
Святитель ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) 

О Православии 

Возлюбленные братия! Началом слова нашего в Неделю Право-
славия * весьма естественно быть вопросу: что есть православие?

Православие есть истинное Богопознание и Богопочитание; право-
славие есть поклонение Богу Духом и Истиною; православие есть 
прославление Бога истинным познанием Его и поклонением Ему; 
православие есть прославление Богом человека, истинного служи-
теля Божия, дарованием ему благодати Всесвятого Духа. Дух есть 
слава христиан. 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 не-
порочны не соблюдет, кроме всякого недоумения, во веки погибнет» 
(Символ св. Афанасия Великого * 1).

Драгоценное сокровище — учение Святаго Духа! Оно преподано 
в Св. Писании и в Священном Предании Право славной Церкви. 
Драгоценное сокровище — учение Святаго Духа! В нем — за-
лог нашего спасения. Драгоценна, ничем не заменима, ни с чем 
не сравнима для каждого из нас наша блаженная участь в вечности: 
столь же превыше всякой цены и залог нашего блаженства — уче-
ние Святого 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 2 
нашему спасению, похищают его у нас. Как волков хищных, как змей 
смертоносных, как татей и убийц, Церковь обличает эти учения; 
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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 Святого 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 возна-
мерится оставить богохульное учение и принять учение, содержимое 
Право славной Церковью, то он обязан, по правилам Право славной 
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, введен-
ное в учение веры христианской, называется ересью *, а последование 
этому учению — зловерием…

Страшное орудие в руках духов — ересь! Они погубили посред-
ством ереси целые народы, похитив у них незаметно для них хри-
стианство, 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 
не знающих с определенностию христианства, и потому легко улов-
ляет в свои сети простоту, неведение, равнодушное и поверхностное 
исповедание христианства. Уловлены были на время ересью препо-
добные Иоанникий Великий *, Герасим Иорданский * и некоторые 
другие угодники Божии.

Если святые мужи, проводившие жизнь в исключительной за-
боте о спасении, не могли вдруг понять богохульства, прикрытого 
личиною, что сказать о тех, которые проводят жизнь в житейских 
попечениях, имеют о вере понятие недостаточное, самое недостаточ-
ное? Как узнать им смертоносную ересь, когда она предстанет им 
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разукрашенною в личину мудрости, праведности и святости? Вот 
причина, по которой целые общества человеческие и целые народы 
легко склонялись под иго ереси. По этой же причине очень затрудни-
тельно обращение из ереси в православие, гораздо затруднительнее, 
нежели из неверия и идолопоклонства. Ереси, подходящие ближе 
к безбожию, удобнее познаются и оставляются, нежели ереси, ме-
нее удалившиеся от право славной веры и потому более прикрытые. 
Римский император равноапостольный великий Константин писал 
письмо святому Александру, патриарху Александрийскому, обличи-
телю ересиарха Ария, увещевая его прекратить прения, нарушающие 
мир из- за пустых слов. Этими словами, которые названы пустыми, 
отвергалось Божество Господа Иисуса Христа, уничтожалось хри-
стианство (Церковная история Флери *, том 1, кн. 10, гл. 19). Так 
неведение и в святом муже, ревнителе благочестия, было обмануто 
недоступною для постижения его кознию ереси.

Ересь, будучи грехом тяжким, грехом смертным, врачуется 
быстро и решительно как грех ума искренним, от всего сердца пре-
данием ее анафеме. Святой Иоанн Лествичник * сказал: «Святая 
Соборная Церковь принимает еретиков, когда они искренно предадут 
анафеме свою ересь (Слово 15, гл. 49), и немедленно удостаивает их 
Святых Таин, а впавших в блуд, хотя бы они исповедали и оставили 
свой грех, повелевает по апостольским правилам на многие годы 
отлучать от Святых Таин» (Лаодикийского собора * правило 6) 3. 
Впечатление, произведенное плотским грехом, остается в человеке 
и по исповеди греха, и по оставлении его; впечатление, произведен-
ное ересью, немедленно уничтожается по отвержении ее. Искреннее 
и решительное предание ереси анафеме есть врачевство, окончатель-
но и вполне освобождающее душу от ереси. Без этого врачевства яд 
богохульства остается в духе человеческом и не престанет колебать 
его недоумениями и сомнениями, производимыми неистребленным 
сочувствием к ереси; остаются «помыслы, взимающиеся на разум 
Христов» (2 Кор. 10: 5), соделывающие неудобным спасение для 
одержимого ими, одержимого непокорством и противлением Христу, 
пребывшего в общении с сатаною. Врачевство анафемою всегда 
признавалось необходимым Святою Церковью от страшного недуга 
ереси. Когда блаженный Феодорит, епископ Кирский *, предстал 
на 4-м Вселенском соборе 4 пред Отцами Собора, желая оправдаться 
во взведенных на него обвинениях, то Отцы потребовали от него пре-
жде всего, чтоб он предал анафеме ересиарха Нестория *. Феодорит, 
отвергавший Нестория, но не так решительно, как отвергла его 
Церковь, хотел объясниться. Отцы снова потребовали от него, что-
бы он решительно, без оговорок, предал анафеме Нестория и его 
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учение. Феодорит опять выразил желание объясниться, но Отцы 
опять потребовали от него анафемы Несторию, угрожая в против-
ном случае признать еретиком самого Феодорита. Феодорит произ-
нес анафему Несторию и всем еретическим учениям того времени. 
Тогда Отцы прославили Бога, провозгласили Феодорита пастырем 
православным, а Феодорит уже не требовал объяснения, извергши 
из души своей причины, возбуждавшие нужде в объяснении (Флери. 
История Христианства. Т. 2. Кн. 20. Гл. 24). Таково отношение духа 
человеческого к страшному недугу ереси.

Услышав сегодня грозное провозглашение врачевства духовного, 
примем его при истинном понимании его и, приложив к душам на-
шим, отвергнем искренно и решительно те гибельные учения, кото-
рые 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 ощу-
тим в себе, засвидетельствуют пред нами правильность церковного 
действия и истину возвещаемого им учения.

Провозглашает Церковь: «Пленяющим разум свой в послушание 
Божественному откровению и подвизавшихся за него ублажаем 
и восхваляем; противящихся истине, если они не покаялись пред 
Господом, ожидавшим их обращения и раскаяния, если они не вос-
хотели последовать Священному Писанию и Преданию первенствую-
щей Церкви, отлучаем и анафематствуем» 5.

«Отрицающим бытие Божие и утверждающим, что этот мир само-
бытен, что все совершается в нем без Промысла Божия, по случаю: 
анафема».

«Говорящим, что Бог — не Дух, а вещество, также не признающим 
Его праведным, милосердным, премудрым, всеведущим, и произ-
носящим подобные сему хуления: анафема».

«Дерзающим утверждать, что Сын Божий не единосущен и равно-
честен Отцу, также и Дух Святый,— не исповедующим, что Отец, 
Сын и Святой Дух — един Бог: анафема».

«Позволяющим себе говорить, что к нашему спасению и очище-
нию от грехов не нужно пришествие в мир Сына Божия по плоти, 
Его вольные страдания, смерть, воскресение: анафема».

«Не приемлющим благодати искупления, проповедуемого Еван-
гелием, как единственного средства к оправданию нашему пред 
Богом: анафема».

«Дерзающим говорить, что Пречистая Дева Мария не была прежде 
рождества, в рождестве и по рождестве Девою: анафема».

«Не верующим, что Святый Дух умудрил пророков и апостолов, 
чрез них возвестил нам истинный путь ко спасению, засвидетельство-
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вав его чудесами, что Он и ныне обитает в сердцах верных и истинных 
христиан, наставляя их на всякую истину: анафема».

«Отвергающим бессмертие души, кончину века, будущий суд и воз-
даяние за добродетели на небесах, а за грехи осуждение: анафема».

«Отвергающим Таинства святой Христианской Церкви: анафема».
«Отвергающим Соборы святых Отцов и их предания, согласую-

щиеся Божественному откровению, благочестно хранимые Право-
славно- кафолическою Церковью: анафема» (Последование в Неделю 
Православия).

Божественная Истина вочеловечилась, чтобы спасти Собою нас, 
погибших от принятия и усвоения убийственной лжи. «Аще вы 
пребудете во словеси Моем,— вещает Она,— если вы примете Мое 
учение и пребудете верными ему, воистину ученицы Мои будете, 
и уразумеете Истину, и Истина свободит вы» (Ин. 8: 31–32). Пребыть 
верными 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 неприкос-
новенность его. В неприкосновенной целости хранится откровенное 
учение Божие единственно и исключительно в лоне Право славной 
Восточной Церкви. Аминь.


