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Православная ЦерковьПравославная Церковь  
— невеста Христова— невеста Христова

«На сем камне Я создам Церковь Мою, 
— глаголет Господь наш Иисус Христос во 
Святом  Евангелии,  —  и  и  врата  ада  не 
одолеют ее» (Мф. 16; 18). «А если и церкви 
не  послушает,  то  да  будет  он  тебе,  как 
язычник и мытарь» (Мф. 18; 17). Дорога и 
возлюбленна Господу невеста Его Церковь 
Святая,  ибо  Он  «стяжа»  ее,  купил  не 
тленным  серебром  и  златом,  а  «Кровию 
Своею» честною (Деян. 20; 28). Он «питает 
и греет ее» (Еф. 5; 29); Он — единая вечная 
«глава» ее (Еф. 1; 22; 5; 23); а для нас она 
— «столп и утверждение истины» (1 Тим. 
3;  15),  она  — матерь  наша святая,  ее  мы 
должны  слушать  беспрекословно,  как 
истинную  мать.  "Кому  Церковь  не  мать, 
тому  Бог  не  отец",  —  говорит  древний 
подвижник,  священномученик  Киприан, 
епископ  Карфагенский.  И  счастливы  мы, 
чада  Святой  Православной  Церкви 
Восточной, потому что наша Церковь есть 
единая  истинная  невеста  Христова.  Вот 
неопровержимые  свидетельства  этой 
утешительной для нас истины.

Первое.  Наша  Православная  Церковь 
есть  самая  древняя,  Самим  Христом 
Спасителем  основанная  и  святыми  Его 
апостолами  утвержденная.  Она  неизменно 
содержит  учение  Апостольское,  ее 
епископы  ведут  свое  начало  от  самих 
апостолов,  они  правят  верующими  по 
правилам  святых  апостолов,  совершают 
Таинства  во  всем  согласно  с  Священным 
Писанием и  преданием святых  апостолов. 
Поэтому  Церковь  наша  именуется 
Апостольской.  Никакая  секта,  никакое 
новое учение не может носить это название, 
потому что не имеет начала от апостолов. 
Если лжеучители скажут, что их секта есть 
Апостольская  Церковь,  то  спроси  их:  где 
же их церковь была, когда их секты еще не 
было? Новое нельзя назвать старым, как и 
старое  новым.  Все  эти  секты  — новы по 

началу,  а  потому  и  не  могут  называться 
Апостольской Церковью.

Второе.  Истинная  Церковь  не  может 
прекратиться на земле, самые «врата ада не 
одолеют  ее»  (Мф.  16;  18),  —  это 
непреложные  слова  Самого  Христа 
Спасителя; «небо и земля прейдут, но слова 
Мои  не  прейдут»  (Мф.  24;  35).  Значит  и 
теперь есть истинная Церковь на земле,  и 
кто  думает,  что  на  земле  нет  истинной 
Церкви, Иисусом Христом основанной, тот 
не  верит  слову  Христову  и  —  страшно 
сказать  —почитает  ложным  обетование 
Христа.  А  не  богохульство  ли  это?  Кто 
сочиняет  свою  церковь,  тот  противник 
истинной Церкви Христовой и враг Христу. 
Значит, все лжеучители, которые сочиняют 
новые веры, — противники Христовы. Если 
хочешь  спастись,  ищи спасения  в  Церкви 
древней,  а  такова  и  есть  наша  Святая 
Православная  Церковь:  древнее  ее,  как 
сказано ранее, нет Церкви на земле.

Третье.  Истинная  Церковь  Христова 
непогрешима; она не может уклоняться от 
истины,  не  может  заблуждаться  в  учении 
веры  и  погрешать.  Христос  есть  Жених 
Церкви;  Он  обещал  пребывать  в  ней  «до 
скончания  века»  (Мф.  28;  20),  Он 
«возлюбил  Церковь»,  очистил,  соделал  ее 
святой  и  непорочной,  питает  Телом  и 
Кровью  Своею  в  Таинстве  Причащения, 
«греет ее» животворящей благодатью Духа 
Всесвятаго (Еф. 5; 25-27, 29), хранит ее от 
заблуждений,  как  «деву  чистую», 
нерастленную  (2  Кор.  11;  2).  Значит,  кто 
думает,  что Церковь Христова уклонилась 
от  истины  и  погрешила,  впала  в  ереси,  в 
заблуждения,  тот  не  верит  Божественной 
силе  Жениха  ее  — Христа  Спасителя,  не 
верит Его обетованиям, не хочет признать 
Церковь  Христову  непорочной  девой,  а 
почитает  ее  изменницей…  Сердце 
содрогается при одной мысли о такой хуле 



на Церковь Божию! Церковь есть «жилище 
Божие»  (Еф.  2;  22),  есть  дом  Божий;  она 
основана на твердом «камне» (Мф. 16; 18), 
«на основании Апостолов и пророков, имея 
Самого  Иисуса  Христа  краеугольным 
камнем»  (Еф.  2;  20).  Кто  думает,  что 
Церковь  пала,  тот  уподобляет  Христа 
неразумному  человеку,  который  основал 
свой дом на песке:  «и пошел, -  сказано,  - 
дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 
налегли  на  дом  тот;  и  он  упал,  и  было 
падение  его  великое»  (Мф.  7;  26-27).  Но 
ведь  это  —  ужасное  богохульство!  Нет! 
Церковь есть только «столп и утверждение 
истины» (1 Тим. 3; 15), а «истина Господня 
пребывает  во  век» (Пс.  116;  2).  Значит,  и 
Церковь  Христова  всегда  была  истинной, 
непогрешимой  и  пребудет  таковой  до 
скончания  века.  И  благодарение  Господу: 
такова и есть, благодатью Христовой, наша 
Церковь  Православная:  она  свято  чтит 
слово  Божие,  как  писанное,  в  Священном 
Писании заключенное, так и не писанное, в 
святых  преданиях  хранимое.  «Исследуйте 
Писания», — говорит Христос (Ин. 5; 39); 
«стойте  и  держите  предания,  которым вы 
научены  или  словом  или  посланием 
нашим», — говорит апостол Христов Павел 
(2 Фес. 2; 15). И Церковь наша неизменно 
следует  Священному  Писанию,  она 
неизменно держит и  священное  предание. 
Пусть  еретики  и  раскольники,  пусть  все 
лжеучители дерзновенно отверзают на нее 
хульные уста свои: она свята и непорочна, 
как чистая дева. Пусть они устремляют на 
нее,  по  выражению  апостола  Христова, 
свои «свирепые морские волны, пенящиеся 
срамотами своими» (Иуд.1;13)  нечестивыми 
и  хульными  лжеучениями;  она  не  боится 
этих  волн,  ибо  основана  на  камени,  — 
«камень же был Христос!» (1 Кор. 10; 4).

Четвертое.  Истинная  Церковь  Христова 
имеет  Богоучрежденное  священноначалие: 
епископов,  пресвитеров  и  диаконов.  «Дух 
Святый» чрез таинственное рукоположение 
апостолов  «поставил  епископов  пасти 
Церковь  Господа  и  Бога»  (Деян.  20;  28. 
Сравни 1 Тим. 4; 14; 2 Тим. 1; 6). Апостолы 

и епископы рукополагали по всем церквам 
пресвитеров (Деян. 14; 23. 1 Тим. 5; 22. Тит. 
1;  5)  и  диаконов  (Деян.  6;  6).  Благодать 
священства,  через  преемственное 
рукоположение, дошла и до наших времен. 
Без  епископов  и  священников  не  может 
быть и  Таинств.  А без  благодати Таинств 
нет и спасения. «Истинно, истинно говорю 
тебе,  — говорит  Господь,  — если  кто  не 
родится  от  воды  и  Духа»  в  Таинстве 
Святого  Крещения,  «не  может  войти  в 
Царствие  Божие»  (Ин.  3;  5).  «Если  не 
будете  есть  Плоти  Сына  Человеческого  и 
пить  Крови  Его»  в  Таинстве  Святого 
Причащения,  «не  будете  иметь  в  себе 
жизни» (Ин. 6; 53). «Кому простите грехи 
(в Таинстве Покаяния), — тому простятся; 
на  ком оставите,  на  том остануться»  (Ин. 
20;  23),  — говорил  Он  первым  пастырям 
Церкви,  Своим  святым  апостолам.  И  это 
право,  и  эта  власть  через  таинственное 
рукоположение достигли и наших пастырей 
Церкви.  Где  нет  епископа,  там  нет  и 
Церкви,  —  говорят  святые  Игнатий 
Богоносец  и  Киприан.  И  опять 
возблагодарим Господа, Главу Церкви, что 
сподобил Он нас родиться в недрах Церкви 
Православной  и  пользоваться  всеми  Ее 
Богоустановленными Таинствами, которых 
нет и не может быть у самочинных сборищ 
разных  новых  и  старых  лжеучителей, 
хулящих  нашу  матерь  —  Святую 
Православную Церковь!

Пятое.  Наконец,  Бог  дает  нам  самое 
осязательное,  чудесное  удостоверение  в 
том,  что  истинная Церковь Христова  есть 
наша  Православная  Церковь:  сколько 
святых угодников почивает в нашей Церкви 
Православной  открыто,  в  благоухании 
нетления, — сколько чудес совершается у 
их  святых  мощей  и  перед  чудотворными 
иконами!  Чего  еще  можно  требовать  во 
уверение истинности нашей Православной 
Церкви? Господь видимо с нами и Дух Его 
в  Церкви  нашей  пребывает.  Всякому 
сомневающемуся  мы  можем  сказать: 
«прииди  и  виждь…»  Лжецам  не  станет 
потворствовать Господь!…
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Не выбрасывайте, пожалуйста, эту листовку!
На ней – имя Божие. Отдайте её знакомому или сожгите.


