был жить до конца своих дней 
– Святую Гору Афон. Когда корабль про-
плывал мимо Афона, то остановился сам 
по себе. Святой Петр понял, что в этом ме-
сте ему надлежит сойти, и сошел на берег. 
Это было в 681 году. Преподобный Петр 
провел в пустынных местах Святой Горы, 
не видя никого из людей, 53 года. Одежда 
его истлела, а волосы и борода отросли и 
покрыли тело вместо одежды.

В первое время преподобный Петр 
многократно подвергался бесовским на-
падениям. Стараясь принудить святого 
покинуть пещеру, бесы принимали вид то 
вооруженных воинов, то свирепых зверей 
и гадов, готовых растерзать отшельника. 
Но горячей молитвой к Богу и Матери 
Божией преподобный Петр побеждал бе-
совские нападения. Тогда враг стал дей-
ствовать хитростью. Явившись под видом 
отрока, посланного к нему из родного 
дома, он со слезами умолял преподобно-
го оставить пустыню и вернуться в свой 
дом. Преподобный прослезился, но без 
колебаний ответил: «Сюда меня привел 
Господь и Пресвятая Богородица, без Ее 
позволения я отсюда не пойду». Услышав 
имя Матери Божией, бес исчез.

Через семь лет бес предстал перед 
преподобным в виде светлого Ангела и 
сказал, что Бог повелевает ему идти в 
мир для просвещения и спасения нуждав-
шихся в его руководстве людей. Опытный 
подвижник снова ответил, что без повеле-
ния Божией Матери не покинет пустыни. 
Бес исчез и больше не смел приступать 
к преподобному. Матерь Божия явилась 

преподобному Петру во сне вместе со 
святителем Николаем и сказала муже-
ственному отшельнику, что каждые 40 
дней Ангел будет приносить ему Небес-
ную манну. С того времени преподобный 
Петр 40 дней постился, а на сороковой 
день подкреплялся Небесной манной, по-
лучая крепость на дальнейшее сорокад-
невное воздержание.

Однажды охотник, гнавшийся за оле-
нем, увидел нагого человека, обросшего 
волосами и препоясанного по чреслам 
листвой. Он испугался и бросился бе-
жать. Преподобный Петр остановил его и 
рассказал о своей жизни. Охотник просил 
позволения остаться с ним, но святой ото-
слал его домой. Преподобный Петр дал 
охотнику год для самоиспытания и запре-
тил рассказывать о встрече с ним.

Через год охотник возвратился с 
братом, одержимым бесом, и другими 
спутниками. Когда они вошли в пещеру 
преподобного Петра, то увидели, что он 
уже преставился к Богу. Охотник с горь-
ким плачем рассказал своим спутникам 
о жизни преподобного Петра, а его брат, 
как только прикоснулся к телу святого, 
получил исцеление. Преподобный Петр 
скончался в 734 году. Его святые мощи 
находились на Афоне в обители святого 
Климента. Во время иконоборчества они 
были сокрыты, а в 969 году перенесе-
ны во Фракийское селение Фотоками. С 
именем преподобного Петра Афонского 
связан священный завет Матери Божи-
ей о своем земном уделе – Святой Горе 
Афон, который и поныне остается в силе: 
«Во Афонстей Горе будет покой его, то бо 
есть жребий Мой от Сына Моего и Бога, 
данный Мне, да отлучающиися мирских 
молв и емлющиися духовных по силе 
своей подвигов, верою же и любовию от 
души призывающии имя Мое, тамо вре-
менное свое житие проводят без печали, 
и Богоугодных ради дел своих жизнь веч-
ную получат: зело бо люблю то место и 
хощу на том умножити чин иноческий, и 
милость Моего Сына и Бога имущим тамо 
иночествовати не разорится во веки, аще 
и они соблюдут спасительныя заповеди; 
и распространю их в Горе на юг и север, 
и возобладают ею от мира до мира, и имя 
их во всей подсолнечной хвально сотво-
рю и защищу тех, иже тамо терпеливно в 
постничестве подвизатися будут» (О Свя-
той Горе Афон – «Журнал Московской Па-
триархии», 1974, № 3–5, 8).
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Со времен «реформ» патриарха Ни-
кона и царя Алексея Михайловича 

в богослужении, быте и даже мировоз-
зрении православного человека многое 
изменилось. В порядке вещей нам слы-
шать от наших пастырей, а затем и от 
вторящих им мирян: «Да какая разница 
как, лишь бы любовь была да совесть не 
укоряла…» – и другие вариации на тему 
исполнения тех или иных церковных пра-
вил. Действительно, две главные запо-
веди Господь наш Иисус Христос вывел 
в Своих словах: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим» (Мф. 22: 37) 
и «Возлюби ближнего твоего как само-
го себя» (Мф. 22: 39). Нет этого – и все 
наши потуги на религиозной почве пре-
вращаются в законничество, лицемерие, 
фарисейство.

Однако наши благочестивые предки 
– а до них не менее благочестивые ви-
зантийцы, наследники трудов святителей 
Василия Великого, Иоанна Златоуста и 
Григория Богослова, – старались воцер-
ковить весь свой быт, всю окружавшую 
их действительность. Недаром высшие 
произведения искусства, самые значи-
мые памятники Древней Руси, дошедшие 
до наших дней, имеют ярко выраженный 
религиозный характер и прямо связаны 
c культурой церковной. Архитектура, жи-
вопись, литература… Кажется, что Русь 
была одним сплошным храмом. Не будем 
идеализировать: в истории нашей страны 
тех времен случалось много событий, о 
которых сегодня бывает довольно горько 
вспоминать, но наличие христианского 
идеала как жизненного ориентира госу-
дарства и общества отрицать не прихо-
дится.

Кажется, что те благочестивые време-
на канули в лету и мы живем в том мире 
и тех условиях, в которых живем… Нет 
уже в городских храмах длинных бого-
служений, протяжного ангелоподобного 
пения, далеко не везде встретишь икону 
рублевской школы. Но крупицы той стари-
ны, того полумонастырского быта сохра-
нились волей Божией и дошли до наших 
дней в единоверческих (старообрядных) 
приходах Русской Церкви.

Пусть читателя не пугают слова «еди-
новерие», «старообрядные приходы», 
«православные старообрядцы» и просто 
«старообрядцы». Речь идет не о пред-
ставителях какой-то христианской кон-
фессии или, упаси Бог, о раскольниках, а 
о такой же полноте церковной. Единове-
рие зародилось как движение единения 
старо- и новообрядцев еще в конце XVIII 
века. С той поры в Русской Православной 
Церкви на равных условиях действуют 
два обряда при единстве в вере. Как еди-
новерцы свободно посещают новообряд-
ные приходы и принимают в них таинства, 
так и прихожане обычных православных 
храмов свободно могут прийти на «древ-
нюю» службу и при желании даже стать 
членами общины.

Единоверцы очень трепетно отно-
сятся к богослужению. Решив посетить 
богослужение в таком храме, вы уже на 
подступах увидите спешащих к службе 
прихожан, словно героев кинофильмов 
о Древней Руси. У мужчин небритые и 
неподстриженные бороды, одеты они в 
рубахи-косоворотки навыпуск, перехва-

ченные поясом. Бывает, что и в портах, 
и в сапогах! Уже в храме многие из них 
надевают черные кафтаны в пол. На жен-
щинах сарафаны и непрозрачные платки, 
которые особым образом закалываются 
под булавку и закрывают грудь и спину. 
На замужних женщинах под платком по-
войники – вязаные чепчики, свидетель-
ствующие о супружестве носительницы. 
В руках у прихожан длинные кожаные (как 
правило) четки – лестовки – с нашитыми 
на конце треугольниками.

Если вы собрались к единоверцам 
и у вас нет специальной богослужебной 
одежды – не беда. Просто помните глав-
ное правило: одежда должна быть не-
броской и опрятной. Всё как в обычном 
православном храме. Рукава одежды 
должны быть длинными, непрозрачными, 
женщинам нужно быть одетыми в юбку, 
платок лучше заколоть «под булавку».

Перед входом в храм и войдя в него, 
единоверцы совершают крестное знаме-
ние с тремя поясными поклонами, творя 
в себе молитву: «Боже, милостив буди 
ми, грешному! (Поклон.) Создавый мя, 
Господи, и помилуй мя! (Поклон.) Без чис-
ла согреших, Господи, помилуй и прости 
мя, грешнаго! (Поклон.)». Берут из обыч-
но сложенной при входе стопки специ-
альный молитвенный расшитый коврик 
– подручник. Позже на него полагают 
голову и руки, совершая земной поклон, 
дабы сохранить их в чистоте. Мужчины 
и женщины встают строго по сторонам: 
справа и слева соответственно. Лишних 
хождений по храму лучше избегать. Если 
до начала службы достаточно времени, 
можно сесть на лавку у стены.

В единоверческих храмах не исполь-
зуется электрический свет во время бо-
гослужения. Пространство церквей ос-
вещается лампадами и свечами. Такой 
полумрак лучше располагает человека к 
молитве, не отвлекает его взор. Масло в 
лампадах растительного происхождения, 
а свечи обязательно восковые. Если захо-
тели поставить свечу – лучше это сделать 
заблаговременно, до начала службы. В 
некоторых единоверческих храмах приня-
то перед поставлением свечи совершить 
три поклона с вышеописанной молитвой 

«Боже, милостив…», а также помолиться 
святому, который изображен на иконе.

Перед началом богослужения свя-
щенник выходит из алтаря, становится 
перед царскими вратами и совершает 
«семипоклонный начал». Это специаль-
ная молитва, «подготовительная». Она 
словно настраивает нас внутренне, при-
зывает собраться. Сохранились обычаи 
совершать эту молитву перед выходом 
из дома и после возвращения с соборной 
молитвы, в самых крайних случаях ею 
заменяют утреннее и вечернее правила. 
Вот ее слова:

Боже, милостив буди ми, грешному! 
(Поклон поясной.)

Создавый мя, Господи, и помилуй мя! 
(Поклон поясной.)

Без числа согреших, Господи, помилуй 
и прости мя, грешнаго! (Поклон поясной.)

Достойно есть, яко воистину блажити 
Тя, Богородице, Присноблаженную и Пре-
непорочную и Матерь Бога нашего. Чест-
нейшую Херувим и Славнейшую воис-
тину Серафим, без истления Бога Слова 
рождьшую, сущую Богородицу, Тя велича-
ем. (Поклон всегда земной.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! 
(Поклон поясной.)

И ныне и присно и во веки веком, 
аминь! (Поклон поясной.)

Господи, помилуй, Господи, помилуй, 
Господи, благослови. (Поклон поясной.)

Господи Исусе Христе, Сыне Божии, 
молитв ради Пречистыя Твоея Матере, 
силою Честнаго и Животворящаго Креста, 
и святаго Ангела моего хранителя, и всех 
ради святых, помилуй и спаси мя греш-
наго, яко Благ и Человеколюбец. Аминь. 
(Поклон земной, без крестного знамения.)

После отпуста «Господи Исусе Хри-
сте…» совершается еще три поясных по-
клона с молитвой «Боже, милостив…».

Если вы вдруг пришли в храм к еди-
новерцам позже начала службы, «начал» 
стоит положить самостоятельно, а затем 
аккуратно встать на свободное место и 
приступить к соборной молитве. Здесь же 
заметим, что прихожане в храме стоят со 
сложенными на груди руками. По свято-
отеческим толкованиям, такое положение 
рук символизирует сложение крыльев 
ангелов, предстоящих Престолу Божию. 
А вы, к приятному удивлению для себя, 
заметите, что долгую службу в этом поло-
жении выстоять гораздо проще.

Пусть вас не смущает отличие неко-
торых слов и окончаний молитвословий. 
Такими они были повсеместно в Древней 
Руси до середины XVII века. Например, 
можете услышать непривычное «…и во 
веки веком» или «И в Духа Святаго, Го-
спода Истиннаго и Животворящаго…» в 
Символе веры.

Если попали на всенощное бдение, 
заметите, что на утрени, на кафизмах, 
люди сидят, поднимаясь только во время 
«Славы» совершить крестное знамение. 
Возможность присесть бывает и в момен-
ты чтения поучений, если они совершают-
ся. Всенощное бдение в единоверческих 
церквях длинное – может занимать от 4 
до 6 часов. Однако многие вновь пришед-
шие замечали необъяснимую легкость и 
даже незримую «помощь» в стоянии.

Особо обратим внимание на клирос 
(по-народному, «крылос»). Клиросов 



может быть два – правый и левый, но 
чаще всё же один. Руководит клиросом 
головщик (регент), в руках у него указ-
ка, которой он задает пение, показывает 
нужные моменты песнопения в книгах, в 
том числе если слышит, что кто-то сбил-
ся. Головщик становится в самом центре 
клирошан, а они «боевым порядком» вы-
страиваются вокруг него. В единоверче-
ских церквях за богослужениями звучит 
знаменное пение – основной тип древне-
русского пения, пришедшего на Русь из 
Византии. Хор поет в один голос, вместо 
нот звуковые интервалы обозначают при-
чудливые для современника крюки. Даже 
при взгляде на них неизбежно возника-
ет ощущение соприкосновения с чем-то 
древним и одновременно вечным. Имен-
но такое – ангелоподобное – пение услы-
шали однажды послы равноапостольного 
князя Владимира в константинопольском 
храме. Знаменный «роспев» очень протя-
жен, аскетичен, неэмоционален и собран. 
Безусловно, если сравнивать византий-
ское и русское знаменное пение, есть 
явные отличия. Звук нашего аналога сво-
бодный, громкий, исполнение довольно 
суровое – сказывается национальный, се-
верный колорит. Таковое пение помогает 
верующим сосредоточиться на молитве.

Особым образом совершается и чте-
ние молитвословий, а также чтений за 
богослужением Евангелия, Апостола, 
Шестопсалмия. Называется практика 
такового чтения погласицей – это некое 
произношение слов на простой распев. 
Погласица бывает псаломской, паремий-
ной, апостольской, евангельской, поуче-
ний и т.д. При чтении и пении использу-
ются переиздания книг XVII века. Бывает, 

можно увидеть на аналое старинные кни-
ги прошлых веков в кожаных переплетах, 
с пожелтевшими страницами, старин-
ными орнаментами и иллюстрациями. 
Перед началом чтения каждый чтец, как 
правило, совершает земной поклон на 
подручник и, получив благословение от 
священника, приступает к молитве.

Завершается богослужение так же, 
как и началось, – семипоклонным на-
чалом. После этого священник с амвона 
говорит проповедь. Затем община сле-
дует в трапезную. В некоторых приходах 
сохранилась замечательная традиция 
путь в трапезную сопровождать пением 
тропаря дню или празднику. Перед вку-
шением пищи все чинно совершают со-
борную молитву. За трапезой могут чи-
тать душеполезные книги, на праздниках 
принято петь древнерусские духовные 
стихи. Песня, как известно, душа народа. 
Она выражает его национальный харак-
тер, через свое содержание заставляет 
его пережить события, в ней отраженные. 
Именно поэтому и в минуты отдыха петь 
христианские, а не мирские песни очень 
важно для единоверцев. Это еще один от-

голосок былой эпохи и желание «прибли-
зить Царство Божие», всё пространство 
вокруг себя христианизировать.

Во время собраний единоверцы чита-
ют Священное Писание с толкованиями, 
жития святых, творения святых отцов, 
другую назидательную литературу.

В силу своей малочисленности при-
хожане старообрядных церквей тесно 
общаются между собой. Активно и меж-
приходское взаимодействие. Единовер-
цы соседних епархий часто совершают 
визиты друг к другу; бывает, что из разных 
уголков страны и даже мира приезжают 
верующие на престольные праздники.

Те сокровища богослужебной жизни и 
приходского уклада, которые от времен 
Древней Руси до наших дней пронесли 
православные старообрядцы (единовер-
цы), являются общими для всей Русской 
Церкви. В абсолютно разных храмах и 
монастырях уже сегодня принимают от-
дельные элементы церковного благоче-
стия. Кто-то ставит на клиросе знамен-
ное пение, где-то в каноне расписывают 
храм, иные не используют электрического 
света за службой. Все инструменты, спо-
собствующие лучшему восприятию Бога, 
более глубокому соприкосновению с Ним, 
доступны желающим и для келейной мо-
литвы.

Интерес к старому обряду в Церкви 
растет с каждым годом, привлекая всё 
больше сторонников жизни по законам 
Древней Руси. И дай Бог, чтобы интерес 
этот не угасал, а только креп. И самое 
главное – неукоснительно помогал всем 
нам двигаться к спасению души.

Pravoslavie.ru / Владимир Басенков

 
 

ПИСЬМО 1 
Помоги вам Господи сильно укрепить-

ся духом Его, – а заботу о том иметь на-
добно, и болеть если нет внутри собран-
ности, а в болезни к Господу припадать. 
Самодельно сие не добывается; но и без 
труда не дается. Оттуда и отсюда надо, – 
а надо. Сначала Бог сотворил свет, а по-
сле собрал его в светила. Так и с нами. 
Есть добро, но разсеяно или разлито. На-
добно свесть все в одно. И, – кажется, – 
душа просится на это,.. да не догадается. 
А главное – саможаление есть. Господи 
помилуй нас! Без труда и самопринужде-
ния ни в чем не успеем. Хоть чуточку, да 
надобно понудить себя, хоть на волосок. 
Когда есть усердие и ревность, то все 
пойдет хорошо. Но истинная ревность 
безжалостна к себе. Есть ли, сверх того, 
и хорош ли фундамент? – Фундамент 
вот: глубокое чувство грешности и безот-
ветности пред Богом. Вся надежда тогда 
Спаситель; – а отсюда непрестанное: Го-
споди помилуй!

ПИСЬМО 2
Вы часто плачете, как заключаю из 

прежних речей и того случая, который 
описан вами. Есть слезы от слабости 
сердца, от большой мягкости характера, 
от болезни, и насильно раздражают себя 
иные на плачь, есть слезы и от благодати.

Цена слез не водою, текущею из глаз, 
определяется, а тем, что бывает на душе 
при них и после них. Не имея благодати 

слез, не берусь раз-
суждать о них, дога-
дываюсь только, что 
благодатныя слезы 
состоят в связи со 
многими изменениями 
в сердце. Главное, – 
сердце должно тогда 
гореть в огне суда Бо-
жия, но без боли и сжения, а с умилени-
ем, – приносимым надеждою от престола 
милосердаго Бога, судящаго грех и ми-
лующаго грешника. Также думается мне, 
что слезы сии должны приходить уже под 
конец трудов, – не внешних, а трудов над 
очищением сердца, – как последнее омы-
тие или сполоскание души. Еще – бывают 
они не час, не день и два, а годы. Еще – 
есть, говорят, какой то плачь сердца без 
слез, но также ценный и сильный, как и 
слезы. Последний лучше для живущих с 
другими, кои могут видеть. Все же строит 
всех спасающий Господь! 

ПИСЬМО 3 
Беда, когда в сердце человек сыт и 

доволен, а когда голоден и нищ, куда как 
хорошо. Нищий и в мороз сильный бегает 
по окнам и просит. Пошел бы он, если б у 
него был кусок хлеба?

Когда чувствуется беда, тогда хлопо-
там и трудам человека конца нет. Тоже 
и с сердцем! Когда коснется его чувство 
беды, нищеты и голода, – покоя не дает 
ни телу, ни душе. И то сделай, и на другое 
подвигнись. Тогда уж саможалению нет 
места, и всякий труд не в труд. А голод 
и беду Господь посылает молящемуся и 

просящему. Это признак 
здоровья. У больнаго 
нет аппетита; он сыт, 
хоть по неделям не ест. 
Господи помилуй нас!

Птичка, привязан-
ная короткою ниткою, 
вспорхнет и падет, 
вспорхнет и падет. Ког-

да нитка длинна, птичка и высоко взлетит 
и далеко пролетит, но все притянется к 
тому же месту. Если б не нитка, улетела 
бы птичка на луга красные. И в больших 
клетках птички летают, но все не на сво-
боде. Как оторваться? 

Когда огонь угрожает привязанному, 
то он так сильно рванется, что железную 
цепь перервет, а не то что нитку слабую. 
Так не за большим дело: надо зажечь 
беду вокруг. Но всему свое время, хоть 
и в том, почему не время, иногда мы же 
виноваты.

Лучше ничего не загадывать – ни в 
монастырь, ни за монастырь; ибо не в 
том сила. Внутренность свою надобно 
уязвлять и тревожить, чтоб не уснуть. 
Во сне и Сампсона связали и остригли и 
силы лишили. Когда в сердце монастырь, 
тогда строение монастырское будь или 
не будь все равно. В сердце монастырь 
вот что: Бог, да душа. Однако ж, когда 
Бог приведет в монастырь, надобно итти. 
Только опять не гадайте о том, что вы там 
встретите. Вы и вообразить того не може-
те. Каждый там встречает то, что нужно 
именно ему. У одного все не походит на 
другаго. Лучше в волю Божию предаться, 
и все принимать как от руки Его.
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26 июня

понедельник Мц. Акилины
8:30 утРеня. Часы. исповедь. 

божественная литуРгия
/иерей Александр/

27 июня
втоРник Прор. Елисея

8:30 утРеня. Часы. исповедь. 
божественная литуРгия

/иерей Александр/

28 июня
сРеда

СВТ. ИОНЫ, МИТР. МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА

8:30 утРеня (полиелей). Часы. 
исповедь. божественная литуРгия

/иерей Александр/

29 июня
ЧетвеРг

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВТ. ФЕОФАНА, 
ЗАТВОРНИКА ВЫШЕНСКОГО

8:30 утРеня (полиелей). Часы. 
исповедь. божественная литуРгия

/иерей Андрей, диакон Алексий/

30 июня
пятница Мчч. Мануила, Савела и Исмаила

8:30 утРеня. Часы. исповедь. 
божественная литуРгия

/иерей Андрей, диакон Алексий/

1 июля
суббота БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

8:30 утРеня (полиелей). Часы. 
исповедь. божественная литуРгия

/иерей Андрей, диакон Алексий/

17:00 всенощное бдение
/все священнослужители/

2 июля
воскРесенье

НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
апостола иуды, бРата господня.

свт. иова, патРиаРха Московского и всея России. 
свт. иоанна МаксиМо́виЧа, аРхиеп. Шанхайского и сан-ФРанцисского 

8:30 Часы. исповедь. 
божественная литуРгия
свт. иоанна Златоуста.

/все священнослужители/

Главный редактор, верстка: священник Александр Мороков. Приходской листок вы также можете читать на нашем сайте - w w w. s p o r i t e l . r u

Что между собой жених и невеста, 
то и Христос и христианская душа. 

Невеста жениху обручается. Так и душа 
человеческая верою обручается Христу, 
Сыну Божию и омывается банею Креще-
ния. Невеста оставляет дом и родителей 
и прилепляется к одному своему жениху. 
Так и христианская душа, обручившая-
ся с Христом, Сыном Божиим, должна 
оставить мир и мирские прихоти и при-
лепиться к одному своему Жениху Иисусу 
Христу; к чему Святой Дух через пророка 
увещевает ее: «Слушай, дщерь, и смотри, 
и приклони ухо твое, и забудь народ твой 
и дом отца твоего. И возжелает Царь кра-
соты твоей» (Пс.44:11-12). Невеста оде-
вается в платье цветное и украшается, 
чтобы понравиться жениху своему. Так и 
душа христианская должна одеваться в 
подобающее для нее одеяние и украшать 
себе внутри, чтобы понравиться своему 
Жениху, Иисусу Христу. Одеяние души 
указывает Святой Дух через апостола: 
«облекитесь, как избранные Божий, свя-
тые и возлюбленные, в милосердие, бла-
гость, смиренномудрие, кротость, долго-
терпение» (Кол 3:12). 

Добрая невеста хранит верность сво-
ему жениху. Так и душа христианская 
должна быть верна Иисусу Христу до 
смерти, о чем Сам Христос ей говорит: 
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец 
жизни» (Откр.2:10). Добрая невеста нико-
го не любит так же или более, чем сво-
его жениха. Так и душа христианская не 
должна любить никого равно, а тем более 
сильнее, чем Христа, Жениха своего. Не 
нравится невеста жениху, когда равную с 
ним, а особенно, когда большую любовь 
другому отдает. Так и душа христианская 

не угодна Христу, когда другое что равно 
Христу, или, что хуже того, более Его 
любит. «Кто любит отца или мать более, 
нежели Меня, недостоин Меня; и кто лю-
бит сына или дочь более, нежели Меня, 
не достоин Меня», – говорит Христос 
(Мф.10:37). Благородство, честь и досто-
инство невесты от жениха зависит. Так и 
души христианской честь, благородство и 
достоинство от Христа зависит. Чем бла-
городнее жених, тем благороднее бывает 
и невеста, с ним обрученная. Но так как 
нет никого более честного, благородного 
и достойного, чем Христос, Сын Божий, то 
и для христианской души не может быть 
большей чести и достоинства, как быть 
обрученною невестой Христа, Сына Бо-
жиего. Честь, благородство и достоинство 
невесты не видно, пока с женихом своим 
браком не соединится. Так и души христи-
анской честь и слава не видна, пока бра-
ком с Иисусом Христом не соединится в 
будущем веке. «Возлюбленные, – говорит 
апостол, – ...еще не открылось, что́ бу-
дем» (1 Ин 3:2). Покажется слава и досто-
инство невесты, когда с женихом своим 
благороднейшим браком соединится. Так 
откроется превеликая слава христиан-
ской души, когда во Втором пришествии 
Его, браком с Ним соединится. Тогда она 
подобна будет прекраснейшему своему 
Жениху. «Знаем только, что, когда откро-
ется, будем подобны Ему, потому что уви-
дим Его, как Он есть» (1 Ин.3:2). 

После брака невеста в дом жениха 
приводится с весельем. Так и душа хри-
стианская введется в дом и палату Не-
бесного своего Жениха, Иисуса Христа, с 
радостью и весельем (Пс.44:16). «Господь 
их возвратит, и придут в Сион с радостью 
и веселием вечным; ибо на главе... их ве-
селье и хвала и радость примет их, уда-
лятся печаль и воздыхание» (Ис.51:11). 

После брака бывает пир и веселье. Так и 
на браке этом будет великая вечеря, ра-
дость и веселье. Тогда есть будут, пить 
будут, радоваться будут, веселиться в 
веселии сердца будут (Ис.65:13-14). Это 
открылось святому апостолу Иоанну: «И 
слышал я как бы голос многочисленного 
народа, как бы шум вод многих, как бы 
голос громов сильных, говорящих: Алли-
луия! Ибо воцарился Господь Бог Вседер-
житель. Возрадуемся и возвеселимся и 
воздадим Ему славу; ибо наступил брак 
Агнца и жена Его приготовила себя. И 
дано было ей облечься в виссон чистый 
и светлый; виссон же есть праведность 
святых» (Откр.19:6-8). 

Жених радуется о невесте своей, и не-
веста о женихе своем. Так и возрадуется 
Христос, Жених Небесный, о душах спас-
шихся и прославленных. «И как жених ра-
дуется о невесте, так возрадуется Господь 
о тебе» (Ис.62:5). И души возрадуются о 
пресладком и прекрасном Женихе своем 
во веки веков. «Да возрадуется душа моя 
о Господе; ибо Он облек меня в ризу спа-
сения, одеждою веселия одел меня, как 
на жениха возложил на меня венец и, как 
невесту, украсил убранством» (Ис.61:10). 
Об этом таинственном обручении и браке 
говорит Господь через пророка: «Обручу 
тебя Себе навек, и обручу тебя Себе в 
правде и суде, в милости и щедротах. И 
обручу тебя Себе в вере, и ты познаешь 
Господа» (Ос 2:19-20). И апостол гово-
рит христианам: «я обручил вас единому 
мужу, чтобы представить Христу чистою 
девою» (2 Кор.11:2). Постараемся, воз-
любленный христианин, очистить себя 
покаянием и души наши украсить одеж-
дой добродетелей. Да угодим Небесному 
нашему Жениху, Иисусу Христу, и примет 
нас в небесный Свой и вечный чертог.

Свт. Тихон Задонский


