
ПРИХОЖАНИН
Церковный листок №9 (556)

храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(март 2015)

ЧИН ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ
В первое воскресенье Ве-

ликого поста в некоторых 
храмах совершается осо-
бый чин Торжества Пра-
вославия, частью которого 
должно быть анафемат-
ствование. Что такое ана-
фема, кому ее провозгла-
шали в прошлые времена 
и не нужно ли включить 
в древний чин осовреме-
ненные анафематизмы? 
Ответить на эти вопро-
сы мы попросили доктора 
церковной истории, пре-
подавателя канонического 
права в Сретенской духов-
ной семинарии протоие-
рея Владислава Цыпина.

– Отец Владислав, когда 
и в связи с чем появился 
чин Торжества Православия?

– Чин Торжества Православия вошел в упо-
требление после того, как был преодолен ре-
цидив иконоборческой ереси. Это произошло 
в IX веке при святой царице Феодоре, которая 
стала правительницей Византии после смерти 
мужа, приверженного иконоборчеству. Буду-
чи иконопочитательницей, она использова-
ла свою власть, чтобы помочь православным 
христианам одержать верх.

После победы над иконоборчеством – по-
следней большой ересью эпохи Вселенских 
соборов – был составлен и установлен упо-
минаемый чин Торжества Православия. Ча-
стью этого чина, действительно, является про-
возглашение анафемы ересиархам.

– Что такое анафема по сути? Правомерно 
ли, как делают некоторые, именовать анафе-

му «церковным прокляти-
ем»?

– Слово «проклятие» яв-
ляется русским аналогом 
греческого слова «анафе-
ма» (ἀνάθεμα). При этом 
слово «проклятие» полу-
чило у нас дополнитель-
ный смысл осуждения на 
вечные муки. Буквальный 
же смысл слова «анафе-
ма» состоит в лишении 
церковного общения – 
не временном, как епити-
мия, не на определенный 
срок, а в совершенном и 
полном. Конечно, по духу 
Церкви Христовой, такое 
отлучение все равно под-
лежало бы отмене, если 
бы имело место покаяние 

отлученного лица.
– То есть даже анафематствованный ере-

тик, покаявшись, мог вернуться в Церковь?
– В случаях анафематствования известных 

ересиархов, к сожалению, такого возврата не 
было. Эта крайняя мера Церковью не приме-
няется легковесно, а только тогда, когда воз-
никает убежденность в неисправимости упор-
ствующего ересиарха. Если же в иных случаях 
эта мера послужила к исправлению и вразум-
лению анафематствованного, то она, конечно, 
отменялась.

– В истории Церкви имеются подобные при-
меры?

– Повторюсь: только не в случае тех, кто во-
шел в историю как основатель ереси. Но на 
Халкидонском соборе были сняты анафемы с 
блаженного Феодорита и Ивы Эдесского. Не-
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пременным условием снятия с них анафемы 
было провозглашение ими публичной анафе-
мы Несторию. Когда они, в прошлом его по-
читавшие, хотя и не единомысленные с ним, 
исполнили это, то были приняты в церковное 
общение.

– Правильно ли будет сказать, что провоз-
глашение анафемы – это констатация Цер-
ковью того факта, что человек пребывает 
вне Ее тела?

– Именно так. Констатация в случаях ква-
лифицированной вины отлучаемого. Почти 
всегда, за исключением политических пре-
ступников в России, анафематствовались 
ересиархи – предводители еретиков. Что же 
касается прочих еретиков, то обыкновенно 
при анафематствовании они обозначались 
не поименно, а просто «иже с ними», то есть 
те, которые следуют за основателем ереси, 
сохраняют с ним общение.

– В настоящее время в полном виде чин Тор-
жества Православия совершается не во всех 
храмах и анафематствование при этом ча-
сто опускается. На ваш взгляд, чем это объ-
ясняется?

– Что касается древних ересиархов, то они 
жили в давнем прошлом. Всякому знающему 
церковную историю известны имена ереси-
архов и самый факт их анафематствования, 
то есть отлучения от церковного общения. 
Думаю, это причина того, что в большин-
стве храмов, за исключением некоторых ка-
федральных соборов, эти анафематизмы не 
провозглашают.

Дело также и в том, что со временем к древ-
ним анафематизмам добавлялись новые. 
Причем в России, помимо еретиков, анафе-
матствовались еще и политические преступ-
ники, которые, конечно, совершали тяжелые 
грехи: убийства, насилия – и церковных 
прещений, безусловно, заслуживали. В этом 
ряду «Гришка Отрепьев», «Ивашка Мазе-
па», «Емелька Пугачев», «Стенька Разин». Я 
называю их имена в той форме, в какой они 
употреблялись в чине анафематствования. 
Это уничижительные имена, и писать их в 
таком виде при других обстоятельствах, ска-
жем – в историческом исследовании, было 
бы не вполне корректно. Однако сам факт 
анафематствования по политическим сооб-
ражениям все же не вполне соответствует 
исходному посылу чина – провозглашение 
основоположников ересей находящимися 
вне Церкви.

Вероятно также, что в советские времена 
ежегодное провозглашение анафемы Пу-
гачеву или Разину было бы воспринято как 
некая политическая акция. Тогда их имена 
были окружены романтическим ореолом, 

сами они ставились в один ряд с револю-
ционерами, а их биографии и деятельность 
являлись ключевыми темами для советской 
историографии XVII–XVIII веков. Не знаю 
точно, какой могла бы быть реакция властей, 
но вполне допускаю, что они могли бы это 
просто запретить, а в 1930-е годы за подоб-
ным провозглашением анафемы с церковно-
го амвона могли последовать и кары.

– Эти политические преступники отлуча-
лись от Церкви по факту осуждения свет-
ским судом?

– Они отлучались за свои установленные 
преступные, а значит и греховные, деяния. 
Другое дело, что для некоторых из них обрат-
ного пути в Церковь не было в силу того, что 
они подвергались смертной казни. Но не все 
анафематствованные были казнены: в случае 
Мазепы, например, казнь была лишь симво-
лической.

– Насколько в прошлом было взаимосвяза-
но провозглашение анафемы и гражданская 
казнь еретика?

– В Средневековье сохранение жизни ере-
тика было большой проблемой. Я не имею в 
виду раннехристианское время и эпоху Все-
ленских соборов. Тогда, в Византии, казнили 
только крайних еретиков, например манихе-
ев, да и то не всегда. Никогда не бывало, что-
бы монофизиты, или монофелиты, или несто-
риане как таковые подвергались смертной 
казни лишь за свои взгляды. Эксцессы могли 
быть всякие, но нормой это не являлось.

Напротив, в средневековой Западной Евро-
пе провозглашение еретиком обыкновенно 
влекло за собой смертную казнь. В Испании, 
например, это происходило по отношению к 
протестантам вплоть до начала XIX века.

– В Католической церкви существует ана-
логичный чин, содержащий анафему ерети-
кам?

– Безусловно. Я не знаю, как это происхо-
дит, но, конечно, сам канонический акт отлу-
чения от церкви существует и применяется 
достаточно широко и в наше время.

– Сейчас в среде людей образованных, но 
далеких от Церкви, при упоминании термина 
«анафема» часто вспоминают Льва Толсто-
го. И далее, как правило, следуют обвинения 
в адрес Церкви, которая-де помогла царскому 
правительству расправиться с яркой инако-
мыслящей личностью…

– Знаете, с Толстым все было не совсем так. 
То, что написано в известном рассказе Ку-
прина, – это вымысел. Имя Толстого никогда 
не было официально включено в чин Торже-
ства Православия для анафематствования. И 
вообще в акте об отлучении Льва Николаеви-
ча Толстого от церковного общения термин 
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«анафема» не употребляется. Значение этого 
акта равносильно анафематствованию, но 
выражено это более деликатно, более осто-
рожными словами именно потому, что слово 
«анафема» воспринималось в широких кру-
гах как одиозное. По очевидным причинам 
Святейший Синод не стал употреблять этого 
термина в отношении Толстого. В акте о его 
отлучении содержалась лишь констатация: 
пока писатель не покается (а возможность 
его покаяния существовала), он пребывает 
вне Церкви, и то, что он проповедует, не вы-
ражает учения церковного. Было вполне оче-
видно, что долгая проповедь Толстым идей, 
радикально расходящихся с православным 
церковным учением, сопровождаемая язви-
тельными выпадами против церковных та-
инств, должна же была вызвать некоторую 
реакцию.

Конечно, в это же время или чуть раньше 
жили и действовали люди, публично заявляв-
шие о своем мировоззрении, которое стави-
ло их вне Церкви, как, например, Чернышев-
ский, Писарев, Герцен, а также политические 
деятели оппозиции – тот же Милюков, кото-
рый прямо заявлял себя атеистом. Однако их 
не анафематствовали. Опасности в пропове-
ди Толстого было больше. Дело в том, что по-
следователями Толстого становились многие 
из тех, кто искренне считали себя христиана-
ми, но искали «лучшего» и «совершеннейше-
го» христианства. Им под видом «христиан-
ства» писатель предлагал свои собственные 
домыслы, и поэтому в религиозном плане он 
был более опасен, чем просто атеист.

– Считаете ли вы целесообразным возоб-
новление употребления этой части чина 
Торжества Православия с внесением некото-
рых изменений в те его положения, которые 
в настоящее время могут быть восприняты 
как анахронизм, например в части, касаю-
щейся православных государей? В ней пре-
даются анафеме «помышляющие, яко право-
славнии государи возводятся на престолы не 

по особливому о них Божию благоволению», 
а также дерзающие «противу них на бунт и 
измену»…

– Над тем, чтобы несколько изменить поло-
жения анафематизмов, можно было бы поду-
мать. Но легко решить эту задачу невозмож-
но, потому что при отсутствии в настоящее 
время православных монархов такое измене-
ние означало бы совершенно определенную 
политическую позицию. Напротив, восста-
новление упоминания о государях могло бы 
восприниматься как агитация за восстанов-
ление монархии, а Церковь не может стано-
виться на политическую платформу. Между 
тем, если внимательно вчитаться в текст 
именно этого анафематизма, то станет оче-
видным, что он не указывает на монархию 
как абсолютно правильную и единственно 
возможную форму правления. Речь идет о 
том, что коли монархи венчаны на царство и 
миропомазаны, то это произошло действием 
Святого Духа, что помазание на царство не 
является просто символом, а реальным дей-
ствием благодати.

Говоря отвлеченно, возможно такое изме-
нение этого анафематизма, чтобы оно от-
носилось к носителям государственной вла-
сти вообще. Но очевидно, что православная 
вера подразумевает веру в Промысл Божий. 
Значит, и всякая государственная власть Бо-
гом поставлена или попущена. Распростра-
нять эту анафему на всех тех, кто не верит, 
что любой чиновник, депутат и вообще вся-
кий, кто причастен государственной власти, 
либо попущен Богом, либо поставлен? Но в 
это нельзя не верить, ведь иначе, как по воле 
Божией, и волос с главы человека не упадет. 
Впрочем, это уже совсем другая идея. Поэто-
му подобная переделка текста не представ-
ляется уместной. Как-то по иному изменить 
содержание данного анафематизма можно, 
но это требует серьезного и основательного 
обдумывания соборным разумом Церкви.

www.pravoslavie.ru

ПАССИЯ
Слово «пассия» происходит от латинско-
го «passio», что значит - «страдание» (по 
церковно-славянски - «страсть»). Так назы-
ваются особые службы, совершаемые Вели-
ким постом. Пассии названы так тому, что 
их чин составлен из песнопений Страстной 
седмицы, чтения евангельских повествова-
ний о Страстях Христовых, а так же иногда  

 
акафиста Страстям Господним или Кресту и 
поучения о спасительном значении искупи-
тельных страданий Спасителя.
В современной богослужебной практике 
Русской Православной Церкви распростра-
нён обычай совершать пассии в четыре вос-
кресных дня Великого поста.

www.rspp.su
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  м а р т  2 0 1 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(Евр. 11, 24-26, 32-12, 2; Ин. 1, 
43-51). Православие. Не забудь 
правого слова, которое сказал ты 
Богу, возобновляя с Ним завет, 
нарушенный с твоей стороны не 
добросовестно. Припомни, как и 
почему нарушил и старайся избе-
жать новой неверности. Не сло-
во красное славно, - славна вер-
ность. Не славно ли быть в завете 
с царем? Сколько же славнее быть в завете 
с Царем царей! Но слава эта обратится в по-
срамление тебе, если не будешь верен завету. 
От начала мира сколько прославлено вели-
ких людей! И все они прославлены за вер-

ность, в которой устояли, несмотря 
на великие беды и скорби из-за та-
кой верности: испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу. Были 
побиваемы камнями, перепиливае-
мы, 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 горам, по пещерам и ущельям зем-
ли . . . посему и мы, имея вокруг себя 

такое облако свидетелей, с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще, взи-
рая на начальника и совершителя веры Иису-
са» (Евр. 11, 36-38; 12, 1-2).

days.pravoslavie.ru

2 марта понедельник
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца. Прп. Варнавы 

Гефсиманского, Радонежского
8.00 Утреня, Великопостные часы, 

Изобразительны, Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час

3 марта вторник
Свт. Льва, папы Римского. 
Прп. Космы Яхромского.

8.00 Великопостные часы, Изобразительны, 
Вечерня

18.00 Утреня, 1 Час
4 марта среда

Прп. Феодора Санаксарского.
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Ве-

черня с Литургией Преждеосвященных Да-
ров

18.00 Утреня, 1 Час
5 марта четверг

Блгв. кн. Ярослава Мудрого
8.00 Великопостные часы, Изобразительны, 

Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час

6 марта пятница
Прп. Тимофея, иже в Символех

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Парастас, 1 Час
7 марта суббота

Поминовение усопших. Обретение мощей 
блж. Матроны Московской

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

8 марта воскресенье
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория 

Паламы, архиеп. Фессалонитского. Глас 6-й
8.00 Молебен водосвятный
8.00-9.00 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия Василия Великого
16.00 Пассия


