
        

народы, похитив у них, незаметно для них, христианство, 
заменив христианство богохульным учением, украсив 
смертоносное учение наименованием очищенного, истинного, 
восстановленного христианства. Ересь есть грех, совершаемый 
преимущественно в уме. Грех этот, будучи принят умом, 
сообщается духу, разливается на тело, оскверняет самое тело 
наше, имеющее способность принимать освящение от общения 
с Божественною благодатию и способность оскверняться и 
заражаться общением с падшими духами. Грех этот 
малоприметен и малопонятен для незнающих с 
определенностию христианства, и потому легко уловляет в свои 
сети простоту, неведение, равнодушное и поверхностное 
исповедание христианства. Уловлены были на время ересью 
преподобные Иоанникий Великий, Герасим Иорданский и 
некоторые другие угодники Божий.  

 
Врачевство анафемою всегда признавалось 

необходимым святою Церковию от страшного недуга ереси. 
Услышав сегодня грозное провозглашение врачевства 
духовного, примем его при истинном понимании его и, приложив 
к душам нашим, отвергнем искренно и решительно те 
гибельные учения, которые Церковь будет поражать анафемою 
во спасение наше. Если мы и всегда отвергали их, то 
утвердимся голосом Церкви в отвержении их. Духовная 
свобода, легкость, сила, которые мы непременно ощутим в себе, 
засвидетельствуют пред нами правильность церковного 
действия и истину возвещаемого ею учения...  

 
Божественная Истина вочеловечилась, чтоб спасти 

Собою нас, погибших от принятия и усвоения убийственной лжи. 
Если пребудете в слове Моем, – вещает Она, – то вы истинно 
Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными (Ин. 8, 31-32). Прeбыть верным учению Христову 
может только тот, кто с решительностью отвергнет и постоянно 
будет отвергать все учения, придуманные и придумываемые 
отверженными духами и человеками, враждебные учению 
Христову, учению Божию, наветующими целость и 
неприкосновенность его. В неприкосновенной целости хранится 
откровенное учение Божие единственно и исключительно в лоне 
Православной Восточной Церкви. Аминь.» 

 

 

 

         
Сегодня,  сорок третье воскресенье по пятидесятнице: 

Торжество Православия. Первая неделя Велокого поста. 
Предлягаем Вашему вниманию выдержку из слова Святителя 
Игнатия (Брянчанинова) сказанное в этот день:  

 «Началом слова нашего в Неделю Православия весьма 
естественно быть вопросу: что есть Православие? Православие 
есть истинное Богопознание и Богопочитание; Православие есть 
поклонение Богу Духом и Истиною; Православие есть 
прославление Бога истинным познанием Его и поклонением Ему; 
Православие есть прославление Богом человека, истинного 
служителя Божия, дарованием ему благодати Всесвятаго Духа. 
Дух есть слава христиан (Ин. 7, 39). Где нет Духа, там нет 
Православия. 

Нет Православия в учениях и умствованиях человеческих: 
в них господствует лжеименный разум – плод падения. 
Православие – учение Святаго Духа, данное Богом человекам во 
спасение. Где нет Православия, там нет спасения. «Иже хощет 
спастися, прежде всех подобает ему держати кафолическую 
веру, ея же аще кто целы и непорочны не соблюдет, кроме 
всякого недоумения, во веки погибнет» (Символ святого 
Афанасия Великого, патриарха Александрийского. Псалтирь с 
последованием).  

Драгоценное сокровище – учение Святаго Духа! Оно 
преподано в Священном Писании и в Священном Предании 
Православной Церкви. Драгоценное сокровище – учение Святаго 
Духа! В нем – залог нашего спасения. Драгоценна, ничем не 
заменима, ни с чем не сравнима для каждого из нас наша 
блаженная участь в вечности; столь же драгоценен, столько же 
превыше всякой цены и залог нашего блаженства – учение 
Святаго Духа.  

Чтоб сохранить для нас этот залог, святая Церковь 



 

исчисляет сегодня во всеуслышание те учения, которые 
порождены и изданы сатаною, которые – выражение вражды к 
Богу, которые наветуют нашему спасению, похищают его у нас. 
Как волков хищных, как змей смертоносных, как татей и убийц. 
Церковь обличает эти учения; охраняя нас от них и воззывая из 
погибели обольщенных ими, она предает анафеме эти учения и 
тех, которые упорно держатся их.  

Словом анафема означается отлучение, отвержение. 
Когда Церковью предается анафеме какое-либо учение – это 
значит, что учение содержит в себе хулу на Святаго Духа и для 
спасения должно быть отвергнуто и устранено, как яд 
устраняется от пищи. Когда предается анафеме человек – это 
значит, что человек тот усвоил себе богохульное учение 
безвозвратно, лишает им спасения себя и тех ближних, которым 
сообщает свой образ мыслей. Когда человек вознамерится 
оставить богохульное учение и принять учение, содержимое 
Православной Церковью, то он обязан, по правилам 
Православной Церкви, предать анафеме лжеучение, которое он 
доселе содержал и которое его губило, отчуждая от Бога, 
содержа во вражде к Богу, в хуле на Святаго Духа, в общении с 
сатаною.  

Значение анафемы есть значение духовного церковного 
врачевства против недуга в духе человеческом, причиняющего 
вечную смерть. Причиняют вечную смерть все учения 
человеческие, вводящие свое умствование, почерпаемое из 
лжеименного разума, из плотского мудрования, этого общего 
достояния падших духов и человеков, в Богом открытое учение о 
Боге. Человеческое умствование, введенное в учение веры 
христианской, называется ересью, а последование этому учению 
– зловерием (Лествица, Слово 1).  

Апостол к числу дел плотских причисляет и ереси (Гал. 5, 
20)... Ереси, будучи делом плотским, плодом плотского 
мудрования, изобретены падшими духами. «Бегайте безбожных 
ересей, – говорит святой Игнатий Богоносец, – суть бо 
диавольскаго изобретения начало – злобнаго онаго змия». Этому 
не должно удивляться: падшие духи низошли с высоты 
духовного достоинства; они ниспали в плотское мудрование 
более, нежели человеки.  

Человеки имеют возможность переходить от плотского 
мудрования к духовному; падшие духи лишены этой 
возможности. Человеки не подвержены столько сильному 

влиянию плотского мудрования, потому что в них естественное 
добро не уничтожено, как в духах, падением. В человеках добро 
смешано со злом, и потому непотребно; в падших духах 
господствует и действует одно зло. Плотское мудрование в 
области духов получило обширнейшее, полное развитие, какого 
оно только может достигнуть. Главнейший грех их – 
исступленная ненависть к Богу, выражающаяся страшным, 
непрестанным богохульством. Они возгордились над Самим 
Богом; покорность Богу, естественную тварям, они превратили в 
непрерывающееся противодействие, в непримиримую вражду. 
Оттого падение их глубоко, и язва вечной смерти, которою они 
поражены, неисцелима. Существенная страсть их – гордость; 
они преобладаются чудовищным и глупым тщеславием; находят 
наслаждение во всех видах греха, вращаются постоянно в них, 
переходя от одного греха к другому. Они пресмыкаются и в 
сребролюбии, и в чревообъядении, и в прелюбодеянии. Не имея 
возможности совершать плотские грехи телесно, они совершают 
их в мечтании и ощущении; они усвоили бесплотному естеству 
пороки, свойственные плоти; они развили в себе эти 
неестественные им пороки несравненно более, нежели сколько 
они могут быть развитыми между человеками (святой Василий 
Великий называет падшего духа родителем страстных плотских 
слабостей)…  

Падшие духи, содержа в себе начало всех грехов, 
стараются вовлечь во все грехи человеков с целию и жаждою 
погубления их. Они вовлекают нас в разнообразное угождение 
плоти, в корыстолюбие, в славолюбие, живописуя пред нами 
предметы этих страстей обольстительнейшею живописью. В 
особенности они стараются вовлечь в гордость, от которой 
прозябают, как от семян растения, вражда к Богу и богохульство. 
Грех богохульства, составляющий сущность всякой ереси, есть 
самый тяжкий грех, как грех, принадлежащий собственно духам 
отверженным и составляющий их от-личительнейшее свойство. 
Падшие духи стараются прикрыть все грехи благовидною 
личиною, называемою в аскетических отеческих писаниях 
оправданиями. Делают они это с тою целию, чтоб человеки 
удобнее были обольщены, легче согласились на принятие греха. 
Точно так они поступают и с богохульством: стараются его 
прикрыть великолепным наименованием, пышным 
красноречием, возвышенною философиею. Страшное орудие в 
руках духов – ересь! Они погубили посредством ереси целые 


