
Анафема 
13 (25) декабря 1806 года

— Декабря 13. Синодский 1, в следствие Именного.— 
О обязанности духовенства при составлении земского войска 

или милиции, и о чтении по церквам сочиненного Синодом 
по сему случаю объявления

Объявление

Неистовый враг мира и благословенные тишины, Наполеон Бона-
парте, самовластно присвоивший себе царственный венец Франции, 
и силою оружия, a более коварством распространивший власть свою 
на многие соседственные с нею государства, опустошивший мечем и пла-
менем их города и села, дерзает в исступлении злобы своей угрожать 
свыше покровительствуемой России вторжением в ее пределы, разру-
шением благоустройства, коим ныне она единая в мире наслаждается 
под кротким скипетром Богом благословенного и всеми возлюбленного, 
благочестивейшего государя нашего Александра Первого, и потрясением 
православные грекороссийские церкви, во всей чистоте ее и святости 
в империи сей процветающие.

Пастыри стада Христова, призванные на святое служение церкви Его! 
Се предстоит вам время явить усердие и ревность, достойные вашего из-
брания. Мы напоминаем вам долг ваш, клятвенным обетом пред престолом 
Вышнего запечатленный. Вообразите оный час, в который вы, приступая 
к престолу Бога, клялись сему Всевышнему Существу тако пещись о вру-
ченной вам пастве, как и о себе самих. Сия ваша клятва равно обязует 
вас дать Богу ответ о врученных вам, аще кто из них падет в искушение 
и погибель, в которую навождением диавольским тщится вовлещи всех 
православных сей рушитель тишины, веры и блаженства народов.

Всему миру известны богопротивные его замыслы и деяния, коими 
он попрал закон и правду.
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Еще во времена народного возмущения, свирепствовавшего во Фран-
ции во время богопротивной революции, бедственные для человечества 
и навлекшей небесное проклятие на виновников ее, отложился он от хри-
стианской веры, на сходбищах народных торжествовал учрежденные 
лжеумствующими богоотступниками идолопоклоннические праздне-
ства, и в сонме нечестивых сообщников своих воздавал поклонение, 
единому Всевышнему Божеству подобающее, истуканом, человеческим 
тварям и блудницам, идольским изображением для них служившим.

В Египте приобщился он гонителям церкви Христовой, проповедывал 
алкоран Магометов, объявил себя защитником исповедания суеверных 
последователей сего лжепророка мусульман и торжественно показывал 
презрение свое к пастырям святыя церкви Христовой.

Наконец, к вящшему посрамлению оной, созвал во Франции иудей-
ские синагоги, повелел явно воздавать раввинам их почести, и устано-
вил новый великий сангедрин еврейский, сей самый богопротивный 
собор, который некогда дерзнул осудить на распятие Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Христа — и теперь помышляет соединить иуде-
ев, гневом Божиим распытанных по всему лицу земли и устремить их 
на испровержение церкви Христовой и (о, дерзость ужасная, превос-
ходящая меру всех злодеяний!) на провозглашение лжемиссии в лице 
Наполеона.

Из сего видите, что сей нечестивый человек изыскивает все способы 
и коварства на расхищение стада Христова: не бежите яко наемни-
ки, но паче вооружитесь силою слова Божия и возымейте попечение 
о спасении правоверных, дабы они не были корыстию ищущего поги-
бели их, и ни един не приобщился его богопротивным разглашениям 
и начинаниям.

Вонмите глас гнева Божия, гремящий над главою дерзновенных:  
«Аще не послушаеши гласа Господа Бога твоего, проклят ты во граде, 
проклят ты на селе, прокляты житницы твои и останки твои, прокля-
та исчадия утробы твоея, и плоды земли твоея, стада волов твоих и па-
ствы овец твоих. Проклят ты внегда входити тебе, и проклят ты внегда 
исходити тебе. Постигнет скудость, глад и истребление на вся, на ня-
же возложиши руку твою, дондеже потребить тя, и дондеже погубить 
тя вскоре, злых ради начинаний твоих, зане оставил еси Господа Бога 
твоего»*.

Любовь Бога должна поселить в душах ваших омерзение к высоко-
мерному властолюбцу, противящемуся законам Божиим. Вы любите 
ближнего: отвратитесь от сего гонителя православных; вы желаете 
быть спасены: положите непреоборимые преграды нечестивым его на-
чинаниям. Он дерзает против Бога и России: явите себя защитниками 

 * Второзак. Гл. 22. Ст. 16, 21.
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славы его и верными ее сынами. Отринув мысли о правосудии Божием, 
он мечтает в буйстве своем, с помощью ненавистников имени христи-
анскаго и способников его нечестия, иудеев, похитить (о чем каждому 
человеку и помыслить ужасно!) священное имя мессии; покажите ему, 
что он тварь, совестию сожженная и достойная презрения. Благодать 
Божия отступила от него, ничто уже не соединит его с Богом, Которому 
он сделался столь ужасно неверным; не верьте ему, испровергните его 
злодейства, накажите бесчеловечия, оказанные над многими непо-
винными: их глас вопиет на Небо; осуждение вечное преследует его! 
Вы же, коих промысл вышний избирает орудием мщения своего в сей 
жизни, вооружитесь против сего врага церкви и отечества вашего; на-
полните сердца ваши верою, мужеством и праведным негодованием: 
Бог благословит святыя намерения ваши; Он услышит молитвы вер-
ных чад Своих, утвердит вас Своею силою; благодать Вышняго осенит 
вас, и подвиги ваши будут прославлены церковию и отечеством, сопле-
тут вам венцы в Небе и уготовят жилище в блаженстве вечном. Аминь.


