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Áратия, верою Моисей, придя в возраст, от-
казался называться сыном дочери фараоновой,

и лучше захотел страдать с народом Божиим, не-
жели иметь временное греховное наслаждение, и
поношение Христово почел большим для себя бо-
гатством, нежели Египетские сокровища; ибо он
взирал на воздаяние.

И что еще скажу? Недостанет мне времени,
чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Сам-
соне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) про-
роках, которые верою побеждали царства, твори-
ли правду, получали обетования, заграждали уста
львов, угашали силу огня, избегали острия меча,
укреплялись от немощи, были крепки на войне,
прогоняли полки чужих; жены получали умерших
своих воскресшими; иные же замучены были, не

приняв освобождения, дабы получить лучшее вос-
кресение; другие испытали поругания и побои, а
также узы и темницу, были побиваемы камнями,
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от
меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя
недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь
мир не был достоин, скитались по пустыням и го-
рам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, сви-
детельствованные в вере, не получили обещанно-
го, потому что Бог предусмотрел о нас нечто луч-
шее, дабы они не без нас достигли совершенства.

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако
свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и за-
пинающий нас грех и с терпением будем прохо-
дить предлежащее нам поприще, взирая на началь-
ника и совершителя веры Иисуса.

Â то время Иисус восхотел идти в Галилею, и нахо-
дит Филиппа и говорит ему: иди за Мною. Фи-

липп же был из Вифсаиды, из одного города с Анд-
реем и Петром. Филипп находит Нафанаила и гово-
рит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в
законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назаре-
та. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть
что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри.

Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит
о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лу-
кавства. Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь
меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели по-
звал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я
видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын
Божий, Ты Царь Израилев.

Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я
тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь
больше сего. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам:
отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих
восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.
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Принадлежа к истинной, Право-
славной, Апостольской Церкви,
большинство из нас растет и вос-
питывается в сознании своей
духовной правоты и силы. Поэто-
му мы снисходительно относим-
ся к другим религиям и верова-
ниям, мы веротерпимы. Но этот
религиозно-нравственный покой,
с другой стороны, развивает в
нас и некоторые недостатки; так,
многие совсем не изучают и не
исследуют Священного Писа-
ния. творений святых отцов и, не
имея основательных знаний, чрез
это делаются способными к заб-
луждениям, к подпадению под
влияние сектантов и еретиков,
которые завлекают своими ис-
следованиями писаний и лож-
ным и их объяснениями в свою
пользу.

По этой же причине наше об-
разованное общество относится
с нерасположением и осуждени-
ем к совершаемому на первой
неделе Великого поста в соборах
обряда предания анафеме бого-
отступников и врагов Божиих, так
как Святая Церковь празднует
победу Православия над всеми
ересями. Эти образованные
светски, но не духовно, порица-
тели наши считают церковное
постановление отжившим, лиш-
ним, не согласным с христианс-
кой религией, которая основана на
любви. А в народе слово «ана-
фема» сделалось бранным и не-
навистным.

Удивительно еще то, что
смысл этого духовного суда
столько раз был объяснен совре-
менным христианам и образо-
ванному обществу самыми вы-
дающимися богословами и свя-
тителями-проповедниками,
столько об этом писалось и пе-
чаталось, но осуждения и заб-

луждения все-таки продолжают-
ся, и знания не приобретаются.
Постараемся вкратце еще раз
изложить суть дела.

Прежде всего надо себе вы-
яснить: почему и когда установ-
лен этот праздник, а также что
означает оглашение анафемы?
Праздник установлен в IX веке
по Рождестве Христовом, после
победы Церкви Православной
над ересью иконоборцев, отвер-
гавшей святые иконы. Греческая
царица Феодора окончательно
восстановила почитание св. икон
в своей империи и в 842 году, в
первое воскресение Великого
поста был совершен праздник
Православия в ознаменование
победы над всеми ересями,
осужденными на прежних Все-
ленских Соборах, и вообще над
всеми нечестивыми учениями,
противными учению Господа
Иисуса Христа и святых апосто-
лов. Возглашение анафемы озна-
чает отлучение от Церкви, т. е.
от общества верующих, и лише-
ние благословения Божия, благ
Царства Небесного.

Рассмотрим теперь, имеет ли
право Святая Церковь так по-
ступать, должна ли она отлу-
чать богохульников, согласно ли
это с духом любви христианс-
кой и необходимо ли до сих пор
соблюдать этот обряд предания
анафеме?

Всякое действие в Православ-
ной Церкви основывается толь-
ко на повелениях, заповедях и
установлениях Самого Господа
Иисуса Христа и на апостольс-
ких правилах и постановлениях,
утвержденных при основе хрис-
тианской Церкви. Потому наша
Церковь и именуется Право-
славною, что ничего не имеет
самочинного, а во всем действу-

ет правильно и славит Господа
непогрешительно, как научил
свв. апостолов Дух Святой. Бе-
седуя с апостолами о людях,
оказывающих неповиновение
Церкви, Иисус Христос сказал:
«Аще же согрешит к тебе
брат твой, иди и обличи его
между тобою и тем единем;
...аще ли тебе не послушает,
поими с собою еще единаго
или два, да при устех двою
или триех свидетелей станет
всяк глагол; аще же не послу-
шает их, повеждь церкви:
аще же и церковь преслуша-
ет, буди тебе якоже язычник
и мытарь» (Мф. 18, 15—17).

Следовательно, Иисус Хрис-
тос установил церковный суд над
теми из членов христианской
Церкви, которые оказывают не-
повиновение, и при этом он дол-
жен состоять из следующих дей-
ствий: сперва надо обличить ви-
новного наедине, если не помо-
жет, повторить обвинение при
двух или трех свидетелях, если
и тогда не исправится — пове-
дать Церкви, всему собранию
верующих, но если не послуша-
ется всей Церкви, то следует
виновного совершенно отверг-
нуть, отлучить от общения с
Церковью, или предать анафеме.
Чтобы подтвердить права апос-
тольские и священнические в
христианской Церкви, Господь
затем добавил Своим ученикам:
«Аминь бо глаголю вам: елика
аще свяжете на земли, будут
связана на небеси: и елика аще
разрешите на земли, будут
разрешена на небесех» (Мф.
18, 18). Из этих слов Сына Бо-
жия совершенно ясно, что ввиду
имеющейся потребности на па-
стырях Церкви лежит прямая
обязанность судить и связывать
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некоторых людей, то есть отлу-
чать от Церкви и всех преиму-
ществ ее. Если для спасения
людей необходимо, чтобы они
были христианами, то, есте-
ственно, должен существовать
церковный суд, ибо Святая Цер-
ковь обязана оберегать чистоту
христианской веры со всею
строгостию, чтобы спасти заб-
лудших от вечной погибели и при-
вести их к покаянию. Господь
Иисус Христос еще сказал:
«Иже аще речет на Сына Че-
ловеческаго, отпустится ему:
а иже речет на Духа Святаго,
не отпустится ему ни в сей
век, ни в будущий».

Что же делают еретики и не-
которые сектанты, как не произ-
носят хулу на Святого Духа: в
этом-то и есть ужас их греха, а
потому святые отцы и говорят,
что вышеприведенные слова
Господа то же, что анафема.

Церковный суд основан Госпо-
дом, и не богохульство ли гово-
рить, что в нем нет любви? Не-
ужели эти порицатели предания
анафеме никогда не читали Свя-
щенного Писания и не встреча-
ли там, например, такого изрече-
ния Псалмопевца: «Прокляты
уклоняющиеся от заповедей
Твоих» (Пс. 118, 21). Этот пса-
лом ежедневно читается в Цер-
кви. Являлось ли у них желание
осудить богодухновенно го царя
Давида? Не видели ли они таких
слов в апостольском послании:
«Если бы даже мы, или Ангел
с неба стал благовествовать
вам не то, что мы благове-
ствовали вам, да будет анафе-
ма» (Гал. 1, 8—9). Намерева-
лись ли они обвинить богодухно-
венного апостола в недостатке
кротости? Если же никто не мо-
жет признать, что пророк и апо-
стол произнесли строгие сужде-
ния по данной от Бога премудро-
сти, то нужно признать, что и
ныне Святая Церковь те же суж-

дения произносит согласно с тою
же премудростью.

В способах обличения и при-
ведения к покаянию грешников,
указанных Христом для церков-
ного суда, естественно, видны
только любовь и терпение. Это
доказывается и молитвослови-
ями, из которых состоит обряд
Православия. Несомненно, по-
рицатели обряда никогда не чи-
тали этих молитв, но торжество
отлучения противников право-
славной веры сопровождается
чтением прошений к Богу об
умягчении их ожесточения, об
обращении к познанию истины
и сопричислении к избранному
стаду.

Анафема есть последний
предостерегательный глас Цер-
кви к заблудшим, но глас пре-
достережения, как бы ни был
громок, не есть ли глас любви?
Изводя на позор заблудших,
Церковь этим самым отнима-
ет прелесть особенной
обольщающей мудрости и заб-
луждений, поражая их именем
Божиим, она отнимает надеж-
ду на безопасность, но не ли-
шает путей к покаянию, и две-
ри милосердия, столько раз для
них напрасно отверзавшиеся,
еще могут быть снова отвер-
сты. И не жестокости и стро-
гости церковного закона подо-
бает удивляться, а злобе, враж-
де и адской силе тех грешни-
ков, которые не повинуются
суду Божию, не покоряются
Церкви Христовой и продолжа-
ют враждовать, несмотря на уве-
щания, обличения, суд и, наконец,
отвержение Церковию. Таким
людям не может быть доступно
представление о чувстве любви;
богоотступники горды, как сам
враг человечества, которого не
спасла любовь Божия, они себя
ставят выше Христовой Церкви,
и поневоле их остается только
отвергнуть и предать анафеме!

Удивляются, зачем мы до
сих пор соблюдаем предание
анафеме? Но разве бесполезно
провозглашение анафемы от-
ступникам Арию, Македонию и
проч., когда между нами явля-
ются ныне еще более страш-
ные, дерзкие и богохульные
проповедники и враги Христо-
вы? Что остается делать Цер-
кви? По любви к Богу и людям,
по твердому убеждению в сво-
ем долге, громко произносить
суд, который повторяется на
небе, над позорным богоот-
ступничеством, над изменой
Отечеству и затем коленопрек-
лонно молить о спасении заб-
лудших.

Возлюбленные! Вместо
осуждения Церкви, — на каж-
дом члене ее лежит обязан-
ность рассматривать свою со-
весть. Св. апостол пишет: «Вы
ищете доказательства на
то, что Христос ли говорит
во мне?... Испытывайте са-
мих себя, в вере ли вы?!» (2
Кор. 13, 3, 5). И ныне Святая
Церковь вынуждена обратить-
ся с таким же вопросом к неко-
торым христианам: в вере ли
вы, когда не убеждены, что Цер-
ковь — столп и утверждение
истины? (1 Тим. 3, 15). В вере
ли вы, когда желаете, чтобы
Церковь не возвышала своего
голоса для поражения заблуж-
дения, когда враги истины едва
не к небу простирают хульные
уста свои, дабы изрекать пору-
гание и соблазны?

Итак, суд, произносимый
ныне Церковью, есть суд
страшный, но суд любви. Смот-
рите на него очами любви, вни-
майте ему слухом любви! Раз-
деляйте с Церковью ее молит-
вы о заблудших, просите им
духа покаяния и смиренномуд-
рия. Но да будет голос Церкви
всегда слышен, всегда тверд,
силен и действен!
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñóááîòó Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ òàê æå, êàê è â Ïðåîáðà-

æåíñêîì ñîáîðå. Â âîñêðåñåíüå — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
Â ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñóááîòó Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ

òàê æå, êàê è â Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå. Â âîñêðåñåíüå — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñóááîòó Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ òàê æå,

êàê è â Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå. Â âîñêðåñåíüå — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñóááîòó Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ òàê æå, êàê

è â Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå. Â âîñêðåñåíüå — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, âîñ-

êðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
21 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Феофилакта исповедника, епископа

Никомидийского.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû,

Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, Çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ â 9 ÷.

22 ìàðòà, âòîðíèê. СВВ. 40 МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ Ïîëèåëååì â 17 ÷.

Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ
â 9 ÷.

23 ìàðòà, ñðåäà. Свв. мучеников Кодрата и иных, с ним пострадавших.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû,

Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

24 ìàðòà, ÷åòâåðã. Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçè-

òåëüíû, Âå÷åðíÿ, Çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ â 9 ÷.

25 ìàðòà, ïÿòíèöà. Преподобного Феофана исповедника, Сигрианского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Èñïîâåäü. Óòðîì — ×àñû,

Èçîáðàçèòåëüíû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

26 ìàðòà, ñóááîòà. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ - РОДИТЕЛЬСКАЯ
СУББОТА. Святителя Никифора, патриарха Константинопольского.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ). Óòðîì
— Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

27 ìàðòà, âîñêðåñåíüå.  ÍÅÄÅËß 2-ß ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ.

СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ.
Íàêàíóíå âå÷åðîì – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì – Âå÷åðíÿ ñ
Àêàôèñòîì Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


