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ПРАВИЛА

С В Я Т Ы Х Ъ  І П О С Т О Л Ъ ,

С В Я Т Ы Х Ъ  С О В О РО В Ъ ,

ВСШ НСКИХЪ И П О М Ш Н ЬІХ Ъ ,

и

СВЯТЫХЪ ОТЕЦЪ СЪ ТОЛКОВАШЯМИ.

Издааіе Московскаго Общества любителей духовнаго просвѣщенія.

МОСКВА.
Тівографіі Современны» ИівЪстіЛ, Вагаиьгаеііі юр., Аіекіндроіеѵм мдіеріе.

1876.



Лозкмио щвмурою. Чоем», 3 октября, 1881 года.
Цевзоръ архямандряп. АифшмхШ

И » журнала „ЧтсаіК η  Общ. лоб. дух. просяіцміа“, за 1881 г.



Въ концѣ 1874 года въ Московского Обществѣ любите
лей духовнаго просвѣщенія возникла кнель объ изданіи въ 
журналѣ Общества Чтенія правилъ св. апостолъ, св. собо- 
ровъ вселенскихъ и помѣстныхъ и св. отецъ съ толковані- 
ями. Въ февральской книжкѣ Чтеній за 1875 годъ начато 
печатапіе Правилъ съ толкованіями, которое и продолжается 
беспрерывно.

Нынѣ Общество, не ожидая окончанія всего труда, при
знало полезнымъ для озпакомленія съ этихъ трудомъ и тѣхъ 
лидъ, ѵоторыя не инѣютъ журпала Чтенія, издать особо 
„Правила святыхъ апостолъ“ съ толкованиями.

При семъ „Общество" поставляетъ себѣ въ обязанность 
принести глубокую благодарнцсть лицамъ, почтившимъ ре- 
дакцію этого труда %ообщеніемъ своихъ указапій и замѣча- 
пій о лучлемъ веденіи дѣла, именно: высокопрсосвящепнѣй- 
шему Платону архіепископу костромскому и галичскому, 
каѳедральному протоіерею московскаго Архангелъскаго со
бора, доктору богословія, Михаилу Измайловичу Богослов
скому и профессору каноническаго права въ Московскомъ 
универсктетѣ, доктору каноническаго права, Алексѣю Сте
пановичу Павлову. Общество позволяетъ себѣ надѣяться, что 
любящіе православную церковь и ея уставы и впредь пе оста- 
вятъ сообщать свои замѣчанія о погрѣганостяхъ въ переводѣ, 
или указанія лучшихъ способовъ веденія этого дѣла.

Здѣсь же Общество считаетъ себя обязанннмъ съ глубо
кою благодарностью засвидетельствовать о томь горячемъ со- 
чувствіи къ этому предпріятію общества и содѣйствіи, какія ока- 
залъ въ Бозѣ почившій, ■ приснопамятный почетный членъ



Обществ·, отецъ ректоръ Московской духовной академіи, 
протоіерей Александр* Васильевичъ Горскій. Великій ра- 
дѣтель всякаго полезнаго для церкви святой дѣла, Алек- 
сандръ Васильевичъ, предъ начатіемъ »того дѣла обѣщадъ 
редакцін свое содѣйствіе во всѣхъ затруднателышхъ слу
чая хъ. Когда затѣмъ я в и л и с ь  первые листы перевода, онъ, 
уже въ болѣзненномъ состоянін, прочелъ переводъ, по сво
ему всегдашнему обычаю сличилъ съ подлинникомъ, сдѣлалъ 
нѣкоторня глубоко-меткія вамѣчанія на княгѣ, и нмѣлъ по 
этому случаю не кратковременную бесѣду съ редакторомъ. 
Не довольствуясь н атимъ, на другой день онъ прислалъ 
редактору письмо, въ которомъ изложилъ цѣлнй ученый 
экскуреъ о 8наченін греческаго слова: ατ,μιιούσ&αι въ Валь- 
самоновомъ толкованін на 14 правило св. апостолъ. Сѣявнй 
о благословевія, о благословенін да пожнете въ вѣцѣ гря- 
дущемъ!



♦

Приступая къ изданію толкованій на правила св. апо- 
столъ, св. соборовъ вселенскихъ и помѣстныхъ и св. отецъ, 
необходимо изъяснить: I) побуждение и цѣли сего изданія; 
II) составъ толкованій, имѣющихъ получить мѣсто въ 
няданіи, и III) самый способъ изданія.

I.

Кодексъ правилъ древней церкви, получивши» начало 
ne въ одно время, а въ теченіи девяти первыхъ вѣковъ хри
стианства, не въ одномъ мѣстѣ, а въ различныхъ церквахъ 
востока и, отчасти, запада, уже этнмъ самымъ, т. е. раз- 
новременнымъ и разномѣстнымъ своииъ происхожденіенъ, 
вызываете необходимость толкованіи и изъясненія сихъ пра
вилъ. Одинъ духъ чистаго и святаго православія одушев- 
лялъ святмхъ отцовъ въ разныя времена и въ разныхъ мѣ- 
стахъ, заключавшихъ изначальное апостольское прсдапіе въ 
писаниыя правила. Но не однѣ и тѣже формы языка, не 
одни и тѣже техпическіе термины для обозначснія нѣкото- 
рыхъ капоническихъ понятій были употребляемы во всѣ вре
мена. Одпѣ н тѣже существенныя и осповныя правила для 
всѣхъ православныхъ церквей общеобязательный налагаются 
всѣми святыми соборами и отцами. Но не всѣ изложенпыя 
соборами и отцами правила имѣютъ -общеобязательный ха- 
рактеръ (слич. напр. Неокес. соб. пр.' 15 п VI Вселен. 16, 
или Карѳаг. соб. пр. 81 и VI Вселен. 12 и 13). Общее и 
существенное соблюдалось повсюду въ православной церкви; 
но были пѣкоторыя частныя и мѣстпыя особенности въ от-
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положенныя въ кормчей книгѣ, нѣкоторыя толкованія н 
примѣчанія положенный въ книгѣ правилъ, изданной Св. 
Синодомъ и въ недавнее время явившіяся толкованія покой- 
наго Смоленскаго епископа Іоанна и толкованія на правила 
трехъ первыхъ Вселенскихъ соборовъ преосвященнаго Іоанна, 
епископа Алеутскаго. На Западѣ существуютъ толкования 
правилъ восточной церкви, составлеиныя ученымъ рамско- 
католическимъ енископомъ Гефеле и апгликанцемъ Бевере- 
гіемъ. Очевидно, что и невозможно и излишне было бы 
предпринять изданіе всѣхъ существующих* толкованій. Но 
чѣмъ руководиться въ выборѣ толкованій, я на какомъ осно- 
ваніи отдать предпочтеніе одному толкованію передъ другимъ?

Есть для рѣшенія этого вопроса безопасный основанія.
Должно получить предпочтеніе то толкованіе, которое 

имѣетъ одобреніе отъ высшей церковной власти, которое 
или отъ нея исходитъ, или было употребляемо ею въ рѣ· 
шеніи дѣлъ, или рекомендовано ею, каісъ толкованіе, заслу
живающее преимущественпаго довѣрія.

Если приложить это начало къ укааашшмъ выше толко- 
ваніямъ, то окажется, что:

1) Толкованія и »амѣчанія Св. Синода, положенныя подъ 
нѣкоторыми правилами въ книгѣ Правилъ, должны занять 
первое мѣсто между всѣми толкованіями, какъ исходящія 
отъ высшей церковной власти въ Россійской церкви и ею 
предлагаемый.

2. Толковамія, помѣщенныя въ печатной Славянской Корм
чей книгѣ, должны также получить мѣсто лъ ряду толкований: 
ибо и эти толковаиія авторизовали высшею церковною вла
стно въ Россіи. 'Голкованія печатной Кормчей книги заим
ствованы изъ Аристепа и отчасти изъ Зонары. Съ грече- 
скаго па слявянскій язнкъ переведены они св. Саввою, пер- 
вымъ архіепископохъ Сербскимъ; въ Россіи, чрезъ Болга- 
рію, явились въ 1202 году, и съ того времени имѣли въ 
нашей церковной практикѣ постоянное употребленіе: упот
реблялись всероссійскими митрополитами и соборами, иногда
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даже въ качествѣ и вмѣсто правилъ (см. Павлова первона- 
чалышй славяно-русскій Ноиоканояъ стр. 62— 73); приня
ты въ печатную славянскую кормчую, печатапіе которой 
начато по благословенію святѣйшаго патріарха Іосифа въ 
1649 году; Святѣйшимъ Синодомъ были употребляемы такъ 
же, какъ и въ древнее время, т. е. иногда вмѣсто и въ ка- 
чествѣ самыхъ правилъ (см. напр. Синод. Проток. 1725, 
іюл. 2; 1732, окт. 4; 1734, ноябр. 6; 1735, окт. 27; 1780, 
сент. 25 и др.).

3) Изъ остальныхъ толкований указанный нами призвакъ 
прилагается только къ толкованіямъ трехъ знамеиитыхъ гре- 
ческихъ канонистовъ—Зонары, Вальсамона и Аристена. Но 
должно дать пѣкоторыя свѣдѣнія и о самихъ толкователяхъ 
и объ отличитсльпмхъ свойствахъ ихъ толкованій.

Іоаннъ Зонара, знамеиитѣйшій византійскій историкъ и 
канонистъ, жилъ въ первой половипѣ XII вѣка и первона
чально занималъ важныя придворныя должности въ Кон- 
стантинополѣ, но потомъ принялъ монашество и предался 
ученымъ занятіямъ. Плодомъ этихъ занятій было между прочимъ 
„ Шъясиепіе свящепныхъ и божестиепныхт, правилъ святыхъ и 
славных* ппотшь, священных* соборовъ вселенских» и поміьст- 
ныхъ, или частных» и прочихs ев. отеци*. Зонара первый 
отступилъ отъ употреблявшегося до того времени порядка 
соборовъ, принятаго во 2 правилѣ VI Вселенскаго собора и 
поставилъ прежде всего правила соборовъ вселепскихъ, за 
ними помѣстпыхъ и послѣ св. отецъ. Норядокъ—принятый 
ІІидаліономъ и нашею книгою ІІравилъ. Въ самомъ толко- 
ваніи Зонара строго держится прямаго, буквалыіаго смысла 
правилъ, изъясняетъ техническіе, искусственные термины 
правилъ, и ихъ непосредственный смыслъ и рѣдко обра
щается къ свѣтскимъ законамъ. Но эти изъяспснія его, въ 
предѣлахъ его задачи, большею настііо не оставляють же
лать ничего лучшаго, представляя существо и смыслъ пра
вила въ совершепно ясномъ и удобопонятномъ мідѣ. ІІо- 
этому-то Вальсамонъ во многихъ случаях* слѣдуетъ Зонарѣ
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и почти буквально воспроизводить его, особенно въ толкова- 
ніи тѣхъ правилъ, при объясненіи которыхъ не предста
вляется нужды обращаться къ свѣтскимъ законамъ. Зонару 
Вальсамонъ называете превосходнѣйшимъ и нѣкоторня его 
толкованія такими, лучше которыхъ и быть не можетъ (Аоан. 
Велик, къ Аммуну), а одинъ неизвѣстный грекъ захѣчаетъ, 
что дивный Зонара истолковалъ церковный правила самымъ 
яснынъ и благочестивынъ образонъ (σαφέςατα καί ευλαβεςατα). 
Толкованій Зонары на правила св. Григорія Нисскаго, Ти- 
мооея, Ѳеофила и Кирилла Александрійскихъ не сохрани
лось, а можетъ быть и совсѣмъ не было.

Другой толкователь церковныхъ правилъ, жившій послѣ 
Зонары Алексій Аристенъ—номофнлаксъ и экономь великой 
Константинопольской церкви, въ томъ же ХП вѣкѣ пнсалъ 
толкованія на сокращенный правила. Самое сокращение сдѣ- 
лано прежде Аристена, и имъ не вездѣ одобряется (напр. Ап. 
75, Анк. 19). Сокращенный текстъ правилъ изъясняетъ Арис
тенъ; сообразно съ симъ и толкования его большею частію 
кратки. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ они содержать только опу
щенный въ сокращении части полнаго правила (напр. VI Всел. 
53 и др.). Ясныя правила оставлены безъ толкований съ при- 
бавленіемъ: ясно, или: „это правило яснои, или и безъ при- 
бавленія.

Послѣдней половинѣ того же ХІІвѣка принадлежите зпа- 
менитѣйшій изъ греческрхъ канонистовъ Ѳеодоръ Вальсамонъ. 
Урожденецъ Константинополя, Вальсамонъ былъ первоначаль
но діакономъ патріаршей церкви въ Константинополѣ, номо- 
филаксомъ и хартофилаксомъ патріаршимъ, и игуменонъ 
Влахернскимъ. Важнѣйшею изъ зтихъ должностей была дол
жность хартофилакса, который считался устами и окомъ пат- 
ріарха и его правою рукою. Въ царствованіе Исаака Ангела 
Вальсамонъ вояведенъ на Антіохійскій патріаршій престолъ. 
Но Вальсамонъ не могъ занять своего престола въ Антіохіи, 
находившейся въ то время во власти латиискихъ крестонос- 
цевъ и былъ вынужденъ исполнять обязанности патріарха
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Антіохійскаго, пребывая въ Константинополѣ.—Изъ многих* 
канонических* сочиненій Вальсамона важнѣйшее есть — «Ваъ- 
«ясменіе священныхъ и божественный* правилъ Святыхъ и Все- 
«хвамныхъ Апостом и священныхъ собором Вселенских* и по- 
«млстныхъ или частных* и прочшсь святыхь отецг, и при семь 
«укованіе законовъ, діьйствующихъ и нсдіьйствующихг, содержа
щ ихся вь четырнадцати титулахъ, поміьщенііыхъ предъ пра
вилами, составленное по повелтію царско/лу ц патріаршему». 
Царское иовелѣніе, о котором* здѣсь говорится, дано было 
Вальсамону императором* Мапуиломъ Компиномъ, а патри
аршее Константинопольским* патріархомъ Михаилом* Анхі- 
аломъ. Сущность этого повелѣнія состояла в* том*, чтобы 
разсмотрѣть священные каноны, изъяснить и истолковать не
ясное въ нихъ и кажущееся несогласным* съ закопами. По
ручение выполнено Вальсамономъ уже при патріархѣ Георгіѣ 
Ксифилинѣ (1191—), которому опъ и посвящает* свой трудъ.— 
Первая часть Вальсамонова труда, предшествующая толкова- 
нію канонов*, есть толкование на Номоканонъ патріарха Фотія, 
посвященное болѣе согласованію различных* свѣтских* зако- 
повъ, чѣмъ церковпымъ правилам*. Толкованіе собственно цер
ковных* правил* составляет* вторую часть этого великаго 
труда. Тонкость юридическаго анализа, богатство каноничес- 
кихъ, юридическихъ и исторических* свѣдѣній—вот* отличи
тельные черты Вальсамоновыхъ толкованій. Вальсамонъ вла
деет* громаднымъ каноническим* и юридическим* матеріалом* 
и с* пеобычайнымъ искусством* употребляет* его для всестороп- 
няго изъясненія правилъ. Личное и непосредственное участіе 
его въ церковноправительственныхъ дѣлахъ въ качествѣ на
чальника патріаршей канцелярии предоставило въ его распо
ряжение такія средства, какими пе мог* владѣть никто не- 
имѣвшій въ сихъ дѣлахъ участія. Отсюда толкованія его обо
гащены примѣрами изъ церковпой практики, разрѣшепіемъ 
разных* вопросовъ, какіе представлялись или могутъ пред
ставиться въ приложении того или другаго правила, указа- 
ніями неправильностей, вкравшихся въ практику вопреки ка
нонам*, ссылками на свѣтскіе законы.
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Для науки Бальсаноповъ комментарій драгоцѣненъ и тѣмъ, 
что только въ немъ, сохранились многія патріаршія и сино- 
дальныя рѣшенія, а равно и императорскіе законы.—Вальса- 
мона считаютъ самымъ многосвѣдущимъ какъ възаконахъ, такъ 
и въ правилахъ и мудрѣйшимъ (ό έν νόμοις τε καί κάνοσι μάλιςα 
πολυμαθεςατος καί σο&ώτατος) ,Патріархъ Филоѳей (Συντ. τ. Φεείων 
κανόνων ν, 128), Маркъ Ефесскій и Ііатріархъ Геннадій Схо- 
ларнъ (Τόμος άγαπής 583, 264). Но издатели Нидаліона не 
благосклонны къ Вальсамону и ставятъ его гораздо ниже 
Зонары.

Толкованія пазванныхъ нами трехъ толкователей въ право
славной церкви греческой и русской всегда пользовались 
авторитетомъ. И это не только ради и.чъ ваутренняго до
стоинства, но и вслѣдствіе одобрения ихъ высшею церков- 
пою властію. Вал· самонъ и предпринялъ свои толкованія 
по повелѣнію вселенскаго Бонстантинопольскаго патріарха 
(Михаила Анхіала) и за тѣмъ, когда окончилъ, представилъ 
вселенскому же натріарху (Георгію Бснфилину). Въ послѣ- 
дующее время Константинопольсі;іе натріархи ссылались на 
Вальсамоновы толкованія для основанія практическихъ рѣ- 
шеній. Такъ Константинопольскій патріархъ Фнлооей (1362) 
ссылается па авторитет?» Вальсамонова толкованія въ пре- 
днсловіи къ Гангрскимъ правиламъ о необязательности одного 
синодальнаго рѣшенія, состоявшаяся при патріархѣ Алексіи. 
Когда предпринято было въ концѣ прошедшаго столѣтія 
изданіе греческой корхчей книги (Пидаліонъ), —  издатели 
ея составили свое толкованіе держась въ точности и прежде 
всего толкованій Зонары, Вальсамона и Аристена. „Подъ 
подлиннымъ текстомъ правилъ, пишутъ издатели, мы поло
жили на простомъ (новогреческомъ) нарѣчіи истинныя гре- 
ческія толкованія православпыхъ и церковію свидѣтельствован- 
ныхъ толкователей божественныхъ и священных* каноновъ 
(τάς αληθείς καί έλληνικάς ερμηνείας των γνησίων, καί παρά τί}ς 
εκκλησίας Ιγκρινομενων έξηγττων των θεείων καί Ιερών κανόνων), 
прежде всего и большею частію и почти вездѣ имѣющаго



первоемѣсто днвн&гои славнаго Іоанна Зонары, потомъ Ѳеодора 
Вальсамона, и изрѣдка Алексія Аристена“. Какъ нзданіе 
греческой Кормчей н покѣщенныхъ въ ней толкований пред
принято и печатаніе совершено по опредѣленію и повелѣнію 
святѣйшаго вселенскаго патріарха н Святаго Синода (Ψή^φ 
ά£είςι μεν καί προτροπ·?),' καί έτηταγή του παναγιωτβέτου хаі οίχ- 
ουμενικοΰ πατριάρχου xat rffi άγιας Συνόδου); то въ этомъ самомъ 
выразилось уже иодобреніе толкований Зонары, Аристенаи Валь
самона высшею церковною властію православной греческой церк
ви. Затѣмъ такое же одобреніе высшей церковной власти гре
ческой церкви толкованіямъ названныхъ толкователей вновь 
выражено при изданіи церковныхъ правнлъ съ толкованіямн 
сихъ толкователей въ Аѳинахъ въ 1852— 1854 гг., совер- 
шеннонъ также „съ разрѣшенія святой и великой Христовой 
церкви (Константинопольской) и Священнаго Синода церкви 
Еллинской“.

Въ русской церкви толкованія Арястена и тѣ толкованія 
Зонары, который вошли въ составъ переведенной св. Саввою 
Сербскикъ Кормчей употребляемы были и высшею церков
ною властію съ 1262 года. Въ XVII вѣкѣ совершонъ пере- 
водъ толкований всѣхъ трехъ толкователей Зонары, Аристе
на и Вальсамона Епифаніемъ Словеницкимъ, и дополненъ 
въ томъже вѣкѣ іеромонахомъ Евѳиміемъ (Синод. Библ. рус. 
№№ 223, 224, 225, 226, 464, 465, 475 прежн. катол.), 
но остается неизданнымъ, хотя и имѣетъ одобреніе па- 
тріарха Адріапа. Св. Синодъ въ 1734 году положилъ 
книгу Беверегія „Пандекты*, въ которой изданы подъ пра
вилами подлинкыя толкованія Вальсамона, Зонары и Аристена, 
переводить съ латинскаго на россійскій языкъ какъ скоро 
возможно безъ продолжения времени (1734, ноября 23, сия. 
проток, л. 235, 236). Переводъ дѣйствительно сдѣланъ; но 
неизданъ.

При изданіи „книги правнлъ“ Св. Синодъ свои толкова- 
нія и примѣчанія въ ней положенныя заимствуете изъ Зо
нары (напр, на 5-е Апост.) и Вальсамона (напр. VI Всел.
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71, Лаодик. 15, 18 к др.) иногда именуя ихъ, иногда же 
не именуя.

Выр&зивъ такимъ образомъ общее одобреніе толкованіямъ 
трехъ нагванныхъ греческихъ толкователей, Св. Сннодъ 
обращается и въ частныхъ случаяхъ къ ихъ толкованіямъ для 
обоснованія свонхъ рѣшеній. Такъ въ 1765 г. (Авг. 17, 
проток. Λ* 47) Св. Сннодъ ссылался на Вальсамона по 
вопросу о нерасторженіи брака въ томъ случаѣ, когда 
свекоръ по насилію учинилъ кровосмѣшеніе съ своею невѣст- 
кою, женою снна. А въ 1864 г. Св. Сннодъ разрѣшаетъ 
въ положительномъ смыслѣ вопросъ о дозволительности 
второбрачнымъ оставаться въ нисшихъ церковно-служитель- 
скихъ должностяхъ на основані· Вальсамонова толкованія 
на 18 правило Апостольское (февр. 17, проток. № 221).

Итакъ представленное показываетъ, что толкованія трехъ 
знаменитыхъ греческихъ толкователей—признакъ, который 
долженъ быть почитаемъ за существенный, именно одобреніе 
высшей церковной власти въ качествѣ руководящихъ толко- 
ваній, нмѣютъ, и слѣдовательно должны получить мѣсто въ 
изданіи толкованій.

Имѣютъ этоть признакъ и толкованія Шдаліона, издан
ных съ одобренія Констаятнпопольскаго патріарха. Но какъ 
они саки по себѣ не составляютъ особаго толкования, а суть 
только повторенія толкованій Зонары, Вальсамона и отчасти 
Аристена; то воспроизводить сіи толкованія представляется 
нзлншнимъ.—Прочія существующая толковаиія правилъ во
сточной церкви—и наши русскія и западный—скаваннаго приз
нака - не ихѣютъ, и потому не должны быть: приняты въ 
ивданіе.

Ш .

Вопросъ о самомъ способѣ изданія можетъ быть разрѣ- 
шаемъ различно. Можно издать одно сводное толкованіе, 
извлекши его изъ всѣхъ отдѣльныхъ толкованій и опустивъ 
то, что повторяется въ каждою отдѣльномъ толкованін.



- 1 7 -

Такъ поступили издатели Пидаліона.—  Но такое толкованіе 
ямѣло бы уже видь сочиненія, видь новаго толкованія, со- 
ставлеинаго по отдѣльныыъ толкованіямъ. При этомъ ножетъ 
быть пріобрѣталась бы та выгода, что изданіе имѣло бы 
меныпій объеиъ. Но вмѣстѣ это имѣлобы и ту невыгодную 
сторону, что у толкованій одобренныхъ и авторизованных« 
высшею церковною властію отнимало бы нхъ подлинный 
видъ, вамѣняло бы ихъ новою композиціею, всегда оставляющею 
мѣсто вопросу: вполнѣ ли согласно съ подлинниками она 
сдѣлана? Беверегій и аоинскіе издатели поступили иначе н 
представили подъ каждымъ правиломъ толкованія канонистовъ 
Зонары, Аристена и Вальсамона въ ихъ полномъ и отдѣль- 
номъ видѣ. Этотъ способъ представляется предпочтнтеіьнѣй- 
шимъ и приизданіи толкованій на русскомъ языкѣ. Толкованія 
знаменитыхъ греческихъ канонистовъ, которыми руководи
лась и доселѣ руководится вся православная восточная цер
ковь, переданы будутъ по русски въ томъ видѣ, карсъ они 
вышли изъ подъ пера каждого толкователя на греческомъ 
языкѣ.

Редакція просить всѣхъ знающихъ дѣло православныхъ 
читателей удостоить сообщеніемъ своихъ замѣчаній и ука
заний; всякое замѣчаніе направленное къ усовершенію изданія 
будетъ принято съ благодарности».

Общій видъ изданія будетъ слѣдующій: подъ каждымъ прави
ломъ, приведеннымъпотекстукнигиправилъ и притомъ на обонхъ 
языкахъ—на греческомъ и славяно-русскомъ, будутъ помѣ- 
щены толкованія 1) Зонары, 2) Аристена, 3) Вальсамона,
4) Славянской печатной кормчей и 5) книги Правилъ. Та
кая послѣдовательность нѣсколько отступаетъ отъ принятой 
Беверегіемъ и Аоинскими издателями. У Беверегія на пер- 
вымъ мѣстѣ Вальсамонъ, за нимъ слѣдуютъ Зонара и Ари- 
стенъ. Аѳинскіе издатели признали болѣе правильнымъ отсту
пить отъ этого порядка и точнѣе соблюсти хронологію; по
чему и поставили на первомъ мѣстѣ древнѣйшаго изъ толко
вателей Зонару. Но и они не вполнѣ выдержали свое на-



чало, поставивъ послѣ Зонары не Аристена, какъ требовала 
точная хронологія, а Вальсамона. Указанный выше поря- 
докъ, при которомъ за Зонарою слѣдуетъ Аристенъ, и нослѣ 
Аристена Вальсамонъ,—точно выдерживаегь хронологическую 
послѣдовательность.

Въ тѣхъ случаяхъ когда толкованіе котораго либо изъ 
толкователей представляетъ какую иибудь неточность, нли 
s e  не внолнѣ удовлетворительно передаете мысль правила, 
редакціею будутъ сдѣланы примѣчанія, заинствованныя изъ' 
другихъ достовѣрнѣйшихъ источниковъ—опредѣленій патрі- 
арховъ и Сннодовъ Греческой церкви, Святѣйшаго Синода 
русской церкви и др. Это будетъ сдѣлано или при самыхъ 
толкованіяхъ, или въ концѣ тона.

Переводъ греческихъ толкованій дѣлается съ лучшаго въ 
настоящее время изданія —  Аоинскаго, совершеннаго въ 
1852— 1854 годахъ съ дозволенія святой и великой Христо
вой церкви (Константинопольской) и священнаго Синода 
церкви королевства Эллинскаго. Полное заглавіе этого изда
ния слѣдующіе: Σύνταγμα των θέιων χαΐ ιερών κανόνων των те 
άγίων χαί πανευθ-ύμων Άποςόλων, χαί των Ιερών οικουμενικών κα» 
τοπικών, Συνόδων, καί των κατά μέρος, αγίων, έχ$ο$έν σύν πλέιςαις 
άλλαις τήν έκκλησιαςικήν κατάςασιν διουπούσαις ίιατάξεσι, μετά 
τών αρχαίων εξηγητών, καί διαφόρων αναγνωσμάτων υπό Г. Α. 
Ράλλη καί Μ. Πότλη, έγκρίσει τής Αγίας καί Μεγάλης του Χρι- 
ςοΟ Εκκλησίας και ίερδς Συνόδου τής Εκκλησίας τής ’Ελλάδος. 
Άθήντίσιν 1852—1854. Τ. 2—4.—Припереводѣ предположено 
соблюдать всевозможную точность и вѣрность подлиннику.

Толкованія славянской печатной Кормчей печатаются съ 
перваго изданія кормчей, сдѣланнаго при святѣйшемъ патрі- 
архѣ Іосифѣ.

Толкованія и примѣчанія книги правилъ печатаются съ ; 
послѣдняго изданія сей книги.



ПРАВИЛА
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Иадавіе мосювсваго общества любителей хуховиаго просвѣтенія-

МОСКВА.



Д опои·» щеівурою. Моем*, 14 іпм  1877 г.
Цепзоръ Архмавдрѵт* АифимхМ.



О ПРАВИЛАХЪ СВЯТЫХЪ АПОСТОЛЪ.

Во всѣхъ собраніяхъ правилъ православной восточной 
церкви первое мѣсто заним&ютъ правила святых» апостола.

Ивъ наименованія сихъ правилъ можно заключать, что 
они приписываются святымъ апостоламъ. Но мы не ииѣемъ 
свидѣтельствъ, чтобы эти правила въ томъ самомъ видѣ и 
составѣ, въ какомъ они находятся въ собраніяхъ, изложены 
были кѣмъ либо изъ апостоловъ въ письхени подобно апо- 
стольскнмъ посланіямъ. Равнымъ образомъ и въ кодексѣ пи- 
саній апостольскихъ правила апостольскія не полагались.

Но дѣятельность святыхъ апостоловъ въ насажденіи хри- 
стіанства и въ устроеніи Христовой церкви не ограничива
лась только писанными ихъ наставленіяни и учрежденіями. 
Гораздо болѣе, чѣмъ сколько содержится въ апостольскихъ 
посланіяхъ, предано ими устно церквамъ ими основанннмъ 
и наипаче предстоятелямъ сихъ церквей—епископамъ, учени- 
камъ и преемникамъ апостольским^ которые въ свою очередь 
должны были преподавать слышанное отъ апостоловъ своимъ 
преемникамъ (2 Тим. 1, 2). ИЗъ сихъ-το неписанныхъ, но 
устно преданныхъ апостолами заповѣдей и наставленій со
браны и записаны и правила святыхъ апостолъ, занимающая 
первое мѣсто въ собраніяхъ правилъ православной церкви.

Къ подтверждению сего ведетъ прежде всего: 1). соиасіе 
апостольским правилъ по содержапію и  сущности съ уче- 
міет о тѣхъ оке предметахъ, изложеннымъ въ Новом* За- 
вѣтѣ. Многія апостольскія правила представляютъ самое
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близкое сходство съ ученіемъ евангелія и съ апостольскими 
посланіямй не только по духу и сущности, но и по самому 
выраженію; только въ евангеліи и посланіяхъ заповѣди пред· 
латаются въ связномъ изложеніи, а въ правилахъ въ видѣ 
особыхъ отдѣльныхъ опредѣленій, иодобныхъ опредѣленіямъ 
законовъ. Такъ Спаситель говоритъ: иже аще пустить 
жену свою, рат ь словесе при.іюбодѣйна, творить ю пре- 
любодѣ&ствовати, и  иже пущеницу поймешь, прелюбо- 
дѣйствуетъ (Матѳ. 5, 32; 19, 17). Апостольское правило 
48 опредѣляетъ дальнѣйшія послѣдствія сего: аще который 
мірянинъ, изгнавъ свою жену, пойнетъ иную, или инымъ 
отринутую: да будетъ отлученъ, и т. д. Такъ въ посланіяхъ 
апостола Павла къ Тнмоѳею (1 Тим. 3, 2— 13) и къ Титу 
(1, 5—9), въ посланіяхъ апостола Петра (1 Петр. 5, 1—4) 
и въ посланіяхъ апостола Іоанна (3 Іоан. 1— 10) излагают
ся условія, которымъ должны удовлетворять вступающіе въ 
клиръ, обязанности клириковъ нравственныя, семейныя и 
служебный. Тѣже требованія и предписанія содержатся въ 
апостольскихъ правилахъ 17, 25, 42, 43, 44, 61, 80, въ 
которыхъ или запрещается принимать въ клиръ тѣхъ, которые 
не имѣютъ качествъ, указанныхъ въ посланіяхъ апостоль
скихъ, или предписывается низлагать, если въ комъ усмот- 
рѣно будетъ отсутствіе требуемыхъ качествъ по рукоположе- 
ніи. Въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ (8 ,18—25) повѣствует- 
ся о Симонѣ волхвѣ, осужденномъ апостоломъ Петромъ за 
наыѣреніе пріобрѣсти даръ Св. Духа деньгами. Правило апо
стольское 29 подвергаетъ изверженію и конечному отлученію 
священно-служителя, получившаго сіе достоинство деньгами, 
съ указаніемъ прямо на Симона волхва. Апостолъ Павелъ 
въ 1 посланіи къ Тимоѳею (5, 19—21) даетъ сему епископу. 
Ефесской церкви наставленіе о судѣ надъ пресвитеромъ.' 
32 апостольское правило говоритъ о послѣдствіяхъ отлуче- 
нія пресвитера и діакона ихъ епископомъ. Въ посланіи по

лагается основан іе, а въ правилѣ указывается дальнѣйшее 
его слѣдствіе.



- 2 3 -

2) Къ тому же заключению приводить согласге правим  
апостольских* сг церковною практикою первыхъ вѣковъ 
христіанства. Бели разематривать апостольскія правила въ 
сраваеніи съ церковною практикою первыхъ вѣковъ; то нель
зя не видѣть, что въ сей послѣдней исполнялось и дѣйство- 
вало многое, чт<У предписано въ апостольских« правилахъ. 
Въ правилахъ апостольскихъ повсюду проходитъ различіе 
трехъ главныхъ степеней іерархіи—епископской, пресвитер· 
ской и діаконской. Св. Климентъ Римскій, Игйатій Богоно- 
сецъ, Тертулліанъ, Ириней свидѣтельствуютъ, что въ церкви 
въ ихъ время, т. е. въ первомъ и второмъ вѣкѣ, существо
вало такое раздѣленіе іерархіи. Въ правилахъ апостольскихъ 
предписывается не допускать въ клиръ двоеженцев« и впад- 
шяхъ въ тяжкіе грѣхи, православным« не сообщаться съ 
еретиками и отлученными отъ церкви, не повторять истин- 
наго крещенія и рукоположенія, совершать крещеніе чрезъ 
троекратное погруженіе во имя Отца и Сына и Святаго Духа 
и не прнвнавать крещенія еретиковъ, соблюдать постъ въ 
среду и пятокъ, а также и во святую четыредесятницѵ, но 
раврѣшать въ дни воскресные и въ праздники, не гнушаться 
брака и вкушенія мяса и вина. На всѣ эти учрежденія и 
постановленія, какъ на дѣйствовавшія въ церкви, указы- 
ваютъ писатели трехъ первыхъ вѣковъ.

3) Св. отцы, соборы помѣстные и  вселепскіе даютъевн- 
дѣтельства объ апостольском« происхожденін и апостольскомъ 
авторитетѣ правилъ, извѣстяыхъ подъ именемъ апостольскихъ. 
Отцы я  соборы указываютъ на сги правила, какъ на апо
стольская, полагаютъ ш ь  въ основание своих* рпшеній, 
отвергаютг вкравшіеся въ церковную практику обычаи, 
противные u m . Такъ св. Василій Велцкій (пр. 3, 12), no
n tenure  соборы Антіохійскій (3, 9 ,2 1 ,2 3 ) , Гангрскій (21), 
Константинопольскій (394 г.), Кярѳагенскій (60) въсвоихъ 
правилахъ иногда называютъ апостольскія правила—церков
ными постановленіями, правилами древле принятыми отъ св. 
отцевъ, апостольскими преданіями, древнимъ чиномъ, прави
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лами н прямо апостольскими правилами (κα^ώς καί οι Απο- 
στολικοί κανόνες ίιωρΰταντο), иногда не называя именно ало* 
стольскнхъ правилъ, слѣдуютъ въ своихъ рѣшеніяхъ опредѣ 
леніямъ, выраженнынъ въ правилахъ апостольскихъ. Вселен- 
скіе соборы I, II, III, IV, VI и VII не только даютъ мно
гочисленная свидѣтельства объ апостол ьскихъ правилахъ, но 
и заповѣдуютъ всѣмъ православнымъ принимать сін прави
ла, какъ апостольскія. Такъ первый Вселенскій соборь опре- 
дѣляетъ прекратить обычай вопреки апостольскому прави
лу  обрѣтшійся, дабы изъ града въ градъ не преходилъ ни 
епнскопъ, ни пресвитеръ, ни діакрнъ (I Всел. 15, сн. Ап. 
14, 15). Въ опредѣленіяхъ своихъ о скопцахъ, о новообра- 
щенныхъ, объ отлученныхъ, о произведенныхъ въ клиръ 
бевъ испытанія и потомъ обличенныхъ въ тяжкихъ грѣхахъ, 
объ отпадшихъ отъ вѣры(І Всел. 1, 2, 5, 9, 10) Никейскій 
соборъ держится неотмѣнно правилъ прежде установлен- 
ныхі\ a такія правила въ отноіленін къ ук&занвымъ оиредѣ- 
леніямъ суть правила апостольскія 21, 80, 32, 25, 61. Вто- 
рый Вселенскій соборъ, не дозволяя епископамъ самовольно 
переходить изъ своихъ епархій въ другія, указываете, кромѣ 
Никейскнхъ правилъ, и на другія; но древнѣе Никейскихъ 
иввѣстны только апостольскія правила о семъ предметѣ. 
Третій Вселенскій соборъ (σρ. 8) подтверждая неприкосно
венность правъ и преимуществъ каждой церкви, прямо ука- 
зываетъ на правила святых* апостолг. Четвертый Все
ленский соборъ, свое опредѣленіе о неприкосновенности иму
щества, остающагося по смерти епископа, (22) основываетъ 
на древнихъ правилахъ. Но яревнѣе 40 апостольскаго не- 
извѣстно никакихъ правилъ о семъ предметѣ. Шестой Все
ленский соборъ, кромѣ изъясненія и подтвержденія нѣкото·: 
рыхъ апостольскихъ правилъ Ссравн. VI Всел. 2, 3, 6, 30, 
55, апост. 85, 17, 18, 26, 5, 64), во второмъ своемъ пра- 
вилѣ предписываетъ всѣмъ соблюдать ненарушимо правила 
св. апостоловъ, а нарушителямъ угрожаете наказаиіемъ въ 
слѣдующихъ словахъ: „прекраснымъ и крайняго тщанія до-
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стойнымъ призвалъ сей святмй соборъ и то, чтобы отнынѣ, 
ко исцѣленію душъ в ко уврачеванію страстей, тверды я не
рушимы пребывали пріятыа η утвержденпыя бывшими преж
де насъ святыми и блаженными отцами, а  также и намъ 
лреданныя иыепемъ святнхъ и слявпыхъ апоетоловъ оемь- 
десятъ пять правилъ.... Никому да пе будетъ позволено вы* 
шеозначенныя правила изыѣняти, или отмѣяятп. Ащежекто 
обличена будетъ, яко пѣкое правило изъ выгаереченныхъ 
покусился измѣпити, или превратити: таковый да будетъ по- 
винепъ противъ того правила понести епитныію, каковую оно 
опредѣляетъ, и чрезъ оное врачуемъ будетъ отъ того, въ 
чемъ преткнулся“. Седъмый Вселенскій соборъ въ частности 
подтвердивъ пѣкоторыя апостольскія правила (сравп. VII 
Всел. 3, 5, 11, Ап. 30, 29, 38), свидѣтельствуеіь и вообще 
о соблюдевіи всѣхъ апостольскихъ правилъ въ слѣдующихъ 
словахъ: „Божествевныя правила со услажденіемъ пріемлемъ, 
и всецѣлое и не поколеблемое содержимъ постановленіе сихъ 
правим, изложенныхъ отъ всехвалъныхъ т ост ом , святыхъ 
прубъ Духа, и отъ шести святыхъ Все^енскихъ соборовъ, 
и помѣстно собиравшихся для издавія таковыхъ заповѣдей, м 
отъ святыхъ отецъ вашихъ. Ибо всѣ они, отъ едиваго и 
того же Духа бывъ просвѣщевы, полезное узаконили. И кого 
овн передаютъ аваѳемѣ, тѣхъ и мы анаоематствуемъ: а кого 
изверженію, тѣхъ и мы говергаемъ, и кого отлучевію, тѣхъ 
н мы отлучаемъ: кого же подвергаютъ епитиміи, тѣхъ н мы 
такожде подвергаеыъ“ .

Такимъ обраэомъ согласіе апостольскихъ правилъ по су
ществу, а иногда и по буквѣ $ъ Нововавѣтнымъ ученіемъ, 
соблюденіе и дѣйствіе ихъ въ практикѣ первыхъ вѣковъ, при- 
звавіе ихъ аностольскаго происхождевія и апостольскій ав- 
і>ритетъихъ, ясво выскаванвыя св. отцами и соборами по- 
мѣствыми и вселенскими,—неоставляютъ мѣста сомнѣнію въ 
томъ, что правила, Н8вѣствыя намъ нынѣ подъименемъ апо
стольскихъ, суть дѣйствнтельно апостольскія.

Въ. какомъ видѣ первоначально явились апостолъскія 
правила?
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Апостольскія правила, какъ заповѣдн н учрежденія, пре
данная святыми апостолами разнымъ церквамъ, не всѣ въ 
иастоящемъ своемъ составѣ изначала были во всѣхъ церв- 
вахъ. Доказательствомъ тому, что апостольскія правила въ 
первые два вѣка не всѣ были дѣйствующими во всѣхъ церк- 
вахъ христіанскнхъ, служатъ указанія церковной практики 
этихъ вѣковъ, изъ которой видно, что въ нѣкоторнхъ церк- 
вахъ существовали обычаи не вполнѣ согласные съ ^ к о то 
рыми апостольскими правилами; и трудно было бы Эти рае- 
ности согласить съ мыслію о существованіи и въ первые 
два вѣка христіанства полнаго собравія апостольскихъ пра- 
вилъ и употреблении ихъ во всѣхъ церквахъ. Слѣдовательно 
въ цѣломъ своемъ составѣ апостольскія правила не должны 
быть представляемы какъ бы сводъ законовъ, въодно время 
и во всей нхъ совокупности вдругъ изданпыхъ апостолами. 
Напротивъ, это суть правила, св. апостолами устно данныя 
различвымъ церквамъ ими основанвымъ, или преемникамъ 
ихъ епископамъ.

Но когда и  кѣт  собраны сіи правш а и  приведены вг 
настоящій свой видь?

Въ раврѣшенію сего вопроса могутъ приводить слѣдующія 
исторнческія данвыя и основанныя на нихъ сооображенія: 
въ началѣ Ύ1 вѣка мы имѣемъ уже два собранія апостоль
скихъ правилъ: Діовисія Малаго на гападѣ и Іоанна Схола
стика—на востокѣ. Въ первой половинѣ V вѣка также было 
извѣстно собравіе апостольскихъ правилъ. Ссылки соборовъ 
Халкидонскаго (451), Константинопольскаго (448) и Ефес- 
скаго (431) подтверждайте йесомнѣнность этого. Въ дѣя- 
віяхъ и въ правилахъ сихъ соборовъ есть несомнѣнныя сви- 
дѣтельства о существовании собранія апостольскихъ правнлъ 
въ то время. Три правила Халкидонскаго собора представ* 
ляютъ сходство съ апостольскими правилами (Халкид. 7, 2, 
3; Апост. 83, 30, 81), и несомнѣнно, что при составленіи 
Халкидонскихъ правилъ имѣлись въ виду апостольскія, а 
равно не можетъ подлежать сомнѣнію и то, что внраженія
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Халкндонскаго собора: „божественный правила, послѣдо- 
ваніе правилъ, святия правила“, именно указывают* 
на апостольскія правила. Такой же характер* и значеніе 
имѣютъ и ссылки Бфесскаго собора на церковное по* 
слѣдованіе, па правило, на церковный чиноположенія, 
равно какъ я ссылки Константинопольскаго собора 44Ѳ 
года на Божествеяяыя правила. Во всѣхъ этихъ слу
чаях* имѣются въ виду апостольскія правила, и притом*, 
безъ сомнѣнія, полное собраніе ихъ изъ 85 правилъ, так* 
какъ ссылки одинаково относятся и къ послѣднямъ, какъ и 
къ первымъ правилам*. Было собраніе апостольскихъ пра
вилъ и въ концѣ I V  вѣка, какъ это видно нзъ ссылки Кон· 
стантинопольскаго собора 394 года, выраженной следующи
ми словами: „какъ и  апостольскими правилами постанов- 
лемо“. Было собраніе апостольскихъ правилъ и въ первой 
половинѣ I V  вѣка. Ибо соборы этого времени ссылаются 
на многія апостольскія правила. Антіохійскій соборъ, на- 
примѣръ, въ своихъ правилахъ повторяет* содержаніе двад
цати апостольскихъ правил*. Никейскій 1 Вселенскій соборъ 
в* своих* правилах* также повторяет* нѣкоторыя апостоль- 
скія правила и прп том* изъ разпых* мѣсгъ собрапія. Во
обще несомнѣнно, что собраніе апостольскихъ правилъ было 
прежде правилъ всѣхъ соборовъ: соборы ссылаются па древ- 
яія правила прежде нихъ бывшія; въ апостольскихъ прави
лахъ не находимъ ссылок* пи на какія правила прежде них* 
бывшія, кромѣ свящ. писанія. Но при отсутствіи прямых* 
указаній о времепи составлепія собранія апостольских* пра
вил*, самым* вероятным* заключением* оказывается только 
то, что это собрапіе сдѣлано в* концѣ II, или в* пачалѣ 
III вѣка.

Кѣм* сдѣлано собраніе апостольскихъ правилъ? — этотъ 
вопросъ не можетъ быть разрѣшенъ даже съ приблизитель
ною степенью вѣроятности. Мнѣніе Беверегія о Климентѣ 
Александрійскомъ, какъ собирателѣ апостольскихъ. правилъ, 
не можетъ быть подтверждено твердыми доказательствами.



Что касается числа апостольскихъ правилъ, то западная 
церковь, слѣдуя латинскому переводу Діонвсія Малаго, при
нимаете ихъ только 50, а православная восточная церковь 
принимаете 85 апостольскнхъ правилъ. Эта разность перво
начально произошла отъ того, что та греческая рукопись, 
съ которой сдѣлалъ свой переводъ Діонисій Малый, имѣла 
только 50 правилъ. Между тѣмъ на востокѣ почти 
въ тоже время били кодексы съ полныиъ собраніемъ апо
стольскихъ правилъ въ числѣ 85,'какъ свидѣтельствуетъ объ 
этомъ Іоаннъ Схоластикъ. Въ близкоыъ къ атому числѣ, 
именно въ числѣ 82, 83 апостольскія правила находятся въ 
сирскихъ, арабскихъ и эеіопскихъ кодексахъ правилъ. 
Шестый Вселенскій соборъ (пр. 2) предписалъ именно, что
бы „тверды и ненарушимы пребывали предапныя именсмъ 
святыхъ и славныхъ апостоловъосмъдесятъ пять правил»*.

Апостольскія правила содержать предписаиія главнѣйшимъ 
образомъ относящіяся къ клиру. Изъ 85 правилъ 76 отно
сятся .къ духовнымъ лицамъ, и изъ нихъ только 4 вмѣетѣ 
я  къ мірянаяъ.



ПРАВИЛ! СВЯТЫХЪ АПОСТОІЪ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙ2Ν AII02T0AÛN.

Κανών ά. ІІрі&ило 4.

’Επίσκοπος χεφοτονέισθω §ліскоп4 Д4 пмтлвлА -  
όπό· Επισκόπων δύο, ή τριών, ю тя ДК4 и ди  три впккшпд.

Т О Л Б О В А Н І Я :

Іо а в в ъ  8 о н ар а . Ныні хнротоніею навивается совер- 
шеніе молитвъ посвященія надъ избрапвымъ во священство 
и призмваніе на него Окятаго Духа, потому что архіерей, 
бдагословляющій рукополагаемаго, простираетъ руку (τείνει 
τήν χεΓρα). À въ древности и саное избраніе называлось хи- 
ротоніею. Ибо, когда городскому народу дозволялось изби
рать архіереевъ, народъ сходился, и одни желали одного, 
дрѵгіе другаго. Итакъ, дабы голосъ болынаго числа полу- 
чилъ перевѣсъ, производившие нзбраніе, говорятъ, протяги
вали руки и по нимъ считали избирающихъ каясдаго. Же
лаемый большимъ числомъ почитаемъ былъ нзбраннымъ яа 
архіерейство. Отсюда н взято наииеновапіе хиротоніи; это 
наиыенованіе въ томъ же сыыслѣ употребляли и отцы собо- 
ровъ, называя и избравіе хиротоніею. Ибо лаодикійскій со- 
боръ въ пятомъ правилѣ говорятъ: хиротоніи не должны 
быть въ присутствіи слушающихъ: a хиротоніяыи соборъ 
вазвалъ избравія^ такъ какъ на посвященіе архіерея болѣе 
обычно сходиіься нногимъ, а при игбраніи, по прнчивѣ 
вредъявленія какихъ либо обвиненій противъ избираемых*
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мужей, запрещено пѣкоторымъ присутствовать и слушать сіи 
(обвниепія).—Посвящать епископа сіе правило дозволяетъ и 
двумъ епископамъ; а избирать епископа четвертое правило 
перваго собора опредѣляетъ всѣмъ епископамъ той енархіи, 
или по крайней мѣрѣ тремъ, когда и прочіе письменно изъ
явить согласіе на сіе.

д дгятепіД· Аристѳнъ. Два или три епископа рукопола- 
гаютъ епископа.

А избирать епископа непременно должны три, анеменѣе 
того, если затруднительно всѣмъ еиархіальнымь епископамъ 
собраться для этого. Ищи еще правило 4-е никейскаго со
бора, 13-е карѳагенсісаго и 19-е аитіохійскаго.

Ѳ еодоръ В альоам онъ. Это апостольское правило го
ворить о хиротоніи, совершаемой архісреемъ въ церкви, 
какъ и великій ІІавелъ говорить: руки скоро не возлагай ни 
на кого же, ниже пргобщайся чужимъ грѣхомь (1 Тим. 5, 22), 
а не объ избрапіи, чрезъ простертіе рукъ бывшемъ тогда, 
когда избранія архісреевъ совершались городскимъ наро* 
домъ, какъ говорили некоторые, послѣдовавъ пеписаипымъ 
скагапіямъ. Ибо хотя лаодвкійскій соборъ въ пятомъ пра
виле говорить, что хиротоиіи ne должны быть въ присут- 
ствіи слушающихъ, и хотя изъ этого нѣкоторые заключали, 
что и правило это говорить объ избраыіи; но, мнѣ кажется, 
не хорошо они говорятъ, потому что и въ церкви совершаемая 
хиротонія совершается чрезъ таинственныя молитвы, хотя и 
бываетъ предъ глазами многихъ. И сверхъ того, когда чет
вертое правило святаго никейскаго перваго собора опреде
ляешь, что избраніе епископа совершается всѣми епископами 
епархін, или по крайней мѣрѣ тремя, при изъявлевіи согла- 
сія и прочими чрезъ писанія; то я недоумѣваю, какъ неко
торые говорили, что сіе правило, говорящее о рукоположе
нии епископа двумя, или тремя епископами, заключаешь въ 
себе мысль объ избравіи архіерея.

С лавян ская  корм чая. Два или три епископи постав
ляюсь епископа.



Т о л к о в а н і е .  Три убо епископа безъ всякого извѣта 
должни суть поставляти епископа, и да не будетъ изверженъ, 
аще вѣсть мощно всѣмъ сущимъ во области епископомъ 
совокупитнся во едино; И о семъ ищи правила четвертаго, 
иже въ Никеи перваго собора.
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Κανών β'.

ΙΙρεσβότερος υπό ένός Επισ
κόπου χειροτονε(σθω, και διά
κονος, και οί λοιποί κληρι
κοί.

П р 4 ВНЛ0 Ε.

npHKVTEjM Η ДМКОН4 Η 

П(ЮЧИ 2̂ ПрИЧб'ГНИКШКХ Д4 

C10CT4MAfTZ ІДНН2 &ΠΚ- 

К0П2.

З о вар а . И избраніе, и хиротонію пресвитеровъ и діако- 
вовъ сіе правило предоставляетъ епископу, которому имѣ- 
ютъ быть подчинены рукополагаемые.

▲ристѳнъ. Одинъ епископъ рукополагаетъ пресвитера 
я діакона. Ясно.

В адьоаконъ . И это правило, послѣдовательно давая 
предписание о хиротоніи, побуждаетъ отпосить и предшест
вующее ему правило къ хиротонцг епископовъ, а не къ из
бранию ихъ. Ибо мы не имѣемъ предписания пресвитера, или 
діакона, или дрѵгаго клирика прежде подвергать избраніюи 
такимъ образомъ рукополагать его.

С л авян ск ая  корм чая. Бдинъ епископъ поставляете 
презвитера, и діакона, и прочыя причетники. Се разумно.

Κανών γ \

El τις Επίσκοπος, ή πρεσ- 
βότερος, παρά τήν του Κυρίου 
διάταξιν τήν επί τή θυσίοι, 
προσενέγκ  ̂ ετερά τινα επί το

Повило г. 

ätflE КТО , 6ІіІ(КОП&) иди 

npfißѵгцрЯф вопреки оірреж- 

денТм Господню ш жертв1!*,

ПрИН£(іТ8 К8 С>ЛѴ4рЮ ИНЫА
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θυσιαστήριον, ή μέλι, ή Υ̂ " 
λα, ή αντί οίν», σιχερα 
επιτηδευτώ, ft ίρνεις, ή 
ζώοί τινα, ή όσπρια, παρά 
τήν διάταξιν, χαθαιρείσ- 
θω* πλήν νέων χίδρων, ή 
σταφυλής, τ φ  χαιρφ τφ 
δέοντι. Μή εξόν δέ εστω 
προσάγεσθαί η  ετερον πρός 
τό θυσιαστήριον, /  ελαι- 
ον εις τήν λυχνίαν, χαΐ 
θυμίαμα, τφ καιρώ της 
άγ(ας προσφοράς.

Н’МкО'ГШОЫА КЕШ Нм НЛН
I И  I w V м

лібдг«, нлн лшко^нлн влгк- 
c*rai βΪη49 приготовленный 
нд чегю ливо др г̂агси нд- 
ПНТОКЯі) нлн птицы, или' 
нНіКОТШрЫЛ ЖНВЮТНЫА',
нлн OBOifiH.) вопреки еуч- 
(КЖДЖИ·.) К|ЮМ*к новыми 
клд((ивг9 нлн вшогрддд вг 
нлдліжлцие врЕлм»: \л  b ö -
Д6Т2 КЗВ£|)ЖЕН2 δΗΚΑψΕΗ-

Н4Г<0 ЧИН4. Ал  Hi ВНДЕТХ ЖЕ 
I I

позволено приноситн кг
CMTJfM Ч»ГО ЛИБО ИНОЕ, 
jM^B  ̂ 6ЛЕИ ДЛА Л4ЛШ4ДЫ И 
АѴЛІІЛМЪ, ВО ВрбЛІА СВА- 
Т4ГШ ПрИНОШЁНІА.

8онара. Господь, предавъ Своиыъ ученикамъ соверпіе- 
віе беэкровной жертвы, заповѣдалъ совершать оную на хлѣбѣ 
н винѣ. Посему и апостолы не дозволили приносить ничего 
другаго для жертвы и запретили вмѣсто вина употреблять 
другой видъ питія, напримѣръ сикеру. А сякерою назы
вается все, что производить опьяяеніе беэъ вина; каковы 
искусственно проигводимыя людьми питія, напримѣръ, такъ 
называемый иедь, и другія подобнымъ обраэоыъ приготов
лявши. Но они довволили приносить внноградь, сдѣлавшій- 
ся уже 8рѣлымъ и новые, то есть, только что появившіеся 
колосья и овощи, сдѣлавшіеся уже годными для употребления 
въ пищу (ибо это обозначается выраженіемъ: въ надлежащее 
время); впрочемъ дозволили приносить это не какъ жертву,
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а какъ начатки созрѣвшнхъ плодовъ. Дозволено приносить 
и елей, дабы имъ возжигать свѣтъ Истинному Свѣту, и ѳн- 
міамъ во время святаго приношенія. Читай трулльскаго со
бора правила 28, 32, 57.

А риотевъ. Священникъ, приносящій въ олтарь моло
ко, или медъ, или сикеру, или животннхъ, или овощи— 
кромѣ новыхъ колосьевъ, винограда, елея и ѳиміама, да 
будетъ изверженъ.

Приносить въ олтарь исчисленное запрещено, иное по
тому, что это есть обычай эллннскій, а иное потому, что 
это обычай іудейскій. А приносить во время земледѣлія на
чатки новыхъ плодовъ, или овощей и винограда, какъ благо- 
дареніе дающему Богу, дозволено.

Вальсаасонъ. Божественные апостолы, запретивъ жерт
вы, по ветхому закону совершаемыя въ храмѣ съ кровію и 
закаланіемъ животныхъ, заповѣдали совершать преданную 
Господомъ безкровную жертву и определили извергать свя
щенника, творящаго не по сей заповѣди. А сикерою назы
вается все, что производить опьяяѣніе безъ вина. Когда слы
шишь слова правила: хромѣ новыхъ класовъ, или овощей, 
не подумай, что дозволена жертва ивъ нихъ, ибо и это за
прещено; но говори, что это приносится священнику, какъ 
начатки ежегодныхъ плодовъ, и для того чтобы мы, пріемля 
оные изъ рукъ священника съ благословеніемъ, вовсылали 
благодареніе Богу, подающему потребное для поддержанія 
жизни и для служенія намъ. Посему и патріарху обыкно
венно приносятъ вшіоградъ въ олтарѣ божественнаго храма 
Влахерпскаго, по совершеиіи богослужепія въ праздпикъ 
Успенія Пресвятыя Богородицы. Я зналъ одного настоятеля 
честнаго монастыря въ странѣ, который быль изверженъ и 
лишенъ игуменства за то, что внесъ въ олтарь сыръ и мясо 
по совѣту злаго человѣка, который обмапулъ его н сказалъ, 
что отъ этого бывало исцѣленіе многихъ болѣзней. Ѳиміамъ 
и елей приносятся не для жертвы, по для освѣщенія храма 
и для благодаренія Истинному Свѣту и Богу. Читай 6 собора 
правила 28 и 32,



О х а ш о к а я  корм чая. Олтарю не потребна» да не- 
приносятся.

Аще который презвитеръ млеко и медъ, или въ вина мѣсто 
оловину, или медовииу, или животно нѣкое, или сочиво, ко 
олтаревн принесетъ, кромѣ токмо младыхъ сочивъ, и гроздіа 
и масла и ѳиміапа, да извержется.

Т о л к о в а н і е .  Еже есть приноснтн ко олтаревн, млеко 
и медъ, или оловину, или медовипу, или животное нѣкое, 
или сочиво, таковая убо еллинска я жндовска суть, того ради 
н отречена быгаа. Начатки же новыхъ плодовъ, сирѣчь мла
дая и зеленая сочива, и гроздіе, подобаетъ приносити во 
время созрѣнія ихъ, на благодареніе даровавшему Богу, тако 
повелѣно бысть.

- 3 4 -

Κανών V .

Ή ίλλη πάσα οπώρα εις 6t- 
χον άποστελλέσθω, απαρχή τώ  
Έπισκόπφ και τοίς πρεοβοτέ- 
ροις, αλλά μή πρός τό θυσια
στήριον. Δήλον δέ, ώς ό Επίσ
κοπος και οί πρεσβυτεροι έπι- 
μερίσουσι τοίς διακόνοις, κα'ι 
τοις λοιποΐς κληρικοϊς.

Зонара. Созрѣвшіе плоды должно приносить не въ ол- 
тарь, но желающій принести начатки отъ нихъ въ благода- 
реніе Богу, долженъ приносить ихъ епископу н пресвите- 
рамъ; а они, принявши оные, должны обращать не па свое 
только употребленіе, a равдѣлять и всему клиру.

▲рнотѳнъ. Созрѣвшіе плоды да посылаются на домъ; 
предстоятели дѣлятъ ихъ съ подчиненными.

Начаікн прочихъ, созрѣвшихъ плодовъ, кромѣ винограда, 
не. въ олтарь должно приносить, а посылать на домъ епи

Прі&ило Λ.

ßCAKdrW ИН4ГЮ ПЛОДД 
НДЧДТКИ ДД ПОГЫЛДЮТСА KZ 
ДОЛЮ вПІСКОП# H Ilf КRVT6- 
рДЛЮ, НО НЕ ко О лтдрю . 
РдЗ& ИЬтса жіф йк<о #п і-
СКОЛХ И η ^ Β Υ Ψ ψ Λ  |Μ 3 α Ί- 
ΛΑΤ2 cs ДІДКОНДЛІИ H П|Ю-
чндш лрнчггникдліи.



скопу и пресвитерами, которые дѣлятъ ихъ съ діакон&ми 
и прочими клириками. А виноградъ долженъ быть принееепъ 
въ церковь по превосходству его сравнительно съ прочими 
плодами и потому, что изъ него получается вино для совер- 
шеяія бевкровной жертвы.

Вахьоам онъ. Замѣть я  изъ »того правила, что въ храмъ 
приносятся епископу одни овощи и виноградъ какъ начатки; 
a соярѣвш іе плоды и прочее отсылается епископу, дабы чрезъ 
него воздано было достойное благодареніе Богу. А какимъ 
образомъ приносится въ жертвенпикъ приносимое въ памяти 
святнхъ и усотпихъ и называемое канунъ или кутья, укра
шаемая различными плодами, объ этоыъ узнаешь изъ слова 
Аѳанасія Велнкаго на усопшихъ. Tu же скажи, что насто- 
ящимъ правиломъ епископы побуждаются доставлять своимъ 
клирикамъ удовлетвореніе изъ церковннхъ доходовъ.

Славянская вормчая. Овощей е* церковь не вносити, 
точію гроздіе едино вь церковь да вкосится.

Всяко овощіе въ домн да посылается, ихъ же пріимающе 
первіи, сущимъ по нимъ да раздѣляютъ.

Т о л к о в а н и е .  Кромѣ единаго гроздія, иного овощіа на- 
чатки, неподобаетъ къ церкви первѣе приносите, но вся та 
поснлати епископомъ и презвитеромъ, да вкусивше отъ 
нихъ сами, діакономъ и прочимъ причетникомъ да раздѣлятъ. 
Гроздіе бо (виноградъ) въ церковь паче всякаго иного ово- 
щія, изряднѣе да приносится, понеже отъ того бываетъ вино, 
и на совершеніе службы безскверння жертвн пріемлется.

Κανών έ. Прдкнло it

Επίσκοπος, ή πρεσβότερος, 
ή διάκονος, τι*ν εαυτού γυναίκα 
μή έκβαλλέτω πρωφάσει έυ- 
λαβείας. Edv δέ έκβάλλη,

βΠΙίΚΟΠΧ, или привѵ- 
TfjJÄ, или діікотц ал  не 
идгонитя жены скоса под
ВИДОДІЗ ΒΛ4Γ0Γ0βΊΗΪΑ.&|ΙΕ
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αφοριζέσθω' έπιμένων δέ, же й ^ г о н и т а ,  Д4 в І д г г а
καθαφείσθω . й м #ч /н я  tit о в с р ж л  i^ kor-

Н4ГШ: 4 ЮСГ4Б4АСЬ HÉIipf- 
КДОННЫ4І89А4 В&ДІТХ HgBtf- 
ЖСНЯ tö (ВА(|ІСНН4Пи ЧИН4.

Зон ара. Въ древности позволялось разводиться сожитель- 
ствующимъ (супругам*) н безъ вины, когда бы ни захотѣли; 
но Господь, какъ написано въ евангеліяхъ, отвергнулъ сіе. 
Итакъ по заповѣди Господа и апостолы запрещаютъ сіе, 
и теперь пока говорятъ о посвященныхъ, предписывая, что 
посвященный долженъ подпасть отлученію, если подъ пред· 
логокъ благочестія отошлетъ свой» жену, доколѣ, конечно, 
не будетъ убѣжденъ принять ее. Если же не приметь ее, то 
и извержен* будетъ: ибо въ этомъ обыкновенно бываете уко
ризна браку, какъ будто брачное сожвтіе производить нечис
тоту; между тѣмъ какъ Писаніе называете бракь честннмъ 
и ложе не сквернымъ. Правило упоминаете и объ еписко- 
пахъ, имѣющихъ женъ, потому что тогда епископы безпре- 
пятственно жили въ законномъ супружествѣ съ женами. Со- 
боръ трулльскій, называемый шестый, запретил* »то въ двѣ- 
надцатомъ своемъ правилѣ. И гражданскій законъ запретил* 
бе8причинные разводы, а установил* опредѣленныя причины, 
по которым* должны законно совершаться разводы.

Л ристѳнъ. Свящепникъ, если изгоните помощницу, да 
будете отлученъ; а если и послѣ сего не примете, да бу
дете изверженъ.

Если какой либо пресвитер*, или діаконъ изгоните помощ
ницу свою подъ предлогонъ благочестія безъ благословной 
вины, да будете отлученъ. Если же и послѣ отлученія ос
тается не исправившимся, да будетъ изверженъ. Ищи еще 
бывшаго въ Труллѣ шестаго собора правила 12 и 13, въ 
которыхъ раэсуждается о том* же.

В аяьсааконь. До шестаго собора, бывшаго въ Труллѣ
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царскнхъ падать, епископамъ довволено было имѣть жеиъ в 
послѣ (принятія) епископскаго сапа, какъ имѣютъ ихъ ру
кополагаемые послѣ брака священники, или діаконы. Итакъ, 
поелику до 117 Юстяніановой новеллы, помѣщенной въ 7-мъ 
титулѣ 28 книги Василикь, желающій имѣлъ власть по вся
кой причинѣ посылать своей женѣ равводъ, то настоящее 
правило говорить, что епископъ, или пресвитеръ, или діа- 
конъ, ле ииѣетъ власти изгонять свою жену подъ предло- 
гомъ благочестія. Предписанія сего правила вь отношеніи 
къ пресвитерамь идіаконамъ (ибо епископы, какъ сказано, 
не могутъ имѣть женъ послѣ возведенія на епископство) 
утратили свою силу, потому что нынѣ всякій, чей бы онъ ни 
быль, бракъ расторгается не иначе какъ только по причи- 
яамь, исчисленнымъ въ сказанной новеллѣ, которыя суть 
слѣдующія: 1) заговоръ котораго либо изъ супруговъ про- 
тивь царя; 2) прелюбодѣяніе жены; 3) покушеніе одного 
изъ супруговъ на жизнь другаго; 4) если жена, безъ воли 
мужа, пиршествовала или мылась въ банѣ съ посторонни
ми мущинани; 5) если жена оставалась виѣ дома своего 
мужа и притомъ не у своихъ родителей; 6) если жена безъ 
вѣдома мужа ходила на конскія ристалища; 7) если одинъ 
изъ супруговъ захочетъ избрать монашескую жизнь, и нѣ- 
которыя другія причины, изложенныя въ указанной новеллѣ, 
которую и читай.

С лавян ская  корм чая. Презвитеръ, или діаконъ, аще 
помощницу свою изженетъ, да отлучиться. Аще же не 
введетъ паки, да извержется.

Толкованіе. Еже аще презвитеръ, или діакоиъ жену свою 
изженетъ, извѣтомъ благоговѣнія кромѣ подобныя вины, да 
отлучиться. Аще же и по отлученіи не послушаетъ, но не- 
исправленъ пребудетъ, ни введетъ паки къ себѣ жены своея, 
да извержетъся отъ сана своего. И о семъ ищи правила 12 
и 13 шестаго собора иже въ Трулѣ полатнѣмъ, и то бо 
свцевая же ти хощетъ рещи.

К н и га  п равилъ . Т олкованіе. Изгнаніе жены запре
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щается священннмъ лицамъ потому, какъ изъясняеть Зо- 
наръ, что сіе казалось бы охужденіемъ супружества. Впро
чем« воздержаніе епископовъ отъ супружества есть древнее 
преданіе, отъ котораго отступление шестый вселенскій со· 
боръ замѣтилъ только въ яѣкоторыхъ африканскихъ церк- 
вахъ, и тотчасъ запрети ль своямъ правиломъ 12.

Κανών ς'. ♦ Прівило s .

βΠΙίΚΟΠΧ,ΗΛΗ fipKBVTf
ИЛИ ДМКОНХ, НЕ ηρΐί/И-
ЛЕТ2 H4 СЕВА AtÏMKHVZ ПО- 

» . . « / « < » /  1 'VlПЕЧЕНІИ. й ННДЧЕ A4 B9AET8
НЗВЕрЖЕНг tö №АС|1£НН4ГШ
МИН4.

Зонара. Исчисленнымъ въ правилѣ лицамъ запрещено 
вдаваться въ мірскія дѣла; ибо правило хочетъ, чтобы они 
свободно занимались божественнымъ служеніемъ, и не доз
воляли себѣ вмѣшательства въ мірскія дѣла и народныя 
смятенія; а если не исполняютъ сего, повелѣваетъ извергать 
ихъ. Тоже заповѣдуютъ и различныя правила соборовъ. И 
гражданскіе законы запрещаютъ посвященнымъ вдаваться въ 
(мірскія) дѣла и дозволяютъ заниматься только управлені- 
емъ дѣтей сиротъ, если они призываются къ сему по закону.

Арвотонъ. Священвикъ, принимающій на себя мірскія 
попеченія, лишается священства.

Не дозволено епископу, или пресвитеру, или діакону при
нимать на себя мірскія попеченія для пріобрѣтенія постыд
ной прибыли себѣ, исключая того, если кто законами при
зывается къ управлению дѣлами несовершеннолѣтнихъ, или 
инымъ какимъ образомъ вызывается принять на себя попе
чете о вдовицахъ, сиротахъ и больныхъ. Если же полу- 
чивъ яапоминаніе оставить мірскія дѣла, не слушаетъ, а 
продолжаешь заниматься ими, извергается.

Έπίβκοπος, ή πρεσβύτερος, 
ή Ϊιάχονος, κοσμικάς φροντί
δας μή άναλαμβανέτω. Έι δε 
μή, χαθαφείαθω.
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В альсам онъ. О священнослужителяхъ, занимающихся 
мірскими службами, мн довольно писали въ 13 главѣ 8-го 
титула настоящего собранія ')· Но какъ это апостольское 
правило говорить, что клирикъ, поступающій такимъ обра- 
зомъ, извергается, а 81 апостольское правило и другія пра
вила говорятъ: или да престанетъ, или да извержется, то 
иной можстъ спросить: чему мы должны слѣдовать? И я 
думаю тому, чтб болѣе человѣколюбиво; потому что 
святый синодъ и пречестнаго онаго великаго эконома Ари> 
стена въ теченіи тридцати дней чрезъ троекратное наломи» 
наніе приглашалъ удержаться отъ свѣтской, судейской долж
ности.

С л ав ян ск ая  в о р к ч а я . Священникомъ и діакономг мір- 
скихь попеченій на ея не пріимати.

Мирская попеченія, пріемляй на ся святитель, не священь.
Толкованіе. Епископу, или презвитеру, или діакону, 

яѣсть прощено, да возмутъ на себе мірскихъ вещей попе- 
чеяія, злаго ради приобрѣтеиія своего, аще гдѣ не закономъ 
лозвани будутъ, младыхъ и иесовершеиныхъ возрастомъ 
дѣтей, оставльшееся имъ отъ родитель имѣніе управляти, 
или инако како повелѣни будутъ, заступити вдовицъ и си- 
ротъ, и немощныя управляти, и не дата въ руцѣ обидя- 
щимъ стяжанія ихъ; аще же ииння мирскія вещи имать, и 
возбраненъ бывъ отступити отъ нихъ, и не покорится, но 
пребываетъ во управленіи ихъ, да ивверженъ будетъ отъ 
сана своего.

Et τις Επίσκοπος, ή πρεσβό- Яі|іе к то , епісколх, или 
τερος, ή διάκονος τήν αγίαν прес&ѵтсрх«, или дмконх 
τού Πάσχα ήμέραν πρό της свлтый день Шс^и прежде

*) Разукѣется тодкованіе Вальсамона на Номоканон« патріарха Фотія.
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КСССННАГЮ р^ВНОДеНСТКІА (Z 

І#Д£А,ИИ ПрД^ДНОВДѴИ В5-

дгтж  Д4 в#детг й^вср-
ЖеНХШсВАЦІЕНІМПО ЧИН4.

Зонара. Нѣкоторые весеннимъ равноденствіемъ счнтанггь 
25 марта, a другіе 25 апрѣля. А я думаю, что правило не 
говорить ни того, ни другаго. Ибо чаще пасха празднуется 
прежде 25 апрѣля, а бываетъ, когда празднуется и прежде 
25 марта, такъ что (если такимъ образомъ понимать весеннее 
равноденствіе) будетъ случаться, что пасха праздпуется не 
согласно съ этимъ правиломь. Итакъ кажется, что досточти
мые апостолы называютъ весеннимъ равноденствіемъ нѣчто 
иное. А вся зановѣдь сего правила заключается въ слѣдую- 
щемъ: хрнстіанамъ праздновать пасху не съ іудеями, т. е. 
не въ одннъ и тотъ же съ ними день; ибо ихъ не празд
ничный праздникъ долженъ предшествовать, а  потомъ долж
на совершаться наша пасха. Не исполняющій сего священ
нослужитель долженъ быть изверженъ. Тоже опредѣлилъ и 
антіохійекій соборъ въ первомъ правилѣ, говоря, что опре- 
дѣленіе о праздновании пасхи есть опредѣленіе перваго ни- 
кейекаго собора, хотя въ правилахъ никейскаго собора и не 
находится такого правила.

▲ ркотенъ. Совершающій пасху съ іудеями извергается. 
Ясно.

В ахьоаж ояъ. Божественные апостолы не хотятъ, чтобы 
мы праздновали вмѣстѣ съ іудеями, и посему опредѣляютъ, 
чтобы пасха Господня совершалась у насъ послѣ соверше- 
нія іудеями законной пасхи. И поелику они празднуютъ па
сху прежде весенняго равнодеиствія, то мы должны празд-; 
новать послѣ весенняго равноденствія. Весеннее же равно- 
денствіе бываетъ не 25 марта мѣсяца, какъ нѣкоторнего- 
ворятъ, или 20, или въ другой какой опредѣленный день, 
но когда случится. Ибо отъ круговаго вычисленія солнеч-

έαρινής ισημερίας μετά Ί»- 
δαιων έπιτελέσει* χαΰαφεί- 
αθω.



наго и луннаго теченія такъ я иначе бываете весеннее рав- 
ноденствіе. Моисей законоположвлъ, чтобы іудеи ежегодно 
совершали пасху, или прехождевіе оть бѣдствій, въ воспожнна- 
віе добавления отъ работы египетской, я сіе не иначе какъ, 
во прежде весенняго равиоденствія, когда луна въ первомъ 
мѣсяцѣ, т. е. въ мартѣ имѣетъ четырнадцать дней. Празд- 
нуемъ и мы пасху Господню, или освобождение наше отъ 
работы діаволу, которое Христосъ и Богъ нашъ даровалъ 
иамъ Своимъ страданіемъ. Но мы оразднуемъ пасху не тог
да, когда совершается пасха іудейская, a послѣ нея, т. е. 
послѣ того, какъ бываетъ весеннее равнодеяствіе и послѣ 
14-го дня перваго мѣсяца или первой луны марта мѣсаца 
въ эту именно седмицу, потому что тогда были и страда- 
nie и воскресепіе Христа. Ищи и 8-е слово иже во свя
тыхъ отца нашего Іоаиоа Златоустаго, которое онъ иапи- 
салъ на пасху. Ищи еще 73 правило карѳагенскаго собора 
и что написано въ немъ нами о пасхѣ.

С л авян ск ая  корм чая . Со мюдеи не праздновати. Аще 
который епископъ, или преввитеръ, или діаконъ святый день 
пасхи, прежде времени со июдеи праздпуетъ, да извержетъея. 
Се разумно есть.
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Κανών ή.

Et τις Επίσκοπος, rj πρεσ- 
βύτερος, ή διάκονος, ή èx τοδ 
καταλόγου του ιερατικοί", προσ
φοράς γενομένης, μή μεταλά- 
ßor την αιτίαν ειπάτω, καί 
εάν η εύλογος, συγγνώμης 
τυγχανέτω. Έι δέ μή λέγοι* 
αφοριζέσθω, ώς αίτιος βλά
βης γενόμενος -ώ λαφ, καί

Правило η.

âi|ie ênicKonx, или прб- 
свѵтерг, или дмконя, или
КТО ЛНВО A3  СВАІ||ЁННДГ<0

(пискді) при (о&ЕршвнТи при-
HOUIEHÎA, НЕ ПрИЧДСТИТЬМ 
ДД ПрЕДРГДВИѴЯ причин#, 
И ДЦІЕ есть ВЛДГОСЛОВНД9 ДД 
Б#ДЕТХ ИЗвЙНІНХ. äuif ЖЕ
не прЕдстдвитз: дд вздет*
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ύπόνοιαν έμποιήσας κατά τού 
προσενέγκαντος, ώς μή όγιώς 
άνενέγκαντος*.

йм^ч/нх δ) obijjéhïa Церков-
Н 4 Г(0 9 ЬІКО) СОД’ЁлаВ Ш 'Ш С А  

БИНОМ  Вр£Д4  Н ^ р о д ^ о  H Н 4  

сокс^ншвимго приношЕн'Л 
ндеедшіи подоз *̂ннѴе94ки-

f · »
Б Ы  НЕПРАВИЛЬНО) с о в е р к ш г .

Бонара. Правило хочетъ, чтобы всегда всѣ были готовы 
и достойны причащенія святыпи и особенно священнослужащіе. 
Почему и говорить, что если кто либо изъ нихъ не причастится 
при совершевіи приношснія (то есть проскомядіп, -ροσκοαιίής 
οηλάίη); то и л е  пусть скажетъ причину и, если будетъ она 
благословпа, получить снисхожденіе, если же не скажетъ, под
вергнется отлученію. Ибо синь протнвъ священпика, совер- 
шавшаго бевкровную жертву, возбуждаетъ въ народѣ недоброе 
подозрѣніе, будто не хотѣлъ отъ пего причаститься, зная 
что нябудь препятствующее священоослуженію его.

А ристенъ. Священникь, непричащающійся, пусть ска· 
жеть причину; а еелн-не скажетъ, да будетъ отлученъ; ибо 
навель подозрѣиіе на приносящаго жертву.

Священникъ или другой кто либо изъ священнаго чина, 
если не причащается и не объявляетъ причины, по которой 
такь дѣлаетъ, да подлежитъ отлученію, ибо ваводить подо- 
зрѣніе противъ совершающего безкровную жертву.

В альсахон ъ . Никто не зваетъ, чтобы епископъ или пре- 
свитеръ входилъ въ алтарь, совершалъ священнодѣйствіе и 
однакоже не причащался божественный святыни. А если 
бы кто либо И8ъ нихь оказался сдѣлавшимъ что вибудь 
такое, тотъ не только долженъ быть отлученъ, но и стро
го наказанъ, если не объявить самой благословной я 
очевидной причины, препятствующей божественному при- 
чащенію, дабы не произошло отъ этого какого либо 
соблазна. Но изъ діакоиовъ мы видимъ очень многихъ,
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которые входятъ въ алтарь, а не причащаются и дяже 
не прикасаются ~ісъ святииѣ. Если же кто либо изъ пихъ 
коснется рукою и не причастится, то подвергается отлуче- 
нію по пастоящему правилу. Нѣкоторые такъ толковали это 
правило; a другіе говорятъ, что симъ правиломъ отлучается 
всякій священнослужитель, не причащающійся, хотя бнонъ 
стоялъ внѣ алтаря: что весьма тяжко..

Другое толкование.  Содержаніе 8 и 9 правилъ одни 
толковали такъ, а мы иначе. Почему, совокупляя сказанное о 
сихъ правилахъ, мы говоримъ, что причисляемые къ священному 
чину и служащіе при святыхъ таинствахъ, но при совершеніи 
приношенія не пріобщающіеся, подлежать отлученію, если не 
укажутъ благоеловной причины. А священнослужители не ка- 
саюіцісся святыни въ алтарѣ и всѣ вѣрные міряне, не npe- 
бывающіе, или не остающіеся (въ храмѣ) до конца, пока со
вершится святое прпчащепіе достойных*, подлежать отлуче- 
нію, какъ безчивные. Ибо говорить, что всѣ мы, вѣрные 
міряне, и священнослужители не сопершаюіціе сами святыни 
всякій разъ должны причащаться святыхъ таинъ, или въ про
тив помъ случаѣ подлежать отлучеиію, и съ правиломъ не со
гласно и невозможно. Посему и въ 9 правилѣ опредѣлено 
подвергать наказанію вѣрныхъ не пребывающихъ до конца, 
но не прибавлено: не причащающихся. Такъ изъясняй сіи 
правила па основаніи втораго. правила антіохійскаго со
бора.

С л ав ян ск ая  к о р д е а я . Презвитерь не причащаяйся, 
да глаголетъ вину. Аще ли не глаголетъ, да отлучится. За
зорна бо сотвори принесшаго жертву.

Толкованіе .  Презвитерь, или діаконъ, или инь кто священ- 
ническа чина, аще не причастится во время Божественный 
литургіи, да глаголетъ вину, еяже ради не причастися. Повѣ- 
давъ же вину подобну. помилован* будетъ. Аще ли не но- 
вѣдаетъ, да отлучится, вдаль бо есть помышленіе не добро 
на принесшаго безкровную жертв у презвитера, не восхотѣвъ
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вричастетися отъ него, яко отъ недостойна суща Божествен
ны* служба.

Κανών θ'.

Ποίντας τούς έν Έκκληοία 
έισιόντας πιστούς, κάι των 
γραφών ακούοντας, παρα- 
μένοντας δέ τη προσευχή  καί 
τη αγία μεταλήψει, ως αταξίαν 
έμποιοδντας τη Εκκλησία, 
άφορίζεσθαι χρή.

ι(ι·

ЙС'б^Х Б^ОДА-
БХ ЦбрКОбЦ И ПМА-

ηϊα шшдмфи^зс, но не
ilj>№hlB<ÎwiJIH)ÇZ НЛ /НОЛИТК'к 

И (БАТОДІХ ПриЧ4ЦІ£НІИ ДО 
конц40и кш Б езч н тевги /р к - 
БИ ПрОНЗБОДАіуН̂ !)
ч іти  подовіетх ГО ôsifie- 
h îa  Церковного».

Зонара. Настоящее правило требуетъ, чтобы во время 
совершения святыя жертвы, всѣ пребывали до конца на но* 
литвѣ и святомъ нріобщеніи. Ибо тогда и отъ мірянъ тре
бовалось, чтобы постоянно причащались. Есть прави
ло собора сарднкійскаго и другое трулльскаго, и еще 
правило собора антіохійскаго, предписывающія, чтобы 
подлежалъ отлучеаію то%ъ, кто, присутствуя при бого- 
служеніи въ три воскресные дня, не причастится. Посему 
и настоящее правило нодвергаетъ отлученію не пребываю· 
щихъ на молитвѣ и святомъ причащеніи, кавъ нарушающихъ 
порядокъ. И второе правило антіохійскаго собора говорить 
объ этомъ.

А ристенъ . Отлучай не пребывающаго ва молитвѣ и 
причащені?.

Дсдевс во;мріать отлучеиію тою, кто не пребываетъ 
въ церкви до ковца, во еще во время совершепія святой 
литургіи внходиіъ И8Ъ церкви; ибо такой производить въ 

церкви безчиніе.
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В альсам онъ. Опредѣленіе настоящаго правила весьма 
строго. Ибо отлучаетъ бывающихъ въ церкви, во не остаю
щихся до конца и не причащающихся. И другія правила 
подобнымъ образомъ опредѣляютъ, чтобы всѣ были готовы 
и достойны причащенія, и подвергаютъ отлученію не при
чащающихся въ три воскресные дня.

С л ав ян ск ая  к о р м ч ая . Пребывати въ церкви моля
щимся до послѣднія молитвы.

Да отлучени будутъ не нребывающіи въ церкви до по- 
слѣднія молитвы, ни причащающіися.

Т о л к о в а н і е .  Иже не пребываютъ во святѣй церкви до 
послѣднія молитвы, но еще святѣй службѣ поемѣй и совер- 
шаемѣй, исходятъ изъ церкве, таковіи яко бесчиніе творяще 
во святѣй церкви, да отлучатся.

Κανών t. 

Et τις άκοινωνήτφ, κάν 
έν οικω συνέυξηταΓ οάτος 
άφοριζέσθω.

П о в и л о I.

Лір кто я  {Бл#ч/нныліз 
$ ο β ι | ι / η ϊ α ^ κ ο β η 4γο> и о -

ЛЮ ЛИТСАф JJO*TA ВЫ  «ГО

выло BZ долі*к: тдкокый 
дд б$де*г2 Ом^ч/ня.

З о н ар а . Отлучаемые, конечно, за грѣхи отлучаются. По
сему яикто не долженъ имѣть общенія съ ними. Ибо об- 
щеніе показывало бы презрѣніе къ отлучившему, или лучше 
обвинение, будто неправильно отлучилъ. Итакъ если кто съ 
лишеииымъ общеиія, т. е. съ отлученнымъ, будетъ вмѣстѣ 
молиться, хотя бы не въ церкви, а въ домѣ; то и оиъ под
вергнется отлученію. Тоже говорить и 9 правило карѳа- 
генскаго собора.

▲ ристенъ. Молящійся съ лишеииымъ общенія подле
жать такому же осужденію.
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Молящійся вхѣстѣ съ еретиками въ церкви, или въ домѣ 
да будетъ такъ же лишенъ общенія, какъ и они.

В& хьсанонъ. Выраженіе лишенге общенія значить—от- 
лученіе. Итакъ кто молился съ отлученннмъ, гдѣ бы и 
когда бы ни было, долженъ быть отлученъ, хотя бы »то быль 
епнскоігь, хотя 6м и'фянпиъ. Это написано для тѣхъ, которые 
говорить,что отлученный изверженъ изъ церкви и что, слѣдо- 
вательно, если кто либо вмѣстѣ съ ннмъ будетъ пѣть въ домѣ, 
или на полѣ, то не будетъ виновенъ. Ибо въ церкви ли 
молиться вмѣстѣ съ отлученннмъ, или внѣ ея, все равно. 
Но разговаривать съ отлученнымъ не воспрещается. Читай и 
9 правило карѳагенскаго собора.

С л авян ск ая  ко р м ч ая . Моляйся со.отлучеными, самъ 
такожде да отлученъ будетъ.

Т о л к о в а н і е .  Аще кто молится съ еретики въ церкви, 
или въ дому со отлученными отъ церкве, самъ такожде да 
отлученъ будетъ.

8он ара. Нѣкоторымъ изверженнымъ запрещается только 
священнодѣйствіе. Но не запрещается общеніе съ ними или 
присутствие вмѣстѣ съ ними въ церкви; а другГе вмѣстѣ c i  
изверженіемъ лишаются и общепія и подлежать отлученію. 
Итакъ это правило или должно быть ивъясняемО объ извер- 
женномъ и внѣстѣ отлученномъ, и кто молился вмѣстѣ съ 
таковымъ, тотъ долженъ подлежать изверженію. Или выра-
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женіе: „молиться вмѣстѣ“ должно принять вмѣсто выраже- 
нія: „ священнодѣйствовать вмѣстѣ“ . Ибо хотя бы извер
женный и не былъ отлученъ, но если кто священнодѣйство- 
в&лъ съ нимъ вмѣстѣ, долженъ подлежать изверженію.

А ристенъ. Молящійся вмѣстѣ съ изверженнымъ под- 
лежитъ тому же осужденію.

Молящійся или служащій вмѣстѣ съ изверженнымъ да 
будетъ изверженъ и самъ.

В альсам онъ . Нѣкоторые употребленное здѣсь выраже- 
ніе: „молиться вмѣстѣ“ принимали вмѣсто выраженія: „свя- 
щеннодѣйствовать вмѣстѣ“. Но я не такъ думаю. Ибо пра
вило дано о всякомъ клирикѣ, а не объ одиомъ священникѣ. 
A другіе говорили, что здѣсь изверженный подлежите и от- 
лученію, и что посему запрещена молитва съ нимъ. A мнѣ 
думается, что цѣль правила здѣсь та, чтобы подвергаемъ 
былъ наказанію всякій клирикъ, молившійся вмѣстѣ, когда 
бы ни было, съ какимъ бы ни было клирикомъ, извержен
нымъ и послѣ изверженія совершавшим* что либо священ
нослужебное. Посему и изверженію онъ подвергается; ме
жду тѣмъ какъ тоге, кто молился вмѣстѣ съ какимъ либо 
отлученным*, подвергается не изверженію, a отлученію, какъ 
повелѣваете 10 правило.

С л авян ск ая  к о р м ч ая . Моляйся со изъверженными, 
самъ такожде осужденъ будете.

Т о л к о в а н і е .  Аще кто молится, рекше аще служите 
презвитеръ въ церкви съ презвитеромъ, егоже епископ* 
изверже от* сана, да изверженъ будете и самъ.

Et τις κληρικός, ή λαϊκός, âtfic кто Й3  кди£4> иди 
άφωρισμένος, ήτοι δεκτός, ,иТрАНИНгЮд#чснныий>0в- 
άπελθών, έν έτέρα πόλει ψΕΗΪΑ Цсрко&ндгоц иди 
δεχθή ίνεο γραμμάτων συσ- недостойный ποϊατϊα κχНЕДОСТОЙНЫЙ Π ρ Ϊ Α Τ ΪΑ  Β Λ
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τατικών άφοριζέσθω καί ό клира, Жшед5Ц BZ томя 
δεξάμενος καί 6 δεχθείς. принлтг в^дстх

вез лредст4витідьной грд- 
лмты: д4 в£детг Шд^менз 
и пріАКшіи й пріАѵый.

Зон ара. Слово „«·*«“ (ήτοι) не должно здѣсь изъяснять 
въ смыслѣ исключения, но оно стоять вмѣсто слова:
(ή) въ смыслѣ раздѣлительномъ. Ибо правило хочетъ ска
зать о двухъ родахъ людей: объ отлученною и о недостой- 
номъ нринятія; к прежде говорить о недостойиомъ приня- 
тія. Нѣкоторые, определенные въ клиръ, напримѣръ чтецы 
или пѣвцы, домогаются быть рукоположенными въ діакоиы, 
или пресвитеры. Имѣющіе рукоположить ихъ, изслѣдуя от
носящаяся къ пимъ обстоятельства и находя, можетъ быть, 
нѣкоторыя сомнѣнія отлагаютъ рукоположеніе, пока будутъ 
разрѣшены возникшія о пихъ сомнѣнія. Между тѣмъ домо
гающееся, негодуя на сіе приходятъ къ другинъ и ими при
нимаются. Сіе-то и запрещаетъ настоящее правило, и того, 
кого одинъ архіерей не призпаетъ достойннмъ допустить до 
рукоположенія, повелѣваетъ ne принимать и другому, безъ 
представительныхъ посланій епископа, у котораго происхо
дило изслѣдованіе. ГІредставительныя посланія суть тѣ, ко- 
которыя даются клирикамъ, и/и мірянамъ отлученнымъ, или 
чтецамъ, отправляющимся въ другой городъ, и въ которыхъ 
сообщается объ нихъ тамошнему епископу, что они разрѣ- 
шены отъ эпитимій, или суть вѣрные. Объ этомъ простран- 
нѣе сказано въ 11 правилѣ четвертаго собора. Если же кто 
приметь кого либо таковаго, то и принявшего и принятаго 
правило подвергаетъ отлученію. Читай антіохійскаго собора 
правило 6 и халкидонскаго собора 13.

А р н с т е н ъ .  ІІринявшій почитаемаго въ другомъ мѣстѣ 
недостойнымъ принятія, и самъ тѣмъ паче недостоинъ при
н я т .
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Если бы кто подвергнуть былъ какимъ нибудь епископомъ 
испытанію о томъ, достоинъ ли онъ принятія во святую 
церковь Божію, и въ то время, какъ нспнтаніе о немъ 
производилось, удалился оттуда и, обратившись къ другому 
епископу, былъ принять имъ безъ представителыгахъ грамотъ, 
свидѣтельствующихъ о безукоризненпости его вѣрнижизни, 
то долженъ быть подвергнуть отлученію и онъ, и принявшШ его.

С л ав ян ск ая  корм чая. Нріимый индѣ непріятнаго, самъ 
непріятенъ.

Т о л к о в а н и е .  Аще нѣкіи причетникъ отъ епископа истя- 
занъ, есть ли достоинъ поставитися презвитеромъ во святѣй 
Божіи церкви; Онъ же свѣдыи своея согрѣшенія, и не терпя 
испытанія, оттуду отшсдъ, и пришедъ къ другому епископу, 
пріятъ будетъ отъ него бесписаній ставилныхъ, являющихъ 
его непорочную вѣру и житіе, да отлучена будета оба, и 
той и пріемыи его епископъ.

Зон ара. Предшествующее правило говорить о недостой- 
номъпринятія и еще нерукоположенномъ и не отлученномъ; 
а настоящее правило даетъ опредѣлсніе о рукоположеяномъ 
и отлученномъ, который, послѣ отлученія, вознегодовавъ, 
пришелъ къ другому архіерею и принять имъ, по невѣденію 
объ отлученіи. Правило повелѣваетъ продолжить отлученіе 
таковаго.

▲ рнстѳнъ. Утаившій свое отлученіе весьма недостоинъ 
нринятія.

Шл̂ ЧЕНІЕ, (ИК(ОСОЛГ4БШЕЛ$ 
И WBAMNoBUIEAttf ЦЕрКОВЬ
Бояіію.

άπατήβαντι τήν Εκκλησίαν 
τού Θεού.
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Если кто будетъ отлученъ собственны мъ енископомъ и от- 
шедши къ другому епископу, скроетъ отлученіе и будетъ 
имъ принять, то отлученіе ему должно быть продолжено, ибо 
онъ солгалъ предъ церковію Вожіею и обманулъ ее.

В ахьсам онъ. Иное — отлученный , и иное — недо
стойный припятія, то есть, пепринкн&емый епнскопомъ 
на какую либо должность. Ибо отлученному возбраняются 
церковныя собрапія; а недостойный принятія не принимается 
по многимъ причинамъ. Ибо слово: „или“ (ήτοα) стоить здѣсь 
вмѣсто раздѣлительнаго: „или“ , какъ сіе подтверждается по- 
слѣдующимъ (13) правиломъ, которое говорить: аще же бу
детъ отлученный и такъ далѣе. Итакъ настоящія (12 и 13) 
правила говорить, что тотъ, кто однажды признаннаго не- 
достойнымъ принятія въ какую либо церковную должность 
завѣдомо принялъ безъ представительныхъ писемъ его соб- 
ственнаго епископа, долженъ быть отлученъ. Вмѣстѣ съ 
нимъ долженъ быть отлученъ и самъ принятый. Если же 
будетъ принять не недостойный принятія, а отлученный, то 
и принявшій таковаго долженъ подлежать отлученію, а от
лученному должно быть продолжено отлученіе. Ищи еще 11 
правило 4 собора, б правило антіохійскаго, и 13 правило 
халкидонскаго.

С лавян ская  корм чая . Иже о отлученіи солжетъ, не 
пріятенъ есть (Никонъ 63).

Т о л к о в а н и е .  Аще кто отъ своего епископа отлученъ 
бывъ, и отшедъ ко иному епископу, утаивъ отлучен іе, и 
пріятъ будетъ отъ него, больми да продолжится отлученіе 
его, яко солга, и соблазни церковь Божію.

Κανφν ιδ \ Правило дГІ

Επίσκοπον μή έζειναι κα- 
ταλείψαντα τήν έαυτοΰ πα-

Ηε позволительно  $ πϊ-
СКОП# «КТДВЛАТИ (BOM
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ροικίαν, έτέρα έπιπηδάν, 
χαν υπό πλειόνων άναγκάζη- 
ται, εί μή τις δυλογος αίτια 
ή, ή τούτο βιαζομένη αυτόν 
ποιεϊν, ώς πλέον τ'ι κέρδος 
δυναμέν» αυτού τοίς έκεΐαε 
λόγφ έυοεβέιας συμβάλλε- 
οθαι. Καί τούτο δέ, οάκ άψ 
έαυτοϋ, αλλά κρίαει πολλών 
Επισκόπων καί παρακλήσει 
μεγιβη).

§Π4̂ ΪΝ И ΒΟ ΗΗ#Μ Π^Ο- 
ДИТНф 4(fl£ ВЫ Η (δ MHO·
γ η ^ ζ  оувН ж дісліь ВЫЛ&) 
р43в*К когда вХдстх н*І- 
которал вина вллгослов-
N4̂ 9 Ш ТВОрИТИ «ГО ПО- 
Н̂ ЖД4І0(|І4А9 UKW ЛЮГ5- 
ЦІ4ГО БОЛЬШЕМ ПОЛЬЗ# 
«ЖНТ4ЮІ|ІЫЛ1Я *Г4ДІ<0 ПрИ- 
НЕСТИСЛОВОЛІЗ ΒΛ4ΓΟΜ«ΤΪΑ.
Ô Ht nt по своелгс произво
л у  НО ПО <#Д& ЛІНОГИ̂ Х 
émcKonwBZ н по силыгій- 
шшЯ «ув4гждбніі·.

Зонара. Различныя соборння правила запрещаютъепн-' 
скопа къ отъ своихъ церквей переходить къ другимъ, и 
предписцваютъ каждому пребывать въ той церкви, которая 
приняла его, дабы не возникало между ними раздоровъ. Не 
должно думать, что каноны даютъ протяворѣчивыя предпи- 
санія. Но тѣ правила законополагаютъ, чтобы епископы не 
перемѣняли церквей и запрещаютъ перемѣпять; а настоя- 
щее правило разсуждаетъ объ отшествіи епископа въ дру
гую церковь, въ случаѣ настоятельной нужды, для наученія. 
Можетъ быть епяскопъ какой либо церкви будетъ не впол- 
нѣ искусенъ въ учительствѣ, а призываемый, можетъ быть, 
краснорѣчивѣе и искуснѣе въ собесѣдованіи, почему (мо
жетъ случиться) и оказалось бы необходимымъ ему придти, въ 
этотъ городъ. Но правило хочетъ, чтобы и тогда онъ не самъ 
по себѣ уходилъ, а если призываютъ, или лучше, если онъ 
побуждается къ сему судомъ многихъ епископовъ. Итакъ
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правиіа соборовъ запрещаютъ епископу совсѣмъ переходить 
изъ своей области (παροικία) въ другую область и восхищать 
церковное управленіе оною, хотя бы та церковь вдовство
вала безъ епископа, по 16 правилу антіохійскаго собора. 
А настоящее правило святыхъ апостолъ не запрещаетъ епи
скопу на время отходить въ другую область ради наученія 
и собесѣдованія для пользы тамошняго народа, но и 
тогда не самому по себѣ, но если будетъ призываемъ и 
удостоенъ.

А р и с те н ъ . Не переходи съ престола на престолъ, если не 
можешь считать себя болѣе полезнымъ длятамошнихъ хрис- 
тіанъ, какъ болѣе учительнаго, и то по разсужденію и по 
убѣжденію многихъ епископовъ.

Не должно епископу оставлять свою область и переходить 
на другой престолъ, если онъ не будетъ испытанъ и признанъ 
болѣе полезнымъ для тажошнихъ хрнстіанъ, какъ болѣе учи
тельный. И то по разсужденію и убѣжденію многихъ еписко
повъ. Но это правило утратило силу. Ибо 16 правило анті- 
охійскаго собора допускаетъ, чтобы епископъ, не имѣющій 
своей церкви,'быль поставляемъ въ церковь неимѣющую епис
копа, только съ утвержденіемъ совершеннаго собора, въ при- 
сутствіи и епископа ѵитрополіи. Но епископу имѣющему свою 
церковь переходить въ другой городъ никакимъ образомъ 
не дозволяютъ ни 21 правило аитіохійскаго собора, ни 15-е 
никейскаго собора, ни 1-е сардикійскаго.

В ая ьсах о яъ . Настоящее 14 правило опредѣляетъ, что 
епископъ неимѣетъ власти изъ своей области переходить въ 
другую, хотя бы дѣлалъ это для пользы народа, хотя бы по- 
нуждаемъ былъ къ сему пародомъ другой области, исключая 
того случая, если дѣлаетъ сіе по соборному порученію. А 16-е 
правило Антіохійскаго собора говорить, что подлежите извер: 
женію тотъ, кто восхитилъ праздную церковь безъ вѣдома 
собора. А ты знай, что хотя настоящее 14 апостольское пра
вило не наказываетъ того, кто учить не въ своемъ предѣлѣ, 
но другія, различныя правила подвергаютъ изверженію тѣхъ,
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воторые совершали что либо епископское вяѣ своего аредѣла. Но 
дѣлать распоряженія ') внѣ своего предѣла по царскому по- 
велѣнію дозволено. Впрочемъ, когда одинъ митрополитъ, учив- 
шій въразныхъ своихъ еішскопіяхъ безъвѣдома епископовъ, 
подвергся за сіе обвиненію и оправдывался, указывая что 
въ зтомъ не должно видѣть никакой неправильности, потому 
что эти епископіи находятся подъ его властію, потому, что 
настоящимъ правиломъ не полагается таковому наказанія и по
тому что учить и дѣлать распоряженія можетъ быть не есть 
исключительно епископское служеніе; то это не было одоб
рено великимъ соборомъ. Итакъ замѣть написанное въ нас- 
тоящемъ 14 правилѣ и присемъ сверхъ того толковапіе на 
20-е правило трулльскаго собора о епископѣ, учившемъ въ 
чужомъ предѣлѣ и согласи оба правила.

Д р у г о е  т о л к о в а  π і е .  Изъ настоящаго 14 пра
вила усматривается, что осуждается злонамѣренный пе- 
реходъ епископа изъ епархіи въ епархію; но дозво
ляется перемѣщеніе, бывающее съ добрымъ намѣреніемъ, 
ради благословной великой вины и утвержден ія благочестія 
съ величайшимъ убѣжденіемъ многихъ епископовъ. А какъ 
нѣкоторые говорятъ, что настоящимъ правиломъ доз
воляется не перемѣщеніе епископа, но изъ него только видно 
временное призваніе епископа для ученія; то пусть внслу- 
шаютъ: изъ чего они это заключаютъ, когда правило не го
ворить ничего такого? Затѣмъ, какая будетъ и польза народу 
вдовствующей церкви отъ ученія епископа, который препо- 
дастъ въ ней ученіе однажды, или дважды, или и цѣлый годъ, 
еслионъ не будетъ совершать въоной никакого другаго архі- 
ерейскаго дѣйствія, хотя бы такое призваніе еппскопа и было 
съ великимъ убѣжденіемъ многихъ епископовъ? Если при
званный не будетъ учить по праву архіерейскому, то не тре
буется и убѣжденія отъ многихъ епископовъ; ибо и одинъ

·) Сравн. Вальсамон. Толк, на 95 прав, кареаг.. собора.
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можетъ проповѣдивать благочестіе. Кто утверждаете против
ное, тотъ обвиияетъ великаго Григорія Богослова, и святаго 
Дрокла, и другихъ многихъ святѣйшихъ патріарховъ, пере- 
мѣщенныхъ съ другихъ престоловъ на константинонольскій, 
или на другіе патріаршіе престолы, какъ недостойно свя- 
щениодѣйствующнхъ послѣ перемѣщенія, чего нельзя до
пустить.

Славянская кормчая. Съ престола на престолъ беспо- 
званія епископу не преходити.

Отъ престола на престолъ пе приходи, аще не тахо су- 
щимъ лучшій и учительнѣйшій ынимъ будеши, по и тако мно
гихъ епископовъ разсужденіеиъ и уноленіемь.

Толкованіе. Нѣсть достойно епископу свою епископію 
оставльшу, иную восхитити, аще прежде не испытано будетъ 
о ненъ, и явится прежде сущимъ во градѣ томъ на пользу, 
и яко учительный премудръ, по и тако миогихъ епископовъ 
разсужденіемъ и избраніемъ и умоленіемъ. Сіеже правило 
сокровенно есть. Ибо шестое надесять правило, собора иже 
во Антіохіи, празднаго убэ епископа не имуща деркве, и въ 
праздную церковь неимѣющую епископа, вводити не пове- 
лфваетъ, но со искушеніемъ и судомъ совершеннаго собора, 
сирѣчь всѣхъ сущихъ во области епископъ, ту сущу и мит
рополиту. Не праздномуже епископу имущему свою церковь, 
никакоже не повелѣваетъ во инъ градъ преходити. Такоже 
и. пятое надесять правило, иже въ Никеи перваго собора и 
1-е и 2-е, иже въ Средцѣ собора, и 21-е, иже во‘Антіохіи 
собора, такоже не повслѣваетъ.

Κανών ιέ. Прдкндо ei.

ЕС τις πρεσβύτερος, ή διά
κονος, ή δλως τ» καταλόγ» 
των κληρικών, άπολείψας

r t l j l  Ε К Т О  и д и

Д М К О Н Я , ИДИ Κ Ο Ο Ε ψ ε  н л ^ о -

AAljJÏHtA вя. списк’Ь клирд9
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τήν έαυτ«' παροικίαν, εί; 
έτέραν άπέλθη, καІ παντελώς 
μεταοτάς, διατρίβει ’εν άλλη 
παροικία παρά γνώμην τ«" 
ίδί» Έπισκόπ«* τούτον κε- 
λεάομεν μηκέτι λειτ«ργεΐν, 
εί μάλιοτα προβκαλ«μέν» αυ
τόν τ«“ ΈπισκόπΒ άυτ», 
έπανελθειν «κ όπήκουβεν. 
Έπιμένων τη αταξία* ώς 
λαϊκός μέντοι εκειαε κοινω- 
νείτω.

п р еѵ & и ,WCT4BHBX СВОЙ
ко йный Шидбта, н сов-

npi/M'kcTACA, BS Др&- 
Г0ЛІ8 Я5ИТИ ВоДЕТХ ВЕ̂  
ВОДИ СПІСК0П4 CBOfrw: V4-
коволі# ПОВдоквЛЬИХ НС
СЛ&КИТИ БОЛ'кСп Н Н4ИЛ4-

«  * А /
ЧЕі) Λ ψ  своего Опккош,
ПрИ§ЫВ4Ж|І4Г(и 6ГО КХ
возвр4(|іенім9 не посл&імлх. 
Яше же юсѵінетСА к х и шТ  » i f
везчннін: Т4лш>9 икш лм-
рАННН2і) ВХ ΟΒψβΗΪΗ Д4
ДРГХ.

З он ара. Шестое правило халкидонскаго собора предпи
сываете пе рукополагать никого безъ назначенія, но въ епи- 
скопію, или въ какую пибудь церковь, или въ монастырь. 
Слѣдовательно рукоположенному такимъ обраэомъ, если оста
вить церковь, клирикомъ которой наименовань и уйдетъ въ 
другую, это правило запрещаете священнослужсніе и осо
бенно если будучи призываемъ, не возвратится. Но пріоб- 
щаться ему, какъ мірянину позволено. И 16-е правило пер- 
ваго собора и 5-е четвертаго говорите тоже.

А ристенъ . Всякій клирикъ, ушедтій изъ своеі: облает и 
живущій въ чужой, если будете убѣждаемъ ore епископа 
по не воввратится, долженъ быть лишенъ общенія.

Если ктобы то ни было изъ клира, оставявъ свою область, 
ушелъ въ другую и не возвращается и притомъ даже призы
ваемый своимь епископомъ, таковый не должен' служить. А 
если продолжаете упорствовать въ такомъ безчиніи, долженъ 
быть изверженъ. Впрочемь онъ долженъ имѣть тамъ общеніе
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какъ мірянинъ. Ищи еще третье правило антіохійскаго со
бора.

В адьсам онъ. Шестое кравило халкидонскаго собора пред
писываешь рукополагать клириковъ не безъ назначенія, но 
въ епнскопію, или къ церкви, или въ монастырь. И безъ ве
дома начальствующего надъ ними немогутъ они уходить въ 
другую епархію и исполнять тамг свои обязанности въ ка
честве клириковъ. Того, кто дѣлаетъ что нибудь такое, пра
вило подвергаешь отлученію; а особенно если призываютъ, а 
ооъ не хочетъ возвратиться въ прежнюю его обласЛ. Впрочемъ 
жить таковому въ другомъ городе, какъ мірянину, правило 
не запрещаете. Ищи еще 16-е правило 1-го собора и 5-е 
правило 4-го. Итакъ заметь, что для клирика, желающаго 
жить въ другомъ пределе и действовать въ качестве кли
рика необходимо не только представительное письмо, но и 
увольнительное письмо отъ епископа, которымъ онъ прич- 
тенъ къ клиру. Если же онъ не представить таковаго пись
ма, то ему должно быть запрещено служеніе. Ищи еще 17 
правило трулльскаго собора.

С лавян ская  к о р м ч ая . Причетникомъсвоему епископу по- 
виновата ся.

Всякъ причетникъ оставль свою землю, и на чюжей жи- 
внй, и отъ своего епископа молимь, не возвратится, непри- 
частенъ.

Толкованіе. Аще который презвитеръ, или діаконъ, или 
инъ кто священішчсскаго чипа, оставль свою землю, и на 
иную страну отіпедъ, н не восхощетъ возвратитися, и нач
нешь звати его свой ему епископъ, и той аще не послу
шаешь его, дане служить. Аще же певозвратится покаявся, 
но пребываешь въ таковѣмь бепчииіи, да извержется отъ. 
сана, и тако пребывая яко простой человѣкъ да причащает-' 
ся. И о семъ ищи правила 15 и 16, иже въ Никеи перва
го собора, и пятого правила, иже въ Халкидоне собора, и 
третіяго правила, иже во Аптіохіи собора.
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Κανών ις'. Пмвнло si.

Et δέ ό ’Επίσκοπος, παρ’ 
φ  τυγχάν«σιν, παρ’ «δεν λο- 
γισάμενος τήν κατ’ αυτών 
όρισθεισαν αργίαν, δέξηται 
άυχΗζ, ώς κληρικούς· άφο- 
ριζέσθω, ώς διδάσκαλος ατα
ξίας.

ά ψ  же вшскопя, «у «ο- 
ТОріГЮ  ТДК«ЖЫДГС выти 
M ^ S H T fA , Б2  НИЧТО БЛѵѢ- 

ННБХ «»ПрбД^ЛеННОЕ HAIS

34преі|і/ніЕ сдНженіАф прін—

ЛІІТХ HJÇS UKW ЧЛЕНЮК2  

KAHjhi: Д4 Б&ДСТ2  І5а # ч /н 3 9

йкш оучитмь ké̂ hhhïa.

Зон ар а. Предшествующее правило не допускаегь до слу- 
женія тѣхъ, которые оставили область, гдѣ были рукополо
жены. А настоящее подвергаете отлученію епископа, къ 
которому опи пришли, еслибы онъ принялъ ихъ, какъ клн- 
риковъ, зная о запрещении, ибо онъ производите безчиніе 
и нестроепіе.

Аристѳнъ. Завѣдомо пріемлющій таковаго такому же 
подлежите осужденію.

Епископъ, знающій о запрещеніи, которое опредѣлено 
таковому клирику, и пріемлющій его, какъ клирика, отлу- 
чается, какъ учитель безчинія.

В альсам онъ . Смотри: настоящее правило подвергаете 
етлученію епископа, причислившаго къ своему клиру клири
ка изъ другаго предѣла безъ увольнителыіаго письма отъ 
его собственная епископа. Одинъ карѳагенскій епископъ 
можете причислять къ своему клиру клириковъ ивъ другихъ 
предѣловъ и безъ увольнительнаго письма рукоположившихъ 
ихъ. Объ этомъ пайдешь въ правилахъ карѳагенскаго со
бора. Но и константинопольскій архіепископъ имѣетъ власть 
поступать подобнымъ образомъ. Ибо 3 новелла царя Юсти- 
иіана, или 2 гл. 2 тит. 3 книги Василикъ говорите именно 
слѣдующее: если въ. благочестивыхъ монастыряхъ мы запре-



щаемъ переходить изъ одного монастыря въ другой^ то 
тѣмъ паче не дозволиыъ сего благоговѣйнѣйшимъ клири- 
камъ, ибо считаемъ таковое пожеланіе доказательством* ко
рыстолюбия и торговли. Если же когда нибудь твое бла
женство '), или иногда царская власть того времени при- 
знаегь за нужное сдѣлать какое либо таковое перемѣ- 
щеніе, то не иначе должно дѣлать это, какь согласно съ 
опредѣленннмъ нами для сего числомъ. Эта новелла не
писана къ тогдашнему константипопольскому патріарху. 
Замѣть, что и царю дано право дѣлать перемѣщенія кли- 
риковъ.

Славянская кормчая. Иже таковаго вѣдя и держа, самъ 
себе осудилъ есть.

Толкованіе. Аще епископъ свѣдый сердечное запреще- 
нів на каковаго причетника отъ своего ему епископа, и 
начнетъ его держати, яко причетника, и повелитъ ему слу
ж и т , да отлучится, яко учитель безъчинія.

- 5 8 -

Κανών ιζ'. Прдвидо 31.

Ό  δοοί γάμοις συμπλακείς 
μετά τό βάπτισμα, ή παλλα- 
κήν κτησάμενος, « δύναται 
είναι Επίσκοπος, ή πρεσβό- 
τερος, ή διάκονος, -ή δλως 
τού καταλόχ» τού ιερατικού.

Кто ПО СВАТОЛІХ K pf- 
IflCHIH ДВ#Д1АВ|МК<1Л1И«>ВА- 
34НХ БЬІЛХ0 ИДИ Н4АОЖНН- 

Ц# ИМ&ЛЦ  Т О Т * НС л ю -
Я56ТЯ выти впіскопя, ни 
прквѵтера, нн дмконя, 
ниже RooBifie e s  спносЪ
(ΒΑψ6ΗΗ4Ι40 ЧННД.

*) Разукѣется константинопольскій иатріархь.



- 5 9 -

З о н а р а . Мы вѣруемъ, что божественная баня святаго 
крещенія омываетъ всякую скверну, которою крещенные бы
ли осквернены прежде крещепія, и никакой грѣхъ содран
ный кѣмъ либо прежде крещенія не препятствуетъ крещен
ному быть произведеинымъ во священство. Но кто послѣ 
крещенія совершить блудъ, или вступить въ два бра
ка, тотъ признается недостойнымъ никакой степени свя
щенства.

А ристѳнъ. Не священъ всякій двоебрачный, или со
держащей наложницу.

Ни одинъ двоебрачный не принимается во священство, а 
тѣмъ паче содержащей наложпицу.

В альсам онъ. Кто по святомъ крещеніи вступилъ въ два 
брака или впалъ въ блудъ, тому правило запрещаетъ быть 
епископомъ, или совершать что либо священническое, оста
вляя безъ вниманія всякіе грѣхи, содѣланные до святаго 
крещенія, потому что оно есть начало обновленія и дѣло 
одной благодати Святаго Духа. Читай еще 20 правило свя
таго Василія. Но не знаю, какимъ образомъ мпогіе чтецы, 
бывшіе въ двухъ бракахъ, оставались на своихъ мѣстахъ 
и архіерейскими указами возведены на высшія степени. Чи
тай еще 137 новеллу Юстиніана, помѣщенную въ 1 титулѣ 
3-й книги Василикъ, въ которой на ряду со многими други
ми церковными вопросами опредѣляется, какъ должно по
ступать съ двубрачными клириками. Читай также и 23 главу 
перваго титула настоящего собранія и то, что тамъ со
держится ').
Другое толкованіе. Въ настоящемъ толкованіи 17 правила 

мы написали, что не знаемъ, какимъ образомъ двубрачные чтецы 
не извергаются, но еще возводятся и на высшія степени архіерей- 
скими указами. А теперь обстоятельнѣе разсмотрѣвъ содер- 
жаніе законовъ и правилъ, мы пришли къ заключенію, что

') Раауиѣется толкованіс Вальсамона на Номокаконъ Фотія.
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настоящее 17 правило и 18 разсуждаютъ объ архіереяхъ, 
священннкахъ, діаконахъ и иподіаконахъ, а не о чтецахъ. 
Ибо тѣ, если вступать два раза въ бракъ, прежде ли руко- 
положенія, или послѣ рукоположенія, подлежать изверженію, 
а чтецы, вступившіе въ два брака прежде поставленія извер
гаются, a послѣ доставления удостоиваются прощенія, но 
ие допускаются восхожденію ua другую, высшую церков
ную степень. Ибо 137 новелла Юстиніана или 31 и 32 глава 
1 тит. 3 книги Василикъ говорить именно слѣдующее: если 
пресвитеръ, или діаконъ, или иподіаконъ послѣ рукоположе- 
нія приведетъ себѣ супругу, долженъ быть изгнанъ изъ кли
ра и съ своимъ имущество» долженъ быть отданъ сословію 
того города, въ которомъ быль клирикомъ. А если чтецъ 
приведетъ вторую жену или и первую, но вдову, или 
разведенную съ мужемъ, или такую, съ которою законами 
и священными правилами клирику запрещено вступать въ 
бракъ, то уже не долженъ восходить па другую, церковную сте
пень; если же какимъ пибудь образомъ и былъ бы возве- 
денъ на высшую степень, долженъ быть низведешь съ сей 
и возстановленъ въ прежней- Если хочешь относить это 
правило и къ чтецамъ, то говори, что ие можетъ быть 
или сдѣлаться чтецомъ, кто состоялъ въ двухъ бранахъ до 
поставленія, но, по дознаніи о семь, извергается. Но пос- 
лѣ поставленія вступившему во второй бракъ чтецу оказы
вается сннсхожденіс, хотя онъ не можетъ быть возведенъ 
на высшую степень. Необходимо сказать еще о томъ, что 
архіерейскими указами двубрачные чтецы опредѣляются въ 
должности доместиковъ ') и другія церковныя должности. 
Итакъ мы говоримъ, что церковныя начальства и должности 
не въ собственномъ смыслѣ называются степенями. Ибо въ 
собственномъ смыслѣ степень есть степень священниковъ, * 
діаконовъ, иподіаконовъ и чтецовъ, а должности и началь
ства суть почести и средства къ достаточному содержані ю.

') Регецтъ хора, первый пѣвецъ.



- 6 1 -

Почему и бывшій съ-измала чтецомъ, если бы и два раза вступил 
въ бракъ, безпрепятственно можетъ быть по указу опреділенъ 
клирикомъ, дерковникомъ, доместикомъ исобирателемъ народа, 
но не можетъ быть діаконоиъ, или нподіакономъ. А дерз- 
нувшій на сіе подлежать изверженію.

С лавян ская  корм ч ая . Не священъ всякъ двоеженецъ, или 
наложииду питѣя.

Толкованіе. Всякъ оженивнйся второе, во священна че- 
скій чннъ непріятенъ, больми же того паче, иже налож
ницу имать, въ чннъ непріидетъ.

Κανών ιή.

Ό  χήραν λαβών, ή έκβεβ- 
λημένην, ή έταΐραν, ή οίκέ- 
XIV, ή των ’επί βκηνής, » 
δόναται είναι Έπίβκοπος, f  
πρεσβάτερος, ή διάκονος, ή 
δλως τοό καταλόγ» τού ιερα
τικού.

Прдвило иі.

В3 Е/ИШЖ ΒΧ (tffip&KECTBO 
ВДОВ#9 ИЛИ <Ββ/ρ>ΚΕΗΗ#Ι· ® 
с#прІжЕСтвд9 ИЛИ БЛЕДНИ* 
Ц#9 ИЛИ рдвыню9 ИЛИ по- 
30рицін#м9 не дю ж етя  выти 
впіскотцни прквѵтерзц ни
ΛΪ4ΚΟΗΖ9 НИЖЕ BOOBtflE RZ 
fflHCIfk СВА1|КННДГ<0 чинд.

З о н ар а . И у іудеевъ ветхимъ закононъ запрещено было 
священникамъ ихъ вступать въ бракъ съ блудницами, или 
съ плѣнными, или съ рабами и съ такими женщинами, ко- 
торыя пріобрѣтаютъ средства къ жизни содержаніемъ кор- 
чемницъ или постоялыхъ домовъ, а равпо и съ разведен
ными отъ мужей. Если же для пнхъ такъ было постановлено 
закономъ, то тѣмъ болѣе для имѣющнхъ священнодейство
вать по евангелію. Ибо вотъ, говорить, ψ /чж болт есть адѣ 
(Mo. 12, 7). Посему и настоящее правило не дозволяетъ 
посвящаемымъ вступать въ бракъ ии со вдовою, ни съ отвер
женною своимъ мужемъ, ни съ блудницею, ни съ рабою, и
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ни съ какою изъ участвующихъ въ представленіи зрѣлищъ 
(на сценѣ). Ибо нельзя новѣрить, чтобы оставались цело
мудренными таковыя, которыя живуте—какъ попало и безъ 
стыда ведутъ бесѣды со всякимъ встрѣчнымъ. Итакъ пра
вило не дозволяете, чтобы взявшій одну изъ исчислен- 
ныхъ былъ возводимъ въ какую бы ни было степень свя
щенства.

▲риотѳнъ. Священникъ, взявшій въ супружество отпу
щенную, или вдову, или служанку, или неистовую не свя
щен нъ.

И тоге, кто взялъ въ супружество нескромную жену и 
не дѣву, но отвергнутую другимъ, или вдову, или служанку, 
или неистовую, не долженъ быть допущенъ до священства.

В аяьоам онъ. Замѣть настоящее правило: оно хочете, 
чтобы не только посвящаемый велъ жизнь цѣломудренную, 
но и сожительница его. Поэтому оно запретило носвящае- 
мымъ сочетаваться съ женщинами, въ иемъ указанными, по
тому что сомнительно ихъ цѣломудріе по причинѣ худыхъ 
обстоятельствъ ихъ жизни. Итакъ если кто сочетался съ 
таковою женою, то онъ не долженъ быть удостоенъ священ
ства./ А если послѣ полученія священства жена его впала 
въ прелюбодѣяніе и онъ ее удерживаете при себѣ,—долженъ 
подлежать изверженію. Читай еще 29 главу 9 тит. настоя
щего собранія, 10 правило анкирскаго собора и то, что на- 
пнсано т&мъ въ объясненіе настоящихъ двухъ правилъ.

Славянская кормчая. Пущтицу и вдовицу, и рабу, и или- 
е щ у  поемны, іерек т  можетs быта.

Пущеницу или рабу, или вдовицу, или плясицу поимъ, не 
священникъ есть.

Толкованіе. Аще кто не поймете жены беспорока и дѣ- 
вицу, но оженится таковою, юже свой мужъ пѵстилъ, илй 
вдовицу поймете, или рабу, или кощунницу, или плясицу, 
таковый во священническій чинъ не можете пріятъ быти.
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Κανών ιθ'. 

Ο δύο οίδελφάς άγαγόμε- 
νος, ή αδελφιδήν, où δύνα- 
ται είναι κληρικός.

Зон ара. Бракъ, недозволенный закономъ, не только пре- 
пятствуетъ быть въ клирѣ, но и подвергаетъ епитиміямъ. И 
свѣтскій законъ подвергаетъ наказанію вступивших* въ не
законный бракъ, съ уничтоженіемъ и незаконпаго брака.

А риотѳнъ. Не ножетъ быть припятъ въ клиръ женатый 
на двухъ сестрахъ или на племянницѣ.

Таковый не только не ножетъ быть клирикомъ, но виѣстѣ 
съ сииъ подлежите и очень тяжкинъ епитиміямъ, съ упичто- 
женіемъ при сеиъ и беззаконнаго брака.

В адьсам онъ. Племянницею называется дочь брата, или 
сестры. Итакъ вступившему въ бракъ съ двумя сестрами, 
или съ теткою и племянницею правило недозволяегь быть 
въ клирѣ, съ совершеннымъ уничтоженіемъ и брака. Ты 
же знай, что не только учипившій чтб либо такое, но и всту- 
пившій въ другой бракъ, запрещенный по нричинѣ кровнаго 
родства или свойства, не долженъ быть принятъ въ клиръ, 
но долженъ еще подвергнуться и епитиміи. A какія епитиміи 
впавшимъ въ кровосмѣшеніе, это узнаешь изъ различныхъ 
правилъ Василія Великаго.

С лавян ская  ко р м ч ая . Не пріидетъ въ причетъ, иже двѣ 
сестрепицѣ, или сестричну поимъ.

Толковапіе. Аще кто ожепится первою, и та умретъ, 
и пойметъ сестру ея, или кто сестричну пойметъ свою, та- 
ковіи ne токмо священническаго чина недостойни суть, но 
и тяжкимъ запрещеиіемъ повишга, и градскими законы му- 
чими бываютъ, разруіпасму прежде и беззаконному браку.

К н и га  П рави лъ . Сіе апостольское правило постановлено
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для тѣхъ, которые въ таковое супружество вступивъ еще 
въ язычествѣ, оставались въ семъ незаконномъ сожитіи нѣ- 
которое время н послѣ крещеяія. А которые по крещеяіи 
не оставались болѣе въ такомъ супружескомъ сожитіи: тѣ 
по δ правилу св. Ѳеофила александрійскаго могутъ быть 
терпимы въ клирѣ; потому что грѣхъ языческаго житія очи- 
щенъ святымъ крещеніемъ.

Зонара. Поручительство даютъ или за себя, или за дру
гого. Кто даетъ поручительство за другаго, тотъ дѣлаетъ 
это или изъ-за прибыли, или изъ любви, по которой намъ 
заповѣдано и души наши полагать за братій пашихъ. Итакъ 
запрещено вмѣсто другаго поставить себя, или сдѣлать себя 
повиннымъ, иапримѣръ, за мытаря. Быть мытаремъ—древнее 
зло; а мытарями называются тѣ, которые берутъ на откупъ 
собнраніе народныхъ податей. Если они не имѣютъ налич
ного имущества; то отъ нихъ требуютъ поручительства и 
они приводятъ кого нибудь, кто закладываете за нихъ свое 
имущество. Итакъ это и подобное этому запрещено клири- 
камъ, дабы они не вдавались въ безпокойныя дѣла, избѣгали 
приднрокъ и судебныхъ кляузъ: ибо въ такомъ случаѣ опи 
даютъ подозрѣніе будто принимаюсь это на себя изъ-за ко
рысти; а корыстолюбивыми клирикамъ быть не должно. По
сему таковые и подвергаются изверженію. Но если клирикъ,. 
кѣмъ либо привлекаемый къ суду, будетъ просить за себя' 
поручительства въ томъ, что онъ явится въ судъ къ судеб
ному засѣданію, къ такомъ случаѣ давшій поручительство 
не будетъ самъ подлежать епитиміи; поелику и божествен
ные отцы, собравшіеся на четвертомъ вселенскомъ соборѣ и

χαθαφείσβω.
Κληρικός έγγόας διδοός, Кто A3 кдирд ддстг 
θαφείσβω. ссба пораком 34 кого либо:

АД ВЗДРГ2 изверженз.
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бывшіе съ я и і іи  царскіе совѣтники требовали отъ египет- 
скихъ епископовъ поручительства въ томъ, что они явятся 
яа судъ или, если таковаго кто изъ нихъ не имѣетъ и про
сить дать отсрочку, приказывали дать клятву. Но если кли- 
рикъ встрѣтитъ человѣка, котораго влекутъ къ суду и ко* 
торый просить поручительства въ томъ, что оиъ явится,—или 
о чемъ либо другомъ, или человѣка котораго сажаютъ въ 
тюрьму за то, что не можетъ представить поручительства, и, 
умилосердившись надъ страждущимъ, себя самого предло
жить порукою за него, бывъ преклоненъ несчастіемъ страж- 
дущаго; въ такомъ случаѣ, не думаю, что онь будетъ извер
гнуть, но будетъ принять отъ Бога и благомыслящихъ лю
дей, какъ исполнивгаій евангельскую яаповѣдь. И свѣтскій 
законъ повел ѣваетъ, чтобы клирики, подлежащіе суду, да
вали за себя поручительство.

▲ ристенъ. Клирикъ не даетъ поручительства; если же 
дастъ, извергается.

Не должно клирику брать на себя дѣла и хлопоты въ су- 
дахъ изъ-за какой либо постыдной корысти. Ибо если, на- 
примѣръ, ІІавелъ заключаете договоръ съ казною или съ 
частнымъ лицемъ, и если ему не вѣрятъ, а требуютъ отъ 
него поручительства, и поручится за него клирикъ: тако- 
вый окажется виновннмъ и долженъ подлежать извер- 
женію, потому что сдѣлался презрителемъ сего запре- 
щенія изъ-за какой либо корысти. Если же клирикъ 
встрѣтитъ человѣка въ бѣдѣ, содержимаго подъ стражею, 
который оттуда можетъ выдти не иначе, какъ если дастъ 
какого либо поручителя въ томъ, что онъ не убѣжитъ, и если 
клирикъ изъ состраданія и человѣколюбія возметъ таковаго 
и поручится, что онъ явится въ судъ, когда его потребѵютъ,— 
въ такомъ случаѣ не только не будетъ подлежать изверже- 
нію, но и будетъ признанъ достойнымъ похвалы, какъ по- 
ложившій душу свою »а ближняго. А когда отъ клириковъ, 
подлежащих* суду, требуется поручительство въ томъ, что 
они явятся; это не дѣлаетъ ихъ подлежащими изверженію,
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потому что и въ четвертомъ дѣяніи халкидовскихъ актовъ 
святый соборъ и засѣдавшіе на немъ славнѣйшіе сановники 
требовали, чтобы егинетскіе епископы представили поручи
тельство въ томъ, что они останутся, а отъ тѣхъ изъ нихъ, 
которые не могли представить поручительства, требовали 
клятвеннаго удостовѣренія.

В ахьсакон ъ . Давать поручительство, по словакъ однихъ, 
значить поручаться клирику за другаго, а пословамъ иныхъ, 
клирику ставить другаго поручителемъ за себя. Итакъ, го
ворить, что подлежитъ изверженію тотъ клирикъ, который 
не допускается до суда или до веденія дѣла по бѣдности или 
по другой какой благословной причииѣ, и посему употреб- 
ляетъ поручителей, чтобы освободить себя отъхлопотъ,—весьма 
жестоко и недостойно апостольскаго человѣколюбія. Но по
ручительство клирика за другаго иногда, может: быть, и 
должно подлежать наказанію. Ибо если клирикъ поручится 
за кого либо изъ-за корысти, онъ долженъ подлежать извер- 
женію, такъ какъ подобное поручительство постыдно. Но 
онъ не будетъ подлежать извержепію, если поручится за какого 
нибудь бѣднаго изъ состраданія и поставить себя за дру
гаго по какой нибудь благочестивей причинѣ. И на 4 все- 
ленскомъ соборѣ были многіе епископы и клирики, которые 
требовали, или отъ которыхъ было требовано поручительство, 
и никто изъ нихъ не потерпѣлъ вреда. Такъ изъясняй отно
сящееся до поручительства. Читай еще и 123 новеллу Юсти- 
ніана, находящуюся въ 3 книгѣ Василикъ въ 1-мъ тиіулѣ 
или 13 главу сего титула, въ которой говорится, между про- 
чимъ, слѣдующее: пресвитерамъ, діаконамъ и иподіаконамъ, 
которые исключительно по одному праву родства призываются 
къ опекѣ или попечительству, принимать на себя такую службу 
допускаемъ. И немного послѣ еще: но пи сборщикомъ на- 
родныхъ податей, ни пріемщикомъ ихъ, ни откупщикомъ 
пошлинъ или чужихъ имѣній, ни управителемъ дома, ни хо- 
датаемъ въ судѣ, ни поручителемъ во всѣхъ сихъ дѣлахъ 
недозволяемъ быть епископу, или экосому, или другому кли-
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рнку какой бы то ни было степени, или монаху отъ собствен- 
наго имени иди отъ имени церкви или монастыря, дабы подъ 
симъ предлогомъ не было вреда святымъ домамъ,н дабы не 
было препятствія божественнымъ служеніямъ. Такимъ обра
зомъ и изъ сихъ словъ новеллы, въ которыхъ говорится, что 
никто изъ посвященныхъ не бываетъ поручителемъ въ снхъ 
дѣлахъ, то есть, исчисленныхъ, хорошо видно, что клиршсъ 
можетъ быть поручителемъ въ другихъ благочестивыхъ дѣ- 
лахъ, равно какъ н самъ заниматься сими дѣлами. Ищи еще 
9 тит. настоящего собранія гл. 34 и 27 и что написано 
тамъ, и 30 правило халкидоискаго собора.

Славянская хор тая . Upтетникомъ въ мірскіл по
руки и «ещи себе не елаіати.

Причетникъ порученія да не даетъ. Поручивъ же ся, да 
извержетъся (1 Ііикон. 14).

Т о л к о в а н іе .  Не подобаетъ причетнику въ мирскія ве
щи себе влагати, ни на судища ходити, ни молвы творити, 
нѣкоего ради скареднаго прибытка. Якоже ІІавелъ глаголетъ, 
аще между двѣма нѣкима будетъ потязаніе за нѣкоеимѣніе, 
или за злато, и невѣровати начяетъ единъ другому, и во
просить на немъ поручпика. Причетникъ же поручится понь, 
и поставить себе повинна, таковый яко нерадивъ о своемъ 
запрещении бывъ, нѣкоего ради прибытка, да извержется. 
Аще ли причетникъ обрящетъ нѣкоего человѣка обидима, 
или мучима, и въ темяицѣ держима, или инако како оттуду 
немогуща излѣсти, аще никого пе даетъ »а себе поручника, 
да не побѣгнетъ, и милосердія ради и человѣкодюбія вос- 
пріиметъ на ся таковаго, и представити его поручится, дон- 
деже взысканъ будетъ, таковый не токмо ие извержется отъ 
сана, но и похваленъ наречется, яко свою душю за друга 
положивъ. А еже приіетникомъ потязаемыыъ, просити по- 
ручеиія да не побѣгнутъ, но предстанутъ на судищи во врем» 
подобно, таковое порученіе аще даетъ поручникъ, нѣсть но- 
вииенъ изверженія. Понеже обрѣтается въ четвертомъ соборѣ 
въ Халкидонѣ, яко божествеиніи отцы, и сѣдящіи съ ниш»
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преслявніи боляре, понудита египетскія епископы, вдати 
им* на себе порученіе, яко да не изыдутъ до времене урочна 
отъ Коястантиня града. Аще же не обрящутъ поручника, да 
клятвою увѣрятся; сеже есть халкидонскаго собора правило 30. 
Такоже и градскій закон* повелѣваетъ, потязаеиу причет
нику даяти поручение.

В ахьсаконъ. Яти четыре правила, то есть настоящее и 
слѣдующія за нинъ, оказываютъ списхожденіе тѣмъ, кото
рые прежде вступленія въ клиръ оскоплены по причинѣбо- 
лѣзни или въ нашествіе враговъ, и причисляютъ таковыхъ 
къ клиру, если, конечно, оказываются достойными. Нооско- 
пившихъ себя послѣ полученія священства, хотя бы вынуж
дены были къ тону болѣзнію, равно какъ и тѣхъ, которые 
прежде полученія священства не по причинѣ болѣзни лиши
ли себя дѣтородныхъ частей, подвергают* наказанию, именно: 
первыхъ извергаютъ, а вторыхъ не допускаютъ въ клиръ.
A мірянъ, оскопившихъ себя не по болѣзни или насилію, 
подвергаютъ отлученію на три года. Поэтому люди болѣе . 
разсудительные, предъ тѣмъ какъ подвергнуть своихъ дѣтей, ' 
по причинѣ болѣзяи ихъ, оскопленію, большею частію яв
ляются предъ святѣйшею церковью и объявляют* о болѣзни 
своихъ дѣтей, равно и объ отяятіи у пихъ дѣтородныхъ чле
нов*. И гражданскіе законы строго наказывают* тѣхъ, ко-

Έυνοΰχος, st μεν έξ έπη- 
ρείας ανθρώπων εγένετό τις, 
ή εν διωγμοί άφηρέθη τα 
τών άνδριόν, ή οδτως εφο, 
και εστιν οίξιος, Επίσκοπος 
γινέσθω.

I t
ЧКК4ГШ НЛСИЛІА Т 4К0ЬЫ<ИХ 
СО^ЁЛДИЯ, ИЛИ ΓΟΗΕΗΪΗ
лшгсскиѵж члінвж х лишенх*
» ) Г  I Л  nr
или ЧМКЮ рОЖДЕН ,̂ Η 4IJJE 
ДОСТОИН’А) Д4 К^ДЕТЗ Ѳпі-
сколх.

ОКОПЕЦХ " · «  Ö) ЧЕЛОК1! -
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торне подвергайте оскопленію своихъ дѣтей, и л  рабовъ, 
или другого кого, еели они не одержимы болѣзнію. Читай 
еще 14 главу перваго титула настоящего собранія, также 
60 новеллу императора Льва Мудраго. Скопцовъ бываете 
три рода, именно: 1) Φλίβιαι, это—въ дѣтствѣ лишившіеся 
дѣтородныхъ частей, который могли быть иоврежденн роди·

отъ рожденія не имѣютъ дѣтородныхъ частей и наконецъ 
3) κάνςρατοι—оскопленные съ помощію желѣза, ибо у Рим- 
лянъ желѣзо называется χβνςρον. Скопцы двухъ первыхъ

допущены до священства, ибо ни въ какомъ зломъ дѣйствіи 
въ отношеніи къ себѣ не были виновны. A κάνςρατοι, со
гласно вншеизложенному предписанію, иногда должны бить 
допускаемы до священства, а иногда не допускаются.

С лавянская корм чая . Скопець священником* да не бываешь, 
аще не самъ ся скопить.

Иже по нужди человѣчестѣй, или отъ рожденія скопецъ 
бысть, достоинъ же сый, да будетъ священникъ. Самъ же 
себе скопивъ, никакоже.

Толкованіе. Аще кто не поволи сконленъ бысть, сему 
правилу неповинется. Но аще есть достоинъ священъ быти, 
скопечьства ради невозбранится ему. Аще же кто своею во
лею здраво» сый самъ себе скопить, никакоже въ причетъ 
да не пріидетъ. Но аще и причетникъ снй скопиться, да 
извержепъ будетъ, яко злодѣй своему животу, и Божію со
зданью врагъ.

телямии сдѣлались не годными,—2) σπάίω νες—тѣ, которые

родовъ, т. е. & λίβιαι и σπάδωνες невозбранно должны быть

φονευτής γάρ έστιν εαυτού, 
και τής τού θεού δημιουρ
γίας εχθρός.
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Κανών χγ'. ПріІ4ВИЛО к г.

Εί τις κληρικός «Sv, έαυ- 
τόν ακρωτηριάσου χαθαιρείσ- 
θω. Φονεύς γάρ έστιν έαυτοϋ.

&|Κ к т о  Фклир4 скопит*
t№£ (ЛМЛГОі Д4 Б5ДГГХ Н З '
&ерЖ€Н2Б. Йво рувійцл есть
(4ЛМГШ (ДО.

Κανών κ*. Прівило кд.

Λαϊκός έαοτόν άχρωτηρι- 
άαας, άφοριζέσθω ετη τρία. 
Επίβουλος γάρ έστι τής εαυ
τού ζωής.

ЛГірАНння, севе f м лм го  
СКОПНВШІИ9Н4 Три ГОД4 ЙМ#- 
чбнх Д4 в^детх ίο тдннствх. 
Йво Н4К*ЁТНИКХ есть, СВОЗД
жи^ни.

Эонара. Оскоплять, кромѣ случая болѣвни, поразившей 
дѣтородвыя части, воспрещено гражданскими законами и 
притомъ такъ , что оскопленныхъ рабовъ они повелѣ- 
в&ютъ отпускать на свободу, a тѣхъ, которые оскопили ихъ, 
подвергать тому же самому увѣчыо, отобранію въ казну 
имущества и ссылкѣ. И священными правилами это запре
щено. Впрочемъ оскопленный не лишается права на свя
щенство, если онъ не самъ предалъ себя на оскопленіе, 
ибо тотъ, кого оскопили другіе, какъ потерпѣвшій насиліе, 
болѣе достоинъ сожалѣнія, а не ненависти. Посему тако- 
вый можегь быть удостоенъ священства, если по своей жиз
ни будетъ признанъ достойнымъ священства. Равно и тотъ, 
кто отъ природы лишенъ дѣтородныхъ частей (каковыхъ въ 
Евангеліи Господь назвалъ скопцами отъ рожденія), невоз
бранно можетъ быть причисленъ къ клиру. Но кто самъ 
рѣшыся на оскопленіе себя, тотъ не только не можетъ 
быть причисленъ къ клиру но и, если ранѣе успѣлъ сде
латься клнрикомъ, долженъ быть изгнанъ изъ клира. А если
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предасте себя на оскопденіе міряиинъ, то долженъ быть подверг* 
нутъ отлученію па три года; такъ какъ таковые, попричннѣ 
опасности сего дѣда, представляются злоумышляющими 
противъ самихъ себя и противниками Божія творенія. Ибо 
Богь создалъ ихъ съ естествомъ мужа, а они сами себя 
перемѣвяютъ въ другое, странное естество, такъ «то стано
вятся не мужн, ибо не могутъ совершать свойственное му- 
жамъ и не. могутъ производить человѣка,—и не жены, ибо 
не могутъ по своей природѣ рождать.

Тоже самое предписываетъ и первое правило перваго 
собора.

▲ ряогеяъ. Правило 21. Сдѣлавшійся скопцомъ отъ на- 
силія людей, или скопецъ отъ природы, получаетъ священ
ство, если достоинъ, a оскопившій самъ себя, нѣтъ.

П равило 22. Мірянинъ, оскопившій себя, отлучается 
и клирикомъ не бываетъ.

Правило 23. Оскопившій себя послѣ вступленія въ клиръ 
извергается.

Правило 24. Мірянинъ, оскопившій себя, долженъ быть 
отлученъ на три года, какъ злоумышлявшій противъ само
го себя.

Оскопленпый не по своей волѣ не подлежите настоящему 
правилу, и это не служите ему препятствіемъ къ посвяще- 
нію, если сего достоинъ. Но если кто добровольно оско- 
пилъ себя, то никакимъ образомъ не принимается въ клиръ, 
а если уже былъ въ клнрѣ, извергается изъ него, какъ 
злоумышленникъ противъ собственной жизни и врагъ Божія 
созданія.

В альсам онъ. Толкованіе сихъ главъ написано выше. 
Читай еще слово Святаго Василія Великаго о дѣвствѣ, сло
во Святаго Енифавія и изъ Номоканона Постника объ оскоп- 
ленныхъ.

С лавянская корм чая. Правило 22. Мірскій человѣкъ 
аще отрѣжетъ себѣ дѣтородный удъ, да отлучится и при- 
четникъ да небудетъ.
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Правило 23. Причетникъ длтородный уд» отуѵъзатй ив- 
вержетсл. Аще который причетникъ отрѣжетъ себѣ дѣто- 
родннй удъ, да извержется, убійца бо есть самъ себѣ.

Правило 24. Мірскій человѣкъ аще отрѣж еть детород
ный удъ, да отлученъ будетъ за три лѣта, яко злодѣй сво
ему животу.

Зонара. Впадшіе въ указанны» преступленія извергаются, 
впрочемъ не подвергаются въ тоже время и отлучепію, ибо 
ивверженіе признало достаточными наказаніемъ за таковыя 
преступлена, и дважды подвергать ихъ паказанію не долж
но. Но есть другія преступленія, изобличенпые въкоторыхъ 
и извергаются и отлучаются, напримѣръ, тѣ—которые удо
стоены архіерейства за деньги, или по ходатайству властей.

▲риотѳнъ. Священникъ, изобличенный въ блудодѣяніи,· 
или въ клятвопреступленіи, или въ татьбѣ извергается, но 
не отлучается; ибо Писаніе говорить: не воздавай дважды за 
одно и тоже.

‘) Наум. 3, 9.

Επίσκοπος, ή πρεσβύτε- 
ρος, ή διάκονος, επί πορνεία, 
ή έπιορκί?, ή επί κλοπΐ() 
άλούς, καθαιρείσθω, καί μή 
άφοριζέσθω. Λέγει γάρ ή 
γραφή* ούκ έκδικήσεις δίς 
έπί το αυτό. Ωσαύτως καί 
οι λοιποί κληρικοί.

Κανών κέ.

лети, или &χ т д т ь к іі о т 

личенный, ДЛ В5ДСТХ A g- 

КЕрЖЕНХ © СБА1|ІСНН4Г<0 чйнд, 

НО Д4 НС Б^ДЕТХ омочена 

© WKIjlEHÏA ЦерК0КН4Г(«. 

Йео Иислніе гллголетх: не 

«З/НСТИШН дбджды 34  еди

но ТлКОЖДЕИГІрОЧІИ при

четники.

» ·· " »
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Для священника, изобличеннаго въ любодѣяніи, или въ 
клятвопреступленіи, или въ татьбѣ, достаточно наказанія из- 
вержевіемъ, и не должно его подвергать еще и отдученію, 
чтобы не подпалъ такимъ образонъ двойному наказанію, 
чт0 совершенно противно человѣколюбію.

Б альсам онъ . Не говори, что слова: не отмстиши дваж
ды заедино— относятся къ каждому извергаемому за что бы то 
ви было. Ибо удостоиваемые священства по ходатайству властей, 
или за деньги—и извергаются, и отлучаются, какъ говорятъ 29-е 
и 30-еАпостольскія правила. Но говори, что словасіиотносятся 
только къ извергаемымъ за преступленія, указанныя въ на· 
стоящемъ правилѣ, и за другія подобныя. Ищи еще Св. Ва
силия правила: 3, 32 и 51-е. И такъ замѣть, что епископы 
и клирики, такимъ образомъ извергаемые изъ клира, не от
лучаются отъ общеніясъ вѣрными. ІІрочти такъ же 32-е пра
вило св. Василія.

С л авян ская  к о р м ч ая . Въ блудѣ бывъ святитель, или 
въ клятвѣ, иди въ татьбѣ, да извержется, а не отлучится 
въ купѣ.

Т о л к о в а н і е .  Епископъ, или презвитеръ, или діаконъ, 
или который причетникъ, аще ять будетъ въ блудѣ, иливъ 
клятвѣ, или івъ татьбѣ, довольно есть ему осужденіе, еже 
ирержену быти отъ сана, и нелодобаетъ таковаго отлучите, 
да не дващи муку претерпитъ, еже есть отнюдь не человѣ- 
колюбное.

ΰέντων αγάμω ν, χελέυομεν 
βουλομένους γαμειν, οΐναγνώ- 
στος και ψάλτας μένους.

ιώ ν  εις κλήρον προσελ- №в£л4;віглга9'Д4 из ВСТ&-
των αγάμων, χελέυομεν пившими κζ канрхвсзврдч- 
Κομένους γαμειν, άναγνώ- нььии, жбліюі|Ш вгт&мютх 
ς και ψάλτας μένους. κζ врікходни Токио) ч те -
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Зон&ра. Пресвнтеровъ, діакояовъ, и иподіаконовъ предъ 
рукоположеніемъ спрашиваютъ, желаютъ ли они вести жизнь 
цѣломудренную и, если обѣщаютъ это, ихъ рукополагаютъ; 
если же нѣтъ, то инъ дается дозволеніе прежде рукополо
жения вступить въ бракъ, и послѣ вступленія въ бракъ ихъ 
рукополагаютъ. Но если указанны« лица послѣ рукополо- 
женія берутъ женъ, извергаются. Только чтецамъ и пѣв- 
цанъ, и послѣ причтенія къ клиру, дозволяется сочетаться 
бракомъ и оставаться опять въ своемъ состояніи. Но иимъ 
сочетаться бракомъ съ иновѣрною женою возбраняетъ 14-е 
правило четвертаго вселенскаго собор».

А рнстѳнъ. Имѣющій быть причтеннынъ къ священному 
чййу, если желаеть, пусть вступаетъ въ бракъ, а изъ прич- 
тенныхъ въ священный чипъ можетъ вступить въ бракъ 
только чтецъ и пѣвецъ.

Никому послѣ припятія священства не возможно всту
пать въ бракъ и оставаться въ семъ санѣ. Однимъ чтецамъ 
и пѣвцамъ это дозволяется.

^ал ьсах о н ъ . Прежде рукоположенія всѣмъ дозволяется 
сочетаваться бракомъ съ женами, и такимъ образомъ руко
полагать таковыхъ во пресвитеры, діаконы и иподіаконы; а 
послѣ рукоположенія дозволено вступать въ бракъ однимъ 
чтецамъ и пѣвцамъ.

Славянская кормчая. Въ причетъ преже брака при- 
шедшимъ, велимъ четцемъ ипѣвцемъ, аще хотятъ, да женятся.

Т о л к о в а н і е .  Нѣсть достойно презвитеру, или діакону 
по поставленіи женитися, но прежде священія къ браку 
приходити, и потомъ пріяти таковый санъ. Токможе единѣмъ 
четцемъ и пѣвцемъ, прежде освященнымъ бывшымъ, сирѣчь, 
поставлен нымъ въ той чинъ, и потомъ женитися подобаетъ.·

Κανών κζ\ .

Επίσκοπον, ή πρεσβύτερον, Ѳпіскопд0 или
ή διάκονον, τύπτοντα πι- прескѵтЕрДоНЛНАМКОНДфБім-
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ατοός αμαρτάνοντας, ή άπ(- 
ατβς άδικήσαντας, καί διά 
των τοιούτων φοβειν έθέ- 
λοντα, καθαιρεΐσθαι προστάτ- 
τομεν. Οϋδαμού γάρ ό Κύ
ριος τούτο ήμάς έδ(δαξε* 
τουναντίον δέ, ’Αυτός τυπ
τόμενος, ουκ άντέτυπτε, 
λοιδορούμενος, ουκ- άντε- 
λοιδόρει, πάοχων, οΰχ ήπεί- 
λει.

И 4 ^ 3  f,É OyCTjM-

рАЕЛІЦНЕ вукорлля &34ИЛІ-

ш іт и  ^ОТАЦіаГО, ИЗ&іргІ-
ТИ (Б (8A(jl6HH4rW ЧИН4.

Йбо Господь Фнмдь нісхсе-

hw0 с т р а д а л , не оугрожаля.

НЕ Н4Н0СИЛ8 «ударшвзь, оуко-

т о  пр іп п а> п а іі|іѵ 'і π α α ί  ѵ-

гі) 0 4 4 «  KbIKZ ОуДарАМІІ*,

Зонара. Господь и Богъ нашъ, преподавая своимъ ученнкамъ 
заповѣди, сказалъ: яже вамs ілаюлю, всѣмъ ілшолю (Марк. 13, 
37).Между божественными заповѣдами Его есть и такія, которые 
повелѣваютъ: ударившему въ правую щеку подставить и лѣ- 
вую, и: тому кто отнимаетъ верхнюю одежду отдавать и 
рубашку (Mo. 5, 39, 40). Если же это заповѣдано всѣмъ, 
то гораздо болѣе должны соблюдать это священння лица, 
дабы быть примѣромъ и для другихъ.

Посему и настоящее правило возбраняетъ епископамъ и 
прочимъ бить согрѣшившихъ противъ нихъ, будутъ ли это 
вѣрные, или невѣрные. Ибо они обязаны обличать другихъ, 
оказывающихъ несправедливость и защищать обижаемыхъ, 
какъ и Тимоѳею великій Павелъ заповѣдуетъ согрѣшающихъ 
обличать, да и прочіи страх* имутг (1 Тим. 5, 20), а за 
себя мстить имъ возбраняется. Они должны быть подража
телями Господа, который Его Самого поносившимъ хотя и 
могъ воздать, однакоже не воздалъ, но и молился за нихъ. 
А занимавшихся торговлею въ храмѣ, какъ грѣшившихъ 
противъ божественнаго, изгналъ оттуда ударами бича, и въ 
обличеніе сказалъ: не творите дому Отца Мот дому куплен-
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наю (Іоан. 2, 16). И великій Иавелъ, заповѣдуя—каковъ 
долженъ быть епископъ, между прочимъ говоритъ, что онъ 
долженъ быть н* бійца (1 Тимов. 3,3). Должно читать также 
9-е правило такъ называемаго перво-втораго собора, быв
шаго во храмѣ св. Апостоловъ.

Аристѳнъ. Священникъ, бившій вѣрнаго или невѣрнаго, 
извергается. Священпикъ, который бьетъ вѣрнаго или не- 
вѣрнагО, согрѣшившаго противъ него, и чрезъ страхъ, вну
шаемый такимъ образомъ, хочетъ достигнуть, чтобы другіе 
не совершали по отношенію къ нему нодобныхъ проступ- 
ковъ, поелику дѣлаетъ противное закону, который повелѣ- 
ваетъ подставлять и другую щеку, если кто ударитъ въ одну,— 
подлежите изверженію, потому что наносите ударъ по при- 
чинѣ надменности и необузданнаго гнѣва. Но не подлежите 
изверженію тотъ, кто благоразумно наказываете бичемъ по- 
грѣшающаго противъ священныхъ предметовъ, какъ и Гос
подь бичемъ, сдѣланнымъ язь вервія, изгналъ торгующихъ 
Н8ъ храма подзаконнаго. Для этого набираются церковные 
номофилаксы и экдикн, какъ лица, издревле отцами назна
ченный карать подобвыя преступления.

Вальоаконъ. Служители алтаря не должны быть по- 
бѣждаемы гпѣвомъ и бить согрѣшившихъ противъ нихъ, 
то есть вѣрныхъ или и' невѣрныхъ, и такимъ образомъ 
какъ бы отмщать за себя и устрашать прочихъ. Тѣ, 
которые дѣлаютъ что нибудь такое вопреки ученію Гос
пода, коимъ определяется: ударившему по правой ще-
кѣ подставить и лѣвую, извергаются. А гражданский 
законъ определяете противное, когда говоритъ: поз
волительно отражать силу силою и оружіе оружіемъ. Ко
нечно, сказанное въ этомъ законѣ должно имѣть силу по. 
отношению къ мірянамъ, хотя заповѣдь Господа, какъ об
щая, изречена для всѣхъ. Впрочемъ умѣренно наказывать 
своихъ учениковъ и тѣхъ, которые согрѣшаюте и послѣ 
враэумленія не исправляются, посвященнымъ дозволено; по
тому что и Господь ударами бича иэгналъ изъ храма тор-
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гующнхъ, которые такимъ образомъ грѣшили противъ бо
жествен наго. Прочти еще 9 правило собора, бывшаго въ 
храмѣ св. Апостоловъ и называемаго перво—втораго.

С лавянская корм чая . Святитель вѣрнаго, или невѣр- 
яаго бивъ, да извержется. (Никонъ 15).

Епископъ, или презвитеръ, или діаконъ, аще біетъ доса- 
дившаго ему вѣрнаго, или яевѣрнаго, и того ради боязнь 
влагая другимъ, да и тіи подобно тому не согрѣшаютъ къ 
тому, таковіи, яко противно творятъ Евангельскому закону 
повелѣвающему, аще тя кто ударить за ланиту, обрати ему 
и другую, да извержется, понеже отъ гордости и неудержа- 
нія ярости, нанесе рану на искренняго. Аще же кто цѣло- 
мудренъ смыслъ имый, беззаконно нѣчто творящаго въ церкви 
святѣй, иди во святыхъ мѣстѣхъ біетъ, таковый не извер
жется. ІІонеже и Господь нашъ Іисусъ Христосъ, про- 
дающыя и купующыя въ законнѣй церкви, сотворивъ бичъ 
отъ вервій я бія, таковыя оттуду изгна. Церковніи бо хра
нители, отмѣстняци нарицаются, яко отъ отецъ превыше 
поставленн суть таковыя казнити.

Κανών κή.

Et τις Επίσκοπος, ή 
πρεσβυτερος, ή διάκονος κα- 
θαιρεθεΐς δικαίως επί εγκλή- 
μασι φανεροί ς, τολμήσειεν 
άψασθαι τής ποτέ έγχει- 
ρισθείσης άυτώ λειτουργίας* 
οοτος παντάπασιν εκκοπτέσθω 
τής Εκκλησίας.

П р й К Ѵ Т Ё р З , ИЛИ ΑΜ ΚΟ ΗΖο

П04К£ДН(1> £ 4  И & Н Ы А  БН Н Ы
А* / и I

{НОТИСА М^ЖЕНМцН'&СОГДД
изьержбнныи, дерднета ко-

совс&из дд ФгЬчюл tö

Зонара. Указанны» лица, согрѣшая послѣ правильнаго 
ихѵ изверженія и яе оставляя своей прежней чести (говорю
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о священнослуженіи), по справедливости иэвергаются изъ 
церкви за крайнее свое безстыдство и потому еще, что 
иначе уже и не могутъ бить наказаны по правиламъ. 
Прежде они были извержены, а теперь отсѣкаются и отъ 
церкви.

Арястенъ. Низложенный законнымъ обравомъ, если опять 
прикоснется къ божественнымъ таинствамъ, совсѣмъ долженъ 
быть отлученъ.

Кто послѣ изверженія, послѣдовавшаго по достаточнымъ 
причинамъ за явныя преступления, опять прикоснется къ 
божественному служенію, тотъ, какъ гнилой членъ, совер
шенно отсѣкается отъ церкви.

Валъсамонъ. За явное преступленіе изверженный по за- 
конамъ, и поэтому не могущій имѣть помощи и отъ апел- 
ляціи, если дерзнетъ коснуться прежняго служенія, отсе
кается и отъ церкви, какъ безстыднѣйшій. Но если кто мо
жетъ еще имѣть надежду получить помощь отъ апелляціи и 
постановленное противъ него судебное рѣшеніе подлежитъ 
еще сомнѣнію, тотъ не будетъ осужденъ, если и служить. 
A гражданскій законъ въ 3 книгѣ Василикъ, титул. 1, гл. 1, 
говорить слѣдующее: епископъ, изверженный соборомъ и 
произведшій возмущеніе, чтобы снова занять свою еписко- 
пію, долженъ быть водворенъ за 100 миль отъ города, изъ 
котораго изгнанъ, и не долженъ обращаться къцарю. Если 
онъ обратится письменно, то и это пусть будетъ безполезно 
для него. Кто будетъ защищать его, и тотъ да будетъ въ 
немилости. Ищи еще 4, 12 и 15 правила Антіохійскаго 
собора.

С лавян ская  ко р м ч ая . Иже епископъ, или попъ, или 
діаконъ, изверженъ праведнѣ о согрѣшеніи явленнѣ, дерз
нетъ прикоснутися прежде върученныя ему службы, сей от-' 
нюдъ отсѣченъ будетъ отъ церкве. (Никон. 63).

Толкованіе.  Епископъ, или презвитеръ, или діаконъ, из
верженъ бывъ отъ своего сана по праведнѣй винѣ, о явле- 
ннхъ прегрѣшеніихъ, и по изверженіи Божественныя слѵж-



- 7 9 -

бы прнкоснетъся, рекше служнти начнете паки, таковыйяко 
гннлъ удъ, отъ деркве отнюдъ да отсѣчетъся.

Κοινών хУ.

El τις Επίσκοπος, διά 
χρημάτων τής αξίας τούτης 
έγκρατης γένηται, ή πρεο- 
βύτερος, ή διάκονος* καθαιρεί- 
σθω, καί αύτός, και ό χει- 
ροτονήσας, και έκκοπτέα- 
θω και τής κοινωνίας παν- 
τάπααιν, ως Σίμων ό μάγος 
ύπ εμού Πέτρ«.

Κανών λ'.

Εϊ τις Έιάοκοπος κοβμοι- 
κοίς ίρχ«σι χρηβάμενος, δί 
αΰτών εγκρατής Έκκληοίας 
γένηται* καθαιρείοΰω καί 
άφοριζεοθω, καί οί κοινωνοόν- 
τες αύτφ Λπαντες.

Правило κ α .

Лі|«С КТО, бГШКОПЗ, или 
пресвѵтерг, или дмконг, 
деиглліи сïe достоинство 
пол#читх: дд в$детя и£- 
верженг и она, и постдвив- 
шш, й (В ωαψεΗΪΛ совс&их 
дд Ш скчётсАфЬжю O ia m jh z  

вол^вя ліною Петродю.

Прдвило л.

äljic который §ΠΙ(Κθη%) 
ЛІІрСКИ̂ К НДЧДЛЬНИКЮВЗФу- 
ПОТрЕБИВ  ̂чрез ни^япол#- 
читя впісюпск# и вя Церкви 
вддсть: дд вбдетг йзвер- 
женя й 8м#че'тц й век союв-
фДМфІеСА Я  НИ/ИЯ.

Зо яар а . Въ двадцать пятомъ правялѣ сказано, что не 
должно дважды наказывать за одно итоже;аздѣсь, въ обоихъ 
сихъ правилахъ, налагается двойное наказаніе, по причинѣ 
чрезмѣрностн ела и тяжести грѣховъ. Потому что иѣтъ 
лгаего хуже того, кто божественную благодать, какъ вещь 
продажную, добываете за деньги или чрезъ мірскихъ вла-
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стей, равно какъ и того, кто продаетъ ее. Ибо при семъ про
дается даръ Св. Духа, какъ нѣчто служебное. По свидѣ- 
тельству соборнаго посланія, писаняаго Тарасіемъ, святѣй- 
шннъ патріархонъ константинопольскимъ, къ папѣ древняго 
Рима Адріану, гораздо извинительнѣе Македоній и прочіе 
духоборцы. „Ибо сіи пустословятъ, акибы Святый Духъ есть 
твореніе н рабъ Бога н Отца, a тѣ, какъ мнится, дѣлаютъ 
Его своимъ рабомъ“. Продающій же что нибудь продаетъ 
какъ господинъ продаемаго, a покупающій, желая быть 
господиномъ покупаемаго, цѣною серебра пріобрѣтаетъ 
оное. Столь нетерпимы сіи грѣхи! И посему-то получившіе 
священство черезъ деньги или чрезъ власть мірскихъ на
чал ьниковъ, а равно и преподавшіе оное так имъ обравомъ, 
вмѣстѣ съ нзверженіемъ изъ клира, совсѣмъ изгоняются и 
изъ церкви. А окружное посланіе Геннадія, святѣйшаго na-' 
тріарха новаго Рима, предаетъ таковыхъ анаѳемѣ, когда го
ворить слѣдующее: „и такъ да будетъ и есть отверженъ, 
и всякаго священнаго достоинства и служенія чуждъ, и 
подверженъ проклятію анаѳены“ и пріемлющій продаемую 
благодать Духа, и преподающій—клирикъ ли то будетъ, или 
мірянинъ.

Аристѳнъ. Правило 29-е. Священникъ, поставленный 
за деньги, вмѣстѣ съ рукоположившимъ его извергается и 
долженъ, по примѣру Симона, навсегда оставаться безъ 
общенія.

Вотъ здѣсь двѣ епитиміи, ибо таковый извергается а на 
всегда остается безъ общенія, по важности нреступленія.

А ристѳнъ. Правило 30-е. Сдѣлавшійся епископомъ чрезъ 
свѣтскихъ начальииковъ по изверженіи да будетъ отлученъ.

И этотъ, какъ содѣлавшій велитсій грѣхъ, и извергается 
и отлучается. Ибо имѣющій принять хиритонію во епископа 
долженъ быть поставленъ всѣми епископами, находящимися 
въ епархіи; или, если неудобно всѣмъ собраться вмѣстѣ, 
непремѣнно хотя тремя епископами съ согласія иотсутству- 
ющихъ.
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В ад ьсам о н ъ . Два настоящія правила 29 я ВО не только 
нзвергаютъ, но и отъ общенія отсѣкаютъ, то есть, отлучаютъ 
тѣхъ, которые сдѣлались епископами, или пресвитерами, или 
діаконами за деньги, а равно и тѣхъ, которые сдѣлались 
епископами при носредствѣ свѣтскихъ начальниковъ. Ибо 
благодать Всесвятаго Духа, какъ сказано, не продается. И 
посланіе св. Тарасія, яатріарха константннопольскаго, къ 
папѣ Адріану говорить, что еретикъ Македоній, богохульство- 
вавшій, якобы Духъ Святый занимаетъ служебное по ложен іе, 
извиннтельнѣе того, кто продаетъ или покупаете за деньги 
дарованіе Всесвятаго Духа, потому что продающій продаетъ 
какъ господинъ, a покупающій отдаетъ свои деньги, чтобы 
сдѣлаться госиодиномъ. А окружное посланіе святѣйшаго 
патріарха Геннадія подвергаетъ таковыхъ и анаѳемѣ 
въ слѣдующихъ словахъ: и такъ да будетъ и есть отверженъ, 
и всякаго священнаго достоинства и служенія чуждъ, и под- 
верженъ проклятію анаѳемыидающій,—и пріемлющій прода
вцу ю благодать Духа, будетъ ли то клирикъ или мірянннъ. 
И это такъ. Но можетъ быть кто спросить: поелику 30 пра
вило упоминаетъ объ одномъ епископѣ, а равно и 29 не 
упоминаетъ объ иподіаконахъ и чтецахъ; то какъ поступить, 
если кто сдѣлается по ходатайству свѣтскаго начальника 
пресвитеромъ, или діакономъ, или иподіакономъ, или чте- 
цомъ, или давши деньги сдѣлается иподіакономъ, или чте- 
цомъ? Рѣшеніе: и они должны подлежать изверженію и отлу- 
ченію на основаніи послѣднихъ словъ настоящаго 30 пра
вила, гдѣ говорится, что не одни главные виновники зла извер
гаются и отлучаются, но и сообщники ихъ. И посланіе Ген
надия, какъ сказано, не однихъ только посвященныхъ под
вергаетъ анаѳемѣ, но и мірянъ, сдѣлавшихъ тоже зло. Про
чти и второе правило халкидонскаго собора, и пятую главу 
перваго титула настоящаго собранія, и что въ ней сказано.

С лавян ская  корм чая. Правило 29. По мздѣ поставлю 
тему и поставленному горе.

Иже епископъ, или иопъ, или діаконъ, имѣніемъ пріялъ 
гудеть санъ, да извержется самъ и святивый его (Никон. 35).
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Толкованіе. Здѣ вкупѣ два запрещенія даетъ, постав
ленному по мздѣ, и поставльшему его, обою бо измещетъ 
отъ сана. Ктому же и еще всегда непричастнома бнти по
велеваете, и отъ церкве отлученома за таковое великое 
прегрѣшеніе.

Правило 30. Аще кій епископъ мирскнхъ кпязь, или лю
дей помощію пріиметъ церковь, да извержется и отлучится.

Толкованіе. Ащекій епископъ мирскими властели избранъ 
бывъ, и тѣхъ силою пріиметъ церковь Божію; рекше епи
скопъ будетъ въ ней, таковый, яко веліе прегрѣшеніе со- 
грѣшилъ, да будетъ изверженъ, и да отлучится; подобаете 
бо хотящему поставитися епископомъ, отъ всѣхъ епископъ су- 
щихъ во области поставлен у быти. Ащели нѣсть мощно 
купно всѣмъ собратися, поне безъвсякаго извѣта, отътрею епис
копъ да поставленъ будете, сложившемся писаніемъ грамоте 
купно, и всѣмъ не пришедшимъ епископомъ.

Κανών λά.

ЕС τις πρεσβότερος, κατα- 
φρονήσας τού tdtu Έπισκόπ«, 
χωρίς συναγάγ^, καί θυσια
στήριον ετερον πήξη, μηδίν 
κατεγνωκώς του Έπισκόπ» 
έν ευσεβεία καί δικαιοσύνη* 
καθαιρείσθω, οίς φίλαρχος. 
Τύρανος γάρ Ιστιν. Ωσαύτως 
δε και οί λοιποί κληρικοί, 
καί δσοι αν αΰτώ προσθώνται. 
Οί δε λαϊκοί άφοριζέσθω- 
σαν. Ταΰτα δέ μετά μίαν 
χαί δευτέραν καί τρίτην πα-

\ ί  ко то р ы й  П0ЕСВѴ-ΓΤ
ТЕрЯ* П^Зр’йкХСОБСТЬбННДГО 
§ПІСКОП4і){5уЁлЬНШ СОБрДНІА 

ТВОрНТИ Б ^ д т ц н б л т л р ь

икы й  во д р ^ зи тъ , не ш кли -

ЧИБХ С#ДОЛШ §ПІСКОІМ НИ 

ES ЧЕЛІЯ ПрОТИВНОЛІХ БЛ4Г0-

m ectï»  и  паІ в д І :  Д4 в& -
А I '  «

Н4Ч4ЛЬНЫИ. ПВО е с ть  ΠΟΥΗ-
I t Λ

ТИТЕЛЬ ВЛ4СТИ. Д4КОЖДЕ 

НЗВЕрЖЕНЫ Д4 В5Д#ТЯ Й 

ПрОЧІЕ И З КЛИр4, КХ НЕЛІо

АЮВО-
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ράχλησιν τού Έπιοκόπ» прнжмкившТесл. ЛТрлне ж« 
дд в # д # тх  Фл#ч№ы (о WBIjiÉ-
ΗΪΑ ЦМКОКНДПО. Â Ш  ДД

А ' л I а
В9ДРГ2 ПО еДННОЛІЯ«, И КТО-

ηϊη (δ впіскопд.

Зон ара Поряхокъ поддерживаете небесное и земное. 
Итакъ повсюду должно быть сохраняемо благочиніе и осо
бенно у церковныхъ; н какъ пресвитеры, такъ и прочіе кли
рики должны быть въ подчиненіи у епископа. Если же ка
кой пресвитеръ, не обличивъ судомъ собственнаго своего 
архіерея ни въ чемъ,—ни въ томъ, будто онъ погрѣшаетъ 
противъ благочестія, ни въ томъ, будто онъ дѣлаетъ другое 
что нибудь противъ долга и правды, но по собственному 
любоначалію составить противозаконное сборище, отдѣльио 
устроить церковь, создастъ олтарь и па немъ будетъ свя- 
щеннодѣйствовать,таковаго правило повелѣваетъ извергнуть,— 
я его и вмѣстѣ съ нимъ собирающихся клириковъ. a мірянъ 
отлучить. Ііо правило хочетъ, чтобы и епископы не были 
скоры на наказаніе, почему и не тотчасъ повелѣваетъ подвер
гать осужденію, но трижды убѣждать составляющих* таковыя 
незаконный собранія оставить ихъ безчиниое предпріятіе, и 
осуждать тогда, когда они упорно пребываютъ въ семъ. А 
гангрскаго собора б правило тѣхъ, которые, безъ вѣдома 
своего епископа, пе въ каоолической церкви, а особо устроя- 
ютъ собранія, подвергаетъ и анаѳемѣ. Подобно и 10 пра
вило кареагенскаго собора.

▲рнсѵѳнъ. Отдѣлившійся отъ епископа безъ вины и устро
ившей другой олтарь, будетъ лиШенъ сапа вмѣстѣ съ при
нявшими его.

Если кто осудилъ собственнаго епископа безъ вины,—то 
есть, когда тотъ не погрѣшилъ ни противъ благочестія, ни
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протнвъ справедливости,—отдѣльно ѵстроилъ собраніе народа 
и соорудилъ другой олтарь, таковый долженъ быть изверженъ, 
н самъ—какъ любоначальный, и тѣ клирики, которые послѣ- 
довалн :ta нимъ. Впрочемъ это должно послѣдовать, если 
онъ не обращается иослѣ того, какъ дважды и трижды увѣ- 
щавалъ его епископъ.

В альсам ояь. Въ каждомъ городѣ клирики и міряне долж
ны подчиняться мѣстномѵ епископу, съ нимъ собираться и 
участвовать въ церковныхъ молитвахъ, если не обличать его 
судомъ какъ нечестиваго, или некправедливаго- Ибо тогда, 
если и отдѣлятся отъ него, не будутъ осуждены. Но кто 
поступить вопреки сему, безъ достаточнаго основаяія отдѣ- 
лится отъ своего епископа и устроить особое церковное со
брате, т о т ъ ,  если это клирикъ, долженъ быть изверженъ 
какъ любоначальный, а если мірянинъ, долженъ быть отлу- 
чепъ. Впрочемъ, по опредѣленію сего правила, это должно 
послѣдовать послѣ перваго, втораго и третьяго увѣщанія. 
ІІрочти также 6 правило гангрскаго собора и 10 карѳаген- 
скаго. Опираясь на это правило и на другія, подобпыя но 
содержанию, мѣстные митрополиты и епископы негодуютъ 
противъ тѣхъ, которые домогаются учрежденія патріаршнхъ 
ставропигій въ ихъ предѣлахъ. Посему нѣкоторые изъ нихъ 
и притомъ многократно обращались къ царямъ н патріархамъ 
съ просьбами отмѣнить дарованіе патріаршихъ ставропигій, 
указывая на то, что шцущіе ставропигій и подающіе отомъ 
просьбу вселенскому патріарху, ихъ самихъ не удостоиваютъ 
и слова. Но таковые просители не были удовлетворены. А 
когда просящіе отмѣны ставропигій просили принести имъ 
правила, дозволяющія выдачу такнхъ ставропигій, то со сто
роны святѣйшей великой церкви прямо отражено было на
падете ихъ (т. е. митрополитовъ и епископовъ) указаніемъ 
на долговременный церковный, неписанный обычай, который 
съ незапамятныхъ временъ и понынѣ имѣетъ въ церкви 
силу правилъ.

Замѣть, что настоящее апостольское правило опредѣляетъ,
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что клирикибезъ опасности могутъ отдѣляться отъ свонхъ 
епископовъ, если обличать ихъ судомъ какъ нечестивыхъ, 
или несправедливмхъ. Обвиненіе въ несправедливости есть 
новое. Другимъ же способомъ, хотя бы худшій изъ всѣхъ 
быль епископъ или свнщенникъ, никто не долженъ о т д а т ь 
ся отъ нихъ, a болѣе долженъ вѣрить, что и чрезъ самаго 
грѣшнаго священника или епископа подается освященіе, ибо 
не всѣхъ Богъ рукополагаете, говорите Златоусте, но чрезъ 
всѣхъ дѣйствуете. Прочти также толкованіе Златоуста на 
второе посланіе къ Тииоѳею, и 13 правило собора во храмѣ 
святыхъ Апостоловъ.

Д р у г о е  т о л к о в а  и іе. ІТослѣ напис&нія толкованія на 
настоящее правило я имѣлъ разговоръ съ нѣкоторнми изъ 
архіереевъ, негодѵющихъ напатріаршія ставропигіи и утверж- 
дающнхъ, якобы онѣ посылаются въ ихъ предѣлы въ про
тивность правиламъ, и пришелъ къ мысли, что ото дѣлает- 
ся справедливо и съ правилами согласно, и что напрасно 
мѣстные епископы порицаютъ устроеніе ставропигій; ибо Бо
жественными правилами область дана не митрополиту, не 
архіепископу и не епископу, но всѣ области четырехъ стр&нъ 
вселенная раздѣлены между пятью патріархами; почему въ 
сихъ областяхъ я имена ихъ возносятся всѣми епископами 
ихъ. И это ясно изъ 6 и 7 правилъ перваго собора, также 
изъ 2 и 3 правилъ втораго собора, которымн опредѣляется, 
что патріархъ александрійскій имѣете своею областію весь 
Египете, Ливію и Ііентаполь; антіохійскій—Сирію, Месо
потамию и К иликію, a прочіе патріархи—другіе округи (діо- 
цезы). Посему, по силѣ указаняыхъ правилъ, имѣя право ру- 
коположеній въ опредѣленныхъ для нихъ округахъ, имѣя 
право суда надъ архіереями, управляющими въ сихъ овру- 
гахъ и подвергая ихъ наказаніямъ по правиламъ, патріархи 
по праву могуте иставропигіи давать въ ихъ города и обла
сти, а такъ же невозбранно брать себѣ ихъ клириковъ, 
сколько захотяте. Но при всемъ томъ никому изъ патрі&р- 
ховъ не дозволяется посылать свои ставропигіи въ область



- 8 6 -

друмго патріарха, н е  присвоить себѣ его кшрика, хабы не 
происходило смѣшенія правъ въ церквахъ.

С п в а с і м  корм чая- Безъ вины отторгнувся еписко
па, и няу поставить церковь, и съ пріекшими его да из- 
вержется.

Толкованіе. Аще который презвитеръ безъ вины Еписко
па своего оставить, не познавъ того согрѣшивша что въ 
правовѣріи, или что въ которой правдѣ, и отшедъ и соборъ 
людей о себѣ собравъ, и церковь другую сотворить, да из- 
вержется яко властолюбецъ, самъ же и послѣдовавшіи еиу 
причетницы. ІІростіи же людіе да отлучатся. Таковый же 
соузъ долженъ есть пріяти, аще не обратится, дващи и три- 
щн понолшу его епископу его.

Зонара. О томъ, чтобы отлученныхъ ихъ собственны
ми епископами не принимать или не разрѣшать отъ епитн- 
міи другимъ епископамъ, и выше сказано, и настоящее пра-

чнться, что отлучившій епископъ умретъ или скоропостижно, 
или во время отлучки изъ своей епархіи, а отлученный 
остается подъ епитиміею, то правило присовокупляетъ: раз- 
вѣ когда случится умрети епископу, отлучившему ею,

Κανών λβ\

Ει τις πρεσβύτερος, ή διά
κονος ύπό Έπισκόπ» γένηται 
έν ίΐφοριομφ· τούτον μή έξεΐ- 
ναι πα£ έτέρ« δεχθήναι, 
άλλ’ ή παρά τού άφορίσαν- 
τος αυτόν εί μή αν κατά 
συγκυρίαν τελευτήσω ό άφο- 
ρίσας αυτόν Επίσκοπος.

filjlÉ КОТОрЫЙ npKRVTÉpZ« 
ИЛИ Дикона (Б §ПІ(К0Л4 ко
ШлЬ'ченш в#детз: не подо-
E4ÉTX ВЯ ΟΒψίΗΪΕ npÏA- 
T #  БМТИ ИНЫМХ, НО ΤΟΝΪΜ

вило опять предписываетъ тоже самое. Но какъ можетъ слу-
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яли: развѣ скоро и непредвндѣнно скончается отлучившій 
его. Это правило, повидимому, допускаете, чтобы, въ случаѣ 
смерти отлучившаго, отлученный бнлъ принимаешь и дру- 
г й м ъ . Ие внраавеніе: „другнмъ“ (πβφ άλλου) употреблено 
здѣсь въ такомъ смыслѣ: то есть, преемннкомъ архіерейска- 
го достоинства скончавшагося; ибо епнскопу иной области 
не дано права разрѣшать связаннаго епнтнміею отъ другаго, 
исключая того случая, если будетъ соборное изслѣдованіе и 
окажется, что епископъ отлучнвшій поступить несправедли
во. Это дозволено и въ томъ случаѣ, если отлучившіе еще 
живы.

Арнстѳнъ. Отлученный однимъ епископомъ, при жизни 
его, ле можетъ быть принять другими.

Пресвитеръ или діаконъ, отлученный собственпымъ епи
скопомъ, при жизни отлучившаго его епископа, не долженъ 
быть прннятъ и другимъ.

Вал&оажонъ. Нѣкоторыя части настоящаго правила изъ
яснены прежде въ другихъ правилахъ. А какимъ образомъ 
отлученный разрѣгаавтся отъ отлученія послѣ смерти отлу
чившаго его епископа, объ »томъ узнай теперь и скажи: 
если отлучившій окончилъ жизпь, то разрѣшаетъ отъ отлу- 
ченія или сдѣлавшійся епископомъ послѣ него, или произ- 
ведшій скончавшагося архіерея первый, то есть, патріархъ 
или митрополите, впрочемъ послѣ. изслѣдованія. А епископу 
другой области разрѣшать отлученнаго послѣ смерти отлу
чившаго не дозволено.

С лавян окая  ко р м ч ая . Непріятенъ отъ него, иже отъ 
другаго отлученъ бывъ, и тоуу и еще жнву сущу.

Т о л к о в а н і е .  Аще который презвитеръ, или діамшъ, 
отлученъ бывъ отъ своего епископа, и живу сущу м «це 
отлучившему его епископу, аще пріидетъ къ другому, н&еть 
достоннъ пріятъ быти отъ него.
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Κανών λγ\ Прдвило лг.

Μηδένα των ξένων Έπι- 
οκόπων, ή πρεσβυτέρων, ή 
διακόνων, άνευ συστατικών 
προσδέχεσθαι, και έπιφε- 
ρομένων αυτών, άνακρι- 
νέσθωσαν* και εάν μέν ώσι 
κήρυκες τής εΰσεβείας, προσ- 
δεχέσθωσαν. Εί δε μή γε, 
τά προς χρείαν αύτοίς έπι- 
χορηγήσαντες, εις κοινωνίαν 
αυτούς μή προσδέξησϋε. Ηολ- 
Ы γάρ κατά συναρπαγήν γί
νεται.

Непринндідти ниногш из 
4&KHJÇX бпіскопшвх, или

**» /
ПрККѴТСр(1ЖХ0 или дідко- 
ншБ2 вез представитель
ны* грдлідты: и когдд 
Онда преддвленд вХдетх, 
дд рдзю длтх ώ нн^х: и 
дціе в$д#тх проповед
ники ВЛДГОМИТІАі) Д4 ΠρΪΕΛΙ- 
лмтса: дціе ли ни, по-

I и î  f А *
ддите НЛІ&) что н&кно, д 
вх wBt|iÉHÏe не лріелілите 
hjjx . Йво лшогое выьдетх
ПОДЛОГО/ИХ.

Зонара. Это правило не дозволяетъ принимать безъ пред- 
ставительныхъ граматъ чужихъ клириковъ, уходящихъ въ 
другую страну. Но еслибы и принесли съ собою предста- 
ввтельныя граматы,—н тогда правило не дозволяетъ прини
мать ихъ безъ изслѣдованія, а предписываете испытывать, 
православны ли они (ибо можетъ случиться, что давлій пред
ставительную гранату не :шалъ, что они погрѣшаютъ въ 
вѣрѣ) и если оказываются таковы, приникать и вступать съ 
ними въ общеніе. А если окажутся сомнительными въ отно- 
шеніи къ правымъ догнатанъ, правило повелѣваетъ удалять
ся отъ сожительства съ нини и, подавши необходимое для 
нихъ, такинъ образомъ отсылать. Ибо пренебречь ими, когда 
они нуждаются въ необходимыхъ средствахъ для жизни и 
такинъ образомъ отпускать, Апостолы признаютъ дѣломъ не
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человѣколюбивы мъ и вмѣстѣ обличающим* скупость тѣхъ, 
которые не принимают* таковыхъ къ себѣ.

А ристенъ. Чужой священник* безъ представительвыхъ 
грамат* не принимается; а когда придетъ, подвергается испы
танно и, если оказывается православным*, принимается; если 
же нѣтъ, отсылается, по снабдѣніи необходимым* на путь.

Беэъ представительных* граматъ не должно принимать 
чужаго священника; но если и принесет* представительныя 
граматы, должно и въ этом* случаѣ подвергать его испыта
нно. И если будетъ найден* иесумнительно благочестивым*, 
принимать его, въ случаѣ же сомнѣнія доставить ему нуж
ное для жизни и отослать.

В альсам онъ . Что без* представительных* граматъ не 
должно принимать чужих* епископов*, или пресвитеров*, 
или діакоповъ, это мы узнали уже прежде. А теперь прави
ло опредѣляет* таковыхъ, если и представительныя граматы 
имѣютъ, подвергать испытанію въ вѣрѣ, и если православ
ны, принимать ихъ въ общеніе, или же отказывать въ этомъ, 
если сомнительны. ІІропитанія же, опредѣлено, не лишать 
ихъ. Таково содержаніе настоящего правила. А изъ другихъ 
правилъ узнаешь, что нѣкоторые хотя бы и имѣли предста
вительныя граматы и хотя бы не было сомнѣнія относитель
но ихъ православія, но и при семъ должны еще предъявить 
отпускныя граматы своихъ епископов*; въ противномъ слу- 
чаѣ имъ не будетъ дозволено священнослуженіе. Ибо въ 
представительныхъ граматахъ обозначается только то, что 
они посвящепы; о дозволеніи же имъ священподѣйствовать 
въ чужой области показывается не въ этихъ, а въ отпуск- 
ныхъ граматахъ. ІІосему-то, какъ кажется, и настоящее 
правило упомянуло объ одномъ общеніи, а не упомянуло 
вмѣстѣ и о священнослуженіи, такъ какъ тѣмъ, которые 
приносят* съ собою однѣ представительныя граматы, не воз
браняется принимать участіе въ церковныхъ собраніяхъ въ 
чужой области.

С лавян ская  х о р т а я .  Чюждь пресвитеръ безъ ставиль-
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ваго писанія не пріятенъ. Аще же н вмать, да всшітается 
аще правовѣренъ есть. Ащели нн, потребная ва путь вземъ 
да отпустятся.

Т о л к о в а н и е .  Безъ етавндьнаго пнсанія не подобаетъ 
чюждаго пресвитера пріимати. Ставиное же пнсаніе сицево 
есть, котораго града епископъ, в како имя ему, н како имя 
презвитеру, и по святымъ ли правилом« поставилъ его, и 
съ мвромъ лв отпуствлъ. Аще же и таковое писаніе носитъ, 
то в тако подобаетъ вопрошати в вспытати его, в аще безъ 
всякого вввѣта правовѣренъ обрящется, пріяти того достой
но. Аще ли вѣкая противная правовѣрію глаголетъ в тво
рить, подобаетъ таковому потребная ва путь вдатв, в от
пустив его.

Κανών λδ'.

Τούς Έπιοκόπβς έκα'οτ» 
εθν«ς είδέναι χρή τόν έν 
αϋτοις πρώτον, καί ήγειαθαι 
αύτόν ώς κεφαλήν, χαι μη
δέν τι πράττειν περιττόν 
ίνευ τής έχείν» γνώμης* εκεί
να δέ μόνα πράττειν έκα
στον, 6βα τή αυτού παροικία 
επιβάλλει, και ταίς όπ αύτήν 
χώραις. Αλλά μηδε εκείνος 
іѵго τής πάντων γνώμης 
ποιείτω τι. Οότω γάρ όμό- 
νοιαδοται, καί δοξασθήσηται 
ό Θεός διά Κυρί» έν Άγίω 
Πνεόματι, ό Πατήρ χάι ό

Правило лд.

m f f
0ПККОПДЛІ2 ВСАКДПО НД- 

родд подоваетя ЗНДТИ пер— 
ВДГО BZ НИХ&) н придна- 
вдти его ІгіКШ гддв$9й 
ничегш превышающая 
власть не творнтн вез 
êrw рдз<#жден1*л: творити
ЖС КДЖДОЛІ# ТОЛЬКО) то , 
что касаетсл до вгювпдр- 
$*и9 и до дИЬтя кх ней 
лринддлежді|іи)(Я. Но и пер
вый ничего) дд не творйтя 
везрдз^жденТл всН^а.Йво 
тджо в&детх вдиноліысліе, 
и проеддвител Ногх w Гос-



‘Τιός καί το Πνεύμα τό под'к ко Окатоліх Д^'к/, 
"Αγιον. Ô téuz и Ou hs  нбвдты й

А Ц ъ

8он ара. Какъ тѣла движутся неправильао, или даже и 
совсѣмъ дѣлаются безполезными, если голова не сохраняете 
своей дѣятельности въ здоровомъ состояніи; такъ и тѣло церк
ви будетъ двигаться безпорядочно и неправильно, еслипер- 
венствующій въ ненъ членъ, занимающій мѣсто головы, не 
будетъ пользоваться подобающею еыу честью. Посему на
стоящее правило повелѣваетъ, чтобы первенствующихъ епи- 
скоповъ въ каждой епархіи, то есть,архіереевъ митрополій, 
прочіе епископы той же епархіи почитали главою и безъ 
вихъ не дѣлали ничего такого, что имѣетъ отношеніе къ 
общему состоянію церкви, каковы, напримѣръ, догматиче- 
скія изслѣдованія, мѣропріятія по поводу общихъ заблуж
дений, поставленія архіереевъ и тому подобное; но предпи- 
сываетъ, чтобы о сихъ предметахъ, собравшись у него, 
вмѣстѣ разсуждали и принимали мнѣніе, всѣми признаваемое 
за лучшее; a дѣла собственной церкви и подвѣдомыхъ ей 
мѣстъ дѣлалъ отдѣльно каждый самъ по себѣ. Впрочемъ ж 
первенствующему епископу правило не позволяете, по зло- 
употребленію честію, превращать оную въ преобладаніе,дѣй- 
ствовать самовластно и безъ общаго согласія своихъ сослу- 
жителей дѣлать что либо указанное выше, или подобное 
тому. Ибо правило хочете, чтобы архіереи были единомыс
ленны, связуемы союзомъ любви, и какъ для подчиненна™ 
имъ клира, такъ и для народа были примѣромъ любви и 
единомыслія, дабы такииъ образомъ прославился Богъ, со
гласно словамъ Евангельскаго ученія: да просѳѣтитея свлтъ 
ѳашъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша добром дѣла и  
прдславятъ Отца вашего, иже на небесѣх». (Mo. 5, 16). 
Прославится же Богъ чрезъ Господа, Который явилъ людямъ 
имя Его и установил* законъ любви; прославится и во Свя-
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томъ Духѣ, ибо Имъ были умудрены Апостолы и научили
Я8ЫКИ.

▲ржотѳнъ. Безъ своего первенствующаго епископы не дѣ- 
лаютъ ничего, кромѣ дѣлъ собственной области каждаго, и 
первенствующій безъ нихъ—ничего, ради подобающаго едино
мыслия.

Ни епископы, ни митрополиты, безъ согласія своего пер
венствующаго, не должны дѣлатъ ничего превышающаго ихъ 
власть, напримѣръ, избирать епископовъ, производить изслѣ- 
дованія о яовыхъ догматахъ, или дѣлать отчуждение какого 
нибудь церковяаго имущества; но должны дѣлать только отно
сящееся къ области каждаго и мѣстамъ, подчиненнымъ ему; 
но я  первенствующей безъ вѣдома ихъ не можетъ дѣлать 
ничего подобнаго; а такимъ образомъ соблюдется и опредѣ- 
леніе о едяномысліи.

В альсаж онъ. ІІорядокъ поддерживаетъ все—и небесное и 
земное. Посему и настоящее правило опредѣляетъ, чтобы ру
коположенные воздавали честь рукоположившимъ. Ибо сіи 
суть первенствующее (πρώτοι) и главы ихъ. Посему-то и опре- 
дѣлено по общему мнѣнію, чтобы все выходящее изъ круга дѣлъ, 
принадлежащихъ къ каждой епархіи, относящееся къ общему 
церковному устройству и почитаемое превышающимъ власть 
отдѣльнаго епископа, не производилось безъ вѣдома первен
ству ющихъ. Впрочемъ и самому первенствующему не дано 
права дѣлать что либо таковое безъ вѣдома его епископовъ; 
ибо такимъ образомъ, говорить, будетъ соблюдаться среди 
ихъ единомысліе и любовь къ Богу. Такъ изъясняется это 
правило. Для объясненія выраженія: превышающее власть 
(τά περιττά) скажи, что многіе города, остающіеся безъ епис
коповъ вслѣдствіе нашествія язычниковъ, по благоусмотрѣцію 
поручаются другимъ епископамъ. Итакъ первенствующей епис
копъ, подъ вѣдѣніемъ коего состоять эти города, подвергнется 
обвиненію, если сдѣлаетъ распредѣленіе ихъ безъ вѣдома 
своихъ сослужителей. Таковы дѣйствія превышающія власть, 
щ объ нихъ даетъ опредѣленія правило. Но скажи, что вое-



іфещеніе первенствующему епископу дѣлать что нибудь безъ 
вѣдома его епископовъ разумѣется не обо всемъ, что онъ нмѣетъ 
дѣлать, а только объ одномъ превншающемъ власть (τά περιττά). 
Ибо если скажешь »то, то рукополагающей будетъ постав- 
лень ниже рукополагаемаго, такъ какъ ему возбранено бу
детъ совершенно дѣлать что либо безъ вѣдома своихъ под- 
чинеиныхъ, а для нихъ необходимо присутствіе первенству
ющего только въ дѣлахъ превышающихъ ихъ власть, чтб 
неумѣстно.

Славянская кормчая. Безъ воли всѣхъ епископовъ и  ста- 
рѣйшій епископъ да нетворитъ ничтоже.

Безъ своего старѣйшаго ничтоже да творятъ епископи: но 
токмо во своемъ предѣлѣ кождо. И старѣйшій же безъ онѣхъ 
ничтоже творить, полезнаго ради всѣмъ соединенія.

Т о л к о в а н і е .  Не подобаетъ епископомъ, кромѣ воли 
своего старѣйшаго, рекше безъ воли своего митрополита, или 
архіепископа, творити пзлише ничтоже, ни енископа поста
вит, ни о повелѣніихъ, ни о правилѣхъ новыхъ стязатися, 
ви продати, ни отдати дерковныхъ нѣкихъ вещей. Но токмо 
достойная комуждо въ своихъ предѣлѣхъ правити и въ су- 
щихъ подъ пими странахъ и въ селѣхъ. Но ни старѣйшій 
же, рекше, митрополитъ, или архіепископъ, безъ воли всѣхъ 
епископовъ не можетъ ничтоже таковаго творити. Сице бо 
творяще вси, соединенія и любве заповѣдь соблюдутъ.
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Κανών λέ.

Επίσκοπον μή τολμάν Ιξω 
των Ιαυτού βρων χεφοτονίας 
ποιείσαι, εις τάς μή ύπο- 
χειμένας αΰτώ πόλεις καί 
χώρας. Ei δέ έλεγχθείη τού
το πεποιηκώς, παρά τήν

Правило Д6.

Θπ,'скопя №  не дерзіетя 
βη έ предНмювясвоел §ні|н  
χϊκ т&ормти рЬколож>женіл 
КО (’{МД'Цз Н BZ СсѴкпЦ
шН  не подчиненны^». пціе 
же швличЕНХ вКдрпц йки>
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τών κατεχόντων τάς πόλεις сотвори c'ie erg  соглдпа 
έχείνας ή τάς χώρας γνώ- haiHïwijjh^z εχ  ітодчнненін 
μην* καθαιρείοΒω καί αυτός, грдды оные или седд: дд 
καί ούς έχειροτόνησεν. в#дггх  изв/ржінх н о ш ц

и лостдклсннін Ш НСГО).

Зонара. И это правило изложено для охраненія едино- 
мыслія и добраго порядка. Оно никому не позволяете ухо
дить въ предѣлъ другаго и рукополагать безъ вѣдома идоз- 
воленія архіерея того мѣста. Ибо и самому митрополиту 
области не дозволяется приходить въ предѣлъ кого либо изъ 
подчиненвыхъ ему епископовъ н совершать какое либо архі- 
ерею одному свойственное дѣйствіе: правило предписываете 
извергать и рукоположившего такимъ образомъ, и самого ру- 
коположеннаго. Тоже и такъ же предписалъ и антіохійскій 
соборъ въ 13-мъ правилѣ и въ 22-мъ, и 2-й вселенскій со· 
боръ во второмъ правилѣ.

А рнстѳнъ. Не рукополагать внѣ предѣла. А кто совер
шаете рукоположеніе безъ согласія мѣстныхъ архіереевъ, да 
будете лишенъ архіерейства, а рукоположенный имъ—свя
щенства.

Ншсто и з ъ  епископовъ не долженъ никого рукополагать 
внѣ своихъ предѣловъ. А топ», кто это дѣлаете безъ согла
сия мѣстнаго епископа, извергается и самъ,—и рукоположен
ный имъ.

В альсамонъ. Рукополагать внѣ своего предѣла запре
щено; a дѣлающаго что нибудь таковое безъ вѣдома мѣстна- 
го епископа правило извергаете вмѣстѣ съ поставленными 
Тоже должно послѣдовать и съ первенствующимЕ епископа
ми, которые совершил« литургію въ предѣлѣ своихъ енис- 
коповъ безъ вѣдома ихъ. Прочти еще антіохійскаго собора 
правило 13 и 22, и 2-го собора 2 правило. Это—о хиротоніяхъ 
и прочихъ священнодѣйствіяхъ, совершаемыхъ внутри олта- 
ря. А если кто внѣ своего предѣла сдѣлаете распоряжение
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яли совершитъ что нибудь другое не изъ дѣйствіб, совер- 
шаемыхъ внутри олтаря, таковаго, по мнѣнію нѣкоторыхъ, 
должно наказывать какъ нибудь иначе, по рѣшенію собора. 
Ищи-еще 16 правило св. Апостоловъ.

С лавян ская  х о р т а я .  Непоставляти отъ чуждаго пре- 
дѣла, ни въ предѣлѣ. Аще же безъ воли того мѣста епис
копа, се сотворитъ, съ поставленныкъ отъ него, и самъ не- 
поставлеиъ.

Т о л к о в а н і е .  Не подобаетъ никомуже отъ епископъ внѣ 
своихъ предѣлъ поставляти, ни отъ чуждихъ предѣлъ при- 
ходящихъ поставляти кого, презвитера, или діакона. Аще 
же таковое что сотворитъ кто безъ воли страны тоя епис
копа, да извержется и самъ, и поставленый отъ него.

Κανών λς'.

Εϊ τις χειροτονηθείς Ε π ί
σκοπος, μΥ| καταδέχοιτο την 
λειτ»ργίαν καί την φροντίδα 
toû λαού τήν έγχειρισθεϊ- 
ααν αύτφ* τούτον άφωρισ- 
μένον τυγχάνειν, εως άν 
‘/αταδέξηται. δσαύτως και 
πρΞσβύτερος καί διάκονος. Ei 
02 άπελθών, μή δεχθή, où πα
ρά τήν έαυτοΰ γνώμην, αλλά 
παρά τήν τοό λαου μοχί>ηρίαν 
αύτός μενέτω Επίσκοπος, ό 
δέ κλήρος τής πόλεως άφορι- 
ζέσ&ω, δτι τοιούτ» λαοϋ

Прдвидо ДВ.

Л ір  КТО,БЫКЯ РУКОПО

ЛОЖЕНА ВО вПіСКОПД, НЕ npÏH-

дктзсд^женіл и попеченіа

ω  НДродЦвД^ ПОр#ЧЕННД- 

гш: ДД БэДЕТЯ förttfsEHX,

доколНч не прншетк онд-
ГО). ТДКОЖДЕ Й ПрЕСВѴТСрХ 
И ДІДКОНК. Яі|1Е ЖЕ ПОЙДЕТX
т#дд9 и не в э д е т х  при-

HA’T'Z, НЕ по (ВОСИ ВО-

л^ , но по sAOB'k ндродд:

ОН2 ДД ПрЕБЫвДЕТХ вПІ-

ίκοπζ, кдиря же грддд ТО
РЮ ДД В^ДГГХ ЙМЗЧЕНХ ЗД



άνοποτβΕχτ» παιδευταί οϋκ т о 0 ч то  тдко&ігю непо-
έγένοντο. корнВ4га» ндродд не «учили.

Зоняра. Новинуйтеся наставнтомъ ва ш и м и  покаряй- 
теся, говорить божественный Апостолъ (Евр. 13, 17). То 
же самое предииснваетъ и настоящее правило, ибоповелѣ- 
ваетъ, чтобы призываемый къ управлению народа не сопро
тивлялся сему, но принималъ сіе божественное служеніе и 
управленіе народа, или подвергся отлученію, если противит
ся и не идетъ.намѣсто служенія. То же самое н о пресви
т е р а »  и діаконахъ. Но если епископъ пойдетъ въ назна
ченную ему область, а народъ той области не прикетъ его, 
по своей собственной непокорности и безстыдству, а пс 
по какой ннбудь предосудительпой причинѣ со стороны епис
копа, то епископъ остается въ своемъ состояніи, то е£ть 
въ санѣ, а клиръ той области будетъ подлежать изверже- 
нію за то, что не училь этого непокориваго народа. Итакъ 
смотри, каковы по правилу должны быть клирики, не уче
ные только, но и учительные, могущіе и другихъ наставлять 
и исправлять. Прочти 17 и 18 правило антіохійскаго собо
ра и анкнрскаго 18. Ищи еще. 58 правило (апостольское).

А рво тень. Новопроизведенный, если не приметъ пору- 
ченнаго ему служенія, отлучается доколѣ не приметъ, а если 
яародомъ ' не будетъ принять, отлучается клиръ за то, что 
не научилъ народъ, а онъ самъ остается епископомъ.

Вновь рукоположенный епископъ, если не соглашается 
принять на себя врученное ему попеченіе-о народѣ, долженъ 
быть отлученъ, Хоколѣ не приметъ. Если же онъ пойдетъ, 
яо народомъ не будетъ принять не га свое паденіе, но по 
влобѣ ихъ; то опъ пусть пребудетъ епископомъ, а клиръ 
отлучается за то, что не училъ непокориваго народа.

В ааьо ак о н ь . Нѣкоторые рукоположеніе (χειροτονία) при
нимали здѣсь вмѣсто избранія (ψήφος) и. говорили: удиви
тельно, какимъ образомъ нынѣ избранные въ иявѣстныя
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церкви могутъ отказываться. А знаменитый Зонара въ тол· 
кованіи этого правила хиротонію (χβιροτονία) приниыалъ и 
за рукоположеніе в за взбравіе. Мнѣ s e  кажется вѣрвымъ 
то мнѣніе, что правило хиротовіею здѣсь вазываетъ руко- 
положевіе; ибо упоминаетъ о вресвитерахъ и діаконахъ, 
посылаемыхъ, по древнему обычаю, въ другія страны для 
науіенія парода. Что діаконы рукополагаются, то есть запе- 
чатлѣваются (σφραγίζονται), это мы знаемъ, но никогда не 
слыхали, чтобы они были избираемы, какъ избираются епис
копы, а по древнему обычаю—и священники, какъ говорить 
о семь 13 правило лаоднкійскаго собора. Итакъ настоящее 
правило опредѣляетъ: если какой епископъ, или пресвитеръ, 
или діаконъ приметь рукоположепіе учительства и ве выпол
няете своего служенія; то онъ долженъ быть отлученъ, пока 
не согласится пойти куда опредѣленъ. А если и пойдете, 
но не будетъ принять по злобѣ народа той страны; то клиръ, 
хотя бы и не былъ виновенъ въ семь зломъ. дѣйствіи, дол
женъ быть подвергнуть отлученію га то, что ве училъ не- 
нокориваго народа, а  епископъ сохраняете свое состояніе. 
Итакъ замѣть, какъ наказывается клиръ за вевѣжество 
простаго варода. Прочти также анкирскаго собора правило 18, 
антіохійскаго—правило 17 и 18, посланіе св. Кирилла къДомну, 
перво-втораго собора, бывшаго въ храмѣ святыхъ Апосто- 
ловъ,—правило 17, 7-го собора правило 2 и халкидонскаго 
собора правило 29.

Славянская кормчая. Епископъ и  презвит ерь неучай  
лю ди, изверж енію подлежишь.

Новопоставленъ епископъ, аще лѣностію неучитъ, да от
лучится дондеже исправится. Аще же не пріятъ будетъ отъ 
людей, причетнвцы да отлучатся, яко ве наказаша народа. 
Бпископъ же да пребываете (Никон. 63).

Т о л к о в а н и е .  Аще новопоставленъ бывъ епископъ или 
прегвитеръ не повинется порученваго ему попеченія воспрія- 
ти, и ве восхощетъ паствити Христова стада, ни учити су- 
щидъ подъ нійіъ людей, да будете отлученъ, дондеже испра·



вится, и начнетъ прилѣжно учити стадо свое. Аще при- 
шедъ не пріятъ будетъ града того людьми, не за свое со- 
грѣшеніе, но злобою людей, Епископъ убо да пребнваетъ. 
ІІрезвитери же и діакони всего града того и прочіи при- 
четницы, да отлучатся, понеже не научиша непокоривыхъ 
людей.

- 9 8 -

Κανών λζ'. Правило лд,

ДВДЖДЫ ΒΖ ІЧ>дІ ДД БЫ- 
вдетг говоря 0пккопсив&,
Н ' ДД рДЗС^ЖДДМТЯ ОНИ
Aptfrz tz дрзголнг ώ дог- 
/ИДТД^Х влдгочёстѴ а, и дд
p^gffctlMIOTZ CA#44IMJÎÎACA 
ПерКШКНЫА Πρ£ΚΟΜ<ί)βΪΑ. fix

п/рвый рдз^  BZ четверым 
неделю Патидиатницы:
Л ВО ВТО£ЫЙ<) Ô KTABpA
во кторыинідкАть день.

Зонара. Для разрѣшенія случающихся сомнѣній о дог
матах* и по другим* церковным* дѣламъ, а также и ради 
подвергаемых* отъ епископов* отлученіямъ, если жалуются 
на отлучивших*, священные Апостолы судили за необходи
мое, чтобы епископы каждой епархін дважды въ год* соби
рались въ одномъ мѣстѣ, сообщали друг* другу бывающія 
сомнѣнія и разрѣшали их*. Временем* этих* двукратных* - 
ежегодных* соборов* настоящее правило и 20 правило ан- 
тіохійскаго собора опредѣляютъ четвертую седмицу по пас· 
хѣ и осеннюю пору, то есть октябрь, ибо это и есть .Упер· 
веретей. А пятое правило перваго никейскаго собора пред·

Δεύτερον του έτος Σύνο
δος γινέσθω των Επισκόπων, 
καί άνακρινέτωσαν αλλήλως 
τά δόγματα τής εύσεβείας, 
καί τάς έμπιπτούσας ’ Εκκλη
σιαστικός αντιλογίας διαλυέ- 
τωσαν. "Απαξ μεν τή τέταρτη 
έβδομάδι τής πεντηκοστής, 
δεύτερον δέ, ύπερβερεταί« δω- 
δεκάτη.
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писываетъ, чтобы одинъ соборъ былъ предъ четыредесятнн- 
цею, а остальные около осевняго времени. Можно бы по· 
думать, что четыредесятница при перепнсываніяхъ правилъ 
по забвенію написана вмѣсто пятидесятницы. Но такъ ду
мать никому не позволяете причина, которую приводить 
правило никейскаго собора, когда говорите: „единъ предъ 
четыредесятницею, да по прекращении всякаго неудоволь
ствия чистый даръ приносится Боху“. Итакъ время раз
лично опредѣляютъ приведенныя правила; но двумъпомѣст- 
нымъ собраніямъ каждый годъ быть опредѣляюте согласно. 
А 'шестый вселенскій соборъ и никейскій вторый, по прнчи- 
нѣ затруднительности и издержекъ путешествія, предписы· 
ваютъ однажды въ годъ собираться епископамъ. Въ настоя
щее время сіи соборы совсѣмъ не собираются.

▲ рнстѳнъ. Дважды каждый годъ епископы должны схо
диться для разсужденія о дѣлахъ и догматахъ: въ первый 
разъ—въ четвертую седмицу пятидесятницы, а во второй—въ 
двѣнадцатый день Ѵперверетея.

Настоящее правило подверглось ограниченно, ибо осьмое 
правило шестаго собора и шестое—никейскаго втораго пред- 
писываютъ быть соборамъ епископовъ въ каждой епархіи 
однажды въ годъ между пасхою и мѣсяцемъ октябремъ.

В альсакон ъ . Для церковныхъ вопросовъ, какіе могуте 
встрѣтиться въ разныхъ странахъ, признано необходимымъ, 
чтобы епископы каждаго предѣла собирались у своего пер· 
венствующаго епископа, причемъ разрѣшали бы сомнѣнія. И 
настоящее правило, и 20-е антіохійскаго собора, и 5-е никей
скаго—говорите, что дважды въ году должны быть эти собо
ры епископовъ. А 6 соборъ и никейскій вторый положили, 
чтобы однажды въ годъ. собирались епископы. Точно также 
20 и 21 гл. 1 титула 3 книги Василикъ, которая заимствована изъ 
юстиніановой новеллы, предписываю» одпажды въ годъ быть 
соборамъ. Уперверетей есть октябрь мѣсяцъ. Ищи еще на
стоящего собранія титулъ 8, главу 8.

Славянская хор тая . Дващи въ лѣтѣ еиископи да со
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бираются церковннхъ ради вещей, и Божественныхъ пове- 
лѣній. Первое убо въ четвертую недѣлю по пасцѣ. Второе 
же перворетія (октября) во вторнй надесять день.

Т о л к о в а н и е .  Единою въ лѣтѣ собиратися епископомь. 
Сіе убо правило преславныхъ Апостолъ повелѣваетъ дващи 
въ лѣтѣ собору быти; но обаче се оставлено бисть. Ибо 
осмое правило шестаго собора иже въ Труллѣ Полатнѣмъ. 
И шестое иже въ Никеи втораго собора, единою въ лѣтѣ 
повелѣваютъ въ коейждо области отъ всѣхъ епископъ собо
ру быти, о церковннхъ вещехъ, и о божественныхъ пове- 
лѣній стязаніи, и о разрѣшеніи недоумѣнныхъ и неразум- 
ныхъ винъ, и аще который епископъ нѣкія, или епитеміяыи 
тяжкими, сирѣчь запрещеніи, или отлученіемъ связалъ, да 
и о таковыхъ вещехъ разсудятъ вси епископи. Время же 
едино собору уставиша, между пасхою, и между мѣсецемъ 
октябремъ. ІІерворётій бо, по еллински, и римски, октябрь 
сказается.

К н и г а  п р а в и л ъ .  Послѣ по особымъ причинамъназна
чаемы были другія времена для.соборовъ. См. пер. Всел. 
Соб. пр. 5, шест. Всел. Соб. пр. 8.

Κανών λή.

Πάντων των Έκχλησιαστι- 
χών πραγμάτων ό ’Επίσκοπος 
έχέτω τήν φροντίδα, χαΐ δι- 
οιχείτω αύτά, ώς τού Θεού 
έφορώντος. Μή έξεζναι δε 
αότφ σφετερίζεσθαί τι εξ 
αότών, ή σογγενέσιν ίδίοις 
τά τού θεού χαρίζεσθαι. Ei 
δε πένητες είεν, επιχορηγεί-

ли.

вПІСКОПХ \Λ  Йлі^ГГХ π ο - 
Π£4ΕΗΪ£ Ш в Н ^ 8  Церков
н а я  ВеЦІДѵК, И ОНЫ/ИН Д4 

рДСПОрАЯМеТЯ, ИКШ Kortf 
ндзир<іюці& Но не позво
лительно в/И& прискоивдтк

I I  . Л* <*' »  I
ЧТО ЛИБО И З  ОНЫ^Яф и ли  

(рОДНИКЛЛІЯ СКОИ/ИЯДДрИТЬ

принлдлежі(|іее Eortf. äijie



— 101 —

προφάαει τούτων τα τής Έκ- 
κληοίας άπεμπωλείτω,

«
ЛОГО/ИХ Д4 не продлггх 
ПрНН4АЛЕЖ4ЦІ4ГШ Церкви.

Зонара. Это правило опредѣляеть, что епископы яе да- 
ють отчета въ управлении церковными вещами; ибо неумѣстно 
не ямѣть довѣрія въ управленіи деньгами къ тѣмъ, кому 
ввѣрено попеченіе о душахъ. Но правило присовокупляешь, 
что они по данной имъ власти яе мотутъ ничего изъ цер- 
ковныхъ вещей обращать въ свою собственность (ибо это зна
чить: присвоивать βΦετερίζεσ&αι), и принадлежащее бѣднымъ 
не могутъ употреблять какъ собственное, или давать это въ даръ 
своимъ родственниками А если они имѣютъ родственниковъ 
бѣдныхъ, то дозволяется давать необходимое и имъ, какъ 
бѣдяымъ. Но для раздачи бѣднымъ продавать церковный вещи 
имъ запрещается, ибо не должно отчуждать отдаянаго Богу, 
а раздачи дѣлать изъ доходовъ.

А ристѳнъ. Да управляешь епископъ со властію церков
ными вещами; но пусть ничего изъ нихъ не дарить родствен
нику, если онъ яе бѣдяый.

Не должно отъ епископа требовать отчета въ управленіи 
церковными вещами; ибо ему дозволяется распоряжаться 
оными со властію, даже и родственникамъ его бѣднымъ по
давать необходимое.

В альеакон ъ . Неумѣстяымъ признано требовать отчета 
объ имуществѣ епископіиотъ тѣхъ, кому благодатію Всесвя- 
таго Духа ввѣрено попёченіе о душахъ. Но пусть распоря
жаются имъ, говорить правило, яко Богу назирающу, по 
своему усмотрѣнію. Но еслибы кто сказалъ, что, при такомь 
полномочіи, епископъ будетъ продавать церковныя вещи м 
расточать оныя на своихъ родственниковъ, правило прибав
ляет», что епископъ не имѣетъ власти раздавать сіи вещи



- 1 0 2 -

въ даръ своимъ родственникамъ или продавать. Но ему 
дозволено изъ доходовъ церкви брать потребное и необхо
димое для него, и родственникамъ, если они бѣднне, давать 
необходимое для жизни. Впрочемъ 120-я новелла Юстнніа- 
на, то есть статья 3-я 15-й главы 2-го титула 5-й книги 
Василикъ говорить объ этомъ буквально следующее: „эконо- 
мамъ, управителямь и хартуларіямъ благочестивыхъ домовъ, 
гдѣ бы они ни были, также родителямъ ихъ и дѣтямъ и 
другямъ лицамъ, блнзкимъ къ нимъ по родству или по брач
ному праву, производить наемъ,или арендованіе, или покупку, 
или залогъ недвижнмыхъ имуществъ, принадлежащнхъ симъ 
благочестивнмъ домамъ, какь самимъ лично, такъ и чрезъ 
подставное лицо, воспрещаемъ подъ страхомъ тѣхъ же 
накаваній, какъ и находящимся въ семь царствующемъ градѣ“ . 
А если хочешь узнать, какія эти наказанія, ищи δ-ю главу 
того же титула и книги, гдѣ излагается то же самое и приба
вляется буквально слѣдующее: „пусть они знаютъ, что если 
случится что либо подобное, то сдѣланное будетъ не дѣйст- 
вительно, и мы повелѣваемъ, чтобы все имущество ихъ са- 
михъ, и тѣхъ,кто принимаетъ, и экономовъ, хартуларіевъ и 
управителей, съ которыми состоять въ ук&занныхъ (родствен- 
ныхь) отношеніяхъ, переходило послѣ ихъ смерти въ 
тотъ благочестивый домъ, изъ котораго они берутъ это иму
щество". Итакъ собери все и скажи, что по сему правилу 
и по новеллѣ, не только въ даръ, но и никакимъ другимъ спо- 
собомъ ни епископъ, ни экономь, ни другое изъ исчислен- 
ныхъ выше лицъ не имѣетъ права передавать своимъ родствен
никамъ имущество церквей или недвижимую собственность 
священннхъ домовъ.

С ш вяяо ж ая  к о р м ч ая . Церковном имѣніл епископи 
ср о д н и ко м ъ  да недаютъ.

Да управляете епископъ властельски церковное имѣніе, и 
ничтоже отъ него сродникомъ своимъ да не даетъ, аще токмо 
не суть убози.

Толкование. Не подобаете епископа разеужддти о прав-
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левіи церковного имѣнія, достойно бо ему есть властію та· 
ковое правити, яко предъ лицемъ самого Бога. Недостонтъ 
же ему отъ таковыхъ что свое особно сотворит, ни блнж- 
нимъ своимъ Божія дому раздавати. Аще же суть убоен, да 
подаетъ имъ потребная, яко и прочимъ нищимъ. Извѣтомъ 
же тѣхъ церковного имѣнія, ничтоже да не продастъ.

Κανών λθ'.

Оі πρεσβύτεροι και διάκο
νοι , άνευ γνώμης τού Έπισ- 
κόπ» μηδέν έπιτελείτωσαν. 
’Αυτός γάρ έστιν ό πεπιστευ- 
μένος τόν λαόν του Κυρί», 
και τόν υπέρ τών ψυχών αυ
τών λόγον άπαιτη&ηαόμενος.

ПрІвнДО ΛΑ..

Пресвѵтеры й дмконы 
ве$ волн бпккопл ННЧЕГШ 
ДД не совершдитз. Йво 
еліІ? вв*ірены л»діе Господ- 
ни9 и OHS в о з д е т  2 
S>R"frrx ώ  А&ім^г иjf*.

Зонара. Пресвитерамъ и діаконамъ, состоящимъ подъ влас- 
тію мѣстнаго епископа, не позволено дѣлать что либо самимъ 
по себѣ, напримѣръ, подвергать епитиміи и отлучать, кого 
и когда хотятъ, или разрѣшать отлученіе, или уменьшать или 
продолжать; ибо это принадлежите архіерейской власти. И, 
если не получатъ довволенія отъ епископа, ничего подобнаго 
дѣлать имъ не дозволяется. Объ этомъ должно читать еще 
41-е правило кареагенскаго собора.

А ристѳнъ. Безъ епископа пресвитеръ и діаконъ не дѣ- 
лаютъ ничего, ибо ему ввѣрены люди.

Не позволяется пресвитеру, или діакону бевъ воли своего 
епископа ни отлучать людей, ни увеличивать или уменьшать 
епитиміи, пи дѣлать что либо другое таковое, такъ какъ 
епископу ввѣренн люди и отъ него имѣете быть потребовано 
слово о душахъ ихъ.

В алвоам ояъ. Слова: пресвитерамъ и  діаконам% безъ воли
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епископа ничего не совершать—принимай не въ общенъ 
смыслѣ, но скажи, что они не стмѣютъ права совершать что 
либо принадлежащее епископу безъ воли его, напринѣръ, 
отдавать въ аренду недвижимое имущество церкви, получать 
съ неге доходы, слѣдующіе церкви, налагать епитимін и другое 
таковое. Ибо управленіе епископскими вещами, говорить пра
вило, и души людей ввѣрены епископу. Прочти 12-е пра
вило втораго ннкейскаго собора.

С л авян ск ая  корм чая . Безъ воли епископа своего, през- 
витери, или діакони, да не творятъ ничтоже, тому бо суть 
поручени людіе Господни.

Толкованіе .  Нѣсть достойно презвитеру, или діакону 
безъ повелѣнія епископа своего, ни людей связовати, еже 
есть отлучати, или ужножити, или умалити епитемію, сирѣчь 
запрещеніе, или ино что таковое творити, аще небудетъ дано 
имъ отъ епископа о токъ писаяіе, сирѣчь пріихати въпока- 
яніе, и вяаати и разрѣшати, кромѣ того не могутъ ничтоже 
творити. Яко епископу суть поручени Господни людіе, и той 
хощетъ воздати слово о душахь ихъ.

Κανών μ'.

Έατω φανερά τα Ιδια τού 
Επισκόπ« πράγματα, (et τε 
ΐδια έχει) και φανεροί τά Κο- 
piaxd" (ν’ έζ«σΐαν έχη τά' 
Ιδια τελευτών à ’ Επίσκοπος, 
οίς βούλεται, καί ώς βούλε
ται, καταλείψαι, καί μή προ- 
φάσει τών ’Εκκλησιαστικών 
πραγμάτων διαπίπτειν τά του 
ίπιοκόπβ, έσθ’ £τε γυναίκα

Η К 4К И  ^OlJlfT&^Bbl под 
видолгаЦсрк0«н4г<м не вы-
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καί παίδας κεκτημεν», ή συγ
γενείς, ή οίκέτας. Λίκαιον 
γάρ παρά θεφ και άνθρωποι?, 
το μήτε τήν Εκκλησίαν ζη
μίαν τινά όπομένειν, άγνοία 
των τού Έπισκόπ» πραγμά
των, μήτε τόν Επίσκοπον, 
ή τούς αύτού συγγενείς, προ- 
φάσει τής Εκκλησίας, δη
μεύεσαι, ή και εις πράγ
ματα εμπίπτειν τούς αυτοί 
διαφεροντας, και τόν αύτού 
θάνατον δυσφημίαις περιβάλ- 
λεσθαι.

до р4Стр4чено илгініе §ηί-
(К0Л4і) ЙЛсёюЦМГО) иногда

A A I t j  л \ I
jkéHo и дѣтеи* иди срод- 
HHKWBZ, ЙЛИ p4B&BZ. Йво 
праведно cïe пред Бого/их й 
человеки, давы и Церковь 
не претерпела некоего» ο γ -  
і|іерва9 по неизвестности 
ηλιΗΙηϊα влккопсмгш: и 
$піскопг9 или его» сродни
ки, не подверглись ш то- 
вран’ім Й/И^жа 34 Церковь, 
или же Д4вы влизк'Ге кг 
нелі# не впали вг т а ж б ы ,  

и К0НЧИН4 вгю не выла 
сопровождали везсллвіелік

Зон ара. Это правило повелѣваетъ епископамъ, нкѣющииъ 
собственное имущество, объявлять о немъ, дабы не смѣшалось 
оно съ церковнымъ, но чтобы явно было какъ принадлежав
шее икъ до епископства, такъ и то, что могло перейти къ 
нимъ послѣ епископства отъ родственниковъ, то есть по на- 
слѣдству, или по завѣщанію, или другинъ подобнымъ обра
зомъ. Ибо собственное имущество они могутъ оставлять, 
кому захотятъ, впрочемъ только православнымъ хрнстіанамъ, 
а церковнымъ должны управлять со страхомъ Божіимъ и раз
давать изъ него бѣднымъ. Бели же будетъ с мѣшано церков
ное съ епископскимъ; то можетъ случиться, что, по смерти 
епископа, церковь или его наслѣдннки будутъ имѣть тяжбы. 
Ибо могутъ открыться долги на епископѣ, и заимодавцы 
на покрытіе долговъ будутъ объявлять прнтяваніянацерков-
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нее «существо, или опять—если окажутся долги на церкви, 
къ уплатѣ ихъ привлечены будутъ наслѣдники епископа, и 
если недостаточно будетъ епископскаго имущества, они мо- 
гутъ потерпѣть ущербъ и въ собственною юсуществѣ, и та- 
кинъ обравомъ память епископа подвергнется укоризнѣ или 
отъ наслѣдниковъ, или отъ членовъ церкви. -

▲ристѳнъ. Имущество церкви и имущество епископа дол
жны быть извѣстны, дабы и епископъ могъ располагать сво- 
имъ, и церковь не терпѣла ущерба.

Епископъ, при рукоположеніи на епископію, долженъ со
ставить опись собственному имуществу и объявить ее; точно 
также— и имуществу церкви, дабы собственяымъ имѵществомъ 
и при жизни, и по смерти могъ располагать, какъ ему угодно, 
а церковь сохранила свое.

В альсам онъ. Божественные Апостолы, всему предпочи
тая справедливость, опредѣлили, чтобы раздѣльио, а не смѣ- 
шано было имущество, лично принадлежащее епископу и при
надлежащее церкви. При семъ епископъ имѣетъ власть рас
поряжаться собственнымъ имуществомъ по своей волѣ, какъ 
при жизни, такъ и въ завѣщаніяхъ па случай кончины. При 
семъ ни церковь пе потерпитъ ущерба въ случаѣ могущихъ 
открыться долговъ епископа, ни его послѣдняя воля, или 
изъясненная еще при жизни не останется неисполненною. 
Такимъ образомъ открывается, что если епископъ не сдѣ- 
лаетъ иввѣстннмъ свое имущество, какое имѣлъ до рукополо
жения, а равно и перешедшее къ нему законнымъ образомъ 
послѣ рукоположенія, которое не было церковнымъ , то все его 
имущество удержать и сдѣлаютъ собственностію прёемству- 
ющій ему епископъ и епископская церковь. Конечно, при 
семъ, они будутъ обязаны уплатить и долги епископа, если 
не составятъ описи его имуществу. Въ послѣднемъ случаѣ, 
миѣ кажется, должно быть исполнено опредѣленное закб- 
номъ въ 35 книгѣ, 14 .титулѣ, главѣ 117. Ищй еще и насто
ящего собранія титулъ 10, гл. 5 и 2.

С лавянская корм ч ая . Иовопоставленный епископъ, свое 
иміьніе объяв я npe<h мѣмн да запишешь.
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Церковное имѣніе, и оеобяое епископье да предлежитъ 
явѣ, да епископъ завѣщаваетъ о своемъ, якоже хощетъ, и 
церковное да пребнваетъ безъ пакостн.

Т о л к о в а н и е .  Подобаетъ епископу, внегда хотятъ его 
іюставнтн епископомъ, да явѣ покажетъ все ямѣніе свое, я 
препишетъ предъ ксѣми такожде и церковное, да . и въ жи
воте и по смерти дастъ я оставить отъ своего, емуже хо
щетъ. Церковь же свое да имать не вредно.

Κανών μά.

1Ιροστά33ομεν τον Επίσ
κοπον έξοσίαν εχειν των τής 
Εκκλησίας πραγμάτων. Et 
γάρ τάς τιμίας των ανθρώ
πων ψυχάς αύτφ πιστευτέον 
πολλω αν δέοι περί των χρη
μάτων έντέλλεσθαι, ώστε 
κατά τήν εαυτού έξ»σίαν 
πάντα διοικεισΟαι, καί τοίς 
δεομένοις διά τών πρεσβυτέ
ρων και διακόνων έπιχορη- 
γείσθαι μετά φόβ» Θεού, και 
πάσης ευλαβείας’ μεταλαμβά- 
νειν δε καί αυτόν τών δεόν
των (ειγε δέοιτο) εις τάς 
άναγκαίας αϋτοΰ χρείας καί 
τών έπιζεν»μένων αδελφών, 
φς κατά μηδένα τρόπον αυ
τούς ύστερεϊσθαι. Ό  γάρ νό-

Прлвнло ΜΑ.

Повел<кв4еліх вгискоігё 
йліНіти  влість нлд Цер
ковными йліНЬііеліх. Аше 
во драгоценны* человто· 
ческіл д&шн cmÈ  вверены 
выть должны: т о  кольлж
П4Че W ДСНГ^Я 34П0В*ІА4ТЬ
должно«, чтовыонх всЕліх 
р4СПОрАЖ4ЛХ ПО своей ВЛ4- 
с т н 9 й трев& оф ы ліх чрез 
лресвѵтерювх н д ііконш вх
П0Д4В4ЛХ СО СТр4£ОЛ1Х Ео- 
ЖТНЛІХ, Й СО ВСЛКНДІХ ВЛ4-
гогов*ініеліх: тЛкождеСлцп
ПО'ГреВНО] И С4Л1Х' g 4H4t> 
СТВОВ4ЛХ H4 НеШВ̂ ОДНЛІЫА 
Н5ЖДЫ СВОИ Й СТр4ННО—
пріелілеліы)(Х врлтіи«, дд не
ТерПАТХ Н6ДОСТ4ТК4 НН
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μος toô θεού διετάξατο, τούς 
τω θοσιαστηρίω προσίδρεύον- 
τας έχ του Ουσιαστηρί» τρέ- 
φεσθαι* έπείπερ ούδέ στρατι
ώτης ποτέ ίδίοις όψωνίοις 
όπλα κατά πολεμίων έπιφέ- 
ρεται.

RX кдколіх ГОношенж. Йво
£4ΚΟΗΖ Божій Π(ΚΤ4Η0ΚΗΛΖα 

» — «
Д4 СлК*Ж4Ші’И 0ДТ40М9 ГО θ ά -
Т40А ПИТ4МТСА: ИКОЖЕ Н

1 '  t

ROHHZ ННКОГД4 HS ПОДЕЛ-
А А .. t

ЛЕТЯ Ôp&KÏA Н4 Rp4r4 H4
СБОЕ,ИИ ПрОПНѴЛНІИ.

З о н а р а .. Й это правило всю власть надъ церковнымъ имѣ- 
ніемъ возлагаете на епископа, а раздачу бѣднымъ повелѣ- 
ваеть производить чрезъ пресвитеровъ и діакоповъ, дабы 
епископъ могъ соблюсти себя внѣ всякаго подозрѣнія. Ибо 
должно добрая промышлять предъ Богомъ и  предъ человѣки, 
какъ говорить божественный Ііавелъ (2 Кор. 8, 21). И са
мому епископу правило дозволяетъ пользоваться имуще- 
ствомъ церкви, только на необходимыя нужды; не на что 
нибудь излишнее, не на предметы роскоши и изнѣженности 
онъ можетъ брать оттуда, но только на то, чѣмъ поддержи
вается жизнь, каковы, по слову великаго Апостола, суть 
пищ а и  одѣяніе, и симъ довольствоваться (1 Тимов. 6, 8), 
дабы такимъ образомъ и самъ могъ питаться, и ни въ чемъ 
не терпѣли недостатка призрѣваемые у него странные бра- 
тія. Итакъ видишь, что епископу подобаетъ быть и странно- 
любиву, какъ заповѣдалъ Апостолъ въ пославіяхъ къ Тимо- 
ѳею и къ Титу. То же самое предписываете и 25-е правило 
собора антіохійскаго и великій Кирнллъ въ посланіи къ 
Домну.

▲ ряотснъ. Да обладаете епископъ церковнымъ имуще- 
ствомъ какъ и душами, и да управляете какъ Богу угодно. 
Ясно.

В аяьсам ояъ . Настоящее правило изъяснено въ толкова- 
ніи 38-то правила, въ которомъ говорится о томъ же. Здѣсь 
же правило присовокупляете, что архіерей долженъ быть
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нищелюбивъ, и что раздаяніе бѣднымъ должно совершаться 
чрезъ пресвнтеровъ и діаконовъ его, если онъ хочетъ со
блюсти себа выше всякаго подозрѣнія. Прочти 24-е правило 
антіохійскаго собора и посланіе св. Кирилла къ Домну.

С л а в я н ск а я  к о р м ч а я . Правило 41. Иовелѣваетъ же 
епископомъ, обладати церковиымъ имѣніемъ- Ащебо честный 
человѣческія души поручены суть имъ, больми паче имѣніе 
поручити имъ подобает*, яко да по сихъ власти всѣ управ- 
ляютъ, и убогииъ требованіе подаютъ, рукама честныхъ 
презвитеръ, и діаконъ, со страхомъ Вожіииъ я благого- 
вѣніемъ. Подобаетъ же и тому самому, аще требуетъ взи- 
мати себѣ на нужную потребу, еже хощетъ и приходящую 
странную братію гостити и кормити, и ничтоже потребнаго 
не лишити ихъ. Ибо и законъ Божій повелѣваетъ служа- 
щимъ олтареви, отъ олтаря кормитися, понеже ни воинникъ 
не можетъ о своемъ имѣніи оружія нанести на противнаго 
(5 Моис. 18, 1 Кор. 142).

Толкованіе .  Аще и во области даются епископомъ цер
ковная имѣнія, но не о себѣ самому сія управляти, по свѣ- 
дѣніемъ, и по совѣту презвитеръ и діяконъ своихъ таковая 
строити повелѣваютъ Божественная правила. И яко нужный 
потребы токмо подобно есть себѣ взимати епископомъ отъ 
церковнаго имѣнія.

Επίσκοπος, ή πρεσβύτε- ёпккоп29 или прквѵ- 
ρος, ή διάκονος, κυβοις οχο- тера, или диконз, н г ^  
λάζων, καί μέθαις, ή παυσά- А л ш к т в #  преданный, 
σθω, ή καθαιρείσθω. или да прктіиргя , или дд
λάζων, καί μέθαις, ή παυσά- 
σθω, ή καθαιρείσθω.

в&детя йз&/рягсн2.

ёпКК0 П2 9 ИЛИ njJKBV'
«
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Κανών μγ\ Правило мг.

Υποδιάκονος, ή άναγνώ- 
στης, ή ψάλτης, τά δμοια 
ποιων, ή παυσάα&ω, ή άφο- 
ριζέσθω. '2 οαύτως και λαϊ
κοί.

Ѵлодмкона, или чтеца, 
или п'Ьвеца, подобно« тв о- 
рА(|і’іЙ0 или ДЛ ПрКТЛНГГХі) 
ИЛИ ДЛ ГОДРГХ Шл#Ч(Н2.
Тдкожде й лйрднс.

8онара. Епископы н всѣ члены клира должны всѣхъ 
убѣжд&ть къ добродѣтели, быть первыхъ образцоыъ ея, и 
вовбуждать къ добрымъ дѣланъ. Но какъ и изъ нихъ H i -  

которые могутъ уклоняться отъ добра, предаваться нгрѣ или 
упиваться, то правило предпнсываетъ таковымъ или отстать, 
К.ІИ епископовъ, пресвитеровъ и діакововъ подвергать извер- 
Женію, a иподіаконовъ, чтецовъ и пѣвцоьъ, если не отста- 
нутъ, подвергать отлученію, а равно и мірянъ, предающихся 
игрѣ и пьянству. Ибо пнсаніе заповѣдуетъ не пить вино до 
пьянства (Второз. 28, 39; ІІритч. 23, 20), и еще: не упи- 
вайтеся виномъ, въ немъже есть блудъ (Еф. 5, 18). Кли
рику, по девятому правилу трулльскаго собора, недовволеяо 
даже содержать питейное ваведеніе.

▲ристѳнъ. Правило 42-е. Священникъ — игрокъ, или 
пьяница, если не престаетъ, долженъ быть изверженъ.

Если пресвитеръ, или діаконъ, предающейся игрѣ или пьян
ству, и не престающій подвергается язверженію, то тѣмъ болѣе 
достигшіе высшаго священнаго сана должны быть подверг
нуты изверженію, если предаются игрѣ, или упиваются.

Правило 43-е. Клирикъ и мірянинъ, если дѣлаетъ подоб
ное, долженъ подвергнуться отлученію.

В альсаконъ . Иначе наказываются епископы, пресвитеры 
и діаконы, предающееся нгрѣ и пьянству, и иначе—иподіа- 
коны, пѣвцы, чтецы и міряне. Ибо однихъ два настоящія 
правила повелѣваютъ извергать, если не престанутъ, а дру-
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гихъ отлучать. Ищи еще 9-е правило трулльскаго собора и 9-й 
титулъ иастоящаго собраиія гл. 27 и 35, и 13 тит. гл. 29.

С л авян ск ая  корм чая . Правило 42. Игрецъ и піяница 
святитель, аще не останется, тогда да извержется.

Толкованіс.  Аще который епископъ, или презвитеръ, или 
діяконъ играетъ и глумится, и люди глумить, и упивается, 
аще не останется того, да извержется.

Правило  43. Иподдіякопъ, или пѣвецъ, или чтецъ, или 
мирскій человѣкъ таковая же и подобная тѣмъ творя, аще 
не останется того, да отлучится.

Зонара. Это правило епископамъ, и пресвитерамъ, и діа- 
коиамъ предписываетъ не требовать лихвы. А 5-е правило 
кареагенскаго собора всякому клирику запрещаете взимать 
лихву. Ибо если »то запрещено ветхимъ закономъ въ сло- 
вахъ: да не даси брату твоему въ лихву сребра (Втор. 23,19.), 
то тѣмъ болѣе должно быть возбранено взимать лихву тѣмъ, 
которые дали обѣтъ жить по Бвангелію. Поэтому правило 
предписываетъ и извергать дающихъ въ долгъ съ лихвою, 
если не престанутъ. И 17-е правило перваго собора, и 10-е 
трулльскаго воспрещаютъ это.

▲ ристенъ. Священникъ, требующій роста за долгъ, если 
не престанетъ, извергается.

Тотъ, отъ кого требуется состраданіе къ другимъ,—когда 
самъ отнимаетъ и чужое черезъ ростъ, — подлежитъ извер- 
женію, если не престаетъ этого дѣлать.

Κανών μδ\

Έπίακοπος, ή πρεσβύτερος, 
ή διάκονος, τόκ»ς άπαιτών 
τους δανειζόμενες, ή παυ- 
οάσ&ω, */} καθαφείσθω.

λ / λ ^

••V μ* 9 λ 1
( |ііи  ffi должникшЕЯ) или Ал 
пркчѵжетя, или дл в Іа ітх
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В альсам он т. Ветхій законъ говорить: да не даси брату 
твоему въ лит у сребра (Втор. 23 ,19 .). Итакъ, слѣдуя сему, 
и настоящее правило говорить, что извергается всякій епис
копъ, пресвитеръ и діаконъ, берущій лихву, если не преста* 
нетъ. А ό-e правило карѳагенскаго собора, 17-е первагои 10-е 
трулльскаго говорятъ, что извергается всякій клнрикь, если 
не престанетъ брать лихву. Ищи еще 9-й титулъ настоящего 
собранія гл. 27.

С лавянская корм чая . Епископа и преэнитера и діакона 
.»иву вземлющаю правило сіе о т  сана uaeeptaemb.

Лихву вземля отъ должника святитель, аще не останется 
того, да извержется.

Толкованіе. Господу глаголющу, продадите имѣніс вате 
и дадите нищими (Лук. 67). И паки, блажепи милостивіи, 
яко т іи помиловани будутъ (Мате. 10). И наводить, ми
лости хощу·, а не жертвѣ (Іосіа 6). Аще же который епис
копъ, или презвитерь, или діаконь не токмо не милуетъ не 
дая отъ своего имѣнія, но ктому еще. и чюжая восхищаетъ 
лихъву въземля отъ должникъ, да аще не останется таковое 
творя, да извержется.

Κανών μέ.

Επίσκοπος, ή πρεσβότε- 
ρος, ή διάκονος, αίρετικοίς 
συνεοζάμενος μόνον, άφορι- 
ζέσθω. Et δε καί επέτρε- 
ψεν αοτοίς, ώς κληρικοϊς, 
ένεργήσαί τι* καθαιρείσθω.

Правило т .

βΠΚΚΟΠΧ, или пресвѵтеря, 

ИЛИ ДМКОНХ, cs врбтікалш 

ДЮЛИКИЙ’ЙСА Т0КЛІОІ0ДЛВ^-

детх Ям#ч£ня. âi|t€ же no- 
Зколитяімя действовать 
ЧТО ЛИБО«) ИК(0 сл&кит«-' 
ЛАЛІ8 Церкви: дд вХдетя
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Зонара. Объ этомъ сказано въ прежденаписанныхъ пра
вилахъ. Ищи еще также 64-е правило и 70-е.

Л ристѳнъ . Молящійся внѣстѣ съ еретиками отлучается; 
а кто клириками ихъ приэнаетъ, извергается.

ІІресвитеръ или діаконъ, только молившійся вмѣстѣ съ 
еретиками, отлучается; а если позволилъ имъ совершить что 
либо, какъ лицамъ посвященнымъ и клирикамъ, извергается,

В аяьсам онъ. Можетъ быть, кто нибудь спроснтъ: почему 
молившіеся вмѣстѣ съ еретиками епископы, пресвитеры и 
діаконы не извергаются, а тольЪо отлучаются, какъ и мо- 
лившійся съ кѣмъ либо изъ отлучепныхъ, по 10 апостоль
скому правилу? Рѣшепіе. Можешь сказать, что здѣсь разумѣ- 
ется не то, чтобы епископъ и прочіе клирики въ храмѣ мо
лились вмѣстѣ съ еретиками, ибо таковые, по 46-му правилу, 
должны подлежать изверженію, равно какъ и дозволившій 
имъ совершить что либо въ качествѣ клириковъ. Но выра- 
женіе „молиться вмѣстѣи принимай вмѣсто „имѣть обык
новенное общеніе“ и „быть снисходительнѣе расположену къ 
молитвѣ еретика“, ибо таковыхъ, какъдостойныхъ отвращенія, 
слѣдуетъ гнушаться, а не общеніе имѣть съ нини. Ііосему и 
достаточным* показалось наказаніе отлученія.

С л авян ск ая  к о р м ч ая . Моляйся съ еретики, да отлучит
ся. Аще же яко причетники пріиметъ я, да извержется.

Толкование. Епископъ или презвитерь или діаконъ, аще 
помолится токмо съ еретики, или въ дому, или въ церкви, 
да отлучится. Аще же и повелитъ имъ служити въ церкви, 
яко презвитеромъ, или ино что отъ священныхъ содѣвати, 
яко причетникомъ, таковый да извержется.

Κανών μς'. /

Επίσκοπον, ή πρεσβύτε- §піскоп49 нлипрввѵ*гер49 
ρον, αιρετικών δε&ζμέν«ς βάπ- npÏABumjçai краржЕ или 
τισμα ή θυσίαν, καθαιρεϊσ· жЕрть# вротнміБЪ, идвер-
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θαι προστάασομεν. Τις γάρ 
συμφώνησις Χριστώ προς β$· 
λίορ; ή τις μερ'ις πιστω μετά 
άπίστ«;

гати покелНібІ&их. Кос bo
I I I

СОГЛ4С16 XpKTORH CZ 66414“  

фОМЦ ИДИ K4A Ч4СТЬ В«Й|>- 

HO/tttf (Z НЕБ^рНЫДиЦ *)

Зонара. Еретиковъ и ихъ служеній православные долж
ны удаляться, а епископы и пресвитеры должны болѣе обли
чать и вразумлять ихъ,—не созиаютъ ли своихъ заблужде- 
ній и не обратятся ли. Если же какой епископъ, или пресви- 
теръ приметь крещеннаго еретиками, или возметъ отъ нихъ 
какое либо приношеніе, приносимое въ жертву; то долженъ 
быть изверженъ, ибо даетъподозрѣніе, что—или мудрствуетъ 
подобно имъ, или же дотолѣ не спѣшилъ исправить ихъ зло- 
мыс ліе. Ибо соизволяющій ихъ служеніямъ какъ могъ бы по
рицать ихъ, и совѣтовать еретикамъ оставить ихъ?

Л ристенъ. Священникъ, принявшей крещеніе и жертву 
еретиковъ, лишается священства.

Тотъ епископъ, или пресвитеръ, который не хулить кре
щение, совершаемое еретиками, но признаетъ оное или при- 
нимаетъ отъ нихъ приношенія для жертвы, извергается, по
тому что не можетъ быть согласія у Христа съ веліаромъ, 
и никакой части у вѣрнаго съ невѣрнымъ.

В альсамонъ. Настоящее правило опредѣляетъ подвер
гать изверженію тѣхъ епископовъ и священниковъ, ‘которые 
принимаютъ крещенія и жертвы еретиковъ. A великій кон- 
стантинопольскій соборъ совершенно законно наказалъ извер- 
женіемъ нѣкоторыхъ изъ священныхъ лицъ, которыя вцдѣли 
только сочиненія еретика Ириника, но не поругались надъ 
ними и не оплевали ихъ.

С лавян ская  корм чая . Епископ» пли презвитеръ аще не· 
похулит» еретическою крещенія и на жертву что от» них» 
возметг, да иввержется.

Крещеніе и жертву еретическую пріемъ, святитель не 
священъ.

*) S Кор. гл. 6, ст. 15.
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Толкованіе.  Епископъ, или презвитеръ, или діаконъ, 
аще не похуляегь ни ругается еретическому крещенію, но 
пріемлетъ крещеннаго отъ сихъ, или приносимая отъ 
нихъ на жертву; сирѣчь на службу пріемлетъ, таковкй 
да извержется отъ сана. Коебо сочетаніе Христови къ діа- 
волу; или кая часть вѣрному съ невѣрвыми? (1 Бор. 182).

Книга  правилъ.  Сіе Апостольское правило относится 
къ еретикамъ, каковые были въ Апостольскія времена, по> 
вреждающимъ главные догматы о Богѣ Отцѣ и Сынѣ и Свя- 
томъ Духѣ, и о воплощеніи Сына Божія. О другихъ родахъ 
еретиковъ дальнѣйшія постановленія представляютъ слѣдую- 
щія правила: Перв. Вселен. Соб. пр. 19., Лаодик. 7, 8, Шест. 
Вселен. 95., Вас. Вел. 47.

Κανών μ ζ\

Επίσκοπος, rj πρεσβάτε- 
ρος, τόν κατά αλήθειαν έχον*
τα βάπτισμα, έάν άνωθεν βαπ· 
τίση, ή τόν μεμολυσμένον 
παρά των ασεβών έάν μή βαπ* 
τίση* καθαφείσθω, ιός γε- 
λών τόν Σταυρόν τού Κυρί», 
και τόν θάνατον, καί μή δια- 
κρίνων ιερέας ψευδιερέων.

Правило м% .

β π κ κ ο η ζ  или прквѵтЕрх,
м Λ» , J  μ  » '
Α ψ  ПО Ηί'ΓΗΗΈ И<И*БЖ|І4Г0

креірж е вн овь ш к р к т и т х ,  
ИЛИ ш н е ч е с ги в ы р  
ШСКВСрНЕННДГШ НЕ ЦІКреС-
*гита:дд в^детхйзверженг.,
MKUI ПО(ЛіН{ВДІМ|ІІИ(А KpECTS

и С/ИЕрти Господней,  и не р д з -  
личдмі|ііи св<м|іенника>вх5> 
лжесвАі|іенника)вх.

8 o sa p a . Едино крещеніе предано христіанамъ. Итакъ то
го, кто имѣетъ крещеніе по заповѣди Господа и по преда
нию божественныхъ Апостоловъ и Отцевъ (ибо это значитъ 
выраженіе: по истинѣ) вновь перекрещивать, то есть сна
чала и сполна, какъ крестятъ еще некрещенныхъ,—нечее-
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тиво. Равно и не перекрещивать крещенныхъ, которнхъ пра
вило назвало оскверненными, потому что еретическое кре- 
щеніе нечисто, и подвергаетъ большой отвѣтственности. По
чему правило и повелѣло подвергать таковыхъ язверженію— 
одного за то, что, вопреки церковному преданію, совершилъ 
два крещенія, другаго за то, что не омылъ божественною ба
нею человѣка, осквернен наго беязаконнымъ крещеніемъ, и 
поглумился надъ смертію Господа, которую Онъ иретерпѣлъ на 
крестѣ. Ибо, по слову великаго Апостола, во Христа крещае- 
мне въ смерть Его крещаются (Римл. 6, 3). Равно и са
мый крестъ, по Златоусту, называется крещеніемъ, ибо кре- 
щеніемь, u m  же Лзъ крещаюся, имате креститися, говорить 
Господь (Mo. 20, 23); и еще: крещеніемъ и м а м ь  крести
тися, котораго вы не знаете (Лук. 12, 50). Они считаются 
достойными изверженія н потому еще, что не представляютъ 
различія между благочестивыми священ киками и лжесвящен- 
никами, какъ зараженными ересями. Итакъ совершенно крес
тить уже крещенныхъ запрещено вовсе; а мгромъ пома
вать ихъ, если они подверглись оскверненію, дозволяется, 
хотя и »то есть часть божественнаго крещенія.

А р и с т ѳ н ъ .  Кто снова крестить дѣйствительно крещен- 
наго, и кто снова не крестить оскверненнаго нечестивыми 
лишается священства.

Не дозволено никого крестить дважды, и тотъ, кто кре- 
щеннаго крестить снова, то есть сначала и вполнѣ, из
вергается. Но мгромъ освящаются нѣкоторые по примѣру 
истинно крещенныхъ. Извергается и тотъ, кто не крестить 
получившаго крещеніе отъ нечестивыхъ, а принимаете его, 
какъ вѣрнаго.

В альсакон ъ . По истинѣ крещается тотъ, кто по гласу 
Господа единожды крещень во имя Отца н Сына и Святаго 
Духа. Итакъ если какой епископъ, или пресвнтеръ крещен- 
наго такнмъ образомъ необдуманно опять окрестить какъ сна
чала: to  подлежите изверженію ; равнымъ образомъ долженъ быть
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извержеиъ и тотъ, кто не окрестилъ снова крещенныхъ 
еретиками. Сущность дѣла вотъ въ чемъ: положимъ, 
кто нибудь взять въ плѣнъ Персами и принужденъ былъ 
слушать ихъ гнусное ученіе и оскверниться ихъ нищею. 
По возвращеніи изъ плѣна, онъ разсказалъ случившееся 
съ нимъ, но мѣстный епископъ или пресвитеръ къ обще- 
нію допустилъ его не иначе какъ уже по принятіи креще- 
нія. Того, кто поступилъ такъ и вновь крестилъ »того че- 
ловѣка, правило подвергаетъ изверженію. А о дальнѣйшемъ 
опредѣленіи сего правила скажи слѣдующее: кто нибудь кре- 
щенъ былъ отъ нечестиваго (ибо »то значить: быть осквер
ненныма) и, желая скова быть крещенпымъ и вступить въ 
общеніе съ (православными) христианами, не былъ принять 
епископомъ или ирссвитеромъ, утверждавшимъ,’что не слѣдуетъ 
опять крестить того, кто однажды крсщенъ. Ыа этотъ слу
чай правило говорить, что подлежитъ извержепію епископъ 
или пресвитеръ, не крестящій вновь таковаго, по принимаю
щей его съ нечистымъ крещеніемъ.

С лавян ская  корм ч ая . Второе крещаяй крещеннаго ис- 
тиннымъ крещеніемъ, и не покрещаваяй оскверненнаго отъ 
зловѣрныхъ, таковый святитель не освященъ.

Толкова и іс. Иѣсть достойно дващи крестити человѣка. 
Аще же который епископъ, или презвитеръ крестить кого 
второе совершенныыъ крещеніемъ, да извержется отъ сана. 
Суть же нѣцыи, иже по прилучаю благовѣрпо крещени быв- 
ше, мѵромъ токмо помазуемн освящаются, и иже не крестить 
совершенно второе, первое крещеніе пріемшаго отъ еретикъ, 
но пріиметъ его яко вѣрна, да извержется отъ сана.

Κανών μή.

Et τις λαϊκός τήν εαυτού âifii который дй'рАнинз, 
γυναίκα εχβαλών, ετέραν λά- йзгімвх свом жйгс, пои-
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βοι, ή παρά άλλ» άπολελυ- λ ιτ ζ  ин$»9 иди инылів 
μένην* άφοριζέσθω. сорин# т#ю: дл в#д«тх öm&-

méhz.

Зонара. Тотъ, кто но изгналъ свою жену, но имѣя ее 
при себѣ совокупится съ другою, въ строгомъ смыслѣ со
вершаешь прелюбодѣяніе; точно также и жена, если живя 
вмѣстѣ съ мужемъ, совокупится съ другимъ. А но гражданскому 
закону таковый судится какъ блудодѣйству ющій. Слѣдуя граж
данскому закону, Василій Великій говорить: если мужъ, сожи
тельствуя съ женою, пребудетъ съ другою, таковаго почи- 
таемъ блудникомъ и надолго оставляемъ его подъ епитиміею. 
Впрочемъ неимѣемъ правила подвергати его винѣ прелюбо- 
дѣянія, аще грѣхъ содѣянъ съ свободною отъ брака. И же
на должна приняти мужа своего, обращающегося отъ блуда; 
но мужъ оскверненную жепу изгоняешь изъ своего дома. При
чину сему дати не легко, по тако принято въ обычай (Вас. 
В. пр. 21). Но тотъ, кто припялъ къ себѣ въ домъ отпу
щенную мужемъ безъ вины, явно есть прелюбодѣй по изре- 
ченію Господа, въ которомъ говорится: женяйся пущени- 
цею прелюбы дѣетг. (Mo. 19, 9.).

▲ристѳнъ. Мірянипъ, изгнавшій свою жепу и приведшій 
другую, или отпущенную, долженъ быть отлученъ.

Если кто изгонишь свою жену безъ какой либо узаконенной 
причины, и приведешь другую, подвергается отлученію.

В ал ьсах о н ъ . Изгнавшей свою жену безъ причины не мо
жетъ взять другую, иначе подвергнется отлученію. Равнымъ 
образомъ отлученію же подвергается и тотъ, кто взялъ жену 
не свободную (отъ брака), по отпущенпую (а отпущенная есть 
та, которая разведена съ мужемъ не по закону), и осуждается: 
какъ прелюбодѣй по слову Господа, Который говорить: же
няйся пущсницею прелюбы дѣетъ (Mo. 19, 9.) Такимъ обра
зомъ, по правиламъ, какъ говорятъ нѣкоторые, и прелюбо
дею, и блуднику церковное наказаніе есть отлучевіе; но мнѣ
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это не кажется правильными Прочтя правила святаго Ба
сил ія, въ которыхъ вводится различіе между блудникомъ и 
прелюбодѣемъ. Знай, что мужъ, при суіцествованіи еще брака, 
совокупляющійся съ другою женою свободною, грѣшитъ блу- 
домъ, а не прелюбодѣяніемъ; но если съ замужнею, тогда 
наказывается какъ прелюбодѣй. А жена, при существованіи 
брака, совокупившаяся съдругимъ кѣмъ бы то ни было, наказы
вается какъ прелюбодѣйца. И »то такъ. A Юстиніанова новелла, 
помѣщенная въ 28-й книгѣ титул. 7 Василикъ говоритъ, что 
если прежде и могъ топ. и другой изъ супруговъ, какимъ 
хотѣлъ образомъ, посылать разводъ, ибо мужъ говорилъ: 
жена, дѣлай, что хочешь πράττε τά σά), а жена: мужъ,
дѣлай, что хочешь («ѵер πράττε τά σά), но въ нослѣдствія раз
водъ бывастъ по опредѣленнымъ причинамъ. Въ новеллѣ ука
заны и самыя причины. Впрочемъ и въ древности разводъ 
совершался не самочинно, a послѣ судебнаго разбиратель

ства , и тогь, кто женился на отпущенной не такимъ обра
зомъ, считался прелюбодѣемъ.

С лавянская корм чая. Мирскій человѣкъ жену свою пус- 
тивъ, и другую поимъ, или пущеницею оженився, да отлу
ченъ будетъ.

Толкование. Аще который мирскій человѣкъ кромѣ зако
ном ъ полоакенныхъ винъ, свою жену пустить, и иную пой- 
метъ, или лущеною отъ своего мужа оженится, да будетъ 
отлученъ.

E l τις ’Επίσκοπος, ή πρεσ- * ’ frnicKona, или
βώτερος, κατά τήν τού Kopie привѵ»г£р2Ц крктитх не no 
διάταξιν, μή βαπτίση εις ΙΙα- Господню оучрежденім,, ко 
τέρα καί Υιόν και "Αγιον О т ц і нОынд н Окатдго 
Πνεύμα, αλλά εις τρεις

пpfiBVTÉpa, крктитх не по 
Господню «учрежден’ію9 ко 
<Ъ тЦ 4 НОЫН4 H 0КАТДГО
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άνάρχΒς, ή τρεις υιούς, ή 
τρεις παρακλήτ«ς* καθαιρείσ-

' « « / 
ЧЛЛЬНЫ^Я, ИЛИ RX трс^х
сыню&гц или e s  TpEjçx ру-

θω т 'б ш и тд о и : Д4 в^дет*
А !
нзвержшх.

Зонара. Господь, посылая учениковъ на нроповѣдь, ска- 
залъ: шедше научите вся языки, крестяще ихъ во имя 
Отца и  Сына и  Святаго Духа (Me. 28, 19.). Итакъ каж- 
даго православная должно крестить согласно съ сею запо- 
вѣдію, а не въ трехъ безначальныхъ, или въ трехъ сыновъ, 
или въ трехъ утѣшителей; такъ такъ »то противно церковному 
преданію и обычаю. Ибо церковь научилась чтить единаго 
безначальнаго Отца по безвиновности, и единаго Сына—по 
неизреченному рожденію, и единаго утѣшителя, Духа Свя
таго—по исхожденію.

А ристѳнъ. Кто не крестить по Отца и Сына и Святаго 
Духа, но отступаетъ отъ сего, лишается священства.

В альсам онъ. Это правило говорить, что извергается тотъ 
епископъ, или пресвитеръ, который крестить не согласно съ 
заповѣдію Господа: во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
но въ трехъ безначальныхъ, или въ трехъ сыновъ, или въ 
трехъ утѣшителей. Ибо были нѣкоторые еретики, допускавшіе 
такую хулу и такимъ образомъ крестившіе. Мы же, вѣруя 
въ едино Божество въ трехъ ѵпостасяхь, креіцаемся единымъ 
крещеніемъ чрезъ призываніе Отца, Сына и Святаго Духа. 
А только объ епископахъ и пресвитерахъ упомянуло правило 
потому, что никому другому не дозволено крестить.

С л авян ск ая  корм чая . Аще который епископъ, или през
витеръ по Господню завѣщанію не крестить во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, но въ три безначальны, или въ три: 
сыны, или въ три утѣшители крещаетъ, да будетъ изверженъ.

Толкование. Господь на проповѣдь посылая ученики своя, 
шедше научите речевся страны, крещающе ихъ во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. Всякому убо правовѣрному по сему
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повелѣнію подобаетъ крещати въ три составы единаго безна- 
чальнаго Бога, а не въ три безначальны, ни въ три сыны, 
ни въ три утѣшители; себо церковнаго предаяія и обычая 
кромѣ есть; единаго бо безначальна Бога чести церковь прі· 
яла есть; Отца, зане вина. И единаго Сына отъ Отца неизре
ченно рождыпася. И единаго утѣшителя ІІресвятаго Духа.

Κανών ν'.
♦

E l τις ’Επίσκοπος, ή πρεσ- 
βύτερος, μή τρία βαπτίσματα 
μιας μοήσεως έπιτελέση, αλ
λά êv βάπτισμα εις τόν θά- 
νατον τού Kopie διδόμενον 
καθαιρείσθω. Ου γάρ είπεν 
ό Κύριος, είς τον θάνατόν 

μ« βαπτίσατε, αλλά, πορευ- 

θέντες μαθητεύσατε πάντα 
τά εθνη, βαπτίζοντες αύτούς 
εις το όνομα τούΠατρός καί 
τού Тюб καί τού Άγ(» Πνεύ
ματος.

Правило ίΐ.

Яціе к то , Опіскопи, или 
пресвѵтеря, совершитя не 
три ПОГр&КбНІА единагш 
ТДЙНОД̂ ЙСТВІА, но едино 
погр&ксніе ,  ддеАіое вя 
(ліерть Господни: да вз
дето йзверженя. Йво не 
ре'кя Господь: вя смерть 
ліою крестите, чно: шедше 
научите вса изыки,  кре-

f ? г  Ач ’стАціе иѵя во и<иа О т ц а
» л*  п л  >■ 7и Сына и ОвАтаг«) Дь^а *).

Зон ара. Три погруженія здѣсь правило называете тремя 
крещеніями въ единомъ тайнодѣйствіи, то есть, въ единомъ 
крещеніи. Такимъ образомъ крестящій при каждомъ погру- 
жеиіи произносите едино имя Святыя Троицы. А погружать 
крещаемаго въ святую купель единожды, и это единое по- 
груженіе совершать въ смерть Господню, нечестиво; и совер
шающей крещеніе такимъ образомъ, будете подлежать извер- 
женію.

*) Мате. гл. 28, ст. 19.



- 1 2 2 -

Л риотѳнь. Кто совершаете таинство не тремя погруже- 
ніями, но однимъ въ смерть Господа (чего Господь не за- 
повѣдалъ), тотъ лишается священства.

Господь заповѣдалъ крестить во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Посему, если какой епископъ, или пресвитеръ 
воспротивится Господней за повѣди и будетъ крестить въ одно 
погруженіе, на томъ основаніи, что крещепіе возвѣщаетъ 
смерть Господню, то будетъ изверженъ.

В аяьсам онъ. И это правило той же силы. Ибо определя
ете совершать таннство святаго креіценіа чрезъ три погру- 
женія, то есть во имя Отца, Сына и Святаго Духа, а кре
стить однажды, по причинѣ единства Божества и троичности 
ѵпостасей, или ради смерти Христа на крестѣ и тридневнаго 
Его воскресенія. Ибо и Апостолъ говорите: въ смерть Его 
крестихомся (Гимл. 6, 3). А слово: „крещенія“ здѣсь, по 
моему, должно припимать вмѣсто погруженій. Итакъ правило 
говорите, что извергается тотъ, кто крестите однимъ погру- 
женіемъ въ смерть Господа, ибо дѣлаетъ такъ вопреки уче- 
нію Господа и явно нечестиво.

С л авян ск ая  к о р м ч а я . Правило SO. Во святомъ крещеніи 
крестящихся поіружати, а не обяивати.

Аще который епископъ, или презвитеръ не крещаете въ 
три погруженія единѣмъ глашеніемъ, но во едино погруже- 
ніе въ смерть Господню даемо, да извержется таковый. Не 
рече бо Господь въ смерть мою крестите: но шедше научите 
вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа (Матѳ. 116).

Толкованіе. ІІовелѣваетъ правило, въ три погруженія 
крещати, единѣмъ глашеніемъ, рекше единѣмъ крещеніемъ. 
Якоже крещающему на коемъждо погруженіи првглашати имя 
единаго отъ Святыя Троицы. Иже бо во едино погруженіе 
крещати во священнѣй купели, и въ смерть Господню едино 
приглашати погруженіе, зловѣрно есть, и тако крещаяй да 
изверженъ будетъ.
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Правило на. 

dtp кто, WcKonx,, или
npKRVTfjJZ, ИЛИ ДМКОН&, 
ИЛИ ВООВ(|1Е ИЗ CBA(J1£HH4- 
Γ(ϋ ЧИНа9 ОуДДЛАГГСА (δ 

вр іка  и лш х  и вѴна, не 
ради подвига воздбржаніА,
НО ПО п ри чи н^ ГНоШЕНІА^
Завыв«0 что bcÂ  дшвра 
Б’клш, и чтоБогя, соди- 
дал человека* лііжа и

il t Г
жен» сотворила и^я, и 
такй<ия овразолга ц#ла 
кле&сі|іет2 на созданѴе: или 

да исправится или дав^-
ДЕТ8 ИЗВЕрЖЕНХ И9 CBAtflEH-

наічи чина, и «доржнз Ш 
ЦсрквЕ. Такожді и лйрл- 
нинз.

З о яар а . Ради воздержанія не вступать въ бракъ, уда
ляться отъ вкушенія мяса и питія вина не запрещается. Но 
гнушаться симъ и удаляться сего, какъ вреднаго для души, 
небезукоризненно. Ибо ни въ чемъ соэданномъ отъ Бога 
пѣтъ зла; но вредно злоупотребленіе. Если бы жена, вино 
и прочее были причиною зла, то не были бы созданы Бо- 
гонъ. Такимъ обравомъ клевещущій на творевія Божіи ху
лить Его зиждительную силу. Посему таковый нмѣетъ нуж
ду въ исправлен»; если же не исправляется, будетъ извер- 
женъ и отлученъ отъ церкви. Ибо не только достоинъ ив-

Κανών νά.

EÎ τις Επίσκοπος, ή πρεσ- 
βότερος, ή διάκονος, ή δλως 
τού κατολόγ» τού Ιερατικού, 
γάμβ και χρεών καί ob«, οΰ 
δι άσκησιν, άλλα δια βδελυ- 
ρίαν απέχηται, έπιλαθόμενος, 
6τι πάντα καλά λίαν, και δτι 
άρσεν καί θήλυ έποΐησεν ό 
Θεός τον άνθρωπον, αλλά 
βλάσφημων διαβάλλοι τήν 
δημι»ργίαν ή διορθούσθω, ή 
καθαιρείσθω, καί τής Εκκλη
σίας άποβαλλέσθω. 'Ωσαύτως 
καί λαϊκός.
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верженія, во и не долженъ быть приниыаеиъ въ церковь, 
какъ еретикъ.

▲рнотенъ. Всакій клирнкъ, гнушающійся виномъ, мя- 
сомъ и браконъ не ради подвига, если не исправится, дол
женъ быть изгнанъ изъ церкви.

То есть: таковый извергается и изъ церкви изгоняется.
В альсам ояъ . Законнаго брака церковь не отвергаете; 

ибо для сего и Богъ создалъ мужчину и женщину. Не гну
шается церковь и тѣми, которые ѣдятъ мясо и употребляютъ 
вино, если все дѣлаютъ благовременно и такъ, какъ пре
даете священное ученіе. Ибо, говорить, ничто изъ создан- 
наго Богомъ не есть зло; но все добро во время свое. Но 
опять и воздерживающихся отъ сего ради подвига воздер- 
жанія не наказываетъ. Посему надлежитъ обращать внима- 
ніе: по какимъ побужденіямъ кто воздерживается отъ сего. 
И если воздерживается, почитая нечистымъ, какъ безбож- 
нѣйшіе богомилы,—и изъ за того, что бракъ, мясо и вино 
бываютъ причиною зла для тѣхъ, которые худо пользуются 
ими; то долженъ быть изверженъ, когда и послѣ увѣщанія 
не исправляется; и даже болѣе—долженъ быть отлученъ все
народно отъ церкви, какъ хулящій Божіи созданія. Если же 
воздерживается ради подвига и по благочестію, не долженъ 
быть осуждаемъ. Посему и многіе монахи, ради воздержа- 
нія довольное время не вкушавшіе ни сыра, ни яицъ, ни 
вина, въ нѣкоторыя времена вкушали ихъ и, такимъ обра
зомъ, уничтожали всякое подозрѣніе и соблаэнъ, какъ напр, 
блаженный пустынножитель, прозванный желѣзнымъ, и быв
шей епископомъ Елей монахъ Ѳеодулъ, на соборѣ, для устра- 
ненія соблазновъ и пустословія нѣкоторыхъ злыхъ людей; 
вкусили сыру и яйца.

к о р о т а я . Нрезвитеръ или діакот гну- 
маяйся мясъ, или брат хулить, отриновенъ отъ церкве.

Всякъ причетникъ и мирскій человѣкъ вина, или мясъ, 
■лм брака гнушаяся, аще токмо ве воздержанія ради, аще 
ае исправится, отверженъ.
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Т о л к о в а н и е .  Епископъ, м и  презвитеръ, или ді&конъ, 
или всякъ священническаго чина, вина, или мясъ, или бра* 
ка гяушаяся, яе воздержанія ради, но яеяавяспю нерзка 
творя я и на вредъ душя, забывъ пясанія глагол ющаго, яко 
вея добра зѣло (Быт. 2). Ничтоже бо отъ сотворенныхъ Бо- 
гомъ зло; и паки, яко мужа я жену сотворялъ есть Богъ 
человѣка. Но аще хуля оклеветаетъ тварь Божію, да испра
вится укаряя и похуляя себе. Ащелиже яя, да язверженъ 
будетъ, и до конца отряновенъ отъ церкве: такоже и мир- 
скін человѣкъ.

Зон ара. Господь нашъ, ради согрѣшившяхъ, преклояялъ 
небеса и низшелъ. Ибо Онъ сказалъ: не пріидохъ призва- 
ти праведники, но грѣшники на покаяніе (Мате. 9, 13). 
И такъ кто яе пріемлетъ обращающегося отъ грѣха, тотъ 
противодействуешь Христу Богу нашему; а противодействую
щей и яе повяяующійся Ему яе есть Его ученикъ; а не будучи Его 
учешлсомъ не достоинъ священнодействовать. Ибо какямъ обра- 
зохъ можетъ быть принять Христомъ тотъ, кто делаетъ 
себя антяхрнстохъ, противясь воле Его?

*) Луки гл. 15, ст. 7.

Κανών νβ\

Ε ί τις Επίσκοπος, ή πρεσ- 
βύτερος, τόν επιστρέφοντα 
από αμαρτίας ου προσοέχε- 
ται, άλλ αποβάλλεται· καθ- 
αιρείσθω."Οτι λυπεί τόν Χρισ
τόν, τόν είπόντα* χαρά γ ί
νεται έν οΰρανφ έπΐ ένι άμαρ- 
τωλώ μετανοοΰντι.

НТО, влісколз, нлн
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▲ ржстеяъ. Не пріеімющій кающихся, самъ тѣмъ паче 
не долженъ быть пріемлемъ.

И таковый, если будетъ клирикъ, извергается; ибо проти
вится Господу, рекшему: радость бываешь на небеси о 
единѣмъ грѣшницѣ, кающемся (Лук. 15, 7).

В альсамонъ. Нѣтъ грѣха, лобѣждающаго человѣколюбіе 
Божіе. Посему! Господь и пріемлетъ всѣхъ кающихся в 
обращающихся отъ ела къ добру. Ибо для спасенія грѣш- 
яиковъ Ояъ нисшелъ съ неба, и с казал ъ: не пріидохъ при- 
звати праведники, но грѣшники на покаяніе (Мато. 9 ,13). 
И такъ епископъ, или пресвитеръ, непріемлющій обращаю
щихся такимъ образомъ, но подобно Навату, гяушающійся 
ими, долженъ быть изверженъ, ибо противится волѣ Бога, 
рекшаго: радость бываешь на небеси .'о единѣмь грѣшницѣ, 
кающемся (Лук. 15, 7). Замѣть изъ настоящего правила, 
что не однимъ епископамъ и нонашествующимъ іереямъ дано 
право принимать исповѣданія людей, и разрѣшать грѣхи; но 
и пресвитеры съ дозволенія епископа принимаюсь помышле- 
вія людей. Ищи еще 6-е правило карѳагепскаго собора и что 
въ немъ написано.

Д р у  го е  т о л к о в а н и е .  Изъ того, что настоящее 52-е 
Апостольское правило подвергаете наказанію епископовъ и 
пресвитеровъ, непріемлющихъ тѣхъ, кои обращаются отъ 
грѣховъ, и изъ того, что 6-е, 7-е и 52-е правила кароагенскаго 
собора не дозволяюте священникамъ безъ вѣдома еписко
повъ принимать помышленія и разрѣшать согрѣшенія, от
крывается, что право разрѣшать грѣхи дано не однимъ мо- 
нахамъ—священникамъ, но вообще всѣмъ священникамъ. Это 
для меня вполнѣ ясно и изъ того, что божественнымъ и свя- 
тымъ Апостоламъ неизвѣстенъ даже былъ образъ монашеской 
живни. Ибо монахами тогда признавались и назывались жив^ 
шіе въ пустыняхъ, какъ, напримѣръ, пророкъ Илія, святый 
Предтеча, великій Антоній, святый Павелъ Ѳивейскій и дру- 
rie. A нынѣ существующей образъ монашеской жизни от
крыть святому Ііахомію ангеломъ послѣ перваго собора, 
нредъ коицомъ жизни святаго Константина. Такимъ обра-
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зомъ не знаю, почему ни патріархи, ни епископы не дозво- 
ляютъ священникамъ—не монахамъ принимать домыслы лю
дей. Думаю,—болѣе всего изъ опасенія разглашенія. Но я 
многимъ священнослужащнмъ въ великой Антіохіи клирикамъ 
сего святѣйшаго престола безпрепятственво дозволялъ при
нимать помышленія людей и разрѣшать грѣхи.

С л ав ян ск ая  корм чая . Святитель, рекше епископъ, или 
презвитеръ обращающегося отъ грѣха непріемлегь, но отрѣя, 
да извержется, якооскорбляетъ Христа рекшаго, радость 
бываешь на небесѣхъ о единомъ грѣшнидѣ кающемся 
(Лук. 78).

Т о л к о в а н і е .  Господь нашъ Ісусъ Христосъгрѣшныхъ 
ради преклони небеса и сниде. Самъ бо рече, не пріидохъ 
призвати праведники, но грѣшники въ покаяніе (Маге. 30). 
Да аще кто отъ грѣха кающагося не пріемлетъ, противная 
творить Христу Богу нашему. Противная же творя и про- 
тивяся заповѣдемъ его, нѣсть его учеввкъ. Аще же нѣсть 
его ученикъ, нѣсть достоинъ служити ему. Како бо можетъ 
служити, яко антихриста себе сотворивъ, и противяся хотѣ- 
нію Христову, да извержется.

Κανών νγ\

Et τις Επίσκοπος, ή πρεσ- 
βίίτερος, ή διάκονος, έν ταΐς 
ήμέραις τών εορτών où με- 
ταλαμβάνει χρεών χαΐ ob«, 
βδελυσσόμενος, καί ού δί 
άσκησιν καθαιρείσθω, ώς 
κεχαυτηριασμένος τήν ιδίαν 
σονειδησιν, και αίτιος σκαν- 
δάλβ πολλοίς γινόμενος.

П рави ло  ΗΓ.

ύ ΐ γ ί  КТО , êniCKOn*, или 

fljtëtRVT бря, ИЛИ ДМКОН2Ц 

КО ДНИ ирдздннкаж а НІ 

в к^ ш д ггг л ш а  и вінд9 

ГН&ИДАСЛ, л № рддн под- 
внгл коздбрж дніА: дд в $ -

ДбТЯ НЗВбрЖбНЯоИКЮ (ОЖ
ЖЕННЫЙ ВХ СОБСТВЕННОЙ 
СОВЕСТИ, И ВЫВДИЦНЙ ВИ
НО» СОБДДЗНД ДІНЮПШХ.
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Зонара. Постановлено правиломъ не поститься въ субботы, 
крокѣ одной великой субботы, а также въ воскресные и 
праздничные дни. Но нѣкоторые святые отцы, случалось, 
вкушали пищу чрезъ десять, или двадцать дней и болѣе, а 
нѣкоторые продолжали постъ даже до сорока дней. Но какъ 
они, соблюдая постъ въ субботы, не были почитаемы нару
шителями каноновъ; такъ не будетъ почитаемъ нарушите- 
лемъ каноновъ и всякій другой, кто захочете воздерживаться 
определенное число дней, и не вкушать въ продолженіе 
сихъ дней пищи, хотя бы случилась въ числѣ сихъ дней и 
суббота, или другой какой праздничный день. Если же кто 
по однимъ субботамъ постится, воздерживается отъ мяса и 
вина и не вкушаетъ ихъ деже' въ праздники, потому что 
гнушается ими, таковый не только не будетъ почитаться за 
во8держника; но будетъ сочтенъ достойнымъ изверженія, ибо 
подаетъ мысль будто вредны творенія Божіи, который, на- 
противъ, всѣ добры и не должпы быть отвергаемы. И четыр
надцатое правило анкирскаго собора постановляете, чтобы 
клирики, воздерживающееся отъ мясъ, касались ихъ, то есть 
отвѣдывали, и такимъ образомъ снова воздерживались; если 
же не дѣлаютъ такъ,—предписываете извергать ихъ.

А ристѳнъ. Свящеиникъ не вкушающій вина и мяса не 
ради подвига воздержанія извергается.

В альоахонъ. Всякій день воскресный и всякій праздникъ 
мы не постимся, потому что празднуемъ. Но и во всѣ суб
боты, кромѣ одной субботы, то есть великой, разрѣшаемъ 
постъ, дабы не показаться субботствующими по—іудейски. 
И такъ постящійся въ сіи дни епископъ, или пресвитеръ, 
■ли діаконъ подлежите изверженію, если присемъ гнушается 
тѣмъ, что дано намъ въ пищу отъ Бога и симъ соблазняете 
народъ. Если же ради подвига воздерживается отъ сего, 
получить снисхожденіе. Прочти еще толкованіе на 51-е пра
вило (Апостольское) и 14-е правило анкирскаго собора. 
Мірянинъ, соблюдающій таковы ! не добрый посте и плачу
щей съ еретиками маркіанистами, отлучается на основании 
дослѣдннхъ словъ 51-го правила,
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С л авян о вая  к о р о т а я . Аще который епископъ, u n  ирез- 
витеръ, или діаконъ во дни господскнхъ праздникъ не вку
шаете нясъ, или вина гнушаяся, и мерзка творя сія, а не 
воздержанія ради, да извержется, яко сожженъ своею - совѣс- 
тію, и повиненъ соблазну многихъ бывъ (Никон. 62).

Толкованіе .  Управлено есть Святыми Апостолы и препо
добными отцы, во вся суботы, кромѣ единыя великія суботы, 
и во вся, недѣли, и во дни Господьскихъ празднвковъ непос- 
титися никакоже. Но мнови отъ святыхъ отецъ прилучаю за 
десять дній, или за двадесять, или болѣ того пощахуся. Нѣціи 
же отъ нихъ и за четыредесять дней посте продолжаху, яко- 
же они разсудиша, яко нѣсть преступлен!« правиломъ, еже 
въ таковыя суботы и недѣли поститися. Тако же аще кто 
хощете во уреченныхъ днехъ воздержатися, и за толикоже 
поститися исполу, якоже и они, то аще субота, или недѣля, 
въ тѣхъ днехъ приучится, или инъ господскій праздникъ, 
таковый яко преступникъ правиломъ не осудитеся. Ащеже 
нѣкто токмо въ суботу, или въ недѣлю постится, а по вся 
дни ястъ, или яко гнушаяся мясъ, или вина сихъ удаляетъся, 
ни поне въ господскія праздники, не хотя вкусити отъ нихъ, 
таковый не наречется воздержникъ, или постникъ, но извер- 
женія достоинъ и осудится, яко многимъ помыслы въложивъ, 
вредна творити Богомъ сотвореная, отъ нихъже ничтоже 
есть зло ни отмѣтно. О семъ и еще ищи правило 14-е, иже во 
Анкирѣ собора.

Κανών νδ\

Et τις κληρικός έν κοπή- 
λειω φωραΰείη έσθίων οίφο- 
ριζέσθω, πάρεξ τού εν παν- 
δοχείω έν όδώ δΐ ανάγκην 
καταλύσαντος.

» ' 
к т о  «3 клнрд Κ2

корчшницік piflMO-
тремх в &д е т х > дд ®л#чит-
СА9 K jK M li ІлІнАА^ КОГД4 

Н4 п#ти по н&кд*к В Х ГО - 

(О ды ^етх .
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Зон ара. Призванные быть жребіемъ Божіимъ должны быть 
в для мірянъ образцемъ скромной жизни и во всеыъ без· 
укоризнепыми, дабы изъ-за нихъ не хулилось имя Божіе. 
A посѣщеніе корчемницъ показываете, что дѣлающіе это ве- 
дуть жи»ні> нескромную, и что правы ихъ испорчены не 
только въ отноіпеніи къ пиіцѣ и питію; но и въ отношеніи 
ко всему прочему новеденію. Ибо въ корчемницахъ соби
раются нескромные мужчины и женщины, и потому нахо- 
дящійся въ обществѣ съ імми не останется не причастнымъ 
ихъ порочности. Ибо тлятъ обычаи благи бесѣды злы (1 Кор. 
15, 33). Посему правило повелѣваетъ отлучать таковыхъ кли- 
риковъ. Но если клирикъ, находясь въ пути и не находя гдѣ 
остановиться, то есть, имѣть почлегъ и отдохновеніе, по 
необходимости войдете въ гостинницу; — таковый не будетъ 
подлежать винѣ и наказанію. То же самое говорите и 24-е 
правило лаодикійскаго собора и 49-е кареагенскаго.

А растѳнъ. Клирикъ, ядущій въ корчеМницѣ безъ прилучив- 
шейся въ пути необходимости, подлежите отлученію.

Если клирикъ во время пути по необходимости остановится 
въ гостиннидѣ,—ему оказывается снисхожденіе. Аядущій въ 
корчемницѣ безъ крайности подлежите отлученію.

В альсахонъ. Божественные и святые Апостолы, желая, 
чтобы клирики были безукоризненной жизни и не соблазняли 
другихъ, но скорѣе побуждали къ добру, опредѣляюте, что
бы они воздерживались не только отъ всякой предосудитель
ной торговли, какъ сказано въ другомъ правилѣ, но чтобы 
и не входили въ корчемницу для принятія пищи, или питья. 
Ибо онѣ—для нескромныхъ людей и достойны великаго осуж- 
деяія. Посему правило опредѣляетъ отлучать клирика, дѣлаю- 
щаго что либо таковое; но остановившагоея въ гостин- 
аицѣ яа пути по необходимости, правило не подвергаете ня- 
казанію, потому что дѣлается это въ крайности. Итакъ ху
до говорить тѣ, которые утверждаютъ, что клирикъ можете 
торговать виномъ, или снимать бани для торговли или зани
маться другою предосудительною торговлею. Ибо если за-
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прещеяо клирику ііросто входить въ корчемницу; то еще боль· 
шему подвергнется наказанію, если самъ будетъ заниматься 
этою постыдною торговлею непосредственно, или чрезъ 
подставное лице. Прочти еще 24-е правило лаодикійскаго 
собора и 49-е карѳагенскаго. Но поелику 42-е Апостольское 
правило епископа, пресвитера и діакона, преданннхъ игрі 
или пьянству, повелѣваетъ извергать въ томъ случаѣ, если 
не престанутъ; a иподіакона и всѣхъ прочнхъ клириковъ, 
дѣлающихъ что либо таковое, а равно и мірянъ подвергаетъ 
отлученію, если не исправятся послѣ увѣщанія; то думаю, 
что и здѣсь клирикъ, посѣщающій корчемницу и не удаля- 
ющійся отъ сего зла, долженъ подпасть изверженію послѣ 
перваго и втораго вразумленія. Это подтверждается и сло
вами правила: „аще кто изъ клира въ корчемницѣ ядущій 
усмотрѣнъ будетъ“ , то есть—если многократно дѣлалъ »то зло.

Славянская кормчая. Цричетмикомъ церковнынг e t кор- 
ѵемницалъ не ясіпи, ни пита.

Иже кромѣ всякія нужди причетникъ обрящетъся въ кор
чемнице ядый, да отлучится.

Толкованіе.  Неподобаетъ причетннкомъ кромѣ нѣкія нуж
ди въ корчемницѣ ясти и пити, или обитовати. Аще же по 
прилучаю долгъ путь шествующе, и не могше града дос
тигнут», и по нужди обйтаютъ въ гостинницѣ, таковіи по- 
миловани будутъ. Аще же кто кромѣ нѣкія нужди ястъ и 
піетъ въ корчемницѣ, да отлучиться.

Κανών νέ. Правило не.

E l τις κληρικός υβρίσει 
τόν ’Επίσκοπον καθαιρείσθω. 
"Αρχοντα γαρ τού λαού σο 
οΰκ έρεΐς κακώς.

нзкерженх. Кн а з»  во лм -

*) Дѣян. гл. 23, ст. δ
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Κανών ν ς . Прдкило HS.

E l τις κληρικός υβρίσει 
πρεσβύτερον, ή διάκονον* άφο- 
ριζέσθω.

άψε к т о  и з  причтд до- 
(4ДНТ2 ПрЕСЕѴТЕр̂ ф или д и -  
кон#: дд в^детх Ям^ченя
(В ÔfitjlÉHÏA ЦсрКОЫМПѴ.

Зонара. Архіереи, будучи образомъ Господа нашего Іису- 
са Христа и почитаемые главою тѣла церкви, большей дос
тойны и чести. Посему причииившій имъ обиду извергается. 
А пресвитеры и діакоиы, имѣющіе образъ рукъ, такъ какъ 
чрезъ нихъ епископъ производить управленіе церкви, хотя 
и достойны чести, но не такой какъ епископъ. Ибо не одн- 
наковаго попеченія заслуживаюсь голова и руки. Посему и 
причинившій имъ обиду менѣе наказывается, ибо только отлу
чается.

А риотенъ. Правим) 55. Клирикъ, причиняющій обиду епи
скопу, извергается.

Правило 56. ІІричиняющій обиду пресвитеру или діакону, 
отлучается.

В ахьсяконъ . Эти два правила 55-е и 56-е опредѣляютъ 
наказаніе клирикамъ, причиняющимъ обиду; но 55-е говорить, 
что клирикъ, причинившій обиду епископу, извергается; а 56-е 
опредѣляетъ, чтобы клирикъ, причинившій обиду пресвитеру 
или діакоиу, быль отлученъ; конечно потому, что епископъ 
имѣетъ большую честь. Каноны такъ различаюсь наказаніе 
клирикамъ, причииившимъ обиду; a гражданскій законъ опре- 
дѣляетъ каждаго обидчика подвергать безчестію и вмѣстѣ 
взыскивать денежную пеню. Думаю, что безчестіе сопровож
дается и изверженіемъ.

С лавян окая  к о р о т а я . Правило 55. Аще который при- 
четникъ досадить епископу, да извержетъся, писано бо есть, 
князю людей своихъ, да неречеши зла.

Толкованіе.  Епископи убо по образцу суще Господа на
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шего Ісуса Христа, и глава церковнаго тѣлесе иненуемн, и 
болыпія чести достойии суть: тѣмъже аще кто досадить 
имъ, да измещетъся. ІІрезвитери же идіакони по образу су
ще рукъ, яко тѣни церковное правленіе содѣваетъ епископъ: 
чести уб<> и тіи достойни суть, но не тако якоже епнскопи, 
глава бо рукъ честнѣйши есть: тѣмъже аще кто сихъ до
садить, меньши мучится, токмо бо отлучиться.

Правило 56. Аще который прнчетникъ досадить презъви- 
теру, или діакону, да отлучиться. Аще не престанетъ да нзвер- 
жетъся.

Κανών νζ'. Правило нд.

Et τις κληρικός χωλόν, VJ 
κωφόν, ή τυφλόν, ή τάς βάσεις 
πεπληγμένον χλευάσει* άφορι- 
ζέσθω. Ωσαύτως και λαϊκές.

A $
Л(|І# К Т О  И З  клирл 

MQAt&tf ИЛИ Г Л ^ О Л 1 # 9 ИЛИ 

сл*кікмі#9 ИЛИ НОГЛЛІИ Б О -  

Л & ІН Е Н Н О Д І#  П О (/И » к /тС А : ДД

в^дггх Фл#ч«ю. Тдкожде
И Л ІІ^А И И Н Х .

Зон ара. Къ тѣмъ, кои имѣютъ нѣкоторые членя тѣла 
поврежденные, надлежитъ ммѣть состраданіеи, сколько воз
можно, защищать ихъ и руководить, а не смѣяться надъ ни
ми. Таковъ смыслъ выраженія „то χλοάζίΐν“. И если мі- 
рянъ, поступающихъ такъ, правило подвергаете отлученію; то, 
чт0 подумать о клирнкахъ, которые, какъ многократно ска
зано, должны быть для народа образдомь всякой добродѣтелм 
и побужденіемъ къ честности?

▲риотѳнъ. Смѣющійся надъ слѣпымъ, и глухимъ, и хро- 
мымъ отлучается.

Смѣющійся надъ слѣпымъ н глухимъ, или хромымъ, или 
вмѣющимъ иное поврежденіе въ тѣлѣ отлучается, какъ ху- 
лящій Создавшего ихъ.
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Важьовмонъ. И кляриковъ и мірянъ, не оказывающихъ 
состраданія къ кому бы то ни было, имѣющему тѣлесный не- 
достатокъ, но смѣющихся иадъ ними, правило подвергаетъ отлу- 
ченію. А очень многіе находятъ въ этомъ предлогъ для смѣ- 
ха, и тѣмъ противятся судьбамъ Божіимъ.

С лавян ская  корм чая . Слѣиому и глухому и хромому 
посмѣхаяся, да отлучится.

Толкованіе. Аще который причетникъ глумится и по* 
смѣхается, слѣпому и глухому и хромому, или инѣми уды 
тѣлесными болящему, таковын да отлучится, яко укоръ творя 
создавшему того Богу.

Зояара. На всякомъ епископѣ л ежить непремѣнный долгъ 
подчиненный ему народъ учить догматамъ благочестія и при
водить къ правой вѣрѣ н честной жизни; ибо Богъ чрезъ 
пророка говоритъ нредстоятелямъ народовъ: если не возвѣ- 
стиши, ни соглаголеши, беззаконникъ той въ беззахоніи 
своем» умретъ, «рове же его отъ руки твоем взыщу 
(Іевек. 3, 18). Итакъ епископъ, не радящій объ ученіи отлу
чается. Если же и послѣ того не престаетъ отъ нерадѣнія; 
то н извергается. Подобно сему и пресвитеры; ибо правило 
требуетъ, чтобы и они были учительны. И великій ІІавелъ

Κανών v/j.

Επίσκοπος, ή πρεσβότε- 
pQÇ αμελών τού κλήρ«, ή 
τού λαού, και μή παώεύων 
αυτούς την εύβέ ε̂ιαν, αφο- 
ριζέσθω. Έπιμένων bk τή 
άμελεια και £αθομία, καθ-

$ПІ(КОП&)ИЛИ npÉtbVTÉûX,
I >І А Г Ш А' а

Г А "а I ÎА I ..V VЛНЩ'Аг, н не «учдірін и^х 
бл4гоч« 'гію9 Д4 кЬ’д ети
ömWhx. Лціс т окт jhétca
БХ tLMX нбр4д*ёніи и л е 

жснх.
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заповѣдуетъ епископу бнть учительныыъ и трезвеннынъ (то 
есть: трезвящимся и бодрствующимъ), а не лѣнивымъ и не- 
брежнымъ. И самое имя епископа побуждаете его къ бдитель
ности; ибо онъ назваиъ надзирателемъ (σκοπός), а надзира
телю должно бодрствовать, а не предаваться безпечности. 
Для сех’о спископамъ и каѳедра въ олтарѣ поставляется на 
возвышеніи. Это показываетъ, каковъ онъ долженъ бнть, и 
то, что онъ долженъ съ высоты обнимать взоромъ народъ 
ему подчиненный и тщательнѣе надзирать (έικακοπείν) за 
нимъ. И пресвитерамъ установлено стоять тамъ и сндѣть 
вмѣстѣ съ епископомъ^ дабы и они съ возвышеннаго мѣста 
могли надзирать за народомъ и благоустроять его, какъ со
трудники данные епископу. И 19-е правило трулльскаго собора 
говорить: „предстоятели должны по вея дни, наипаче же во 
дни Воскресные поучати весь клиръ и народъ“.

А ристѳнъ. Епископъ, не научающій благочестію, отлучает
ся, a пребывающій невразумленнымъ и ііослѣ того извер
гается.

Епископъ долженъ учить благочестію клиръ и народъ. Если 
нерадитъ о семъ наученіи, отлучается; а если и по отлуче- 
ніи не исполняетъ сего, то подлежитъ и изверженію.

В ал ь са д о н ь . Епископское достоинство есть учительное; 
и всякій епископъ долженъ учить, народъ догматамъ благо
честия и правиламъ жизни православной. Ибо онъ поставляет
ся надзирателемъ для надзиранія (έπισχοπείν) за народомъ 
своимъ; отчего и названъ епископомъ. И пресвитеры должны 
быть таковыми же потому, что и они сидятъ близъ еписко
повъ на высокихъ каоедрахъ. Итакъ епископъ и священникъ, 
не дѣлающій такъ, но небрегущій о семъ, отлучается; а 
пребывающій въ нерадѣніи и извергается. Пресвитеры учатъ 
съ дозволенія епископа, а  не самовольно.

Славянская кормчая. Епископом* и преввитером* учит и  
люди всегда, якоже и 19-е правило ілаюлетъ 6-*о собери вселенскою.

Епископъ или ирезвитеръ не брегій о причетницѣхъ и о 
людѣхъ своихъ, и не иаказая ихъ на благовѣріе, да отлу
читься. Пребывая же въ таковѣй лѣности, да извержется.
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Т о л к о в а н і е .  Безъ всякого извѣта должни суть еписко- 
пи учнти люди сущыя подъ ними, благовѣрнымъ повелѣніемъ, 
н на правовѣріе, и на чистое житіе наставляти. Рече бо 
Богъ пророкомъ (Іезек. 33) къ людей сихъ владнкамъ, аще 
не научяши ни возглаголеши, умретъ беззаконный въ безза
конен своемъ, и кровь его отъ руку твоею ввыщу. Того ради 
и епископъ небрегій людей своихъ учити, да отлучится. Аще 
же ни тако отъ небреженія не отступить, да извержется. 
Такоже и презвитери, учительнымъ бо быти и тѣмъ пове- 
лѣваеть правило. И великій же Навелъ (1 Тин. 283) учи- 
тельну и трезву епископу быти заповѣдаетъ, сирѣчь трезвя- 
щуся и бдящу, а не ослаблену и лѣниву. Ибо и имя епис- 
копьское на треэвѣніе того воздвмзаетъ. Епископъ бо холмъ 
высокъ нарицается, на немъже .стража бываетъ. И аще кто 
на ненъ верху стоя стрежетъ, и смотреть сѣмо и овамо, 
епископъ сей нарицается, еже сказается стражь, или смотри
тель: да стражеви убо, и смотрителю бдѣти подобаетъ, а 
не лѣпитися. Того ради епископомъ внутрь олтаря пре
столъ высоцѣ водруженъ есть. И сія бо вещь являетъ, яко 
подобаетъ инъ на сущыя люди зрѣти съ высоты, и смотрите 
я, и стрещи нспытнѣе. И презвитери же стоятн тамо съ епи- 
скопомъ и сѣдѣти повелѣни быша, да н тін высокаго ради 
сѣданія, возводятся на смотрѣніе людей, и на строеніе ихъ, 
яко помощницы вдани суще отъ Бога епископу. Се же и де
вятое надесять правило повелѣваетъ иже въ Труллѣ полат- 
нѣмъ святаго собора.

* г*
Κανών vö'. Правило н^.

El. τι« Επίσκοπος, ή πρεσ- 
βότερος, ή διάκονος, τίνος 
των κληρικών ενδεούς δντος, 
μγ1 έπιχορηγεϊ τα δέοντα*

f lip  кто , впккопх, или 
прескѵтерх, или дідконх, 
н*ёко&И5 Ш клирл н#жддю-
IjlMl&A Hf П0ДДСТ2 ПО-
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αφοριζέσθω. Έπιμένων δέ,χαθ- 
ottpsioÖto, ώς φονευσας ' τόν 
αδελφόν αυτού.

"Т|КБН4го: Д4 в$ д етя  сБл#-
4ΕΗΖ. θ4Κ0(Η^β4Α ЖЕ BS 
Ч'ОМЪ) Д4 в ^ д етя  нзвбр- 
ЖЕИЯ> ИКІО ОувНВЫИ Bj>4T4

I
СВОЕГО.

Зонара· Церковное имущество писаніе называетъ иму- 
ществомъ бѣдныхъ. И должно раздавать оное бѣднымъ. Если 
же предстоятели церквей должны удовлетворять другихъ нуж
дающихся, сколько возможно; то сколько болѣе должны удо
влетворять подчиненныхъ имъ клнриковъ, находящихся въ 
бѣдности? Неисполпяющій сего отлучается; а и послѣ того 
остающійся неисправимымъ, извергается; потому что чрезъ 
это сдѣлался убійцею брата. Ибо если кто умретъ въслѣд- 
ствіе того, что не имѣетъ необходимаго для жизни; то имѣю- 
ицй, но не заботившійся о немъ, конечно есть убійца, н 
даже въ томъ случаѣ, если нуждавшійся не умеръ, потому что 
Божественный Промыслъ подалъ ему необходимое для жизни 
изъ другаго какого нибудь мѣста.

А ристѳнъ. Священникъ, не оказывающій благотворенія 
нуждающемуся клирику, отлучается. А остающейся не милос- 
тивымъ и послѣ сего извергается. Ясно.

В альсам он ъ . Мы знаемъ, что епископъ остающееся изъ 
доходовъ церковныхъ излишнинъ за удовлетвореніемъ его 
справедливыхъ расходовъ к церковныхъ, и. обычной 
экономіи клнриковъ, долженъ раздавать бѣднымъ; ибо 
это остающееся называется принадлежащимъ бѣдйымъ. 
А теперь это правило опредѣляетъ, чтобы епископы и 
пресвитеры заботились о доставлен« потребнаго нехмущимъ 

.клирикамъ, и не исполняющихъ сего отлучаетъ, а продол- 
жающихъ и послѣ того быть таковыми извергаетъ, какъ 
сдѣлавшихся виновными въ смерти братій. Не говори, что 
правило наказываетъ пресвитеровъ не раздѣляющихъ своего
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собственн&го имущества нуждающимся клирикамь. А пред- 
положи, что пресвитеръ, можетъ быть имѣвшій должность хор- 
епископа, или протопопа ‘управлялъ церковяымъ имуще* 
ствомъ и отъ этого пріобрѣлъ состояніе, обязанъ подавать 
нуждающимся и т$мъ паче бѣдпымъ клири камъ. Если же 
этого не скажешь; то я не пойму, какимъ образомъ подвер
гнется отлученію или извержепію пресвитеръ, яе дающій 
изъ своего собственнаго имущества своему товарищу-со- 
клирнку нуждающемуся. А „убить брата“ значить не толь
ко то, когда это исполнено самымъ дѣломъ; ибо хотя бы и 
не умерь, но въ намѣреніи епископа, или пресвитера это 
уже совершилоеь.

С лавян ская  к о р о т а я . Епископъ ne милостивь убійца 
есть.

Аще который епископъ, или презвитеръ нѣкоему причет
нику убогу сущу не подаетъ потребныхъ, да отлучится. 
Пребывая же не хилостивь, да извержется, яко убійца есть 
своему брату.

Т о л к о в а н і е .  Церковное богатство нищихъ богатство. 
Церковное богатство, убогихъ богатство, Святое Писаніе 
именуетъ, и подобаетъ раздавати е убогимъ. Аще бо инѣмъ 
требующимъ раздавати церковніи властелн должни суть, яко- 
же пишетъ, кольми паче сущыя подъ ними причетники ми- 
ловати и даяти имъ потребная должни суть, якоже пишетъ, 
кольми паче сущія подъ ними причетники миловати и'даяти 
имъ потребная должни суть. Сегоже не творящіи, да отлу
чаться. Пребывающіи же не исправлени, да извергутся, по
неже сами быша братоубійцы. Ибо не ямѣяй потребныхъ на 
составлевіе живота умираетъ: аще убо и не умре онъ, отъ 
ивуду Божественному промышленію, даровавшему ему по
требная животу.
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Κανών ζ'.
I

Et τις τα ψευδεπίγραφα 
των ασεβών βιβλία, ώς άγια, 
επί ττ(ί Εκκλησίας δημοσι
εύει, έπΐ λύμη too λαού καί 
τού κλήρο' καθαιρείσθω.

dtJJC КТО  ПОДЛЮЖНЫЛ

книги нпктикыѵя« лкн
С В А Т Ы * , ВХ ЦсрККИ ШГЛ4- 

ІІІ46ТА, КО И4рОД4 И 

клир4: A4 Б^дргхйзвіржбнх.

Зонара. Многія книги повреждены нечестивыми ко вреду 
простѣйшихъ, какъ наприиѣръ и Апостольскія Постановле- 
иія, писанныя святымъ Климентомъ епископоиъ, который 
посему и были отвергнуты соборно. A нѣкоторыя и совеѣмъ 
составлены ими, и имѣютъ ложпыя надписанія, какъ будто 
бы были сочинены святыми отцами. Онѣ называются и апо
крифами. Эти—то книги правило повелѣваетъ отвергать и 
не предлагать для чтенія. Если же кто будетъ открыто 
приносить ихъ и покусится читать въ церквахъ, того, 
если онъ имѣетъ священный санъ, правило подвергаете из
вержен! ю. Книги же Ветхаго и Новато ІІисанія, которыя 
должно читать, перечислены точно прежде въ послѣднемъ 
правилѣ сихъ Апостольскихъ заповѣдей, потомъ и у велн- 
каго Аеанасія, и у великаго и мудрѣйшаго отца Григорія 
Богослова, и у святаго Амфилохія (у обоихъ сихъ въ видѣ 
стиховъ), и въ правилахъ собора кареагенскаго. А такъ на
зываемый шестой соборъ, трулльскій, въ шестьдесяте треть- 
емъ своемъ правилѣ говорите и слѣдующее: „повѣсти о 
мученикахъ врагами истины лживо составленный, дабы обез- 
славити Христовыхъ мучениковъ и слышащихъ привести къ 
невѣрію не обнародовати, но предавати огню. Пріемлющихъ 
же оныя, или внимающихъ онымъ, какъ будто истиишшъ, 
анаѳематствуемъ“ .

А ристенъ. Читающій въ церкви книгу нечестивого из
вергается.

Читающій въ церкви книги нечестивыхъ, какъ святые, 
долженъ подлежать изверженію.
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В альсаж онъ- Слѣдуя настоящему Апостольскому прави
лу п другія правила опредѣляютъ, чтобы не были читаемы 
книги нечестивых*, но предаваемы огню. Ищи еще 12 
титулъ настоящего собранія, главу 3-ю и чт0 написано въ 
ней. А поелику нѣкоторые повреждали благочестивыя писа- 
нія или на сочиненіи не православномъ выставляли имена 
православныхъ, какъ схѣлалъ еретикъ Памфилъ, наимено
вавши еретическія бредни Хрисомалла золотыми богослов
скими сказаніями; то правило опредѣляетъ, чтобы священно
служитель, совершившій что либо таковое на погибель на
рода, былъ извергаемъ. Ищи еще послѣднее Апостольское 
правило, героическіе стихи святаго Григорія Богослова и 
63-е правило трулльскаго собора и узнаешь, какія книги 
должно читать православнымъ.

С л авян ск ая  корм ч ая . Ложныхъ т и п  не почитати.
Аще кто лживое писаніе нечестивыхъ еретикъ книги, 

яко святы въ церкви предъ всѣми почитаетъ, на пагубу 
людемъ и церковному причту, да извержется.

Т о л к о в а н и е .  Многи книги отъ еретикъ искажены бы- 
ша на вредъ простѣйшимъ человѣкомъ, сирѣчь невѣжднымъ: 
явоже и отъ святаго Климента, напнс&нныя епископомъ 
апостольскія заповѣди, яже того ради соборомъ и отверже
ны бнша. Нѣкая же и вся отнюдъ отъ еретикъ сложена 
бшпа, и ложно надписаніе имущя, якоже се отъ святыхъ 
отецъ списаны, еже и потаеныя нарицаютъ: таковымъ убо 
книгамъ отверженнымъ быти повелѣваетъ правило, и на 
почитаніе не предлагати ихъ. Аще же который предъ лю
дей сія нзнесетъ, и въ церкви чести покусится, аще есть 
епископъ, или преэвитеръ, или діаконъ, да извержется, 
книги же да сожгутся. Книги же яже подобаетъ почита
ти, ветхаго и новаго завѣта изочтевы суть извѣстно: первое 
убо въпослѣднѣмъ правилѣ сихъ Апостольскихъ заповѣдей: 
и потомъ великимъ Аѳанасіемъ; и великимъ и премудрымъ 
отцемъ Григоріемъ Богословцемъ: и святымъ Амфилохіемъ: 
и отъ всѣхъ сихъ по числу написаны суть.
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Κανών ξά. Правило g 4.

Ει τις χατηγορία γένηται 
χατά πιστού, πορνείας, ή Ц°1_ 
χείας, ή άλλης τινός άπηγο- 
ρευμένης πράξεως, хаi ελεγ- 
χί̂ βίη* εις χλήρονμή προσα- 
γέσθω.

Лі|І6 В*йрный WSBHHAEAIh 

б І д ГГЯ  в «  ЛЮВОД'МйсТБ'к, 

ИЛИ Б 2 п р е л ю н о д ^ й с т в ^ ,

и д и  БО и н о л та  К4КОДШ 34 -  

п р н р н н о л ік  Д 'й д 'к ,, й  ш в л н -  

ΜΕΗΖ в ^ д е т х :  д д  не в в о 

д и т с я  κ ζ  к л и р х .

З о н а р а . Изобличенный въ прелюбодѣянік, или въ любо
действе, влн въ другомъ каконъ безстыдпомъ поступке не 
только не допускается до священства, но и совсѣмъ не прини
мается въ клнръ. А къ обвиненію епископовъ и клириковъ 
не должны быть допускаемы ни еретики, кто бы они ни были, 
ни раскольники, имеющіе свои особыя собранія, ни отвер
женные отъ церкви за преступленія, или находящіеся вне 
общенія, если не очистятъ прежде возникшія противъ нихъ 
обвиненія, будутъ ли это клирики или міряне; не допускают
ся также находящееся подъ судомъ, доколе не окажутся не
причастными преступленіямъ по шестому правилу второго 
вселенскаго собора, бывшаго въ Константинополе.

▲ ристеяъ. Верный, обличенный въ прелюбодеяніи, илн 
въ любодействе, или въ другихъ преступленіяхъ ne можетъ 
быть въ клире.

Верный, обвиненный въ прелюбодеяніи, или въ любодей
стве, или въ какомъ цругомъ запрещенномъ дѣяніи и обли
ченный въ томъ, не принимается въ клиръ. Но если кто, 
будучи еще невернымъ, впалъ въ какой либо изъ нсчислен- 
ныхъ грѣховъ, потомъ крестился, и по крещеніи проводилъ 
свою жизнь безукоризненно, таковый безпрепятственно допу
скается въ клиръ.

Вадьсамонъ. Въ любодействѣ, или въ прелюбодеяяіи, 
или въ другомъ какомъ запрещенномъ действіи обвиненный
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н обличенный; или осужденный не бываетъ клиршсоиъ. За* 
нѣть этовъ отношении къ тѣнъ, которые говорить, что не 
ножетъ быть допущена хиротонія подвергшихся обвиненію 
потону только, что они подверглись обвиненію. Ибо настоя
щее правило говорить, что въ клиръ не должны быть допу
щены изобличенные, а не иодвергшіеся только обвиненію.

С лавянская корм  ч ая . Блудъ сотворшему недостоить в* 
приметь «нити.

Вѣрныи облнченъ бывъ въ любодѣяпіи, или въ блудѣ, 
или во иныхъ грѣсѣхъ, не будетъ причетникъ.

Толкованіе.  Аще нѣкое оклсветаніе будетъ на вѣрнаго 
о любодѣяпіи, или о блудѣ, или о инѣхъ отреченыхъ грѣсѣхъ, 
н обличенъ будетъ, таковыи въ причетъ непріятепъ есть. 
Аще же кто невѣренъ сын, и согрѣшитъ нѣчто отреченныхъ 
грѣховъ, и потонъ крестится, и по крещеніи соблюдете 
житіе свое непорочно, таковыи невозбранно въ причете да 
внидетъ.

Κανών

E l τις κληρικός διά φόβον 
ανθρώπινον Ί«δαί», ή Έλ- 
ληνος, ή αίρετικοϋ, άρνήση- 
ται, εί μέν τό άνομα του 
Χριστού* άποβαλλέσθω. Εί 
δε τό όνομα τού κληρικού* 
καθαιρείσθω. Μετανοήσας δε, 
ώς λαϊκός δεχθήτω.

<Ίψі кто  Й3  клира, оу- 
ст^мшдсь человека ІѴдЕа, 
иди бллина  ̂ или ёретіка, 
i o p f s f  t î  a  ίο  илі€нн Хрістовд:
м  К&ДСТЯ 8>В£рЖ6Н2 8)
Церкви, âtjie ' же ІЕречетсл 
(5 иліени сл&жителл Церкви: 
да в#детх изве̂ рженх © 
клира. Αψε же покаетм»: да 
Вбдетх принАтх, йко ЛІ\Ш

I  « f  I

(δ нліени (лбжителА Церкви:

f
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Зонара. Отрекшихся имени Христа изъ страха наказанія 
это правило подвергаете совершенному отверженію отъ церк· 
ви. А отрекшихся имени клирика повелѣваетъ извергать, а 
если покаются,—принимать въ званіи мірянъ. Анкирскійже 
соборъ (пр. 1) опредѣляетъ, чтобы тѣ пресвитеры и діако- 
аы, которые по истинѣ, а не по ухищренію и лицемѣрному 
приготовленію убоялись мученій и идоложертвовали, пользо
вались честію и каѳедрою, но не дозволяете имъ дѣйствовать 
что либо священническое.

А риотенъ. Отрекшійся Христа подлежите и отлученію; 
а кто отречется отъ клира, тоте, въ случаѣ обращенія, при
нимается какъ мірянинъ.

Отрекшійся Христа по страху человѣческому подлежите 
отлученію. А кто, будучи клирикомъ, отречется не Христа, 
но имени клирика, тотъ извергается; а по раскаяніи прини
мается какъ мірянипъ.

Ваяьоамонъ. Хотя гражданскій законъ и допускаете снис- 
хожденіе для того, кто страхомъ или насиліемъ вынужденъ 
сдѣлать что нибудь; но церковный закопъ хочетъ, чтобы 
всѣ православные были исповѣдниками вѣры. Итакъ клирикъ, 
по страху наказанія отрекшійся имени Христа, не только 
должепъ быть изверженъ, но и должепъ быть отсѣченъ отъ 
добраго тѣла церкви какъ гнилой членъ. Если же отречет
ся званія клирика, долженъ быть изверженъ. Впрочемъ въ 
обоихъ случаяхъ, если раскается чистосердечно, долженъ 
быть принять какъ мірянинъ. Замѣть изъ этого, что, если 
полѵчившіс печать постриженія и посему поставленные въ 
чинъ чтецевъ свергнуть священныя одежды и будутъ жить 
какъ міряые, они не могутъ совершать ничего предоставлен
н а я  чтецамъ, хотя бы и опять приняли одежду клириковъ, 
или даже сдѣлались монахами, но должны вести образъ 
жизни какъ міряне. Ибо, если по страху отрекшійся своего 
пребыванія въ клирѣ извергается, и по раскаяніи принимает
ся только какъ мірянинъ, то тѣмъ паче соверши вшій такое 
отреченіе добровольно и посмѣявшійся надъ святою одеждою
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не долженъ быть удостоенъ прежнего пребыванія въ 
клирѣ.

С л ав я н с к ая  к о р м ч ая . Отмѣтникъ Христовъ отверже
нии, причетническаго имене отвергіися, и обратився паки, 
яко проетыи человѣкъ пріинется.

Толкование. Аще который причетпикъ стража ради че- 
ловѣча жндовска, или еллинска, или еретическа, отвержется 
имене Христова, веема отъ церкви да изринется. Аще же 
не Христова, но имене причетническаго отвержется причет- 
ннкъ сын, сирѣчь убоявся епископъ речетъ, нѣсмь былъ, 
нихощу быти епископъ; такожс и презвитеръ и діаконъ и 
прочіи причетникъ, аще отвержется своего имене, да извер
жется отъ сана своего. Обративжеся паки икаяся, якомир- 
скіи человѣкъ да будетъ пріятенъ.

Κανών ξγ'.

Κ ΐ τις Επίσκοπος, ή πρεσ- 
βύτερος, ή διάκονος, ή όλως 
τού καταλόγ» τού Ιερατικού, 
φάγχΐ κρέα έν αϊματι ψυχής 
άυτου, ή θηριάλωτον, ή θνη- 
σιμαίον* καθαιρείσθω. Τούτο 
γάρ ό νόμος άπείπεν. E i δέ 
λαϊκός ειη* αφοριζέσθω.

Правило â r ·

I a t « «
dtflE КТО вПІСКОПХ* нлн 

npecBVTipft) или д и к о н я 0

ИЛИ BOOBIflE И З СВА1|16Н- 

Η4Γ<ϋ ЧИН4, б Ід е т х  и р ги  

ММО ВХ Крови А#ШИ вгш , 

ИЛИ SR'fepOAAHH^, или л к р т -  

вечин&  Д4 b r a c t s  Agsep- 

женх. Й во Ш ЗДКОНХ 3 4 -  

прЕтилх. *) ά ψ ε  же cïé со - 

дН Іллетх лмрАнинх: д л к й - 

д е т х  {8л#ченх.

Зонара. Это запрещено и въ киигѣ Бытія; ибо Богъ, 
послѣ потопа дозволившій людямъ употреблять въ пищу все,

*) Дѣяв. ri. 15, ст. 29.
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тавъ ж е какъ овощи, присовокупилъ: точно мяса въ крот  
души да не сніъсте (Быт. 9, 4), какова, напришѣръ, употреб
ляемая нѣкоторыми въ пищу удавлеаина. Ибо у животныхъ 
кровь замѣняетъ душу. Не дозволяется также ѣсть ни звѣ- 
роядииу, ни мертвечину.

Аристен*Священникъ,употребляющійвъпищуудавленину, 
звѣроядину, или мертвечину извергается, a міряпинъ отлучается.

В м м а и п и . Да не снѣси мяса п  крови души его,— 
это уг&конено въ книгѣ Бытія. Такова удавлении а. Но не 
позволительно ѣсть и звѣроядину и мертвечину. Поступаю
щей протнвъ сего, если клирикъ, долженъ быть изверженъ, 
а если мірянинъ, долженъ быть отлученъ. На какомъ осно- 
ваніи пѣкоторые ѣдятъ изловленное и задушенное хищными 
птицами или собаками, или тиграми, я не зпаю. Итакъ за- 
мѣть это правило относительно Латинянъ, безъ разбору 
употребляющихъ въ пищу удавленину.

С л авян ск ая  к о р о т а я . Аще который епископъ, или през- 
витеръ, или діакоиъ и всякъ священническаго чина снѣсть 
мяса въ крови сущи души его (1 Быт. 9), еже есть давлению*. 
Всякого бо животна въ души мѣсто кровь внемъ есть. Да аще 
ктоястъ давленину, или звѣроядину, или мертвечину, да извер
женъ будетъ отъ сана; се бо и Моисеовъ законъ отъ реклъ 
есть. Аще же есть мирскіи человѣкъ, да отлучится.

Κανών ξδ'.

E l τις κληρικός εύρεθή 
τήν Κυριακήν ημέραν νηο- 
τεόων, ή τό σάββάτον (πλήν 
του ενός μόνον)’ καθαιρείσ- 
θω. Ei δέ λαϊκός, άφοριζέσ-

«
Правило § д . 

dlJJE КТО  'И З  КЛИрЛ i j f -

слютренх B^ETZ ПОСТА
ВИЛИ* κζ день Господень,
ИЛИ B Z  C #B B W T #9 Κ ρθΛ Ι·Κ  

6 Д И Н Ы Л  TOK4AW  (& ЕЛ Н КІА

Лввоиты;: дл вКдрга йз&ср-
JK ÎH 2. â l f l Î  ж е  Д ІІрЛ Н И Н Х * Д 4  

fi^ASTZ M s m z .
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8онара. Доброе дѣло постъ. Но доброе должно быть я 
совершаемо добрымъ образомъ. Если же кто постится, пре
ступая законоположения Апостольскія или Святыхъ Отецъ, 
тотъ долженъ услышать, что не добро доброе, когда не доб
рымъ образомъ совершается. Итакъ когда правило постанов
ляем не поститься въ субботу и въ день Господень, а кли
рикъ постится; то онъ подлежитъ изверженію, a мірянинъ 
отлученію. Но если кто постится въ опредѣленнне дни, мо
жетъ быть въ продолженіи десяти или осми дней ради под
вига воздержапія (какъ уже прежде сказано), въ такомъ слу- 
чаѣ къ опредѣленнымъ днямъ причисляются и субботы и дни 
Господни. Такъ дѣлали и многіе святые отцы, когда пости
лись и до сорока дней.

А риотенъ. Постящійся въ день Господень, или въ суббо
ту, кромѣ одной, отлучается.

Извергается постящійся въ другую субботу, кромѣ вели
кой, или въ день Господень,; а если таковый—мірянинъ, 
отлучается.

В альоам оаъ. Въ субботу мы не постимся, чтобы не по
казаться іудействующими. День Господень празднуемъ ради 
всемірной радости и воскресенія Господа нашего Іисуса 
Христа; потому что суббота есть воспоминаніе творенія, а 
день Господень—воскресенія, а лучше возсозданія. А въ 
одну великую субботу, въ которую Господне тѣло лежало 
бездыханное во гробѣ, намъ заповѣдано поститься по гласу 
Господа, который говорить: егда отгимется отъ нихъ же- 
нихъ, тогда постятся (Марк. 2, 20; Лук. 5, 35). Итакъ 
поступающій вопреки сему, если клирикъ, долженъ быть 
извергнуть, а если мірянинъ, долженъ быть отлученъ. 
Исключи мнѣ отсюда божественныхъ отцевъ, когда они пос
тятся ради подвига воздержанія и въ эти дни; ибо они не 
будутъ подлежать осужденію. Ищи еще Святыхъ Апостолъ 
правила 51 и 53.

О хаванокая в о р к ч а я . Въ недѣлю и въ суботу постя- 
ся, кромѣ единыя, изверженъ (Никон. 57).
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Т о л к о в а н и е .  Аще который причета икъ постится въ не- 
дѣлю, или въ суботу, кромѣ единыя великія суботы, да из
вержется. Аще же мирскіи человѣкъ есть, таковни да отлу
чится.

К н и г а  п р а в и л ъ .  Степень разрѣшенія поста, во дни 
воскресный и субботный, опредѣляется въ церковном* уста- 
вѢ и состоять обыкновенно въ томъ, что разрѣшается ви
но, елей и принятіе пищи по литургіи, безъ продолженія 
неяденія до трехъ четвертей дня.

Зонара. Цравило почитаетъ великимъ грѣхохъ, если хри- 
стіанинъ для молитвы входить въ синагогу іудейскую или 
еретическую. Ибо, по слову великаго Апостола, кое согласіе 
Христови съ веліаромъ? или кая часть вѣрну съ нетрнымъ 
(2 Кор. 6, 15)? Синагога іудеевъи ихъ самихъ не удовле- 
творяетъ по отношенію къ жертвѣ, ибо имъ запрещено прн- 
нрсить жертву впѣ Іерусалима. Если же они, входя въ своя 
синагоги, преступаютъ законъ, тѣмъ паче христіанинъ, мо
лящейся вмѣстѣ съ убійдами Христа, долженъ быть признанъ 
законопреступником*.—Что касается собранія еретиковъ, 
проповѣдующихъ противное православнымъ; то и сему со
бранно православные не должны оказывать чести, a  скорѣе

Κανών ξέ.

E l τις κληρικός, ή λαϊ
κός, ειβέλθη εις σηναγωγήν 
Iaoaitov, ή αιρετικών προ- 
βεόξαβθαι* και καθαιρείαΰω, 
καί άφοριζέσθω.

Μ 1 λ * !  » I

ΟΒίρΗΪΑ Ц«рК0вН4Г0І.

отвергать оное.— Нѣкоторые говорить, что входящихъ въ
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таковыя сннагоги для молитва, какъ тяжко согрѣш&ющйхъ, 
»то правило подвергаетъ двоякому иаказанію, то есть извер- 
женію и отлученію. A другіе говорятъ, что правило раздѣ- 
ляетъ сіи наказанія между клириками и мірянами, и посвя- 
щеннымъ присуждается изверженіе, a міряяамъ отлученіе. 
И Іоавнъ Златоустъ въ словахъ противъ іудеевъ сильно на- 
падаегь яа антіохійцевъ за то, что они праздную» вмѣстѣ 
съ іудеями. А 11-е правило трульскаго собора всѣмъ запре
щ ав»  естѣ опрѣсноки у іудеевъ и вступать въ содруже
ство сънями, или призывать ихъ въ болѣзяяхъ, и принимать 
отъ нихъ врачевства, или мыться вмѣстѣ съ ними; посвя- 
щенвыхъ, не соблюдающихъ сего, правило подвергаетъ нзвер- 
женію, a мірянъ подвергаетъ отлученію.

А рнотѳнъ. Молящійся съ іудеями отлучается.
Входящій въ сипагогу іудеевъ или еретиковъ и молящійся 

вмѣстѣ съ ними клирикъ извергается, какъ мыслящій со
гласно съ іудеями; a мірянинъ отлучается. А если съ ере- 
тнкамя м въ домѣ только вмѣстѣ молился епископъ, или 
пресвитеръ, или діаковъ, отлучается по 45-му правилу.

Вахьсамю яъ. Въ 45-мъ Апостольском* правилѣ мы истол
ковали, какъ должно понимать слова: «молиться вмѣстѣ съ 
еретиками". Здѣсь правило опредѣляетъ, что молящійся въ 
сннагогѣ іудейской, или еретической, клирикъ извергается, 
a  мірянинъ отлучается. Такъ должно раздѣлнть опредѣлен- 
яое накаваніе, потому что невозможно извергнуть міряни- 
на. А если скажешь, что клирика такъ поступающего долж
но я  иввергиуть и отлучить, не погрѣшншъ противъ надле
ж ащ ая. Прочтя и 11-е правило трульскаго собора, опредѣля- 
ющее, чтобы всѣ носящіе имя христіанъ, то есть посвящен- 
ные и міряне удалялись отъ іудеевъ и не сообщались съ 
ними даже для врачеванія, или другой какой причины; '  въ 
противномъ же случаѣ—одни были подвергаемы изверженію, 
a другіе—отлу ченію.

С лавян ская  к о р к ч а я . Христіаномг съ еретики не моли· 
писш.
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Моляися съ жиды, да отлучится.
Толкованіе .  Вшедыи въ соборище июдейско, или въ 

церковь еретическу, или поганску, и помолнвся сними, аще 
убо есть мирскіи человѣкъ, да отлучится. Аще ли причет· 
нвкъ, да извержется, яко июдейская мудръствуя. Аще же 
въ дому токмо помолится съ еретики, епископъ или презви- 
теръ пли діакоиъ, да отлучится, яко же повелѣваетъ 45 
правило сихъ апостольскихъ заповѣдей.

Каѵоіѵ ξς\

E l τις κληρικός, εν μάχη 
τινά κρούαας, από τού ενός 
κρούσματος οίποκτείνη· κα- 
θαιρείσθω, διά τήν προπέτει
αν αύτού. Et δέ λαϊκός, άφο-

Прдкило

A 1
â u ii КТО  « 3  КЛИрД К8 

СВДрІ КОГО' вуДДрИТЯ, Η 

«дины/ия оуддре'жемя oÿ- 
вѴетя:дд в#детя изЦнюнх 
34  продср^огть (КОМ. й ф  

Ж  A llfАНИНЯ (IE готворитя: 
Д4 В̂ ДРГЯ ОмЯч/ня.

Зон ара. Господь для всѣхъ даетъ заповѣдь біющему въ 
правую щеку обращать н лѣвую, а не отмщать взаимно. 
Посему клирикъ, ударившей кого либо въ сварѣ, если по
лучившей ударъ умретъ, хотя бы отъ одного удара, извер
гается, какъ безраэсудный; a мірянинъ, сдѣлавшій это, отлу
чается. Сварою же должно почитать ссору, а не войну.

▲ ристенъ. Клирнкъ-убійца извергается; мірянинъ от
лучается.

В ал ь сак о яъ . Служителямъ божественной святыни пове- 
лѣно обуздывать гнѣвъ,jcaKb это ясно н изъ 27-го Апостоль- 
скаго правила. Здѣсь правило опредѣляетъ извергать кли
рика, который, будучи побѣжденъ гнѣвомъ, ударомъ убилъ 
кого нибудь во время ссоры. А если бы кто сказал ъ: не 
должно извергать таковаго, если подвергшейся біенію скон
чался отъ одного ударенія, потому что это убійство можетъ
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быть было невольное; то правило присовокупляет*, что 
должно извергать и того, кто убидъ и однимъ удареніемъ. 
Различныя правила Святаго Василія извергаготъ клирика, 
убившаго какимъ бы то ни было образомъ. Читай еще Ва- 
силикъ кн. 60, тит. 39, гл. 1, ст. 3 и гл. 5 ст. 2, а 
также 26-ю главу 9-го титула настоящаго собранія: ибо такъ 
приведены указанные законы. Читай также Святаго Василія 
правила8, И , 43, 54, 55, 56, 57,—ивъ нихъ обрати вни- 
маніе особенно на то, чт0 касается души; ибо душевныя раны 
инѣютъ нужду болѣе въ церковномъ врачеваніи, чѣмъ въ 
гражданскомъ.

С л авян ск ая  к о р м ч ая . Аще кто причетникъ въ сварѣ 
кого ударить, и отъ единаго ударенія убіетъ, за дерзость 
свою да извержется, аще же людинъ, да отлучится.

Толкованіе. Аще который причетникъ въ сварѣ ударить 
кого, и единѣмъ удареніемъ убіетъ до смерти, да извержет
ся суровства ради своего. Аще же есть мірскіи человѣкъ, 
да отлучится.

Κανών ξζ\

E l τις παρβένον αμνήστευ
τον βιασάμενος εχοι* άφορι- 
ζέσθω. Μή εξεΐναι δέ αϋτω 
έτέραν λαμβάνειν, άλλ’ εκεί
νην κατέχειν, ήν ήρετίσατο, 
κ$ν πενιχρά τυγχοίν̂ .

ätJIE КТО Д*Ів# HEWE-

Р#Ч6НН#Ю Н4СНЛ0Е4Б2 Йлгб- 
Г », . I
î t z : в э д е т х  ô m s s é h z

(δ WE(|ieNÏA ЦЕ|>К0КН4ГШ.
He noQBOAATH же

I « A  I
Бр4ть ин»ю: но ао л ж а а

Зонара. Кто насильно растлилъ дѣвицу, если она была 
обручена кому нибудь, тотъ наказывается какъ прелюбодѣй;
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а если—не обрученную; то правило* опредѣляетъ, чтобы онъ 
держалъ ее, а не отсылалъ, хотя бы она и убога была, и 
можетъ быть не достойна его. А по гражданскому закону 
наказывается иначе.

А ристѳнъ. Учинившій насиліе дѣвицѣ отлучается и дол
женъ удержать ее, хотя бы она была и бѣдная.

Учииившій пасиліе необрученной дѣвидѣ и растлнвшій ее 
долженъ быть отлученъ; и не должно быть ему дозволено 
взять иную, : но онъ долженъ удержать ту, которую избралъ, 
хотя бы и убога была. А осьмая статья, помѣщенная въ 
81-й главѣ 37-го титула 60-й книги Василикъ предписываете 
таковому носъ отсѣчь, и третью часть его имѣнія отдать на- 
силованной имъ и растлѣнной дѣвнцѣ.

В альсам онъ. Настоящее правило говорите, что отлу
чается учинившій насиліс дѣвѵдѣ необрученной никому 
другому, и принуждается сожительствовать съ нею, хотя 
бы и убога была, хотя бы не достойна была рода его, а 
не равлучаться съ нею и не брать другую. И это поста
новлено настоящимъ правиломъ; ибо учннившій насиліе об
рученной наказывается какъ прелюбодѣй. Ищи еще 93-е пра
вило VI Собора. А о томъ, чтобы учинившій насиліеимѣлъ 
насиловапную женою, хотя бы она и убога была,— инесоче- 
тавался съ другою— должно сдѣлать изысканіе. Ибозачѣмъ 
дозволено, чтобы учинившій насиліе, и послѣ сего имѣлъ 
насиловапную женою, и пе бралъ въ супружество другую, и 
притомъ когда законъ (въ 60-йкнигѣ, 37-мъ титулѣ, 81-й главѣ 
Василикъ) говорите: насилующій дѣвицу и растлившій ее 
долженъ подлежать отсѣченію носа и отдать ей третью 
часть своего имущества? Кажется и настоящее правило ра- 
зумѣютъ, слѣдуя третьей главѣ 37-го титула 60-й книги Васи· 
ликъ, въ которой опредѣляется, чтобы тотъ, кто имѣетъ на
ложницею честпую женщину, былъ принуждаемъ взять ее 
въ общеніе брака, и за насиліе отлучаютъ учинившаго оное, 
а для спасенія дѣвицы принуждаютъ его законно съ нею 
сочетаться. Читай еще настоящаго собрапія титула 9-го,
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главу 30-ю и н&ішсавяоѳ въ ней, и Васынкъ кн. 60, тит. 
58, главу 3-ю, въ которой говорится: пусть не вступаетъ въ 
бракъ похищенная съ ея похитителемъ; но если и согласятся 
на такое сожительство родители ея, подлежать ссылкѣ. * И 
не находи 8дѣсь противорѣчія; ибо иначе наказывается п о 

х и т и в ш е й  дѣвиду, и иначе растлившій дѣвиду насиліемъ. 
И похнщеніе за безстыдство похитившаго не извиняется; а 
растлѣніе, совершенное чрезъ насиліе, если допущено под
вергшеюся растлѣнію, извиняется. Совокупившійся съдѣви- 
цею по ея желанію иначе наказывается; ибо законъ въ кни- 
гѣ 60-й, титулѣ 37-мъ гл. 80-й говорить: „совокупляющійся съ 
отроковицею дѣвою съ ея согласія, но при невѣдѣніи о семь 
ея родителей, когда дѣло откроется, если хочетъ взять ее 
въ жену и соглашаются и родители, пусть состоится союзъ. 
Бели же одна сторона родителей, т. е. того или другаго 
лица не пожелаетъ, я  если состоятеленъ учинившій растлѣ- 
ніе, то пусть онъ дастъ растлѣнпой дѣвицѣ одну литру зо
лота; а если не состоятеленъ, пусть дастъ половину своего 
имущества; если же онъ совершенно бѣдный, то, по тѣлес- 
номъ наказаніи я острижен» во л ось, пусть будетъ сосланъ 
въ ссылку.

С лавянская корвгчая. Растлившему дѣвицу насшгемъ, 
поят«  to.

Нужду еотворивъ дѣвицѣ, да отлучится, и да икать ю, 
аще и убога есть (Никон. 13).

Т олвованіе. Аще кто дѣвицу не обручену понужди 
растлить, дат отлученъ будетъ. Недостоитъ же ему иныяпо- 
ятя, но ту инѣти юже самъ изволилъ, аще и убога есть. 
Осмая же ваповѣдь, въ седмьдесять и оской главѣ, тридесять 
седьныя грани, шестьдесятныхъ книгъ царскихъ, повелѣва?гь 
таковому носа урѣзати, и третію часть имѣнія его дати 
оскверненѣй отъ него дѣвицѣ.
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Κανών ξή.

Et τις Επίσκοπος, f  πρεσ- 
βύτερος, ή διάκονος, δεοτέ
ραν χειροτονίαν δέξηταιπαρά 
τίνος* καθαιρείσθω καί αύ- 
τος, καί ό χειροτονήσας* εί 
μήγε dpa συσταίη, δτι παρά 
αιρετικών Ιχει τήν χειροτο- 

νίαν. Τούς γάρ παρά των 
τοιουτων βαπτισθέντας, ή 
χειροτονηθέντας, ούτε πισ
τούς, ούτε κληρικούς είναι 
δυνατόν.

Прікило |н .

ά ψ  КТО W cKOflX, ИЛИ
ПрйБѴТбрХ, или дмконх, 

npïf/MrtCTZ Ш кого» ливо 

второе рукоположена: дл 

вадггх йзверженх Ш свд- 

ірнндгю  чинд9 и онх и 

р#коположивый: рлзв*к ліре 

достоверно) ИЗВЕСТНО Во— 
Д€ТХ, ЧТО © βρίΤΪκάΐΒΧ 

ИЛГІеТХ р#КОПОЛОЖСНІ'е. Йво 

креірнныліх9 или р#копо-

ЛОЖеННЫЛІХ 8> ТЛКОВЫ^Хф 
НИ В*1рНЫЛЖ9 ни СЛ#ЖН- 
телллж Церкви выти не
ВОЗМОЖНО.

З о я ар а . О двукратномъ рукоположеніи можно различно 
думать. Ибо рукополагаемый второй разъ ищеть втораго ру
коположения, или потому что осуждает* рукоположившего 
его въ первый рае*; или потому что отъ рукоположившего 
его во второй разъ надѣется пріять нѣкую бблыпую благо
дать Духа я освятиться, такъ какъ имѣетъ въ него вѣру; 
яли можетъ быть оставивъ священство опять рукополагается 
какъбы сначала; или можетъ быть—и но другимъ причинам*. 
Каким* бы образом* ни сдѣлал* это, но и дважды рукопо
ложенный, и рукоположившей его подлежат* изверженію, 
исключая того случая, если первое рукоположеніе было отъ 
еретиковъ: нб&_иа. крещеное еретиковъ не можетъ никого 
сдѣлать христианином*, ни рукоположеиіе ихъ не сдѣлает*
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клирикомъ. Итакъ рукоположенныхъ еретиками вновь ру
кополагать нѣтъ опасности.

Ариотѳнъ. Дважды рукоположенный извергается вмѣстѣ 
съ рукополагающим*, если первая рука не была еретическая.

Епископъ или пресвитеръ, принявшей второе рукоположеніе, 
потому что показываете видъ, будто гнушается перваго, из
вергается вмѣстѣ съ рукополагающимъ, если первое было 
не отъ еретика.

В альсам онъ. Какимъ бы то ни было образомъ двукратно 
рукоположенный въ одинъ и тотъ же священный санъ из
вергается, и не только онъ самъ, но и завѣдомо рукополо
живши его. Поелику показываютъ видъ, что или осуждаютъ 
первое рукоположеніе, или второе совершается по оставле- 
ніи перваго, чему невозможно совершиться. Ибо однажды 
отвергнувшій данную ему благодать рукоположенія не мо
жетъ уже совершать ничего священническаго. А какъ руко
положение и крещеніе еретиковъ ни клириками не дѣлаетъ, 
ни вѣрными; то опредѣлепо безъ опасенія рукополагать и 
крестить рукоположенныхъ, или крсщенныхъ еретиками; ибо 
бывшее у нихъ почитается га не бывшее.

С л авян ск ая  к о р м ч ая . Дважды не поставлятися въ 
причетъ.

Дващи доставлении, и съ поставлыпинъ его, да извср- 
жется, аще не будетъ токмо еретическая рука первая 
(Никон. 63).

Т о л к о в а н і е .  Аще который епископъ или презвитерь 
или діаконъ, второе поставленіе пріиметъ отъ кого, перваго 
вовненавидѣвъ, да извержется самъ, ипоставивыи его, аще 
токмо неприлучится, яко отъ еретикъ поставлень бѣ пер- 
віе. Ибо отъ тѣхъ крещеніи, некрещони: и поставлевіи, не- 
причетницы.
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Κανών 0 .

Et τις Επίσκοπος, ή πρεσ- 
βύτερος, ή διάκονος, ή υπο
διάκονος, ή αναγνώστης, ή 
ψάλτης, τήν αγίαν τεσσαρα
κοστήν του Πάσχα ου νηστεύει, 
ή τετράδα, ή παρασκευήν 
καθαιρείσθω, εκτός εί μήδι 
ασθένειαν σωματικήν έμποδί- 
ζοιτο. Εί δέ λαϊκός ειη* άφο- 
ριζέσθω.

ИЛИ ѴПО ДІД КОНЧИЛИ ЧТ6ЦЯ,
и л и  п ^ б е ц х ,  н е  п о с т и т с а

К О  С Б А Т & М  Ч Р Г Ы р б Д К А Т -

н и ц #  п р е д  П < Ц о ю 0  н л н  г а

ИЛИ БХ ΠΑΤΟΙ«, кро-

кірженз. d i p  ш  дмрАНИНз: 

ДД Б#ДРГ2 ЙМ^ЧЕНЯ.

Зон ара. Это правило непремѣнно требуетъ, чтобы вѣр- 
нае проводили въ постѣ святую четыредесятницу предъ 
Пасхою и среду и пятовъ каждой изъ прочихъ седмицъ, 
крохѣ тѣхъ, кто по слабости тѣлесной не можетъ поститься. 
Ибо постъ придуманъ для укрощенія плоти. Если же плоть 
удручена болѣзнію, или другою какою немощію, то уже не 
необходимо это укрощеніе чрезъ постъ. Не соблюдающихъ 
сего правила посвященныхъ правило предписнваетъ извер
гать, а. мірянъ отлучать. Должно замѣтить, что правило и 
среду и пятокъ поставляете наравпѣ со святою четыреде- 
сятницею предъ Пасхою.

А ристенъ. Того, кто не постится въ четыредесятницу, 
нли въ среду и въ пятокъ, если онъ клирикъ, подвергни из- 
верженію, а если мірянинъ, подвергни отлученію; исключая 
того случая, когда препятствуете сему немощь. Ясно.

В ахьсамонъ. Сорокадневный постъ предъ Пасхою преж
де преданъ Господомъ, Который портился такое число дней; 
потомъ—и Святыми Апостолами въ настоящемъ правилѣ. Ибо
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правим говорить : если какой вѣрвый не постится во свя
тую четыредесчтницу предъ Пасхою, и во всякую среду и 
пятокъ (ибо и въ эти дни подобно святой четыредесятницѣ 
намъ олредѣлено сухоядѣніе); то, если онъ клиршсъ, дол
женъ подлежать изверженію; а если мірянинъ, долженъ под
лежать отлѵченію. Исключи мнѣ болящихъ. Ибо если они 
разрѣшатъ на рыбу, будутъ удостоены снисхожденія. На 
мясо же никто не долженъ разрѣшать ни въ какую среду 
и пятокъ, кромѣ пасхальныхъ и другихъ, въ который раз
решается, хотя бы находился при иослѣдненъ издыхаиіи. 
Исключи мнѣ среды и пятки седмицы, предшествующей сед
мице мясопустной, седмицы сыропустпой и седмицы пасхаль
ной; ибо въ эти седмицы мы разрѣшаемъ, потому что въ 
седмицу, предшествующую мясопустной постятся Армяне ради 
ниневитянъ, и въ сыропустную седмицу соблюдаютъ великій 
постъ еретики Тетрадиты. А пасхальная седмица считается 
какъ самый великій день Господень; ибо поэтому каждый 
день тогда читаются и утрениія воскресныя евангелія. 
Точно также исключи мнѣ и изъ четыредесятницы субботы 
и воскресные дни; ибо подобнымъ образомъ мыразрѣшаемъ 
и въ эти дни но 64-му Апостольскому правилу. А когда слы
шишь о разрѣшеніи, не говори, что это разрѣшеніе на мясо. 
Ибо вкушать мясо въ великую четыредесятницу не должно 
быть дозволяемо никому, хотя бы находился и при послѣд- 
немъ издыханіи. Мы знаемъ, что въ разныя времена объ 
этомъ были вопросы на соборахъ, но разрѣшенія ne дано.

Замѣть изъ настоящего правила, что собственно суще
ствуете одинъ постъ, сорокадневный, предъ Пасхою; ибо 
если бы были и другіе посты; то упомянуло бы правило и 
объ нихъ. Впрочемъ, если мы постимся и въ другіе посты, 
какъ то: въ постъ Святыхъ Апостоловъ, Успенія Святыя Бо
городицы и Рождества Христова, не подвергнемся за сіе 
стыду. Читай и написанное нами на треТіЙ вопросъ сино
дальных* отвѣтовъ, бывшихъ во дни патріарха господина 
Николая.
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С хавян окая  к о р м ч ая . Великіи по ст , и  среды и  пят - 
ttu во все лѣмо въ постѣ пребывати.

Аще который епископъ илн презвитеръ пли діаконъ, и л  
ноддіавоиъ, е л и  чтецъ, или пѣвецъ, въ 40, дней, сирѣчь въ 
великіи постъ ие постится, я  во все лѣто во всякія среды 
и пятки, да ивверженъ будетъ, токмо аще непакосптъ ему 
тѣлесн&я болѣзяь. Немощному бо прощено есть по силѣ вку- 
шати масла и вина. Аще же мирскіи человѣкъ непостнтся, 
да отлучится (Никон. 57).

Κανών 6.

El τις ’Επίσκοπος, ή πρεσ- 
βότερος, ή διάκονος, ή βλως 
τού καταλόγ« τών κληρικών, 
νηβτέш  μετά Ίβδαιαν, ή 
έορτάζει μετ’ αυτών, ή δέ
χεται παρ’ αύτών τά τής έορ- 
της αύτών ξένια, οίον άζυμα, 
ή τι τοιβρτον· καθαιρείσθω. 
Εΐ δε λαϊκός εΐη· άφορι- 
ζέβθω.

ПОБИЛО ο.

А I
НЛИЛ(|ІС КТО , (W  

npECKVTfjJZ, ИЛИ ДМКОНХ,

или Eoosipe A3  списка клн-
ПОСТНТСА СХ І#ДЕА/ИИ,

или пріздн& тх сх ниліи,
ИЛИ ПрІЕ/ИЛЕТХЙ» HHJÇX Д4рЫ 
ПрЛЗДНИКЮБХ и^х9 к ікх  
т о , шпрНиноки, или н*іч- 
т о  подобное: дд в#детх 
нзнерженх. dlflE же лмрл- 

Д4 В$ДЕТХ Юл#-нинх:
ЧЕНХ.

8овар а. Если тотъ, кто молился вмѣстѣ съ лишенннмъ 
общенія, илн съ изверженнымъ, по прежде писанннмъ пра- 
виламъ, .состоять подъ епитиміею; то празднующій съ іудея- 
ни, или постящійся съ ними, илн принииающій отъ нихъ какія 
нибудь части праздниковъ ихъ (людей не отлученныхъ и не 
общенія лишенныхъ, но христоубійцъ и удаленныхъ отъ 
общества вѣрующихъ, или лучше людей проклятнхъ) ка-
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вимъ бы образомъ не былъ достоинъ—посвященный извер- 
женія, a мірянинъ отлученія? Ибо таковыйхотя н не едино- 
мыслеиъ съ ними; по многнмъ подаетъ поводъ въ соблазну 
и подозрѣніе противъ себя, будто отдаетъ честь іудейскимъ 
обрядамъ. A вмѣстѣ съ тѣмъ думается, что онъ осквер
няется сообществомъ съ тѣми, которымъ Богъ прежде хри- 
стоубійства чрезъ пророка сказалъ: поста и праздности 
и праздником вашихъ ненавидишь душа моя (Исаіи 1,14). 
И 29-е правило лаодикійскаго собора опредѣляетъ, чтобы 
христіанинъ ne праздновалъ въ субботу, a іудействующіе, 
говорить, да будутъ апаѳема. И 71-е правило карѳагенскаго 
собора запрещаетъ праздновать и пиршествовать съ елли- 
намк.

В альсам ояъ . Святые Апостолы въ другихъ правилахъ 
опредѣливши, чтб должно быть съ тѣми, которые молятся 
вмѣстѣ съ еретиками, или съ отлученными, теперь повелѣ- 
ваютъ постящихся сьіудеями, или принимающихъ опрѣсно- 
ки праздпиковъ ихъ, или другіе дары—клириковъ извергать, 
a мірянъ отлучать. Но не говори, что сіи іудействуютъ, 
какъ будто бы были едияомысленны съ іудеями: ибо таковые 
непременно подвергнуты будутъ не одному изверженію или 
отлученію, но всецѣлому лишенію общепія, какъ повелѣваетъ 
и 29-е правило лаодикійскаго собора. А скажи, что таковые 
суть православные, но превирающіе церковныя предапія и 
безпечно живущіе; а посему и наказываются они снисхо- 
дительнѣе, какъ производящіе соблазнъ. Ибо поатомуимы, 
которые и вѣруемъ и дѣлаемъ несогласно съ іудеями и 
другими еретиками, безъ сомнѣнія разрѣшаемъ постъ, когда 
они постятся можетъ быть ради угрозы ниневійской, или 
по другимъ ихъ мнимымъ причинамъ. А ивъ того, что из
вергаются и отлучаются пріемлющіе отъ іудеевъ дары празд- 
анковъ ихъ, то есть, опрѣсноки и прочее, многіе заклю
чаю », что изобличаются симъ совершающіе таинственную 
жертву па опрѣспокахъ: ибо, говорятъ, если одновкушеніе 
опрѣсноковъ іудейскихъ праздниковъ подвергаетъ изверже-



- 1 5 9 -

вію в отлученію; то причащеніе ихъ, какъ тѣла Господня 
и совершеніе на нихъ ІІасхи, подобно іудеямъ,—какому не 
будетъ подлежать осужденію и наказанію? Итакъ замѣть 
это правило н ищи 71-е правило кареагенскаго собора.

С л авян ск ая  ко р м ч ая . Аще которым епископъ или през
витеръ, или діаконъ, или всякъ свящепническаго чина при
четникъ постится съ жиды, или празднуетъ сними, или при- 
еилетъ отъ пихъ часть опрѣснока въ день праздника ихъ, 
или таковое творитъ, да извержется. Мирскіи же человѣкъ, 
да отлучится.

Κανών оі.

El τις Χριστιανός ελαιον 
άπενέγκοι εις Ιερόν έθνών, 
ή εις συναγωγήν Ί«δαίων, 
εν ταΐς έορταΐς αυτών, ή 
λόχνβς ίπτοι* άφοριζέσ&ω.

Прдеило 0 4 .

âlflE который Χρΐ(ΤΪ4- 
нинх npHHKÉTZ елей ex  
КД(1И({К ИЗЫЧЙКОЕ, или ex  
CWMIW# І#д*йск#ю9 SX

п раздн и ки , ИЛИ КОЗ»
Ж6Т2 c&4ip: дд вѴдетх 
і5л#ченх Ш wBijifHÏA Цер- 
ковндгш.

Бонара. „Да будетъ отлученъ отъ общенія церковнаго“, 
ибо приношеніе елея и свѣщевозжепіе дѣлаетъ потому, что 
чтитъ обычаи іудеевъ, или язычниковъ. А если чтить ихъ 
богослуженіе; то должно думать, что и мыслить такъ же, 
какъ они.

▲ ристенъ. П р а в и л о  70. Мірппииа іудействующаго, 
или мыслящего согласно съ язычниками отлучай.

П р а в и л о  71. Клирика извергай.
Мыслящій согласно съ іудеяни и вмѣстѣ съ ними постя

щейся, или празднующій, если то клирикъ, извергается, а 
если мірянинъ, отлучается.



В альсам онъ. Въ другого нѣстѣ сказано, что нѣтъ ни
какого общенія вѣрному съ невѣрнынъ (2 Кор. 6, 14. 15). 
Посему н настоящее правило говоритъ, что подлежит* от- 
лученію тотъ христіанинъ, который празднует* вмѣстѣ с* 
какимъ бы то пи было невѣрнымъ, или возжигаетъ елей, или 
свѣтильникъ при ихъ ложном* богослуженіи; потому что 
таковый почитается единомыслениымъ съ невѣрными. Но 
настоящему правилу таковый наказывается снисходительнѣе, 
а по другимъ подвергается болѣе строгим* наказа ніямъ.

С лавян ская  корм чая . Аще который христіанинъ при
несет* масло въ соборище жидовское, или въ церковь ере- 
тнческу, или въ поганску в* праздник* ихъ, или кадило, или 
свѣщю вожжетъ, да отлучится.

Κανών о б \ Правило o b .

ЛфЕ кто и з прнчтд,
ИЛИ /ΗΪρΑΗΗΗΖ, ИЗ СВАТМ А 

Церкви ПО^ИТИТХ ßO(KZi) 

или елей: дд Б$детз йм#- 
ченя (δ (νκψεΗΪΑ Церков- 

Η4Γ(υ, и ПАтериием м  при

л о ж и те  к г  тол і#  ч т о  

взА лг.

Аристѳнъ- Похищающей воск*, или елей церковный от
лучается, с* возвращением* въ пятеро противъ похгаценнаго.

Полный текст* правилъ требуетъ, чтобы вогвращаеио 
было не въ пятеро противъ похищеннаго, а только самое 
похищенное и еще пятая часть онаго.

Вальсамонъ. Правило говорятъ, что всякій вѣрный, 
взявшій из* церкви воскъ, или елей отлучается. Но не по
думай, чтобы это взятіе означало кражу. Ибо взявшій воскъ
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El τις κληρικός, ή λαϊ
κός, από τής άγιας Εκκλη
σίας άφέληται κηρόν, ή έλαι
ο»* άφοριζέσθω, και τό έπί- 
πεμπτον προατιθέτω, μεθ’ ού. 
έλαβεν.
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яш  елей церковный съ таквмъ намѣреиіемъ долженъ быть 
подвергнуть наказанію, какъ святотатствующій. А скажи, 
что здѣсь наказывается тотъ, кто просто взялъ и обратилъ 
на обыкновенное употребленіе принесенное Богу, будетъ ли 
таковый имѣть право настоятеля въ храмѣ, или будетъ ли- 
цемъ служебиынъ въ немь.

С л авян ск ая  к о р м ч ая . Крядыи изъ церкве пятерицт воз
вратить.

Да отлучится нже воскъ, или масло отъ церкве украдыи, 
и да положить пятерицею.

Т о л к о в а н і е .  Аще который причетиикъ, или мирскіи 
человѣкъ, отъ святыя церкве ѵкрадетъ воскъ или масло, да 
возвратить украденое, и толик ихъ же пять частей да при
ложить ксему, и потомъ да отлучится.

Зонара. Отдѣленное Богу ne должно обращать на обыч
ное употребление (ибо оно освящено), будетъ ли это какой 
либо сосудъ, или ткань (ибо наименованіемъ завѣсы нра-

несеніе сихъ вещей въ храмъ Божій освящаетъ оныя. И 
такъ изъ церкви не должно уносить ни воска, ни елея, ни 
какого либо сосуда, ни ткани, принесенной Богу, и не

оус/иот^ня к&дета: \л Н4-  

K4JRÉTCA

вило обозначило всякую ткань), иди елей, или воскъ. При-
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должно обращать оныя на какое нибудь свое употребленіе. 
Виновные подлежать за сіе отлученію. Ахаръ взялъ у Бога не 
принесенное и не освященное, а только обѣщанное, и однако же 
подвергся наказанію, бывъ побить каннами со всѣмъ ро- 
домь.

▲ристенъ. ІІрисвояющій для собственнаго употребления 
священные сосуды отлучается.

Кто обращаете на собственное уиотребленіе священныя 
вещи,—сосудь иди завѣсу освященпые, тотъ долженъ быть 
подвергнуть отлученію, какъ нарушитель закона.

В альоам онъ. Настоящее правило опредѣляетъ тоже, что 
и 72-е, то есть, чтобы не были обращаемы на обыкновен
ное употребление приносимые Богу и посвящаемые храмамъ 
какіе бы то ни было сосуды и утварь. Ибо именемъ завѣсы 
обозначается всякая ткань. А харь, присвоившій себѣ золо- 
тый языкь изъ добычи золота обѣщаннаго Богу, но еще не 
освящепиаго, побить камнями со всѣмъ родомъ. Читай еще 
10-е правило Перваго и Бтораго Собора, бывшаго во храмѣ 
Св. Апостоловъ.

С лавян ская  корм чая. Сосудь злате или срсбрянъ освя- 
щень, сирѣчь въ церкви повѣшенъ, иди завѣса, или поставь 
злате, или паволока, да никто же отъ таковыхъ возметъ чт0 
на свою потребу. Аще же кто обрящется таковое беззако- 
ніе творя, да запрещеніемъ будетъ отлученъ.

Т о л к о в а н и е .  Богови отлученыхъ не подобаетеосквер- 
няти, освящена бо суть. Аще сосудь есть, или ино что, 
аще завѣса, или поставь влатъ, иди паволока, или аще масло 
будетъ или воскъ, иринесеніемъ бо ихъ въ БожіЮ церковь, 
освящаются таковая. Не подобаете убо ни воска ни масла 
взяти отъ церкве, ни иного какова сосуда, ни завѣсы, ни 
постава, ни паволоки, ни ризы, ни платна, вся бо та Богови 
возложена суть: и недостоите ихъ на свою потребу взи- 
матн, того бо ради и отлученію повинни суть. Ибо Ахаръ 
украдъ, яже еще не принесена бяху ни освящена Богу, но 
токмо обѣщанна, н обаче пріятъ месть, со всѣмъ родомъ 
своимъ каменіемъ побіенъ бывъ (Іис. Нав. 7).
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Κανών ob'.

Επίσκοπον κατηγορηθέν- 
τα έπί τινι παρά άξιοπίςων 
ανθρώπων, καλεΐσθαι αυτόν 
άναγκαίον υπό των Επισκό
πω ν καν μέν'άπαντήση, καί 
ομολογήσω ή έλεγχθείη* όρι- 
ζέσθω τό Ιπιτίμιον. ’Εάν δέ 
καλούμενος μι* ύπακούσ^· 
καλείσθω καί δεύτερον, άπο-
ςελλομένων Ιπ αυτόν δύο 

*

’Επισκόπων. ’Εάν δέ καί οδ- 
τω μή ΰπακούση* καλείσθω 
καί τρίτον, δύο πάλιν ’Επι
σκόπων άποςελλομενων πρός 
αυτόν. Εάν δέ καί οϋτω κα- 
ταφρονήσας μή άπαντήση* ή 
Σύνοδος άποφαινέσθω κατ’ 
αυτου τά δοκούντα, δπως μή 
δό$3 κερδαίνειν φυγοδικών*

П равило о д . 
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рОАТІА ДОСТОИНЫ^Х WBBH-
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H Ш 'Ц ) НЕ ОуВДЖДАф НЕ ПрЕД-
(т ін Е т г : О овсрг, п о б д д го - 
^(ДЮ Тр'ёжМ ЦОЕЛІ# 4) дд 
лроиЗНЕСЕтг w  н $ т  p*fe-
ШЕНІЕі) ДД НЕ ЛІНИТГА ВЫ
ГОД# ЙЛГ&ГН9 Б*МгДА 8> 

$ДД.

Зои ара. И въ 61-мъ правилѣ сказано намъ, что не вся- 
кій можетъ обвинять епископа, а только люди безукориз
ненные и православные. На это указываете и настоащее
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правило словами: „отъ людей вѣроятія достойинхъ“. Но 
хотя бы и таковыми людьми бнлъ обвиняемъ епископъ, 
не должно осуждать его въ его отсутствие, а призвать 
его, и, когда придетъ, онъ долженъ выслушать, чт0 про- 
тивъ него говорятъ. И когда выслушаетъ, долженъ взво
димы* на него обвиненія или признать справедливыми, 
или, если не признаетъ, долженъ быть обличенъ, и такимъ 
образомъ долженъ быть постановленъ приговфъ. Но если 
бывъ вызванъ одинъ разъ, не придетъ, то правило опредѣ- 
ляетъ сдѣлать ему и второе првглашеніе чрезъ двухъ епи
скоповъ. А если оставить безъ вниманія и это приглашеніе, 
правило повелѣваетъ призвать его къ слѣдствію и въ третій 
разъ также чрезъ двухъ епископовъ; и ежели и такимъ обра
зомъ не придетъ, собору постановить противъ него приго- 
воръ и при одной только сторонѣ (т. е. обвиняющей), дабы, 
при дальнѣйшей отсрочкѣ слѣдствія и приговора, безстыд- 
ное уклоненіе отъ суда не оказалось для него выгоднымъ.

А рнстенъ. Епископъ обвиняемый и вызываемый, но не 
слушающій долженъ быть вызванъ и дважды и трижды; а 
если упорствуете, соборъ пусть произнесете о немъмнѣніе.

Епископа въ какомъ либо преступленіи обвиняемаго му
жами, заслуживающими довѣріе, и вызываемаго въ судъ, но 
не повинующагося не тотчасъ долженъ осуждать соборъ, а 
вызывать и дважды и трижды, посылая къ нему съ каждымъ 
вызовомъ двухъ епископовъ. Если же упорствуетъ, прене
брегаете и не является въ судъ; тогда соборъ долженъ про
извести изсіѣдованіе обстоятельствъ обвинения и при одной 
сторонѣ, и постановить о немъ приговоръ по своему усмот- 
рѣнію.

В альсамонъ. О томъ, кто можетъ обвинять епископовъ, 
иликлириковъ и кто можете свидетельствовать противъ нихъ, 
читай настоящего собранія титулъ 9-й, главу первую и то, 
чтЬ въ ней написано, также главу вторую, и чті> въ ней 
написано. А настоящее правило постановляете, что епис
копъ, обвиненный въ преступленіи, по закоиамъ, долженъ-
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быть вызываем* епископами; ибо осудить его заочно при
знало не справедливым*, и если онъ присутствует* и изоб
личается непререкаемыми доказательствами, или собствен
ным* сознаніем*, налагать епитиміи по правилам*. А если 
не явится, призывать его и опять чрез* двухъ еписко
пов*, и даже въ третій разъ; если же и таким* образом* 
не явится, тогда собор* н при одной сторонѣ (т. е. обви
няющей) объявляет* свое рѣшеніе о немъ, дабы, говорить, изъ 
безстыднаго промедления пренебрегающей не имѣлъ выгоды. 
Въ виду такого опредѣлевія, содержащагося въ семъ правилѣ 
многократно предлагаемъ былъ вопрос*: дано ли этимъ пра- 
виломъ собору право подвергать непокорнаго епископа и 
изверженію? И нѣкоторые говорили, что жестоко извергать 
епископа за непокорность; а должно подвергать его какому 
нибудь другому наказанію. Ибо если бы, говорить, Апосто- 
ламъ благоугодно было извергать за ото епископа, то они 
упомянули бы въ этомъ правилѣ и объ изверженіи. А дру- 
гіе говорили, что по недавно изданной, уважаемой новеллѣ 
боговѣнчаннаго, славнѣйшаго и святаго самодержца нашего, 
всякій обвиняемый, если будетъ выгываемъ въ судъ и по- 
слѣ трехъ извѣщеній будетъ приглашаемъ придти тремя 
письменными повѣстками, и однакоже не придетъ, подвер
гается суду и при одной только сторонѣ. Итакъ если и епис
копъ будетъ обвиняемъ подачею обвинительной жалобы—н 
съ законными.письменными документами, и будетъ выгванъ 
къ суду сначала извѣщеніями, а потом* и тремя письмен
ными повѣсткамн и однакоже не явится на судъ; то онъ 
долженъ подвергнуться суду и при одной сторонѣ (т. е. об
виняющей), и можетъ подвергнуться изверженію. Вызов* ра- 
вумѣется здѣсь определенный законами т. е. чрез* повѣстки 
въ тридцатидневный срок*, а не чрез* письменыя извѣще- 
,нія в* течевіи немногих* дней, какъ говорили нѣкоторне. 
Это съ разныхъ сторонъ было обсуждено на царекомъ судѣ, 
и особенно по дѣлу Весѣнскаго епископа, ирѣшево, что обвн-
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няемаго епископа должно вызывать въ судъ тремя узако- 
ненвынн повѣстками, и послѣ того уже осуждать за непо- 
виновеніе.

Другое толкование. Не подлежнтъ спору, что по но- 
веллѣ досточтимаго царя господина Мануила Комнина, не
покорный епископъ подлежать осужденію, ибо такъ было 
разсуждено, какъ сказано, и на царскомъ священномъ судѣ. 
А чтобы вызовъ былъ производимъ двумя архіереями, а не 
другимъ какимъ образомъ, какъ нѣкоторые говорили,—этого 
нѣтъ ни въ законѣ, ни въ мысли настоящаго правила. Ибо 
когда оно было писано, тогда не дѣйствовало еще постанов- 
леніе, чтобы судьи и патріаршіе нотаріи сами были облечены 
довѣріемъ, а потому и было опредѣлено, чтобы вызовы архі- 
ереевъ въ судъ были исполняемы двумя епископами. A нынѣ, 
когда судьи и патріаршіе нотаріи сами облечены довѣріемъ, 
и вызовы по необходимости производимые ими не должны 
подлежать пререканію. Итакъ, вызванный ими и неявившійся 
въ судъ правильно подвергнется осужденію, такъ какъ эти 
вызовы немогутъ быть признаны недействительными потому, 
что сдѣланы не архіереями.

С лавянок '.я корм чая . Оклеветаемь епископъ, и по- 
зываемь на судъ, и не послушая дващи, и трищи, двѣма 
епископома, да позвавъ будетъ. Аще же не пріидетъ, якоже 
хощетъ соборъ да осудить таковаго.

Толкованіе.  Оклеветаема епископа о нѣкоемъ прегрѣ- 
шеніи отъ достовѣрныхъ мужей,.и позываема собороиъ на 
судище, и не послушающу, не тако въскорѣ подобаетъ 
собору осудит таковаго, по и дващи и трищи позвати того. 
И да посылаетася понь на коемждо позваніи по два епис
копа. Аще же пребудетъ небрегіи, и не пріидетъ насу- 
дище, да испытаетъ вину по единой части соборъ, и поно- 
добію вины достойно да осудятъ его, да не мнится избыти 
суда бѣганіемъ.
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во  сбкдНіт ел ьс тбо  про
т и в «  ФпіСКОЛЛ HE fipÏHAUTH 
брЕті*кл: но и вНірндгю вДИ-  
HdriO НЕ ДОВОЛЬНО. Нл 
« у с т і^ я  БО д в о н р ,  ИЛИ.
Tpïf^E свид*ётЕЛій твердо»

С Т Л Н Е Т 2  В С А К 2 ГЛ4ГО Л Я  * ).

Зонара. Еретикъ не только не долженъ быть допускаемъ 
къ обвиненію епископа, но и къ свидетельству. И одияъ 
свидетельствующий противъ епископа, хота бы и вѣрный былъ, 
не должепъ быть принять. Ибо великій Павелъ въ послапіи къ 
Тимооею говорить такъ: на пресвитера хулы  (κατηγορίαν, 
обвиненія) не пріемли развѣ при дет , или тріехъ свидѣ- 
телеосъ (1 Тимоѳ. 5, 19). А я думаю, что нынѣ при обви- 
иеніяхъ, въ слѣдствіе которыхъ священнослужители подле
жать лишенію ихъ степени,—и двухъ свидѣтелей недостаточно, 
хотя бы они были вѣрные и безукоривненные.

▲ристѳнъ. Еретикъ не обвиняетъ епископа, не обвиняетъ 
и вѣрный одинь.

Сдѣлавшій сокращеніе настоящего правила неправильно 
понималъ его. То, чтобы еретикъ не обвинялъ епископа, 
или не свидетельствовал« противъ него, истинно; а то, что 
верный одинъ не можетъ предъявить обвиненіе на епископа, 
ложно. Ибо не принимается свидетельство одного противъ 
кого нибудь, a обвиненіе можетъ быть предъявлено и однимь 
и многими.

В ал ьса  м он ъ . Если хочешь гнать,—въ какомъ числе и кто 
свидетельствуете противъ епископовъ, или клириковъ, то,
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Εις μαρτυρίαν τήν χατά 
Έπισχόπ« αιρετικόν μή προσ- 
δέχεβθαι, άλλα μηδέ πιςόν 
Ινα μόνον. Έπί ςόματος γαρ 
δυο, ή τριών μαρτύρων ςα- 
θήοεται παν ρήμα.

*) Мате. гл. 18, ст. 16.
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кавъ я выше сказал ъ, читай настоящего собранія тнтулъ 9-й, 
главу 2-ю. А изъ настоящего правила ты видишь, что ни 
еретикъ, ни вѣряый одинъ не принимается во свидѣтельство 
противъ епископа. Ибо при двою, или тріехь свидѣтелехъ, 
говоритъ, ст анет  всякъ глаголь (Матѳ. 18 ,16).  Впрочемъ 
не понимай этого безъ различения; но по точному смыслу 
закона скажи, что если будетъ искъ денежный и прости
рается до одной литры, довольно будетъ. если противъ 
«пископа будутъ свидѣтельствовать подъ присягою два сви- 
дѣтеля вѣрные и честные;* если до пятидесяти литръ,—три, 
если больше того,—пять. Если же будетъ пе денежный искъ, 
a обвиненіе въ преступлении;—то такое обвипеніс противъ 
епископа доказывается пятью свидѣтелями вѣрными и чест
ными подъ присягою. Читай о семъ и 1-й титулъ 21-й книги 
Василикъ, въ которомъ говорится много объ этомъ.

С лавян ская  к о р ш а я . Въ послушество на епископа 
еретикъ не пріятенъ: но ни вѣрныи единъ токмо, во устѣхъ 
бо рече двою или тріехъ послухъ станетъ всякъ глаголъ (5 
Моис. 17 и 19).

Толкованіе.  Ыетокмо на оклеветапіе еретикъ, нѣсть 
пріятенъ, но ни на послушество, аще единъ послушествуетъ, 
аще и вѣренъ есть, нѣсть пріятенъ. И ктимоѳеови бо (I 
Тим. 286) великій Павелъ пиша тако рече, на презвнтера 
послушества непріемли, аще не предъ двѣма или треми по
слухи: мню же не на оклеветаніе, имже отпаденіе наво
дится, своего сана епископу, или презвитеру недовольна ни 
два послуха, аще н вѣрна еста и непорочна.

"Οτι о» χρή1 Επίσκοπον τ φ  Йкш не подовлетг öni- 
άδελφψ, ή τφ υιω, ή έτέρφ скоп#, й$ «угожденіА врд- 
οογγενεί χαριζόμενον, εις τά vtf9 иди сын#9 или нном Х
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άζίωμα τής Επισκοπής χει- 
ροτονεΐν, δν βούλεται. Κλη 
ρονόμ«ς γάρ τής Επισκοπή^ 
ποιείσΟαι où δίκαιον, τα τού 
θεού χαριζόμενον πάΟει άν- 
θρωπίνφ. Où γάρ τήν τού 
θεού Εκκλησίαν ύπό κληρο- 
νόμ«ς οφείλει τι&έναι. Εΐ δέ 
τις τούτο ποιήσοι· άκυρος 
μεν εςω ή χειροτονία, αύτός 
δέ έπιτιμάσΟω άφορισμψ,

СрОДНИК#, ПСКТДКЛАТИ SS

достоинство ônuKona, кого 

^ÔljiÉTZ. Йво н*ість п р і- 

ВСДНШ ТВОрИТИ Н4СЛ*ІДНИ- 

i«ubz &піскопств40 и сов-/ 4 t
СТвеННОСТЬ БОЖІЮ Д 4АТИ  

B2 Д4р2 ЧЕЛОВ'ЙЧЙКОЛУ HjJH-T

с тр іс тн о . Не должно во 

Церковь Бож ім  под влл сть

Н4СЛ*МдНИКЮВЗ ПОСТ4ВЛА- 

Т И . й ц і€  же КТО  CÏÉ сотво-
* '  I *,

р н т г : постлвленіе дл в а - 

д е т х  н е д е й ств и те л ьн о , 

с іл ш  же Юл#чемелі8 Н 4кл- 

34H 2 Д4 в# детг.

Зонара. Архіерейскую власть должно почитать даромъ 
благодати Святаго Духа. И такъ какимъ же образомъ бу
детъ кто передавать благодать Духа другому какъ наследство 
изъ угожденія ему? ІІосему епнскопамъ не дозволено, въ 
церквахъ, подчиненныхъ имъ, на свое мѣсто поставлять дру- 
гихъ, по ихъ желанію. Ибо тѣ, которые не имѣютъ права 
оставлять кому захотятъ имущество пріобрѣтенное во время 
епископства, (кромѣ имущества, перешедшаго къ ннмъ по 
наслѣдству отъ родствепниковъ, какъ говорить тридцать 
второе (31-е) правило кареагенскаго собора), какимъ образомъ 
будутъ передавать самое епископство другимъ, какъ бы 
оставляя ихъ наслѣдниками пастырской власти и управленія 
имуществами бѣдныхъ, и по человѣческой страсти, то есть по 
дружбѣ или родственной любви отдавая въ даръ то, чт0 по
священо Богу? Итакъ, если кто сдѣлаетъ что нибудь такое;
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то, по силе правила, и сдѣлаяяое не действительно и сде
лавшей подлежишь отлученію; ибо постановлено, что епис
копы поставляются соборами. И двадцать третье правило 
аитіохійскаго собора говорить: „епископу не позволяется, 
хотя бы и при конце жизни быль, поставляти другаго въ 
преемника себе“. Это запрещено и израильтянамъ, ибо 
Моисею ставили въ вииу то, что онъ Аарона н его сыновъ 
произвелъ во священство; и если бы Богъ не утвердилъ за 
ними священство внаменіями, можетъ быть опи и лишены 
были бы онаго.

Ариотенъ. Епископъ, предъ кончиною своею, не постав
ляешь епископа вместо себя.

Правилами постановлено, чтобы тотъ, кто имеешь быть 
рувоположенъ на епископство, быль поставляемъ еписко
пами епархіи. А чтобы епископъ предъ кончиною постав- 
лялъ вместо себя другаго —  этимъ вводится наследственное 
право, тогда какъ церковь Божію никто не долженъ отдавать 
наследнику.

В адьсамонъ. Настоящее правило определяетъ, что епис
копъ не имеетъ права поставлять вместо себя на епископ
ство своего родственника и передавать благодать Духа какъ 
какое нибудь человеческое наследство. Хиротонію такимъ 
образомъ учиненную оно объявляешь недействительною, а 
епископа отлучаетъ. А ты скажи, что хотя бы епископъ 
передалъ епископство и не родственнику своему, а чужому, 
должно быть тоже самое; ибо установлено, чтобы епископы 
были поставляемы соборами. Иосему-то и покойный славный 
митрополитъ филиппоподьскій, когда отказывался отъ своей 
митрополіи подъ темъ условіемъ, если святый соборъ митро- 
политомъ Филиппополя вместо его поставить эконома его, 
не былъ удовлетворенъ, но получилъ такой ответь: если 
имущество, пріобрѣтенное епископомъ после хиротоніи изъ 
церковныхъ доходовъ, онъ не можетъ дарить, или передат». 
кому хочешь; темь паче епископство. Читай карѳагенскаго 
собора правило 32-е (31-е) и аптіохійскаго—23-е, въ котором*
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говорится: „епископу не позволяется, хотя бы и при концѣ 
жизни былъ, поставляти другаго въ преемника себѣ“ .

С давяновая к о р о т а я . Епископъ укираяи, епископа въ 
себе иѣсто не ножетъ поставите.

Толкованіе .  Яко не подобаетъ епископу хотящу сконча· 
тися, брата или сыиа, или иного сродника, по любви въ 
еиископьскіи санъ поставити его же хощетъ. Нѣсть бо пра- 
ведпо наслѣдники творити епископіи, и яже суть Божія да- 
ровати страстенъ человѣческимъ. Нѣсть бо польза Божію 
церковь подънаслѣдники полагати. Аще же кто се сотво
рить, праздно да будетъ поставлеяіе; рекше поставленнй, 
вѣсть епископъ. Поставлен же его, да гапрещенъ будетъ 
отлучсніенъ.

Κανών οζ\

El τις ανάπηρος g τόν 
όφθαλμόν, ή τό σκέλος πε- 
πληγμένος, άξιος δέ έςιν 
Επισκοπής* γινέσθω. Ου γάρ 
λώβη σώματος αυτόν μιαίνει, 
αλλά ψυχής μολυσμός.

Κανών οή.

Κωφός δέ ών, και τυφ
λός, μή γινέσθω Επίσκο
πος, οΰκ ώς μεμιασμένος, 
άλλ ϊνα μή τά Έκκλησια- 
ςικά παρεμποδίζοιτο.

Правило 0 3 · 

Лі|іе к т о  ли іш н х OK40 
или 82 н о гл^ г  покргжд/нх, 

НО ДОСТОИН2 ВЫТИ &ПІСК0П2: 
дл в з д е т г .  Йво те л е с н ы й
Н6ДОСТЛТОК2 СІЧО М  ОККВір- 
HAÉT2, НО Д&ШКН4А(КВЕ|>Н4.

I и
Правило о н .

Г л ^ іи  же0 и сл^пьнГ дл 

HÉ 6&ДСТ2 öniCKOflibj Ηί ЛКИ 
БЫ (ОСКВЕрн/нХ в ы л г , НО ДЛ 
HÉ Б^ДРГ2 ПрйІАТСТВІА В2
дНіла^з Ц ерковниц.
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8 ош ф а. Заповѣдь, данная чрезъ Могсея израильтянах^ 
требовала, чтобы священники ихъ были цѣлы тѣлохъ и не 
нхѣли никакого недостатка; и ни одинъ увѣчный въ какой 
либо части тѣла не былъ допускаежъ до священства. Даже 
если и нослѣ нолученія священства у кого либо ивъ носвя- 
щенннхъ случилось поврежденіе члена или какой нибудь 
налой части тѣла, таковый былъ удаляехъ отъ священства.. 
А у насъ тѣлесное поврежденіе для желающихъ священство
вать не считается препятствіемъ; ибо требуется, чтобы та
ковые душу нхѣли чистую, непорочную и свободную отъ 
скверны. А если кто кривъ, можетъ быть,. или имѣетъ ко
сые глава, или хронъ, или ихѣетъ другое какое поврежденіе, 
не препятствующее ену въ исполненіи архіерейскаго служе- 
яія, таковый допускается до хиротоніи, конечно если при
знается достойныхъ епископства. А если у кого повреждены 
оба глаза, или кто не слншитъ ушахи, или нхѣетъ другое 
какое повреждение, препятствующее исполненію архіерейскаго 
служенія, таковый не долженъ быть возводикъ на епископ
ство. Ибо не видящій или не слыпиГщій, или не владѣющій 
правою рукою, какъ будетъ священнодѣйствовать, какъ бу
детъ приникать рукахи святыя тайны, или преподавать оныя 
другинъ, или совершать какое другое архіерейское слу- 
женіе?

Арнстенъ. Правило 77. Хрокой и кривой бываетъ епи- 
скопокъ, если достокнъ.

Ибо тѣлесный недостатокъ не препятствуетъ возводить на 
епископское достоинство того, кто ведетъ жизнь безукориз
ненную, исключая того сличая, если ихѣющій быть хирото- 
яисанныхъ глухъ, или слѣпъ; ибо таковый не допускается 
до архіерейства, но не потоху чтобы былъ оскверненъ., а 
потоку что не кожетъ безпрепятственно совершать церков
ное служеніе.

Правило 78. Слѣпой и глухой не хожетъ быть епиеі.о- 
нохъ.
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В ахьсакон ъ . По ветхому закону ни одинъ поврежден
ный въ какой либо части тѣла не былъ возводимъ во свя
щенство, даже болѣе, если нослѣ полученія священства 
подвергался какому нибудь повреждению отъ болѣвни, пере- 
ставалъ священнодѣйствовать. А Божественные Апостолы по
становили не допускать до священства тѣхъ только, которые 
ямѣютъ какое либо препятствие къ совершенно священнаго 
служенія, a тѣхъ, которые могутъ совершать служеніе, хотя 
бы были кривы, или хромы, повелѣли удостоивать хирото- 
яіи. Ибо они хотятъ, чтобы всѣ имѣли душу чистую и не
порочную, а не тѣло. Итакъ если послѣ полученія священ» 
ства кто дѣлается глухнмъ или слѣпымъ, или получятъ 
другую тѣлесную болѣзнь я не можетъ совершать священ- 
яическаго служенія, долженъ ли быть исключаемъ изъ свя
щеннаго чина по ветхому закону? Рѣтеміе. Никакимъ обра- 
зомъ. Ибо не сострадательно я противно точному Апостоль
скому намѣренію осуждать какъ ведостойнаго того, кто бо- 
лѣе достоинъ состраданія за свою болѣзнь. И многіеархіе- 
рен, священники и діаконы, потерявшіе зрѣніе, яли под
вергшееся какой нибудь другой неисцѣльной болѣзни и ли- 
шившіеся возможности совершать какое либо архіерейское 
служеніе, до конца ихъ жизни не были исключаемы изъ 
священнаго чипа. И законъ говорить въ княгѣ 8-й, титулѣ 
1-мъ, главѣ 1-й, ст. 4-й: слѣпой можетъ производить судъ, 
не удаляется и язъ синклита. Новаго начальства ему не по
ручается, но какое имѣлъ до болѣзня, то сохраняетъ.

С л ав ян ск ая  корм ч ая . Правило 77. Аще ктоедянѣмъ 
окомъ слѣпъ, или на голени вредъ имыи, достоинъже бу
детъ епископъства, да будетъ: не оскверняете бо его тѣ- 
лесныя вредъ, но душевная скверна.

Правило 78. Глухъ и  слѣпъ епископъ не будетъ.
Глухъ же сын, или слѣпъ, да небудетъ епископъ, не яко 

скверненъ, но да церковныя вещи пребываютъ безъпа- 
кости.

Толкование. Моисеомъ убо язраильтяномъ д&н&я запо-
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зФдь, цѣлнмъ тѣлесы, я  никоего же порока имущимъ су- 
щвиъ внихъ святителемъ быта повелѣваетъ, и никто же 
вреденъ которою частію въ тѣлеси въ святительство прі- 
емлется: но и по пріятіи святительства вредъ удеси по
рочные, или составу нѣкоему, святителеви прилунится, свя
тительства оставляется. Въ насъ же хотящимъ поставитися 
святителемъ, вредъ тѣлесныи навозбрапеніе не въмѣняется: 
дупло бо нмѣти повелѣваетъ ему чисту и невредну, и отъ 
скверны отлучену. Аще же единѣмъ окомъ слѣпъ будетъ, 
или разоцѣ икать очи, или хромъ нѣкако мало, или инакъ 
каковъ вредъ имать, непакостящь ему во святительстѣй 
службѣ, достоинъ же явится судомъ епископъ всѣхъ, постав- 
ленъ бытн епископомъ не возбранится. Аще же кому обѣ 
очи слѣпѣ, или уши глусѣ, или ина пѣкаа хромота, еяже 
ради святительскія службы не можетъ сотворити, таковый 
не можетъ быти епископъ. Ибо не видя, или не слыша, или 
десную руку имыи суху, како убо можетъ служити, иди 
строити святая, или инѣхъ причастити отънихъ, или иную 
сотворити службу.

Κανών ob'.

‘Εάν τις δαίμονα εχη· κλη
ρικός μή γινέσθω, άλλά μη- 
δε τοίς πιςοίς συνευχέοθω. 
Καθαρ&εΙς δε, προσδεχέαθω, 
καί εάν ή άξιος, γινέοθω.

Правило o x .

Лці£ ктодедіонд  η λ Ί ε τ ζ : 

Д4 не в^детг принята r z

KAHpZ9 HO НИЖЕ (Z В^рНЬШН 
Д4 ЛІОЛИТСА. ШСВОВОДАСЬ 
ЖЕ9 ДД fljJHHAJX Б^ДЕТК (Z 

Б’КрНЫЛШ, И ДЦІЕДОСТОИНг«) 
ТО И BZ KAHpZ.

Зонара. Бѣсиоватый считается какъ нечистый, и вмѣстѣ 
съ симъ является подозрѣніе, что если бы демонъ не нашелъ 
этого человѣка достойнымъ себя жилищемъ за его злую
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ввзвь, то не вошелъ бы въ него. Итакъ какнмъ же обра
зомъ таковый будетъ допущенъ въ какому либо рукополо· 
хенію? Ибо если, по слову великаго въ богословіи Григорія, 
иѵро не ввѣряется гнилому сосуду, какъ ввѣрена будетъ 
благодать Святаго Духа сосуду демона? Настоящее правило 
иовелѣваетъ вѣряьшъ и не молиться съ Ѵаковымъ. А третье 
правило Тимооея патріарха александрійскаго, составляющее 
отвѣтъ вопросившему: „аще вѣрный одержимъ бѣсомъ, дол
женъ ли пріобщаться святыхъ таинъ?“ говорить: „аще не 
варушаетъ тайны, ниже хулитъ инымъ какимъ либо обра
зомъ: то да причащается“. Итакъ по видимому это противо
речить настоящему правилу? Не думаю. Должно допустить, 
что Апостольское правило говорить о постоянно бѣсиова- 
томъ и не имѣющемъ свѣтлыхъ промежутковъ: какимъ же 
образомъ таковый будетъ допущенъ до молитвы? A отвѣтъ 
Тимооея имѣетъ въ виду страждущаго съ свѣтлыми проме
жутками. Ибо таковый, когда не страждетъ, долженъ быть 
удостоенъ святыни. А когда освободится отъ власти демона, 
можетъ быть принять въ клиръ, если признанъ будетъ до- 
стойнымъ.

А ристѳнъ. Бѣсноватый не пріемлется въ клиръ и не 
допускается до совместной молитвы. А после очищенія до
пускается, если достоинъ.

Бесноватый не бываетъ клирикомъ, доколе не освободит
ся отъ демона; онъ и не молится съ верными. А когда осво
бодится отъ сей болезни, тогда и къ молитве допускается 
и къ клиру причисляется, если достоинъ.

В адьсам онъ. Бесноватый лишенъ разума и воли; и по
этому симъ правиломъ запрещено и сопричислять его клиру, 
и молиться ему съ верными, дабы, делая что нибудь злое 
и неприличное и испущая демоническіе крики, онъ не при- 
велъ въ смущеніе народъ Божій и не воспрепятствовалъ 
церковному славословію. Но когда придетъ въ себя, можетъ 
быть и клирикомъ, если будетъ найдепъ достойиымъ.} Хотя 
3-е правило Тимооея патріярха алексаядрійскаго н говорить :
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„аще вѣрннй одержнмъ бѣсомъ, долженъ [пріобщатися свя- 
тнхъ Таннъ“; но оно не заключаете противорѣчія настоя
щему правилу: ибо оно относится къ бѣсноватому съ свѣт- 
лыми промежутками, который во время здравомыслія разу- 
мѣетъ таинство божествепныхъ освященій; а настоящее 
правило говорите о бѣснующемся безпрерывно. А если ска
жешь, что это правило говорите и о бѣснующемся съ свѣт- 
лыми промежутками; то и въ этомъ случаѣ не будете тебѣ 
никакого препятствія. Ибо ибѣсноватаго съ свѣтлыми про
межутками не должно допускать въ клиръ, дабы во время 
бѣснованія его не было поругано священство и не произне
сено было хулы на Бога.

С лавян ская  корм чая . Блсна въ причет» не пріимати.
Бѣсныи ne будете причетникъ, ни помолится съ вѣрны- 

ми. По очищепіи же, аще есть лостоинъ, да будетъ.
Толкованіе. Бѣса имыи неможете быти причетникъ, 

дондеже избавленъ будете отъ бѣса: по ни съ вѣрными 
пѣсть достоинъ помолитися. Аще же свободатся отъ стра
сти, и на молитву да будете пріятъ, и въ причете аще 
есть достоинъ, да внидете.

Κανών π'.

Τόν έξ έόνικοΰ βίβ προα- СЭ ι 
ελθόν:α και βαπτισθέντα, ή лрииіеді 
έκ φαόλης διαγωγής, ου δί- или ffi 
καιόν έςι παραυτά προχει- жизни 
ρίζεοθαι Επίσκοπον. "Αδικον н*Бсть 
γάρ, τόν μηδέπω πείραν έπι- проидв» 
δειξάμενον, ετέρων είναι δι- Йбо не 
δάσκαλον* εί μήπβ κατά Θεί- нспытл 
αν xjlpiv τούτο γένηται. телеліз

GD изыческлгю ЖИТІА 
ЛрНШбДШДГО И КрНрЕННЛГО, 
или ffi порочндгои оврлзд 
ЖИЗНИ &БрДТИБШ4ГОСА9 
Н*ЙПГЬ ПОБЕДНО вдрігх  
ПрОИЗБОДИТИ БО ftlUCKOIM.
Йбо несправедливо вціе 'не 
йспыпмнноді# БЫТИ оучи-

ТОЛЬКЮ ПО БЛ4Г0Д41
жіеи сіе оустроитсА.
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Зояара . Только что пришедшій къ вѣрѣ и удостоенный 
божественна™ крещенія, не тотчасъ долженъ быть хирото- 
янсанъ во епископа. Ибо прежде должно дать о себѣ до
казательство, что и вѣру ииѣетъ здравую и по образу жизни 
безукоризненъ; а это требуетъ времени: ибо въ короткое 
время невозможно этого узнать. Поставлять же учнтелемъ 
другихъ того, кто самъ еще не былъ испытанъ,— н неспра
ведливо, и ненадежно. И второе правило перваго вселен- 
скаго собора запрещаетъ это и повелѣваетъ подвергать 
изверженію того, кто такъ поступаетъ. И великій Павелъ 
въ посланіи къ Тимоѳею, изображая словомъ имѣющаго быть 
возведеннымъ на епископство, говорить: не новокрещенну, 
да не разгордѣвся въ судъ впадетъ діаволь (1 Тим. 3, 6). 
А слова правила: „развѣ только по благодати Божіей сіе 
устроится“ должно разумѣть такъ: развѣ будетъ откровеніе 
о немъ, что должно возвести его на епископство, какъ на- 
примѣръ Ананіи было открыто о Павлѣ, когда Господь въ 
видѣніи сказалъ ему: яко соеудъ тбранъ М и есть сей, про
нести имя Мое предъ языки и  царьми и  сынми Израиле
выми (Дѣян. 9, 15).

▲риотѳнъ. Не епископствуетъ ни новокрещенный, ни 
оставившій недавно порочный образъ жизни.

Того, кто недавно обратился и крещенъ, или того, кто 
недавно велъ порочную жизнь, напримѣръ, участвовалъ въ 
представленіи зрѣлшцъ или былъ слугою, не должно тотчасъ 
рукополагать во епископа, но прежде подвергнуть его испы- 
танію, и такимъ образомъ послѣ того какъ безпреткновенно 
пройдетъ всѣ степени священства, рукополагать и во епи
скопство.

В альсам онъ. Изъ 10-го правила сардикійскаго собора 
и изъ 17-го правила собора, бывгааго во храмѣ Святыхъ 
Апостоловъ, именуемаго Перваго и Втораго ты долженъ 
гнать, что и вѣрный мірянннъ производится въ епископское 
достоинство не иначе какъ если исполнить узаконенные сро
ки въ другихъ степеняхъ. А если вѣрннй мірянинъ не иначе
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бываетъ епископомъ; то тѣмъ болѣе не долженъ быть руко- 
положенъ во епископа новопросвѣщенный, или участвовав
ш и въ представленіи зрѣлищъ, если не проведетъ достаточ- 
наго времени въ узаконенныхъ степеняхъ, и не долженъ 
быть допущенъ къ преподаванію ученія (Христова) еще не 
наученный таинству (вѣры). Итакъ должно въ течеяіи доста
точная времени испытывать его, и, если окажется достой- 
нымъ, рукополагать. Ищи еще 2-е правило 1-го собора, 
которымъ определяется извергать того, кто поступаете во
преки сему. И великій Иавелъ запрещаете поставлять не 
юнаго, но недавно крещеннаго. Слова: „развѣ только по 
благодати Божіей сіе устроится“ почитай сказанными объ 
откровеніи. Ибо Апостолу Ананіи было открыто о великомъ 
Павлѣ, яко сосудъ избранъ М и есть (Дѣян. 9, 15).

С лавян ская  корм чая. Новопригиедшаю отъ зла жи- 
т ія, въскорѣ не поставляти въ епископы (Никон. 63).

Отъ языческаго жнтія пряшедшаго и крещыпася, или 
отъ зла пребыванія, неправедно есть абіо поставляти епи
скопа.

Толкованіе. Новоприступльшаго къ соборнѣй церкви, и 
крестившагося,илиотезлаго житія скоропришедшаго напокая- 
яіе, игреца или глумца бывшаго, или чиновника нѣкоего, неподо- 
баетъ въ борзѣ поставляти епископа: но первое искусити и увѣ- 
дѣти о житія его, и тако внегда прейдете вся священиическія чи
ны беспретыканія, сярѣчь поставленъ будете чтецъ и пѣвецъ, 
иподдіаконъ и діаконъ, я презвятеръ, и потомъ епископомъ 
подобаетъ поставятн.

Είπομεν, δτι ού χρή Έ π ί-  Рекли лшц мкш hé подо-  
αχοπον, ή  πρεσβύτερον χαθ- в іе т я  вшскол#, или npitßv·- 
ιέναι εαυτόν εις δημοβίας вддвІ тиса  Β8 нд|юд-
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ΐιοικήβεις, αλλά προαευκαι- 
ρείν τα ις’Εκκλησιαςικαϊς χρεί- 
αις. Ή  πειθεσθω ουν τούτο 
μή ποιείV, ή  καθαιρείσθω. 
Ούδεις γάρ δύναται Susi κυρί- 
οις δ«λεύειν, κατά τήν Κυ
ριακήν παρακέλευαιν.

НЫА ΰγπμΒΛ βΗ ΪΑ , HO Nf-
Уп&титмьнш выти при 
д^лі^я Церковны^г. Йли 
оувш Д4 вздета »увНждЕня 
СЕРСО не творити, ИЛИ Д4 
вздета; извЕржЕн& Йвоин-
КТОЖЕ «ИОЖЕТЗ ДВ&ИХ ГОС
ПОДАМИ рДВОТДТИ9 ПО ГОС
ПОДНЕЙ заповеди *).

Зонара. Шестое правило иастоящаго собранія повелѣ- 
ваетъ извергать священнослужителе !, принимающих* на себя 
мірскія попеченія, а это правило представляете къ нему объ- 
ясненіе. Ибо так* должно понимать и то (6-е) правило, что, 
если не захочет* послушаться и не оставить мірскихъ дѣлъ, 
тогда долженъ подвергнуться изверженію. Но если удер
живается отъ сихъ дѣлъ и болѣе не вмѣшивается въ дѣла 
народнаго управленія, то за прежнее получить прощеніе. 
Поэтому настоящее правило упоминаетъ и о предшествую
щем*. Должно искать еще и 16-е (19-е) правило кароагенскаго 
собора и 3-е четвертаго собора.

▲ ристѳяъ. Епископъ, участвующій въ публичных* на
родных* дѣлахъ, не есть епископъ.

Пресвнтеръ, или діаконь, или епископъ, вдавшійся въ на
родам управления, или долженъ оставить оныя, или, если 
не слушаетъ, долженъ подлежать изверженію.

В ахьсам онъ. Шестое Апостольское правило безразлично 
повелѣваетъ извергать священнослужителей, принимающихъ 
на себя мірскія попеченія. А настоящее правило наказы
ваете ихъ снисходительнѣе, ибо говорить: „или да преста-

*) Матѳ. гл. 6, ст. 24.
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Шут*, или да будутъ извержены“. Итакъ соедини оба пра
вила въ одну мысль для болѣе человѣколюбиваго изъясненія 
и скажи, что и 6-е правило должно понимать согласно съ 
настоящимъ. Ищи еще 16-е (19-е) правило кареагенскаго со
бора и 3-е четвертаго.

С давянсж ая к о р м ч а а . Освящсннымъ et людская строенія 
не влоиюшся.

Епископъ, не епископъ въ людекихъ вещей строеиіесебе 
влагая.

Т олкованіе. Людекихъ вещей исправленію придержася, 
и непредавая себе на церковиыя потребы, или епископъ 
или презвитеръ, или діаконъ, или престанетъ сія творя, или 
пепокоривъея, да извержется.

Οίκέτας εις κλήρον προ- 
χειρίζεσθαι, άνευ τής των 
δεοποτών συγγνώμης, ούκ 
έπιτρέπομεν, έπί των 
κεκτημένων. Οίκων γάρ ανα
τροπήν τό τοωδτον εργάζε
ται. El δέ ποτε καί άξιος

Не позволим» e s  клира
t I '»

ш  когдл рлвв и достойна
ИБНТСА ПОСТЛВЛСНІА KS СТЕ
ПЕНЬ ЦсрКОБНІЦ КДКОВЫЛІХ 
ИВИЛСА Й Н4ШВ О н нсш г»
А  ̂ ··  ̂ » А
И ГОСПОДІС С О И З& О Л А Т Зф  и  

ШСБОБОДАТЯ, И « 3  ДOMÜ
(Bn^CTATSS дд blasts προ

φανείς à οίκέτης πρός χει-
ροτονίαν βαθμού, οιος καί ό 
ήμέτερος Όνήβιμος έφάνη, 
καί αυγχωρήοωοιν οί δεοπό- 
ται, καί έλευθερώβωοι, καί 
του οίκο εξαποςείλωσι* γι-
νέοθω изведбнг.
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8ояара. Вѣрные должны избѣгать того, чтό производить 
въ комъ нибудь соблазнъ. Но принимать въ клиръ чужаго 
раба безъ воли господина значить производить соблаюъ и 
огорченіе. Посему правило и запрещаетъ это, ибо такимъ 
образомъ разстроиваются цѣлне домы. Если, напримѣръ, 
рабъ былъ правителемъ дома господина своего, или началь- 
викомъ мастерской господина, или если ему ввѣрены были 
деньги для торговли; — рукоположеніе его поэтому будетъ 
причиною огорченія для господина его. Но если рабъ будетъ 
признанъ достойннмъ степени священства, то епископъ дол- 
асенъ сообщить о семъ господину его, и если и онъ соизво
лить, тогда можетъ бить рукоположенъ. Ибо и великій Ыа- 
велъ Оиисима, раба Филимонова, котораго онъ почиталъ 
благопотребпымъ на служеніе себѣ, не рѣшился удержать 
безъ согласія господина, но охослалъ его къ Филимону. А 
гражданскій законъ говорить, что для освобожденія рабасъ 
тѣмъ, чтобы причислить его къ клиру довольно, если знаетъ 
о семъ господ инь его, и не противорѣчитъ.

▲ ристенъ. Рабъ не принимается въ клиръ иначе какъ 
съ согласія господина: достойный производится поосвобож- 
деніи.

Безъ согласія господина не должно принимать раба въ 
клиръ; а по освобожден» принимается, если окажется до· 
стойнымъ прнчисленія къ клиру.

Вахьоамонъ. О рабахъ, пріемлемыхъ въ клиръ, читай я 
36-ю главу 1-го титула настоящаго собранія. Здѣсь правило, 
не желая, чтобы мы причиняли соблагнъ братіямъ нашимъ, 
не дозволяете производить въ клиръ чужаго раба, хотя бы 
онъ былъ разумнѣйшій и достойный, если при момъ не 
согласится господянъ и не дастъ ему прежде свободу. Для 
примѣра написано и бывшее съ Онисимомъ; ибо написано, 
что сего Ониснма, раба Филимонова, велнкій Павелъ возвра- 
тилъ къ Филимону, хотя онъ и казался ему полезнѣйшимъ 
для служенія, сказавъ, что безъ соизволенія Филимона не
справедливо ему служить проповѣданію вѣры. Такимъ обра-
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зокъ ни свобода, ни священство, ни другое чтд не истор- 
гаютъ раба изъ подъ власти господина, если онъ о семъ 
не зналъ. Постаповленіе закона, которымъ опредѣляется, 
что по освобождении нѣтъ возвращенія въ прежнее состои
т е ,  относится не къ этимъ, а къ рабу, освобожденному по 
волѣ не полнаго господина.

С лавян ская  корм чая . Правило 82 (Никон. 5). Рабъ 
въ причетъ непріятенъ, кромѣ воли господіи своихъ. Достой
ный же иже свобожденъ бывъ, да будетъ причетникъ.

Толкование. Црнводити рабы въ причетъ кромѣ воли 
господіи своихъ пеповелѣваемъ, па оскорблепіе стяжав- 
шимъ ихъ, ибо на раэвращеніе домовъ таковое дѣло со
творяется. Аще же гдѣ и достоинъ явится рабъ, напостав- 
леніе священническаго чнна и степене, яко гее и нашъ Они- 
снмъ явися, и простятъ его господіе его, и свободятъ и отъ 
дому ихъ отпустятъ его, таковни да будетъ причетникъ.

Κανών πγ'.

’Επίσκοπος, ή πρεσβότε- 
ρος, ή διάκονος, ςρατεία σχο
λ ίω ν , και β»λ6μενος άμφό- 
τερα κατέχειν, Ρωμαϊκήν αρ
χήν καί ιερατικήν διοίκησιν, 
καθαιρείσθω. Τά γάρ Καίσα- 
ρος, Καίσαρι· καί τοί τού Θε-

A t λ I $
вп іскоп я, иди превѵ т й и ,

ИЛИ ДІ4К0Н&) EZ БОИНСКОЛШ

ДОТАЦИЙ »удерямти oboe,
ТО вСТЦ ГИДІСКОЕ Н4Ч4ЛЬ-
стбо  и сбащенническУм

ου, τφ θεώ

*) Мате. и .  £2, ст. 21.
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8онара. Думаю, что здѣсь воннскнмъ дѣломъ правило 
яазываетъ не ношеніе и дѣйствованіе оружіенъ, или на
чальство падъ воинами; но распоряжение воннскнмъ имуще* 
ствомъ, напримѣръ, раздачу воинскаго жалованья, или вы
дачу опредѣлепнаго воинамъ провіанта, или наборъ въ вой- 
cicà, или другія какія нибудь должности, которая и въ граж- 
данскихъ законахъ называются воинскими. Итавъ посвящен- 
ніія лица, заниыающіяся сими дѣлами, по правилу, подвер
гаются изверженію, конечно, если не оставятъ сего. Ибо 
не должно смѣшивать ne смѣшиваемое, то есть, Кесарево и 
Божіе. А седмое правило халкидонскаго собора опредѣляетъ 
таковыхъ предавать н анаѳемѣ, если не раскаются.

Аристѳнъ. Священникъ, начальствующій въ воинскомъ 
дѣлѣ, не есть священникъ; ибо Кесарево Кесарю, a Божіе 
Богу.

Желающій удержать и римское воинское дѣло и священ
ническое служеніе, долженъ быть изверженъ, ибо Кесарево 
Кесарю, a Божіе Богу.

В альсам онъ. Различная Апостольскія правила возбранили 
посвященнымъ лицамъ заниматься общенародными дѣлами. 
А настоящее правило постановляетъ, чтобы упражняющіеся 
въ воинскомъ дѣлѣ, то есть завѣдывающіе воннскнмъ жа- 
лованьемъ, имѵществомъ и наборами въ войска были извер
гаемы. Ибо, по моему предположенію, такое воинское дѣло 
должно разумѣть здѣсь, а не съ употребленіемъ оружія, такъ 
какъ послѣднее совершенно запрещено. Читай и 7-е правило 
халкидовскаго собора, которымъ предаются анаоемѣ таковые, 
если не раскаются. Ыо можетъ быть кто спросить: ne бу* 
деть ли имѣть мѣста и здѣсь условіе: „или да нрестанетъ“, 
„или да извержется“ , какъ мы видѣли »то въ 81-мъ прави- 
лѣ? Или и прежде вразумленій упражняющійся въ воинскомъ 
дѣлѣ посвященный за »то долженъ быть взвергпутъ? Рѣ- 
ш ніе. Думаю, что и гдѣсь занимающейся воннскнмъ дѣ- 
ломъ долженъ подлежать изверженію, если послѣ вразумле- 
нія‘ не престанетъ; ибо всѣ мірскія дѣла имѣютъ одну м
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ту же причииу. Читай и 32-ю главу 9-го титула настоящаго 
собранія, и чт0 въ ней написано.

С лавянская ко р м ч ая . Святитель воинъ, несвященъ: 
ибо Кесарева Кесареви, и Божія Богови.

Толкование. Епископъ или нрезвитерь, или діаконъ 
прилѣжа воинъстѣмъ строеніи, и хотя обое держати воевод
скую власть, и святительское правленіе, таковый да извер
жется. Яже бо суть Кесарева Кесареви, a Божія Богови.

Κανών πδ\

Et τις όβρίσοι Βασιλέα, ή 
άρχοντα παρά τό δίκαιον τι
μωρίαν τιννυτω. Και si μεν 
κληρικός* καθαιρείβθω. εί 
δε λαϊκός* άφοριζέσθω.

Правило пд. 

Лі|іб кто домдитг Цдр», 
или Кн^зм, т  по пр4вд*к:
Д4 ПОНШТХ H4K434HÎS. Й 
4І|К Т4К0БЫИ В^ДСТХ 
клир4і) Д4 вѴдстхнзксрасжх 
®СБАЦІЁНН4ГШ ЧИН4: 41|1Е Ж6 

ДйрАНИНЯ* Д4 В5Д6ТХ ömS -  
4ÉHX Ш ш бц кн іа  Церковндгіо.

Зонара. Моисеевъ законъ говорить: князю людей твоихъ 
да не речети зла (Исх. 22, 28). И верховный изъ Апо- 
столовъ Петръ говорить: царя чтите (1 Петр. 2, 17). И 
велишй Павелъ повелѣваетъ молиться за царей и  за всѣхъ 
иже во власти суть (1 Тим. 2, 2), и это за невѣрныхъ. 
Итакъ запрещено досаждать всѣмъ—и царямъ и начальни
ками Но обличать, когда дѣлаютъ что-либо неподобающее, 
не запрещено, хотя слова обличеній иногда, можетъ быть, 
очень рѣзкія и считаются за обиду обличаемыми Не по 
правдѣ досаждать правило не дозволяетъ, а  на оборотъ 
должно думать, что въ нравомъ дѣлѣ (δικαίως) упрекающій 
и царей и вельможъ, не подвергается наказанію. А 36-й 
тнтулъ 60-й книги Василикъ въ главѣ 13-й говорить слѣ-
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дующее: когда кто будете худо говорить о царѣ, не подле
жит* наказанію, но должно донести о ненъ царю, нбо 
еслн это произошло по легкомыслію, онъ достоинъ презрѣ- 
нія, а если въ понѣшательствѣ—достоинъ сожалѣнія, а если 
потому, что обиженъ, достоинъ снисхожденія.

А ристѳнъ . Князю и царю не по правдѣ досаждающій 
клириісъ подлежите изверженію, мірянинъ—отлученію.

Досаждающій царю или князю, живущимъ благочестиво, 
если клкрикъ, да будете изверженъ; если мірянинъ, да бу
детъ отлученъ.

В альсам онъ. Моисеевъ заковъ говорите: князю людей 
твоих* да не речеши зла (Исх. 22, 28). Итакъ слѣдуя секу 
и настоящее правило опредѣляетъ, что досаждающій царю, 
или князю клирикъ извергается, a мірянинъ отлучается. И 
это такъ по церковному преданію; a гражданскіе законы 
ипаче наказываютъ за оскорбленіе, причиненное царю. Читай 
36-ю главу 9-го титула настоящаго собранія. Нѣкоторые, 
изъясняя слова: „аще кто досадите царю или князю не по 
правдѣ“ , говорили, что часто и справедливое обличеніе при
нимается за обиду. А я думаю, что это объясняется въ 13-й 
главѣ 36-го титула 60-й книги Василикъ, которая помѣщена 
въ 36-й главѣ 9-го титула настоящаго собранія.

Славянская коротая. Правило 84 (Никон. 10). Аще 
кто досадите цареви, или князю бесправды, аще есть нри- 
четникъ, да извержется. Аще же мірскіи человѣкъ, да от
лучится.

Т олвованіе . Могсеовъ законъ рече, князю людей своихъ 
не речеши зла. И верховный апостолъ Петръ, царя чтитн 
повелѣваете. И великій Иавелъ молнтися за царя повелѣваете, 
и за вся сущія въ величествѣ, рекше во власти, паче и еще 
тогда и не вѣрни бяху (Дѣян. 47. 1 Петр. 58. Тим. 1, 
282). Досаждати убо цареви, или князю, всѣмъ возбране
но есть, обличати же по достоянію нѣсть возбранено, аще 
и облнченію словеса люта суща Ало, на досажденіе 
облнчаемнмъ въмѣняются. Бесправды убо досаждати не 
оставляете правило, якоже отъ различія разумѣти: по
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правдѣ же кто обличаете даря, или князя, нѣсть достоияъ 
хуки. Тридесять же шестая грань шестьдесятныхъ книгь 
царскнхъ,въ 13-й главѣ сицерече: аще кто ело речетъ 'на 
царя, повиненъ есть иуцѣ: но подобаете онемъ возвѣститн 
царевн. И аще будете скудостію уиа изреклъ, нерадя о ненъ, 
нли отъ ненстовъства, да помилованъ будете. Ащелн же н 
пообндѣнъ бывъ, да простится.

Κανών πέ.

*£ςω ύμιν πάσι κληρικοίς 
καί λαίκοϊς βιβλία σεβάσμια 
καί άγια, τής μεν Παλαιάς 
Διαθήκης* Μωυσέως πέντε* 
Γένεσις, ’Εξοδος, Αευίτικόν. 
’Αριθμοί, Δευτερονύμιον. Ιη
σού υίοό Ναοή ёѵ. Κριτών ёѵ. 
Ρο6θ 8ν. Βασιλειών τέσσαρα. 
Παραλειπομένων της βίβλ» 
των ήμερων δόο. Έσδρα δύο. 
’Εσθήρ §ν. Μακκαβαίων τρία. 
Ίώβ §ν. Ψαλτηρίον ёѵ. Σο- 
λομώντος τρία* ΙΙαροιμίαι, 
Έκκλησιαςής, "Ασμα «έσμά- 
των. Προφητών δεκαδύο* 
Ησαί» §ν. Ίερημί» ёѵ. Ιε
ζεκιήλ Ιν. Έν Δανιήλ, "Εξω
θεν δε ύμιν προσιςορείσθω 
μανθάνειν ύμών τούς νέ»ς

Правило ne.

Д л л  ß c fy z  вага , принад- 

ЛбЖДЦІИ^Х Κ2 клир# и л іі-  

р*Н2, ЧТИДІЫЛІИ И (ВАТЫ- 
МИ дд Б $ д # т г  к н и ги , fi/ т -  
ѵдгш ^ д в і т д :  /Ишѵсеовыѵя

/ 1 f t
п а т ь :  КытѴл 0 И с^одг,
ЛеѵггИл Числа, бтороздко- 
HÏe. Інсмд сынд Наѵина еди
на. О^дей вдинд. Р&ьь вди- 
нд. Цдрствз четыре. Пара- 
ліполкншнх I) (то  есть 
(ЬсТДТКЮБЗ 8> книги дней), 
Д в І .  $ З Д р Ы  д в і. ^слирь
едина. іИдккдвсиски^я  три. 
!(овд едина. і|галтирь еди- 
на. Оолодкоиовыгх три:А - Л и  Г *
ПрНѴЧНл vKKAHCMPTXq П ѣснь
п'йснсй. Прорсжшвх дв^на-
д к а т ь : Âciïto едина. средни
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τήν σοφίαν του πολυμαθούς 
Σιράχ. Έμέτερα δέ, τοΰτ εςι, 
τής Καινής Διαθήκης* Ευαγ
γέλια τέσσαρα* Ματθαί», 
Μάρκ», Λ»κά; Ίωάνν». ΙΙαύ- 
λ» έπιςολαί δεκατέσσαρες. 
Πέτρ» έπιςολαί δυο. Ιωάνν« 
τρεις. ’Ιακώβ» μία. Ίοόδα μία. 
Κλήμεντος έπιςολαί δύο. Καί 
αί διαταγα'ι υμΐν τοίς Έπι- 
σκόποις δί έμου Κλήμεντος 
έν οκτώ βιβλίοις προοπεφω- 
νημέναι, ( ίς  ου χρή δημο
σιεύει έπί πάντων, διά τά 
έν αυταίς μυςικά.) και αί 
Πράξεις ήμών των Άποςόλων.

единд. Іезбкшлл единд. 
&динд Ддніилд. ОвЕр̂ х же 
(£Г(0 в іл іг дд ПрИСОБОК̂ - 
ПИТСЛ КЯЗДЛІ̂ ЧДНІ̂  ЧТО
БЫ ЮНЫЕ БДШИ НЗ̂ ЧДДИ прЕ— 
/Мудрость ДІНОГО$ЧЕНДГ<Ѵ 
Сірд^д. Наши же, т о  6СТЦ 
Новдгю З авета: Ѵ̂ДНГвЛІА 
ЧЕТЬірЕ̂  4ИДТ.Ш1) Д дркд9 
Л#ки0 Ішдннд. Пдѵловы^х
ПОМДНІИ ЧЕТЫрЕНДДССДТЬ. 

ШТр4ПО(ЛаЖА ДБД. Іюдннд 

т р и .. Іакшва едино. Йды  

6ДИН0. КЛИЛЕНТД послдніа 

ДБД· Й П0СТ4Н0ВЛвНІА БДЛХ 

$піскопдлі2 АШОЮ Клнлин-
л ' »

ТО/ИЯ изрЕченныл вх о сл и  

книга^х, (которыми не по-  

довіетх йвнародовати пред 

кНІии ради ТОГШ, ЧТО БХ 

НИ^Х таинственно), и Д’Ьа -  

нід  наши ДпсктольшіА*

З о н а р а . Святые Апостолы, давъ постановлена, какъ 
должно жнть вѣрнымъ, присоединили наконецъ и то, какія 
книги они должны читать, и оныя исчислили. Перечислеиія 
кннгь, назвачаекыхъ для чтенія, встрѣчаются и у различныхъ 
Святыхъ · Отцевъ, какъ сказано гдѣ-то выше. А это они 
сдѣлали потому, что были или и находятся еще различная 
подложння сочиненія и съ ложными надписаніями, а  нѣко-
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торыя н повреждением, каковы и Постановления, обнародо- 
ванныя Климентомъ; ибо н они были повреждены и испор
чены какими-то зломыслящими людьми. Посему-то вполнѣ 
читать оныя и запретилъ Шестой Вселенскій Соборъ во 
второй главѣ изложенныхъ имъ правилъ. Нѣкоторыя другія 
перечисленія, вхѣстѣ съ исчисленными здѣсь, дозволяютъ чи
тать и Премудрость Соломона, и Товію, и Іудиѳь, и Апока- 
липсисъ Богослова.

Итакъ вотъ 85-ть правилъ Всехвальныхъ Апостоловъ. Въ 
пѣкоторыхъ книгахъ, содержаецихъ правила, находятся и 
другія правила, надписаиныя нменсмъ кахдаго изъ Всехваль
ныхъ Апостоловъ. Но соборъ 227-ми Святыхъ Отцевъ, собрав
шейся въ Труллѣ въ царствование самодержавнаго Юстиніана 
Ринотмита, называемый Шестымъ, сдѣлавшій исчисленіе свя- 
щенинхъ правилъ, говорить такъ: „призн&лъ сей святый 
соборъ, чтобы тверды и ненарушимы пребывали пріятыя я 
утвержденный бывшими прежде насъ святыми и блаженными 
отцами и также и намъ преданпыя именемъ святыхъ и слав- 
ныхъ Апостоловъ осмьдесятъ пять правилъ“. Потомъ ска- 
завъ о Постановленіяхъ, написанныхъ святымъ Климентомъ, 
что не должно ихъ читать, и отвергнувъ ихъ, потому чхо 
еретики примѣшали къ нимъ нѣчто подложное и чуждое 
благочестія ко вреду церкви, упоминаетъ о соборныхъ пра
вилахъ—какъ вселенскихъ соборовъ, такъ и помѣстныхъ и 
о правилахъ, составленныхъ божественными отцами кромѣ 
соборовъ, и къ сему присовокупляете: „никому да не будетъ 
позволено вышеозначенный правила измѣняти, или отмѣняти 
или, кромѣ предложенныхъ правилъ, пріиматн другія, съ под
ложными надписаніями составленный нѣкіими людьми, дерз
нувшими корчемствовати истиною". Когда второе правило 
Шестаго Собора дѣлаете такое постановленіе я нигдѣ не 
сдѣлало упоминанія о другихъ Апостольскихъ Правилахъ, 
кромѣ85; то другихъ правилъ именуемыхъ Апостольскими не 
должно принимать, но таковыя скорѣе должно порицать, 
изобличать и отвергать, какъ имѣющія ложныя надпясанія,
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какъ поврежденный и находящаяся внѣ исчисленныхъ я 
одобренныхъ божественными и священными отцами.

▲ ристѳнъ. Досточтимо только шестидесяти книжіе.
У всѣхъ клириковъ и мірянъ чтимыми и святыми книгами 

должны быть почитаемы однѣ, именно слѣдующія: Ветхаго 
Завѣта, пять: Бытіе, Исходъ, Левятъ, Числа, Второзаконіе; 
Іисуса сына Навипа—одна; Судей и Руѳь—одна; Царствъ— 
четыре; ІІаралипоменонъ (книги дней)—двѣ; Ездра—двѣ; 
Есѳирь—одна; Маккаэейскія—три; Іовъ—одна; Псалтирь— 
одна; Соломона—три: Притчи, Екклезіастъ, Пѣснь ІІѢсней; 
Цророковъ —  двѣнадцать. Сверхъ же сихъ и Премудрость 
многоученаго Сираха. А Новаго Завѣта: четыре Евангелія: 
Матвея, Марка, Луки, Іоанна; Павла—четырнадцать посла- 
ній; Петра—два посланія; Іоанна—три; Іакова—одно; Худы— 
одно; Климента—два посланія; и Дѣянія Апостоловъ; и По
станов ленія, нзреченныя Климеатомъ епископомъ въ осмн 
книгахъ, который не должно обнародывать предъ всѣми радн 
того, что въ нихъ таинственно. А второе правило шестаго 
собора, бывшаго въ Труллѣ, совсѣмъ отвергаетъ сіи Поста
новления, потому что въ пихъ иномыслящими прибавлено 
пѣчто подложное и чуждое благо честія.

В адьсам онъ. Изъ 60-го правила мы угнали, что не 
должно читать имѣющія подложныя надписанія книги нече- 
стивыхъ, какъ святыя. А теперь узііаемъ, какія книги должны 
читать изъ Ветхаго Завѣта я изъ Новаго. А ты знай, что 
хотя и напнсано здѣсь, чтобы мы читали Ностановленія 
Климента, не обнародывая однакоже ихъ; но второе правило 
шестаго собора воспретило чтеніе ихъ, потому что въ нихъ 
совершено поврежденіе. Читай и самое 2-е правило, кото- 
рымъ определяется, чтобы съ нѣкоторыми другими писаніями 
мы читали только 85-ть правилъ Святыхъ Апостоловъ, и не 
обращались ни къ какому другому правилу, хотя бы оно н 
называлось правиломъ Святыхъ Апостоловъ. А написанное 
святыми отцами и исповѣдниками и читать, ж принимать 
мы должны, какъ приводящее насъ къ истинной и право
славной вѣрѣ.
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ЗДавянехая к о р м ч ая . Да будетъ же ванъ всѣмъ, 
причетникомъ же, и мирскимъ людемъ, книги честны и 
святы; Ветхаго убо Завѣта Моисеовы книги пятерн: Бытіе: 
Исходы Левитикъ: Числа: Вторый Законъ. Ісуса Навина 
едина. Судей едина. Руфина едина. Четверы Царства. Пара· 
липохены двои. Ездры двои. Есѳирина едина. Маккавейскія 
трои. Іовля едина. ІІсалтырьска едина. Соломони четверы. 
Притчи. Екклисіастъ. ІІѢсни пѣсней. Премудрости. Проро- 
ческихъ, двѣнадцать. Ктоиу же Ісаипа едина. Іереміина 
едина. Іезекійлева едина. Даніилова едина. Кроиѣ же сихъ 
ванъ приписано будетъ нами, поучати вамъ юныя дѣти, 
книги премудрости многоученаго Сираха. Наши же кииги, 
сирѣчь Новаго Завѣта: Евангелисты четыре: Матѳеово, Мар- 
ково, Лукино, Іоанново. Павлова посланія четыренадесять. 
Петрова посланіа два. Іоаннова посланія три. Іаковле по
слание едино. Июдино едино. Климентова посланіа два и за
поведи вамъ епископомъ мною Климеитомъ, во осмерыхъ 
книгахъ преданы; ихъ же не подобаетъ предъ всѣми почи- 
тати, сущихъ ради внихъ таипъ, и дѣяніа насъ Апостолъ.

Толкованіе. Заповѣдавше въ правилѣхъ честніи Апосто- 
ли, како подобаетъ вѣрнымъ жити: конечное наведоша, и ко
торый како подобаетъ ийъ почитати книги, и таковыя изо- 
чтоша, якоже и выше нѣгдѣ речено бысть, и различныхъ 
Святыхъ Отецъ, расчетенія почитаемлхъ книгъ обрѣтаются; 
сеже сотвориша яко равличнаго, чуждая спнсанія, и лже- 
надъписана бѣша, или и нынѣ суть. Другая же и развра
щена, якоже и Климеитомъ изглашеныя и преданна вапо- 
вѣди, и тіи бо отъ зловѣрныхъ нѣкихъ, развращены и иска
жены быша: тѣмъ почитати ихъ отнюдъ отърече Вселенскіи 
шестыи Соборъ во второмъ правилѣ, предъложеныхъ отъ 
него правилъ. Нѣцыи же отъ другихъ разчитаніи къ почте· 
нымъ въ сіемъ правилѣ книгамъ, повелѣваютъ чести, и 
Премудрости Соломони; и Іюдифь, и Товію; и Отвровеніе 
Іоанна Богословда.



К нвга  правилъ. Относительно постановлен^ Ачостоль- 
скихъ, написапныхъ К.шиентомъ, время и провидѣніе Божіе 
открыли нужду въ новонь правилѣ, которое есть 2-ое шс- 
стаго Вселепскаго Собора.

Указаиіе свящснныхъ и для церковнаго чтенія назначен· 
яыхъ книгъ содержать еще слѣдующія правила: Лаодик. 
Соб. 00-е; Каро. 33-е. Также Св. Аѳанасія празд. 
поел. 39-е и стихи св. Григорія Богосл. и св. Амфилохія.
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Москва, 1884 г.
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Посланіе каноническое иже во святыхъ отца 
нашего, Діонисія Архіепископа Александрійскаго 

и исповъдника» къ Епископу Василиду.

Κανών а'.
Επέςειλάς μοι, ιαςότατε хаі 

λογιώτατε ικέ μ», πυν&ανό- 
μενος, χαθ’ ήν ώραν άπονη- 
ςίζεσθαιdet την τού Πάσχα 
ήμέραν. Τινάς μεν γάρ τών 
άδελφών λέγειν, φής, δτι χρή 
τούτο ποιείν πρός την άλεκ- 
τωροφωνίαν* τινάς δέ, δτι άφ’ 
έσπέρας χρή. Οί μένγάρ έν 
Ρώμη άδελφοί, ώς φασι,πε- 
ριμέν»σι τόν άλέκτορα* περί 
δέ τών ένταύθα έλεγες, δτι 
τάχιον. ’Ακριβή δέ δρον τιθέ- 
ναι επιζητείς, χαΐ ώραν πάνα 
μβμετρημένην, δπερ και δύσ- 
κολονκαί σφαλερόν έςι. Τό 
μέν γάρ δτι μετά τόν τής 
άναςάσεως του Коріы ήμών 
χαφόν χρή τής έορτής xal 
τής ευφροσύνης ένάρχεσΰαι, 
μέχρις έχείν» τάς ψυχάς ταΐς 
νηςείαις ταπεινοΟντας, υπό 
πάντων όμοίως όμολογηθήσε-

Прдвидо д.
. Их послдніи к о  лш»к9 
в'Брн'Ьйш'ш и npocK>k(|iiN- 
н'кйипй сынх діой9 т ы  
волрош длх ліена: кх к о 
то р ы й  ЧДІХ долж но п рн  
крдірдти  п о ст х  прід 
д н /л х  Пдс^и$ Йво Н е 
которы е Β04ΤΪΛ »ут&грж- 
д д и т х 9 КДКХ СКДЗ&ШХ9
что должно А'&мтн cif 
кх п'ктмоглдшснТе: д
Aptirif, ЧТО ДОЛЖНО (X 
ВІЧСрД. НД](ОДЛЦі¥іСЛ кх 
РНДІ*Ь BfMTÏAp КДКХ гово- 
рАТХ, ШЖНДДМТХ п*6т н  
лл: А &  НД](ОААІ|ІИ](СА
ЗдНісь ты  скдзддх9 что
ОНИ рдн'кб П0ІКрДІ|ІДМТХ 
ПОСТХ. Ты КЗЫСК̂ ІШХ 
ПОЛОЖИТ» точное врміл, 
H COBfpUJfHHW ю п р і д ^ -

лінный чдсх: но cii .fi не 
«удовно9 Н НІ В13ОПДСНО.
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т . Κατεσκεύασας δέ it  ών 
έγραψάς μοι πάνυ ύγιώς, καί 
των θείωνΕύαγγελίων ήσ&η- 
μένος, &c μηδέν άπηκριδω- 
μένον έν αύτοις περί τής ώρας 
καθ’ ifv άνέςη, φαίνεται. Δια* 
φδρως μέν γάρ οι Εύαγγελιςαί 
τούςέπΐ τδ μνημείον έλθόν- 
τας άνέγραψαν κατά καψούς 
ένηλλαγμέν»ς, καί πάντες 
άνεςηκότα ήδη τόν Κύριον 
έφασαν εύρηκέναι. Και όψέ 
σαββάτων, ώς ό Ματθαίος 
είπε* καί πρωί Ιτι σκοτίας 
ούσης, ώς 6 ’Ιωάννης γράφει· 
καί ίρθρ« βαθέος ώς ό Ae- 
κδς* καί Χίαν πρωί άνατείλαν- 
τος του ήλιου, καί ό Μάρκος. 
Και πότε μεν άνέςη, σαφώς 
ούδείς, άπεφήνατο. "ότι δε 
όψΙ σαββάτων, τή έπιφω* 
σκούση μιφ σαββάτων οί έπί 
τό μνημείον παραγενόμενοι, 
ουκέτι κείμενον αύτον έν αόκφ 
κατέλαίον, τούτο άνωμολόγη- 
τάι. Καί μηδ! ̂ ιαφωνεϊν, μηδέ 
έναντίούσθαι τούς Εύαγγελί- 
ςάς πρός άλλήλ»ς ύπολάβω- 
μεν. Άλλ* εί καί μικρολογία 
τις είναι δόξει περίτόζητού-

Йбо, что посл^ вр/діени 
воскрепшл Гдд ніш^гш 
НДДЛЕЖИТХ нічиндти 
ПрІзДНбСТВО и БШЛ%9 д 

до ТОГШ '  ПОЦІЁНІАЛІМ 
(жирлти дЬшы0 tie &c*k 
СОГДДСНІО ПрИЗНд'мТХ. Но 
вх помдніи тво/ліа ко 
ЯІН*Б ТЫ  ДОКД3 ДЛХ RÉth- 
МЛ ЗДрДВЮ., и СОГДДСНО)
сх рдз#лг&ик<и8 Бже- 

ît r eh h m ẑ  Фѵднгедіи 9
ЧТО ВХ НИ^Х НС ШКД-
Зывдетса ничего) шпре- 
д^лснндгш w  чдс*к воскрі- 
«НΪΛ. Йво &ѵднгелісты 
рДЗЛИЧНШ юписдли прн- 
^ОДИВИІН  ̂ ко rpoetf ex 
рд'зныл врб/иеид9 й рекди9 
что вс»К они (иБр"кли 
Гдд «уже воскркшидіх. 
Позд'к вх с^ввштй, 
кдкх рекх /Идтлей (#): 
Здбтрд0 e tp  «tfqieft тм*В9 
кдкх пиіііетх Ьодннх ( ^ ) :  
в*клш рдню9 кдкх Л^кд 
(ООО), д sifeaw з д і т о д 9

(?) Гл. 28, ст. 1.
(*·) Гл. 20, ст. 1
(***) Гл. 24, ст. 1



ПОСЛЛНІЕ КАНОНИЧ. СВ. ДІОНИСІЯ ЛЛЕКСЛНДРІЙСКАГО. 199

μενον, εί ουμφωνούντες πάν- 
τες έν εκείνη τ ξ  νυκτί τό τού 
κόβμ» φως τόν Κύριον ήμών 
άνατεταλκέναι, περί την ώραν 
διαφέρονται* άλλ’ ήμείς εύγνω- 
μόνως τα λεχθέντα και πιςώς 
άρμόσαι προθυμηθώμεν. Té 
μεν ύπό τού Ματθαίου λεχθέν, 
οότως έχει* όψέ δε σαδδάτων 
τη έπιφωσκούση εις μίαν σαδ- 
δάτων, ήλθε Μαρία ή Μαγδα- 
ληνή καί ή άλλη Μαρία θεω- 
ρήααι τόν τάφον. Καί ιδού 
σεισμός έγένετο μέγας. ’’Αγγε
λος γάρ Kopie καταδάς έξ 
ουρανού προσελθών, άπεκύ- 
λισε τόν λίθον, καί έκάθητο 
έπάνω αύτου* ήν δέ η ιδέα 
αύτου, ώς άςραπη, καί τό 
ένδυμχ αύτού λευκόν, ώσεί 
χιών. Από δέ του φόδ« αυτού, 
έσείσθησαν οί τηρούντες, καί 
έγένοντο, ώσεί νεκροί. Άπο- 
κριθείς δέ ό Άγγελος είπε 
ταίς γυναιξι* μή φοβείαθε 
ύμείς* οίδα γάρ, δτι Ίησούν 
τόν έςαυρωμένον ζητείτε, ούκ 
Ιςιν ώδε· ήγέρθη γάρ, καθώς 
είπε. Τούτο δε τό λεχθέν, 
όψέ, οί μεν τινες οίήσονται,

BOgCÏABUjtf СОЛНЦ#, К4КХ 
ГЛДГОЛІТХ іИдрКХ (*>). 
Но К0ГД4 BOCKjKCX, СЕГШ
меню ни который НІ 
ПОК434ЛХ. ΗειολαηΊηηο
ЖЕ ТО, ЧТО ВХ ВЕЧЕ0Х
С#ВВ<0ТЫ СВ'кт4ІФЦ1# дню,
ПЕрВОЛІ̂  Со (SbKWTX, H4
ГрОВХ ПрИШЕДШІЕ, ОуЖБ HE
ЮВр̂ ЛН ГД4 АЕЖ4І|ІИЛІХ
ВХ НЕЛІХ. Й Д4 НЕ ПрСД-
СТ4ВЛЛЕ ЛІХ &Ѵ4НГЕ ЛICTWBX ! \ 
НИ (І43НОГД4СНЫДІИ, НИЖЕ
ПрОТНВОр*£ч4І|ІНЛІН одних
Д|&ГОлгё. Но 4(|ІЕ Й В03-
ЛІНИТСА выти ηΊ κοε

р43НО(ЛОВІЕ w  вопрошд-
ІЛІОЛІХ: 4І|ІЕ согллсНась

БСѢ, UKW ВХ ТОЙ HOIjlH
ВОЗШЕЛХ (βΊ τ χ  ліірл,
Гдь HdUIS, р43ЛИЧНШ
ГЛ4ГОЛМТХ «I члсѣ: т о  \ I
МЫ. Д4 ТЦІИДІСА ВЛ4ГО-
(ІДЗ̂ ЛІНШ и В*БрН<0 С0ГЛ4-
сйти реченное. Ременное

ДІ4Т4.ЕЕЛІХ ЧИТ4ЕТСА
Τ4κω: позд'к же вх

C#BBWT#9 Св4т4МЦІИ во

(·) Fj . 16, er. 2.
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κατά την κοινότητα toô βή
ματος, την εσπέραν δηλοΰν 
τού σαββάτ»* oi δέ σοφώτερον 
έξακούοντες, ού τούτο, άλλά 
νύκτα βαθεΐαν έρουσιν είναι, 
βραδύτητα καί μακράν χρόνον 
τού όψέ δηλούντος. Καί δτι 
νύκτα λέγει, και ούχ έσπέραν, 
έπήγαγε· τή έπιφωσκούση εις 
μίαν οαββάτων. Καί ήκον, 
οdito, «6ς οι λοιποί φασι,τά 
άρώματα φέρ»σαι, άλλα θεω- 
ρησαι τόν τάφον, καί εύρον 
τόν σεισμόν γεγονότα, καί 
καθήμενον τόν Άγγελον έπι 
τού λίθ», καί άκηκόασι παρ’ 
оикой- ούκ έςιν ώδε, ήγέρθη. 
‘Ομοίως ό ’Ιωάννης, έν μια 
των σαββάτων, φησί, Μαρία 
ή Μαγδαληνη ήλθε πρωί σκο- 
τίας δτι οάσης εις τό μνη
μ ώ ν, και βλέπει τόν λίθον 
ήρμένον άπό τού μνημείο· 
πλήν παρά τούτφ, σκοτίας 
ht ούσης εις τό μνημεΐον 
προεληλύθει. Ό  δέ Λβκάς 
φησί* τό μέν σάββατον ήσύ- 
χασαν κατά την έντολήν τή 
δέ μι$ των σαββάτων, όρθρπ 
βαθέος έπ'ι τό μνήμα ήλθον,

един# ω с#ввот29 пр'жде 
Ддрід /ИДГДДДННД,, Η дрЯ-
г д а /Идрід вид*к*ги гровх.
Й и  TpÔCX ВЬІСТЬ ВСДІИ. 
Знгелх КО ГДСНк СШІДХ 
и  невесе9 прнст^пль (5-
ВДЛИ КДДІІНЦ И СІДАШС 
НД НСДІХа 8*6 Ж6 ЗрДКХ
« 1 М ! . .  ««140, икю ліолніа9 и 
юд^лніе вгш в*кдо9 UKW 
(H'ßrs. GO стрд^д же вгш
СОТрАСОІІІДСА СТр|Г̂ 1|ІІИ9
н вышд икю діертвіи. 
СОб^цідбх же Янгелх9 
рече женддіх: не войтесл 
вы: β Ίμ χ  во, акт Іисд 
рдсііАтдго иі|іете: нНить 
ЗАЪ, востд во9 икоже 
рече (*>). Некоторые 
возлша*гх9 икю реченіе, 
п0зд»к9 по овціелі^ оупо- 
TjJÉBrtlHÏŴ  саовд9 шзнд- 
чдетя вечерх сЬ’вбшты: 
но рдзсйди'гельн'Ье внн- 
лідмцііе рек^тя, άκω не. 
tïe9 но̂  гд^вок^м ноціь: 
ибо позд«к знддин&тх 
•удидленіе й долгое врі-

(*) Тж. 28, ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
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φέρβσαι & ήτοίμαααν άρώματα* 
εύρον τάν λίθον άποχεχυ-
λιομένον άπέ του μνημείο. 
Ο 6αθος όρθρος Ισως προϋ- 
ποφαινομένην αυγήν έωθινήν 
εμφανίζει της μιβς των βα6> 
βάτων, διά τό παρωχηχέναι 
ήδη τελείως σόν τή μετ' αύτό 
ναχτί πόση τδ σά66ατον, χαί 
έτέραν άρχεσθαι ήμέραν, δτε 
ήλθον τα άρώματα χαΐ τα 
μόρα φέρ»ααι. "Οθεν δήλον, 
ώς άνειςήχει πρά πολλοϋ. 
Tottap χαταχολ»θεΐ χαί ό 
Μάρχος λέγων ήγόρασαν άρώ- 
ματα, ινα έλθουσαι άλείφωσιν 
Αυτόν, χαί λίαν πρωί της 
μιάς σα66άτων, έρχονται έπί 
τό μνημείον, άνατείλαντος 
του ήλιου. Αίαν μέν γάρ πρωί 
χαί ουτος είπεν, δπερ ταυτόν 
έςι τφ βαθέος έρθρ», χαί έπή- 
γαγεν άνατείλαντος τού ήλίβ. 
Η μεν όρμή χαί ή όδος αυ
τών, δήλον ώς δρθρΗ βαθέος 
χαί λίαν πρωί χατήρχθη, πα- 
ρέτειναν δέ χατά τε τήν πο
ρείαν χαί περί τό μνημείον 
διατρίβΗσαι μέχρις άνατολής 
ήλίβ. Καί λέγει χαί τότε ταύ-

МЛи Й ΒΧ ЩНАНІНЪ) AKW 
W ΗΟψΗ ГЛДГОЛІТЯ, 4 НС 
Ш KIMÉp’fc, ПрИСОВОкЗпИЛХ: 
СВИТДИфИ ко «дин# <5 
СІІВВЮТХ. Й пришли, etjif 
НЕ дршлыты НОСА, КДКХ 
р£КЛИ ApSriÉ §ѴДНГ6ЛІ(ТЫ9 
НО ВИД'ЬтИ гровх, н 
швр>кли ПрОИЗШЕДШІІ 
ЗСЛІАІТрА(СНІС9 Й ЗнГЕАД 
сНьДАЦЫГО НД КД/НЕНИ9 и
«услыкшн «5 Htrw: нН кть  

ЗДѣ<> воетд* Подовног 

W h h x  глдголетх: во

един# {5 cSbbuitx /Идрід 

/Идгддлинд пріидс 34- 

УтрД, «ЦІ6 ctflJIEH тьл»ѣ9 

ко гров& й вид'к кд- 

ДІЕНЬ B 3 A TS  ® гро- 

вд («): й тд кх9 по и м і  
Фѵінгі д/сг#* «ше тьлі*б
A II л  '  IСЭ(|ІЕИ9 онд выцмд ко 

rpostf. Л̂ КД Жі гла- 
голет»: вх cSbbwt# »увю 
оуліолчдиід по здновНідн: 
во един# ЖЕ © с$ввютх9 
й^лш рднш прждошд нд
гр0вх9 HOCAijJE ИЖЕ «уГО-

(*) Гл. 20, ст. 1.
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ταις ό νεανίσκος 6 λεοχείμων 
ήγέρθη, οοκ έςιν ώδε. Τού- 
tttv οδτως έχόντων, τοότο 
τοίς άκριβολογ«μένοις άποφαι- 
νόμεθα κατά ποίαν ώραν, ή 
χαΐ ποίον ήμιώρων, ή ώρας 
τέταρτον άρχεσθαι προσήκε 
τής έπί τή τού Kopie ήμών 
έχ νεχρών άναςάσει χαράς. 
Τοος μεν λίαν έπιταχύναντας 
καί $ πρό νοκτός έγγύς ήδη 
μεσούσης άνιέντας, ώς όλι- 
γώρβς καί άκρατείς, μεμφό- 
μβθα, ώς παρΓ όλίγον^προκα- 
ταλύοντας τόν δρόμον, λέγον- 
τος άνδρός σοφού* οο μικρόν 
έν βίφ τό παρά μικρόν Τούς 
δέ όφοςερίζοντας καί δίαρ- 
κοοντας έπί πλεϊςον, καί μέ
χρι τετάρτης φολακής διεγκαρ- 
τερουντας, καθ’ ήν καί τοίς 
πλέουσιν ό Σωτηρ ήμών περί
πατων έπί τής θαλάσσης έπε- 
φάνη, ώς γενναως καί φώο- 
πόνβς άποδεχόμεθα. Τοίς δε 
μεταξύ, ώς έχινήθησαν, ή 
ώς ήδονήθησαν, άναπαοσαμέ- 
νοις, μή πάνο διοχλώμεν- έπεί 
μηδέ τάς Ιξ τών νηςειών ημέ
ρας Ισως μηδέ όμοίως πάντες

товдиід дршдмты: шврН;- 
тоиід же кдліень швдленх 
δί гровд (°). Гд^вокое *у-
ТрО^НД/ИЁН б̂ТХ ДІОЖГГЗ
БЫТЬ НДЧИНДМЦІІИСА СВ*6-
  «  .. т  » /т х  оутренніА $дри первдго
Aha седдиЦы. Йво «уже со
вершенно проиідд С̂ ВБШТД, 
со всем по ней ношім. 
н ндчннддса дрэпи день, 
КОГДД пришли НОСАЦІЫА 
дрюмдту й лдѵрд. ООК̂ ДД 
авств& тх9 икш Гдь
воскре'сх зддолгш пред 
сидіх. О т І  посл*ід&тх 
и /Идркя, гддгода: к#- 
пншд лришдты, дд при
шедшие подідж^тх ôrô0 й 
Б'Ьлш зд^трд во един# 
(В C#BBWTX пршдошд НД 
ГрОБХ, ВОЗСІАБШ̂  солн
ца (до). А сей рекх: s»fe- 
Л<0 дд^ѵрд, что  вдино- 
Знддіендтельно сх вырд- 
женіедіх, вх глубокое 
«утро, й присовокупил*:
KÔ CÏABUltf СОЛНЦ#. ЙвНО,
йкю н^шествУе й пЬ'ть

(*)Гл. 23, ст. 56: гл. 24, ст. 1 ,2 . 
( - )  Γι. 16, er. 1, 2.
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διαμέν»σιν· άλλ’ οί μέν καί 
πάσας ύπερτιθέασιν δσιτοι 
διατελοΰντες, οί δέ δυο, οί δε 
τρεις, οί δε τέσσαρας, οί δέ 
οόδεμίαν. Καί τοίς μεν ,πάνυ 
διαπονηθεΐσιν έν ταίς ύπερ- 
θέσεσιν, βϊτα άποκαμοΰσι καί 
μονονού έχλείπ«σι, συγγνώμη 
τής ταχυτέρας γεύσεως. Ei 
δέ τινες ούχ βπως ούχ ύπερ- 
τιθέμενοι, αλλά μηδέ νηςεύ- 
σαντες, ή και τροφήσαντες 
τάς προαγούσας. τέσσαρας, 
είτα έλθόντες επί τάς τελεο» 
ταίας δύο* καί μόνας ήμερος 
αύτάς ύπερτιθέντες, τήν τε 
παρασκευήν καί το σάδίατον, 
μέγα τι καί λαμπρόν, ποιεΐν 
νομίζΒσιν, άν μέχρι τής §ω 
διαμεΐνωσιν ούκ οίμαι τήν 
Ισην άθλησιν αυτούς πεποιή- 
σθαι, τοίς τάς πλείονας ημέ
ρας προησκηκόσι. Ταΰτα μέν, 
ώς φρονώ,, συμίουλεύων περί 
τούτων έγραψα.

ΗΥΙ НДЧДЛСЛ ЕЯ IM#BOKOi
л? -  I » I

«утро, и β·κλ(ο рдно: вх 
шествін же й здмедленін 
•у гровд Продлили они  
Bp/м л  ДО БОС̂ ОЖдѴніА 
соднцд. Й тогда йношд 
BZ б*£лы^х ри^д^х рек* 
HAtS: ВО(ТД ,  Н*Б(ТЬ
ЗДѣ ($). Подожнвг cïé 
ТДКЮ БЫТИ, трев#иі|іидіх 
ТОЧНДІЧО рД^р^ШЕША, BZ 
который ЧДС2,  ИЛИ Б2 
котором половин# чдсд9 
и л и  четверть чдед подо- 
вдетх ндчиндти веселке ά  
воскресеніи Гдд ндшегю 
«3 «иертвыѵя, лш Фв*іт- 
ств#еліз. Чрездгірн«* по-

* I  <4 '  t
сп<Бшдмфи^г и прежде 
полуночи ^отд не з д -  
ДОЛГЮ ПрЕІТДіЦіИ^Х (Б 
ПОСТД НС ЮДОБрАбЛЮ, икш
лилодЖиныхх й не в оз
держ ны ^ йкш прекрд- 
цідмціи^к течете не лно- 
пи не докончднное. ËRO, 
кдкя гддголетя дгёдрый 
ліьжг, не діддовджно вх

(*) Мар. ы . 16, ст. Ь.



ЖНЗНН И Ф09 4ЦІЕ НЕДО

С П И Т ! Ηί 4ІН0Г4ГЮ. A

вы ти послед

ними es р43р*кшжТи 

ПОСТ49 ПрОСТИрДИСрНГСА 

до А44ЬН*і :ЙШ4го  прЕД^лл«, 

Й ΤίρΠΑψΗχΧ АО ЧЕТВЕР

Т И *  стр іж и , &х к о то 

ром О іш нтедь Н4ШХ, jço-

ДА ПО ЛІОрИ9 МВИЛСА 

ΠΑ4Β4ΜψΙΜΖ9 ЮДОВрД- 

МП, HKW MSKKTKiH- 
HblgS Й Тр#ДОЛНВНКЫ)(Я. 

Ht СТ#Ж4ЕЛІ* ЖС ЛѴНОГШ

й тѣ<их9 которые, по 

ОСОвІНИОДІ^ С&ОСіН̂  по-
В#ЖДЕНІИ9 НЛН ПО (ROfN

возм ож ности, діежд$ 

t HLh X Й ДрІІГИЛІХ ВріМС-

НІАІХ  ̂ ♦уСПОКОНБДИТСА ffi 

П0СТ4. Иво И ЦІбСТЬ ПО- 

СТНЫХХ 'АНЕЙ НЕ ВС*К р4К- 

НЮ Й вДННООВрД^НШ ηρο- 

ВОЖД4МТХ: НО ОДНИ ПрЕ- 

ВЫВ4А ВЕЗ ΠΗψΗ9 πρό-

п & к ім тх  вс*к оные, App

ris  ЖС ДВ4* йньіЕ та и ,
« I t А Я I 1 »
ИНЫЕ ЧЕТЫРЕ, 4 ИНМЕ И

ни одно го . ПотрЯдив-

ШЫДІСД СОВЕРШЕНИЮ ВХ
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проп#ціеніи іувды^х дней 
ВЕЗ ПИЦІН9 потом х *уто-
ЛШЬШЫЛКА, Й «ДБД НЕ 

ЛИШДЮ1|1ЫД1СД В«*6)ÇX сйлх9 
ПРОСТИТЕЛЬНО скор*£е b k S -  

СЯ ТИ . äljie ЖЕ Н*бкОТОрЫ е9 

НЕ ТОЛЬКЮ  НЕ Л0ОП#СКДВ-
'«* * VШІЕ дней БЕЗ ПИ(|ІН9 НО 

НИЖЕ постнвішеса, или 
ДДЖЕ рОСКОІШСТБОВДВІШЕ
вх четыре предыд^іуіе 
ДНА, ПОТОЛІХ ЖЕ ДО-
шедши до посл*іднихх
ДВѵ^Х ДНбЙ, Й СІИ ТОКМО) 
ДВД ДНИ, ПАТОКХ й с#в- 
вшт^, проведши без ηι** 
ψΗ, Н*БчТО ВЕЛИКОЕ Й 
СВЕТЛОЕ ТБОрЙтИ ΜΗ АТХ,
когдд првв^д^тх вх 
пост*в до здри: не дІ -  
AUW, ЧТОБЫ тдковыі со
вершили подвиг* рдвный 
ΤΈ/ИХ, которые БОЛЬШЕЕ 
число дней подвиздлись 
вх поі|іеніи. Oie, по діо- 
eä$  рдз^лгбнт, ндпи-
СДЛХ А, ПОДДБДА ΙΟΒ’ΊτΧ .

Зонара. О твѣчм на этот» вопросъ, (св. отвцъ) говорить: 
,ты вгнскуешь положите точное вреии, н опредѣленвнй
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часъ воскресенія Господа, —чтб и не удобно в не безопасно. 
Ибо (всѣкя) приявано, что празднество Воскресенія должно 
начинать послѣ того, каю  Господь воэсталъ, пребывая до· 
трдѣ въ постѣ я такимъ обравомъ смиряя своя души* (ябо 
смнреніе тѣла постомъ совершается для смяренія души, 
тікъ что если душа аостящ&гося остается несокрушенною, 
постъ напрасенъ). Къ сему прибавляете, что всѣ, прнхо- 
дившіе ко гробу, обрѣля Господа уже воскресшнмъ. И мн 
не должен думать, говорить (св. отецъ), что евангелиста 
равногласяте и противорѣчатъ другъ другу, потому что, 
согласно новѣствуя о воскресеніи, что Господь вовсталъ 
въ »ту именно ночь, не говорять ясно о часѣ, въ какой 
Онъ воСкресъ. Потомъ приводить и самыя слова, или лучше, 
мѣста Писанія, гдѣ каждый изъ евангелистовъ говорить о 
воскресеніи Господа, и соглашаеть кажущееся разногласіе 
ихъ; при этомъ говорить, что прекращающихь постъ прежде 
полу н о «  мы не одобряемъ, какъ малодушныхъ и невов- 
держвнхь, потому что они пресѣкаюте теченіе поста, не 
пождавъ немного времени; a тѣхь, которые терпятъ до 
четверто Я стражи, тр. есть до утра, одобряемъ; если кто и 
(вскорѣ) послѣ полуночи успокоился, то есть прекратилъ 
И8нуреніе себя постомъ, докуда смогъ, не стужаемъ тако- 
вымь, т. е. не виниѵъ ихъ за то, что не потерпѣли до 
утра: ябо и шесть дней седмицы страстей Господнихъ не 
всѣ одинаково проводять; одни постятся всѣ (эти дни), 
другіе— два или три, иные больше, a другіе н ни одного. 
Иіакъ постившимся и трудившимся большее число дней 
должно быть дано снисхожіеніе, если они раньше вкусятъ 
пищи. Если же кто не только не постился въ теченіе ка- 
кнхь либо дней, но и роскошествовалъ въ предыдущее четыре 
дня седмицы, а воздержался отъ пищи только въ пятницу 
и субботу, и думаетъ, что сдѣлаеть что-либо великое, если 
иребудетъ бевъ пищи до утра воскреснаго дня, тотъ совер? 
шаетъ не одинаковый подвигь, то есть неодиваково посту
паете съ тѣми, которые подвивались въ теченіе ббльшаго 
числа дней. И 89-е 6-го собора говорить, что постъ должно 
прекращать въ средніе часы вочи по велнкой субботѣ, про· 
водя прочіе дни страстной седмицы въ постѣ, сѣтованіи и 
молитвѣ.
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Вальсаионъ. Когда нѣкоторый епископъ спросил сего 
великаго архіерея, въ какой часъ воскресъ Христосъ, даба 
въ предшествующей часъ прекращать постъ, архіерей прежде 
всего отвѣчалъ, что праздиикъ Пасхи начинается посдѣ того, 
какъ воскресъ Господь: дотолѣ на и должны поститься, а 
sa тѣмъ, во ne прежде Восцресенія,— превращать постъ. А 
такъ какъ невозможно было сказать, въ который часъ во
скресъ Господь, то на освовааіи различныхъ изреченій еван- 
гелистовъ, онъ отвѣчалъ, что хота невозможно увнать иэъ 
нихъ часъ, въ который должво переставать поститься, но 
мы не одобряемъ прекращающих* постъ прежде полуночи, 
какъ малодушныхъ и вевовдержинхъ, a тѣхъ, которые тер- 
пятъ до четвертой стражи, то есть до утра, одобряемъ; 
тѣхѵ же, которые успокоиваются оть поста въ промежуточ
ное время, не обвиняемъ: ибо и шесть дней седмицы стра
стей Господнихъ не всѣ одинаково проводить: одни постятся 
всѣ (эти дни), другіе — два, иные — три, другіе больше, а 
иные и ни одного. Итакъ тѣмъ, кои постились и трудились 
ббльшее число дней, должно быть дано снисхождевіе, если 
они вкусятъ пнщр раньще; а  кто не постился въ теченіе 
четырехъ дней, но и роскошествовал*, и только въ пятницу 
и субботу держалъ постъ, тотъ не долженъ думать, что со
вершить нѣчто великое, если пребудетъ бевъ пищи до утра 
воскресваго дня: ибо неодинаковый совершаетъ подвигь. Та- 
ковъ отвѣтъ отца. А ты прочти 89-е правило Трульскаго 
собора, которое опредѣляетъ прекращать постъ около полу
ночи великой субботы, a  прочіе дни спасительной страсти 
проводить въ постѣ, молитвѣ и сѣтованіи. А поелику внѣ 
этого правила, на основаніи разныхъ мѣстъ Писавія, часъ 
воскресенія Господня определяется, по крайней мѣрѣ, при
близительно (ибо истицу анаетъ единъ Богъ воскресшій): 
то мы должны скаэать, что до шестаго часа и самой суб
ботней полуночи мы обязаны поститьея; а  съ седмаго часа, 
когда начинается воскресный день, въ каковой и воскресъ 
Христосъ, воскресеніе, очевидно, совершилось иля въ седмомъ 
или въ восьмомъ часу, мы не должны поститься, но пре
кращать постъ, дабы не показалось, что мы ооступаемъ во
преки правиламъ, которая ваповѣдують намъ не поститься 
въ воскресные дни: ибо хотя воскресный день считается
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третымъ днемъ, но только въ томъ отношенін, что триднев- 
ное воевресеяіе коснулось его, на самомъ же дѣлѣ онъ e en  
первой. И слѣдуя 89-му правилу Трульскаго собора, говори, 
что мы доіжнн прекращать постъ предъ седьмою часомъ 
субботней ночи, въ какой бы часъ изъ первыхъ шести ча- 
совъ кто ив оожелалъ, конечно, по своинъ снламъ и про- 
н8воленію.

Смнопснсъ. Святые евангелисты ничего не сказали о вре
мени воскресенія Господа, но указали только еа разновре
менные прибытія прнходввшяхъ ко гробу. яПо8дѣ въ суб
боту* (что овначаегь: глубоко4»  ночью), говорить Матвей; 
„заутра, еще сущей тмѣ*— Іоаииъ; ,зѣло рано*— Лука; и 
„зѣло заутра, вогсіявшу солнцу*— Маркъ. И всѣ сказал , 
что Господь воскресъ уже прежде. Итакъ на вопросы въ 
какой часъ должно начинать радость о вогстаніи Господа? 
отвѣчай, что оставляющихъ ( п о т )  до наступленія ночи н е  
обвиняет, какъ налодушныхъ и невоздержныхъ; тѣхъ, кто 
вцдерживаетъ до четвертой стражи, похваляемъ; a раврѣ- 
шающихъ постъ среди этого вренени не уворяемъ.

Славянская кормчая. Святіи евангелисти о вренени убо 
воскресеніа Господа, нашего Іисуса Христа, ие рѣша ничто 
же: различноже пришедшихъ на гробь жень пришествіе воз- 
вѣстиша. Матоей убо рече повдѣ въ субботу, еже являетъ глу
бокое нощи. Іоаннъ же рано и еще сущи тнѣ рече. Лува же 
рече, зѣло рано. Марво же рече, вѣло рано, восіавъшу солнцу. 
И вей прежде пришествіа женъ восвресша Господа рѣша. Воп
рошающи» же насъ, въ воторни часъ начата подобаетъ о, 
восвресенія Господни радость; ревше въ війчасъ вечерятн въ 
великую субботу; отвѣщаенъ инъ, якоже и з&вѣта и прежде 
ночи вечеряю», явоже малодушнін и невоздержливіи, повн- 
нуемь: до четвертка же стражи нощи претерпѣвающыя нох- 
валяемь. Среди же сего вренене вечерявшинъ не стужаемъ.

Далле п  *реческомъ Синопсисѣ и славянской Кормчей 
прибавлено слѣдующее правило, заимствованное из* другом 
каноническаю посланія св. Діонисія александрійскаю (к* 
Коношу) и не находящееся ни въ древних* хреческихъ сбор- 
нчкахі, въ которых* содержится полный (а  не сокращен· 
ный) текстг каноновъ, ни въ нашей Книгѣ Правим:
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Τοό αύτοδ περί των 
4χοινωνήτων μενύντων, 
φόβφ δέ θανάτου χοινω* 
νούντων, ειτα έπιβιούν· 
των.

Τούς προοδοχί̂  θανάτου 
λυθέντας τής άχοινωνηαίας, 
άλογον, <£ν έπιβιφεν, αύθις 
δέσμείν, μηδέν έν τω μεταξύ 
έργαβμένους. £1 μέντοι μετά 
τό βαίβαι φαίνοιτό τις πλείο- 
νως δεόμενος έπιστροφής, χαΐ 
νουθετούμενος ταπεινούν χαΐ 
χαχοόν χαΐ σοστέλλειν έαυτόν 
μή πείθοιτο, άλλ’ άντιλέγει, 
τούτο αότψ Ιγχλημα προς 
δεύτερον άφοριαμόν.

Т О Г О Ж І V) с о у ц іи ^ к

В і£  ■ ώ β ψ ίΗ ΪΑ , CT (>4^4
же |»дди с л к р т н д г о  n p ï-

Ю В1|І4М(|ІИ^(Аф Η ПО- 

Τ Ο Λ ΙΖ  « у С Т р Д В Л А И -

ψ ΗΧ<Α·

Йжс СВА34Н8 BUSS, И 
<5д#ЧіНХ ШВЦІбНІЛ, рдз· 
БОД’ввХЖКД«, С Т ^ Д  ^дди 

СДІІ^ТНДІЧО рДЗ(І'киііНХ 

ВуА*ТХ9 И ПрИЧДСТИТСД. 
Й ДІ|ІІ Оу(ТрДБНТ(А9 НІ 
ПОАОВ4ІТХ W O ' П4КН СВА-
З д т и 9 н и ч т о ж і среди 

ТОГО! ВрІДІіНІ H i со г^ Е ш - 

ШД. Я(|ІІ же « у с т р д в и т сл  

и  зл р ^ в г  в ы в х 9 и в и т с а  

ВОДШИ ТрбВ^А W6(MlfJf-

h î a : η  н д к д з у м і#  сд іи -

f  А Т И С А  И Ю ЗДОВДАТИСА 

flOUKHIfAtS Й (ОВДМАДТИ 

(E ff· â l| ie  Ж і H i (ЮСЛ«Ѵ- 

Ш Д ІТХ , Н ВХПрІКИ ІМ4ГО- 

Л ІТ Я 9 (І в л іу  СОГр*ЬіІІІ- 

Н*ІІ НД ВТОрОІ Фд#ЧІНІІ 

БОуДбТЗ.
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Κανών б\
Περί δέ των έν άφέδρω 

γυναικών, ai προσήκεν αύτάς 
οδτω διακειμένας εις τον οικον 
είσιέναι τού θεού, περιττόν 
χα'ι το πυνθάνεσθαι νομίζω. 
Ουδέ γάρ αύτάς, οϊμαι, πιςάς 
ο0σας χα'ι ευλαβείς, τολμήσειν 
ούτως διαχειμένας, ή τξ τρα
πέζιI τ$ άγια προσελθείν, ή 
τοό σώματος χα'ι τοό αίματος 
του Χριςοΰ προσάψασθαι. Ούδέ 
γάρ την δωδεκαετή ßttaiv 
έχ«σα πρδς τήν ΐασιν έθιγεν 
Αότου, άλλα μόν» τού κρα
σπέδου. Προσεόχεσθαι μεν 
γάρ, δπως dv Ιχη τις, xai 
ώς <ΐν δίάκηται, μεμνήσθαι 
τού Δεσπότ», χα'ι δεΐσθαι βοή
θειας τυχείν, άνεπίφθονον. 
Εις δέ τά "Αγια τών άγιων, 
ό μήπάντη καθαρός και ψυχή 
και σώματι, προσιέναι χωλυ- 
θήσεται.

Прдкило Б.
Ш ЖЕНД^29 НД^ОДАЦІН^-

са вх шчиціенш,  позво
лительно ли иліх вх
ТДКОЛІХ COCTOAHÏH BJÇO-
дити вх долю Бжіи9 
йзлииіниліх почитдю 
й вопрошдти. Йбо не

Д^ЛМИ  ̂ ЧТОБЫ 0Н*кф 
Д(|ІЕ С̂ ТЬ БѢрНКІА И 
ВЛДГОЧЕСТЙВЫА9 НД̂ О- 
ДАСЬ BZ ТДКОЛІХ СОСТОА-
жи9 дерзнули или  при- 
стЯпнти KZ (ВАТОЙ трд- 
ПЕЗ̂ к, или КОСН̂ ТИСА 
Т*Ёлд й Кроки Хртовы. 
Йбо й женд йліНівіііда 
ДКДНДДЕСАТИлНіТНЕЕ КрО- 
ROTE4EHÏÉ, рддн ЙСцНь- 
ЛЕН1А9 ПрИКО(Н*ЛД(А НЕ
Ь м і )  но токлш  воскри- 
ΛΪ». /ИОЛИТМА* BZ кд-

/ ’ I
ΚΟΛ1Χ БЫ КТО НИ ВЫЛХ (ОС-

• .. А » I
тоаніи9и кдкг вы ни вылг
рДНІОЛОЖЕНХ«, ПОЛШНДТИ 
Гдд, й ПрОСИТИ П0ДІ01|ІИ9 
НЕ ВОЗВрДННО есть. Но 
ПрИ(Т#ПДТН ΚΧΤΟΛί'ά, ОЖЕ 
ОСТЬ СВАТДА СВАТЫ)(Х9 
ДД ЗДПрЕТИТСА НЕ (О-



&ГІЛІ8 ч и с т о й  д#шею 
и т*ёло/ия.

Зонара. Евре$скія женщины, во время теченія мѣеачаыхъ 
кровей, свдятъ въ уединенномъ мѣстѣ н не прикасаются ни 
къ кому, пока не пройдетъ семь дней; отсюда взялось вы- 
раженіе: έν άφεδρω, указывающее на то, что оаѣ отделя
ются отъ сидѣаія (έδρα) съ прочими, какъ нечистая. Асей 
отецъ, бывъ спрошеиъ’ относительно вѣрныхъ хеыщинъ: 
должно ли имъ, когда ихъ бегпокоитъ теченіе мѣсячнвхъ 
кровей, входить церковь? отвѣтилъ, что не должно, и при- 
ведъ въ примѣръ кровоточивую въ Евангеліи, которая не 
дерзнула прикоснуться къ Господу, но только къ краю риаы 
Его; молиться же и призывать Господа, говорить (отецъ), 
ве должно быть возбраняемо ииъ и въ такое время; а вхо
дить въ храмъ Божій, или причащаться Таинъ, онѣ не 
должнц.

Вальсамонъ. Еврейскія женщины, во время течевія иѣ- 
сячнвхъ кров,ей, безмолвствуютъ, сидя въ уединенномъ мѣ- 
стѣ, пока не пройдуть. семь дней и пе прекратится мѣсячное 
теченіе. Отсюда взялось выраженіе: εν άφέορω, означающее, 
что онѣ отдѣляются отъ сиденія съ прочими, какь нечистая. 
Итакъ святой отецъ, бывъ спрошеиъ относительно верныхъ 
женщинъ, можно ли имъ, въ состояніи мѣсячнаго очвщевія, 
входить въ церковь, ответилъ, что »того не должно быть, 
к лривелъ въ принеръ кровоточивую въ Евангелін, которая 
не дерзнула прикоснуться къ Господу, но только къ краю 
ризы Его; молиться же и призывать Господа, говорить, не 
должно быть воспрещено имъ и въ такое время; а  входить 
въ храмъ Божій или причащаться Таинъ, онѣ не должны. 
Не смотря ва такое определеніе великаго архіерея, мы ви- 
дімь ныне, что въ жеисквхъ отдѣленіяхъ церквей (γυναικεία), 
* особенно въ ионастыряхъ, таковыя жены безстрашно сто

ить въ предхраміяхъ, украшенныхъ различными святыми изо
бражении и навначеняыхъ для славословія Бога; и когда 
спрашнваемъ: какимъ обравомъ это бнваетъ? намь отвѣча- 
ють, что оне не въ церковномь собранін занимаютъ место. 
Мнё кажется это не такъ; ибо предхрамія не сутьобыкно
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веввыя мѣста, каково ходы предъ церквами, во часть i x t ,  
назначенная для тѣхъ женъ, которым* не вовбраняется прн- 
сутствов&ть въ церковном* собраніи: каковое предхраміе есть 
второе мѣсто покаянія, для такъ называемых* слушающихъ; 
въ нем* не доэволяется стоять я мущнвамъ, если вмъ назначена 
епятнмц—не учавствовать въ церковвнхъ собраніяхъ, во пла
кать вн і его. Итакъ нужно, чтобы подобный нредхрамія, въ ко- 
торыхъ должны стоять нечнстыя женщины, не составлял· та
ков частя церквей, гдѣ бы священнике проходили съ божест
венными дарами во время херувимской пѣснн, кадили, можетъ 
быть, находящимся туть гробам* и святым*, и совершали 
какія либо молнтвословія; или пусть съ епископскаго дозво· 
ленія наввачены будутъ такія мѣста,гдѣ бы веѳчистившіяся 
женщины стояли беэ* предосужденія. А и видѣлъ, что такая 
женщива, стоя въ предхрамін, принимала даже отъ архіе· 
рея молитву обрученія, и—подивился тому. Впрочемъ въ ста
рину женщины, невидимому, входили въ олтарь в причаща
лись со святой трапевы, почему правило и упоминаетъ объ 
алтарѣ. Прочти еще 44-е правило лаодикійскаго собора и 
69-е 6-го собора; тапве— 17-ю новеллу императора госпо
дина Льва философа, въ которой между прочим* говорится 
слѣдующее: „относительно родивших* жен* и всѣхъ тѣхъ, 
которыя находятся въ состояніи естествевнаго очвщевія, 
определяем*, чтобы тѣ вя* нихъ, которыя не подвержены 
другому какому яибо страданію, угрожающему их* жизни, 
оставались безъ участія некрещенння — въ просвѣщеніи, а 
оросвѣщенныя въ причащеніи пречистых* Таинъ, до нспол- 
венія сорока дней; а когда 8астигнетъ ихъ какая вибудь 
бодѣвнь, угрожающая пресѣченіемъ жнэни, тогда во всякомъ 
случаѣ онѣ должны причащаться Таинъ*. И спустя нѣсколько 
опять таже новелла предписываетъ отвосвтельво новорож- 
денныхъ, чтобы они, если не угрожает* болѣвнь, были кре
стимы въ осьмой день; а  когда предстой» смерть, то ^тоба 
были крестимы и до осьми дней. А поелику я слншалъ, 
какъ. пѣкто говорилъ, будто отлученные міряве не должны 
ни слушать божественнаго пслалмопѣнія, стоя виѣпредхра- 
мія, ни даже пѣть, то отвѣчаю ему отъ себя: чвловѣкъ, 
написанное въ этом* правилѣ гаграждаетъ тебѣ уста, если 
ты говоришь подобное; ибо какъ женам*, которымъ не до·*
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воіяется присутствовать въ церковном« собранін, не воа- 
браяяется молиться ; такъ я отлученнымъ не должно бить 
запрещаемо молиться самимъ по себѣ и, стой внѣ церков· 
наго притвора, слушать божественння псалмопѣнія; ибо это 
служить къ большему сокрушенію нхъ.

Синѳпсисъ. Женщины, яаходящіяся въ очнщеніи, пустьуда* 
ляются и божественных« храмовъ, н священннхъ Таннствъ.

Славянская кормчая. Жены суще въ теченін крове, въ 
божествѳную церковь да не внндутъ, и святыхъ таинъ да не 
причастятся.

Κανών γ'.
Αΰτάρκεις δέ χαΐ οι γεγα- 

μηκότες, έαωτών όφείλοσιν 
είναι κριταί. "Οτι γαρ άπέχε- 
βθαι άλλήλων προσήκον έκ 
συμφώνου, πρδς καιρόν, ϊνα 
αχολάσ«« τη προσευχή* καί 
івІХіѵ έπΐ τό αότά ώσιν, άκη- 
χόασι Παόλ« γράφοντος.

Прдвнло г. 
вСТ^ПИВШІб Я» ВХ В0ДКХ• -  I 7

СДЛШ « Β Έ  Д О Л Ж Н Ы  В Ы Т И  

Α Ο Β λ Ί μ 1|ΙΗΑΙΗ с# д Та д і и .  

fisc дни слышали ПІѵлд 
ItffUltfljMrW, йко> подо· 
вдетх воздерживдтисА 
ц іп  Ф А^Г40 по со- 
ГДДСІЮ , до B jp M U H H , Д 4 В Ы  

О у п р Д Ж Н А Т И С А  Б Я Л І О Л Н Т -  

и П О Т О Д ІХ  пдки 
К оП Н Ш  выти (о).

(*j 1 Вор. гл. 7, ст. 5.

Зонара. На вопросъ жнвущнхъ въ законномъ бракѣ: 
должны ли они воздерживаться другъ отъ друга, (св. отецъ) 
отзѣчалъ, что таковые сами должны быть своими судьями, 
I  иногда воздерживаться другъ отъ друга по согласію, то 
есть по общему· желанію; ибо ни хужъ не владѣетъ свонмъ 
*$ломъ, ни жена, по великому Апостолу (1 Бор. 7 , 4). 
Итакъ они должны соглашаться другъ съ другомъ относи* 
іельно вовдоржанія, дабы прилежать молитвѣ и посту; ибо



ейли воздержаніе будетъ ве по согласію, то, конечно, сто
рона, не желающая совокупленія, дѣлаеть лншеніе той, ко
торая ищетъ сего; а если такъ, то какимъ образомъ сто
рона желающая совокупленія и не удовлетворяемая, казалась 
бы владѣющею тѣломъ стороны неудовлетворяющей? Слу
чается и то, что воздержаніе одной которой лнбо стороны 
можетъ послужить во вредъ другой сторонѣ; ибо если по- 
бѣждается пожеланіемъ и не получаетъ удовлетворенія, то 
можетъ впасть въ незаконное смѣшеніе. Апостолъ опредѣ- 
ляетъ и время (воздержанія), говоря, что это есть время 
поста и молитвы. Можетъ быть, кто скажетъ, что такъ 
какъ Апостолъ говорить: непрестанно молитесь, то и со
жительствующее должны всегда воздерживаться другъ отъ 
друга, если требуется, чтобы они воздерживались другъ отъ 
друга, когда молятся. Но Апостолъ здѣсь говорить ве о вся
кой молитвѣ, а только о молитвѣ усерднѣйшей, кіковая 
должна быть въ слезахъ и стевавіяхъ; ибо не всегда ко
нечно они будутъ такъ молиться; а говоря о постѣ, ра- 
зумѣеть тотъ, который бываетъ въ опредѣленныя времена, 
или когда кто изъ суаруговь намѣрень причаститься таинъ; 
И Іудеямъ, когда они имѣли услышать божественный гласъ 
на горѣ, предписано было воздерживаться отъ женъ (Исх. 
19, 15). И пророкъ Іоиль, сказавъ: освятите постъ, при- 
совокупилъ: да иаыдетъ женихъ отъ ложа своем, и  не- 
вѣста отъ чертога своего (Іоиль. 2 , 16); ибо тѣ, кто пос
тятся, должны воздерживаться отъ всякаго чувственнаго удо
вольствия, потому что отъ наслаждения такими удовольствіями 
происходить поираченіе души и смущеніе помысловъ.

Вальсамонъ. Какъ кажется, святый былъ спрошенъ, тре
буется ли, чтобы супруги, состарѣвшись, воздерживались 
отъ совокупленія въ тѣ времена, когда должны молиться? 
И отвѣчаетъ, что таковые должны быть сами себѣ судьями, 
и иногда должны воздерживаться другъ отъ друга по іо -  
гласію, то есть по общему желанію, именно въ тѣ времена, 
когда заповѣдано нмъ молиться, должны , вести себя со вся- 
квмъ цѣломудріемъ, и паки быти купно, потому что de 
8аш>вѣдалъ и великій Павелъ (1 Кор. 7 , 5); а правило 
хотя говорить о состарѣвшихся, но должно быть относимо 
и ко всѣмъ супругамъ. И хорошо въ немъ сказано: „по
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еогласію*; ибо вв мужъ не владѣетъ своямъ тѣломъ, ни 
жена, по великону Апостолу. И такъ поэтому они должна 
бнть согласна другъ съ другонъ относительно вовдержанія, 
ддбв прилежать молнтвѣ н посту; ибо если вовдержаніё бу
детъ ве по согл&сію, то не жеіающ&я совокупленія сторона 
ділаетъ, конечно, лишевіе той, которая вщеть сего; а если 
такъ, то какииъ образонъ сторона, ищущая совокуплешя 
■ не получающая удовлетворенія, казалась ба владѣющею 
тѣломъ сторона не удовлетворяющей? Случается и то, что 
вовдержавіе одной которой либо сторона ножетъ кончиться 
вредонъ для другой; ибо если она побеждается пожеланіенъ 
ж не получаетъ удовлетворенія, то ножетъ впасть въ нева- 
конное совокупленіе. Но скажетъ кто нибудь: если правило 
говорить, что супруги должна удаляться другъ отъ друга, 
даба прилежать нолитвѣ, Апостолъ же предписаваетъ, что 
на должна непрестанво политься, то неужели сожительству
ющее всегда должна воздерживаться другъ отъ друга? Но 
не о всякой нолитвѣ слово, а объ особеннѣйшей, то есть 
о молнтвѣ св. постовь;· потону что и Богь чрезъ Моисея 
8аповѣдалъ іудеянъ, нмѣвшнмъ услашать божественный гласъ 
■я горѣ, воздерживаться <Йгъ своихъ женъ (Исх. 19, 15). 
И' -прЪрЬі» Іоилв говорить: освятите постъ, и  да шыдетъ 
женит отъ ложа своею и  невѣста отъ чертом своего 
(2, 16). А когда это такъ, не вижу, какинъ епнтініянъ 
должны быть подвергаены тѣ, воторае не соблюдаю» сего; 
думаю, впрочемъ, что. врачеваніе должно, совершаться по 
разсуждевію прянинающаго исоовѣдь и во вввнавіе къ ли- 
цамь и потребностями природа. Прочти также 102-е прави- 
яЬ трульскаго собора.

Сиивпсисъ. СостояіДіе въ бракѣ, пусть воздерживаются 
другъ отъ друга, по согласію, даба упражняться вънолит- 
вѣ, и потомъ пусть сходятся.

Славянская кормчая. Законно совокупився нужь съ жевою 
по совѣщанію, да не Прикасаются на вреня другъ ко другу, 
« да упражняются на нолитву, и паки, въкупѣ да пре- 
бнвають.
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Κανών δ'.
01 Ь* έν άπροαιρέτφ νύκτε- 

ρινή {ίκίσειγενόμενοι, και ουτοι 
τ<ρίδί<ρ συνειδότι κατακολβ- 
θείτωσαν, καί έαμτοός, είτε 
άακρίνονται περί τούτ», είτε 
μή, σκοπείτωσαν ώς καί έπΐ 
των βρωμάτων, 6 διακρινόμε- 
νος,φησίν έάν φάγς, κατα- 
κέκριται. Καί έν τούτοις ευσυ
νείδητος Ιςω καί εϋπα^ησία- 
ςος κατά το ΐδιον ένόυμιον, 
πβς ό προβών τώ Θεω.

Ταότα, σ6 μέν, τιμών ήμβς 
(ου γάρ άγνοών, άγαπητέ) τα 
πυσματα ήμίν προσήγαγες, 
όμόφρονας ημάς, ώσπερ ούν 
έσμέν, χαΐ δμοφήφους σεαυτω 
παρασκευάζων. ’Εγώ δέ, ουχ 
ώς διδάσκαλος, άλλ’ ώς, μετά 
πάσης άπλότητος, προσηκον, 
ήμΑς άλλήλοις διαλέγεσθαι, 
eiç κοινόν την διάνοιαν έμαυ- 
τοδ έξέθηκα* ήν έκικρίνας 
και συ, συνετώτατέ μ» ois,

Прдвидо д.
Τ'Κ, κοτώρϋ,ηχ при

ключилось НЕ произволь
ное H0i|iH0f истечете, 
ТДКЖе ДД ПОСЛ̂ Д̂ КТХ
своей совести, и дд Μι, V *
ПЫТ6МТХ (ДДІИ̂ Х CÉKA,
НД^ОДАТСА ли 8» cerw вх 
(одін*Ёнін9 или н*ітх: по
добию КДКХ Й ω ΠΗψ4ί 
глдголетх йпостолх: дір
MtTX СОЛШАЛИСА, ÛlctfjK-
ддетсл (о). Й вх седіх 
СЛ̂ ЧД*к ВСАКХ прист#пдм- 
і|ііи кх Krtf дд ил^бетх
ВЛДГ̂ М СОВЕСТЬ Й БЛДГО-
дерзновеніе9 по (овггвін-
HO/tttf ПОМЫШЛЕНІН.

Оіи БОН̂ ОШвЖА ты ,
возлмвленне9 йкш по- 
ЧИТДМфЖ ндсх (ИВ09 ВІЗ 
солж*Іні‘а  не «ко» не знд- 
мцЛи9) предложная ндліх9 
рДСПОЛДГДА ндсх вытн 
единодшшннылш й едн-
НОдѴшНЫ/ИИ (X ТОБОЮ,
кдкх й ш іы . Й  же не 
тдкх9 к ік х оучйтедь, но

(*) P u . 14, ст. П .
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foi Äv оое φαν$ δίκαιον και тдкх кдкх прилично нХих 
jjéVriov, ή καί ούτω ς Ιχειν ю в ееід о м т и  дрУгх ц і -  
δοκιμάζ^ς, περί αυτών άντι- rtf, со вслкою просто- 

tt σε, άγα- to w , ліос лін*ініе нд сре- 
m)tè olé μ», èv ειρήνη λειτοορ- А  ̂ предложил«. Р дз$д и  
γοδντα τφ Κορίφ εύχομαι. <»Β оноліх9 влдгордз-

с#дитедьн4;йшіи сбне 
ліой9 й ндпншн дінѣ9
ДЦІЕ ЧТО ПріАСТДВНТСА 
Т€8«Б СПрДВбДЛИВ̂ ЙіИИ н 
ЛУЧШЕЕ, ИЛИ ЖЕ, ДЦІЕ «ÿ-
сліотришг тдкш выти. 
Желдм *гів*в9 возлюблен
ный сыне д»ой9 здр ів -
CTBOB4TH Н BS AtHfk
служити Г $ .

Зонара. И это— отвѣтъ, даввый отцемъ на (преддожен- 
нвй вопросъ).ДІбо бйвъ сярошень, должны лв тѣ, у кото- 
ряхъ случилось вепровзвольвое встечевіе сѣмени, прича
щаться Таинъ, сказалъ, что потерпѣвшіе сіе должвы по
ддевать своей совѣств; то есть должен вмѣть судьей 
этого дѣла совѣсть, влв собственное рагныпглевіе, такъ что 
еслв встечевіе сѣневи случалось непроизвольно, безъ пред- 
шествовавшаго какого лвбо стрястнаго возбужден», еслв 
природа выдѣлвла его, какъ ивлишекь, нлв ово произошло 
не въ слѣдствіе пьявства я объяденія: то ііотерпѣвшему сіе 
не должно  ̂ быть воспрещено приступить къ святому жерт
веннику; а  еслв предшествовать какой лвбо страствнЙ во- 
мвселъ, который, утвердйвпгась въ воображевів, провзвелъ 
ночное видѣніе, в  за свмъ последовало извержевіе сѣиевв, 
ш  еслв ово случвлось отъ невоздержанія въ пищѣ в пнтьѣ, 
такой нечвстъ,— не по првчвнѣ взвержевія сѣменн (сѣмя 
не есть ве часто, какъ в плоть, которой ово есть вглв-



шекъ), но по причинѣ дурваго пожеданія, которое осквер
нило мысль; такой (человѣкъ) не можетъ имѣть чистой со- 
вѣстн я, значить, благаго дерзновенія по прнчавѣ своего 
похотѣнія: какимъ же обр&зомъ онъ приступить къ Богу, 
если сомиѣвается? Приводить и мѣсто изъ великаго Павла, 
ваписавшаго объ идоложертвенномь: аще ястъ сомняяйся, 
осуждается (Римл. 14, 23). Обь изверженіи сѣмени про· 
странно написаль и великій Аѳанасій къ монаху Аммуну.

ВальсамОНЪ. Бывъ спрошенъ: должны ли причащаться 
Таинъ тѣ, у которыхъ случилось непроизвольное ивверженіе 
сѣмени, отедъ отвѣчалъ, что потерпѣвшіе сіе должны имѣть 
судьею собственную совѣсть, такъ что если это случилось 
у нихъ безъ предшествовавшего какого либо страстнаго воз- 
буж дёнія, когда природа сама по себѣ произвела ивверже- 
віесѣмени, какъ излишка, имъ не должно быть возбравено 
причаститься Таинъ; а если у кого предшествовало, въ слѣд· 
ствіе страстнаго помысла, вожделѣніе и sa симъ послѣдо- 
в ало изверженіе, или если оно произошло отъ невовдержа· 
нія въ пищѣ и питід, таковые— нечисты,— не по причннѣ 
ивверженія сѣмени (сѣмя ве есть нечисто, какъ и плоть, 
которой оно есть избытокъ), но по причинѣ дурнаго помы
сла, который осквернилъ мысль. Итакъ таковой не.имѣетъ 
благой совѣсти и, эначить, благаго дерзновенія приступить 
къ Богу. Приводить и мѣсто изъ великаго Павла, написав- 
шаго объ идоложертвенномь; аще ястъ сомняяйся, осуж
дается (Рим. 14, 23). Обь истеченін сѣмени ищи и вели
каго Аоанасія посланіе къ монаху Аммуну.

Сшюпсисъ. Непроизвольно подвергшіеся ночному истече
ние, пусть слѣдуютъ своей совѣсти и раэсматривають себя, 
достойны ли они осужденія, или нѣтъ. Ибо какъ по отно· 
шенію къ яствамъ, если кто вкушаетъ вопреки своей со-
вѣсти, осуждается, такъ точно и здѣсь.

Славянская кормчая. Иже по нензволенію истеченіе въ 
нощи подъемше, своей совѣсти да послѣдуютъ, и сами себе 
да смотреть, аще ваврять себе въ томъ, или ни. Яко же 
бо о брашнѣхъ, тако и о семь. Зазряи бо себе аще ястъ, 
осужденъ будетъ.
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Правила св. Петра, Архіепископа Аденсаидрій- 
скаго и мученика изъ слова его о покоміи.

Κανών d .
ΈπεΙ τοίνον τέταρτον ήδη 

Ηάβχα έπιχατείληφε τον διωγ
μόν αότάρκως έχει τοϊς μέν 
προσενεχθείσι, και φαλακι- 
βθεΐσι, βαβένος τε άνηκέςβς 
ύΐίόμεμένηκόσι χαΐ άφορήτβς 
μ^ςιγας, * α ΐ ’πολλάς έτέρας 
άνάγχας δ&νάς, άςερον δέ 
προδιδομένοις όπό τής άσθε- 
νήας τής βαρχός. Et χαι μή 
έξ άρχής παρεδέχθησαν, διά 
τήν παρακολοθήσαβαν μεγίςην 
πτάβητ δμως διά τδ πολλά 
αύτοός ήθληκέναι και έπΐ πολό 
ίντιμάχεσθαι- ού γάρ κατά 
προαίρεσιν έν τούτφ έληλϋ- 
θασιν, άλλα χαταπροδοθέντες 
ôicô τής άσθενείας τής σαρ- 
χός* έπειδή καί ςίγματα τού 
Ιηβο5 ένδείχνονται έν τοϊς

Прдвило 4»
ΠΟίΛΗΚ# П0ИВЛИЖД6ТСА 

"  1 I '  „ I  гоуже четвертдд Пдс д̂ no- 
сл*Ь roHÉHÏAt т о  ао- 
ВЛ&ТК BjftttA (Зл^ЧбЖА 
ДЛА Τ * 1 χ ζ φ к о т о р ы е  ПОД·'
вергдись донос#, вклю 
чены БЫЛИ Б2 TÉ/ИНИЦ ,̂
п р е те р п е л и  жестюкіѴ*лі&·
ЧвНІА Й НеШЮСНУА (мны, 
Й AtHWrÏA ННЫЛ ТДЖКІД
«угн*ктвнІА 9 й котю ры лга  
ндпосдН Ідокя и зд р к н и л д  
неліоціь п л о т и . Х о т а
" ’ Т  · JL ·о н и  БНДЧДЛ*Е не вы ли  
npÏATU 8 2  ЦрКОБЦ ПО 
причин1̂  ПОСЛ^ДОВДВ-
ШДГО» ТАГЧДИШ4ГЮ пд-
денід: но поелик# они
ЛІНОГЮ ПОДВИЗАЛИСЬ й 
долго» протнвоворство-



ПРАВИЛА СВ. ПЕТРА АЛЕКСАНДРІЙСКАГО.220

βώμασιν αυτών, χαί ήδη τι- 
τές τρίτον ετος Ιχβσι καταπεν- 
θουντες · προσεπιτιμηθήναι 
αύτοίς άπο τής προσελεύσεως 
καθ’ ύπόμνησιν, αλλας τεσσα
ράκοντα ήμέρας, δς χαίπερ 
νηςεύσας 6 Κύριος χαί Σωτήρ 
ήμών Ίησοος Χριςός, μετά 
τό βαπτισθήναι, έπειράσθη 
όπό του διαβόλου* είς &ς χαι 
αύτόι κατά το περισσόν δια- 
γυμνασθέντες, έντονώτερόν τε 
νήφαντες, γρηγορήσοσιν είς 
προσευχάς τού λοιπού, κατα- 
μελετώντες το λεγόμενον όπό 
τοδ Κορί» πρός τόν πειρά- 
ζοντα αυτόν, ΐνα προσκυνήση 
шкф· Απαγε όπίσω μ» σα
τανά, γεγραπτάι γάρ· Κύριον 
τόν Θεόν σοο προσκυνήσεις, 
χαι αυτφ μόνω λατρεόσεις.

Β4ΛΗ0 (поеликУ они до
шли до престУплЁША, не
ПО ЛрОИЯ&ОЛ#« Λ ΠΟΨΟΜ̂ η

» г « J .  '  *  ·ЧТО И3 ДГБННЛД ИДІХ НЕ-
ЛІО(|ІЬ ПЛОТИ, ИБО И ИЗБЫ
ІНСОВЫ ПОКД^МТХ Н4
Т'ЬлД^Х свои^х, й нек о
торые П0ЕВЫБДОТХ ВХ

/ I л 1 I ..V I V
плдчъ «ѵже t û e t i h  годх:)

•I * ........... tт о  кх сей бл тл н н 9 дд 
ПрИСОВОкУпАТСА И .ИХ «(|К 
ЧЕТЫрЕДЕСАТЬ. ДНЕЙ, ПО 
ПрНПД41АТОВ4Н'іМІ) КОГД4
дни приступили кх 
КБИ. ТДКОБОЕ ЧИСЛО ДНЕЙ 
ГДЬ Й ОПСИТ64Ь нішх 
ІИСХ Хртосх, ПО KpEIJJE-
НІИп постившись« йскУ-

1 I »  ..гШДЕДІХ БЫДХ. <0 Д14БОЛ4:
ТДКОБОЕ ЖЕ ЧИСЛО ДНЕЙ И
ОНИ ПрЕИЛЫ?Ц1€СТВЕНН<0 ДД
ПОДБИЗДМТСА Й «уСЕрДнН»
ДД ПОСТ АТС А , И ПрИТОЛІХ
ДД ВОДрСТкУW T X  БХ м о -

литвд^х, непрестднню
Р43ЛІЫШЛАА V) рЕЧЕННОДіХ
W Тдд Й(кУ(ИТЕЛМ() ТрЕ-
ВОВДБШЕмУ Ш НЕГШ ПОКЛО-

• .. -  л  1 IНЕНІА себ*б: ИДИ ЗД ДІНОИ 
сдтдно9 писано во есть:
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Гд^ Б Й  ТВОІ/И  ̂ nÖKAO- 

НИШІКАі) й то м $  едином# 

пом^жишн (о).

(*) Ми·. 4, ст. 10.

Зонара. Св. отецъ дѣлаетъ вдѣсь р&зінчіе между отрек
шимися во время гоненіВ отъ вѣры, н говорить, что для 
тѣхъ, которые приведены были къ мучвтелямъ и заключены 
въ Денницу, претерпѣли жестокія (άνηκέοτοος) мученія, 
неевоеныя раны, почти неизлѣчнмыя м неисцѣлямыя (ибо 
4χος гначитъ врачеваніе, άνήκεστον— то, что неимѣчимо), 
g другія муки, и послѣ того преклонились и принесли жерт- 
iy вслѣдствіе того; что имъ И8мѣннла немощь плоти, не 
Могшеіі війерпѣть страдавій до конца, достаточно вмѣніть 
въ ёпитимію— прошедшее время;· ибо, говорить, четверти 
уже Пасха приближается съ тѣхъ порь, какъ они подверг
лись тягчайшему падевію. И хотя въ яачалѣ, когда пришли 
съ раскаанівю, он*, можетъ быть, не были приняты, во 
поелику они приступали въ жертвѣ не по прои8волевію, 
ипрОТИВф-—ДОЛ ГО противоборствовали И имѣютъ Я8ВЫ Іису- 
еовы, то есть янакн ранъ, которыя привяли sa Христа, в 
уже провио трв. года, какъ они скорбдть по причнвѣ па- 
девія: то (св., отецъ) опредѣлвлъ присовокупить къ епитимів 
(προσεπιτιμηθήναι, вмѣсто: ’επί πλέον έπυτιμηθήναι) другіе 
сорокъ дней, считая съ того времени, какъ овв пришли съ 
иросьбою о привятіи. Въ эти дни, показывая болѣе подви
га въ покаявіи и постясь усерднѣе, т. е. тщательнѣе вин
ям самимъ себѣ, они должны бодрствовать въ молитвахъ, 
содержа въ умѣ (καταμελετώντες), т. е. нмѣя непрестанно 
п  шгаеіеніи и говоря то, что. Господь скавалъ искусителю: 
«3« за мною сатано, »«само бо есть: Господу Богу тво
ему поклонишися, 1* Тому единому послужиши (Me. 4. 20).

Вальсамояъ. Настоящія правила разсуждаютъ объ отрев- 
т х с я  во время гоненій отъ своей вѣры в раскаявшихся. 
И прежде всего первое правило предписываетъ, чтобы для 
тіхъ, ков принесли жертву послѣ многихъ мученій, вото· 
рнхъ не могли вытерпѣть по немощи, в Провела трв года
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въ порсаяши, были присовокуплены въ епитимін еще сорокъ 
дней, в « о б а  такимъ образомъ они были приняты. Замѣть 
настоящія правила, потому что въ внхъ опредѣляется нѣчто 
особое и нужное объ отрекшихся отъ Бога в вщущвхъ по· 
каянія, а равно—о тѣхъ, которые добровольно выступили 
на мученичество, но пали и снова ясповѣдалн вѣру, в о 
вѣкоторыхъ другвхъ подобныхъ. Нужно тебѣ искать и ббль- 
шую· часть правилъ анкирскаго собора.

Синолсисъ. По. прошествіи уже четырехъ лѣтъ послѣ ro- 
вевія, постановляемъ, дабы много пострадавшіе, потомъ 
побѣжденные муками в отревшіеся Христа, в снова расваяв· 
пгіеся в уже трв года послѣ обращенія плачущіе, подверг
лись епвтиміи еще на сорокъ двей.

Славянская кормчая. Четыремъ убо лѣтокъ мямошедшвмъ 
во говевів вовелѣваетъ .много пострадавшему в потомъ на 
долзѣ мувъ не могущемъ терпѣтн я Христа отвергъшнмся, в 
паки покаявшемся, и плачямцемся, три лѣта, в  по покая- 
віи другвхъ, 40, дній,’да пріимутъ 8апрещевіе.

Κανών β \
Τοτς δε μετά τό φυλακι- 

σθήναι μόνον, καί όπομεμε- 
νηκέναι τάς έν τφ δεσμω- 
τηρίφ, ώς άν έν πολιορκία, 
θλίψεις τε καί δυσωδίας, δςε- 
ρόν δε χωρίς πολέμβ βασάνων 
γενομένοις αιχμαλώτοις, κατά 
πολλήν πτωχοίαν δυνάμεως 
καί κατά τινα τυφλότητα τε* 
θραυσμένοις, έπαρκεσει ένιαυ- 
τός πρός τφ έτέρφ χρόνφ· 
έπεί ολως και αότοί έπιδεδώ- 
κασιν εαυτούς όπερ τοΰ ονό
ματος του Χριςου θλιδήναι,

в.Прдвндо 
TÜMZ9 которые no 

Β3 ΑΤΪΗ ΤΟΚΛΙΟ Й̂ Х ПОД
стр4Ж#, н no претсріНІти
СКОрВЕЙ Н С4Ір4Д4 BZ ΤίΛΙ- 
ННЦ*Ь9 K4KZ ВЫ BZ 
WtJA't, BZ последствии
вез ш т н і л  cz лгёчЕШАДіи
С0Д*БЛ4ЛИСЬ ПЛ*ІНННК<ШИ,,
BUBZ сокрушены, по крлй- 
ней скудости силг й по 
некоей сл'кпот'Ц дов- 
λΗΙετζ приложит« Λ·δτο 
KZ ПрЕДШЕСТВОВДБШЕлОІ 
ВрЕМЕНН: ПОЕЛИК̂  Й ОНИ
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εί χαί έπήλαυσαν év τφ δεσ
μωτήριο) τής παρά των άδελ- 
φών πολλής άναπαόσεως. 
Άπερ πολλαπλαβίονα άποδώ- 
ο«σι, ποθοΰντες λυτρωθήναι 
àitb της πικρότατης αιχμαλω
σίας του διαβόλου, μεμνημέ- 
νοιμάλιςα τουλέγοντος* Πνεΰ- 
μα του Κυρίν επ’ Έμε, ου 
Ινεχεν έχρισε Με* εΰαγγελί- 
σασθαι πτωχοις άπέςαλκέ Με, 
χηρύξαι αίχμαλώτοις άφεσιν, 
χαι τυφλοΐς άνάβλεψιν, άπο- 
ςε&αι τεθραυσμένβς έν άφέσει, 
κηρύξαι ένιαυτδν Κυρίου δεκ- 
τ&ν και ήμέραν άνταποδό- 
σ$ως.

cobcHLhz предали cébÀ 
с т ^ а д а т ^ т   ̂ 34 и m a  
Х р Т О Б О ,  J Ç O T A  Й  п о у 

ч а л и  В Х  T E A t H H t y f e  Β ί Λ Η -

кое о^г^шен'« ш врдтіи. 
Зд eie дд воздадут»  они 
to ЛШОГОЮ ЛИМБОМ, 5Κί- 
ДДА ЮСБОБОДИТИСА Ш 
горчайшаго пл*іна д'іа- 
Бодьскдгш. воспоминал

> 7 I
нанпачб глдголмцигцп 
Д р  ГДбНЬ НД /ЙНѢ, 6ГШ5КЕ
рдди подідзд /Иа : влдго- 
бНитити ниціыдіх посла 
Æ a9 проповНідати пд*к- 
неннылга Шф̂ (|ібні*б9н сд*к- 
пыдіз прозрНшТе« шп&тн- 
т и  сокрушенны* бо ®рд- 
дЯ, пропов^дати л*іѵо 
Гдне прмигио Й ДЕНЬ БОЗ- 
ДДАНІА ($).

(*) Исаіі 61, ет. 1, 2. Лум 4, 
ст. 18, 19.

Зонара. Во второмъ чинѣ (св. отедъ) полагаетъ тѣхъ, 
которые были только взяты подъ стражу я потерпѣли раз
ная лишевія въ темницѣ, и пали безъ мученіВ: таковымъ 
положидъ въ етатнііію дѣто послѣ прошедшего времени, 
т. е. трехлѣтія, о которомъ сказалъ ваше; потому что я 
они, говорить, пострадали за имя Христово, хотя,' можеть 
быть, я получали вь темняцѣ утѣшёвіе отъ бр&тій (ибо
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вѣрнне, которые не были в и та , вѣроятно, доставляли sa 
ключеннвмъ потребное для содержанія и успоконвалн ихъ), 
8* что овн должна воэдать со многою лихвою, то есть sa 
тѣутѣшенія, какія получали въ темннцѣ, они, неся покая- 
ніе, должны подвергать себя гораздо большинъ огорченіямъ 
1 лншеніяиъ, если хотять освободиться отъ плѣненія діа- 
вола, сдѣлавшись плѣнниками и рабами ему вслѣдствіе от· 
рдееніи отъ Христа. Потомъ приводить пророческія изреченія, 
хоторвя В8ЯТЫ И8Ъ Исаія, говоря, «то они должны помнить ихъ.

Вальеамоиъ. Правило это говорить, что тѣ, которые 
только потерпѣлн бѣдствія подъ стражею и пали бевъ ау- 
«евіВ, должны быть подвергаемы епнтиміи, свврхъ трехлѣт- 
наго времени, еще на годъ. Ибо, говорить, хотя, можетъ 
быть, они пользовались утѣшевіемь, такъ какъ некоторые 
вѣрнне доставляли имъ потребное для содёржанія, но и они 
должны быть удостонваемы прощенія, какъ пострадавшіе sa 
*ѢРУ·

Сшюпснсъ. Тѣмъ, которые только ввергнуты были вь 
темницу, и пали, достаточно прибавить къ протекшему вре
мени (епнтимін) еще одинъ годъ.

Славянская нормчая. Иже въ темницу токмо вверженн 
бнвше, и отвергъшеся Христа, и покаявшеся, къ мимошед· 
шимь тремъ лѣтомъ, и еще едино лѣто да покаются.

Κανών f .  
ΤοΙς δέ μηδ’ δλως μηδέν 

τι τοιοάτον πεπονθόσι, μηδέ 
ένδειξαμενοις καρπόν πίςεως, 
άλλ’ αυτομολήσασι πρδς τήν 
χακίαν, προδεδομένοις ϋπο 
δειλίας και φόβου, νυν δέ εις 
μετάνοιαν έρχομένοις, άναγ- 
καΐόν έςι χαι άρμόζον τήν τής 
άκάρπβ συκής παραβολήν πα- 
ραθέοθαι, ώς ό Κύριος λέγει* 
συκτν εϊχέ τις πεφυτευμένην

I , .
Нрдвидо r. 

h НИЧСГЮ ТДКОВДГШ Hf
 ̂ Λ

ПОСТрДДДБШЫЛІЗ, и Нб 

П0КД34ЕШЫЛІ2 ПДОДД 

аНгры, но добровольно) 

<5б 4;ждвіііыді2 нд стрдн#
г » * * Г*

злобы,, К06И преддло Цф 
дідаод^шіі нстрд^х0 нын*к 

Ж* ES ПОКДАНІЕ ПрИ^ОДА- 

IflblAtZ, н^жно й при

лично приложити притч# 
г » «' г / 

W Кб^ПЛОДНОИ (ДІОКОВ·
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έν τώ άμπελώνι αυτού, και 
ήλθε ζητών καρπό vèv αύτη, 
καί οόχ εύρεν. Είπε δε προς 
τον άμπελ«ργόν, ίδοό τρία 
έτη αφ’ ου έρχομαι ζητών καρ- 
πον έν τή σοκή ταϋτη καί 
οόχ εάρίακω. έχκοφον αυτήν 
ϊνα τί κοίί tijv καταργεί; Ό  
δέ άϊτοκριθείς λέγει αύτώ, 
Χίΐριε, άφες αύτην καί τούτο 
τδ, Ιτοςεώς δτ» σκάψωτά περί 
αυτήν, καί βάλω κόπρια* καν 
μέν ποιήρη καρπόν εί δέ 
μήγε, εις τό μέλλον έκκόψεις 
αύτήν. Έ ν πρό οφθαλμών 
λαβόντες, ένδειξάμενοί τε καρ
πόν- άζιον τής μετανοίας, έν 
χφ  διαςήματι τού τοβούτοο 
χρόνου μάλλον ώφεληθή- 
οονται.

МНіуІЕф Й кожв Гдк ГЛ4- 
і ч ш т х :  сл іоковн н ц #  н л ід -  
ше н*§кіи в х  в ж о г р а д 'к
СВОЕ/ИХ ВС4ЖД6Н#9 H npï-

н д і ΗψΑ (1ЛОД4 Η4 н ей , 
и Hs w s p H m . Рече же 
к х  в ім р т в и : te третіе 
λ Ί τ ο 9 шнслнж* п р и го ж -

Д#9 ЙЦІА ПЛ0Д4 Н4 
MtCKOBHHll'k к й 4 Й НС
a j  I ' I 1 î  «
ш е р ѣ т д м : ПОС'БЦЫ w оуво9 

ВСКЗМ Н ЗС/ИЛМ 0уП|)4Ж-
н а е т х ;  Ô h x  ЖЕ ©R*fc- 
ψ 4& χ9 Ç646 Ь м $: г д и 9 
«КТ4БН W H cs лН іто«

» i m  9
ДОНД6ЖІ 0>К0П4М о к р к т х  
6А„ й шсыплю гносаіх: й
.  Ί
дціе оувш сотворитх 
плода: 4ψε ли же ни9 во 
ГрАД̂ ГСЕ ПОС'ЬчбШИ м (о). 
Положива cïw причт# 
прід очн сев*к9 н πο- 
K4g4RX плода достой
ный ΠΟΚ4ΑΗΪΑ9 вх про
дол женіи ТОЛНК4ГО же9 
т о  есть9 четырехл*йт- 
НАГЮ врсліенн9 польчлтх 
t HLhX БОЛЬШЕМ ПОЛЬЗ#.
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(·) Лун 13, ст. 6, 7, 8, 9.
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Зонара А которые, говорвтъ, не подвергшись никакому 
стр&данію, и только изъ страха и малодушія отбѣжали 
(ηότομύλησαν), т. е. сани добровольно перешли на сторону 
м а , потомъ обратились къ покаянію, къ таковымъ должва 
быть примѣнеиа Евангельская притча о сиоковницѣ. Поло* 
жввъ ее рредъ очи и давъ въ теченіе столькаго же времени, 
т. е. четырехъ лѣтъ, плодъ достойный покаянія, они долж
ны получить пользу; ибо Господь скавалъ: три лѣта 
прихожу къ ней, ища плода, и не обрѣтаю; а виварь 
сказалъ: ост авим, Господи, и  се лѣто(Лук. 13, 6— 9).

Вальсанѳнъ. A тѣхъ, которые только по прнчинѣ страха 
и малодушія добровольно отбѣжали, потомъ обратились къ 
покаявію, правило вакавываетъ трехлѣтіемъ, по евангельской 
притчѣ о смоковницѣ. Ибо Господь сказалъ: три лѣта 
прихожу къ ней, ища плода, и  не обрѣтаю; а ввнарь 
сказалъ: остави ю, Господи, и  се лѣто (Лук. 13, 6— 9).
. СННОПСИСЪ. Т іиъ , которые не потерпѣли совершенно 

ничего, но сами перешли къ нечестію, теперь же каюто^, 
онредѣлаемъ четыре года (епитвміи), по образу евангельской 
смоковницы, три года остававшейся безпюдною и уже наз
наченной къ посѣченію, по оставленной еще на годъ.

Славянская корнчая. Иже ннчтоже пострадавше, но своею 
волею приступивше къ погибели, яынѣ же каются, даемъ 
имъ, 4 лѣта иа покояніе, но евангельстѣй притчи, иже о 
смоковницѣ, яже три лѣта плода не сотвори, и хотящи 
посѣчеяа быти, и прощена бысть за едино лѣто.

Κανών δ \ Подвило д.
!  у  jm  __________ m . .  fΤοϊς γάρ παντάπ^σιν άπεγ- 

νωσμένοις, άμετανοήτοις, £έρ- 
μά τε Αίθίοπος άμετάίλητον 
χεκτημένοις, και ποικίλματα 
παρδάλεως, λεχθήοεται τό τής 
έτέρας σοκής* μηχέτι έχ οου 
καρπός γένηται είς τόν αΙώνα* 
διά χαι παραχρημα ξηραίνεται.

й  ІОВІрШСННа» ШЧ4АБ- 
ШЫ/ИСА, Й НбрДСКДАН-
нылге, й стАждб-
ШЫМ8 НЕПрЕЛгкнАблгёю 
КОЖ# ^ЖІОПЛАНИНД й
пестрот^ рыси, дд й § - 
рбчетсА приговор« ш дру
гой смоковниц1!;: дд



Αποπληρουται γοόν έπ' αύτοίς 
χα'ι τό όπό  του Έκκλησιαστού 
είρημένον* διεςραμμένον ού 
δύναται έπικοσμηθήναι, και 
ύςέρημα ού δυνήσεται άριθμη- 
θήνω. Et μή γάρ πρότερον 
τό διεςραμμένον διορθωθή, 
άδύνατόν έςιν αύτά έπικοσμη- 
θήναι, κα'ι εΐ μή πρότερον τό 
ύςέρημα άναπληρωθή, άδύνα- 
τόν èctv αύτό άριθμηθ7Ϊναι. 
Οθεν x d  έπι τέλους συμβή- 
οεται αύτοίς τό λεγόμενον 
όπό τοάΠροφήτ« ’Hoata· χα'ι 
вфоѵтёс" γάρ, φησι, τά χώλα 
τών .άνθρώπων τών παραίε- 
βηκότων έν Έμοί. ! Ο γάρ σκώ- 
ληζ αύτών ου’ τελευτήσει, καί 
τό πυρ αύτών ού σβεσθήσεται* 
και Ισονται εις δρααιν πάση 
σοφχί. Έπει και ώς προλέ- 
λεκται ύπ* αύτού* οί δέ άδικοι 
οΰτω κλυδωνισθήσονται, και 
άναπαύσ«σθαι ού μή δυνή· 
σονται. Ούχ Ιςι χαίρειν τοίς 
άσεδέσιν, είπεν ό Θεός.
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НИКОАНЖС (Ο TÉH6 ПЛОДД 
Bb\ÉTZ ВО вНіКИ (ο ): 
ПОЧбіИ^ б н д  Τ Ο Τ Ί4Β  Η 
%ΑΙΟ%ΛΛ. ЙСЛОЛНАСТСА 
Η4 н и ^х  й у ч ен н о е  δ κ -

клиш столх: рдзв^дірен- 
ное не ліожетх еукрдси-
ТИСА, и ЛИШЕНА НЕ <ИО- 
Ж6ТХ Й3 ЧИСЛИТИСА (д о ) .  

Й бо НЕ БО3 ЛЮЖНО рдд|- 

БрДірЕННОЛІ# ОуКрДСНТИСЛ, 
4Ц1Е НЕ б<4детх оно прежде 

ЙСПрД&ЛЕНО, И НЕ ВОЗМОЖ
НО « з ч и с л а т н  ли іііен іа9 

дфЕ не в з д е т о  о н о 1 преж
де восполнено. Почел^ н

Н4КОНЕЦХ СЛ#ЧИТСА (Ζ 
I '  f

нилін реченное Орроколіх
ft '.. Г л « "  J.
Исдіем: Н фузрлто ѴрбПЫ
ЧеЛОвНіКЮВХ ПрЕСГоПНВ-
iiihjçx /Ин*к. Червь во й^х 
НЕ СКОНЧ4'еТСА9 Й ОГНЬ 
йѵх не оуг4снетх: й 
в#д#тх вх позорх 
ВСАКОИ ' плоти Седо). 
Йво9 К4КХ й е(|іе' w  него) 
предречено: непрдведнж

(*) Нате. 21, ет. 19.
(*·) іе ы . І , ст. 15.
(***) Иеаі· 66, ст. 24.
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ЖЕ ТДКЮ вОЗКОЛнІмТСА, 
И ПОЧИТИ НЕ возлогУ тя.
Н^сть рддовдтисА не-  
Честйвы/ИХ, рече' first Ы .

С) Исаіі 57, ет. 20, 21.

Зонара. Что сказано ваше, было скагано о падшихъ и 
раскаявающихея. А противъ нераскаянныхъ отъ отчаянія, 
или влаго расположена, и удерживающихъ черноту, проис
шедшую отъ грѣха, неизмѣнною в неохытою, какъ еѳіопы 
сохранять неизжѣннымъ черный цвѣтѣ кожи, ■ рысь—  
Пестроту, приводить проыятіе другой смоковницы, къ кото
рой. tù> причвнѣея безплодія Господь сказаль de н и к о л и  ж е  

о т ъ  т е б е  п л о д а  б у д е т ъ  в о  в т си (Мѳ. 21, 1 9 ).. Й испол
няются, говорить, на нихъ слова Екклизіаста, который гово
рить: р а з в р а щ е н н о е  н е  м о ж е т ъ  у к р а с и т и с я  и  л ш и е н іе  н е  
м о ж ет ъ  и с ч и с л и т и с я  (Еккл. 1, 15); эатѣмь, изъяснивши 
это пвречеше, присовокупляете ■ слова Исаіи.

Вальсамонъ. Что скавано выше, сказано о падшихъ н 
рас&аявающихся. А противъ нераскаяниыхъ приводить про
к а т е  другой смоковница, кь которой Господь скагалъ, по 
причннѣ ея бевплодія: de н и к о л и о ю е  о т ъ  т е б е  п л о д а  б у д е т ъ  
в о  в л т  (Me. 21, 19).

Синопсисъ. Если и послѣ падеиія остаются лераскаян- 
ннми, да будутъ, какъ явнчники.

Славянская Кормчая. Аще и отвергшее*, и потоиь бес- 
покаянія пребываютъ, да будутъ яко варвари поганіи.

Κανών ε'.
Τοίς δέ χαθυποκριναμέ- 

νοις, χατά τόν έπιληπτεοβά- 
μενον Δαβίδ, ΐνα μή άπύθάνη, 
οϋχ йѵга έπίληπτον, χαί μή 
γομνώς άπογραψαμένοις τά

Прдвндо 6. '

Н ек о т о р ы е  п р и т в о р  
СТВОВ4ДИ9 ПОДОБНО) Дд- 

*·Α*> ЮрОДРГВОВДБШЕДІ# 
ДЛА CfMCEHÎA (Б С/ИСрТИ, 
JÇOVA OHS НЕ BbMS
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αρνηοιν, αλλά διαπαίξασι 
χ,βκάί πολλήν ςενοχωρίαν, ώς 
άν jtatiia βΗλεοτικάέμφρονα 
έν ιπαιδίοις αφροαι,τάς τών 
έχΰρών έιαβ»λίς, ήτοι ώς 
δίίλθόντες ■ βωμούς, ήτοι ώς 
χειρογραφήοαντες, ήτοι ώς 
ά ν$ : εαυτών βαλόντες èttvt- 
χοϋς, ei «αί τιοιν αυτών 
συ*>εχώρησάν τινες τών όμο- 
λογησάντων, ώς ήκ«σα, έιίεί 
μάλιςα *<nà π-ύλλήν εΰλάβειαν 
έζέφυγον αύτόχβφες γενέοϋάλ 
τοό icopôç, *al τήφάναθο* 
μιάαεβίς τών άΜώάρΐων b it -  

« φ τ ο ί^ έ λ ίΦ ε ν .β κ ^  
τόύς &ѵоіф τοδβό τΐράξαντας?, 
6μ^Φ ' έξο^ηνοςΧαύτβϊς έπιτ? · 
b f f i t m  ΐήΫ $ν·μ*τ*»οίφ έπί- 
ςροφής. Οΰτω γάρ μάΚλον *α\ 
αυτοί ώψεληΟήβονΐΛ,; )χ » λ - · 
μελετώ*^ το Ηρβφηΐικον 

f̂jtàv, και ; λέγόντες·: πάιδίον 
έγενντθη ήμίν, υιόςκανέδόθή 
ήμϊν, ο ι ή άρχή έπΐ τού ώμΟυ 
ocJtéù, και καλείται το όνομα 
αάτου, μεγάλης 6«λής Άγγε
λος. "Οοπερ, ώς ϊςε, έν τφ 
εκτφ μηνι τής αυλλήφέως

в ^ л е и * .  Ô hh hi ндпн~ 
(ДЛИ njWMUÜ ШрНЕНІЛ ffi 
веры, но нх вкьлм И м -
НЫДХ ШВХТОАТЕЛЬСТ&Д^Ц 
ПОр&ГДДИ|А *ÿ)^ptH«AAtX 
ЬрДГШВХ, ПОДОКНО) КДКХ
дгіти мы мжны іі н 
рдЗэмнш с,п«кмт(А ндд 
ДЕТЬМИ НЕрДЗОЛІНЫДІКХ 
КДКХ т о ,  иди прошли 
АЖЛКО <ДиМЬСКИ)(3 ЖЕр* 
TBEHttKW&X, или ΑΛΛΗ 
р^коажлнй, или . Й3 ЫЧ- 
нмкмшх ̂  not тд&или л м & -  
СТѴМЕЕА. ХОТА Н*ІК0- 
тшрмлгх ИЗ ТДКО&М̂ Хф 
кдкх. â  (дышддх, й ики- 
ли (ни^ожденіЕ н^кіе и з  
н(п0ііедникаі&х4п0т 0/иг(«

I .  1 I
НТО Они : ;(Х &СДИКИЛІХ 
•Г(|ІДНКЛІХМЗв4ігДЛІИ ВО3 -  
жженга (воидш р#кдлін 
ОГНА Й КДЖДЕНІА НЕЧН* 
стьшх Д£мшндли0 й’ 
ТА он и , не придгБтикх, 
(ОД*БлДЛИ ОНОЕ по НЕрД- 
З^лнм: одндкш дд поло- 
ЖИТСА Н<ИХ ШЕСТК λ Ί -  
(АЦвКХ НД ШЕрДІ̂ ІЕНІЕ кх



τοδ βτέρ» παιδί» τού  προκη- 
ρόξαντος προ προσώπ« της 
εισόδ» αύτού  μετάνοιαν εις 
άφεοιν άμαρηών, συνελήφθη 
x d  αυτός κηρύξαι μετάνοιαν* 
Κα'ιγάρ και των άμφοτέρων 
άχούομεν έν πρώτοις κηρυτ- 
τόντων од μόνον περί μετά- 
νοίας, άλλα καί περί βασιλείας 
ουρανών, ήτις, καθώς μεμα- 
θήκαμεν, έντός ήμών έςΐ, ίφ  

ήμών είναι τό £ ψ α ,  δ  
πιςεάομεν, έν τ φ  ςόματι έαυ- 
τών καί έν τή καρδία έαυτών, 
περί ής καί αυτοί όπομνη- 
σθέντες μαθήσονται όμολογείν 
έν τφ ςόματι αότών, ότι Κύ
ριος ’Ιησούς Χριςος, πιςεϋον- 
τες έν τή καρδία έαυτών, βτι 
ό Θεός Αυτόν ήγειρεν έκ νε
κρών, ατε δε άχοόοντες, δτι 
χαρδίφ μέν πιςεύεται εις δι- 
χαιοαύνην, ςόματι δέ όμολο- 
γβίται εις σωτηρίαν..
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Т4КИ4ІХ ОВрДдОЛІХ И СІ«

вол>Ь п о л ^ и т х  поль^ьц

рД^/МЫШЛА/Ь Ш НЗрЕМІНІИ

Іірроческоліх: о тр о ч д  ро-

ДИСА НД/ИХ«, СЫН», И ДДт 
ДЕСА н іл іх ,  вРШЖЕ Н4Ч4- 

ЛЬСТКО ВЫСТЬ Н4 рДЛ$4 
его» и НДрНЦДЕТСА ИЛІАг 
вгш , КЕЛНК4 С0К*ЁТД

Згглх (о). OÏE отроил*. 
«ДНЯ КЫ &1ІД4ГТе9 кх
ШЕСТЫМ ДІ І̂САЦЯ ПОСЛ^ 

ЗДЧ4ТІА дрЬѴдгю о т р о -  

ЧДТН, ПррПО&*ІД4вШ4Г(09 

пред ЛИЦСДІ2 &^ОД4 І Г Щ  

(IOK4AHÏE КО ШпУфЕНІЕ 

rp'k^WBZ, Ç444T0 T4KO- 

ЖДб9 ддвы прояок^ ддти

ПС К ДАЖЕ. Йво (ЛЫШНДІХ

Ôbohjçx лролок*ЕдУюціи^х9

КО Пбркы^х НС ТОКЛІО» ώ 

ПОКЛАЖИ, но й ш цдр- 

СТКІИ HEBECHO/MX0 КОТОрОб 

К4КХ ДШ НдУч£НЫ9 БнУ-Гр> 

Н4СХ 6(*ГЬ (оо)9 по-.

елннУ елн^х есть  ГЛ4-

(*) Исвіш. rj. 9, ст. 6.
(*·) Луп. гл. 17, ст. 21.
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ГОД*, 6ЛІ&Кі в*£р&діх9 
во оуст*Ёр Hiuiffgz H 
вх «рАЦДХ* ндшн^х: А
КОТОрО/ИХ цдрстшн πρϊ- 
авя ндіюдіиндніе,  Н ОНИ 
НлЛчДТСА ндоовЧЦы&дти 
оустдлш (ВОИДІН, UKW 
Гдь есть Îhcx Хртосх,
В*Ір#А ВХ сердіук CBOfcMX,
йкш Іігя воскреси ôrô CS 
/мертвыми. Йро слыиіидіх9 
йкш серлцедіх в*§р&тсА 
во спдсеніе (о).
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(*) Рви. гл. 10, ет. 8, 9, 10.

Зонара. Еслв же вѣкоторне првтворно покавали, « о  
приступали къ жертвенникамъ, или н&писали, что отрекаются 
отъ вѣры, но написали отреченіе ие „обнаженно“ (γομνώς), 
т. е. не прямо, не открнто, а посредствомъ какого-либо 
ухвщренія поругались надъ принуждавшими ихъ, подобно 
Давиду, который, убѣгая отъ Саула и удалившись къ ино- 
племеаникамъ, показмвадъ себя юродствующимъ и такимъ 
образомъ избѣжалъ смерти; или, говорвтъ, поругались ухищ- 
ревіямъ враговъ, какъ дѣти смксленнве и равумные смѣ- 
ются падъ дѣтьми неразумными (дѣтямъ разумнымъ уподоб- 
ляетъ тѣ&ъ, которые обманули нечестивыхъ и показали 
видъ, что при нося тъ жертву, хотя не приносили, разум
нымъ— потому что они уклонились до нѣкоторой степени 
отъ жертвы, a дѣтямъ— потому, что не покавали -Совер
шенной и мужеской стойкости; и не противусталя мужест- 
венио идолопоклонникамъ, но совершенно согласились при
вести жертву), или если нѣкоторые подставили-за себя языч- 
ииковъ, т. е. невѣрныхъ, и когда тѣ принесли жертву,
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была · признаны принесшими жертву сани: таковымь, гово
рить (ев. отецъ), должно быть достаточно для покаянія 
шестнмѣсячнаго временя. Ибо хотя они сами не орянесля 
жертвы, но поелику согласились принести, или подставили 
другихънподали видь, что принесли сани, они призваны 
нуждающимися вь покаянін, хотя нѣкоторммъ изъ нихъ я 
явили свнсхождевіе нсповѣдникя, (ибо нѣкоторые изъ свн* 
дѣгельствовавпіихъ я пострадавшихъ за вѣру прощали тѣхь, 
которые, какъ сказано, ве принес «и жертвы посредствомь 
ухнщреній, и принимали ихъ выѣстѣ съ вѣрными за то, что оня 
всякими способами иябѣгали жертвоприношеяія демонамъ). 
А по поводу шёстямѣсячЯаго опредѣленія упомянулъ я о 
бнвшемъ чревъ Гавріяла откровенін въ шестой мѣсяцъ за- 
чатія Предтечи, когда зачатъ былъ Господь. Приводить 
также я  апостольскія изреченія.

Вальсаяонъ. Если же нѣкоторые притворно показали, что 
приступаютъ къ жертвен някамъ, нля написали, что отре- 
каются отъ вѣры, но сдѣлали это не прямо и открыто, а 
посредствомь какого-либо ухищренія поругались надъ при
нуждавшими ихъ, подобно Давиду, который, убѣгая отъ 
Саула я удалившись къ иноплеменникамъ притворился юрод- 
ствующимъ я такимъ образомъ ивбѣжалъ смерти; или пору· 
галясь ухнщреніямъ враговъ, какъ смысленнне, разумные 
дѣтя смѣются надъ неразумными дѣтьмн; ибо оня обманули 
вечестнвнхъ, потому что тѣмъ показалось, что прввосятъ 
жертву, между тѣмъ какъ они не приносили, а, можетъ 
быть, подставили sa себя явычниковь, или невѣрныхъ, такъ 
что чрезъ нихъ, повиднмому, принесли жертву: таковымъ, 
говорить, должно быть достаточно для покаянія шести· 
мѣсячное время. Ибо хотя они не принесли жертвы, во 
поелику согласились принести, или подставили другнхъ, то 
были признаны вмѣющими пужду въ поваянія, хотя нѣко- 
римъ язь нихъ нѣкоторые изъ потерпѣвшихъ мучевіе за, 
вѣру явили снисхождевіе. A дѣтямъ уподобляет* ихъ потому,' 
что оня не противустояли идолопоклонйикамъ мужественно, 
равуминмъ же— потому, что хитро уклонялись отъ жертво· 
прияошенія.

Сшюпсисъ. Тѣмь, которые, притворившись, посмѣялясь 
насилующямъ и такямъ образомъ избѣжали жертвоорнно-



шенія деыовамъ, да составится въ ешпвиію ш ее» мѣся- 
цевъ пребывавія въ покаявія.

Славянская Кормчая. Иже лиценѣріемъ а  не ветвввою 
обѣщавгаеся пожретв и преблаввявше. иуявтедей, в таио 
набѣгше вожрети толом ъ , шесть мѣсецъ<8аарещевіе да прі- 
имугь въ иок&явіи обрящевія.
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Κανών ς'.
Τοίς δε δουλ«ς Χριςιανούς 

άνθ’ εαυτών ύποβεβληχόσιν, 
οί μέν δούλοι, ώς άν υποχεί
ριοι δντες, χοί τρόπον τινά 
καί αυτοί φυλαχισθέντες 6πό 
των δεσποτών, χαταπειληθέν- 
τες υπ αυτών, καί διά τόν 
φόβον αυτών, εις τούτο έλη- 
λυθότες χαί όλισθήσαντες, έν 
ένιαυτώ τά τής μετανοίας έργα 
δείξουσι, μανθάνοντες του 
λοίποΰ, ώς δούλοι Χριςου, 
ποιεΐν τό θέλημα του Θεοϋ 
χαί φοβεισθαι Αυτόν* άκούον- 
τες μάλιςα, δτι εχαςος εάν τι 
ποιήση άγαθόν, τούτο χομχεί- 
ται παρά Κυρίου, είτε δούλος, 
είτε ελεύθερος έςί.

Подвило s .
Н*£кіе р4вювхкрі*стмнх

ПОСТАВИЛИ В « 4 (Т Ф  let* 
» » Μ ■ВА, 04БЫ ЖЕ9 ИК<0 под

ручные И Н*£кОТОрЫД!Х 
ббрД^ОАІХ И С4ЛШ вх §*- 
КЛМЧіЖИ «у свои^х roc- 
ПОДХ Н4̂ 0ДНЬІІІІеСА9 etf- 
д#чи «угроисделш w нй^х 
й стрдшдсь й р 9 доведе
ны ДО (ДЮЛОЖб̂ ТВОВЛША 
н П4дн. Тдковые рдвы, 
ви продолжен« родл9 дл 
ПОК4Ж#ТХ Д̂ чЛД ПОК4А-
hïa9 по#чІаса впредь, 
МКФ рдвы Хртовы, тв о 
рит« ВОЛЮ БЖІМ9 Й БОА- 
ТИСА &rw: й нднпдчі
МЫШД9 йкю bcaks9 «ікі
т 1 7 г
ДЦІЕ СОТВОрИТХ БЛДГОЦ
tie пріидктх ίδ ^Гдл9 лціе 
{мех, 4t|ie свободь ($).

(*.) Ефее. гл. 6, ex. 8.
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. Зонара. Нѣкоторые подставляли внѣсто себя приносить 
жертву своихъ рабовъ-христіаяъ, даже противъ волн ихъ. 
Ит&къ св. отецъ оиредѣляетъ, что рабы, хотя они принесли 
жертву, бывъ вынуждены приказомъ господъ, а не по Соб
ственной волѣ, должны проводить годъ въ поваявіи и угнать, 
что будучи вѣрными, они суть рабы Христа и должны бо- 
лѣе бояться Его, и что каждый, по великому Апостолу, 
еже аще сотворишь, пріиметъ, аще рабь, аще свободъ. 
(Еф. 6, 8).

Вальсамонъ. Рабовъ, идоложертвовавшихъ по прикаву 
V угровѣ господъ, св. отецъ подвергаетъ епитниіи на годъ; 
ибо окавываегь снисхожденіе имъ, какъ повиновавшимся 
господамъ, и ве яазначаетъ тяжкаго пакаэанія. Но такъ 
кіікъ они скорѣе рабы Христовы и должны болѣе бояться 
Его, то подвергаетъ ихъ умѣренной епнтиміи. Ибо, гово
рить, каждый, по великому Павлу, еже аще сотворить 
пріиметь, аще рабь, аще свободъ (Еф. 6, 8).

СмнОПСИСЪ. Поелику нѣкоторые заставили своихъ рабовъ 
привести, вмѣсто себя, жертву (идоламъ), то принужденные 
пусть въ продолжевіи года покажутъ дѣла покаянія, а при- 
нудившіе —  въ три года.

Славянская Кормчая. Понеже нѣців повудиша своя рабы 
пожрети внихъ мѣсто идолонъ, понужденіи убо едино лѣто 
покаявія дѣло да покажутъ: повудившіи же ихъ, три лѣта 
да покаются.

Κανών Ç.
Οι δε έλεύθεροι, έν τρισιν 

ετεσιν, έξετααθήσονται εν με
τανοώ, χα'ι ώς όποχρινάμενοι, 
χαι ώς χαταναγχάσαντες τούς 
ομοδούλ»ς θύσαι, ατε δή πα- 
ραχούσαντες του  Άποςόλου τά 
a ù ti θέλοντος ποιείν τούς 
δέσποτας τοίς δούλοις, ανιέν- 
τας τήν άπειλήν, είδότας, φη-

ІІрДБИЛО 3 ·

Свободные же, вя про·
ДОЛЖЕНІЕ Τ0ΕΥ3 Л *6т», ДД"  ,  Г Λ  ,  Ч ГУ

ИСЛЫТ6МТСА В8  П0КДАНІН, 
КДКХ ΠΟΤΌ/Μ^, ЧТО ΛΗ- 
ЦЕДГЁрСТБОБДЛИ, ТДК2 Й
потолі^  что принудили 
сордбювз свои^я прине
сти ЖЕрТвУ Гдюлдлі'/: ИБО 
т*ёмя преслУшдлн они



Öiv, δτι καί ήμώνκαι αύτών 
Ь Κύριός Ιςιν έν ούρανοΐς, καί 
προσωποληψία παρ’ Αΰτφ ούκ 
Ιςιν. Et δέ §να Κύριον εχω- 
μεν οί πάντες άπροσα>π<$ληπ- 
τον, Ιπεί καί πάντα καί έν 
πδσίν έςιν ό Χριςός, εν τε 
6αρβάροίς καί Σκύθαις, δού- 
λοις καί έλευθέροις· σκοπειν 
όφείλνσιν, δ  κατειργάσαντο, 
θ^λήσαντες την ψυχήν έαυτών 
σώααι, οί τούς συνδούλ»ς 
έλκύσαντες επί είδωλολα- 
τρείαν, δυναμένους καί αυτούς 
έκφυγεϊν, εί τό δίκαιον καί 
τήν Ισότητα ήσαν αύτοίς πα- 
ρασχόντες, ώς πάλιν ό Άπό- 
ςολος λέγει.

ПРАВИЛА СВ. ПЕТРА

dnOtTOM « кото р ы й  JÇO- 
tjieTS, ЧТОБЫ ( ТДДЖДС 
творили господЪ’е рд-
БЮДІ2 СБОНЛІХ, П0-
слдклакціе πρεψΕΗΪί«, 
вИгд&ре, άκω й ндліх 
СДЛгёлЮ и Т*К/ИЯ9 Гдь 
есть НД НбБІГІ^Х, И 
ЮБИНОвеНІА лнцд н*ість 
оу Herw (о). âijie же вс*к 
мы ймНісмг вдйндго Гдд 
неднцепріАтндго: ибо bcâ 
й ко ксё](Я есть Хртою* 
Б2 вдркдрд^з й Окѵлд^я, 
Б2 рлвдр Й СВОБОД** 
н ы р  (оо): т о  κο(\οτΊ ϊ- 
БШІ*е спдсти свою дЬш# 
должны СМОТрНІтИ, что  
сод^лдли они , вовлекши 
Б2 ід«мосл#женіе сорд- 
ewßz teoff^z, которые 
тдкожде могли бы йд- 
Б*кждти сегю9 дціе вы 
прдвд# й оурдвнеже им2 
поддли0 кдк2 глдголетг 
пдки Апостола (ооо).
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(·) Вфес. м . 6, ст. 9.
(**)' Колос. м . 3, «т. И . 
О*·**) Волос, гл. 4, ст. 1.
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Зонара. А свободныхъ, т. е. госаодъ тѣхъ дабовъ; кото- 
рве были принужден« принести жертву, подвергаетъ _ en t
m i n  на трехлѣтіе, какъ sa то, что они притворно показал«, 
что принесли жертву и, повидимому. совершенно прекло
нялись, такъ и sa то, что принудили принести жертву сво
ихъ сорабовъ, преслушавъ Апостола, повелѣвающаго по· 
слабляти рабамъ прещеніе (Еф. 6, 9), такъ какъ и господа 
.суть рабы Господу и сорабы своимъ слуганъ: сами они по· 
ваботились спасти свою душу, а  сорабовъ вовлекли въ идо· 
лослуженіе, между тѣмъ какъ они могли избѣжать этого.

Вальс&МОНЪ. Λ свободныхъ, т. е. господь т!хъ рабовъ, 
которые были принуждены привести жертву, подвергаетъ 
епитнміи ва трехлѣтіе, какъ за то, что они притворно по- 
кавали, что принесли жертву и, повиднмому, совершенно 
преклонились; такъ и за то, что принудили принести жертву 
своихъ сорабовъ, преслушавъ Апостола, повелѣвающаго по- 
слабляти рабамъ прещеніе (Еф. 6, 9), такъ какъ и господа 
суть рабм Господу и сорабы свсимъ слугамь: сами опя 
позаботились спасти свою душу, а сорабовъ вовлекли въ 
ндолослуженіе, между тѣмъ какъ они могли иябѣжать этого *).

Κανών η'.
Τοις δε προδεδομένοις καί 

έκπεπτωκόσι, τοΐς τε αύτοίς 
προσεληλυθόσιν εις τόν αγώ
να, χαι όμολογοΰσιν είναι Χρι- 
ςιανοίς, έμβεβλημένοις τε έν 
νξ φολακη μετά βασάνων, 
εύλογον έςιν εν έγαλλιάσει 
καρδίας σανεπισχύειν καί κοι- 
νωνείν έν πάίσιν, έν τε ταίς 
προσευχαΐς καί τ% μεταλήψει

Прдкило Η.
μ f 9

Τ έ ^ χ ,  к о т о р ы е  npe- 
д д н ы  к ш и  и пдли9 н о  
tAMH пришли НД п о д 
к и н у  и й(пок*Бддли се- 
К А  Х р к тм н д л ш  Н Ш Л И  

ккерякн м  в х  тел ін и ц ^  и 
л іа ч ін ы , праведно е с т ь  
о ѵ кр 'ки л А ти  к х  кеселіи 
сердцд0 й йліН іти t a  н и - 
лш  швціеніе ко  в с е л х ,

*) Смоаевеі ■ Сммаскм К о р ш м  с о е х а м ю п  6-е ■ 7·β вряааіа п  одшо. 
Повгому п  даімѣйш ем« ечегк о · ·  отстают» от» К яага П р м і п  n  « w m f .
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τού βήματός και τοδ αίματος 
τού Χριςοϋ, και τή παρακλή- 
σει τού λόγου· ϊνα ευτοναί- 
τερον άγωνισίμενοι καταξιω
θώ « καί αυτοί τού βραβεί» 
τής άνω κλήοεως. Καί γάρ 
έπτάκις, φησί, πεσείται 6  δί
καιος καί άναςήαεται. "Οπερ 
εί καί πάντες οί έκπεπτωκό- 
τες πεποιήκεσαν, τελειοτάτην 
καί όλοκάρδιον μετάνοιαν ένε- 
δείξαντο.

к ік х
ТДНХ Й

&8 ЛІ0ЛИТКД^29 
&ζ прнчдццтн 

τ Ί λ4 η  Крови Хртовой,
А __  « 'J  t .. ' t
 ОутФШЕМІИ СЛ0В4*

ПОДКИЗДАСЬ 110-
н в*

(ТОАНН'кб^ СПОДОБИЛИСЬ
н с»ни почести в ь іи ін а -  
ІЧО 3&4ΗΪΑ. fiso  рсчсно: 
СЁДЛШЖДЫ пддстх прд- 
ВЕДНЫИ й востднетя (о). 
Яціе вы й вс*К пддшіб 
т о ж е  д*ёлдди: ивили бы
Т^/ИХ СОВЕРШЕННОЕ Й BCÉ- 
Укрднос ПОКДАНІЕ.

(*) Притч, п .  24, ст. 16.

Зонара. А если вѣкоторые бнлв указаны и преданы му- 
чвтелямъ, влв сами предались ■ уклонились отъ мученичества, 
бывъ побѣждены пенями и не вввося страданій и мученій 
въ. тснввцахъ; потоиъ вогобладалв надъ вадевіенъ в нспо- 
вѣдали, что овв — христиане, sa что в били ввержевн въ 
теннвцы в вотерпѣлв мученія: таковнхъ святнй (отецъ) 
призваетъ враведввнъ приввмать съ радостію, в усиливать 
(έπισχόειν), т. е. подкрѣплятк в ободрять вхъ къ исповѣ· 
дянію, в быть въ общеНпв съ ввив во всемъ—какъ въ мо- 
ліітвахъ, такъ и въ првчащенія Таинъ, в посредствомъ слова 
утѣгаать, т. е. возбуждать вхъ къ мученичеству, дабн они 
были постояннѣе въ водввгѣ в удостовлвсь небесвагоцар- 
етвія. Но чтобы sa то, что овв палв, врввеся жертву, нѣ- 
которне во еочлв.вхъ недостойными приняты, врвводвтъ и 
свидетельство отъ Ііисанія: седмижды, т. е. много разъ, 
падетъ праведный и  возстанетъ (Првтч. 24, 16). И если 
бы, говорить, это сдѣлалв в всѣ укловввшіеся отъ нспо«
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вѣд&віа, т . е. вовобладалв надъ падевіемъ ■ .предъ лицемъ 
мучителе!} исповѣдали себя христианами, то явили бн тѣмъ 
совершеввѣйшее покаяніе.

Цальсамонъ. Нѣкоторые были укаэаны и предавы мучи- 
'Теіямъ, нля предали себя добровольно; но, быв» побѣждены 
казнями, укловилвсь отъ мученичества; потомъ, раскаявшись 
и првзвавъ благое, исповѣдали, что они хрвстіане, sa что 
и были ввержены въ темницы и потерпѣли мученія. Тако- 
выхъ святый (отецъ) признаетъ справедливымъ принимать 
съ радостію, укрѣплять въ православной вѣрѣ, имѣть обще· 
віе съ ними вакъ въ молитвахъ, такъ и въ причащеніи 
Таинъ, и посредствомъ слова убѣждать, даба были посто- 
яннѣе въ подвигѣ и удостоились небесиаго царствія. Но 
чтобы sa то, что они пали, принеся жертву, кто вибудь 
не оривналъ ихъ недостойными приняті*, приводить и сви- 
дѣтельство отъ Писавія: с е д м и ж д ы ,  т. е. много разъ, п а 
д е ш ь  п р а в е д н ы й ,  и в о з с т а н е т ъ  (Притч, 24 , 16). И если бн, 
говорить, это сдѣлали и всѣ уклонившіеся отъ исповѣданія, 
т. е. возобладали надъ падевіемъ и предъ лицеиъ мучителей 
исповѣдали себя христіанами, то явили бы тѣмъ совершен- 
нѣйшее покаяніе. Итакъ разлвчіе между тѣмъ, о чемъ го
ворится въ настоящемъ правилѣ, и тѣмь, что содержатся 
въ первомъ, состоять въ томъ, что тамъ укловившіеся по 
причинѣ мученій не обратились предъ мучителями къ испо- 
вѣдавію вѣры; a здѣсь уклонившееся вслѣдствіе мученій, по 
благому раскаянію, исповѣдали Христа предъ мучителями, 
и потому не считаются падшими.

Синопсисъ. Тѣхъ, которые бывь преданы, отреклись (отъ 
вѣрн), потомъ, вовобладавъ надъ пораженіемъ, мужественно 
выдержали подвиге., мы со всею радостію и веселіемь прі- 
емлемъ въ полное общеніе, дабы они, испытавъ сію радость, 
сдѣлались еще болѣе ревностными.

Славянская кормчая. Правило седмое. Аще же предани 
бнвше, или сами приступлыпе къ подвигу, и отвергшеся, 
и  потомъ паки исповѣдавше Христа, и доблествено подвяг- 
шеся, со всякою радостію и веселіемъ, во всемь приобщаемся 
имъ, да возвеселявшеся сильнѣйши будутъ.



Κανών 0 .
Και τοίς ως άν έξ бтгѵа 

έαυταίς παραπηδώσιν εις τόν 
άγώνα, ώδίνοντα χα'ι μέλλοντα 
έλκύσαι, έαυτοίς δέ πειρασμόν 
έπισπασαμένοις θαλαττομα- 
χίας χα'ι πολλής κυματώσεως, 
μάλλον δέ χα'ι τοίς άδελφοίς 
προσεκκαίουσιν άνθρακα άμαρ- 
τωλών, χα'ι αότοϊς κοινωνη- 
τέον, δτε δή έν όνόματι Χρι- 
ςοο παρερχομένοις εις τοΰτο, 
ε'ι και μή προσέχ»σιν Αύτου 
τοίς λόγοις διδάσκοντος προ· 
σεύχεσθαι μή είσελθειν εις 
πειρασμόν, χα'ι πάλιν έν ευχή 
λέγειν τφ ΠατρΙ* καί μή είσε- 
νέγκης ήμάς εις πειρασμόν, 
άλλα £ϋσαι ήμδς άπό τού πο
νηρού. Ίσως δέ χαί άγνοοΰσι 
τάς πολλάχις γινομένας άνα- 
χωρήσεις του Οίκοδεσπότ» χαί 
Διδασκάλβ ημών άπό των θε- 
λόντων έπιβ»λεϋειν, και 
δτι έσ(? δτε οδτε πα^ησία 
περιεπάτει δι αυτούς, χαί ότι, 
χαί δτε ό καιρός του πάθ#ς 
Αυτού προσήγγισεν, οόχ* Εαυ
τόν παρέδωκεν, άλλ’ έξεδέ*
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Лрдвило ж. 

Ш бц іен іб  д о л ж н о  йді· ! -  

т и  н сх т*і<ии9 которые
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нд подвига, когдд о н х  

éïjie'HÉ «ЖрШСА, д т о к -  

MW ГОТОБИЛСА ПрИБЛЕ І̂Н 

ИДЯ, СДЛІИ СІБ*Б НДБДеКЛИ 

ИСКОШЕН*», ПОДОБНОЕ ВрІ- 

НИ ВХ ДІОр*к И ДІНОГОЛІ# 

ШБ^рЕБДНІМ, НДИПДЧЕ ЖЕ 

нд врлтій СИЛЬНЕЕ рлепд- 

лили вугль гр*ішникш&8 . 

Йво тдковые прист#- 

пд'ютх КК СЕЛ  ̂ во нліа  

Х рГД , ХО ТА  Н НЕБНЫІ- 

ΛΜΤΧ СЛОВДДІХ, вх ко

торыми О н х  ПО#ЧДЕТХ 

ДЮЛИТИСА, дд не вин- 

деліх вх йск#шеніе (о)9 

Й ПДКИ БХ ЛІСЛИТВ^ глд- 

голдти ко 0 ц#: и не вве

ди ндсх во нск#ніеніе9 но 

ЙЗЯДВИ НДСХ W л#кі- 

вдгог (оо). /ИОЖЕТХ 

в ы т ь  й не ЗНДЮТ2 о н и ,  

йкю  ДодіЯвлддыкд и
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ξατο, Εως ήλθον επ’ Αύτόν 
μετά μαχαιρών καί ξύλων. 
Λέγει ο£»ν προς αύτούς· ώς 
έπί ληςήν εξήλθετε μετά μα
χαιρών καί ξύλων συλλαδείν 
Με; OÎ καί παρέδωκαν Αυτόν, 
φηοί, Πιλάτφ. Καθ’ ομοιότητα 
γουν Αύτού, καί οί κατά σκο
πόν Αύτού βαίνοντες πεπόν- 
θασι, μεμνημένοι των θείων 
Αύτού λόγων, δί ών έπιςηρί- 
ζων ήμ&ς, περί των διωγμόν 
λέγει* προσέχετε έαυτοίς* πα- 
ραδώσβσι γάρ υμάς είς συ
νέδρια, καί έν ταΐς συναγω- 
γαΐς αύτών μαςιγώσβσιν όμβς. 
Παραδώσ»σι δε, είπεν, άλλ* 
ούχ εαυτούς παραδώσετε* καί 
έπί ηγεμόνας δε καί βασιλείς 
άχθήσεσθε, διά τό όνομά Μ», 
άλλ’ ούχ εαυτούς άξετε. Έπεί 
καί μεταπηδάν τ)μ<2ς βούλεται 
από τόπ» εις τόπον, διώκο
με ν«ς διά το όνομα Αύτού, 
ώς πάλιν άκοόομεν Αύτού λέ- 
γοντος* δτε καί διώκωσιν 
ύμδς έκ της πόλεως ταΰτης, 
φεύγετε είς την έτέραν ού 
γάρ θέλει αύτομολείν ημάς
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ОуЧИТеЛЬ НДШХЧДСТЮ oÿ- 
КЛОНАЛСА Ш ^ОТ^КШИ^Х 
НДК^ТОВДТИ Ь м й,, Й UKW 
и н о гд а  ради hjç* н не 

^ одилх и & н ю , й к о гд а  

приближалось кредіА стрд-

ДДЖА &ГШл НЕ 0ЛМ% С6БА 
t /

преддлх, но южиддлх, 
докол'к не пришли нд 
Него со όρώκϊίΛΐκ и сх 
дрекольлш, и то гд д  
рекх иліх: иі«о нд рд$- 
воиникд ли й^мдосте со 
оргжіеліх й дрекольліи 
й т и  /Иа (0)5 О н и  же, 
глдголетх &ѵднгелістх, 
преддли ôro Шлдт#. По 
подокне &rw пострдддлн 
й τεκύ'ψϊε на Фго> л е т 1!», 
пдліатУа Бжиткенныа 
сдокдвгю, кх которы^х
0 Н Х , ПОДК0*кпЛАА НДСХ, 
ГЛДГОЛб'ГЯ w  г о н е н и я :
кнбділите сев*к, предд- 
ДДТХ во ВЫ НД СОНЛІЫ, 
Й НД С0К0рИ(|ІД)(2 и^х
k ïw tx  кдсх. 11р еддд*тх , 
глдголетх, д не сддіи 
(.) Марк. гл. 14, ст. 48.

АЛЕКСАНДРІЙСКАГО.
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πρός τούς του διαβόλ» όπα- 
οπίςάς καί δορυφόρΗς, δπως 
μ ή  χα'ι πλειόνων θανάτων 
αίτιοι αύτοίς γινώμεθα, ώς 
dv καταναγχάζοντες αύτούς 
μάλλον κατατραχύνεσθαι και 
τελεσίΒργείν τα θανατηφόρα 
έργα· άλλ’ έκδέχεσθαι κ&ίπρο- 
οέχειν έαυτοΐς,γρηγορείντεκαί 
πρεσεύχεσθαι, ίνα μή είσέλ- 
θωμεν εις πειρασμόν. 05τω 
Στέφανος, πρώτος χατ ίχνος 
Αύτου μαρτυριον άναδεξάμε- 
νος, έν Ίεροσολύμοις συναρ- 
πασθείς υπό τών παρανόμων, 
χαί άχθείς έν τώ συνεδρίφ, 
λιθοβολούμενος έν όνόματι 
Κυρί« Ιησού Χριςοό. έδοξά- 
σθη, παραχαλών χαί λεγων 
Κύριε, μή ζήσης αύτοίς τού
την τήν αμαρτίαν. Ούτως ’Ιά
κωβος, δεύτερος συλληφθεις 
όπό Έρώδου, μαχαίρα τήν 
χεφαλήν απετμήθη. Ούτως ό 
πρόκριτος τών Άποςόλων Πέτ
ρος πολλάκις συλληφθείς καί 
φυλακισθείς καί ατιμασθείς, 
οςερον έν 'Ρώμη έςαυρώθη. 
Καί ό περιβόητος ΙΙαυλος,

СбБА ГТрІДДДНΤΙΪ Η ПрвД

вдддмкн же й цдрн ве
ден« кадете н.иене d lo t-  
rw  рдди ($), д не сджи 
«бА повЕде'тс.Збо О н х  
JÇOtjieTX, ЧТОБЫ ДІЫ и 
преходили Ю ЛѴІІСТД* ид 

«•КСТО^К^Д^ЧИ ГОНИ.ИЫ ЗД
и<иа brut0 икоже « пдкн
(АЬІШИЛІХ ̂ ГШ ГДДГОЛМЦІД-
rw: егдд же гонатх вы во 
грдд’к (едіх, в*1гдйте вх 
Af^rm («о): поели«#
О н х  не ^oijieTX, чтобы 
<иьі (ддіи при(т#лдди кх
ЦІИТОНОСЦДЛІХ Η ΚΟΠΪΙ-
но(цд/ИХ дм вод д , дд не 
(ОдНІлделиА ДД А ни^х
ВИНОВНИКДДШ ДІНОЖДЙ·
uihjçx («иертей, дни вы 
ВЬІН̂ ЖДДА Н̂ Х КХ БОЛЬ- 
шедгё йжееточені» й кх 
соверішнгм міертоное- 
ны^х д*ёлх: но чтовы
ДАЬІ ШЖИДДЛИ Й ВНИіИДЛН 
CfB^, ВОДрСТВОВДДИ й
ліолилн(ь9 дд не вни-
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πλεονάκις παραδοθείς και §ως 
θανάτ» κινδυνεΰσας, πολλά 
τε άθλήσας καί καυχησάμενος 
έν πολλοΐς διωγμοί« καίθλί- 
ψεσιν, έν τή αυτή πόλει χαί 
αύτός μαχαίρα την κεφαλήν 
άπετμήθη, ί ς  έν οις έχαοχή- 
σατο, κατέληξε* και 6τι έν 
Δαμασκφ σπορίδι έχαλάαθη 
διά το5 τείχ«ς νοκτός, χαί 
έξέφβγε τάς χείρας τού ζη- 
τουντος αυτόν πιάσαι. Τό γάρ 
προκείμενον ήν αυτοίς έν πρώ- 
τοις εύαγγελίζεσθαι καί διδά* 
οκειν τόν λόγον τοϋ Θεού, 
έν οίς έπιςηρίζοντες τοόςάδελ- 
φους έμμένειν έν τή πίςει, χαί 
τούτο έλεγον, δτι διά πολ
λών θλίψεων δει ημάς είσελ- 
θείν εις την βασιλείαν το£ 
Θεού* έζήτ«ν γάρ οό τό εαυ
τών συμφέρον, άλλά τό τών 
πολλών, ΐνα σωθώσι. Και ήν 
πολλά λέγειν αοτοίς εις ταΰ- 
τα, προς τό χατά λόγον πράσ- 
σειν, εί μή, ως λέγει ό Άπό- 
ςολος, έπιλίποι δ’ αν ημάς 
διηγβμέν»ς ό χρόνος.
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ДЕД1Х ВО Н(К#Ш£НІ£. ТДКЮ

О тЕ ф д н х , ПЕРВЫЙ по 
сто п д д іх  ί>Γ(0 ПОДАВШИ*
««WmÏE, Б3 А ТХ BE334 -  

КОННЫДІИ ВО If р ^Д Л И Д ^, 
ПрИВЕДЕНХ НД СОНДШЦІЕ, 
й0 КДіИЕНІб/ИХ ПОВНВДЕ" 

ДШЙ ЗД Н<ИА Гдд )нсд 
Х р т д , ЛрОСЛДВИЛСА, Λ10-  

ДАСА и г д д г о д а : Гди„ не
ПОСТДВН ИЛ«Х гр 'к^д  и -
гю  (о ). Т дкш  Ід кш вх  

ВЗА'ГХ ВЫВХ й р ю д о д іх , 
в т о р ы м  М£Ч£<ИЯ ВО ГДДВ6

«усІЧЕНХ. Т д іш  н з в р д н -
НК1Н ИЗ ЛПОСТОДШВХ 
ІІЕТрХ/ИНОГОКрДТН(и в ы к х  
В ЗА ТХ 9 ВВЕрЖЕНХ ВХ Т£М - 
н и ц #4 л о р ^ гд н х , НДКО- 
Нбцх в х  Рнл«*к к о  κρε-
CT# ПрИГКОЖДЕНХ. Й пр£- 
ХВДДЬНЫЙ Пдѵедх, посл*к 
ТОГО», КДКХ ДШОГОКрДТ- 
Mtt> ВЬІВХ ПрЕДДНХ9 В*Бд- 
(ТВОВДДХ ДДЖЕ до (мер· 
ТН, ДШОГЮ ПОДВИЗДДСА И 
В̂ДДИДСА «многими г о -

АЛЕКСАНДРІЙСКАГО.

(*) Дѣяа. м . 7, ет. 60.
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ηεηϊαμη  й скорвА м и, вх 
т о м х  же r ju V k  мечемх
КО Г Д 4 В $  оугіченх. ft
0 н х 9  ^ в д л а с а  с т р д д д -
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выми Пр£Д<ИЕТО<ИХ И]ζΧ 
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й оучитн слов# Бжіи, 
ч * і м х  о у т б е р ж д д д  к р д -
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(*) 2 Кор. r j .  11, ст. 32.
(·*) Дѣян. м .  14, ст. 22 .
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ςόλων πεποίηκε. Kai γάρ' 6 
πολλούς διωγμούς έξανυσας, 
πολλά τε άθλα αγωνισμάτων 
ενδεχόμενος ό μακάριος Άπό- 
ςολος ΙΙαόλος, έγνωκώς τε, 
δτι χάλλιόν έςιν άναλυσαι χαί 
σόν Χρίζφ είναι, επιφέρει χαί 
λέγει* τό δε έπιμείναι τή σαρ- 
χί, αναγχαιότερον δι ύμάς. 
Σκοπών γάρ ου τό εαυτού συμ
φέρον, αλλά τό των πολλών, 
βα σωθώσιν, αναγχαιότερον 
τής εαυτοί άναπαύσεως τγή- 
σατο τό παραμένειν τοΐς άδελ- 
φοΐς χαί έπιμελεΐσθαι αυτών, 
Ός χαί τόν διδάσκοντα θέλει 
είναι έν τή διδασκαλία, τόπον 
γινόμενον των πιςών. "Oftεν 
οί εν τη ίίρκτή επιδικαζόμενοι 
τής λειτ»ργίας, έχπεπτωχό- 
τες, καί αναπαλαίσαντες, πάνυ 
άναισθητοΰσι. Πώς γάρ αιτοΰ- 
σιν, δ κατέλειψαν, δυνάμενοι 
τοΐς άδελφοΐς εύχρηςοι είναι 
έν χ α φ φ  τοιοΰτφ; "Εως μέν 
ούν απται;οι ήσαν,. συγγνώ
μην είχον έπί τή παραλόγω 
αυτών πράξει* δτε δε επται- 
ααν, ώς αν περπερευσάμενοι

НС, и ШІІОрОЧИЛИС4,«Нр СЕ

В А , ΊίΓΙΜ НИКТО Η 3  f ln o -  

столижх нс д*Клдлг. Йво 
ДІНШПА ΓΟΗ6ΗΪΑ прошед- 
ШІИ, Й Л1НШПА ПОБЕДЫ  

RX ПОДВИГД^Х ПОКД^ДЬ- 

ШіЙ, КЛДГКЕННЫН йпо-
с т о л х  IIл ѵ е л я *  v o t a  й

I/ М П ·.
к ѣ д д л х , мкш  ллчшг 
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гл д го л е тя : д еже пр«ки - 

'  > '  Г | .  
к а т и  к о  п л о т и ,  нЪ ж н 'ки -
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(*) Фмап. м . 1, ст. 23, 24.
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доі εαυτούς μωμ,ησάμενοι, 
ρύκέτι δύνανταί λειτ«ργείν. 
Лю φροντιζέτωσαν μάλλον έν 
ταπεινοφροσύνη, πώς έκτελέ- 
β«σι, παυσοίμενοι τής κενο
δοξίας. ’Αρκεί γάρ αύτοίς ή 
κοινωνία, μετ’ έπιςάσεως καί 
ακρίβειας πρός άμφότερα γινό
μενη* καί ινα μή δόξωσι λυ- 
πείσθαι, μετά βίας περιδρασ- 
σόμενοι τής εντεύθεν άναλύ- 
σεως, καί ϊνα μή τινες έκπε- 
σόντες, προφασίζωνται, ώς 
dtv διά τήν άφορμήν τής έπι- 
τιμίας ϋπεκλελομένοι. Οί τι- 
νες πλέον άπάντων αισχύνην 
καί όνειδος εξ«σι, χατ εκείνον 
τόν τεθεικότα θεμέλιον, καί 
μή ίσχύσαντα. έκτελέσαι· 
άρξονται γάρ, φησι, πάντες 
οί παραπορευόμενοι έμπαίζειν 
αύτόν λέγοντες* οότος ό άν
θρωπος θεμέλιρν εΟηκε, καί 
οόκ ισχοσεν έκτελέσαι.

НОКИКХ ПОДВИГ« RX ΤΕΛΙ- 
НИЦ"Ь9 HIJI^TX ПрДК4 нд 
СКАІ^ІЕННОД^іЙстЬІб,) 110-
ст^пдмтх совершенно нс-
рд^лінш. ЙБО K4KÄ Tj>£-
lîtfwTX ТОГ*Оч ЧТО ЮСТД- 

1 /
КИЛИ« КОГДД «могли вм

> I !
ПОЛЕЗНЫ БМТН КрЛТІИ ВХ
Т4К0І К|)£Д1А$ ДОКОЛ^
ОНИ КМАН НбПрбЧ’КНО- 

! „ ., Г /
REHHM, ИЛѴКЛИ npOtfiEHÏE 
КХ СКОЕЛШ НЕЗрД^С^Д- 
ΗΟίΜΖ ПОСТдПК'к: НО

I > \КОГДД Π4ΛΗ, ТОГДД HE
/ИОГ^ТХ OyjKÊ CBAtJtëHHO~
дНіЙсТКОКДТИ«, UKW КЕ -̂
4HHCTR0R4KU1ÏE И WILOÖO-

' 1 fcЧИКШІЕ СДЛШ^Х (ЕВА. U
ТДКХ, «MOSKHKX ТІ|ІЕСЛД-
KÏE0 К X (Л«ИрЕИ;іОЛ1^ДріИ
ДД IUK5TCA ώ ТО/ИХ 

I I  I
Н4ИЛДЧЕ, K4KW СКОНЧД-
WTX СВОЕ ΤΕ4ΕΗΪΕ. ЙВО
ДОКАЖЕТ» ИЛ1Х ÔlR̂ JEHÏÉ,
СО ТЦІДНІЕЛІХ Н ТОЧНО“
CTÏIO СОВДМДДЕМОЕ, (МДИ
Α<%4χζ причини: й рдди
ТОГ«>9 ДД НЕ ИЯАТСА 
ОНИ ШПЕЧДЛЕННЫЛІИ, Й СХ
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(*) Л у и  гл. 14, ет. 29 , 30.

Зонара. Изложивъ свои мысли о самовольно выступив- 
іпихъ на.подвигъ мученичества, (св. отецъ) всдегь теперь 
рѣчь о такихъ хе  клирикахъ, и говорить, что если кли
рикъ самовольно вышелъ (на ыучепичество), потомъ, не 
вынося истязавій, палъ, и опять придя въ себя, возоб.іа- 
далъ надъ своимъ иаденіемъ и исповѣдаль себя христіапи- 
номъ предъ лицемъ мучителей, таковый уже не долженъ 
быіь въ священнослуженіи. Приводить и причину, которая 
Состоять въ томъ, что таиой клнрикь добровольно оставиль 
стадо Господне, и тѣмъ, что самовольно выстуиилъ и не
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вытерпѣлъ мученій, навлекъ на себя порицапіе; а чтобы 
пренебречь ученіемъ людей и предпочесть то, что полезно 
собѣ, »того не дѣлалв в Апостолы. Ибо великій Павелг, 
оослѣ того какъ нретернѣлъ многія ыученія, хотя понималъ, 
что лучше оставить жизнь, продиочелъ жить в страдать дл* 
спасенія людей; посему (св. отецъ) в пазываетъ таковыхъ 
совершенно неразумпыми (άναισθϊ|τ»ς), если они требуюгь 
священнослужснія, отъ котораго добровольно удалились. 
Ибо какъ, говорить, „они требуютъ того, что оставили, когда 
логли бы полезны быти братіи въ такое время", то есть 
«о время гоиенія? И такъ доколѣ они бмли непреткновепны, 
можно было имѣть снисхождспіе къ ихъ безразсудному по
ступку, т. е. къ самовольному выступленію па іюдвигъ, или 
къ верадѣнію объ ученіи братій; по когда пали, тогда не 
могутъ уже св я ще ннодѣй ствоиатъ, „яко безчииствовавгаіе и 
опорояившіе саиихъ себя“ . Итакъ если бы не пали, гово
рить (св. отецъ), то имѣли бы прощеніе въ свдемъ бев- 
разсудионъ поступкѣ, т. е. не только въ томъ, что сане·1 
вольно выступили, но еще болѣе въ томъ, что оставили 
паству Господню и не пребыли при ней, ne утверждали 
братій, когда они колебались во время гоненія. А если они 
пали вслѣдствіе суетности (έχ περπερείας: такъ называется 
здесь самомнѣніе и гордость), то поелику .по гордости по
надеялись па сам ихъ себя и, вмступивъ на подвиге·. опо
рочили (έμωμήσαντο) себя, т. е.своимъ паденіемъ павлекли 
на себя порицаніе (μώμον), то уже не могутъ священно
действовать. ііосему, говорить, пусть позаботятся въ сми- 
репномудріи о томъ наипаче, какъ совершить исповедаиіе, 
отложивъ уже всякое тщеславіе; ибо то, что они ищутъ 
священвослуженія, делается по тщеславію, тогда какъ до- 
влѣетъ имъ общеиіе, т. е. то, что верные находятся въ 
общеніи съ ними, молятся вмѣстѣ и причащаются боже- 
ственнмхъ Таинъ. И пусть это соблюдается съ вниманіемъ 
s точпостію, какъ для того, „да не явятся они опечален
ными, съ усиліемъ стремясь къ разрѣіпеііію отсюду“ , т. е. 
пусть не отойдутъ отсюда опечаленными, разрешаясь отъ 
тѣла, т. е. отходя (ивъ сей жизни) насильственпо, велѣд- 
ствіе тяжести (понесепыхъ имъ) мукъ и страданіГі въ узахъ; 
такъ и для того, дабы некоторые не ішяымѣли въ пакава-
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ній предлога къ тону, чтобы быть разсѣянными и вялыми 
вѵ подвигЬ- испОвѣдапія и по »тому — къ падвпію, каковые 
должны : подвергнуться большему стыду согласно съ сказан- 
нвыъ въ Евангсліяхъ: кто начавг здати, не могі совер- 
шити. Лук. 14, 30.

Вальсамонъ. Скязаііьо добровольно вышедшяхъ на под
вить мученичества, отецъ ведеЪь теперь рѣчь о таковыхъ 
же ыирикахъ и говорить, что если клирикъ добровольно 
иіщелъ, потомъ, ие ни нося истязаній, палъ н опять, придя 
въ себя, возобладалъ надъ своимъ падспіемъ н исповѣдалъ 
себя христіаивиомъ предъ· лицемъ мучителей, таковыйужс 
не долженъ быть въ свящевнослужсніи, потому что оста- 
вилъ. стадо Господне, и тѣмъ, что выступилъ добровольно 
и ве выгерпѣлъ мучеиій, навлекъ на себя порицаніе; а 
чтобы пренебречь учейіемъ людей н предпочесть полезпое 
себѣ, этого ne дѣлали и Апостолы. Ибо веЛикій Павелъ, 
нослѣ того какъ претерпѣлъ многія мученія, хотя пони
мал?, что лучше оставить жизнь, однако предпочелъ жить 
и страдать для спасенія и ученіл людей. Итакъ неразумны 
т ѣ , . кои- - ищутъ священиослужеіш, которое оставили 
добровольно. Ибо какъ они „требуютъ того, что оставили, 
когда могли бы полезны бмтибратіи въ такое время“ , т. е, 
во время гопенія? Итакъ еслибм, говорить, не пали, то 
имѣли бы прощеніе въ своемъ безразсудномъ поступКѣ, 
т. е. самовольномъ выстулленіи на подвигъ, или въ нера· 
дѣніи объ ученіи и утверждении братій; а если пали вслѣд- 
схвіе суетпости (περπερεια) т. «. хвастовства, (ибо это и 
сеть— выступить дерзновенно на мучепія и не вытерііѣть) и 
по этому дали торжество надъ собою, то уже- не могутъ 
священнодѣйствовать. Итакъ да пекутся, говорить, о 
томъ наипаче, какъ совершить исповѣданіе въ сми
ренномудр! и, отложивъ тщеславіе, выражающееся въ не· 
канін священ нослѵженія: ибо довлѣетъ имъ общеніе; съ 
вѣрными,· которое по иѣкоторымъ двумъ причиыаыъ до* 
пускается для нихъ съ полпыиъ вниманіеыъ н осмотри
тельности» (οικονομίας). Ибо если- скажешь, что мы не 
должны имѣть ихъ въ общеяіи, то съ одной сторо- 
ни онечалимъ нхъ, какъ бы постановляя приговоръ, что 
они насильно, т. с. подъ епитйміею должны разрешиться
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отсюда, т. е. умереть; съ другой стороны тѣхъ, которые, 
можетъ быть, палн и желаютъ обратиться къ благому, сдѣ- 
лаемъ равнодушными къ этому и нерадивыми подъ тѣмъ 
предлогомъ, что они не будутъ приняты ігь общеніе съ 
ніряими, хотя и исповѣдуюгь вѣру послѣ отііадсиііі; ка
ковые, если не обращаются, болѣе всѣхъ должны подверг
нуться попошепію и стыду, подобно тому, кто ноложилъ 
«снованіе, но не совершилъ дома; ибо таковому уподобля
ются тѣ, которые добровольно вышли па мученія за Хри
ста, и какъ бы положили прекрасное основапіе, но не 
могли окончить этого орекраснаго дѣла по причинѣ иаде- 
иія. Итакъ замѣть, что и исиовѣданіе »а Христа ие воз- 
становляетъ того, кто однажды устранеиъ изъ клира вслѣд- 
ствіе паденія.

Дополнительное толковапіе, всецѣло направленное про- 
тівъ Мѵзалона ') .

Цусть обратить свое вниманіе на сказанное здѣсь эгимъ 
великимъ отцемъ п свящешіомученикомъ тѣ, которые гово
ря тъ, что'архіерси могутъ отрекаться отъ свонхъ церквей 
и удерживать священство. Ибо если клирики, добровольно 
устремившіеся на подвито исповѣданія, подвергшееся казнямъ 
я не вытерпѣвшіе ихъ, но уступившее, потомъ снова позобно- 
вявшіе подвига, пе доиускаются къ воснрннятію саящепнослу- 
женія, по правилу сего божественнаго отца, хотя б л не были 
обвиняемы ни въ чемь другомъ, какъ только въ томъ, что 
оставили братііі, когда могли бы во время опасностей быть 
особенно полезны имъ, утверждая ихъ (въ исповѣданіи), и 
если все это должно быть ' съ тѣми, которые удостоились 
иученичества и язвы Христовы носили на тѣлѣ своемь, то 
каквиъ образомъ архіерей и пастырь, который долженъ 
полагать душу свою за овцы, если оставить ввѣрснное ему 
стадо, отречется отъ заботы и попечепія о немъ и, на
сколько это отъ него зависитъ, предастъ оное во.ікамъ, 
прязнанъ будетъ ияѣющимь право удерживать священно-

*) Разумеется константвиополм-.вШ паі|ііархъ Някодай Му.ча«опі ( I I 47— 
1151 г.), возведенный кг в то тт. самъ а о с і і  того, кам . онг доброіолмю оста
ми* свои еивскоискую каосдру на островѣ КиирЪ и въ іфодолаечіи нѣ- 
о о і ы ш  /ѣтъ  прапдно прожнвадъ »* Коистан гииопоіѣ.
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служеиіе? наоротявъ, не будетъ ли опъ скорѣе сочтенъ до- 
стойнымъ тягчайшихъ епитимій за осгавлеиіе врученнаго 
ему народа, въ особенности если станетъ еще требовать 
за вто награды, или лучше саыъ себѣ доставить таковую, 
чрезъ отреченіе отъ того, что даетъ ему трудъ, т. е. отъ 
ѵченія м исправленія погрѣшностей (паствы), и чрезъ удер- 
жаніе в приевоеніе того, что доставляетъ славу и честь, 
и sa что онъ крѣпко держится, не уступая ничего? Ибо 
если по отношению къ клирикамъ названо безразсудпымъ 
поступкомъ—оставить свой пародъ и самовольпо выступить 
на подввгъ (личнаго) спасенія, то тѣмъ болѣе это можетъ 
быть иризнано беэразеуднымь въ епископѣ, оставляющемъ 
свою паству и удаляющемся не наподвигь, ни кі> безпечной и 
покойной жизни, вдали отъ заботь о спасеніи дуть. И 16 пра- 
вило седьмаговселенскаго собора ‘) обвиняетъ въ великомъ без- 
раясудствѣ тѣхъ, которые рѣшаютъ, что архіереи могут ь 
отрекаться отъ епископій, а священство удерживать; ибо 
если, по указанному правилу, епископъ, пробывшій въ от« 
лучкѣ отъ своей енископіи свыше шести мѣсяцевъ не по 
какой либо изъ перечисленныхъ тамъ иричинъ, лишается 
м епископіи и архіерейства н дѣлается чуждь той и дру
гаго, то какъ можетъ остаться архіереемъ отрекшійся отъ 
епископіи, если онъ навсегда отказался пасти ввѣренное 
ему стадо и въ продолжепіи всей своей жизни пренебре- 
галъ заботою о немъ? Ибо если совершающій меныпій 
грѣхъ, именно оставляюшій, болѣе чѣмъ на шесть мѣся- 
цевъ, подчиненный ему народъ безъ пастыря и безъ попе· 
ченія, подвергается лишенію и епископства и священства, 
то погрѣпіающій во много разъ болѣс, именно совершенно 
оставляющей народъ, наблюдение и смотрѣніе за когорымъ 
возложила на вего благодать божественнаго Духа, должевъ 
бы по всей справедливости подвергнуться тягчайшему на- 
казапію за погибель, на сколько отъ него зависѣло, того 
стада, въ пастыри котораго опъ былъ рукоположенъ 'иер- 
вымъ и великимъ Архіересмъ и Архипастыремъ. A тѣ, ко
торые въ награду ему и въ воздаяиіс за отречеміе присуж-

·) Н у ж и о  ч а і а п :  к о и с т а ы т и и о и о л с к а г о  ди укра ты д го .
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даютъ священство, думаю, содѣлаютъ н себя н его по- 
випвмми суду Божію.

Синопсисъ. Кто изъ клира произвольно вмстуоилъ (на 
подвигъ) и бмлъ побѣжденъ муками, тѣ ne будутъ допу
щены къ свящевнослужепію. Почему ж е?—  Они оставили 
пастну, чего не сдѣлалъ пикто изъ Апостоловъ.

Славянская кормчая. Правило 9-е. Иже отъ причетникъ 
сво ею  волею яа подвигъ пришедгае, и многихъ ради мукъ 
бѣжавше, отъ службы да останутся: како бо можетъ слу
жите оставивыи стадо, его же пи единъ апостолъ не со
твори.

Κανών ι α .

Οι γάρ πρώτον παραπηδή- 
σαντες έν τοί βράσματι τού 
διωγμού, περιεςώτες εις τό 
δικαςτρων, χα'ι θεωρούντες 
τούς άγί»ς μάρτυρας, σπεύ- 
δοντας έπι τό βραβείον της 
άνω κλήσεως, έν καλφ τω 
ζ/λω  προθυμούμενοι, έπεδί- 
δουν εαυτούς εις τούτο, πολλή 
τή παρρησία χρώμενοι, 6λέ- 
ποντες μάλιςα τούς ύποσυρο- 
μένους και έχπίπτοντας* δι’ 
οδς ύποθερμαινόμενοι έσωθεν 
καί ένηχούμενοι καταπολεμή- 
οαι τόν ύπεραίρόμενον και 
άντικείμενον, έσπευδον είς 
τούτο, ινα μή και δοκη παρ’ 
Ιβυτώ φρόνιμος είναι, έφ’ οίς
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κατά παν«ργι«ίν έδοξεν ήττάν, 
si και έλάνθανεν εαυτόν νι- 
κώμενονύπό τών έγκοφτερούν- 
των τάς τών ξΐ>;ήρων καί μα- 
ςίγων βασάν»ς, την τε οξύ
τητα τής μαχαίρας, και τάς 
καταφλόξεις του πυρός, και 
τάς τών όδάτων καταποντώ- 
σεις· και τοίς κατά πίςιν ύπε- 
ξιουσιν εύχάς και δεήσεις γί- 
νεσθαι, ήτοι ύπέρ τών έν φυ
λακή κατατιμωρηθέντων και 
προδιδομένων υπό λιμού και 
δίψης, ήτοι ύπέρ τών έξωθεν 
τής φυλακής έπ ίτοΰ  δικαςη- 
рІУ καταβασανισθέντων δια 
ξυςήρων καί μαςίγων, υςερον 
δέ ήττηθέντων υπό τής άσθε- 
νείάς τής σαρκός, άξιόν έςιν 
έπινεΰσαι. Συμπάσχειν γάρ 
καί συναλγείν τοίς όδυρομέ- 
νοις Χαί ςενάζουσιν ύπέρ τών 
έν τφ  αγώνι ήττηθέντων ύπό 
τής πολλής βίας του κακο- 
μηχάν» δίαβόλβ, ήτοι υπερ 
γονέων, ή αδελφών, ή  τέκ
νων, ούδένα οϋδέν καταβλά- 
πτει. Ίσμεν γάρ και δ ί ετέ
ρων πίςιν άπολαύσαντάς τινας
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της тоб θ ε ο ϋ  άγαθότητος, έπί 
te αφέσει αμαρτιών, χαί υγεία 
σώματος, και άίναςάσει νε
κρών. Μεμνημένοι τοίνυν τών 
πολλών αυτών καμάτων, ών 
προϋπήνεγκαν εν όνόματι του 
Χριστού, και τών ταλανισμών, 
ού μην αλλά και μεταγνόντων 
αυτών και άποδυρομένων το 
πεπραγμέναν αύτοίς, κατά προ
δοσίαν, έν ατονία καί νεκρό- 
τητι του σώματος, ετι τε καί 
μαρτυρ»μένων άπολιτεύτων 
γενομένων έν τώ βιφ αυτών, 
συνευχόμεθα και συμπαρακα- 
λοόμεν υπέρ ίλασμοΰ αυτών 
μετά τών άλλων καθηκόντων, 
διά του γενομέν» όπέρ ήμών 
παρακλήτου προς τον Πατέρα 
ίλασκομέν» ταις άμαρτίαις 
ήμών. Καί εάν τις γάρ, φησιν, 
ίμάρτη, παράκλητον εχομεν 
προς τόν Πατέρα, Ίησουν Χρι
στόν δίκαιον, και αυτός ίλα- 
ομός έςιν όπέρ τών αμαρτιών 
ήμών.
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чрез Того, который «о-
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(·) 1 Іоан. гл. 2, ст. 1, 2.

Зонара. Смыслъ иастоящаго правила таковъ: стоявшіе 
въ кяпящемъ гояеніи, т. е. въ крайиій разгаръ его, н ви- 
дѣвшіе мученія святыхъ, чтобы посцѣшить принять съ веба 
вѣнцы, по божественной ревности, предавали себя на му- 
ченія, устремившись на подвигъ съ болыиимъ дерзновеніемъ, 
иоревновавъ святымъ въ нхъ тероѣнін и охотно предавъ 
себя на мученичество, и въ особенности воспламеняясь, 
т. е. разгорячаясь въ сердцѣ тѣмъ, что видѣли нѣкоторыхъ 
увлекаемыхъ (ύποσορομένοος, т. е. нохнщаемыхъ, обольща- 
емыхъ н отрекающихся отъ благочестія), спѣга.или противу· 
стать увлекающему нхъ лукавому, дабы овъ не хвалился 
тѣмъ, что преодолѣваетъ благочестивыхъ, тогда какъ самъ 
не прнмѣчалъ того, что онъ скорѣе терпитъ пораженіе отъ 
многнхъ, покагавшихъ твердость въ вѣрѣ до смерти. Такъ, 
говорить правило, они поспѣгаиди на иодвигь; но, по не· 
мощи плоти, не вытерпѣвъ мучепій, были побеждены одни— 
страдавіями въ темницахъ, другіе—пытками на судѣ. Итакъ
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сйравсдливо сострадать скорбящимъ о нихъ. А скорбятъ, 
говорить, одни за родителей, другіе— за братьсвъ, иные— 
за надіпихъ дѣтей; раздѣлять скорбь со скорбящими о пад- 
шихъ—  никому не вредно, а равно и молиться съ ними, 
соболѣзновать молящимся о нихъ и принимать участіе во 
всемъ, что прилично въ этомъ дѣлѣ, т. е. чтб совершаютъ 
эти падиііе и что свойственно покаянію, какъ-το: посты, 
слевы, всякія линіенія, строгое со блюде ніе епитимій, раз
дача милостыни бѣднымъ, если они (падшіе) состоятельны: 
чрезъ все это содѣлавшійся Ходатаемъ за насъ примирить 
съ нами Отца. За тѣмъ (св. отецъ) пользуется изреченіемъ 
Нисанія, которое взято изъ перваго посланія св. Апостола 
■ Евангелиста Іоаіша. ·■>

Вальсамонъ. Сказавъ выше, что добровольно выіпсдшіе 
на нодвигъ и падгаіе, но не раскаявшіеся и не загладивіліе 
своего паденія, должны подвергнуться большему стыду, какъ 
не доведшіе иданін до крыши, т. е. не окончившие ирекрас- 
наго дѣла, св. отецъ приводить теперь доказательство какъ 
этого, такъ и прочаго, говоря: стоявшіе въ кииящемъ го- 
невіи, т. е. въ разгаръ его, и видѣвшіе мученичество свя- 
тыхъ, чтобы поспѣшить принять съ неба вѣнцы, по божест
венной ревности, съ великимъ дерзновешекъ предавали себя 
оа мученія, въ особенности когда видѣли нѣкоторыхъ увле
каемых* (ύποσυρομένους т. е. нохищаемыхъ и оболыцаемыхъ 
діаволоыъ, и надающихъ, отрекающихся отъ благочестія); вос
пламеняясь за нихъ внутренно, т. е. разжигаясь въ сердцѣ, 
какъ бы слыша нрнзывъ къ противоборству, къ одолѣнію 
гордаго и сопротивнаго діавола, посиѣшили выстуиить на 
мученичество, дабы діаволъ не цохвалился и не »вился самъ 
предъ собою мудрьшъ, какъ иобѣдившій лукавстеомъ само
вольно выступивших* на подвигъ (хотя онъ и не замѣчалъ, 
что скорѣе самъ побеждается подвижниками, вынесшими 
мученія). Итакъ съ вкрными, молящимися за таковыхъ по- 
страдавіпихъ и побѣжденныхъ, „праведно есть согласитися*, 
т. е. содѣйствовать имъ, въ чемъ слѣдуетъ, потому что не 
приносить никакого вреда—сострадать и скорбѣть вмѣстѣ съ 
родителями, или съ другими лицами, близкими къ иотер- 
пѣвшииъ мучепія и иадіиимх., по ухиіцренію діавола. Ибо 
иы зиаемъ, что многіе получили благость и милость Божію
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чрезъ молитву другихъ; поэтому то мы будемъ просить, 
чтобы имъ дано было отъ Бога прощеніе, и будемъ въ. об- 
щеніи съ остальными падшими, сознававшими потомъ свое 
падевіе и нсповѣдавшими б.іагочестіе, помня подвиги ихъ 
до паденія, понесенные ими во имя Божіе, затѣмъ— благое 
нхъ раскааніе, и то, что есть свидѣтельство о нихъ, что 
овн. считаютъ себя чуждыми общенія sa свой грѣхъ. И не 
только мы должны быть въ общеніи съ ними, но и молиться 
объ очищепіи ихъ, приниман участіе и во всемъ прочем*, 
что приличио въ семъ. дѣлѣ, т. е. въ добрыхъ дѣлахъ, 
какіа должны быть .совершаемы за нихъ, именно: въ иостѣ, 
мнлостынѣ и нокаяніи, чрезъ что содѣлавшійся Ходатаемъ 
sa пасъ примиряетъ съ нами Отца. Затѣмъ (св. отецъ) 
пользуется нзречёніемъ ІІиеанія, которое взято изъ перваго 
соборнаго посланія св. апостола и евангелиста Іоанна.

СКНОПСИСЪ. Съ тѣми (И8Ъ кляриковъ), которые произ
вольно вышли на подвига, потомъ раскаялись и «шлаки ва- 
ютъ свой поступокъ, мы участвуемъ въ молитвахъ и при- 
зываемъ на нихъ милость Божію, въ особенности если они 
бливки къ разрѣгпенію изъ сей жизни.

Славянская Кормчая. Правило 10. Иже своею волею 
прнптедшихъ на подвигъ, и по многихъ мукахъ отверг- 
шихея, X потомъ кающихся, и о сотвореномъ плачющихся, 
достойно есть помиловати: паче же аще убози суть жнті- 
емъ. Тѣмже молимся сними, й припадаемъ о очищеніи ихъ.

Κανών iß'. Правило κι.
Τοίς γάρ άργύρια Ζεοωχόσι 

προς τό άνβνοχλήτβς αύτους 
π αντάπασιγενέαθαι από πάσης 
χαχίας, ούκ ε;ιν έγκλημα 
προσάγειν. Ζημίαν γάρ και 
Απώλειαν χρημάτων υπήνεγ- 
χαν, ϊνα μή την ψυχήν έαυ- 
τών ζημιωθώοιν, ή άπολέσω-
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οπερ άλλοι κατά. αίαχρο- 
χέρδειαν ού πεποιήκασι. καί 
τοίγε τού Κυρίβ λέγοντος· τί 
γάρ ώφελήσ-ι άνθρωπος, εάν 
τον κόσμον δλον κερδήση, 
τήν δέ ψυχήν αύτοΰ ζημιωθή, 
ή άπολέοη; και* δτι ού δύνα- 
βθε Ѳгеі δ«λευειν και μαμ- 
μωνί. Έφάνησαν γάρ παρ 
έκείνοις Θεώ δ«λεύοντες, τα 
αργύρια μι.σήοαντες καί κατα- 
πατήοαντες, καί καταφρονή- 
σαντες αυτών, άπεπλήρωσάν 
τε καί έν τοότφ το γεγραμ- 
μένον* λάτραν άνδρος ψυχής, 
ό ίδιος πλούτος. ΈπεΙ καί έν 
ταίς πράξεσν των Άποζόλων 
ανέγνωμεν τούς συρέντας άντί 
ΙΙαύλ» καί Σίλαέν θεοσαλο
νίκη επί τους πολιτάρχας μετά 
καί πλησμονής άπολυθέντας. 
Μετά γάρ. το καταβαρήσαι αυ
τούς πολλά διά τό άνομα, καί 
έκτάράξαι τον βχλον καί τούς 
πολιτάρχας, λαβόντες, φ η σ ί, 

το ικανόν̂  παρά του Ίάσονος 
καί των λοιπών, άπέλυσαν 
αυτούς. Οί δέ αδελφοί,ευθέως 
διά νυκτός έξέπεμψαν τόντε
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Д’Ьа ИЬЛ^Х Дп о с то л ь-
СКИ^Х ЧНТЛ6Л1Х,, йко» ВХ
Оодонф, КЛ£К0Л1Ы£ $Д
Пдвлд й О м #  ко  гр л д о -
н 4 ч д л ьн и к 4 л іх , «ж Л цііны
$4 довольные П'йнА^И.

(*) Мате. гл. І6 ,  ст. 26. 
(**) Лук. гл. 16, ст. 13. 
(·**) Прітт. м .  1 3 , ст. 8 .
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I f  \ I /
ИОСЛ’К 'г о п и . КЛκ ζ  л іно-

~ I 7 о»
ічи w s  л о кили Hjja 3 4

ІіЛІА XpTORO, Н КО ЗЛА
ТИЛИ Н4|>ОДК И Г()4ДО- 
Н4Ч4ЛЫІИКШКХ, В3 ЕЛІШ6

ДОКОЛЬНОі «ί І4ССОН4 H W f „  , г ?
Прочими, (УПоСТНШД H^Z.
lip jT ÏA  яге лвіе rz  нош и 
J  '
ШСЛДІІІ4 ПДБЛД H О ілЬ
к» liepïw (ο).

АЛЕКСАНДРІЙСКАГО .

(·) Дѣян. м. 17, ст. 9, 10.

Зонара. Тѣ, говорить (св. отецъ), которые, дааъ дены-н, 
йѣжали ыучепіЁ и соблюди себѣ благочесгіе, не должны 
быть обвиияеиы и не подлежать никакой отвѣтствеиности 
за сіе; ибо ови предпочли потерять деньги, а ие свою 
душу, и явили себя болѣе работающими Богу, нежели ыа« 
монѣ, т. с. деиьгаиъ. Приводить также изречепія изъ Пи
сан» и примѣръ изъ ДЬяній о блаженноиъ апостолѣ Навлѣ 
и другихъ. А чтобы „не бытн потревоженныиъ никакою 
злобою“ , или не потерпѣть упрека въ отреченіи, это свой
ственно благочестію, которое ноб Ьѵкдиогъ всякую злобу; 
или правило назвало злобою (xaxiot) стрэданія отъ казней.

Вальсамэнъ. Сказавъ все о добровольно вышедиіихъ на 
мученичество, снятый говорить теперь, что не должн .· под
вергаться обвиненію тѣ, которые соблюли себя иепотрево
женными отъ казней посредством^ дачи денегъ; ибо ouu 
предпочли потерять деньги, а не дупіу свою. Затѣмъ, .до- 
каз нвая это, Приводить различный нѣста изь ііисанія и ори- 
иѣръ изъ апостольскихъ Дѣяпій о блджишюмъ Аиостолѣ 
Павлѣ и другихъ.

Синопсисъ. Давшииъ деньги для нзбЬжанія иукъ не пос
тавляется сіе .въ вину: ибо они избрали уідербъ денежный



вмѣето душевн&го, и каждый можетъ выкупиться своиыъ ύο- 
гатствомъ.

Славянская норичая. Правило и .  Аще нѣціи дата зла
то да убѣжатъ отъ кукъ, нѣсть имъ грЬха, изволита бо 
злато іюгубити, нежели душу свою. Глаголетъ бо и ІІнса- 
ніе, избавлен!« мужеви свое ему богатство.
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Κανών ιγ'.

"Οθεν ουδέ τοΐς καταλεί- 
φαβι πάντα, διά τήν τήςψυ- 
/ής σωτηρίαν, καί άναχωρή- 
σασιν, εςιν έγκαλεϊν, ώς άν 
ετέρων δι αυτούς κατασχεθέν- 
των. Καί γάρ καί έν τή Έφέαω 
αντί ΙΙαύλου συνήρπασαν 
Γάιον εις το θέατρον καί Άρί- 
ςαρχον συνεκδήμας Παύλ», 
καί β»λόμενον εΐσελθεΐν εις 
τον δήμον (έπεί καί οι’ αυτόν 
πείσαντα καί μεταςήσαντα πο- 
λόν όχλον έπί τήν θεοσέβειαν, 
ή ςάσις ήν γινόμενη·) ούκ είων 
αυτόν οί μαθηταί, φησίν· οΰ 
μην άλλά καί τινες τών’ Ασιαρ- 
χών δντες αύτώ φίλοι, πέμ- 
ψαντες προς αύτόν, παρεκά- 
λουν μή δούναι εαυτόν εις τό 
θέατρον εί δέ έπιμένοιέν τι· 
νες έρεσχελουντες τοίς είλι- 
κρινώς προσέχουσι τώ λέγοντι*

Правило ri.

Носе/И^ ш стакикш іе все'
I I

ради д^ши0 й оудалив- 

uiïéca0 да не кйд'й·/ шк- 

БННА6Л1Ы к г  т 0 л г а 0 ч т о  
$ 4  НИ^Х Б3 АТЫ ДрЪіЧ'і. 
Йво И КО §фбС'к В^АТЫ 
ВЫЛИ N4 ПОЗОрИ(|ІЕф 
KAfficTO 11а'ѵла0 г і ій  й 

ЛрѴстдр^х, с о п ^ тст к о к д к - 
uiïé Ііаѵл^, и когда о н и

)^ОТ*Клг КНИТИ КЯ HJ-
родгц поелн к^  с д іа т /ш е  
п р о и зо ш л о  ^ а  н е го , йьчо 
преклон ивш аго  н ю врд- 
т и в и іа г о  «множество н а
рода к о  Б лагочестие: т о -  

г д а 0 к д к г  речено, не д о 
п у с ти л и  6i4ü «ученики: 
ец к  же нНгцыи ω  й с іи - 
с к н р  н а ч ал ь н и к ·/, сіціе 

е л и  д р ^ з и ,  п ослаы ш  к г  
нелі^ , л ю л а ^  не ь д а т н
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γάρ, φηβι, κατ' όναρ μή άνα-
κάμψαι προς Ήρώδην. οι 
άλλης οδού άνεχώρηβαν si.« 
τήν χώραν αύτών "Οθεν Ιδών 
6 αιμοφόρο* Ηρώδης, ότι évs- 
παίχθη όπό τών μάγων, έθυ- 
μώθη λίαν, καί άποζείλας, 
?ηοιν, dvs&s πάντας τούς 
παίδα^ τούς έν Βηθλεέμ, και 
έν πάβ* τοίς όρΐοις αύτής, 
άπο διετούς και κατωτέρω, 
κατά τόν χρόνον, ον ήχρ&ωοε 
παρά τών μάγων με»Τ ών καί 
τό προ Αυτού γενηθέν ετερον 
παιδίον ζητήσας άποκτεΐναι, 
και μή «6ρο>ν, τόν πατέρα 
αυτού Ζαχαρίαν εφόνευσε με- 
τα*ό τού ναού και τού θυσια- 
ςηρίιι, έκ?υγόντος τού παιδός 
μετά τής μητρός Έλιβάβετ. 
’Ey ών οϋδεμίαν μέμφιν εχ»-
31V.

I  A 1 ο I I

КДТИ ОТЦД ИЛИ AUTtpb,,

ирж литх сил# Ддлшкок^, 

H К О (ІМ (Т Н  С Д Л ІД р іЙ сК ІА  

пред ц д р і л ш  йнѵріи- 

с к и л і х  (сО. IloctAtb к о д ^ -  

б ы ,  к д к х  о у ж і  П Д ^ Н Е Н -  

НЫС Й ДО БЫ ЧЕЮ  С О Д 'Ё Д Д Ь -

ι ι ι ϊ« * , иокорнш й по-

ЧТНТбЛЫІЮ ПОКЛДНАМТСА 

ЖлДДіНЦ^, <Т>Ь«рЗДА (О- 

кршкицід СКОИ, й при

нос* $лО> КСЛИЧІСТКЕН- 

Н*ЁЙіІІІі й придичн'кйиш

Д Д р Ь І, ^ Л Д Т О  Й Л ІК Д Н 8  й  

с<иѵрн^ UKW Цдрю Й lifaf 

Й Ч6ЛОЬ*6кй. ІІОЧ€<«4 Ht 
^ О т Н іЛ И  К О ^ Ь р Д Т И Т И С А

ка tytpM ДссѵрійсколгіІ, 

КСПОЛІОі|іеСЧ'К&Л1ЫС про- 

лшслолм. Н’Е сть  к о , гдд-

ГОЛЕТХ ÔV4HreaÏÉ0 ІІрІбЛІ-

т  ко CH*k, Hi козкрд- 

ТИТИСА ко Й^шдй, йныліх 

Π^ΤίΛΙΖ Жидошд ко стрд- 

Нб (КОМ. Покді$ крово

жадный Йршдх кнд ^ кг, 

UKW пор^гдня БЫСТЬ Ф

(*) И г.а ім . ι - j .  8 ,  с т .  "Л, 4 .
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р д згн ’йвдсл 
s'feaw, и послдвх идеи
БСА А*ІТИ C$t|JblA R2
виллееді·^ й ко 
пред^л^х его), (о двои 
λΊ τ  ̂ н ннждйше, по 
вреліени, еже нз&*£(тно» 
нспытд Ж вол^вюкх (ф).
ЙСКДВХ К̂ ПНО (2 НИМИ
«уеити и иное оѵрочд, 
рОЖДбННОЁ прежде Örw0 
й не ндшедши, «увил»
ΟΗΧ О'ГЦД вгш Зд](дрімч 
<иеждЬ црковім й олтд- 
реліх,, тогдд кдкз лмд- 
денеця оув'кждлг я  м л -  

терім &лісдвеѴгою. Но $д 
tie никто не порнцдетх
М
ИХ*·

(*) Мате. гл. 2, ст. 12. 16.

Зонара. Λ если нѣкоторые, говорить (ев. отецъ), оста- 
валя свое имущество н удалились, чтобы ие быть схвачен
ным· и не подвергнуться опасности, такъ какъ они, можетъ 
быть, не нмѣли енлъ устоять въ исповѣдапіи до конца ио 
првчннѣ жестокости мучителей, то они не должны быть 
обвиняемы даже и въ томъ случаѣ, если вмѣсто нихъ бы
ли схвачены н наказаны другіе. И опять приводить прнмѣръ 
■въ Дѣяній, говори, что вмѣсто Павла въ Ёфесѣ были схва
чены Гай н Аристархъ, но Павелъ не былъ обвиненъ за 
»то, ни Петръ, изведенный Я8ъ темницы ангеломъ, когда
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онь избѣжалъ опасности, a стерегшіе его вонвы были за 
него наказаны. Пользуется и изъ Евангелія примѣрани— 
избіенпыхъ Иродомъ дѣтей, за которыхъ, говорить, Господь 
не былъ обвиняемъ;— Елизаветы, ѵбѣжавшей съ Іоанноыъ и 
спасшей его:—хотя отецъ его Захарія, у котораго требовали 
сыпа, былъ уботъ, во Іоаннъ за это не былъ обвиняемъ.

Вальсам ОНЪ. А если нѣкоторые, говорить, оставили свое 
имущество и удалились, дабы не быть схваченными и не 
подвергнуться опасности, не нмѣя, можетъ быть, снлъ 
устоять въ нсповѣданіи до конца по причинѣ жестокости му
чителей, то таковые не должны быть обвипяемы, хотя бы 
виѣсто нихъ и были схвачены и наказаны другіе. Въ под· 
тверждепіе сего приводить примѣрь Гаія и Аристарха, схва- 
ченныхъ вмѣсто Павла; воиновъ, стерегшихъ Петра; дѣтей, 
избіенныхъ за Христа Иродомъ, и Захарін, отца честнаго 
и святаго Предтечи.

Синопсисъ. Нельзя винить и тѣхъ, кто бѣгствомъ полу- 
чилъ сиасеніе, хотя бы вмѣсто нихъ были схвачены другіе: 
ибо и эти могли убѣжать.

Славянская кормчая. Правило, 12. Аще же бѣжаніемъ 
спасеніе получиша, нѣсть на таковыя жалити, аще и ивіи 
внихъ мѣсто яти быша, можаху бо и тіи бѣжати, аще бо
лее хотѣли.

Книга правилъ. Наименовавіс царя АссиріПскаго, святый 
ІІетръ заиыствуетъ изъ приведепнаго имъ выше пророчест
ва Исаіи, и прилагает* къ Ироду, какъ враждовавшему 
протнвъ Божествениаго отрочати Христа, но имъ побѣж· 
денному.

Κανών ιδ'. Пріаило Χι.
Et δέ τινες βίαν πολλήν 

κα'ι ανάγκην πεπόνθασ», χάνον 
λαβόντες έν χ φ  ςόματι και 
δεσμούς, καί επιμείναντες 
καρτερώς τή διαθέσει τής πί- 
ςεως, καί τάς χείρας αυτών

И ПрЕБЫДИ ИЕПОКОЛЕБИДШ,

Η
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καηναι καρτερήσαντες, προ-
ααγομένας άκοντί τώ άνιέρφ 
Ούμαη* ώσπερ ούν έγραφαν 
μοι οί άπό τής φυλακήν· τρισ- 
μακάριοι μάρτυρες περί τ<*Τν 
εν Αι6όη, και ετεροι δέ συλ- 
λειτ»ργοί* οί τοιοΰτοι ουμμαρ- 
τυρούντων αύτοίς μάλιςα καί 
τών άλλων αδελφών, δύνανται 
είναι έν τη λειτ«ργία, ταχ- 
0έντες εν τοίς όμολογηταΐς, 
ώς καί οί κατανεκρο>&έντες 
έν ταις πολλαΐς βασάνοις, καί 
μηκέτι έξισχύσαντες λαλήσαι, 
ή φθέγξασθαι, η κινηθήναι 
είς το άντιςήναι τοίς είς μά- 
την διαζομενοις* ουδέ γάρ 
συγκατέθεντο τή βδελυρία αυ
τών, ώσπερ ούν παρά συλλει- 
τ»ργών πάλιν ήκ«οα. Ταχθή- 
σεται έν τοίς όμολογηταίς καί 
πάς, δςις ούν κατά Τιμόθεον 
πολιτεύεται πειΟόμενος καί 
αυτός τω λέγοντι* δίωκε δι
καιοσύνην, ευσέβειαν, πίςιν. 
αγάπην, υπομονήν, πραότητα* 
άγωνίζ» τόν καλόν άγώνα τής 
πίςεως, έπιλαβού τής αιωνίου 
ζωής, είς ήν έκλήθης, καί

263

/н & ш ткен н ш  (ірьггер(і*Ёліі 
ЖЖ6Ж6 CROlÎ̂ X рУкх0 при- 
клиждедш)(Х протикх бо
ди кх нечистой жерткН;,
ЧТО ш Н^ОД/ЛЦЖ^А кX 
ЛѴвѵн 11ИСДДИ НО /ΜΗ·Κ
й з темницы превлджен- 
Hhl£ д^ченики, тікож дс  
й иные сослУжйтели: т д -  
ковме, ндипдче, когда, 
сошнд^тельсткУютх им*/ 
й прочіе крдтіл, діогУтх 
преныти ко скА<|іенно- 
слУжен'ж, и дд кЬдУтх 
rx числ*е йспоБНгдникижг,
ПОДОБНО) КДКХ Й W/Иерт- 
kHUiuic ίο джогиѵх м Я -

$ А  л  \ f
ченіи, й оужс не «ttortuïe, 
НИ СЛОБДа ни глдсд про-

« * ’ I Г1?изнести, или подбигнЬ- 
тиса кх солротинленім 
ROTijiê ндсильсткУюфыліх. 
Ибо они не соглдсйлиск 
нд дерзость й^х, кдкх 
й слышдлх пдки ω сослУ- 
жителей. Дд Бй’детх же 
причтенх кх йспокНЦ-
НИКД/ИХ И RCAKX ЖИВЬ'- 
(|ІЖ, ПО ПрИДгёрУ TÏ/ИО-
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ώμολόγησας την χαλήν ομο
λογίαν ένώπιον πολλών μαρ
τύρων.

Η ПОКИнІмЦІШСА ГДД-
годиі|іе<и& гони прдвд#,
БЛ4ГОЧ6СТ'й0 ДЮ-

ковц TCpn^HÏÉ, кротость: 
ПОД&И3 ДИСА докрмдія под- 
ΒΗΓΟΛΙΚ &ИЛИСА
%Λ Б*ІЧН̂ Ю ЖИЗНЬ, SX
HWîKÉ 3&ЛНХ БЫД2 вСН, H

йспоБ'ёддля « и  доброе 
йспов^ддніе пред дшо-
ГИАІИ СВИДЕТЕЛИ ($ ).

С) 1 Тіи. м. 6, ет. 11, 12.

Зонара. Казііивпгіе св. мучсниковъ, послѣ многихъ му- 
ченій, яѣкоторымъ изъ нихъ силою вливали въ уста вино 
отъ возліяній, или вкладывали части отъ идоложертвеііныхъ 
мясъ, или влагай въ руки ихъ ладонъ, привлекали къ жерт
веннику и держа руки ихъ силою, сыпали ладонъ на 
жертве и и и къ; или вмѣстѣ съ ладономъ клали на ладони 
ихъ уголья, дабы они, не вынося боли отъ жара, высыпали 
ладопъ вмѣстѣ съ угольями на жертвсипикъ (ибо держали 
ихъ у жертвенника). Таковые, говорить (св. отецъ), могутъ 
нребыти въ священ носл у женіи, или лучше быть и въ числѣ 
исновѣдниковъ; ибо опи не по собственному произволеиію 
отвѣдали возліяпія, или бросили ладонъ на жертвенникъ, 
но по пршіужденію, такъ какъ помыслъ ихъ не согласовался 
съ дѣііствіемъ. Точно также и тѣ, которые отъ жестокости 
нучеиій лишились способности владѣть тѣломъ, такъ что 
не могли ни двинуться, ни произнести звука и оказать со· 
противленіе вливавшимъ насильно въ уста ихъ вино отъ 
возлінній, должны быть причтены къ исповѣдникамъ. Далѣе 
говорить о тѣхъ, которые совершаютъ свидѣтельство (μαρ- 
τυριον) совѣсти, сопричисляя и ихъ къ исповѣдникамъ.

Ва/іьсаионъ. Тѣнъ, которые, но принужденію мучителей,
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повідикому вкусили мяса отъ идольскихъ жертвъ, или пили 
вино отъ еллинскихъ возліяиій (ибо случалось, что мучи
тели, повергнувъ ихъ на землю и вложивъ распорки (χάνους), 
или желѣзо въ уста ихъ, чтобы они были совсѣмъ открыты, 
вливали въ ихъ горло вино и вкладывали мясо, или поло- 
зкивъ имъ въ руки уголья кмѣстѣ съ ладономъ, устроивалн 
такъ, какъ бы они сами приносили жертву), если они кли
рики, правило опредѣляетъ опять оставаться въ своей сте
пени, какъ причтеннымъ къ исповѣдникамъ; a мірянъ — 
признавать мучениками, такъ какъ они не по своему про- 
нзволенію сдѣлали это и не принимали никакого участія въ 
семъ дѣяпіи. Точно также должны быть причислены къ 
нсповѣдникамъ и тѣ, которые отъ жестокости мучсній ли
шены были способности владѣть тѣломъ и ne могли проти
виться вливавшимъ въ ихъ уста випо отъ возліяній; затѣмъ 
говоритъ о совершающихъ свидѣтельство (μαρτόριον) совѣсти 
я иричисляетъ къ исповѣдпикамъ и ихъ.

Синопсисъ. Потерпѣвшіе великое насиліе и прииужденіе 
я, ваконецъ, вынужденные принести жертву, когда мучители 
васильственао привлекли руки ихъ къ несвященной жертв Ь, 
не только остаются въ священнослуженіи, но и причисляются 
къ исповѣдникамъ.

Славянская Кормчая. Правим 13. Иже многу нужду и 
бѣду пострадаете, и конечное понужени бывше иожретн, 
не волею рукамъ ихъ раснростертомъ, и не священвѣ 
жертвѣ положепнѣй. Нуждею мучащихъ у требища повергоша, 
таковіи ne токмо въ службѣ да пребываютъ, но и во нспо- 
вѣдникн вочтени будутъ.

Κανών ιε'. Прдвнло еі.

Τού αύτοϋ, έκ του εις το 
Πάσχα λόγου.

Ουκ έγκαλέσει τις ήμϊν 
παρατηρΗμένοις τετράδα καί 
παρασκευήν, έν αίς καί νη- 
ςεύειν ήμίν κατά παράδοσιν 
ευλόγως προσετέτακτο. Τήν

л I
же9 НЗ мовд нд

Ilicjftf.
Никто Д* Ht Фуко· 

рлетх ндсх 34 соблюде
те  ((№ДЬІ Й ПАТКД, BZ 
КОТОРЫЕ ДНИ ВЛДГОСЛОВ- 
Н(1» ЗДПОБ^ДДНО НД/ИХ
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μέν γάρ τετράδα. διά τό γε- 
νόμενον συμβουλιον όπό των 
Ίυδαίων, επί τη προδοσία τού 
Κυρί», την Ы παρασκευήν, 
διά το πεποντέναι Αυτόν υπέρ 
ημών. Την δέ Κυριακήν χαρ
μόσυνης ημέραν αγομεν, δια 
τόν Άναςάντα έν αυτή, έν ή 
οΰδέ γόνατα κλίνειν παρειλή- 
φαμεν.

ПОСТИТША, по ПреДДНІЮ.
fix (ред#, no причинН;
«ХТДЬЛбННДГО) ІЗДеАЛШ 
(ОК*МтД9 Ю ПреДДНІН Гдд, 
Л к г  I1ATOKX Ι10Τ0ΛΙ k|j

что О н г  пострдділг 
Зд ндсг. Воскресный же 
день прокождделіг, йко» 
день рддостн0 рдди 8ос- 
кресиідгш кг оный, бг 
сей день н кол*£нд пре-
КЛОНАТИ ЛІЫ не ПрІАЛИ.

/ » ..г

Зонара. Должно, говорить (св. отецъ), поститься въ 
среди и пятки каждой седмицы, и никто пусть не укоряегъ 
насъ sa втотъ иостъ. ІІрвсовокуиляетъ и причины (этого 
обычая) в 8а тѣнъ говорить: яа въ воскресный день не
должно поститься, такъ какъ это день радости о возстаніи 
Господа; и колѣна преклонять въ сей день мы не пріялв“ . 
Нужво замѣтвть выраженія: „мы не пріялн*, и „заповѣ- 
дано навь по преданію“; вбо отсюда открывается, что съ 
давнвхъ порь утвердввшійся обычай считается внѣсто за
кона. A Василій Великій приводить и причины, по кото- 
рывь запрещепо преклонять колѣна въ воскресный день в 
отъ ІІасхи до Пятьдесятницы. Прочти также 66 и 69-е 
Аностольскія правила.

Вальсамонъ. Слѣдуя 64-му Апостольскому правилу, ко- 
торывъ опредѣляется, что мы не должны поститься въ 
воскресвые дпи и субботы, ісромѣ только одной субботы, 
т. е. великой, в 69-му правилу, которое строго наказы- 
ваеть не постящихся въ св. четыредесятницу в всякую 
среду в пятокъ, дѣлаетъ такое же постановленіе и настоя
щее правило.

СИНОПСИС!». Среду в пятокъ поствмся: первую, радв со- 
вѣта о преданіи Христа: послѣдшою — ради спасительнаго
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страданія. Въ день же Господень, радуясь воскресевію, и 
колѣнъ не преклоняемъ.

Славянская Кормчая. Правим, 14. Въ среду н пятокъ 
да постимся, понеже среда убо есть, того ради честь 
имуще, яко вню на Христово преданіе совѣтъ бысть. Въ 
пятокъ же спасеная страсть. Въ медѣлю же радующеся 
воскресеніе Христова, нм колѣну же не поклоняемъ.



Правила св. Григорія Неокесарійскаго.

Κανών α.
Ου τα βρώματα ήμβίς βαρεί, 

ίερωτατε Πάπα, εί εφαγον οι 
αιχμάλωτοι ταυτα, απερ παρε- 
τίθεααν αΰτοίς οι κρατούντες· 
αυτών, μάλιςα επειδή εις λό
γος παρά πάντων, τούς κατα- 
δραμόντας τα ήμέτερα μέρη 
βαρβάρ»ς είδώλοις μή τεθυ- 
κέναι. Ό  δέ Άπόςολός φησι· 
τά βρώματα τή κοιλία, καί ή 
κοιλία τοίς βρώμασιν, ό δέ 
Θεός καί ταυτήν καί ταύτα 
καταργήσει. ’ Αλλά καί ό Σω- 
τήρ ό πάντα καθαρίζων τά 
βρώματα, οΰ το είσπορευόμε- 
νον, φησί, εις το ςόμα κοινοί 
τον άνθρωπον, άλλα τό έκπο- 
ρευόμενον.

ІІрДБИЛО Λ.
I I

Ηί ТАГ0ТИТ2 НДСЗ ПИЦІД,
скАціенн«кйшій Идпд, \ ο -  
τ α  η ѣли пленники пред
ложенное ИМЯ ііі ШБД4- 
ддмцж^я илш, осовеннаі, 
когдд вс«к СОГЛД(Н<Ѵ шд$$- 
М«Г89 Йко БДрКДрЫ, НД· 
шедине нд стрдны ндшн 
не приносили жерткя Ідш- 
лдліх. Дпостолх же глд- 
голеѵзи крдшнл чрев#, й 
чрево врдшноліх: Кгя же 
й tït й tïÀ вупрдзд- 
нй'гх (*) Й Опдситедь,
KtAKOe БрДШНО WMHtfMN- 
цйй, реки: не &)̂ одаі|Ш 
бо оусѵд сквернит* че- 

лоб'Ккд,  но йс^одАфее(оо).

(e) 1 Кор. гл. 6 , ст. 13.
(*·) Мете. м . 15, ет. 11.
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Κανών β\
Και tô τάς αίχμαλώτ»? γο- 

ναΐχας διαφθαρήναι έξυβριζόν- 
xo>v τών βαρβάρων εις τά зо’>- 
ματα αυτών. Άλλ* si μέν καί 
πρότερον κατέγνωςό τίνος 6 
βίοςπορευομένης όπίσω όφθαλ- 
μών?τοϋ έκπορνευόντων, κατά 
το γεγραμμένον δηλονότι ή 
πορνική 2ξις ύποπτος έν 
τφ καιρφ τής αιχμαλωσίας, και 
ο» προχείρως δει ταΐς τοιαύ- 
ταις κοινωνεΐν τών ευχών. 
Εί μέντοι τις εν άκρα σωφρο
σύνή ζήσασα, και καθαρόν και 
έξω πάσης ύπονοίας έπιδεδει- 
γμένη βίον τον πρότερον, νυν 
περιπέπτωχεν έχ βίας χαί 
άνάγχης δβρει· έχομεν παρά
δειγμα τό έν τφ Λευτερονομίω 
το επί τή νεανίδι, ήν έν τφ 
πεδίφ εύρεν άνθρωπος, καί 
βιασάμενος αυτήν, έκοιμήθη 
μετ’ αύτής· τή νεανίδι ου ποι
ήσετε, φησίν, οΰδέν, οΰκ Ιςι 
τή νεανίδι αμάρτημα θανάτ»· 
δτι ώς εΐτις άναςή άνθρωπος 
έπί τον πλησίον αΰτοΰ, χαί 
θανατώσει αυτού την ψυχήν,

Правило б .

Не тлж ко ii т о , что  
пд'кненныл жены рдст- 
л*£ны ffi БДрБДОШБХ, нд-
р#ГДБІІІИ)(СЛ НДД H]ÇX Т 'к -

лл м н . Но д(|іс и прежде 
ЗдЗи рделіо  бы ло ж и т іе  
η Έ κ ϊα  и з  н и ^ я , и іш  
^ОД/ΛψΪΑ БО СЛ*1 д2  очеся  

к д ^ д о д 'ё м ц т ^ х ,  по  и з 
речение ііи сд н іа : и б н о  
« т ц  й к ш  любо д о й н о е  

рдсположеніе е л  п о д о з 
р и те л ь н о  й бо  Бредід 
п л’кнеш 'А , й тдкобы ^ 'Д  
не Б ск о р ^  д о л ж н о  д о -
П&КДТИ ΚΖ ώκψΕΗΪΜ БХ

д ю л и т б д ^ х . Яціе же н'Б- 
КДД ЖИБШДА БХ (ОБер- 
шениодіх ц'клол^дрш, й 
п о к д з д б ш д а  прежнее жн- 
TÏe чистыліх й Й3 АТЫЛ12

δ) БСЛКДРЦ) П О Д О З ^ нѴа ,
н ы н 'к  подверглась п о - 
р^ГДНІ», п о  НДСИЛІМ й

принуждение: т о  ид сей 
слочдй йлі*іелі8 вх кни-
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οΰτω το πράγμα τούτο- έβό- 
ηαεν ή νεανΐς, και ό βοηθών 
ούχ ήν αυτ·ή. Τούτα μέντοι 
τοιαοτα.

г4; НтороздконіА прн- 
AfßpZ отроковицы, ко
торою человека «жрНідх
Н4 ПОд4ѵ0 Н Н4СИДОБ4БХ 
прЕепддх сх нем: отроко- 
ВНЦ*к<) ГДДГОДЕТХ 3 ДКОНХ, 
НИЧТОЖЕ СОТКОрИТЕ:

н*6сть ко д*ёк'к rp*k)Ç4
СЛ«рТН4ГШ, ИКОЖЕ 4І|1Е 

БЫ КТО ВОСТДДХ Н4 ВДИЖ- 
НАГШ СВОЕГО, И «увидя
д^ш# егш, тдкш (Ѵб д*И- 
до: возопи отрококицд,
Й НЕ к ѣ  П0ЛІ0Г4АИ 6И (о ). 
Т4КОВЫ н т ѣ  сд^чди.

(·) Втор. м. 22, ст. 26, 27.

Зонара. Когда варвары напал· на римскія области и опу
стошали ихъ, плѣвевные ими вкусили идоло-жертвенныхъ и 
другихъ запрещенных* снѣдей. Спрошенный объ этоиъ, сви
тый (отецъ) говорить, что хотя илѣпники я ѣли то, что 
ямь предлагали плѣннвшіе, но это „не тяготить", т. е. не 
дѣлаетъ инъ тажкаго вреда,— потону особенно, что одно 
слово у всѣхъ, то есть что всѣ говорить одно и тоже, 
именно—что варвары, нашедшіе на страны наши, не при
носили жертвъ ндоламъ, такъ что плѣнникн и не ѣлн идоло- 
жертвеннаго. Приводить н мѣста взъ Апостола и изъ Еван
гелия: изъ Апостола— слова: брашна чреву и чрево брат- 
номъ я проч. (1 Кор. 6, 13); это мѣсто говорить, конечно, 
о пресыщенія я  чревоугодія; брашпамя навивав» (Апостол*) 
явлишество я роскошь, а чревомъ (κοιλία) чревоугодіе, а не 
желудокь (γαστήρ). Апостоль выражаетъ этиня словами ту 
мысль, что пресыщеніе я роскошь принадлежать чревоуго-
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дію, но не ведутъ къ Богу, и что роскоши свойственна 
страсть чревоугодія, и одно служить другому; Богъ же ео- 
дѣдаетъ то и другое не дѣйствительнымъ и празднымъ, что
бы никто пс получалъ отсюда вреда. Вѣроятно, сей святей 
отецъ воспользовался здѣсь апостольскими словами, чтобы 
показать, что презрѣнно и достойно епитимій то, что дѣ- 
лается по роскоши и пресыщенію, а не то, что бываетъ по 
веобходимостн и тѣлесной нуждѣ. Такимъ образоѵъ хотя 
илѣвввки, находясь въ рабствѣ, и ѣли снѣди нвъ часла 
запрещевныхъ, по причинѣ недостатка въ другой пнщѣ в 
потому что природа требовала питавія, но это не столь 
тяжко, чтобы могло быть сочтено грѣхомъ. А изъ Еван re
lia воспользовался словами Господа, въ которыхъ говорится, 
что не входящее сквернить человѣка (Mo. 15, 11), и ко- 
торыя ведутъ къ той же мысли. Натѣмъ говорить о плѣн- 
иыхъ женахъ, съ которыми совокупились варвары, и выска* 
вываетъ мнѣпіе, что если прежняя ихъ жизнь была зазорна, 
то наклонность ісъ любодѣинію дѣлаетъ ихъ подозрительными 
и во время плѣвепія; поэтому не скоро должно допускать 
яхъ къ общеиію въ молитвахъ, но послѣ того какъ онѣ 
потрудятся въ епитиміяхъ. (Слово янаклонность* (έξις) овна* 
чаетъ здѣсь застарѣлую и окрѣпшую отъ времени привычку, 
которая похожа на природу, такъ что другія женщины, по- 
терпѣвпіія наси.ііе. не согрѣшили, и не должны подвергаться 
епитиміи). А если прежняя жизнь ихъ была цѣломудренна 
и не подозрительна, и только сдѣлавшись въ плѣну рабами, 
онѣ насильно нотериѣли порѵганіе отъ варваровъ, то онѣ 
веаовинны. Въ доказательство (св. отецъ) воспользовался 
опредѣленіемъ книги Второзаконія относительно дѣвы, по· 
терпѣвшей насиліе, которую изнасиловавшей растлилъ вг 
пустынѣ: нѣсть дѣвѣ грѣха смертного, говорить это за· 
коноположеніе (22, 26).

Вальсамонъ. Бывъ спрошенъ о томъ, что должно дѣлать 
съ христіанами, которые были взяты въ плѣнъ варварами н 
ѣли предложенную ииъ идоложертвенную пищу, св. отецъ 
отвѣтилъ, что эта пища „не тяготить“ , то есть не причи- 
няетъ тяжкаго грѣха, потому въ особенности, что одно слово 
у всѣхъ, то есть что всѣ говорятъ, что варвары, нашедшіе 
на страны наіпп, не приносили жертвъ идоламъ. Приводить
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н мѣста изъ Апостола и Еваигелія: и з ъ  Апостола—слова: 
брашна чреву п  чрево брашномъ, Боіь мсе и сіе и сія 
упразднить (1 Кор. К, 13); эго апостольское иѣсто гово
рить, конечно, о иресыщеніи и чревпугодіи: брапінаин на· 
зываетъ (Апостолъ) излишество и роскошь, а чревомъ— 
чревоугодіе, а не желудокъ. Апостолъ выражаегь этими сло
вами ту мысль, что ііресыщеиіе и роскошь принадлежать 
чревоугодію, но не ведутъ къ Богѵ, и что роскоши свой
ственна страсть чревоусодія и одно служить другому; но 
Богъ сдѣлаетъ и то и другое ас дѣйствитсльнимъ и правд· 
нымъ, чтобы никто не терііѣлъ отсюда вреда. А изъ Еван
гелия воспользовался словами, въ которыхъ говорится, что 
не входящее сквернить человѣка (Ma. 15, 11). Затѣмъ (св. 
отецъ говорить) о плѣныыхъ женахъ, съ которыми варвары 
совокупились, и постановляете, что если прежняя жизнь ихъ 
была заворна, то наклонность къ любодѣянію дѣіаетъ ихъ 
подозрительными и во время нлѣнеыія; поэтому не скоро 
должно допускать ихъ къ общенію въ молитвахъ, по послѣ 
того какъ опѣ потрудятся въ епитшііяхъ. (Слово „наклон
ность“ (έξις) означаетъ здѣсі» долговременную и застарѣлѵю 
привычку, которая похожа па природу, такъ что другія жен
щины, потерпѣвші» насиліе (въ нлѣиу), u« согрѣшили). И 
для примѣра воспользовался опредѣлснісмъ во Второзаконіи 
о дѣвѣ, потерпевшей растлѣніе въ пустшіѣ. Таково содер
жание правила. Невидимому святый отецъ, сказавъ, что не 
терпять тяжкаго вреда ѣвшіе идоложертвенное, предложен
ное имъ варварами; затѣмъ упомянувъ, что всѣ удостовѣ- 
ряютъ, что варвары не были ндоложертвовате.*ями, и на- 
конецъ, воспользовавшись апостольскими словами, въ кото- 
рыхъ говорится о роскоши и цресищеніи, и евангельскими, 
разеуждающиыи о томъ же самомъ, сдѣлалъ не простой 
отвѣтъ, но раздѣ.іыю ошосяіційсн къ тѣмъ, которые ѣли 
идоложертвенное добровольно, по сластолюбію; къ тѣмъ, 
которые ѣли тоже саыое по прииужденію варваровъ;' къ 
тѣмъ, которые сдѣлали это пищею для себя по необходи
мости природы, и наконецъ къ тѣмъ, кои били принуж
дены къ тому варварами, не приносившими жертвъ ндоламъ. 
Миѣ кажется, что ни одинъ изъ таковыхъ не долженъ остаться 
безъ епитиміи: тѣ, которые ѣли такую пищу по сластолюбію,
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д о л ж н ы  подвергнуться тягчайиіимъ епитиміямъ; а которые— 
по нуждѣ и для питан ія тѣла, такъ какъ не могли напи
таться чѣмъ нибудь другимъ, должны быть наказаны слабѣе; 
остальные же за сквернояденіе должны подвергнуться болѣе 
уцѣреннымъ еиитиыіяшъ, потому что н святый говоритъ: 
яне тяжкоедѣло— иоѣсть идоложертвеннаго, ііредложеннаго 
гѣми, кои не приносили жертвъ идолаиъ “ , но (не сказалъ, 
что это) совершенно безупречно. Но кто пибудь спроситъ: 
если 14-е правило блажеинаго Петра, архіеиискона алек- 
сандрійскаго и мученика, говоритъ, что ѣвшіе идоложертвен- 
иое uo принуждепію мучителей и такимъ же образомъ при- 
несшіе жертву не подвергаются епитиміи, напротивъ остав
ляются и въ клирѣ, если были клириками, то какимъ образомъ 
иастоящее посланіе оиредѣляегь, что ѣвиііе идоложертвен- 
ііое не должны терпѣть тяжкаго вреда, такъ что отсюда 
открывается, что они терпятъ вредъ умѣренный? Рѣ ш ніе . 
Священномученикъ ІІетръ въ своемъ 14-мъ правилѣ гово
рить, что подвижники терпѣли мученіе и въ самомъ аденіи 
идоложертвеннаго; ибо говоригь, что и въ уста ихъ вложено 
было желѣзо, и руки ихъ были сожжены, и вообще они 
рѣшительно отказывались ѣсть идоложертвеннаго, нли при
нести идолаиъ жертву. Настоящее же каноническое посланіе 
говоритъ въ началѣ, что плѣнные ѣли предложенное имъ 
идоложертвеішое по иринужденію, во ne говорить, чтобы 
они н ирк самомъ яденіи терпѣли пасиліе, и поэтому хо- 
четь, чтобы они были наказаны умѣренно, какъ вполнѣ иод- 
чинившіеся волѣ насилующаго. А я думаю, что нельзя, не 
подвергаясь опитиміи, пи есть идоложертвенную пищу по 
ііринужденію варваровъ, хотя бы они не прииосили жертвъ 
идоламъ, ни потерпѣть отъ варваровъ насильственное раст- 
лѣніе (что также должно быть наказано умѣренпой епити- 
міею). Ибо хотя граждаискііі законъ и говорить въ 60 кпигѣ, 
38-мъ титулѣ, 12 главѣ, иъ шестомъ положеиіи: „осквер
ненная прелюбодѣяніемъ отъ непріятелей, и возвратившаяся, 
не обвиняется мужемъ по праву мужа, если иотерпѣла сіе 
uo паси л h o “  ; значить, иотериѣвшую насиліе (приведенный 
законъ) проіцаетъ и не расторгает·!, брака: по церковный 
законъ не доііускаетъ, чтобы та, которая всецѣло осквернена 
варварами, не очистилась посредствомъ енитиміи. Прочти
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также 103-ю новеллу императора господина Льва Мудраго. 
въ которой на копдѣ говорится следующее: „ определяем*, 
чтобы оставшійся свободным* отъ плѣиепія иикоимъ обра
зомъ не встувалъ в* плотскую связь съ другим*“ (лицом*'; 
л проч. Эта новелла отмѣняет* 117 повсллу Юстиніанову. 
содержащуюся и* 28 книгѣ, 7-м* титудѣ (Васиаикъ) и го
ворящую: „ипогда такой бракъ расторгается“ . Впрочем* 
новелла Льва Мудраго имѣет* мѣсто в* томъ только слу· 
чаѣ, когда плѣпепная не будетъ оскиернепа варварами; 
если же случится что-либо такое, то имѣют* мѣсто выше
приведенные постановленія Василию..

СИНОПСИСЪ. Плѣпсппыхъ нашедшими на нашу страну вар
варами пс отягчает* то, что они ѣли яства, предложенный 
плѣнившими, в* особенности когда всѣ говорят*, что вар
вары не приносили жертв* идолам*. Бели женщины, по- 
терпѣвшія отъ нихъ растлѣніе, и прежде были не безупречны 
въ своей жизни, то η теперь онѣ подлежать подозрѣнію въ 
наклонности к* блуду, и потому не должны имѣть общевія 
с* нами въ молитвах*. Коли же подверглись поругапію из
вестным своею цѣломудроипою и чистою ЖИЗИІЮ , ТО Ііѣт* 
им* грѣха.

Славянская Кормчая. Правим первое. ІІлѣненым* от* 
варвар*, пашедишх* на наіпю страну, нѣсті» тяжко, аще 
ядоша что в*даіюе нм* от* варвар*, паче же понеже отъ 
всѣх* глаголется, яко варварн не жрут* идолом*.

П р а в и л о  в т о р о е .  И жены иже раетлѣии быша от* них*, 
аще убо и преже того житіе имѣяху блудио, зазор* имут* 
тѣ и ішнѣ блудпых* обычай, и не нрнобіцатися сними мо
литв*. Аще же преже житіе имѣяху целомудрено и чисто, 
поруганы же быіна ныігі;, нѣсть им* грѣха в* том*.

t
Κανών γ \  Правило r.

Λεινή δέ ή πλεονεξία, καί 
οόκ sçt δι έπιςολής μιας πα- 
ρα9έσ0αι τά Ѳгіа γράμματα, 
έν οίς ού το ληςεΰειν μόνον, 
φευκτόν και φρικώδες καταγ-

11ο ч’лж кое д*Кло е с т ь
Л И ^ О ІЬ И Д Н ІЦ  И Н € Б О ^ < и 0 ж ·  

Н О  КХ 6Д И Н О .И Х  ПОСЛД- 

нѴн предлож или ііжнм’- 
K É H H M A  П ІІ(Д Н ІА 0 КХ К О -



γέλλβται, αλλά καθόλ» τό 
πλεονεκτεϊν καί άλλοτρίων 
3®άπτεσθαι έπί αίσχροκερδεία. 
Καί πδς τοιοδτος έκκήρυκτος 
Εκκλησίας θεού. Τό δέ έν 

χαίρω τής καταδρομής έν το- 
σαάτη οίμωγή καί τοσοότοις 
θρήνο«ς τολμήσαί τινας τόν 
καιρόν τόν τοΐς π£σιν όλεθρον 
γέροντα, νομίσαι εαοτοΐς και
ρόν είναι κέρδ»ς, ανθρώπων 
έςίν ασεβών καί θεοςυγών, 
ούδε υπερβολήν άτοπίας έχόν- 
των. "Οθεν εοοξε τους τοιού- 
τ«ς πάντας έκκηρόξαι, μήποτε 
εφ δλον έλθη τόν λαόν ή 
οργή, και επ’ αυτούς πρώτον 
τοός προεςώτας, τους μή επι- 
ζητοάντας. Φοβούμαι γάρ, ώς 
ή γραφή λέγει, μή συναπολέση 
ό ασεβής τόν δίκαιον. Πορ
νεία γάρ, φησι, και πλεονεξία, 
οι & έρχεται ή οργή τοό Θεοό 
έπί τους οίούς τής απείθειας.
Μή otfv γίνεσθε συμμέτοχοι 
αυτών. Έ τε  γάρ ποτε σκότος, 
vôv os φως έν Κυρίω. 'ΰ ς  
τέκνα φωτός περιπατεΐτε, ό 
γάρ καρπός τοό φωτός έν πάση
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торм^я не токдио грд-
КИТеЛНСТКОя но  й к о -  \ ’ ,

о к ц іе  л ю в о с гА ж д ж е  н 
прискоенй чУжддѴю,, рДДН
ГН&НДГШ ПрИКЫТКД, ЦИМД- 
ІІІДеТСА UKW Д&ІОІОКрД- 
тйтедьное й стрдшное, 
и ксакх кннокнмй кх 
ОНО/И2 подлежит» (ОЧ̂ Ж- 
денію «» Нркки Кжіей.
h Ί Τ Ο 0 КО кре 'иА  нлш«-

c t k ï a  кдркдрю кя среди 

т о л и к д г ю  с т 'к с н н / ïA  й 

Т0ДИК4ГЮ  ПДДЧД Н*Ккіе 
д е р зн ул и , lie  крел іА  к сК л і 

»угрождюціее по гикел ію , 

п о ч и т д т и  д л а  ceeÀ кре- 

м інш т і к О р м с ти 0 т  

с к о й ст ь е н н о  д ю д ал ія  не» 

ч е с тн к ы л іх  й в го н е н д кй - 

с т н м л ш ,  дш едш ылгх д о  

крдйнАпси степени  i*höc-

НОСТИ. Посб/И^ СПрДКЕДЛИ- 

КУЛГ4 ПрН^НДеТСА КС 
т д к о к м ^ х  йм У чйти «» 
Ц,(ГККИ0 ДД не KAKW прін- 
д е т х  гн*Кка нд ш ь  н д - 
р о д » , й перк'ке нд сд- 
,ий^х п редстоА тед ей  не
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αγαθοσύνη χαι δικαιοσύνη 
χαί αλήθεια, δοχιμάζοντες, τί 
έςιν ευάρεςον τω Κυρίω, χαί 
μή συγκοινωνείτε τοις εργοις 
τοϊς άχάρποις τού σχότ«ς, 
μάλλον δέ χαί ελέγχετε· τά 
γάρ κρυφή γινόμενα υπ αυ
τών, αισχρόν έςι και λέγειν. 
Τα δέ πάντα ελεγχόμενα υπό 
του φωτός φανεροϋται* τοιαύ- 
τα μεν ό Άπόςολος. Έάν δέ 
διά τήν προτέραν πλεονεξίαν 
τήν έν τή ειρήνη γενομένην 
δίκην τιννύντες, έν αύτφ τω 
χαιρφ τής οργής πάλιν πρός 
τήν πλεονεξίαν έκτραπώσι τι- 
νές, χερδαίνοντες έξ αϊματος 
χαι όλέθρ» ανθρώπων, άνα- 
ςάτων γενομένων, ή αιχμαλώ
των πεφονευμένων τί ετερον 
προοδοχάν χρή, ή ώς έπαγω- 
νιζομέν»ς τή πλεονεξία, έπι- 
βωρευοαι όργήν και έαυτοΐς 
καί παντί τφ λαώ;

». \ 
К^МСНбМЦІН^Х $Λ t,£· ,io*
m(a ко0 кдкх глаголетх 
llHUHÏ60 A4 не к^пно ex 
(ОБОМ ІІОГ^БНТХ №46(ΤΗ-
кый ирдкедндго ($). Йво, 
глдголетх ІІнинѴе: бд^дх

Й ДИ^ОИЛМНІе«, Й^ЖС (ІДДИ 
ГрАДСТИ ІЧгК&Х НЖІИ Н4
(ыны непокорным. Не

ly, ? 1 I
БЫБДИТе оуко (опричдст- 
НИЦЫ СИДІХ. Б'(іСТ€ БО
нногдд тьлідч нын'к же 
(r*Rtx ш l’A'k: икоже 
чддд (κ·Κτ4 ходите: плоди
БОСБ^ТД БО КСАІлОЙКЛД- 
ГО(ТЬІНИ Й HjMKA'k Й ЙС'ГИ-
н*к hckSuuwi^ié, что есть 
клдго^годно \ ' Ъ %  й не 
П|)і’иШІ|І4ЙТІ(Л КХ Д'1ч- 

ЛШЛѴА НеіІДШДНЫ/НХ тьліьц 
пдче же й «шличдйте. Кы-
КДЕЛЫА КО ОТ4Й W НИ^Х, 
(рДДШО в(ТЬ Й ΓΛΛΓΟΛΛ-
ти: кед же шБдичделид, 
w  « Н іт д  м к л а м т ь ь  (о*0 : 
тлк<н гддгодетх Лгіо-

Быт. гі. 18, ет. 23.
Кфсс. гл. 5, ст. G, 7, 8,

10, 11, 12 13.
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с т о л х . Яціе же нНікіе«, не- 

ел Н4К43ДЖІ 3 4  прежнее 
λμ κο(Τ'αϊΚ 4ηΪε0 ко кремд 

дшрд ны&шее9 пдки к х

С 44106 К р е м  А  Г н Н іЬ Д  Ш В - 

рД Ц ІД Ю ТС А  К Х  Л И К О С Т А -  

Ж ДНЙ «9 К О р Ы С Т ^ А С А  W

крови н гивели чедовНі- 

και&χ в*£гсгв#м1|1И^х9 или 

пд’ё н и к ш в х «увіснны ^я: 

•го чегш  нндгш  нд ід е-
• * · » I

ЖНТХ <0ЖНДДТИ9 р43К*К
т о г ю ч т о  подвнздю цііесА  

ЗдлювосФАЖ дже соверьѴх 

п с Б в х  й севч; сдлш м х й 

всем# ндрод#;

Зонара. Во время разграбления христіанъ нѣкоторые, 
избѣжавъ ( нападепія), вторглась въ жилища плѣвенвнхъ и 
похитили, что было оставлено варварами. Спрошев- 
вый объ этомъ, сей велвкій отецъ говорвтъ, что вся
кое любостяжаніе запрещено божествеввымъ Пвсавіемъ 
и невозможно обвять въ одномъ пославін всего то
го , что Пвсавіе говорить о любостяжавів ; поэтому 
кратко говорвтъ, что всякъ корыстолюбецъ подлежите от 
лучевію (έχχήροχτος) отъ церкви, т. е. долженъ быть из 
вержевъ и отчужденъ; ибо выраженіе: άποχηρύοσεσθαι— 
употребляется о сыновьях*, когда они за випу устраня
ются отъ родвтельскаго наслѣдства в отчуждаются отъ род
ства. А чтобы во время несчастія, когда люди плакали —  
одви потому, что были плѣнены, другіе —  о своихъ близ
ких*, уведеныыхъ въ рабство, иные—о потерѣ имущества, 
дерзнулъ кто нибудь призвать такое время времевемъ коры
сти,— это свойственно людямъ нечестпвымъ и боговраждеб-
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нымъ н превосходить всякую гнусность: посему „спраиед- 
ливынъ признается таковыхъ отлучити“ (εκκηρϋςαι), τ. <*. 
явно изгнать изъ церкви и отдѣлить отъ полноты вѣрныхъ. 
дабы изъ-за нихъ не пряшелъ гнѣвъ Божій па всѣхъ, и 
прежде другпхъ— па предстоятелей, не вшекующихъ и не 
изслѣдующихъ таковыхъ. Приводить и свидѣтельства изъ 
ІІисанія, затѣмъ прибавляетъ, что если нѣкоторые, неся 
(τίννόντδς.) накаааніе за прежнее любоетяжаніе, имѣвшео 
мѣсто еще до наиіествія варкароиъ, не уцѣломудрились 
(слова: „неся паказаиіс“ могутъ имѣть двоякій символъ: 
или „будучи наказуемы Богомъ, иодвиппимъ варваровъ въ 
отмщеніс за прошлыя неправды“ , или „будучи наказуемы 
епископскими епитиміями за прежнее любостяжапіе“), но и 
во время гнѣва Божія, по причинѣ котораго напали вар
вары, опять обращаются къ любостяжанію, „корыстуяия 
отъ крови и гибели человѣковъ бѣгствующихъ или плѣн- 
никовъ убіепныхъ“ (въ объясненіе словъ: „корыстуяся отъ 
крови“, прибавилъ: „расхищаютъ имущество или людей, 
уводимыхъ въ плѣнъ, что есть гибель, или людеіі умерщ- 
влевныхъ), то чего иного надлежитъ ожидать, если не того, 
что за корыстолюбіе опи соберуть гнѣвъ себѣ и всему 
народу, т. е. навлекутъ гнѣвъ Божііі на себя и па пародъг 
Приводить и примѣръ изъ древпсіі исторіи. что за грѣхг. 
одного были наказаны многіе.

Вальсаионъ. Во время пашествія варваровъ нѣкоторые 
изъ православныхъ похитили имущество плѣненныхъ, кото
рое сохранилось отъ разграблепія. Спрошенный объ этихъ, 
святый говорить, что всякъ корыстолюбецъ подлежитъ от- 
лученію отъ церкви, т. е. долженъ быть изверженъ и от- 
чужденъ; ибо выражеше: άποκηρύσσεσθαι употребляется о 
сыновьяхъ, когда они за какія-нибудь вины отчуждаются 
отъ родительскаго наслѣдстка. А чтобы во время такого 
несч&стія дерзнулъ кто-либо на такое злодѣяніе и воспользо
вался несчастіемъ братій для своей наживы, —  это свой
ственно людямъ нечестивымъ и боговраждебпымъ и прево
сходить всякую гнусность; посему „скраведливымъ приз
нается таковыхъ отлучити“ (έκκηράξαι), т. е. явно изгнать 
И8ъ церкви и отдѣлить отъ полноты вѣрныхъ: дабы изъ*«а 
нихъ гвѣвъ Ножій не пришелъ на всѣхъ, и прежде дру-
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гяхь — на предстоятелей не взчскуюіцихъ и ne изслѣдую- 
іцяхъ таковыхъ. Ііотомъ приводить свидетельства изъ ІІн* 
сапія и въ коицѣ прибавляет*: „а если нѣкоторые, будучи 
наказаны за корнстолооіе, допущепиое иии во время мира, 
опять погрѣшили тѣыъ же самымъ и во время наіпестві» 
варваровъ, таковые, говорить, не только на самихъ себя 
лаплекутъ гнѣвъ Вожій, но и на весь народъ". Если это 
такъ. то замѣгь, чо и настоящим* послаяіемъ даете;; епи- 
скопамъ право обуздывать еиитиміямп захваты корыстолюб- 
цевъ, и тѣхъ, кто похищаете оставшееся отъ илѣна иму
щество православпыхъ. смирять строгими церковными на- 
казаніями, а хищниковъ не такого разряда наказывать ѵмѣ- 
рсинѣе; такъ что на основаніи этого правила, еовсконм 
к ь подобныхъ дЬ.іахъ властны судить и мірянъ: ибо какъ 
они могли бы наказывать ихъ, если предварительно не бу
дете обнаружена истина? А что за корыстолюбіе слѣдѵетъ 
отчуждать отъ общенія съ вѣрными, »то великое (дѣло), и— 
горе корыстолюбцамъ! Впрочемъ и гражданскій законъ присуж
даете того, кто похищаете что пибудь па пожарѣ, или 
изъ падгаагодома, къ ѵилатѣ въ четверо (по иску начатому), 
въ теченіе года; a послѣ года— къ простой уплатѣ. Прочти 
1 главу 20-го титула 60 книги (Василикъ). Нодобнымъ же 
образомъ наказываются денежпымъ штрафом* и тЬ, кон 
похищаютъ изъ завоеваниаго жилища; ибо 2-е иоложеніе 
3-й главы того-же титула говорить буквально слѣдѵющсе: 
.хотя бы кто похитиль что пибудь изъ завоевапиаго дома, 
пли селенія, дается мѣсто закону*.

Синопсисъ. Не только грабительсто—дѣло отвратительное
страшное, по и любостяжаніе и своекорыстное присвое- 

іііе чужаго; по этому всякъ таковый подлежите отчуждению 
отъ церкви.

ІІохктивтіе во время варварскаго иападенія имущество 
своихъ единоплемепниковъ —  весьма нечестивы и богопро
тивны, какъ достигшіе крайней степени бесстыдства. Птакь 
пусть будутъ удалены (взъ церкви), да ne погубить съ 
собою нечестивый праведнаго.

Славянская кормчая. Привило 3. Не токмо разбивати 
скаредно есть, и странно, но и лихоимствовати чюжихъерам-



наго ради прибытка прнкасатися. Всякъ убо таковый Божія 
церкве отриновеяъ.

Правило 4. Въ варварское вахождевіе своихъ сосѣдъ, или 
ивѣхъ своея страны богатство восхитивіпе, зѣло суть ве- 
честявн, ■ Богу ненавистен, и много прехпожество злоба 
нмѣша, да будутъ убо отвержепи: да некогда погнбнетъ 
праведный съ нечестивымъ.
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Κανών δ'.
Ούχ іЪоо. Άχαρ ό του Ζαρά 

πλημμελεία έπλημμέληαεν 
από του αναθέματος, καί έπί 
πάσαν συναγωγήν Ισραήλ έγε- 
νήθη ή οργή; χαί είς μόνος 
οΰτος ήμαρτε, μή μόνος απέ* 
θανεν έν ttq αμαρτία αύτου. 
Ήμίν δέ πάν τομή ήμέτερον, 
αλλά άλλότρων, τώ χαιρώ 
τουτω, χέρδος ανάθεμα νενο- 
μίσθαι προσήχει. Κάκεΐνος 
μίν γάρ ό Άχαρ, εκ τής προ- 
νομής ελαβε* χαί αυτοί νυν έχ 
προνομής* χαχείνος μέν τά 
τών πολεμίων* οί δέ νυν, τά 
τών αδελφών, χερδαίνοντες. 
Όλέθριον χέρδος.

ІІрдкило д.
Не сі  ли fljçiρκ w сон- 

ли Зары (о) nperp'kuic- 
hïéjMX прегр'кш илх, к д л к х  
<Б зд к л а тд гш ,  н ири- 
иіелх гн*Ккх нд aech 
сон,их ІзрдндЕКх; онх 
един*/ ток,и«» согр'к- 
иіилх, но н( един*/ «у- 
.иерх ко rp'fcjçÎk ское'нх.
Й НДДІЯ КХ НДСГОАЦІЕС 
Кр/діА (ЮДОБДбТК ЗДКЛА- 
TOW ЛОЧНТ4ТИ КСАК^Ю 
к о р ы с т ц  HÉ НДШ#, ДЧЬ- 
ждЬп. Ибо клкх  гі\лрх 
ОНКІЙ K^rfwtX ИЗ д о к м ч и ,
Ψ4ΚΆ И СІИ HMH’k KÉjJÔTX
Й3 докмчи: но ητότπ
кз^лг вріжсскос, S лін
ΗΚΙΗ'ίί КрдТНН/ИХ корме-
Т^ЮТСА. ІІдѴ^КНДА к о - /
рыстк.

(.·) lie. Н**. гл. 7.
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Зонара. Въ кввгѣ Іисуса Навива написано, что сей Іисусъ, 
осаждая Іерихонъ, объявил все, находящееся въ этомъ го- 
родѣ, дарокъ Богу. По вяятіи города, Ахаръ, захватввъ 
золото в вѣвое одѣявіе, зарылъ въ своемъ шатрѣ. Вслѣд- 
ствіе гнѣва Божія за сіе, израильтяне были оослѣ того no· 
бѣждевы въ сражевіи, в многіе иали. Когда-же стали шзслѣ- 
дывать причину гвѣва Божія, то жребій паль ва Ахара, в 
овъ прв допросѣ со8вался въ кражѣ, указал* украденвое в 
былъ побить камнями санъ, жева в дѣтн его, шатеръ в 
хивотныя. Итакъ вотъ, говорвтъ (святый отецъ), одвяъ со· 
грѣшилъ, a многіе взравльтяве иогибли въ сражевів; в 
опять ве онъ только умеръ, во в всѣ донашвіе его. Затѣмъ 
святый отецъ увелвчвваетъ вивоввость тогдашвяго корысто
любия п утверждает*, что ово, въ сраввевів съАхаровымъ, 
гораздо хуже; вбо какъ Ахаръ взялъ похвщенное имъ вяъ 
добычи, такъ и эти—тоже изъ добычи; но тотъ взялъ вра
жеское, а этв принадлежащее братьямъ, что дѣлаетъ вло 
болыпимъ. Потомъ, отвѣчая тѣмъ, которые говорвлв: „мы 
вавіли это брошеввымъ, когда ввкто ве объявлялъ себя хо- 
зяввомъ, в ве знали, кому это принадлежало“ , противупо- 
лагаетъ имъ слова Второзаконія в Исхода.

Вальеаионъ. Сказавъ, что похитителя вмущества, прв- 
вадлежащаго плѣвнымъ и оставшегося отъ варварскаго pas· 
граблевія, должвы быть отлучены отъ вѣрныхъ, и что Н8Ъ 
за тѣхъ, которые много разъ погрѣшалв такимъ образомъ 
в ве всііраввлвсь, гвѣвъ Божій собрался ва людей, св. 
отецъ приводить въ подтверждевіе сего повѣствовавіе, ва- 
пвсаввое въ кввгѣ Івсуса Наввна объ Ахарѣ. Здѣсь раз- 
сказ ывается, что когда Івсусъ объявиль, что вся добыча, 
какая взята будетъ въ Іервхонѣ, посвящена Богу, Ахаръ 
послѣ завоевавія города Іерихона, захватввъ золотую вещь 
в вѣкоторую одежду, зарылъ ихъ въ своей кущѣ; во вслѣд* 
ствіе гнѣва Божія на это, взраильтяпе были побеждены. А 
такъ какъ причина гнѣва Божія была невзвѣстна, то бро- 
гаонъ былъ жребій, в онъ паль на Ахара. При допросѣ 
онъ созвался въ своей кражѣ, указалъ украдеввое и былъ 
ообвтъ каинами—самъ и домашвіе его, и животныя и вся 
утварь его. Вотъ, говорить святый отецъ, одвнъ согрѣшвлъ 
в взялъ себѣ иѣчто изъ посвященнаго Богу, и за грѣхъ его
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погибла на войнѣ и но rie изъ общества израильтян*, и казнь 
поразила не одпого только (випоішаго), по всѣхъ принад
лежавших* ему. Затѣмъ, какъ-бы устраняя чье-то возражс- 
ніе, что есть равличіе между посвященным* Богу и тѣм*. 
что принадлежите частнымъ лицамъ, отецъ доказываетъ. что 
настоящее похищеніе хуже того (Лхарова) любостяжанія: 
ибо ииущсство братій, оставшееся во время разграбления 
отъ варваровъ, считается какъ-бы посвященпымг Бог?, н 
потому« хотя-бы было равенство между тѣмъ, что взято был«.» 
Ахаром*, н что похищено теперь, так* как* и топ другое 
пріобрѣтено и8* добыча, т. е. илѣпа, но вина послѣдиихъ 
похитителей) больше; ибо Ахар* присвоил* ссбѣ враже
ское, a показавшіе любостяжательпость пын 1; похитили при
надлежащее братьям*, воспользовавшись ихъ несчастіемь 
для своей пагубной корысти. Замѣть все это для тѣх*. кто 
похищает* имущество церквей н монастырей, и вообще кт<» 
прнсвояет* себѣ посвсщеиное Богу.

Синопсисъ. Хотя один* Ахар* коснулся заклятаго, одпако 
на все сонмище пришел* гнѣвъ (Божій). Поэтому и мы 
должны признавать заклятым* все, что пс наше, по при
надлежит* другим*.

Славянская Кормчая. Правило пятое (ісус* Пав. 7). 
Аще и Ахар* едннъ прикоснуся церковному возложснію, а 
украдс отъ пего, но па все собориіце иріиде гнѣвъ Божін: 
И вамъ убо все еже есть не паше, но чюжде церковное 
во8ложеніе мнѣтн подобаетъ.

Κανών s'. II (I дни до 6 .

Μηδίίς έξαπατάτω εαυτόν, 
μήτε ώς εΰροίν. Οοτε γάρ 
εόρόντα χερδαίνειν Ιξεςι. Φησΐ 
γάρ το Λευτερονόμιον μή. 
ίδών τον μόσχον τοϋ αδελφού 
3» χαί το πρόβατον πλανώ- 
μενα έν τ̂  όδώ, ύπερίδης 
αοτα. άποςροφή αποζέψεις

Никто Д 4  H é (υΚ Ο Λ Κ - 

ц ш т х  сева т*К.ии0 mkw  
Н41ИЕЛХ что диво: йко
НЕ ПОЗВОЛИТЕЛЬНО кѳры- 
С Т В О В Д Т И С Л  Й Н ЛИ ДЕН -

нылгх. Сторо^дкожЕ гла
голет·/: кид'кнк телвцд

/ \ Л » N
В р 4 Т 4  Т В О Е ІЧО ИЛИ Q M \ \
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αυτά τώ  αδελφοί σου. Έ άν δέ 
μή έγγίζη ό αδελφός σου προς 
σέ, μηδέ έπίςασαι αυτόν, συ
νάξεις αυτά, και έςαι μετά 
σοά, εως αν έκζητήση αυτά 
ό αδελφός σ», καί αποδώσεις 
αυτά αΰτώ · ούτω ποιήσεις 
την όνον αΰτοϋ, καί ούτω 
ποιήσεις το ιμάτιον αυτού, και 
ούτω ποιήσεις κατά πάσαν 
απώλειαν του αδελφού σου, 
όσα αν άπόληται παρ’ αυτού, 
και εύρήσης αυτά* ταυτα τό 
Δευτερονόμιον. Έ ν  δέ τή 
'Εξόδφ, ού μόνον εάν τά τού 
αδελφού τις εύρη, άλλά και 
εχθρού, άποςροφή, φησιν, άπο- 
-ρέψεις αΰτά είς τόν οίκον τού 
κορί« αυτώ ν ει δέ έν ειρήνη 
ραθυμούντος καί τρυφώντος 
καί τών ιδίων άμελούντος τού 
αδελφού ή εχθρού, κερδάναι 
ούκ έξεςι* πόσφ μάλλον δυςυ- 
χοδντος καί πολεμί»ς φεύγον- 
τος, καί κατά ανάγκην τά 
ίδια έγκαταλιπόντος;

3·ΙΚΛϋ:ΚΑ4ΜψΜΑ t u  п5>тнл 
A4 не пре'зрншн а : но

K03Rp4l|l£HÏf41Z BO^Bpa-
THUIH А к х  в р а т ^  т к о -
еЛІЛ. И(|І6 Ш  H 'ä c i'h  ΒΛΗ$
т е в е  краѴи т в о й ,, ниже оу-

в*І(н его,, соверн д  в н л т р ь

до.иЬ ·ΓΚθ6Γω0 й а·*

в О Д т х  «у т е в е ,  дондеж е
ь з ь н ііе т х  Μ)ζκ к р а т  х
ТКОЙ<, н (ТіДЛМ н р  6ЛІ6.

Такожде соткориіш* О сл а- 
* 1 »/ 

тн  erw0 и таки» ал to-
тБорншн рнз^ ёіЧОл н
Τ 4 κ ω  д а  сотБ орн ш н  все-
мЪ п ог^клен н ол іЗ  в р а т а
т ь о е г ю : ел й к а  аціе п о -

г н в н ^ т х  то негш« й wb-
! ? I

рАірешн а : таки»  гл а 
г о л е т · / в т о р о з а к о н іе  (s?), 
fix к н н г ’к  же ЙсѵодДлШ

I ft '«  \  jm
т о к л и о  to найденн ой  k*emx 

д и во  с о б с т в е н н о с т и  вра
т а ,  н о  й врага«) ремено: 
Б0 3 Бр4і|іені*ел«х д а  B0 3 -  
к р д тн ш н  о н ^ м  кх  ДОЛІХ 
го сп о д и н а  êÀ (00) . Нціе

(·) Вт«р. r.t. 22, ст. 1. 2. 3. 
(ei) Hex. 23. ст. 4, Г).
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же не позволительно вх 

Д1Нр«к КОрЫСТОВДТИСА Го
невре'жндгш, и роскоиіе- 
ств^юцідгш, и ш своей 
собственности не пека- 
цідгоса врдтл иди врдгд: 
т о  кодьдін пдче 8> кН£д-
СТВ^МфДГ0)9 НЗВ^ГДМЦІД- 
ГОІ &рдГЮВЯ, И ПО Н̂ 5КД*{{ 
ЮСТДВДАМ(|ІДГЮ собствен
н о ст ь .

Зонара. Тѣмъ, кто говорвтъ сказанное, отецъ отвѣчаетъ, 
что „вікто да ве оболыцаетъ себя тѣмъ, яко нашелъ вещь 
брата*, можетъ быть, брошеввою, и лежащею въ ііренебре- 
жевін; вбо хотя-бы в нашелъ ее такимъ обравомъ, ве воз» 
волвтельво корыствоватвся ею в врисвоивать себѣ чужое, 
хотя-бы хозяивъ вещв былъ вев8вѣстевъ; вашедшій должевъ 
веять веіць в сберечь, пока узнаетъ о томъ хозяввъ в по
требует« ее. Првводвтъ в слова Второ8аковія я Исхода, 
говоря, что еслв во время мвра братъ твой, влв врагъ 
твой, потеряетъ по безвечвоств свою собствеввость, но 
возволвтельво тебѣ, еслв вайдешь ее, обратвть въ собствен
ную пользу; во древвій заковъ требуетъ, чтобы ты воввра* 
твлъ ее потерявшему; тѣмъ болѣе еслв во время бѣгства 
брата твоего, влв во время плѣвевія его вайдешь оставлен* 
вую вмъ собствеввость, ты должевъ сохраввть ее в возвра
т а »  бѣдствующему.

Вальсаионъ. Вѣроятво вѣкоторые говорвлв, что овв ве 
вохвтвлв собствеввоств плѣневвыхъ братьевъ, но вашлв ее 
брошеввою в ве звалв, кому ова првнадлежала, в потому 
думала, что ве подлежать обвввевію. Святый отецъ вро- 
тввупоставляетъ вмъ слова Второзаковія в Исхода в гово
рвтъ, что хотя бы кто вашелъ въ такое время вещв, бро- 
шеввыя в оставлевныя въ вревебреженів, в ве звалъ хозяева
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ихъ, не дозволяется ему и въ такомъ случаѣ корыствоваться 
нив; напротивъ, онъ долженъ хранить ихъ, пока не узпаетъ 
хозяинъ и не потребует* ихъ. Затѣмъ ариеовокупляетъ, что 
если по Моисееву законоположению никто не въ правѣ 
црисвоивать себѣ имущество, принадлежащее другимъ, будутъ 
ли то друзья или враги, хотя бы оно было въ пренебреже
н а , и притомъ во время мира, но принуждается возвращать 
его хозяевамъ, даже расточительным* и не заботящимся 
объ отысканіи своей собственности: то насколько болѣе обя- 
занъ тотъ, кто нагаелъ имущество брата, находящегося въ 
несчастіи и плѣненнаго, или убѣгающаго отъ варваровъ, н 
въ такой нужді оставившего свою собственность безъ над
зора, возвращать ее лицу, потерпѣвшему такое несчастіе? 
Таково предписание святаго отца; далѣе онъ учить, какъ 
должны быть наказываемы тѣ, кто вохитялъ такое имущество, 
или не похитилъ, нонашелъ, итѣ, кто не возвращаетъ най
ден наго. А гражданскій законъ въ положеніи 5-мъ 43 главы 
12-го титула 60-й книги (Василикъ) говорить буквально 
слідующее: „берущій брошенную чужую вещь съ цѣлію 
присвоенія, хотя бы и не зпалъ чья она, подложить обви
нению въ кражѣ, если только хозяинъ не покинулъ ее безъ 
попеченія; ибо въ такомъ случаѣ хотя бы кто взялъ ее я 
воровски, поелику она аерестала быть собственности» (хо
зяина), не подлежитъ (упомянутому обвинению), такъ какъ 
нѣтъ кражи, когда нѣтъ потерпѣвшаго кражу. А если кто 
счелъ оставленным* безъ попеченія то, что не былоостав* 
лено безъ попеченія, тотъ не есть воръ; если же вещь не 
была оставлена безъ попеченія и нашедшій не считалъ ее 
таковою, а взялъ съ тѣмъ, чтобы отдать имѣющемуся най
тись хозяину, то онъ не подлежитъ обвинению въ кражѣ, 
хотя бы ввялъ и вознагражденіе за находку*. Точно также 
и 61-я глава 3 титула 50 книги, содержащая слѣдующее: 
»если кто овладѣлъ оставленною вещію отсутствующего, то 
въ древности не подвергался ви обвиненію въ 8ахватѣ, ни 
обвиненію въ насиліи или похищеніи, а только иску о воз·* 
вратѣ собственности, такъ какъ хозяинъ былъ въ отсутствіи. 
Итакъ мы хотимъ, чтобы онъ, хотя бы и признавалъ себя 
добросовѣстнымъ владѣльцемъ, подлежалъ обвиневію въ на- 
силіи вообще; ибо смѣпіно говорить: „я считалъ своияъ
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чужое". Итакъ, здѣсь имѣетъ мѣсто тоже самое, что мы 
сказали относительно иска о двойвомъ возмѣщенін украден- 
наго, именно: кто беретъ что либо безъ согласія хозяина, 
виновенъ въхражѣ; по это мы утверждаем*, если не прошло 
триддатилѣтія съ тѣхъ поръ, какъ началось (такое) вла- 
дѣніе". Затѣмъ паписанное здѣсь относительно имущества 
плѣнниковъ. Прочти также 34-ю книгу 1-го титула, 17-ю главу 
( Васили къ), гдѣ говорится: „возвращешшя отъ непріятелей 
поля получаютъ обратно прежпіе владѣльцы; ибо они не вхо- 
дятъ въ разрядъ добычи п не поступаютъ въ казну, потопу 
что только непріятельскія поля, если будутъ захвачены, дѣ- 
лаются казенными“ . Итакъ замѣть, что и на осноианіи ка- 
ноновъ, и на оспованіи законовъ, не только грабящіе и 
похищающіе имущество илѣнепныхъ наказываются и подвер
гаются суду, но и тѣ. которые говорятъ, что наіплн какую- 
нибудь находку, или оставленное недвижимое имѣніе, и не 
сдѣлали тотчасъ же извѣстнымъ, что сохраняют^ ото во 
имя хозяина, по церковному закону должны быть подвергнуты 
епвтиміи, а но гражданскому— накапаны или какъ воры, 
если имущество было движимое, или но обвинению въ на- 
силіи, если имущество было недвижимое. Λ когда найденное 
есть оставленное въ небрежен», что въ законахъ называется 
προδερέλικτον, то овладѣвшій не подвергается такому пака- 
завію; по сслн это— движимое имущество, обязывается ноз- 
врагить оное, и только,— если пс освоилъ его какъ добро- 
совѣсгный владѣлсць. въ течепіе трехлѣтія : а если недвижимое, 
то (обяванъ возратить) это самое, что было взято, какъ оставлен
ное въ небреженіи—προδερέλικτον, если не сдѣлался собствен- 
никомъего чрезъ деся тилѣтнее владѣніе. А между нразднымъ и 
оставленнымъ въ небрсженіи — большая разница; ибо что 
праздно, тѣмъ мы владѣемъ мысленно, хотя физически и 
не распоряжаемся; а что оставлено, тѣмъ пи по закону, 
ни въ натурѣ мы ие владѣемъ, н поэтому оно поступастъ 
во власть того, кто добросовѣстно владѣетъ имъ. Но это 
не нмѣетъ мѣста по отношению къ имуществу плѣнепныхъ, 
и поэтому завладѣвающіе имъ и не возвращающіе, какъ 
выше сказано, безразлично подвергаются и суду и наказапію.

Синопсисъ. Нельзя корыстоваться имуществомъ братій и 
подъ предлогомъ находки. Ибо Второзаконіе говоритъ:



ПРАВИЛА СВ. ГРИГОРІЯ НЕОКЕСАРІЙСКАГО. 287

эСобери, и да будетъ у  тебе, дондьже взыщешь брать твой“.
Е сли ne позволительно корыстоваться отъ небрегущаго 

своііыг достояніеыъ, то тѣмъ болѣе— отъ находящаяся въ 
оѣдѣ, убѣгающаго отъ враговъ и гонимаго изъ своего дока.

Славянская кормчая. Правило шестое. Ни на пути что 
обрѣтше брата своего, не подобаетъ своего имѣти. Глаго- 
летъ бо во второмъ закопѣ (5 Моис. 22), соберешн и да 
бѵдетъ у тебе, допдеже взыщете его у тебе братъ твой.

Правим седмое. Аще не брегущаго о своемъ имѣніи, ни
чтоже не взяти не подобно есть, кольни паче въ бѣдѣ су- 
щаго, и бѣгающаго предъ враги и оггониыа отъ своихъ.

Κανών Ирдьило S.

Άλλοι οϊ εαυτούς έξαπατώ- 
3ΐν, αντί των Ιδίων των άπολ- 
Χομένων, α εϋρον άλλότρια 
•/ατέχοντες, ϊνα, επειδή αύ- 
:οΐς Βοράδοι καί Γότθοι τα 
:οΰ πολέμ» είργάσαντο, αυτοί 
άλλοι я Βοράδοι καί Γότθοι 
γίνονται. Άπεςείλαμεν οιΐν 
τον αδελφόν καί συγγέροντα 
Ευφρόσυνον διά ταυτα προς 
όμάς, ϊνα κατά τον ενθάδε 
τόπον, καί αύτοϋ ôo>iq ομοίως, 
ш  ών δει τάς κατηγορίας 
προοίεσθαι, καί οϋς δεί έκκυ- 
ρύξαι των ευχών.

Йнкіе ж і школьцідмтх

ί £ Κ Λ ,  О уд£|)Ж Н К и<Л  |<Д11Д£Н- 

H#W  С О БС ТВ ЕН Н О С ТЬ,,

кл»*Мсто скоси »утрачен
ной. Тдкнлш окрдзолгх,, 
ΠΟΕΛΗκϋ Ворддьі й Го т .ш  
поступали ся ннліи крд-

H#W  Ч & К ЗМ  СО БСТВЕН Н О СТЬ,

ДДЛ1И й Готлдліи. О б Г іи  

ради ПОСЛДЛИ ЛІЬІ К X  к д л і я

itffiptf ЗдН^ШНлМЧО о кр л зд  
Д'ЙЙСТВОЬДША, й тддгш 
вк /ля  ПОДОКНЫЙ, Й Ю КО
ГО) нддлежитх пріилідти
ШККИн/ ηΪΛ,, НКОГО ДОЛЖ
НО (Бл^мдти ш люлиткх.
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Зонара. Нѣкоторые, говорить (св. отецъ), утративши свое 
имущество в найдя чужое, говорить, что они владѣютъ нал. 
въ замѣнъ того, что утратили, и такимъ образомъ оболь- 
щаютъ себя: ибо, говорить, чѣмъ были для пихъ непріятели— 
варвары, тѣмъ дѣлаются теперь они саки для своихъ братій: 
варвары похитили ихъ собственность, а они— собственность 
братій. Поэтому, говорить (св. отецъ), мы послали (своего 
клирика), чтобы, по приміру здѣшпяго образа дѣйствованія 
(т. е. какъ мы здѣсь сдѣлали) он-ь введъ образъ дѣйство- 
ваоія и тамъ, дабы и вы дѣлали такъ: отъ кого должно 
принимать обвинения на кого нибудь, и кого отлучать 
(έχχηράζαΐ), т. е. кого изгонять изъ церкви и отдѣлять отъ 
вѣрнмхъ, чтобы не молились вмѣстѣ съ ними. А кого дол· 
жно допускать до обвиненія, объ этомъ учитъ шестая глава 
втораго Вселенскаго собора. Нужно прочитать, что тамъ на
писано.

Вальсамоиъ. Давъ приличный отвѣтъ гЬмъ, которые го
ворили, что они пашли имущество плѣненныхъ броіпеннымъ 
и оставленнымъ въ пебреженіи, и потому присвоили его, 
свитый отецъ отвѣчаетъ теперь тѣмъ, которые удерживаютъ 
принадлежащее плѣненнымъ, вмѣсто собствеішаго имущества, 
отнятаго прежде у нихъ неприятелями. И это, говорить онъ, 
есть обольщеніе и пустой предлогъ: ибо несправедливо, чтобы 
они, сділавшись жертвою варварской войны, не перепесли 
этого съ твердостію, но сами сдѣлались врагами для свовхъ 
братій и замѣнили для нихъ другихъ варвяровъ. Поэтому, 
говорить, мы послали къ вамъ брата Евфросниа, дабы онъ 
по примѣру здѣшняго образа дѣйстпованія, т. е. какъ мм 
здѣсь сдѣлали, ввелъ образъ дѣйствованія и тамъ, чтобы и 
вы такъ дѣлали; потомъ, говорить, этотъ же Евфросинъ 
научить, отъ кого должно принимать обвиненія на кого либо, 
и кого отлучать отъ церкви и общеиія вѣрныхъ.

Синопсисъ. Овладѣвающіе чужимъ имуіцествомъ вмѣсто 
своего утраченнаго обмапмваютъ сами себя: иотерпѣвъ отъ 
Ворадовъ и Готеовъ, они для другихъ сдѣлались ворадамп 
и готоами.

Славянская кормчая. Правило осмое. II аще и сами что 
погубивше, и въ того мѣсто чюждая восхитивше держать, 
сами ся прельщаютъ: отъ Ворадъ бо и Гоѳъ пострадавшс 
Вораде, и Гоеи бмша другохъ своимъ.
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Κανών Г

Άπηγγελθη δέ tt ήμίν καί 
απιςον, èv τή χώρα ύμών, 
γενόμενον πάντως π» άπά 
άπίςων χαί άσφ ίν, και μή 
ε'ιδότων μηδέ όνομα Κυρί», 
ÿtt àpa si,· τοσοΰτόν τινες 
ώμότητος χαί απανθρωπίας 
προεχώρησαν, ώςε τινάς τους 
διαφυγόντας αίχμαλώτ»ς βία 
χατεχειν άποςείλατε τινάς εις 
τήν χώραν, μή καί οκηπτοί 
πέοωσιν έπί τούς τά τοιαότα 
πράσοόντας.

лицо ВО СТрДНб ДЛА 113hl-
СКДНІА Ш’Ш0 ДД Hi пд-

* » 1ДеТЯ «ИОДНІА НД 4’ROpA-
ціихх tie.

Зонара. Нѣкоторые, говорить (се. отецъ), какъ ны угнали, 
насильно захватили къ поволю іілѣппиковъ, убѣжявшихъ огь 
иепріятелсй: таковые, безъ сомнѣнія, суть невѣрные и не
честивые, не ииѣюіціе я познанія о Богѣ. Итакь свитый
требуетъ от*ь тѣхъ, къ кому шипеть, послать въ ту мѣ* 
стность изслѣдователей о дѣлѣ, дабы, говорить, не паль 
огнь съ неба и не попалялъ творящихъ сіе. Такъ выразился 
оиь, чтобы показать гнусность дѣанія.

Вальсамоиъ. Свитый узиаль, что нѣкоторые иравославпые 
плѣяники, избѣжавь варварски» рукъ, содержатся въ не- 
волѣ у нѣкоторыхь (нравославныхъ) и не получаютъ нозво* 
ленія возвратиться домой. Тѣмъ, кому послано было »то по
слаще, св. отецъ заявляетъ, что это показалось ему даже не

Прдвило 3 . 
во^в^фено тдкоягде

НЛЛѴЛ И*8 чТО НбК'крОАТ-
ноеч мУчившеесл в* стрд-

«. * w ) и
Н'К КД(1І£И0 ве^  СОЛШ’К-
НІАі, 83 людей HÉR'ÊpHhl̂ Z 
и нечестивица, й не по· 
Зндяшн^г дджейгиенн Гдд: 
дни вы н'finie дошли до 
тдкой лютости й веЗ" 
челок’ИчТА, икю содер- 
ж д ч й  оу сек À кхнекол’к 
н’вкоторы р оук'касдв- 
iiihjj» «з пл*Кнд (Ü вдр* 

Пошлите кого
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вѣроятнымъ, какъ дѣло, свойственное невѣрнымъ и нече
стивы иъ; а если это случалось, то не должно остаться безъ 
ваказаніа: пужно позаботиться о семъ дѣлѣ и послать въ ту 
мѣстность людей для провзведевія взслѣдованія. Ибо, ду- 
маетъ онъ, можетъ пасть ыолнія, т. е. огнь съ неба, в по
палить дѣлающихъ сіе.

СМНОПСИСЪ. Тѣ, которые насильно завладѣли убѣжавшими 
И8ъ плѣна, невѣрны, нечестивы в ве знаюгь вмени Господня. 
Боюсь, да не падетъ на нихъ молнія.

Славянская кормчая. Правило девятое. Иже убѣгающия 
плѣнпики нуждею держаще, невѣрни и нечестива суть, ни 
вмепе Господня вѣдуще, боюся, да ne огнь съ небесе сііадъ 
пожжеть я.

Τούς μεν ούν έγκαταλεχθέν- 
τας τοϊς βαρβάροις, και μετ' 
αύτών έν τή αιχμαλωσία έπελ- 
θόντας, έπιλαθομέν»ς, ότι 
ήσαν Ποντικοί καί Χριςιανοί, 
εκβαρβαρωθεντας δέ, ώς καί 
φονεύειν τούς όμοφύλ«ς γ  
ξύλφ, ή αγχόνη, ύποδεικνϋναι 
δέ ή όδούς ή οικίας άγνοοόσ*. 
τοϊς ^αρδάροις, καί τής άκροά- 
οεως άπεΐρξαι δει, μέχρις αν 
κοινή περί αύτών τι δόξη αο- 
νελθούσι τοίς άγίοις, καί προ 
αύτών τώ Άγιω Ηνεύματι.

Κανών η'. Прдкнло и.
a » ι t

ψ£ которые сопричисли·

' t>
ьлли к·/ нлпдденж, 34-

* Λ» I
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I I ' .. Γ л *

ГО» ΠΛ'ΚΗΕΗΙΑ, оучлстко

Ч'/й^Ы IÎ ХріСТМНЕ, й шя«- 
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К4І1Н «> (О ІІІЕД ІІІС (А 0 ChA - 
Thif 0 т ц м 9 Гі прежде Η^χ 

Оч*ый.

Зонара. Всѣ тѣ, говорить (святый отецъ), которые, под
вергшись нѣісогда плѣау, примкнули къ варварам* и, при
няв* варварскіе правы, дѣлали нападепія вмѣстѣ съ ними 
и каіп. бы забыв*, что и сами были христианами изъ Повта, 
убивали своихъ единоплеменников* вли указывали варварам* 
пути, неизвѣствые имъ, или домы, не замѣченвые вмв, —  
всѣ таковые ве должны быть принимаемы, въ случаѣ рас- 
каянія, даже въ разрядъ слушающих*, то есть должны стоять 
совершенно ввѣ церкви, на мѣстѣ плачущихъ, .пока разеу- 
дяіъ о нихъ святые, собравшись ради вхъ въ одно мѣсто. 
А святыми называет* (отецъ) илв еписконовъ, или вообще 
вѣряыхъ, по великому апостолу Павлу. Слова же: „прежде 
ихъ Духъ Святый“— присовокупил*, чтобы показать, что все 
то, что при общемъ разсуждеиіи устрояется епископами, 
или вообще вѣрвыми, ввушаетъ совѣщающимся Духъ Святый.

Вальсамонъ. Тѣхъ которые -послѣ того какъ попали въ 
плѣнъ, вошли-въ едвяомысліе съ варварами и какъ бы сами 
сдѣлались варварами, именно— убивали единоплеменыхъ хри- 
етіанъ, или показывали пути, неизвѣствые варварамъ и ве* 
дущіе къ христіавамъ, или дѣлали извѣстпыми врагам* 
жилища ихъ, опредѣляетъ не принимать даже въ разрядъ 
слущающихъ Божественнмя славословія; но стоять имъ со
вершенно внѣ церкви на мѣстѣ илачуіцихъ, конечно, послѣ 
исаовѣди, или осуждевія, до тѣх* пор*, пока не разеудятъ 
о нихъ святые, собравшвсь вмѣстѣ. Святыми (отецъ) навы- 
ваетъ епископовъ; слова же: „прежде ихъ Дух* Святый" 
присовокупил*, чтобы показать, что все то, что устроется 
епископами при общемъ разсуждевіи внушаетъ имъ Дух* 
Святый. Такъ наказываетъ церковный законъ (единомыслен- 
ныхъ съ варварами); a граждавскій разематриваетъ таковых*, 
как* святотатцев*. Ибо 1-я глава 36-го титула 60-й книги 
(Василии*) говорить: „закон* о злоумшплевяиках* подо
бен* яакону о святотатствѣ, и подлежит* ему тот*, кто 
сдѣлает* приступлевіе против* римскаго народа, или по-
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спѣшитъ коварно, вопреки новелѣнію царя, убить мможнм- 
ковъ; или если иародь въ городѣ нодііиметъ оружіе нротивъ 
правительства, или если овладѣюп. какимъ мѣстомъ. пли 
храмами; ила если составится мятежное сборище, или будетъ 
убнтъ начальника 1’авнымъ образомъ— кто иошлетъ къ не* 
иріятелямъ письмо или вѣстника, или нодас.тъ имъ 8ііакъ, 
или инымъ образомъ поможете имъ, или иодстрекиетъ и 
вовбудигь воиновъ кь возстанію, или бунту нротивъ госу
дарства“. И Н-я глава того же титула н книги: „иозбудив- 
тій враговь или предакиіій имъ гражданина, накапывается 
смертною казнію“ ; далѣе таже глава говорить о нѣкотормхъ 
другихъ иодобпыхъ нреступленіяхъ. 15се зто — о тѣхъ, ко
торые были взяты въ нлѣнъ и вступили въ единоммсліе съ 
врагами, и тѣхъ. кои не были плѣненм, однакожъ сдѣла- 
лись едвномыслеяными съ врагами и стали злоумышлять 
нротивъ римской имперіи. А которые занимаются г^абежемъ 
вмѣстѣ съ. разбойниками на суіпѣ и ыорѣ, тѣ, клкъ мнѣ 
кажется, должны быть наказаны строже, потому что и нре- 
стуиность ихъ тяжелѣе, такъ какъ непріятели ведутъ войну 
явно п, что называется,— открытою голоиою—γυμνή κεφαλή; 
а разбойники незримо н тайно замышляютъ неожиданное 
убійство. И насколько борьба съ опасіюстію, предстоящею 
воочію, легче неожидаішаго злг., настолько нашествіе неиріяте- 
лей сноснѣе злоумыніленія разбойниковъ.

СИНОПСИСЬ. ІІлѣнники, сдѣлавшісся еднномысленными вар- 
варамъ, убмваюіціе соилеменниковъ и покаямкающіе варва- 
рамъ иути и жилища, не допускаются и къ слушанію, пока 
соиіедшіеся святые (отцы) не ностановятъ о нихъ что либо 
другое.

Славянская кормчая. Правило десятое. Мудръствующіи 
варварская плѣниици, убивающе же единородный своя, н 
пути и домы варваромъ показующе, отъ иослушаніи божест- 
веныхъ писаніи да упразпятся, дондеже ино пѣчто про 
мыслятъ сшедшеся святія отцы.

Κανών O'. lljMKiMO X.
Τούς οέ οΐκοις άλλοτρίοις Д ер^н^киш  вучиннти 

έπελθειν τολμτοανιας. έάν ндгидЕнй нл  чЬгш  до*
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μ?ν κατηγορηθέντες έλεγχ- 
θώβι, μηδέ τής άκροάαεως 
οςίώσαι. ' Εάν δέ αυτούς εςδί- 
жозі καί άποδώοιν* έν τή των 
έπιςρεφόντων τάςδ» ύποπίπ· 
t8tV.

ЛШ, JtjlE no (MfiRUHÉHÏH 
«ѴЛИЧЕНЫ Д4 НС
ОуДОСГОАТСА НИЖЕ SHM4 
(Λ^ΙΙ4·0(|ΙΗ\5< ІІІКДНІА. НО 
4·|Ι£ С4.ИИ W «К  «К «*КА- 
КАТΆ fl КО^КрДТАТХ ПО-
^««ценное: ч*о к* чин·!;
«Жр4{|МЮЦШ^СА ХЛ П(Ж-
п дддм тх .

Зонара. А которые учинили нападевіе на чужіе домы я 
похитили оттуда имущество, тѣ, говорить (се. отецъ), бывъ 
обвинены и, въ случаѣ »апирате.іьстна, уличены подобно 
выше указаинммъ, доіжііы быть устранены и огъ слушанія 
я поставлены вмѣстѣ съ плачущими; а если сами объявятъ 
о себѣ, или прежде обвяненія исповѣдуютъ остающійся не-
яввѣствымъ грѣхъ я возврата гь, что взяли, должны быть
въ числѣ обращающихся отъ грѣха, т. е. въ чинѣ прииа- 
дающихъ, которые, входя въ храмъ, молятся вмѣстѣ съ вѣр- 
яымя, во выходятъ, какъ оглашенные.

Вальсаионъ. Сказавъ пространно «► тѣхъ, которые похи
тили, или нашли имущество кого либо язъ нлѣнныхъ, на
сколько, по крайней мѣрѣ, нужно было рѣишть вопросъ 
объ епятиміяхъ за это, святый отецъ начинаетъ теперь 
говорить о видахъ покаянін, т. е. церковныхъ епитимій,— 
я яотъ оііредѣляегь, что похятившіе какое нибудь имущество 
плѣнника я не возвратившіе его, во ждавпііе обвинеиія и 
улякъ въ слѣдствіе своего запирательства, ne должны стоять 
даже съ слушающими, но внѣ церкви съ плачущими. А 
которые сами о себѣ объявили и добровольно до суда воз
вратили то, что взяля, тѣмъ опредѣляегь, послѣ раскаяпія. 
молиться вмѣстѣ, т. е. стоять вмѣстѣ съ вѣрными, но быть 
ниже ихъ, потому что они обязаны выходить вмѣстѣ съ огла
шенными. Такъ наказываетъ таковыхъ законъ церковный; а 
граждааскій законъ ве прявимаетъ хищннковъ, даже если они 
прежде суда возвратили похищепное ими, но осѵжлаетъ на
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уплату въ четверо. Ибо 6-я глава 17-го титула 60-й книги (Васи
лию) говоритъ: „хищникъ не освобождается отъ штрафа, хотя 
бы возвратилъ вещь прежде суда“ . И іюложеніе 7-е 2-й главы 
той же книги и титула: „въ теченіи года истинная цѣна вещи 
учетверяется, но не плоды“ (ея). А что говоритъ здѣсь 
святый относительно возвращающихъ взятое прежде суда и 
обвиненія, это (гражданскій) законъ предписываете дѣлать 
тѣмъ, которые взяли что ннбудь отъ кого нибудь страхомъ; 
ибо 5-е положеніе 13-й главы 2-го титула 10-й книги (Ва
силию) говоритъ: „обвииеаіе (въ присвосніи чужой вещи) 
страхомъ свободно, и обвиняенону нозволительпо возвратить 
вещь до рѣшенія и не отдать вчетверо“ . Есть и другое раз
личие между отнимающимъ имущество насильно и тѣми, ко
торые берутъ что-нибудь у кого-либо страхомъ; ибо хищпики, 
вмѣстѣ съ возвращеніемъ вчетверо, подвергаются еще без- 
честію; a  тѣ, которые навели страхъ, теряютъ только въ 
общественномъ мнѣніи.

Синопсисъ. Сдѣлавшіе нападение на чужіе домы, бывъ 
преданы суду и уличевы, пусть не ѵдостоиваются и слушанія, 
a тѣ, которые добровольно сознаются, да будутъ приняты 
на степень прнпадающихъ.

Славянская кормчая. Правило первоенадесятъ. Иже на 
чюждія домы нашедше, оклеветани же бывше, и обличеви, 
ни иослушанія божественыхъ писаніи да сподобятся. Своею 
же волею исповѣдавшеся, съ припадающими да пребудутъ.

ІІрдкімо Г!
.»

Κανών · .

τας τί ή εν ταΐς εαυτών οί- 
κίαις καταλειφίίέν υπό τών 
βαρβάρων, εάν μεν κατηγορη- 
ΰέντες έλεγχΗώσιν, ομοίως 
іѵ τοίς 6ποπίπτ«σ'.ν. Έ ά νδέ  
εαυτούς έξείπωοι και άποδώα·., 
και τής ευχής άξιώααι.

Τούς δε έν τώ πεοίω εΰρόν-

» ' »
Η'λ \ΟΛ\Λ^Ά CKOHj('Â9

(истлкленноЕ ьдркдрддш«,

ч н е л - к  І Ір И ІМ Д Д Ю Ц ІН р . ПЦІЕ
t N

т  ш \ н  ά  (6Б<К ш ка
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КАТЯ, Й ©ДДДІІТЯ НДИ- 
ДЕННОЕі) ТО ДД »удо- 
СТОАТ(А Й «ИОЛИТКЫ.

Зонара. Варвары, опустошая страну, похищали имущество; 
йотом*, встрѣчаясг» съ сильнѣйшимн, ила не нмѣя возмож- 
востк нести съ собою все, что награбили, по првчиаѣ тя
жести, одно бросали яа полѣ, другое— въ домахъ нѣкото- 
рыхъ, гд і, можетъ быть, находили лучшее. Всѣтѣ, говорвтъ (св. 
отецъ), которые нашли что-нибудь на полѣ, или въ своихъ 
домахъ, если будутъ обвинены и уличены, должны быть по
ставляемы въ числѣ припадающих*; а если сами объявят*
о себѣ и возвратят* то, что нашли, должны быть удостой· 
ваемы молитвы, т. е. могут* стоять вмѣстѣ съ вѣриыми до 
конца молитвы, удерживаясь только отъ св. иричастія. Когда 
же покажут* (плоды) покаянія, должны быть удостоены и 
цричащенія.

Вальсаионъ. Выше сказано о тѣхь, которые говорят*, 
что они нашли имущество плѣнных* оставленным* в* не- 
бреженіи, и присвоили его. А теперь святый определяет*, 
что нашедшіо имущество плѣнных* въ домахъ, откуда оно 
ве было взято варварами, или было брошено па дорогах*, 
по причинѣ, можетъ быть, тяжести, если добровольно воз
вратят* найденное, должны стоять в* надлежащем* мѣстѣ 
вмѣстѣ с* вѣрными; а если подвергнутся осужденію, то 
стоять вмѣстѣ съ припадающими, т. с. выходить с* огла
шенными. Если это так*, то скажет* кто-нибудь: наказы
вать такимъ образом* тѣхъ, которые ожидаютъ суда для 
возвращепія находки, весьма справедливо, потому что ови 
повинны даже суду за кражу, согласно съ закономъ, ко
торый говорить: „вор* есть тотъ, кто берет* чужую вещь 
без* вѣдома хозяина, с* сознапіемъ, что это опечалит* 
его“ ; но чтобы тотъ, кто самъ объявить и добровольно 
воэвратит* находку, стоял* только с* вѣрвыми, но не удо
стаивался првчащепія, — это нѣчто новое; ибо он* скорѣе 
достоинъ благодарности за то, что сохранилъ имущество 
нлѣннаго и возвратил* его. Почему пѣкоторме и говорят*, 
что за стояніем* с* вѣрными слѣдуетъ прямо, безъ особаго 
упоминания, првчащеніе св, таинств*.
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СИНОПСИСЪ. Нашѵдшів на ікмѣ и.іи в* сноцхь домах ь 
чужое имущество, оставленное, но »сой вероятности, вар
варами, если будутъ уличены, пусть припадают*; если а;і: 
скажут* сами и отдадут*. да удостоятся молитвы (съ вѣрнммиі.

Славянская кормчая. Правило IX. IIже на поли обрѣтніі' 
чюждая иыѣнія, или и* своихъ дочѣхь, отъ варвар* по 
прилучаю принесена, аще убо «бличени будутъ, да припа- 
даютъ. Аще же сани исиокѣдятъ, и отдадугъ. молитвы с* 
вѣряыни да сподобятся.

Зонара. Святый заповѣдалъ относиться снисходителыіѣо 
къ тѣмъ, которые нриаяаются в* находкѣ чужаго. Но чтобы 
ирианающіесн не требовали награды sa находку, или чего- 
нибудь яодобнаго, какъ бы это ни называлось, присовоку
пил*. что тот*, кто по доброй волѣ возвращает* чужое, не 
должен* требовать чего-либо, но должен* исполнять зано- 
вѣдь без* скверностяжательства; ибо требовать чего-либо 
отъ того, кто потерял* собственность во вреыя несчаСтія, 
и не возвращать ее даромъ — есть но истинѣ скверностя- 
жательство.

Вальсамонъ. Похвалив* благоизволевіе тѣхъ, которые 
сами объявили о себѣ и добровольно возвратили свою на
ходку, святый присовокупляет*, что если они хотят* счи

Κανών ta. ІІрікилс 41.
Τους os την εντολήν πλη- 

ροϋντας, έκτος πάσης αίοχρο- 
κερδείας πληρούν δει, μήτε 
μήνυτρα, ή σώςρα, ή  ζΰρψρα. 
ή ώ ονόματι ταΰτα καλοόβιν, 
ΐπαιτουντας.

(ісііолнамцГіс гке нд- 
C'I’OAIJlSw ЗДПОК'кдн,, дол
жны ИСПОЛНА'ГИ ohSw

• #
K*3 M A IU rw  СИМ|>НіМ*ГЛ~ 
Ж 4'гыксткд0 не ч у в н Ь л  

СЕК*Іі КО^,И€#З Д | 'а  ИЛИ $ 4  
ОуКЛ^ДЖЕ КЕЦІИ, ИЛИ $ 4

t л ff

ИЛИ К Л К И  КМ  НИ Η4$Μ·
I I 1·

Κ4ΛΙΙ ПРЕДЛОГИ ΚΆ •ГО.И'Ѵ.
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т&тьс» исполнителями заіпчіііди БожіеЙ, должны возвращать 
находку бе:;ъ в с я к о й  скверной прибили. Въ частности опре- 
дѣлспо (св. отцемъ), что пашедиіій не долженъ требовать 
со стороны плѣниика возмездЬі ни ча указаnie, пи за со
хранена, ни за находку, или чего нибудь другаго, потому 
что поторч произошла но »-л, нсрадіжіа в.іадѣльцгпь, и n r  
случайно, но вслѣдствіе всіикаго песчастія и натестімн 
варваровъ. Ибо тѣ, которые найми вещи, ноторянныя вслѣд- 
ствіе небрежности хозяев*, или случайно, и возвращали ». 
ихъ, справедливо требуюгь награды »а находку, какъ »то 
открывается изъ выше приведенных», »акононъ.

СИНОПСИСЪ. Не должно брать платы ни за указаніе, ни 
за храненіе, пн за найдепіе (чужой вещи), но чисто испол
нять зановѣдь.

Славянская кормчая. П р а в и л о  JJ .  Ни и о з в іі іц с н ія  ради, 
яко возвѣстн: ни соб.іюдепія ради, яко соблюди: пи обрѣ· 
тенія ради, яко обрѣте, да не возмегь никто же ничссожи. 
но чисто да исполняет* наіювѣдь.

Κανών ι«\
Ή πρόακλαυοις εξω τής 

πύλης του εύκτηρί« έςίν, ένθα 
έςώτα τον άμαρτάνοντα χρή 
των εισώντων δείσθαι πιςοΐν, 
ύπέρ αΰτοΰ εΰχεσθαι.Ή άκρό- 
ασις, ένδοθι τής πόλης έν 
τω νάρθηχι, Ινθα έζάναι χρή 
τον ήμαρτηχότα εως των χα· 
τηχουμένων, και εντεύθεν 
έξέρχεοβαι. Άκούων γάρ, φη- 
σι, των γραφών καί ττς διδα
σκαλίας, έκβαλλέσθω, καί μή 
άζιούσΗω προσευχής. Π δέ 

ύπόπτωσις, ϊνα έσωϋεν τής

Нрдкило κι.

ІІлдмк в ы к д е т х  кн<к
KjMTK ЛІОЛНТКІНІІДГ«» )jpi- 
ЛІД, ГДЧч CTOA (Orp'klllHh- 
нГій долженх просити κχο· 
д .Ц ж ^ х  к ^ ^ ю ц и іу / ,  да
ны они гкьиолилнгА ^д 
него. Сл&іідніе кмкдеѵя 
кнЬѴри кріт·/ кх приг-
KOffc, ГД'*К Ι'ρ'ΚΐΙΙΗΜΚΧ
должен’/  СТОА’ГИ до лю- 
лсніа «»к юглдюенньіѵхо 
й тогдл йс^однти. и ко 
прдкило глдголетх: с л ^

Λ $
ш дкх писдні*  н оученіе.
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πόλης τοό ναού ί;άμ*νος, μετά 
των χατηχ«μένων έςέοχηται. 
11 3ΰ;ααις, ίνα συνΐςαται τοΐς 
~'.;οΐς, καί μή έςέρχητα*. μετά 
των χατηχκμένων. ΤελΞυταϊον 
ή μέθεςίς των Αγιασμάτων.

Д4 и з ж е н е т с а , и да με 
СПОДОКИТСА /ИОДНП'КЫ. 
*ІИНХ (10И(МД4МІ{ІИ^Х « T h ,  
когд а  кдюцнйса,, i t o a r · /  
кн^’т р м  к р і т х  X(M<IU0 HC- 

^ о д и т х  к#и*Ксггк сх ю гдд-
ІІІЕІІНЫЛШ. fî MHHX ΚόΠΗΟ) 
(ΊΌΑψΗχΧ 6СТЦ КОГДД 
К4І0ЦІШСА СГОИТХ K&IIHUt 
СХ К’КрНЫДЖ,, Й НЕ ИСХО
ДИМ··/ СХ ШГДДШЕННЫЛШ.
К о н еч н о е  же е с т ь ,  сіри- 

'I4CTÏÉ СКАТЫ^Х Тдннх. )

1) Щшміьчиніе /нчіакшіціп. Правила этого нѣть ни въ греческомъ, 
т. на». Лристиновпяъ (Іииошмісѣ, uu κι. нашей печатной Кормчий, 
предъявляющей переводъ тог« же Синопсиса, но въ дреанѣйшей сла
вянской рукописной Кормчей (XII в.), содержаще! кь себѣ полный 
теьтть правилъ «чце безъ ксяквхъ толкованій п храияіцейся въ Москов
ской ('/ннола.іміогі ВпбліотскЪ поіъ ,\b 227 (см. л. 237). Въ греческнхъ 
рукописяхъ одвііакокаг» состава съ с.сіічт ь укапанною синодальною 
Кормчей настоящее правило нля вовсе не находится, или является въ 
відѣ ноаднѣішей сюлія (ст. Rout , Reliquie» Sacrae, ed. 1846, t. 
111, pag. 28H; p i Ira, Juris ecclesiastic,i gracc. historia ct monumenta, 
to ui. I, рад. 5K6). Содержаиіе »той схоліи заимствовано изъ правнлъ 
Ваенлін Нелпьаго, которому она въ нѣсколько распространенно! редакціи, 
действительно, п приписывается какъ въ греческоиъ Синопсисѣ (см. 
Σύνταγμα, т. IV, стр. 405), такъ м въ нашей печатной Кормчей 
нм. 23). Всего ближе стоять къ схолін 56-е м 75-е правила Васнлія 
Ііелікаго: мзъ послѣдняго она проводить даже прямую (φησί) м дчелов- 
ную цитату, именно:

Схолгя: 76-е правило Василія Велик.
’Λχουων τής γραφής χαί 

τής διδασκαλίας, εχβαλλέσθω, 
και μή καταξιοόσθω προ
σευχής.

' Ακούω ν γάρ, φησι τοΐν 
γραφών και τής διδασκαλίας, 
έκβαλλέσΰο). και μή άξιοόσΰω 
προσευχής.



ПРАВИЛА СВ. ГРИГОРІЯ НЕОКЕСАРІЙСКАГО. 299

Вальсамонъ. Установив* пять мѣстъ для кающихся, на
стояний св. отецъ не указал* нн сроков* вахоясденія ua 
каждом* из* вихъ, ни грѣховъ, за какіе определено по- 
каяніе (той или другой степени). A Василій Великій в* 
своих* канонических* посланіяхъ предал* все это с* точ- 
йостію; впрочем* и онъ врачеваніе посредством* епитиѵій 
доставил* в* зависимость от* епископскаго разсужденія.

Зонара, подобно Аристіву, не знал* еще того, что теперь правя- 
хается за ііослѣдвее ііраввло св. Григорія Нсокес-арійскаго; но Вальса- 
■онъ напасал* уже краткое толкование на »то правило — съ безотчет
ный* указавіеиъ на его астоіанкъ — кановнческія посланія Васклія 
Велккаго.



Посланіе св. Аѳанасія Велинаго нь Аммуну 
монаху.

Нзіѵta  μέν χαλά χαι καθαρά 
- < τοϋβεού ποιήματα. Ούδέν 
γάρ άχρηςον ή ακάθαρτον ό 
του Θεου πεποίηχε Λόγος. 
Χρι-ου γάρ εύωδία έσμέν έν 
τοίς αω^ομένοις, κατά τον 
Άπό;ολον. ' Kjcscotj 'À ποίκιλα 
και πολύτροπα τά του ο'.άβο
λου ,ίέλη, καί τούς άκεραω- 
τέρκς τήν γνώμην παρασκευά
ζει ταράττεσθα*. κωλύει τε 
ττς συνήθους γυμνασίας τούς 
άοελφούς, ύποσπεΐρων αύτοίς 
λογισμούς ακαθαρσίας καί μο- 
λυσμού* φέρε διά βραχέων καί 
τήν τού πονηρού πλάνην άπε- 
λάσωμεν, τή τού Ιωτήρος 
ήμών χάρm . καί τήν τών 
άπλ«ςέρων γνώμην ςηρί*ωμεν. 
Ηάντα μεν καθαρά τοίς καθα
ροί?* το>ν os ακαθάρτων καί 
ή συνείδησις καί τά πάντα

fick  ΤΚΟρίΗΪΑ Ііжш  д о -
крм Η ЧИСТМ. ίίκ ο  ΗΗ- 

' « # » *чега» неполезна*«* или
н е ч м т д г ш  не (о т к о р и л о
Гіжіе О локо. Хртоічо ко
клдгоЬ ^дн к  et,uw  к я  спд-

( і е л ш ^ х ,  н о  Й п о с 'го л ^  ( с ) .

ІІоеликЧ' же р д зл н ч н м  н
МНОГООКОННЫ tSM’h C4*J»*K-

лы дііколд, й непорочню
ЛІМСЛАІ|ІИ '̂Л до&однѵх
он*/ д о  KO3 .nS’i|ieHÏA0 «»- 
к д е к д е т х  крдпчи «» о к н ік -  
нокенндічи о^нрджненІА,
к ск

г ..

ІчКДА КХ HH^X подшиі-
деніА нечистом*« н «кк- 
керненіА: т о 0 но кддго- 
д іт н  ОпснтедА нішепо, 
крдткнлш слокддш, й л#- 
кдкдг«» <0колк(|іеніі дд

(*) Ί Клр. м . ст. 15.
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μεμόλυνται. "Αγαμα·, δέ τού 
άαβόλυ το σόφισμα, clwcsp 
φίίορά χαί λΰμη υπάρχων, λο
γισμούς ΰποβάλλίΐ τ φ  όοκείν 
μέν, καθαρότητος· Έςι δέ το 
γινόμενον ένεδρα μάλλον, ή 
δοκιμασία. "Ινα γάρ, οίς προε?- 
πον, άπααχολήσητούς άσκητάς 
τής έϋίμου καί σωτηριωοΗς 
μελέτης, καί δόξη κρατείν, 
κατά τούτο τοιαΰτα κινεί βομ- 
βίκια, άτινα φέρει μΐν ούδεν 
τω βίω χρήσιμον, κενάς δ* 
ζητήσεις καί φλυαρείας, i<t 
Ы  παραιτΐ?σ0αι. Ti γάρ, είπε 
μοι, ώ αγαπητέ καί εΰλαβέ- 
ςατε, έχει αμάρτημα ή ακά
θαρτον, φυσική τις εκκρισις, 
ώς ει τις έΟέλει ποιειβϋαι 
έγκλημα, και τάς Ы  ρινών 
έκπεμπομένας μύξας, καί τα 
διά του ςόματος πτύσματα; 
Έτι δέ και τούτων έχομεν 
λέγειν πλείονα, τάς διά γα;έ- 
ρων έκκρίσεις, άπερ τω ζώω 
προς το ζήν αναγκαία κα&έ- 
ςηκεν. Έτι τε, εί τών του 
θεού χειρών έργον πιςεύομεν 
είναι τον άνθρωπον, κατά

η лшсль ιιρο·
СТ*£иШИ)(Н Д4«уЧК6|)дЙ,ИХ. 
ttcÂ «yew ΊΗΟΓ4 ЧМСЧ'ЫЛШ: 
НІЧНСГКІ^Л же и (OK'kflK 
WCKKEflHHCA Η hC6 (ci). <>y- 
ДНЬДАЮСК ЖІ 0^H(jJ()6HH« 
д и п о л и , ч т о  о н х ,  к>- 
ДйЧН j>43fcf>4lfl6HÏf Н f l j -  
Г^К40 КД4І,4СЧ,/ )) НО НИ· 
дм.иодОІ, подш ііідеж д чис
т о т ы .  ІІО Д*ІіЙ(ЧКЬ£ДКЧ 
Н4ІХ е ст ь  ІІ4ЧІ НДК’Кч’Х, 
нлн нскЬиі/нѴб. Йко« к ап а
» · 1 «.И СК434ЛХ0 Д4КЫ (ОКЛ6- 
Цін ІІОДвИЖННКЮЬХ «ί 
ОІІКІЧНДІЧМ И СІМСИТбЛЬ·
H4I4Ü ΗΟΗΕ4ΕΗΪΑ,, й кх
І(М Я, К4КХ 4ІННЧЧА 641 
и о к 'к д н т н  i î \x 0 ДЛА CE·
I4U ' КО^К^ЖД46'ГЧ ΟΗΆ
•ГЛібП л ю д к і, KOTOjMA
HÉ ПРИНОСИМ’» HHK4KOI1 
ПОЛЬЗЫ ДЛА ЖИЗНИ, 4 
Ч’ОКЛМи ІІ&ТЫА КОІірОІІІС- 
HÏA Н С&СДОЬІЕф KOTOjM^X 
•УКЛОНАЧ'ИСА ДОЛЖНО.
Й&О СК4ЖН ЛІНѢ, 1103 л м·

(·) Тіт. м. 1, ст. Г*.
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tdo θείας γραφάς* π<ος ήδύ-
νατο έχ καθαρός δυνάμεως 
Ιργον τι γενέσθαι μεμολυσμέ- 
νον; και ei γένος του Θεού 
υπάρχομεV, κατά τας θείας 
των Αποςάλων πράξεις* ούδέν 
εχομεν έν εαυτοΐς ακάθαρτον. 
Τότε γάρ μόνον μεμολυαμεθα, 
δτε την δυσωδεςάτην αμαρ
τίαν έργαζόμεθα. "Οτε δέ φυ- 
οική τις ά6«λήτως έκκρισις 
γίνεται* τότε τ$ τής φύσεως 
άνάγκ  ̂ μετά των άλλων, ώς 
προείπομεν, καί τούτο υπομέ- 
νομεν. Άλλ’ έπειδήπερ οί θέ- 
λοντες άντιλέγειν μόνον τοίς 
όρθώς λεγομένοις, μάλλον δέ 
παρά θεού πεποιημένοις, πα- 
ραφέρουσι καί ρητόν Ευαγγε
λικόν, ώς δτι m  τα εισερχό
μενα κοινοί τόν άνθρωπον, 
αλλά τα έζερχόμενα* άναγ- 
καίως αυτών καί ταυτην την 
άλογίαν (ου γάρ <ϊν ειπωμεν 
ζήτησιν) ελέγξωμεν. Πρώτον 
μέν γάρ καί τας γραφάς, κατά 
τάς ίδιας άμαθίας, αςήρικτοι 
δντες, βιάζονται. Έχει δέ το 
θεΐον οδτω λόγιον* τινών γάρ

ІШ Н Н М И  Й В Л 4І’0 Г 0 К ’К н -

н'кйши^ что HiM'ficTX 
гр'к^онндга» иди нечнс- 
Т 4 Г ( 1 >  К Д К О Е  д и к о  б С Г б С Г -  

віннов изь£ржені'е0 клкх
Н Д П р Н .И 'К р Х , 4 l |l £  RM  К Т О  

КОСХОЧ’*К лК  П О С Т 4 К И Т И  к х

к и н ^  н с х о ж д б н ’Гб л і о к р о т х

” 3  Н О Щ ІИ , Η ΠΛΙΟΗΟΚ6- 
HÏÉ И% ttftТХ$ ЛІОЖбЛІХ 
рецін н W ВОЛЫШАІХ « -  
г ш ,  ί ο  ч р ? -

КО/ИХ, KOVWjMA HÉWK- 
£ОДИЛ!М ДЛА жизни жн- 
κ0·ΓΗ4Γ(0. ft|||f  Ж60 по
Няшткеннолі# Пнсд ηϊη)0 
к Н і р & Л І Х ,  U K W  Ч Е Л О Н ' й к Х  

есть д*Мло р^кх Ііжжх»: 
•ГО  KUKX Л 1 0 Г Л 0  W  ч й с -  

ч ' Ы А  с й л м  п р о и ^ к і т н  д * К -

ЛО àtlibEÔHÉHHOÉA Й 4I1IE
I „ - » . . i  »  < . . т *  I

р о д х  Ь я с і и  е с л ш ,  п о  І і я и -  

CM’REHHO/tttf 1 І И С 4 Ж Ю  А п о 

с т о л ь с к и м и  д ' к л н т  ( ο ) :  

ТО НЕ ИЛгёЕЛІХ ВХ «Б*В
н и ч е г о » н с ч н с т д г ю .  Й в о  

т о г д д  т о к л о )  aim ώ ί κ -

(#) Дѣяи. и . 17, ст. 28.
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πάλιν τούτοις ομοίως, ένδοια- 
ςώς εχόντων περί βρωμάτων, 
αύτός ό Κύριος λύων αυτών 
τήν άγνοιαν, ήγουν τήν απά
την δημοσιεύω ν, φησι, μή τά 
εισερχόμενα κοινούν τον άν
θρωπον, άλλα τά έξερχόμενα. 
Εϊτα έπάγει, χαί πόθεν έξερ- 
χόμενα; τά άπό καρδίας. Έχει 
γάρ είναι τούς πονηρούς 
θησαυρούς τών βεβήλων λογι
σμών χα'ι τών άλλων άμαρτη- 
μάτων γινώσκει. Συντομώτε- 
ρον δέ ό Άπόςολος, αύτό δεδι- 
δαγμένος, φησί· βρώμα ή μάς 
ού παρίςησι τώ Θεώ. Φαίη 
ο άν τίς χα'ι νύν εύλό- 
γως* φυσική τις εκκρισις ήμάς 
ού παραςήσει πρός τιμωρίαν* 
Τάχα δέ και παίδες ιατρών, 
ΐνα καν έχ τών εξωθεν δυαω- 
πηθώσιν, ύπέρ τούτ» άπολο- 
γήσονται, ότι τφ ζώω δέδον- 
ταί τινες άναγχαΐαι διέξοδοι 
πρός το τών έν ήμίν εκάςφ 
μελών τρεφόμενων χυμών τό 
περιττόν άποπέμπειν, οιον κε
φαλής περιττώματα τρίχες, 
καί τά άπό κεφαλής όδατώδη

Kff>IIA£.ttCA0 KOI*Д4 l’j>*ß)(X.> 
КСАК4ГОІ СЛірЛДД ^Д Ш Ж , 
СОД*£лКІВ4ЕЛІЯ. Â КОГДД 
ПрОИС̂ ОДИТХ К4К06 ЛИБО
м тестб ен н о е  невольное 
Й^Ь£|)Ж6Ш£: т о г д 4 н ce- 
л«Ѵ СХ прочили* п о д м р -
ГДЕЛ1СА Л1Ы, К4КЯ RhlUIE 
рЕЧЕНО, 110 НЕОК^ОДИЛІО-
сти  бС'гестк£нной. Но по-
ЕЛИК  ̂ ](OTAt|JÏE ТОКЛИО 
ПрЕКОСЛОКИЧ'И (ІІ|)4К£ДЛН- 
ВЬІЛІХ СЛОВДДІХ,, П4ЧЕ ЖЕ 
СОЧ’ВОрЕННОЛ*# W НГ4, HÉ- 
ПрДВЮ ПрИВОДАЧ’Х Й СЛО
ВО ^УДНСЕЛЬСКОЕ, ИІШ Н£ 
Б^ОДАЦІДА СККЕрНАЧ’Х ЧЕ-
ЛОВ'ЕкД« но нсгодаціда:

,  JLТО Н5ЖНО И CIM НЕЛ*В- 
ПОСЧ’Ь н р  (ИБО НЕ H4j>£- 
Ко СЕГО) ВОПрОШЕНІЕЛІХ)
юБличити. Ко περκκιχκ
ОНИ Й ПИСІНІА, ПО НЕ* 
БОЖЕСТВ# СВОЕЛіК, MKW 
Н«#ТВЕ рЖДЕННМЕ, Пр£Вр4Т- 
Н(Ѵ ОуПОТрЕБЛАМТХ. Рд- 
<$МХ ЖЕ КЖЕ£ТВЕНН4ГШ
слов4 е с т ь  сл^д^юцнй: 
КОГДД ηΊ ικϊε,, подобно
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сйліх, солмгкьдлікл ώ ни·πεμπόμενα, καί γα;ρόΐ διαχω- 
οήματα, καί totvov τών σπερ
ματικών πόρων εκείνο περίτ
τωμα. ΙΙοία τοίνυν έ;ί πρός 
θεόν, ώ πρίοϊύζοί Θεοφιλέςατε, 
αμαρτία, αυτού τού πλάσαν- 
τος τό ζώον Λ=σπότυ θελή- 
σαντος καί ποιήσαντος ταυτα 
τά μέλη τοιαύτας εχειν διε* 
;όο8ς; ’Επειδή δέ δει προλαμ
βάνει τά τών πονηρών έναν- 
τιώματα (ειποιεν γάρ αν, ου- 
κοΰν οΰκ έςιν αμαρτία ο/τε ή 
αληθής χρήσις, εί τά όργανα 
παρά του Αημωργου διαπέπλα- 
ςαι)· προς τούτο ερωτηματι
κός αυτού,* παυσωμεν, φά- 
σκοντες· ποιαν λέγεις χρήσιν; 
ΐήν έν νόμω. ήν ό θεός 
έπέτρεψε, λέγων* αΰζένεσϋε 
καί πληθόνεσθε καί πληρώ
σατε τήν γίν; ήν ό ’Απόςολος 
άπεδέξατο, είπών τίμιος ό 
γάμος καί ή κοίτη αμίαντος; 
ή τήν δημώδη μεν, λαθραίως 
δε καί μοιχικώς έπιτελϋμένην: 
Έπεί καί τών άλλων, τών 
έν τω (tup γινομένων, εύρη- 
σομεν τάς διαφοράς κατά τι

iji'k , т о г д а  и ,и х  Гдь0 

рдзр'кш дл и)(а ш ь'К д 'к-

lïl£4 ИДИ Il44f« « h u h 'u a  
• 1 .. · 

ЗДКлЬждсніе, рекх: h i к^о-

ДЛІ|І4* СКЬбрНАЧ’Х ЧСДО-

НО М(¥ОДАІ|МЛ (с).

ІІокліх іі<міл4ім6Ч’х: «ж£- 
J  1

дд и(і(о д а і|м а ;  α>

Йко кігдабтх»  ч т о  т л -
I. "  » Ί  I

MW СЬ'ГК SrtWA сокршыі- 

ЦІ4 (ККбрНКір ІІОЛШСДШКУ.

й йні!і\х гр 'Ц ш к х . О о- 

крдтснн'кс же Л п о сто л х ,
*  I «  '

СЕЛІЛ ПЛАЧЕННЫЙ» ГЛ4ГО- 
> !

ЛЕТ*/: K04UIHO Н4(Х НС 110-
1 ' » , 4

СТ4КІІТХ пред ІНЧШХ 1#ѵ). 

ІІЛГОСЛОКНШ ДЮЖЕЧ’Х КТО
t л I

0ЕІ|ІН И КХ H4(T0AI|I6<UX
’ Ι· « л » «
слзч.И с etT«TK£HHOÊ н*к- 

» ..

кое н^кержсніс не ііоке-

Дб'ГХ Н4(Х КХ H4K4^4HÏI0. 

ИІОЖЕЧ'Х ВЫ ТЬ Н Кр4ЧИ 

(Д4 ОуВ*кдАТ(А χθ·|·Λ 

вн'Кш нилш  ирЕКОСДОКА- 

(|lïf) ЬХ 4̂(|ІН(|ІЕНІ£ С6ГО»

(*) Мат» rj. 15, вт. П .
(.··' 1 Кор. rj. 8, ст 8.
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γινόμενα',*, οιον φονΐόΐΐν ούκ 
ϋεςιν* άλλ’ έν πολέμω άναι- 
siîv τούς* αντίπαλης, και έννο- 
μον και έπαίνοο 3ς·.ον. Οϋτως 
γοϋν καί τιμών μεγάλων οί 
•/ατά πόλεμον αριςεύσαντ^ς 
ά^οϋνται, καί ςήλαι τούτων 
εγείρονται, κηρύττ»σαι τά κα
τορθώματα.^;* τό αυτό, κατά 
;ι μέν καί κατά καιρόν, ούκ 
εςε;ι* κατά τι δε καί εγκαί
ρως, άφίεταί тз καί ουγκεχώ- 
ρηται* Ό  αυτός ούν λόγος καί 
περί τής μίξεως. Μακάριος, 
δς έννεότητιζογόν έχων ελεύ
θερον, τή  φύαει πρός π α γ ο 
ποιίαν κέχρηται. Εί δε πρός 
άοελγειαν πόρνους καί μοι
χούς, ή παρά τφ  Άποςόλω 
τιμωρία έκδέξεται. Δύο γάρ 
ούαών όδών έν τω βί<ρ περί 
τούτων, μι4ς μεν μετριωτέρας 
καί |1·.ωτ·.κής, του γάμου λέγω* 
τής δε έτέρας Αγγελικής καί 
άνυπερδλήτ» τής παρθενίας. 
Κι μέν τις τήν κοσμικήν, τ«- 
τεςι τόν γάμον, ελοιτο* μέμψιν 
μ:ν ούκ έχ·ι, τοσαΰτα δ= χα- 
ρίΐματα οΰ λήψεται. Λήψεται

« « д ж ^ т з ,  ч т о  ж н ь о т -  
HO,hS ДДНМ H'IiHÎÉ HÉ- 

0к Х0А” л ш е Hf\OAhi ДЛА- 
ЙМОЖбНІА Н^ДНШЛ'ГЬД 

КДДГХ,, ПИТДвДІЬІ^Х 6 ·Λ
кдж дод іх  oÿ ндсх ч л ж 'к ,

КДГСОЬМ С^ЧЪ ИЗДНІШ-
\ \ » I

СТЬД ГДДКМ к д д ш , и к д д ж - 
Н«КТИ Й$ ГДД&М (ОД'к-

ЛАЮЦШАСА И НС\ОДАІ|іее 
й $  чреь40 т д к о ж д е  н 
о н ы й  и з в м ч 'о н х  к х  f k -  
д іін н ы ^ х  и н л щ 'А .  Н т д к х

БгОДМБЕ^Н^кЙШІИ СЧ’ДрЧ!,
кдкой ЗА*К(ь ΓρΊί^κ пред 
Б го л іх , к о г д а  сд.иг to g -  
ддьіш й ж и в о т н о е  Г д ь  
кос^оч^блх  и с с т к о р ім х ,
ЧТОБЫ СІИ ЧЛЕНЫ йлгКлиI „ , >,
т д к о к ы е  исходы ; Но нЪж- 

н о  пред& іредичъ проч 'н - 
во р ’кчУл л ^ к д & ы р . Ибо  
ліог^ т х  рецін: noce.u» не

j) г .» I « /
Б б д е тх  γο-Κυολιχ и и л іое

А л  ' » Л  I -  '
«употреБ деніе, к о гд а  орЬ - 
д і а  Творі\Е/И!4 оустроены . 
Т д к о к ы ^ /  копрош еніедіх
ЗДСТДБИДІХ Ф удіодкн^тн , 
ГЛ4ГОЛА нд tie: w  к д ко д іх
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γάρ* έπείπερ φέρει καί αύτός 
καρπόν τόν τριάκοντα. Ei δέ 
τήν αγνήν τις χαι όπερκόσμιον 
άσπάσοιτο, зі καί τραχεία 
παρά τήν πρώτην καί δυσκα- 
τόρθωτος ή όοός, όμως έχει 
χαρίσματα θαομασιώτερα· τον 
γάρ τέλειον καρπόν τήν εκα
τοντάδα έβλάςησεν. "Ωςε τά 
ακάθαρτα αύτών καί πονηρά 
ζητήματα λύσεις ιδίας έχει, 
κα ί παρά των Θείων γραφών 
πάλαι προλυθείσας. Ύποςήριζε 
τοίνον. ο» πάτερ, τάς όπό 
σεαατόν άγέλας έκ των Άπο- 
ςολικών παρακαλών, εκ τών 
Ευαγγελικών ψυχαγωγών, εκ 
τών ψαλμών συμβ»λεύων ζή- 
σόν με, λέγων, κατά τό λό
γων Σβ. Αόγιον δέ Αυτού τό 
έκ καθαρίς λατρεύειν Αύτώ 
καρδίας. Τούτο γάρ είδώς ό 
αυτός ΙΙροφήτης, ώσπερ εαυ
τόν μεταφράζων, λέγει· καρ- 
δίαν καθαράν κτίσον έν έμοί 
ό θεός, ϊνα μή ροπώδεις λο
γισμοί με ταράξωσι. Καί πάλιν 
Δαβίδ* καί Ηνεύματι ηγεμο
νική ςήριξόν με, ϊνα καν ποτε

' . .  I
ОуПОѴрЕБЛЕНІИ ГДДГОДСІІМЦ
w  з а к о н н о ,И2  ли ; W т о л іх  
л и , к о то р о е  lira  ПОЗВО
ЛИЛИ, ГЛ4ГОЛА: рЛСТНТбСА
И АЖОЖИЧ'бСАп Й Н4ІІОЛ-

1 * , / \ л 1 н а и т е  зелілм (*)$ οι т о д іх
ЛИ, к о то р о е  ЙПОСТОЛХ
доийсч’йлх г д д г о л а : ч е с т 

ил ‘ж е н и т к д , й ложе не- 
екке рно (оѵ)$ иди w 'голѵа^ 

к о т о р о е  к ы к д е т х  ліежд^ 
л іодьлш , н о  прои сходит·/ 
тдйна* й прелмкоД 'Кйжо; 
Й ко й кх  др^ги ^х  слѴ 

ЧДА^Х ЖИЗНИ (0кр'НТдел1Х 
рдЗличѴе, KWK4wt|iec ко

нНіКОТОрМ.ИХ WRCTOA«
тел кстк д д іх 0 нд прил^Крх: 
не ію зк о л и т е л ь н о  #уви- 
к л т ь :  но «укикдтк Kpj- 
гш кх ил ердни й з д к о н -  
ИО И ІІО^ЬДЛЬІ д о сто й н о . 
Тдкю  келики^к почестей 
с п о д о к л а м т с а  доклесч·- 
нме ьи крднн«, й ь о з д к н -  
1’ЛМТСА ЙЛГЛ СТОЛПЫ, R03-

(") Быт. м. 1, ст. 28.
.(*·) Евр. гл. 13, ст. 4.
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Χογισμοί με θορυδήσωσιν, 
ισχυρά τις δυναμις παρά Σ» 
;ηρίζη με, ώσπερ κρηπις τυγ- 
ydvttoα. Αυτός τοίνυν ταΰτα 
/.αί τά τοιαΰτα συμβ«λεώον, 
λέγε προς τους βράδιον τή 
άληθεία πειθομένους* διδάξω 
άνόμ»ς τάς όδους £«, καί 
«»αρρών Κυρίω, ότι πείσεις 
άποσχέσθαι τής τοιαυτης κα- 
•/.ϊας, ψάλλε* καί οί ασεβείς 
im Σε έπιςρέψ«σι. Γένοιτο δέ 
:οΰς μεν κακοήβως ζητοΰν- 
:ας, πούσασθαι τής τοιαύτης 
ματαιοπονίας* τούς δέ διά 
εΰήθειαν ένδοιαςώς έχοντας, 
ηγεμονικά» ΙΙνενματι κρατυν- 
Цѵаі. "Οσοι δέ βεβαίως τήν 
αλήθειαν έπίςασ0ε, άρραγή 
ταότην κατέχετε καί ασάλευ- 
:ον έν Χριςώ ’ Ιησού τώ Κυρίω 
ήμών, με&’ ου τώ ΙΙατρί δόξα 
/αί τό κράτος σΰν'Αγΐω ΙΙνεό- 
ματι εις τους αιώνας τών 
αιώνων, αμήν.

К'Цмюцме ирекосцшдныА 
ί ϊ\κ  дЖа н Ѵа . Тдкилі-χ 

Ο Κ ^Ο ,Η Χ  ОДНО Н ТОЖЕ, 
MtOTjJA ПО KftMtHH,, Й Η’λ  
Ν*{ίκ0 Τ 0 |>Μ\(Χ WRCTOA- 
ТбЛМ'ГКДЦК,, HÉ ΙΙΟ3 ΚΟ-
литблкно: д кх д ^ г н ц ·/  

йм'ГОАТбЛКСТКДЦХ,, Й КЛЛ- 
I'OKpi4UHHW0 ДОІІ^СКДЕТСА
н ііо зк о л а е ч ч а . Тдкожде 
рДЗ^ЖДДТН долж но й w
Т'^ЛЕШОЛГ/ (ОКОКЬПЛЕНІИ.

f < n»
ІіЛДЖЕНХ,, КТО КХ ю ности , 
СОСТДКА СКОКОДН#Ю Ч іт £ , 
•уПОТ^бКЛАІТХ бСЧ’ЕС'Пчч'
к х  д^торож дснТм . Но д ір
ки л ю к о стр д т 'ю : ·γο клЬ-

1 " идники  и ирЕЛюкод’Ви п о д ·
кергдютсА кд 'зни , к о $ -

К*кі|І6ННОЙ fl ПОСТОЛОЛІХ (:; ).
« » % . \ !
ИКО ДНД ІЙТИ КХ ЖИЗНИ
Ф носнтедкнш сегш пред- 
л іетд . в  дин·/ б к м к н о м н -
ны й, й ЖИТЕЙСКІЙ, т о

е ст ь  крдкх: др^п й  же 
(ІІТЛЬСКІЙ0 й ко«·«» н*6 т х  
П(5£кос^0 д н ’кб, т о  е с т ь

(*) Квр. гл. 13, ст. 4.



Д'КкСТбО. гіЦІЕ к т о  н о ·
• ·. ι· 'КрДЛХ <ПІ(І(КІИ пѴгц т о  

ê c i’K крдкх: «го т  под- 
лежич’Х іюрицінію,, но не
ПОДХЧНЧ'Х 4OAIIKH)ÇX A4« 
(кокх, χ ο τ Α  hiipôsÉAix 
ИОДЪЧИЧ'Х н4іКІ€, ИБО и 
онх приноситх МЛОДХ 
тридесАЧ'икрдч'нмй. âtjii 
т  кч’о ьошріАлх чнсгын 
и ' (іредирный « ѵ г ц  ^оч*л
Н-ѴГК 6ГШ іШТСЧДб II 
Ч'^ДН 'К е ІІ£рБ4ГШ0 НО 4*4- 
КОЬыЙ ІШбДШТХ БОА'ке

I  "»чъднмл ддрокдніл: нко
ПрИН£(Х ІІДОДХ tOKÉplIlfH- 
НЫЙ<,СЧ'ОрНЧНЫЙ. Ί ’4Κ(ϋ Ηί-

ЧНСЧЧіІ А Й Д^КДБЫА ΗΥΧ БО-
'  ·· л К 'ІІрОІІІЕНІА НДГБЮЧ’Х совст-

КСННМА р'кшСЖАя К ім ст-
КЕЖШДЖ ПИСДНІАЛЖ Дрб-
вле ирЕД&'оччжденнмА. Û
Ч’ДКХ #уЧ'БірЖА4Й„ ОП’ЧІ,
подчиненное ч ч бч і счмдо
ЙНОСЧ'ОДЬСКИДЖ 0ljVkl|J4* 
ЖАДЖ,, вѴ4,НГ6ЛЬСКИДиі
оучЧшежАдж, ч]гдд0дмки*
ДЖ СОК’ІІЧ’4,ШІ0 ГЛ4ГО/М
кх I дй: жиьн ліл по ело-
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Ш И ГкоеліН (*). Олоко 
SK6 èl'W СОС'ГОН'1'Χ кх сд^- 

Ь л \ к  го чистдгш
(16 Т О Т '/ 

ΙΙρροκχ, КДКХ RM CCR*

ЯКНІН

îKI
Гі^ЛСНАА, гокорнтх: серд

це ΊΙΚΤΟ со^ижди ко  

,ιιη'Κ Hase (-;■$), ' ддккі
СКК60ІІЫА ПОЛШІІІЛбНІА Hi

г О · » - »ко$ нзшдли <№иа· и пдки: 
Й ЛИСЬИХ клддмчниліх еу- 
ТКерДИ м л  ( ? ѵ  ;0Ч ддкы0 
естьли когда поліышле- 
ΗΪΑ Й ΚΟ$Λ# ТАТХ м е й л ,  
<ИОІ|ІМДА м'Нкда силд Г<» 
TêkÀ ЙС^ОДіЦіДЛ, 0уК(>'1ч- 
ПЛАЛД ЛІбНА, дни ігІкда

I I Л
ТКбрДМНА. Тдкокме И ПО· 
ДОКНМб сокеты  прело· 
дд&х й ты , глдгоЛн 
т ’Кдш, которые ліедлен- 
Н<0 ПОКДрАЮТСА йстин'к: 
нд^чЗ ве^здкш н ны А  п#· 

теліх Ткоиліх (додо), й оу- 
ПОКДА нд Гдд, икш ογ- 
К’кдишх κχχ сГчт^іінти

')  Псал. 118, ст. 25.
|β) ІІсал. Г><), ст. 12. 

ѵ Ss)  Псал. 50, ст. 14.
(* * * * ) Псал. 50, <*т. 15.

(
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НЕНДрЗШНЛШІ К НЁПОКОДс-
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Зонара. Сей шѵіикій отецъ, бывь спрошень о сстествоі!- 
яоііъ нзвержеиіи сѣмсии, не почнсто ли оно, отвѣчалъ ил 
гуготь вопросъ, что ничто изъ сотворенпаго Богомъ но сст>. 
нечасто. Но поелику лукавый всѣваетъ, т. е. влагаетъ т·- 
мншленіа (о нечистотѣ), н возмущаогь слабмхъ разуиѣніемъ. 
т. с. простецовъ, то мы немногими словами съ помощік· 
Ьожіею отженемъ оболыценіс лукаваго, т. е. съ надеждок- 
иаБога дадимътвердую опору мнѣиію людей простодушныхъ.Св. 
отецъ начнпаетъ свое слово тѣнъ, что приводить мѣсто нзі. 
иослапія св. Павла къ Титу, и говорить, что вся чиста 
ѵистъшъ, нечистым* же и  совѣстъ осквернися и  вс< 
(1, 15). А это блаженный Иавслъ говорить объ іудейскоіі 
разборчивости въ пищѣ, (доказывая), что ничто изъ того.
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что создано Богомъ, по природѣ своей, не есть пичисто. 
* для оскверненныхъ нѣть ничего чистаго, такъ какъ осквер
нены ихъ умъ и совѣсть; осквернены я;е грѣхом* и тѣмъ, 
что мыслятъ не какъ должно. Начиная этими словами свое 
писаніе, сей великій отецъ присовокупляет*: „удивляюсь
ѵхищренію, т. е. оболыценію діавола, что онъ, будучи раз- 
кращеніем* ц пагубою, внушаетъ помышлепія, кажущіяся 
чистыми; но то, что дѣлается имъ, есть навѣтъ, т. е. тай
ный обманъ, а не доказанная истина. Ибо чтобы отвлечь 
подвижников* отъ обычнаго и спасительнаго попеченія я, какъ 
цнится ему, ообѣдить ихъ въ этомъ, оиъ возбуждаетъ такую 
молву, т. е. страшилища, который производят* только пустое 
беяпокойство. „Въ самом* дѣлѣ, говорит* (святой отецъ), 
что грѣховнаго, яли нечистаго в* естествепномъ иаверженіи 
(сѣмени)? Это все равно, как* если бы кто стал* обвинять 
людей и за прочія отдѣлеііія, какъ-το за мокроты изъ ноздрей, 
sa слюну и за все, что отдѣляется, т. е. извергается и 
испражняется чревом*, выдѣленіе чего полезно для жи8яя‘ . 
Разсматривает* (вопрос*) и съ другой стороны. Ёсли, го
ворит*, мы вѣруемъ, что человѣкъ есть дѣло рукъ Божіихъ. 
то каким* образомъ возможно, чтобы or* Бога произошло 
что либо нечистое и оскверненное? И если мы родъ Божій 
есмы, по Дѣяніям* божественных* Апостоловъ, то не имѣемъ 
ничего въ себѣ нечистаго. Ибо въ книгѣ Дѣяній иовѣствуется. 
что всликій Павел*, обращая рѣчь къ аѳинянамъ, между 
орочимъ говорит* о Богѣ: о Демъ бо живемъ и движемся 
и есмы: якоже и яѣціи отъ вашихъ книжникъ рекоша: сего 
бо и родъ семы (17, 28): такъ скавано у Арата о Зевсѣ; 
го Апостол* отнес* эту мысль к* истинному Богу. Итакъ 
великій Аѳапасій воспользовался этим* для подтвержденія 
своего слова, о томъ, что если мы Божій родъ, какъ ска
зано въ Дѣявіяхъ, то ничего не имѣемъ оскверненнаго, или 
гяуснаго; ибо мы тогда только оскверняемся, когда грѣшимъ: 
а естественное изверженіе, бывающее по необходимому тре
бованию природы, не оскверняетъ. Но такъ какъ нѣкоторые, 
повидимому, не соглашались съ этимъ н приводили евангель
ское изречете, въ котором* говорится: не входящая сквер
ня тъ человіька, но исходящая (Мѳ. 15, 11), то святый 
отец* восстает* противъ такого толкованія, и показываетъ,
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что противная сторона неправильно иояипаетъ сіи слова. 
Именно онъ говорить, что когда пѣкоторые сомнѣвалнсь о 
пищѣ, т. е. страшились, колебались, какъ будто она осквер
няете употребляющих* ее, то Господь, разрѣшаа ихъ со· 
мвѣніе, говорит*, что не «ходящая сквернитг, т. е. дѣлает* 
мерзкимъ, гнуснымъ, но исходящая, т. е. то, что происхо
дить отъ сердца. И Апостолъ также говорить: брашно насъ 
не поставить предъ Боіомъ (1 Кор. 8, 8). Иодкрѣпивіпи 
этимъ свое слово, великій отецъ продолжает*: „но благо
словно можетъ кто пибудь сказать и въ настоя щемъ случаѣ: 
естественное нѣкое изверженіе ne поведет* насъ къ нака- 
занію. И врачи въ 8ащнщеніе сего скажут*, что естество 
выгоняете сѣия, какъ излишекъ; ибо животному даны исходы 
(πόροι), дабн посредством* ихъ каждый членъ выдѣлял* из
лишке«. Таковы, говорвтъ, излишества головы — волосы к 
жидкости, выдѣляемыя посредством* ноздрей и рта; извер- 
женія чрева, или цѣлаго тѣла; излишества сѣмянныхъ со
судов* —  сѣмя. Какой же, говорит*, здѣсь грѣхъ, когда 
вмдѣляотся это излишество, какъ восхотѣлъ и устроил* 
Богъ, сотворивтій человѣка?" Но чтобы кто не возразил* 
на это, что если, как* ты говоришь, изверженіе сѣмени не 
есть грѣхъ, такъ какъ оно совершается естественпымъ обра
зомъ, то и действительное уяотребленіе, т. е. совокупленіе, 
не должно быть признаваемо за грѣхъ, потому что органы, 
дѣйетвующіе при этомъ, устроены Богомъ. (св. отецъ) спра- 
шиваетъ того, конечно, кто возражает*: „о каком* упо
треблен» глаголеши, —  о законномъ, или о томъ, что бы
ваете тайно и прелюбодѣйног Ибо законное Богъ догволплъ, 
скагавъ: раститеся и множитеся (Быт. 1 , 28); и великій 
Павелъ допустил*, говоря: честна женитва и ложе не 
скверно (Евр. 13, 4); другое же употребленіе запрещено. 
Тоже, говорить, найдемъ и въ другихъ случаяхъ жизни. 
Прежде всего— убивать запрещено, ко убивать враговъ навойа$ 
похвально и достойно великихъ почестей. Таким* образом* одпо 
и тоже въ одномъ случаѣ не позволительно, а въ другомъ позво
лительно и зависите отеразличія случаев*, лиц* и способов*. 
Тоже должно сказать в о сововупленіи*. В* доказательство сею 
приводить и мѣста аз* Иисанія. Затім* разсуждаетъ о бракѣ и 
дѣвствѣ и говорить, что есть два пути —  бракъ и чистота.
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Если кто избрал* бракъ, не подлежит* порнцавію и не 
будет* за это осужден*, но ип* не получит* столько даров*, 
сколько тот*, кто пожил* в* дѣвствѣ; вбо получить, говорить, и 
онъ,— потому что и онъ пряпоситъ плодь трвдесятикратный— 
за дѣторождевіе и воспитаніе дѣтей, совершаемое въ наказа· 
ніи и ученіи Господни, по Иавлу, во Христѣ глаголющему. 
Ибо если честна женитва и  мж е нескверно (Евр. 1 3 ,4 ), 
то кто целомудренно провел* жизнь въ супружествѣ, по
служил* чрезъ дѣторожденіе повелѣнію Господа, Который 
сказалъ: раститеся и  множитеся (Быт. 1, 28), и повесь 
заботы и труды о рожденныхъ имъ, чтобы воспитать ихъ 
въ паказаніи и учепіи Господин, тотъ приносить тридцати
кратный плодъ; иочему блаженный ІІавелъ и говорить, что 
жены спасутся чадородія ради (1 Тим. 2, 15). Если же 
кто, говорить (св. отецъ), воспріялъ чистый и премірвнй 
путь, то получить болѣе чудный даровавія, потому что 
этот* путь жестокъ сравнительно сь первымъ и труденъ 
(выраженіе: сравнительно съ первымъ: παρά τήν πρώτην- 
должно разумѣть илн уже объ указанномъ пути брака, или 
о началѣ (дѣвствеяной жизни): ибо избравшій дѣвство 
вслѣдствіе того, что плоть удобопреклонна къ васлаждеиіямъ 
я особенно—къ наслажденіямъ совокупленія, въвачалѣтер- 
иитъ нужду, когда природа стремится къ страсти, и тѣмъ 
болѣе, когда человѣкъ молодъ и цвѣтущъ, почему и сказано: 
„сравнительно съ п е р в ы м ъ а  когда преклонится кь ста
рости, то хотя не погасаетъ и тогда огонь отъ страстей, 
но по крайней мѣрѣ бываеть слабѣе). Сказавъ это, присо
вокупляете, что нечистыя вопрошенія ихъ ранѣе разрѣшеиы 
божественными ІІисанінми; убѣждаетъ вопросившаго утверж
дать тѣхъ, кто находятся у него подъ властію, и пользуется 
различными мѣстами Писавія; затѣмъ, обративши свое слово 
въ молитву, оканчиваете пославіе. Итакъ вот* что говорвтъ 
великій Аѳанасій о естественном* извержевіи сѣмени. А 
Діонисій Александрійскій въ пославіи къ Басилиду говорите 
следующее: „всѣ, которымъ приключилось непроизвольное 
пощное пстеченіе, да послѣдуюте своей совѣсти и да испы- 
таютъ самихъ себя, находятся ли от* сего въ сомнѣніи, или 
нѣтъ: подобно какъ и о пищѣ глаголет* Апостолъ: аще яапь 
сомняяііся осуждается (Рим. 14, 23). И въ семъ случаѣ
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всякъ пристуиаюіцій къ Ногу да имѣетъ благую совѣсть и 
благодерзвовеніе по собственному иомышленію“ . Смысп. 
ятихъ словъ есть слѣдующій: потерпѣвшій изверженіе сѣ- 

■мени долженъ испытать себя: и если предшествовало како<· 
нибудь страстное возбужденіе, въ слѣдствіе, можетъ быть, 
нечистаго пожеланія и похотливаго расположения, и такимъ 
обраяохъ послѣдовало изверженіе сѣмеіш, то потерпѣвілііі 
сіе не свободенъ отъ скверны. Если же ничто такое не пред
шествовало, и онъ ие осѵждаетъ себя за это, такъ какъ 
помыслъ у него не оскверненъ, то пусть приступаешь къ 
св. тайнамъ. A нѣкоторые говорить, что Василій Великій 
потерпѣвшихъ нѣчто таковое удаляетъ отъ причащенія св. 
Таинъ. Іібо сей святый (отецъ), какъ написано въ его со- 
чивеніи о. подвизкничествѣ, бывъ спрошенъ: когда быпасть 
у кого либо обычное и по естеству, должно ли дерзать д о 

пускать его къ пріобщенію Таинъ? —  отвѣчалъ: „Апостолъ 
учить, что сиогребіпійся Христу крещсніемъ (Рин. 6, 3) 
выше естества я обычая. Къ этому, съ одной стороны, при
совокупляет^ что ветхій нашъ человѣкъ съ нимъ распятся. 
да упразднится тѣло ѵрѣховное яко къ тому не работать 
намъ грпау (6); съ другой—заііовѣдуегь: умертвите уГю 
уды ваша яже на земли, блудъ, нечистоту, страсть, по
хоть злую и  лихоиманіе, еже есть идолослуженіе, ихгже 
райи ірядетъ гнѣвъ Божій «а сыны противленія (Колос. 3, 
5 и б); иаконецъ даетъ общее опредѣленіе въ словахъ: тѣ, 
которые принадлежать Іисусу Христу, плоть распята со 
страстьми и  похотьми. Я же у 8 на ль, что это совершен
ство, по благодати Божіей, дано и мѵжаѵъ и жепамъ чрезъ 
истинную вѣру въ Господа. Приступать же кому нибудь въ 
нечистотѣ къ св. Тайнамъ,—это такое дѣло, страшный судъ 
за которое мы узнаемъ уже изь Ветхаго Завѣта; а если 
гдѣсь болѣе святыни, то очевидно (и судъ) еще страшнѣе, 
о чемъ научаетъ насъ Апостолъ, говоря: ядый и  піяй не- 
достойнѣ судъ себѣ ястъ и  піетъ* (1 Кор. 11, 29). fto 
основаніи этого отвѣта, нѣкоторые думаютъ, что Васялій Вр- 
ликій изверженіе сѣмени считаетъ нечистотою. Но это ne 
такъ; ибо онъ говорить ве объ изверженіи безъ мечтаиія. 
даже и не о томъ, которое случилось съ мечтавіемъ, виро- 
чемъ безъ чѵвствевнаго воэбуждедія, или которому не прод-
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шествовало пожеланіе; пли хотя и предшествовало, ио н*· 
утвердилось, а было удалено, когда взяло верхъ лучшее по- 
мышлеиіе, такъ что ни ѵслажденія похотью не произошло, 
ни поиышлеиіе не было осквернено. И это для внимательна!*«· 
должно быть понятно изъ самаго писаніл сего велнкаго отца. 
Ибо слова Апостола, которыми онъ воспользовался для под· 
твер:кденія своихг словг, упоминаютъ о грѣхѣ, нечистот !> 
к ялоыъ ііояселаніи; чѣмъ именно онъ и подтверждаете с «о»' 
.мысль, высказанную въ словахъ: „приступать же кому нибудь 
і:ь н.ечистотѣ къ св. Тайнамъ“ я проч. Но никто не мо
жетъ сказать, что Василій Великій назвалъ нечистотою извер- 
•.кеіііе сѣмени, когда оно бмваетъ безстрастно: ибо это кло- 
вета па плоть; напротив'!., въ гораздо болмнихъ мѣстахъ 
своихъ сочииеній опъ любом удрствовалъ, что тѣло не ест;. 
;;.іо и по начало зла, какъ думали нѣкоторые. Пусть такжі- 
і:икто не нодумаетъ. что онъ говорить противное Аѳапасікі 
Ііеликому, слова котораго всѣ священные отцы уважаютъ пі> 
преимуществу. Василій Великій наввалъ нечистотою, конечно, 
не изверженіе сѣмени, а скверное пожеланіе, въ силу ко
тораго и совершается грѣхъ въ мысли чрезъ услажденіе по
хотью, и такимъ образомъ бываетъ мечтательное совокупленіе 
»о снѣ и изверженіс сѣіаени. Наконецъ изъ словъ: ,я  узналъ. 
что это совершенство дано но благодатн Божіей, и мужам;» 
иженаыь“ , ясно открывается, что онъ говорить объ извер
жены сѣмени, бываюіцемъ съ мечтаніемъ, которому пред
шествовало страстное возбужденіе и грѣхъ въ мысли. И<1<> 
совершенство состоитъ въ томъ, чтобы избѣгать услажденіл 
похотью и не осквернять ею помысла, а не въ томъ, чтобы не 
иыѣть вожделѣнія или, что тоже, не устремлять къ тому 
поыысла: это было бы дѣломъ природы, или безчувственио- 
сти. А не поддаться появившемуся вожделѣнію, не сочетаться 
съ нимь аомысломъ я не совершить грѣха даже въ мысли, 
»то— добродѣтель и совершенство. И если у кого не бываетъ 
язвержевія сѣмени, это, какъ дѣло физическое, не должно 
Г»ыть признаваемо за совершенство; н на оборота, когда бм
ваетъ, не подлежать обвиненію. А я даже думаю, чго пикт»· 
совершенно не избѣжитъ естественная изверженія, развѣ 
только будетъ совершенно безчѵвственнымъ.

Вальсамонъ. Это посланіе, въ которомъ доказывается, что 
естественное извсржсніо сѣмопи. т. е. то, которое пронс-
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ходить отъ болѣзііи, или отъ непроизвольна™ и безстраст- 
наго' ночнаго ыечтанія,не есть нечисто, такъ мудро и пре
восходно истолковалъ превосходительпѣйіпій Зопара, что 
никто не моігь би сдѣлать этого лучше; и потому мнѣ пока
залось излишнимъ писать здѣсь что нибудь отъ себя. Скажем і. 
только вкратцѣ, что естестпенноо изверженіе сѣмеии, если 
оно случилось вслѣдствіе непроизвольна™ почнаго мечтаніл 
ибеэъ предшествовавтаго страстнаго пожелапія. совершенно 
не предосудительно, какъ говоритъ н посланіс св. Діонисі» 
къ Василиду, которое ііомѣщено выше. Мели же предшест
вовало какое-нибудь страстное возбужденіе вслѣдствіе, мо- 
хстъ быть, нечистаго вожделенія к усла;кденія похотью, 
оно печисто и потерпѣвгаій оное долженъ воздержаться отъ 
св. Таинствъ и подвергнутся врачеванію, uo усмотрѣнію 
своего духовнаго врача. Ибо такъ какъ существуютъ три 
способа, посредствомъ которыхъ воюетъ протнвъ насъ сата
н а ,—  предрасположеніе, услаждсніе и совериіеніе, то если 
ночное нечтаніе случилось вслѣдствіе только предрасполо- 
женія, ыы должны подвергнуться умѣренной епитиміи; а если 
вмѣстѣсъ расположеніемъ было и дневное услажденіе похотью, 
я за тѣмъ уже послѣдовало ночное мсчтаніе и случай иа- 
вержепіа, то должны быть наказаны силі.нѣе, согласно св;>- 
щенвому изреченію, которое говоритъ: всякъ, иже воззриті 
на жену ко еже вожделѣти ея, уже любодѣйствова 
съ нею въ сердцѣ своемъ (Мѳ. 5 , 28). А если такъ нака- 
вается изверженіе сѣмепи, происходящее отъ услажденіи 
похотью чрезъ ночпое мечтаніе, то тѣмъ строжайшей епи- 
тямія должно быть подвергнуто извержепіе посредствомъ 
иалакіи, такъ какъ оно бываетъ пе во снѣ н не отъ грезъ. 
Но изверженіе сѣмени, происходящее отъ болѣзни въ поч
ках*, какова болѣзвь сѣмяистеченія (γονορροία), или болѣзні. 
каменная совершенно ne подлежитъ обвяненію. Ибо хотя въ 
Моисеевомъ законѣ сѣмяточивые признаваемы были за нечв- 
стыхъ, но не съ той точки арѣнія, съ къ какой по нашему заколу 
(люди) прввнаются чистыми, такъ что и больные проказою, 
но древнему, закону были удаляемы каісъ нечистые, асъ  на*и 
они учавствуютъ аъ церковныхъ собраніяхъ и молитвахъ, не 
встрѣчая въ болѣзнн никакого къ тому препятствия, напро- 
тивъ, являясь въ церкви, какъ свои. А толкование Зонарм
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не номѣщено здѣсь — потому, что оно болѣе относится къ 
ияъясненію изречеиііі Нисан in, а не къ каноиичсскому ѵ ч р -  

і і ію . Мм же въ настоящем* толкоиапіи вовсе не заботимся 
о риторическом* сложеніи, или о красотѣ слога, или объ 
объяснении нзречепій Ііисанія, но имѣсмъ въ миду нзученіе 
канонов* и законовъ, и устранение кажущихся протвпорѣчій 
между законами и канонами, оставивъ въ сторонѣ все прочее, 
какъ ие относящееся къ настоящей задачѣ. Итак* кто хо
чет* найти толкованіе и иагяснсше апостольскихъ изреченій 
и нрочихъ мѣсгь. ІІисанія, тотъ пусть обращается къ Зонарѣ 
или къ другимъ ихъ толкователям*.

Смнолсисъ. 1. Скажи мпѣ, благоіовѣйиѣйшііі, что грѣхов- 
иаго или нечистаго заключает* въ собѣ непроизвольное, ес
тественное истечеиіс (сѣмени)Ѵ Развѣ захочет* кто поставить 
вьвипуто, что отдѣляется из* устъ, носа и чрева? Мм тогда 
только оскверняемся, когда совершаем* зловоянѣйіпее дѣло— 
грѣхь. А естественное истечете, случающееся непроизвольно 
есть дѣло природы, хотя нѣкоторые неразумпо и пасиль, 
ствепно изъясняют* евангельское изречете: исходящее сквер- 
нить человѣка. Но кь сему изреченію прибав.іеио; откуда 
исходяui.ee?— Отъ сердца, гдѣ (имѣютъ мѣсто) злые и сквер
ные помыслы.

2. Блудниковъ п ирелюбодѣевъ судит* Бог*. Женившійся 
но закоиу не согрѣшилъ, по не получить такихъ же даров* 
(какъ оребывающій въ дѣвствѣ): получить и онъ, принося 
илод* тридесятнкратный. A избравшій вышеаіриую жизнь 
въ дѣвствѣ имѣет* чудные дары, ибо приносит* плод* со
вершенный, плод* сторичный.

Славянская кормчая. 1. Рцы ми, благоговѣйие, который 
грѣхъ имать, или нечистоту, естественое нѣкое и пеиз- 
волное похотѣнія истечете; может* ли жалѣти кто н скор- 
бѣти о исходящих* отъ ноздрей и отъ устъ, и отъ чрева 
нзвоенмыхъ. Тогда бо токмо оскверняемся, егда смрадный 
грѣхъ дѣлаемь: истеченіе же естественое внезапу бывае- 
мое, естественое дѣло есть. Аще же нѣцыи безеловеенм 
Іісчсное во Ёвапгеліи нудяще прилагаютъ глаголющее 
всходящая оскверняют* человѣка; се же речепое наводить, 
откуду исходящая скверпятъ; яко отъ сердца, идѣже суть 
•іукавіи и скверніи помысли.
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2. Блудавкоыъ же, в прелюбодѣемъ судить Богъ. Но за
кону жеоженивыйся, нѣсть согрѣіпвль, по обаче jro-лвісихь 
даровъ не пріинегь, едвко же ле оженивыйся Господа ради, 
лрівмегь бо в той принося плодъ, иже въ трвдееать А иже 
чистое евангельское изво.іивъ жнтіе, сж св ъ  дѣвсгвѣ про- 
бнватв, диена в мать дароваиія, приносить бо совершенъ 
плодь, иже »осто ‘).

Эт* (аторм ) nojoenna гокраценаато текста пссииіія с». Аваиасі* η  
Лимуау η  слм янсю й КормчеІ аостам ека noext ияже c jtx jw n ro  аосдаяія 
к> Руфваіаау.



Посланіе св. Аѳанасія, архіепископа Аленсанд- 
рійскаго къ Руфиніану.

Κυρίω υίφ καί ποθεινοτάτώ 
συλλειτουργώ Ροφινιανώ, 
Αθανάσιος, έν Κυρίω χαίρειν.

Συ μέν τά υίώ ήγαπημένω 
πρέποντα προς πατέρα γρά
φεις Έγγίσαντα γοϋν σέ διά 
τού γράμματος περιεπτυξά- 
μην, πάντων έμοί ποθεινότατε 
Ρουφινιανέ. Κάγώ δε ώς υίώ 
δυνάμενος γράφειν εν τε προοι- 
μίοις καί μέσοις καί τελευ- 
ταίοις, έπέσχον, ϊνα μή έκ 
γραμμάτων ή σύςασις καί ή 
μαρτυρία γνωρίζηται. Συ γάρ 
έμοί έπιςολή. κατά το γεγραμ· 
ρένον, έπιγινωσκομένη καί 
άναγινωσκομένη έν καρδία. 
Ούτω τοίνυν πίςευε, διακεί- 
μενος, ναι πίςευε, προσαγο
ρεύω σε καί προτρέπω γράφειν. 
Ου γάρ όλίγως, άλλα μεγά- 
λως ευφραίνεις τούτο ποιων.

Chltrô Й БОЖДСЛ+чНН^Й-
шеді# сослйжителю ГОСПО
ДИН^ Р^фМ днб’,  Л^дндсій, 
«» г£*1ч |МДОВДТИСА.

Т ы  пишешх кх  о т ц %  
кдкх прилично сынЬ к о д -  
люкленнолгё. ІІриклижи-
БШДГОСА oyRw ПИС4-
HÏÉ, ШКАЛИ М TÉKA, КОЖ- 
ДСЛ'КНН’КЙШЖ /ИН»К ПДЧ6

rcHîyx Рйф М дне. diorx
л  N  ^  (if f  ,

бы и и  тев*Ц  tztKo» ш н %  
ПНСДТН и нх ндчдл'к и 
бх средний и под конец·/: 
но оѵдерждлсА, дд не по
ПИСЬ,И4Л1И ПО^НДСТСА

о>Б(|іеніе й с в и д е т е л ь с т в о . 
Йко ТЫ <ИОЕ послдніе, по 
рсченнО/И^ вх писдяіи (<% 
ЗН 4£/ИО£ и читделю* ьх

{*) % Кор. м .  3, ст. 2.



Επειδή δέ φιλοκάλω? καί 
έκκλησιαςικώς (τούτο γάρ πά
λιν πρέπει τή σή εύλαβία) 
ήρώτησας περί τών δ*’ ανάγ
κην υποσυ^έντων μέν, μή 
?θαρέντων оз έν τή κακοπι- 
ςία, καί ήΟέλησας, γράψαι με 
τά δόξαντα περί αύτών έν 
τούς Ευνόδοις καί πανταχου· 
γίνωσκε, κύριέ μ» ποθεινό
τατε, δτι έν αρχή μέν παυό
μενης τής γενομένης βίας, 
γέγονε Σύνοδος παρόντων άπό 
τών έξω μερών Επισκόπων* 
γέγονε δέ καί παρά τοίς τήν 
Ελλάδα κατοικοϋσιν συλλει- 
τουργοίς, ούδέν δέ ήττον καί 
τοίς έν 'Ισπανία καί Γαλλία· 
και ήρεσεν δπερ ώδ$ καί παν- 
ταχοδ, ώςε τοίς μέν καταπ3- 
πτωκόσι και προΐςαμένοις τής 
άσεβεΐας, συγγινώσκειν μέν 
μΐτανοοί σι ,μή διοόναιδέ αύτοίς 
τόπον κλήρ«· τοίς δέ μή αυ- 
θεντούσ'. μέν τής άσεβίίας, 
παρασυρείσι δέ οι ανάγκην 
και βίαν, εδοξε δίδοσθαι μέν 
συγγνώμην, εχειν δέ καί τόν 
τόπον του κλήρου, μάλ'.ςα
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(/рдц*к. T jk w  к 5дН'іі» 
цдсположенх (ь ’Крк ЛІІГК,
СМ Іч*Крк)0 ІІрИГЛДММІО И
*уК'кжД410 ТЕКА писдтн. 
И к с  A ’ i i / U A  r ï s 0  не  л и л и » ,  

НО ЛІНОІЧи ЛІЁНА OlfT'kut.!- 

ЕІІІХ. ІІОЕЛИК  ̂ же КЛ4ГО- 

люкиыо И ЦрКОКНШ (КДКХ
II ΙΙ0ΙΜΗΊΗΟ ТКОёДіЪ І.Л4-

> , / » ΓΟΜείΊ’ΐκ) копаоиідлх т ы
Λ Λ I I /.
Ш ОуКЛЕМЕННЫ̂ ·/ ИМКДОЮ0 
HO Hé 0ДЗЬрД1|1ЕННМ)ГХ SAO- 
Б'ІіріЕЛіХ0 Н ЖЕЛДЛХ, ЧЧ’О- 
КЫ И НДПИСДДХ КХ ТЕІіЧѵ, 
ЧТО ПОЛОЖЕНО W ННѴХ 114

t  Λ f  V ^

Оокорд^х н ноксюдЬ’: т о
К’КдДИ, ГОСПОДИНЕ ЛІОН 
КОЖДЕЛ'КнН'кЙШШ, мкш 
БХ НДЧДЛ'к^ ПО ІірЕКрДІ|ІЕ- 
НІИ КМКІІІ4ГЮ НДСИЛІА (^ ) ,  
БМЛХ Oouopx &IIICKOIKDKX, 
СОШЕДІШІ£СА (О КН'ЕшНМ^Х
стрд'нх: км дх »гдкожде и 
ву СОСЛ&КИТЕЛЕЙ, адкитдіо- 
tJW^X ЬХ 0ЛЛДД'к9 рДКНШІХ 
о к р д зо л іх  й оу НД^ОДА-

'*) Подт> пи іііемь бывшего впсшліи 
Святый Ананасій разумѣегь быв
шее угнетеиіе НравАсд»виыхь оть 
Аріанъ.

А Л Е К С А Н Д Р 1 Й С К А Г О .
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ότι άπολογίαν πιδανήν έπορί- 
σαντο, καί έδοξε τούτό πως 
οίκονομικώς γεγενήσθαι· διε- 
βεβαιώσαντο γάρ μή μεταβε* 
βλήσΟαι εις άσέβειαν ϊνα δέ 

μή καταςαθέντες τινές άσεβέ- 

;ατοι, διαφθείρωσι τάς ’ Εκκλη- 
ΐίας, είλοντο μάλλον συνδρα- 
μειν τή βία, καί βαςάσαι tô 
βάρος, ή λαούς απολέσθαι. 
Τούτο δε λέγοντες εδοξαν καί 
ήμίν πιθανώς λέγειν, διά τό 
καί προφασίζεσαι αύτούς τον 
Άαρών τόν Μωύσέως αδελ
φόν, έν τη έρήμφ συνδραμείν 
μέν τή τού λαού παραβάσει, 
άπολογίαν δέ έσχηκέναι, ϊνα 
μή ό λαός ύποςρέψας εις Αί
γυπτον, έπιμείνη τή είδωλο- 
λατρεία. Και γάρ ήν φαινόμε- 
νον εύλογον, δτι μένοντες μέν 
εν τή έρήμφ, δύνανται παύ- 
οασθα*. τής άσεβείας, είσελ- 
&όντες δε εις Αίγυπτον έπε- 
τρίβοντο καί ηύξανον εν αύ- 
τοίς την ασέβειαν. Τούτβ τοί- 
νυν Ινεκα συγγνωςον τό πρός 
τόν κλήρον γέγονε* τοϊς δη 
άπατη&εϊσι καί βίαν παθούσι

ψ Η ^ίΑ  κ κ  Іспднін Η БЯ 

Гдддш: и постдноблено

КДК* З д Н к ь , T 4 I «  Η 
ВСМД^ ЧТОВЫ ПДДІИЫЛШ 
н вывиіыдгх п рбД стателА - 
ЛШ HÉ4ECTÏA (о ) if « M A 
TH (ННС^ОЖДІНІб КДЮЦІЬШ- 

СА ,  НО НЕ ДДВДТИ Н МЧ

лгК стд к я  нлир'к: д h i

БМВШМДГ/ С4<ИОБЛ4СТНЫ- 
ЛІН дНіЛДТЕДАЛІИ HE4EtTÏA0 
НО ОуВЛбЧЕННКШХ Н5ЖДОМ 
й ндсйл’й л ш , ДДКДТИ Про- 
ψ£ΗΪΕ0 Н Й,И*М*ГИ ИЛІХ 
ЛіНіСТО К2 КДИр'к, иди· 
ІІДЧЕ, когдд  о н и  принесли 
ДОСТОЙНО! вНірМ шпрдв- 
Д4НІЕ 0 Й CÏ6 оучинбно η 
ПО&ЙДИ/ИО/И^ (2 н*Ёкн<мя 
БЛ4ГО&С<ИОТ βΕΗΪΕΛΑΧ. ИБО
т д к о к ы е  оутвЕрягддли 0 

ЧТО о н и  НЕ СОБ0ДІ}ІДДИСк 
вж heseW ïe: н о  ддбьі h*S-

(*) Подъ вхенемъ нечестія здТ.сь 
р*зумѣется Аріпнство: подъ иие· 
немъ ііядш нхъ  т ѣ ,  которые отсту
пная къ общенію съ Лріавамі: а 
подъ вхеяемъ предстателей вече 
і-.тія тѣ, которые, еовратясь въ 
Лріавство, я другяхъ привлекала 
къ оному.
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συγγνώμη bibotai. Ταΰτα καί 
τη σή εύλαβεία δηλώ, θαρρών, 
δτι καί τά δόξαντα όποδέξεταί 
3» ή Θεοσέβεια· καί où κατα- 
γνώσεται εκεχειρίαν τών συ- 
νελθόντων οΰτως. Καταζίω- 
σον δέ ταΰτα άναγνώναι τώ 
ίερατειω καί τώ λαώ τώ υπό 
σέ, ϊνα καί αυτοί γινώσκοντες 
μή μέμφονταί ούτως σε διακεί- 
μενον περί τούς τοιούτ»ς. 
Απρεπες γάρ ήν εμέ γροίφειν, 
δυναμένης τής σής εύλαβείας 
καί τήν ήμών περί αυτούς 
διάθεσινάπαγγείλαι, καί πάντα 
τά λείποντα άποπληρώσαι. 
Χάρις τφ Κυρΐω τώ πληρώ- 
σαντί σε εν παντί λόγω καί 
πάση γνώσει. Οί μεν ούν με- 
τανοουντες, φανερώς άναθεμα- 
τιζέτωσαν όνομάζοντες Εύδο- 
ξιου καί Εόζώί» τήν κακοπι- 
ςίαν. Αάτοί γάρ βλασφημοϋν- 
τες τόν του Θεού Λόγον κτί- 
σμα, άπεγράψαντο τής Άρεια- 
νής αίρέσεως προςάται* όμο- 
λογεΐτωσαν δέ τήν έν Νικαία 
παρά τών Πατέρων όμολογη- 
θείσαν πίςιν, καί μηδεμίαν

КОТОрЫЕ ,  СОД'КЛЛВШИСК 
Н£Ч£СТНВ*І<ЙиіНЛШ0 HÉ p4£~
строили Црквсй, почли 3 4  

лучшее о у ст^п и ти  илси- 
л’ио, й понести  вреліА 0 
нежели п о г ^ к и т и  нлродх. 
Говорл  сіе η Они ,  й по 
Н4Шел^ ΛΙΗ^ΗΪΜ, говори
ли д о стой н ое  n p ÏA T ÏA :
«  I ,}  \
ИБО ВХ изкиненіе севА
п редстльлА ли й Д лрю іи 
/Ии>ѴСбев4 6p4T 4ij к о т о 
рый «уступ и л»  ВХ ηϋ- 

сты н»к престЯпнО/И^ т р е -
ROB4HÏIO Н4рОД40 НО ЙліНіЛХ 
й зкин еж е вх  н ллі^рен ж , 
Д4КЫ Н40ОДХ не к о зк р л -
т и л с а  вх  в гѵ п е тх  й не 
ЦКТ4ЛСА кх ГдюлослЬже- 
ΗΪΗ. Йво ПредСТЛКЛАЛОСК 
К'крОАТНМЛГХ, ч т о  пре- 
КЫВ4А RX П&'ГЫН’к,, OHX
ліож етх  престл'ти ® не- 
честіА : но кошедшн ко 
& гѵпетх0 оусйлитх й R0 3 -
Р4СТИТХ КХ CÉR'K Η646<ΤΪί.
Но сей причинтк рзр’к-
шено ДОП&К4ТИ Т4КО- 
Rh»)ÇX КХ клирх, Τ 4ΙΓΧ
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άλλην Σύνοδον προκρίνειν τού
της τής Συνόδου. Πρόσειπε 
τήν παρά σοΙ αδελφότητα, ή 
3üv ήμίν έν Κυρίω προσαγο
ρεύει σέ.

К4КЯ ПрЕЛЫ|ІЕННЫЛІХ Η 
Н4СИЛІЕ ПрЕТЕрП'бвшЫ/ИХ 
Д4ЕТСА ΠρΟψΕΗΪΕ. ΟΪΕ ЮΒ -  

АВЛАЮ Η ТВОЕЛІ^ ВЛ4ГО-
ιό βΊ ηϊι· ,  η evnoKdw, икоо
Η т в о е  Β44Γ04ΕίΤΪΕ ΠρΪΗ-

«иеѵх посчмновленное,  н
НЕ «К<4дИТХ СНИС^ОЖДЕНІА 
COIVUCHBUIĤ CA T 4K(Ü. Ο γ-
до сто й  же п ^о м н тд ти
CÏÊ Н пред СВАЦІЕНСТВОДІХ,
Н пред Н4рОДО«ИХ ΤΕΒ·Η
ПОДЧИНСННЫ/НХ,, ддвм  н 
ОНИ, 3Η 4Α  CÏE, НЕ с ^ т о -
вдли,) ко гд а  т м  тд к ш  
рдСПОЛОЖЕНХКХ 'Г4КОВЫ/ИХ.
Йво НЕ выло вы прилич
но А1Н*К п и с іт и  т о г д д ,
Κ4ΚΖ ТВОЕ* ВДДГОГОВ^НЙ

I о  » 1
«ИОЖЕ'ГХ и Н4ШЕ КХ ΗΗΛΙΧ 
ВЛДГОрДСПОЛОЖЕНІЕ ВО3 -  
K'kcTHTH И/ИХ, Й ВСЕ1 НЕ- 
ДОСѴДМЦІЕЕ ВОСПОЛНИѴИ. 

ВЛГОДДрЕНІЕ Г д 5 , ИСПОЛНИВ- 
ШЕЛІ  ̂ ’ГЕБА ВСАКИЛІХ 
СЛОВОЛІЖ Н ВСАКИЛІХ B*ß- 
Д*кніЕЛІХ. КДИЦНЕСА ЖЕ, 
Йвноі Д4 ПрЕДДЮТХ 4Η4- 
AEAfk Й/ИЕННШ ^ѴДО^ІЕВО
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н êv^wïcKO '  зле&Ні(не.
Й ко CÏH ROrOY^bHW ИЛІ£- 

I; л  I ■,«■*··  ̂ ..
η 4 α  О лово  Ьжіе ТВДріЮ0

ШБНДрбЖНЛН СЕВА ЗДІ|ІИТ-
никдлш  Яріевой врссн: дд 
й т о к ^ А ^ м ѵ я  т  
К’/  HÏKEH № О т ц і в я  йспо- 

κ Ί ί А<*НН&Ю0 й й к ш  н и к а к о 

го) йндгю  С оворд не пред-
ПОЧИТДЮТХ и м і  OOGOjlb. 
ПрИВ^ТІТВ^Й С5ЦІЕЕ (X 

ТОКОМ БрДТСТВО, Д (ХЦІЕЕ 
(X НДД1Н W I'A'fc нрнв*6 т -  
« т в & т х  t é k a .

Зонара. Этотъ вопросъ ве о тѣхъ, которые принесли 
жертву идоламъ и пали, во о тЬхъ, которые вступили въ 
общеиіе съ еретиками, именно съ аріанами. Ибо привер
женцы аріевой ереси, овладѣвъ перешедшими па ихъ сто
рону императорами Бонставціемъ и Валептомъ и, вслѣдствіе 
того, получнвъ великую силу, принудили многихъ присоеди
ниться къ ихъ вѣрѣ. Когда же эти послѣдніе стали потомъ 
раскаиваться м приходить къ православной церкви, Руфи· 
ніанъ (онъ былъ епископъ) спросилъ, какъ должно прини 
мать таковыхъ? На этотъ вопросъ великій Аоанасій отвѣ- 
чалъ, что на бявтнхъ по сему дѣлу многихъ соборахъ, 
именно —  помѣстныхъ, рѣшепо было, что тѣмъ, которые 
пали н вступили въ общепіе съ еретиками и исповѣдали. 
что они мыслятъ одпо и тоже съ еретиками, и при т о т  
были еще предстоятелями нечестія, т. е. подвизались и 
поборам по вемъ, н старались убѣждать (другихъ), чтоучевіе 
ихъ не погрѣшительво, въ случаѣ ихъ раскаяпія и обращенія 
въ православную церковь, должно давать покаяніе и про- 
іцеяіе, не предоставляя, однакоже, вмъ мѣста въ клирѣ. II
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хотя бы они были епископами или клириками, (по обра
щении) уже не могутъ быть принимаемы на мѣста посвя- 
щенныхъ, но должны оставаться какъ міряне. A тѣмъ, ко
торые не были самовластными дѣлателями нечестія, т. е. 
которые вступили въ общеніе съ еретикамн ве самовластно, 
не по добровольному убѣжденію, во были увлечены нуждою 
и насиліемъ, т. е. по неволѣ приложились къ нечестію и 
отвлеклись отъ благочестія (ибо какъ увлекаемый сильвымъ 
напоромъ воды несется ве по собственному произволу, но 
стремится невольно, такъ и они были увлечены и прекло
нились потому, что были побѣждены насиліемъ еретиковъ), 
постановлево давать прощевіе, если раскаиваются, и пре
доставлять имъ мѣста и въ клирѣ. И не потому только 
оказывается имъ снисхождеяіе, говорить (св. отецъ), что 
они уступили насилію, по и потому, что они представляютъ 
ѵбѣдительное оправданіе, по которому уступка ихъ ерети- 
камъ совершилаоь, невидимому, благоусмотрительно. Ибо 
они утверждали, т. е. твердо удостовѣряли, что не совра
тились въ нечестіе, т. е. не привяли ученія еретиковъ, но 
держатся правой вѣры; а только вступили въ общеніе съ 
еретикамн, дабы по изгнаніи ихъ изъ церквей не били 
введены вмѣсто нихъ другіе нечестивцы и не разстроили 
церквей, т. е. православаыхъ людей. И по этому онн пред
почли лучше уступить насилію и понести тяжесть епитиміи 
за то, что ао видимому преклонились, чѣмъ —  погубить 
людей. Итакъ по поему мнѣнію, говорить (се. отецъ), они 
говорять это убедительно, пользуясь притомъ примѣромъ 
Аарона, который въ то время какъ Моисей эамедлилъ на 
горѣ и народъ еврейскій требовалъ боговъ, уступилъ пре
ступному требованію народа и дозволилъ имъ слить тельца; 
a сдѣлалъ это съ тою цѣлію, чтобы народъ, возвратясь 
въ Египетъ, не остался въ егнпетскомъ идолослуженіи, 
между тѣмъ какъ, находясь въ пустынѣ, онн могутъ отстать 
отъ печестія, а прибывъ въ Египетъ, впали бы въ бблыпее 
нечестіе, послѣдуя обычаямъ египтянъ. По этимъ причинамъ, 
говорить св. отецъ, обращающіеся отъ еретиковъ прини
маются и въ клиръ, а прельщенным* и насиліе потерпѣв- 
шимъ дается прощеніе. Все это относится къ мірянамъ, 
которые были обольщены еретикамн, или подверглись насилію
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я приложились въ ихъ мнѣніямъ, я которымъ, говорить, 
если она раскаиваются и обращаются въ церковь, дается 
арощеніе, я они принимаются и ѵстрояются по правиламъ 
св. отцевъ. A это, говорить, я написалъ, уповая, что 
постановленное нами примешь я ты и не осудишь снисхож
дения (εκεχειρίαν) согласившихся тако. Смыслъ же этого 
таковъ: ты не осудишь насъ за то, что мы собрались съ 
такою цѣлію, т. е. чтобы разсудить о вступивших* въ 
общевіе съ еретиками, и не скажешь, что мы собрались 
напрасно, безъ дѣла в бегцѣльно, такъ какъ, можетъ быть, 
ничего дѣльнаго не постановили (ибо слово εκεχειρία озна
чаете недѣятельность н бездѣліе отъ словъ: επέχειν τάς 
χειρας, какъ бы έχεχειρία); затѣмъ присовокупляете, что 
должны дѣлать кающіеся, именно: пусть явно, т. е. пуб
лично въ церкви, предаютъ аваѳемѣ то и то, и исповѣдуютъ 
опредѣленную въ Никеѣ вѣру и проч.

Вальсанонь. О вкуенвшихъ идоложертвенной пищи и при- 
несшяхъ жертвы идоламъ пространнѣе разсуждаютъ гангр- 
скій соборъ и правила св. Петра, александрійскаго архі· 
епискона и мученика. А настоящее аосланіе св. Аоанасія 
говорить о тѣхъ, которые вступили въ общеніе съ еретиками, 
и возвращаются въ церковь. Именно въ посланія къ воиро- 
сявшему его Руфиніану святый говорить, что падшіе и 
вступившіе въ общеніе съ еретиками и бывшіе предстателями 
и гащитыиками нечестія, хотя принимаются въ число каю
щихся, но будучи клириками, или другямъ образомъ посвя
щенными, не удостоиваются священства. A тѣ, которые не 
властвовали надъ нечестіемъ, т. е. которые не самовластно 
и не по добровольному убѣжденію вступили въ общеніе съ 
еретиками, но были насильно привлечены изъ благочестія 
въ нечестіе, если они клирики, удостоиваются нрощенія 
я не отчуждаются отъ кляра,— потому въ особенности, что 
утверждают·, что они не совращались въ нечестіе, т. е. 
не прввимали ученія еретиковъ, но вступили съ ними въ 
общевіе на томъ уважительпомъ основаніи, дабы по азгнаніи 
ихъ И8ъ церквей не были введены - выѣсто нихъ другіе 
нечестивые и не растилили православішхъ. Итакъ по моему 
мвѣнію, говорить (св. отецъ), они говорятъ это убѣдительно, 
пользуясь притомъ примѣромъ Аарона, который, когда Моисей
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замедлилъ на горѣ в народъ еврейскій требовал* боговъ. 
уступил* ихъ преступному требовавію и позволил* имъ слить 
тельца; a сдѣлал* это съ тою цѣлію, чтоб» народъ, воз
вратись въ Египетъ, не остался въ египетском* идолослѵ- 
женіи. Между тѣмъ какъ находясь въ пустывѣ, они могѵгь 
оставить печестіе: а прибывъ въ Бгипетъ впали бы въ 
большее нечестіе, послѣдуя обычаямъ егиатянъ. И это го
ворить о посвящеввыхъ. A мірянамъ, прельщеввим* и 
погорпѣвши.мъ насиліе, дается прощеиіе, и они принимаются 
» устрояются епископами на основаиіи правилъ, при чем* 
обязаны предавать проклятію учеиіе еретиковъ явно, т. е. 
къ церкви и всповѣдмвать иикейскую православную вѣру. 
Слово έχεχειρία означаетъ бездѣліе, недѣятельпость, которая 
также называется άνετος αδstet, отъ έπέχειν τάς χειρας, 
какъ бы έχεχειρία. Замѣть изъ вастоящаго посланія, что 
иначе наказываются тѣ, которые по василію только всту
пили въ общеніе съ еретиками, иначе— вступившіе въ еди
номыслие съ ними и защищавіпіе печестіе; иначе — само
вольно уклонившіеся въ печестіе, иначе — вступившіе въ 
общеніе съ нечестивыми и идгаожертвовавшіе, вначе—тѣ, ко
торые во насилію ѣлв идоложертвенпое в иначе— потерпѣв 
шіе пасиліе и въ самомъ яденів. Вообще такія дѣла тре
буют* тщательпаго изслѣдованія, в врачуются ве легко.

СИНОПСИСЪ. Объ увлеченпыхъ нуждою постановлено, чтобы 
падший* и бывшимъ во главѣ нечестія, если они каются, 
оказывать снисхожденіе, uo не давать мѣста въ клирѣ; а 
увлеченным* нуждою и наспліемъ, но не бывшим* началь
никами нечестія, давать прощепіе и имѣть мѣсто в* клирѣ, 
в* особенности когда убѣдительно оправдались, сказав*, что 
они не совращались в* нечестіе, во предпочли уступить 
насилію, дабы иѣкоторые, нечестивѣйшіе, возстав* на цер
ковь, ве разстронли ее. Ради этого они сдѣлались удобо- 
пріемлемыыв въ клвръ; а прельщенным* и потерпѣвшим* 
насиліе дается нрощепіе.

Славянская кормчая. Годѣ бысть, иже нуждею привлечони 
бывше, отвергошася. Яко аще отвергшеся, в власть вѣкую 
пріеміпе, помогаху вечестію, аще обратввшеся покаются, 
номиловати ихъ убо, не дати же имъ мѣста вяитв въ при
чет*. Аіце же бѣдою и нуждею преступивше и не вмѣша
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господьства никакова o n  нечестивыхь, н и  сотвориша п а к о с т и  
правовѣрвымъ, таковыхъ и помвловаві* саодобити: и аще 
будутъ достоВвя, дате имъ мѣсто винтя въ прячетъ: иаче 
же аще спокореиіемъ отвѣщаша, рекшямъ княмъ, ве пре- 
ложвхомся ва нечестіе, но язволихомъ приложитяся нуждею, 
да не печестнвіи нѣція противу ставше, погубягь церковь* 
сего радв убо пріемлеми бнввіе въ првчетъ, прельстившим- 
жеся я нужду пострадает имъ, помилованіе дается.



Св. Аѳанасія Архіепископа Алемсандрійснаго 
изъ 39 посланія о праздникахъ.

Άλλ’ επειδή περί μέν τών 
αιρετικών έμνήσθημεν, ώς 
νεκρών, περί δέ ήμών, ώς 
έχόντων προς σωτηρίαν τάς 
Θείας γραφάς, χαί φοβούμαι 
μήπως, ώς έγραφε Κορινθίοις 
ΙΙαΰλος, τινές τών ακεραίων 
από τής άπλότητος, καί ττς 
άγνότητος άποπλανηθώσιν άπο 
τής πανουργίας τών άνθρώ- 
πων, καί λοιπόν έγτυγχάνειν 
ετέροις αρξωνται, τοϊς λεγο- 
μένοις άποκρύφοις, άπατώμε- 
νοι τή ομωνυμία τών αληθι
νών βιβλίων* παρακαλώ άνέ· 
χεσθαι, εί περί ών έπίςασθε, 
περί τούτων κάγώ μνημονεύων 
γράφω, διά τε τήν ανάγκην 
καί το χρήσιμον τώς Εκκλη
σίας. Μέλλων δε τούτων μνη* 
μονεύειV, χρήσομαι προς σύ-

ІІО ІІОбЛИК^ ΟΥΠΟΛ1Α-
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Α , & Η Α Μ Ζ  ІІ4Ѵ6ЛХ (о ) ,  H*f»KO-
TOjJhlÉ й $  п р о сто д у ш 
н ы ^  HÉ бм дн  отклонены 
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еостявіяеиывъмв подложнывъ кнв· 
гаю , дабы лучше увѣрить, будто
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ςασιν τής έμαυτοΰ τόλμης, 
τώ  τι>π<}> του Ευαγγελιςοϋ 
Auxâ, λέγων καί αυτός* έπει- 
δήπερ τινές έπεχεΐρησαν άνα- 
τάξασθαι έαυτοίς τα λεγάμενα 
απόκρυφα, και έπιμίξαι τούτα 
τη  θεοπνευςω γραφή, περί ής 
έπληροφορήθημεν, καθώς πα- 
ρέδοσαν τοίς ΙΙατράσιν οί Απ’ 
αρχής αυτόπται καί ύπηρέται 
γενόμενοι τού Λόγου* εδοξε 
καμοί προτραπέντι παρά γνη
σίων άδελφών, και μαθόντι 
άνωθεν εξής έκθέσθαι τά κα- 
νονιζόμενα καί παραδοθέντα 
πιςευθέντα τε Θεία είναι βι
βλία* ϊνα εκαςος, εί μεν ήπα- 
τήθη, καταγνφ των πλανησάν- 
των* εί δέ καθαρός διαμείνας, 
χαίρη πάλιν όπομιμνησκόμε- 
νος. Έ ς ι τοΐνυν ττς  μέν ΙΙα- 
λαιάς Διαθήκης τώ αριθμώ 
τα πάντα βιβλία εικοσιδόο* 
τοσαΰτα γάρ, ώς ήχ»σα, καί 
τά ςοιχεϊα τα παρ’ Έβραίοις 
είναι παραδέδοται. Τ ήδέ τάξει 
καί τώ όνόματι έςιν εκαςον, 
οδτω* πρώτον Γένεσις, ειτα 
Έξοδος, είτα Λευιτικόν, καί
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μετά τούτο ’Αριθμοί, χαί λοι
πόν τό Δευτερονόμιον έξης 
δέ τούτων έςίν ’ Ιησούς ό τού 
Ναυή, καί Κριταί, χα'ι μετά 
τούτο f  Ρούθ* χαί αύθις εξής 
Βασιλειών βιβλία τέσσαρα, χαί 
τούτων τό μέν πρώτον χαί 
δεύτερον εις εν βιβλίον άρώ- 
μεΐται, τό δέ τρίτον χαί τέ
ταρτον ομοίως εις εν* μετά 
δέ ταύτα Παραλειπομένων 
πρώτον χαί δεύτερον, όμοίως 
εις έν βιβλίον άριθμούμενα, 
είτα Έσορας πρώτον χαί δεύ
τερον, όμοίως εις εν· μετά 
δέ ταύτα βίβλος Ψαλμών, χαί 
εξής ΙΙαροιμίαι, είτα Έχχλη- 
σιαςής, χαί Άσμα άσμάτων. 
Πρός τούτοις έςι χαί Ιώβ. 
χαί λοιπόν Προφήται, οί μέν 
δώδεχα εις εν βιβλίον άριθμού- 
μενοι, ειταΊΙσαίας, Ιερεμίας, 
χαί σύν αύτώ Βαρούχ, Θρήνοι 
χαί Έπιςολή, χαί μετ’ αύτών, 
Ιεζεχιήλ καί Δανιήλ, άχρι τού
των τά τής ΙΙαλαιάς Διαθήκης 
ίςαται. Τά δέ τής Καινές πά
λιν ούκ όκνητέον εΐπεΐν. Έςι 
δέ ταύτα· Ευαγγέλια τέσσαρα,

т ы  в х  к д н и ж з , епрддны 

η к ^ м т с а  в ы т и  ü S é-
СТКбННЬЬИИ,, ДАБЫ каждый 
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Г
κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον, 
κατά Λ»κάν, καί κατά Ίωάν- 
νην. είτα καί μετά ταΰτα 
Ηράξεις Άποςόλων, καί έπι- 
;ολαί καθολικαί καλούμεναι 
τών ’Αποςόλων επτά, ούτως* 
Ίακώ6» μία, ΙΙέτρ» δέ δυο* 
είτα Ιωάνν« τρεις, και Ίουδα 
μία, προς τουτοις Παυλ» Άπο- 
ςόλου είσίν έπιςολαί δεκατέσ- 
οαρες, τη τάξει γραφόμενοι 
ούτως* πρώτη προς Ρωμαίκς, 
είτα προς Κορινθίους δυο, καί 
μετά ταύτας προς Γαλάτας, 
καί εξής προς Έφεσί«ς, είτα 
πρός Φιλιππηβί»ς, καί προς 
Κολοσοαεΐς, καί πρός Θεοσα- 
λονικείς δύο, καί ή πρός 
'Εβραίος, καί έξης πρός μέν 
Τιμόθεον δόο, πρός δέ Τίτον 
μία, καί τελευταία ή πρός 
Φιλήμονα μία, καί πάλιν 
Ιωάνν« Άποκάλυψις. Ταΰτα 
πηγαί του σωτηρί«, ώστε τόν 
διψώντα έμφορείσθαι τών έν 
τούτοις λογίων. Έν τουτοις 
μόνοις τό τής εόσεδείας διδα- 
σκαλεϊον ευαγγελίζεται. Μη- 
δείς τουτοις έπιβαλλέτω, μηδέ

ΛΙΙΙΟΛΜΗΟΟΗΧ ПСрКДА и к т о -  
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τούτων άφαφείοθω τί. ΙΙερΙ 
δέ τούτων ό Κύριος Σαδδου- 
καιους έδυσώπει λέγων πλα- 
νάοθε μή είδότες τάς γραφάς, 
μηδέ τάς δονάμεις αύτών. Τοΐς 
δέ ’ Ιβδαίοις παρηνει* έρευνβτε 
τάς γραφάς, δτι αύται είοίν 
at μαρτυρούσαι περ'ι ’Εμού* 
Αλλ’ ενεχά γε πλείονος άκρι- 
βείας προατίθημι και τούτο, 
γράφων άναγκαίως* ώς εςι χαι 
ετερα βιβλία τούτων έξωθεν 
ού κανονιζόμενα μεν, τετυπω- 
μένα δέ παρά τών ΙΙατέρων 
άναγινώσκεσθαι τοΐς άρτιπρο- 
οερχομένοις καί βουλομένοις 
κατηχειοθαι τόν τής εύσεβείας 
λόγον* Σοφία Σολομώντος, So* 
φία Σφάχ, και Έσθήρ, xat 
Ί#δήθ, χαι Τωβίας, χαι διδα
χή χαλβμένητών Άποςόλων* 
και ό ΙΙοιμήν. Και δμως, άγα- 
πητο'ι, χφχείνων άναγινωσκο- 
μένων χαι τούτων κανονιζο- 
μένων, ούδαμοϋ τών άποκρύ- 
φων μνήμη, άλλα αιρετικών 
εοιν έπίνοια, γραφόντων μέν 
δτε θέλββιν αύτά, χαριζομέ- 
νων δέ κα'ι προστιθέντων αύ-

ΠΟΤΟΛ1Χ ІОІДННА Т0И„ и
%Α л ' ' ?годы  е д и н о :  к х  н и л іх

Ч£ТЫА£нІдеСАТЬ ПОСЛДШИ
* f  I t
d  ПОСТОЛ Д ІІДѴЛД,, КОТШ- 

р ы л  ПИШ#ТСА с л ^ д ^ ю -

ц іи л іх  п о р л д к о л іх :  первое 

к х  Р н л іл а н д л іх ^  п о т о л г /  

КХ КОрІНЖАНДЛІХ д в д п 

ПО СНѴХ к х  Г длдтд< их0 

ДДЛ'ке КХ ΰφΚΕΑΛΙΧ,, no - 
TOAtX КХ Ф м ш п и с іа л іх ,, 

к х  К о л о с с д а м х , к х  C o -

ЛННАНДЛІХ ДБ^КОвВрЕбЛИЦ
КХ T Ï/ИОЛбЮ д в д 9 н к х

Τ ι 'τ ϋ  едино«, и п о с л е д н е е

к х  Ф іл и л іо н ^  е д и н о : и

н д к о н щ х  д п о к д л ѵ ф к х  
% '  л ··» h " 1ІОМННД. Оіи СоТЬ HCTON·*

'  ·· ьНИКИ СІІДСЕНІЛ, ДД С5ЦІИ- 
ЛШ ВХ о н ы ^ х  СЛОВЕСДЛШ 
ЖДЖД#1|НИ ф у то ли тх  Ж4Ж- 
Д# 0 КХ (Н)(Х ТОКЛ1Ш 
КЛДГ0В*ЬСТВ06ТСА вумбніе
е л д гш ч б ст іА . Ни к т о  к х

I 1
силіх дд не прилдгдетх0 
ниже' дд Ф м ш т ж  ω т \%
ЧТО ЛИВО. Ш СИ)̂ Х Г д ь  

ПОСрДЛІЛАА Одд д^ кіевх  

ГЛДГОЛДЛХ: ПрЕЛКфДЕТЕСА,,
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τοίς χρόνους, ϊνα ώς παλαιά 
προφέροντες, πρόφασιν έχωσιν 
άπαταν έχ τούτων τούςάχε- 
ραί«ς.

не κΊί^ψ ε писдній 0 ни 
силы йух (ο) WaééRX же 
оук'кфевдлх: испытайте

л .. Οί I f .
ПИСДНІА, UKW T4 CôTh 
(&ИА*ётЕДЬ('ГК^МЦІДА ці 
/Ин'К (оо). Ради коаыіііа 
ЖЕ ТОЧНОСТИ, поелнкл 
nmiitf ради нб’жды, при- 
COROlîtfiMAW и tie: ИКОН
есть, кролик си^х, и д ^ -
PIA КНИГИ, НЕ ККЕДЕННЫА
КХ КДНЮНХ, НО НДЗНДЧеН- 

Л  t IНЫА ОТЦД/ИИ ДЛЛ ЧТЕ-
HÏA НОвОКСТ̂ ПДЮфМЛІХ,
й желдю{|іы,нх «ямаснти- 
СА сдокодіх бддгочестіа: 
Ηρε,мудрости Оододкино* 
&д, ПрбіИадрость Cïpajço- 
кд, всжнрц І^дилц й
ТОКІД, Й ТДКЖ ИЛІЕН&ЛІОЕ 
ОуЧЕНІЕ ДПОСТОЛЦШХ ($$#),
й ІІдстырь. впрОЧб/ИХ, 
КОЗДМБДЕННМЕ̂ СКЕ̂ Х «H)ÇX

(*) Мате. м .  22, ст. 29.
(**) 1о»н. м .  5, ет. 39.
(***) Подъ нашеновяніеиъ ученія 
Апостоловъ, святый Аѳанасі! безъ 
сомнѣвія разумѣетъ постановленія 
Апоетольскія, упомипавиый въ по· 
слѣдиемъ правімѣ Святыхъ Апост«·
ЛОВЪ.
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ч и т д е д ш ^х и ohujçx  кд -
НОНІЧЕСКН£Х,, ННГД'К Н6 

ОуПО.ИИНДІТСА (ОБ 4ПО- 
Κ |>νφ ΐΊ£(Κ Η ρ: НО CÏE 6(Т Ь
оулшиідЕніЕ έρετϊκω κ·/,, 
которые пииі#тх оныа,  
КОГДД ^О Т А Т Х , н д ^ н д -  
ЧДІОТХ И ПрИБДКДАЮТХ 
И,ИХ КрбіИА, ддкы  пред- 
СТДЬЛАА И^Х, ДКН КЫ 
A()£KHÏA0 ΗΛίΊίΤΗ СПОСОБЫ
к х  п р е л ы ^ е т к  о н м д ш  
простодуш ными.

Зонара. Здісь Аѳанасій Великій дѣлаетъ исчисленіе книг·»» 
Ветхаго в Новаго Иисанія, чтобы пѣкоторые по заблуждс- 
яію ne читали и такъ называемыхъ апокрифическихъ книгъ, 
и не получили отсюда вреда, будучи „простодушными“ , т. е. 
малообразованными н удобооболыцаемыми. Прежде (св. Ава- 
насія) исчисляетъ ихъ и 85-е правило св. Апостоловъ. Но не 
во всемъ вастоящее правило согласно съ Апостольскимъ 
правиломъ; ибо Апостолы исчисляли и Есѳирь и Премуд
рость Сираха и книги Маккавейскія, а настоящее правило 
опустило ихъ. Между книгами Новаго ІІисанія божествен
ные Апостолы исчислили и свои постановления, собранпыя 
чрезъ Климента, а настоящее правило опустило ихъ, но 
присовокупило Апокалапсисъ (Іоанна) Богослова. Послѣ же 
исчисления говорить, что есть и другія книги, кромѣ этихъ, 
пекапоническія, но читаемая (άναγινωοκόμενα), каковы: Пре
мудрость Соломонова и Премудрость Сирахова, Есѳирь, 
Іудиѳь, Товитъ, такъ называемое ученіе Апостоловъ и Пас
тырь. Объ ученіи Апостоловъ некоторые говорятъ, что это 
постановления Апостоловъ, собранные Климентоыъ, которыя 
такъ называемый ІІІестый соборъ не позволяетъ читать, какъ
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подложныя и нспорченныя еретиками. А такъ называемы» 
аоокрвфескія к н и г и , говорить (св. отецъ), не находятся 
ни въ числѣ нсчисленныхъ книгь, ни въ числѣ тѣхъ, ко
торый сверхъ этихъ назначены для чтевія, т. е. некапони- 
ческихъ. Канонизованными-же назвалъ святый книги отъ слова 
κανών, которое означаетъ деревянный ииструыентъ, употреб
ляемый мастерами для выравниванія дерева и кампя: ибо. 
наложивъ этотъ канонъ нн приготовляемыя издѣлія, при его 
помощи выравниваютъ находящіяся на матеріалѣ кривизны, 
углубления и возвышепія, и такимъ образомъ даютъ строй
ный видъ работѣ. Тоже самое сдѣлалъ по отношенію къ 
этимъ книгамъ разумъ, какъ каком«, отдѣливъ ихъ отъ не- 
аравильныхъ и развращенныхъ, иыеино: одни изъ нихъ 
испыталъ, одобрилъ и предложилъ для чтевія благочости- 
вымъ, другія—отвергнулъ и ваиретилъ читать. Ищи и то, 
что вапнсано въ послѣднемъ правилѣ св. Апостоловъ.

Вальсаконъ. Иослѣднее апостольское правило исчисляетъ 
книги Ветхаго и Новаго Завѣта, долженствующая быть чтомыми. 
A здѣсь св. отецъ, повидимому, узнам.. что нѣкоторые 
прелыцаютъ простодушныхъ въ благочестіи, т. е. неимѣю- 
щихъ никакой задней мысли, ничего выдуманнаго и хитраго, 
но совершенно простыхъ, и говорятъ, что есть и нѣкоторыя 
другія книги, называсиыя апокрифическими, на самоиъ-же 
дѣлѣ— исполвенвыя превратныхъ догматовъ, написалъ, какія 
книги должны быть чтомыми. Не дивись въ виду того, что 
апостольское правило исчисляетъ нѣкоторыя другія книги, 
но прочти, что наопсано въ толкованіи на упомяпутое апо
стольское правило.

Синопсвсъ. Книгъ Ветхаго Завѣта 22, сколько буквъ у 
евреевъ: Бытіе, Исходъ, Левитъ, Числа, Второзаконіе, 
Іисусъ, Судьи, Руѳь, Царствъ четыре, въ двухъ книгахъ, 
Паралипоменопъ двѣ, въ одной книгѣ, Ездры двѣ, въ одной 
книгѣ, Псалмы, Притчи, 12 Пророковъ— одна книга, по
томъ—Исаія, Іеремія съ Варухомъ, Плачемъ и Посланіями, 
Іезекіиль и Даніилъ. Новаго Завѣта—слѣдуюіція: Евангелія 
четыре— Матвея, Марка, Луки, Іоанна, Дѣянія Апостоловъ, 
Соборныхъ апостольскихъ посланій семь: Іакова одно, Пет
ровы два, Іоанповыхъ три, Іуды одно, Навловыхъ четырнад
цать, Апокалипсись Іоанна. Книги пе кавоническія. но что
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ныя: Премудрость Соломонова, Снрахъ, Есѳирь, іудиѳь, То· 
вятъ, такъ называемое ученіс Апостоловъ и ІІ&стырь.

Славянская кормчая. Бетхаго Завѣта книги двадесяте и 
двои, еликоже въ іудеохъ словъ грамоты: Бытіе: Исходъ: 
Левитикъ: Числа: Второзаковіе: Ісусъ Наввинъ: Судін: Руѳъ: 
«Іетырс, Царьства: Паралиаомена двоя книги, въ единѣхъ 
кііигахъ: Ездры двои въ единѣхъ квигахъ: Псалмы: Притчи: 
Ккклисіастъ: ІІѢсни, пѣснемъ: Іовъ: Пророкъ, дванадесать, 
книги едины. И потомъ Ісаіи, и Іереміи, съ Варухомъ, 
Плачь и посланіе пророческо. Езекіиль, и Даніилъ. Новато 
ле  Завѣта книги, се суть: Евангелія, четыре, Матѳеово, 
Маркове, Лукино, Іоанново: Дѣянія Апостолъ: Посланіа со· 
борная святыхъ апостолъ, 7: Іаковле посланіе едино. Пет
рова два: Іоаннова посланіа три. Июднно едино. Паьлова 
нослапіа, 14. Іоавна Богослова откровеніе. Иныя же книги 
яже убо не уставлены въ правилѣхъ, почитаемы же суть. 
Премудрость Сол омой я. Премудрость Сирахова. Есѳирь. 
Июдиоь. Товіа. Нарицаемое ученіе апостольско, я Пастырь.



Правила святаго Василія Великаго. 

Первое каноническое посланіе святаго отца на« 
шего Василія, Архіепископа Несаріи Иаппадокій 

скія, къ Аифилохію епископу Иконійскому.

Προοίμιον.
Άνοήτφ, έπερωτήσαντι σο

φίαν, φησίν, σοφία λογισθή- 
σεται* σοφού δέ, ώς εοιχεν, 
έπερώτημα χαί τον άνόητον 
σοφίζει. "Οπερ τή τού θεού 
χάριτι συμβαίνει ήμϊν, όσάχις 
αν σ» δεξώμεθα της φιλοπό- 
νου ψυχής τά γράμματα. Έπι- 
ςατιχώτεροι γάρ εαυτών χαι 
έμφρονέςεροι γινόμεθα, απ’ 
αυτής τής έρωτήσεως, πολλά, 
ών ούχ έπιςάμεθα, διδασκό
μενοι. Καί γίνεται ήμών δι
δάσκαλος ή περί τό άποκρί- 
νασΰαι μέριμνα. Άμέλει χαί 
νυν, ουδέποτε λαβόντες έν 
φροντίδι τά έπερωτήματά σ», 
τναγκάσθημεν χαί έπισχέψα-

й іт о у п д е н іе .

Н е с л ш м е н н о л ^  к д к х  
'  / 

рЕчено б х  писдніи,, к о п р о -

сивигё w  д ібдрости , «муд
рость  вл»'книччА Ы  : 
4 КОЛрОШЕНІЕ /Иадрдгш  ,

к д ж е т с а ,  оулгёдрА Е тх и

НЕСДІЫСДЕННДГО. ΟΪΕ0 ПО 

БЛ4І'ОД4ТИ  ІіЖІСЙ^СЛ^ЧДЕТ- 

(А  СХ НДЛІИ к а ж д ы й  рд д х ,, 

к о г д а  под^чІе«их  п и сд н іл

Т&ОЕА Тр^ДОДМБИВЫА ДЪ- 

ш н . Йб о  Й СТДНОКДМСЛ 

(Б*ёд^ЦІ*кб И рДЗ^ДИТЕЛК- 

нНьЕ СДЛІДГЮ СЕВА, Й $ -(Д- 

ЛІДІЧ» КОЛрОМ НД^ЧДАСА
» О * »/ИН0 Г0 .И5 ,  ЧЕ1ЧО ПрЕЖДЕ НЕ

(*) Притч, м. 17, ст. 28.
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σθαι ακριβώς, хаі ει τι ήκοό- 
βαμεν παρά των πρεσβυτέ
ρων, αναμνησθήναι, και τά 
συγγενή ών έδιδάχθημεν, 
παρ’ εαυτών έπιλογίσαοθαι.

Знддх. Здкотд άκ <δκΊ-
* Η ν  α 4 | « Τ ( Λ  Д Л А  M iH A

оучитшліх. По НСТИН'Й
Й НМН*Ь9НИКОГАД ΗίΟ»34κ0- 
ЧЕННЫИ Π£Ε ДЛІбѴддіИ «ГКО- 
й\х копрошжя, И прин&к- 
денх й рдзс/ИОтр'Ктн
ОНЫІ СХ ТОЧНОСТИ·, й 
ilj>HK6tTH НД ПДЛІАТЬ, ДІІІб
ч то  сдмшддх (δ стдр^и- 
ІІІИ̂ Х, Й W СЕВА (Іриліы- 
СДИТИ СОГДДСНОЕ tx ѵ бл іх ,
челі  ̂ й нд#чидса.

Зонара. Вступленіе въ посланіе отличается великимъ сми- 
ренномудріемъ. Именно, Василів Велякій говорить, что онъ 
умудряется посредствомъ воиросовъ божественнаго Амфило- 
ш ,  и аоказнваетъ, какямъ обравомь умудряется. Доэтнхъ 
воиросовъ, говорить онъ, мы не были озабочены нми; те
перь же, когда они предложены, мы занялись ими внима- 
тельнѣе и привели себѣ на память все то, что слышали отъ 
древнѣйшнхь, -присовокупивъ н отъ себя сродное т. е. со
гласное тому, чему я научился (отъ преданіи).

Κανών ά.
То μέν ούν περί τούς Κα

θαρούς ζήτημα, καί εΐρηται 
πρότερον, και καλώς άπε- 
μνημόνευσας, οτι δει τώ εθει 
των καθ' εκάςην χώραν επε-

Прдкидо д.

Й ѵдкх Фноситедкню 

КОПрОСД Si КДД.ДрД}ГХ (с0о 

Й реЧбНО ПРЕЖДЕ, й т м

(*) Чістые. Смот. 2 Все л. Сой. 
прав. 7.
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σ&αι, διά τό διαφόρως ένεχ- 
Οήναι περί toô βαπτίσματος 
αυτών, τούς τότε περί τού
των διαλαβόντας. Το δέ τών 
Ι1επ«ζηνών, ούδένα μοι λό
γον εχειν δοκεΐ* καί έθαύμα- 
σα, πώς κανονικόν όντα τόν 
μέγαν Διονύσιον παρήλιε ν. 
Εκείνο γάρ έκριναν οί πα
λαιοί δέχεσθαι βάπτισμα, τό 
μηδέν τήςπίςεως παρεκβαϊνον 
ό&εν, τά μέν, αιρέσεις (ονόμα
σαν* τά δέ, σχίσματα τά δέ πα- 
ρασυναγωγάς. Αιρέσεις μέν, 
τούς παντελώς άπερρηγμένκς, 
καί κατ αυτήν τήν πίςιν άπηλ- 
λοτριωμένοος* σχίσματα δε, 
τούς δι’ αιτίας τινάς έκκλη- 
σιαςικάς, καί ζητήματα ιάσι
μα, πρός άλλήλους διενεχ- 
θέντας* παρασυναγωγάς δέ, 
τάς συνάξεις τάς παρά τών 
άνυποτάκτων πρεσβυτέρων, η 
'Επισκόπων, καί παρά τ<5ν 
άπαιδεύτων λαών γινομένας* 
οίον ει τις έν πταίσματι εξε
ταστείς, επεσχέθη τής λει- 
τβργΐας, καί μή ύπέκυψε τοΐς 
κανόσιν* άλλ’ έαυτώ έξεδίκη-

клдгордзгёдитсдкню #ÿ- 
(ΙΟΛΙΑΗδΛΧ,, йкю подокд- 
ЕТХ ПОСлНіДОКДТИ ORhl-

I Î'MW КДЖДЫА СТрДНЫ, no-
толі^ что w «jçx κρεψΕ- 
hïh ра^лични» дд’лмли,, 

рдзс^жддкш’й  w се'их пред-

/ИЕТ'к КХ СК06 ΚρΕΛΙΑ. 
KpEtjlEHÏE ІІЕП^ЗІДНХ 0 по 
,ИО£Л1$ лиГІіНМО,) НЕ ΗΛίΊί- 
ЕТХ HHMEI'W КХ (КОЕ $Д-

А 01
і|іиціеніб: и и оудньиλϊα0 
КДКХ ІН ПрИДгётИДХ СЕГШ 
κεληκϊμ ДѴонѵсж, б^ дѴін 

ЙСК̂ СЕНХ кх прдкидд^х. Икс
ДрЕКНІЕ ПОЛОЖИЛИ ЛрІИДМ- 

ТН Κρ£1|ΙΕΗΪ60 ни КХ ЧЕДІХНЕ
(ост^ пдюіііее «» к*Кры: по-

». « » »г А \
СЕДИ ИНОЕ НДрЕКДИ ОНИ 
брЕСНФ, ИНОЕ рДСКОДОДІХ, 4 
ИНОЕ СДЛІОЧИННЫЛІХ скори- 
(|ІЕ<НХ . 0рЕТ1КД<ИИ ЯД^-
кдди о н и  (окершЕННФ
(ОТОрпІІИ^СА, Й КХ СДЛІОИ
кН£р*к (очбжднкши^А : 
рдсколкникдлш , рдзд'к-
Д И К Ш И Т А  КХ Д Ж ^ Ш А ] ^  ώ

Η*Μκοτορκιχχ преддитд^х 
ι^ρκόκΗΜχχ, н ώ копро·
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σε τήν προεδρίαν καί τήν 

Λειτουργίαν, καί συναπήλθον 

τούτω τινές καταλιπόντες τήν 

Καθολικήν Εκκλησίαν, πα

ρασυναγωγή το ταιούτον. Σχί

σμα δέ, το περί τής μετα- 

νοίας διαφόρως έχειν πρός 

τούς άπό τής Ε κκλησίας. 

Αιρέσεις δέ, οίον ή τών Μα- 

νιχαίων, καί Ούαλεντίνων, 

καί Μαρκιονιςοϊν, καί αύτών 

τούτων τών ΙΙεπουζηνώ ν. 

Ευθύς γάρ περί αυτής τής 

εις Θεόν πίςεως έςίν ή δια
φορά. νΕδοξε τοίνυν τοίς έζ 

αρχής, τό μέν τών αιρετι

κών παντελώς άθετήσαι* τό 

δε τών άποσχισθέντων, ώς 

έτι έκ  τής Ε κκλησίας οντω ν, 

παραδέξασθαι· τούς δε έν 

ταΐς παρασυναγωγαΐς, μετα- 
νοια άξιολόγω καί έπιςροφή 

-Ιελτιωθέντας, συνάπτεσθαι 

πάλιν τή Ε κ κ λ η σ ία , ώςε 

πολλάκις καί τούς έν βαθμώ, 

βυναπελθόντας τοίς άνυπο- 

τάκτοις, έπειδάν δέ μεταμε- 

ληθώσιν, εις τήν αυτήν πα- 

ραδέχεσθαι τάξιν. Οί τοίνυν

ДОП#(К4МІ|ІИ)^Х «V-
крдчекдже: д (длючйи-
НЫ.ИН СКОрИЦМЛЖ,, COKjM- 

HÏA» (0(Т4КЛА6<ИЫА HÉ-
I I

локорнмлш прескѵтерліин,

ИЛИ ШШКОПДіИИ,, Й НеНдН-

ченньшх ндродо/ия. Нд-

ПрНЛгКрХ, 4ЦІ6 КТО , КЫК'Х
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Д4Л6НХ (О (КАІ|іеННО(Л^Же- 
н¥а4 не покорил (A прд- 
КНЛ4Л1Х : 4 tAMV, оудер-
Ж4ЛХ 34 (ОКОМ ПреДС'ГОА- 

Hïe н '  ск/лціенносл# ж е т е ,

H (X НИ/ИХ (ОС'Г^ПИЛИ Н*К-
о ' « ’которые драг«е0 октлкикх  

Кдлоліческ&о Цркокь: гіе 

есть мдіочинное (корите.

И) ΠΟΚ4ΑΗΪΗ ДШ(ЛИТН
л t · I f.
индкш, нежели кдкх ю- 

цііе кх Црккн, в(тк  р4(- 

колх. δρβίΗ же (4 т ь , нд- 

прилгКрх: /Идж^ейскдл η 

ЙдлентінмнскдА, ЖдркΪ- 
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П бп#з*і4нх. Й во зд*К(к

в(ТЬ ΜΚΗ4Λ р43Н 0(ТЬ КХ

(4ЛІОЙ к*Кв*к КХ НГ4. 11о-
1, _  г  * I 

ЧеЛМ, <Б Н4Ч4Л4 КЫКЫІИЛІХ
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Ηεπουζηνοί προδήλως είσίν 
αιρετικοί. Εις γάρ το ΙΙνεύ- 
μα το "Αγιον έβλασφήμησαν, 
Μοντανφ καί ΙΙρισκίλλη τήν 
τοό Παρακλήτου προσηγορίαν 
άθεμίτως και αναίσχυντος 
έπιφημίσαντες. Είτε ουν ώς 
άνθρώπ«ς θεοποιούντες, κα- 
τάκριτοι, είτε ώς τό Ιΐνευμα 
το "Αγιον τή προς άνθρώ- 
π«ς συγκρίσει καθυβρίσαν- 
τες, και ουτω τή αίωνίφ 
καταδίκη ύπεύθυνοι, διά τό 
άσυγχώρητον είναι τήν εις 
τό Πνεύμα τό "Αγιον βλασ
φημίαν. Τίνα ουν λόγον εχει 
τό τούτων βάπτισμα έγκρι- 
θήναι, τών βαπτιζόντων εις 
Πατέρα, καί Υιόν, καί Μον- 
τανόν ή ΙΙρίσκιλλαν; Ου γάρ 
έδαπτίσδησαν οί εις τά μή 
παραδεδομένα ήμ'ιν βαπτισ- 
θέντες. "2ςε, εί καί τόν μέ- 
γαν Διονύσιον τούτο παρέλα- 
θεν, άλλ* ήμίν ού φυλακτέον 
τήν μίμησιν τού σφάλματος* 
τό γάρ άτοπον αύτόθεν πρό
δηλον, καί π4σιν έναργές, 
οίς τι καί μικρόν τού λογί-

« I
О'ГЦДЛШ , «угодно  БЫЛО
КрІЦІЕНІЕ êpETÏKWKX (0 -

ксёлгл  (ол іетлѵ и  : кре-
ψΕΗΪΕ j)4CK04HHHKWK2 0 
Й к ш  6 l |l€  H t  Ч ^ Ж Д Ы ^ Х  

Цркки, лр'шлити: л нд- 
) (О Д Л Ц т ) (С Л  кх сдлючин- 
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цркокны\"/ степенях ,
Ш С Т & Ж К Х  К б  ПН СО (SI Н 6 П 0 - 

» « * 
корнылш^когдд покднт-
(д  0 нерНідкю пріеліліоч*-
(А  пдкн в х  т о т *  же

1 , I м
ч и н и . І1ел5з‘м н€ же мкн«· 
ctfvi» ер ет ік и . Йбо  о н и
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г о ф нечестив«) н в е з с т ы д -  
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«ККОрВЛАМТХ ли Д^д О т д -
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ζεβθβα μέτεςιν. Οί Καθαροί 
χαί αυτοί τών άπεσχισμένων 
siet. Πλήν άλλ’ έδοξε τοις 
άρχαίοίς, τοϊς περί Κοπριά· 
νόν, λέγω, χαί Φιρμιλιανόν 
ιόν ήμέτερον, τοιίτους πάν- 
;ας μιδ ψήφφ ύπο6αλείν, 
Καθαρούς, χαί Έγχρατίτας, 
χαί Ύδροπαραςάτας, καί’ Απο- 
ταχτίτας. Διότι ή μεν άρχή 
τού χωρισμού διά σχίσματος 
γέγόνεν· οί δέ της Εκκλη
σίας άποςάντες, οΰκέτι έσχον 
τήν χάριν του ‘Αγω Πνεύ
ματος έφ εαυτούς. Έπέλιπε 
γάρ ή μετάδόσις, τω διάκο· 
πηναι την άχολουθιαν. Οί 
μέν γάρ πρώτοι άναχωρήσαν· 
ΐ3ς, παρά τών Πατέρων εσ- 
χον τάς χειροτονίας, χαί διά 
τής έπιθέσεως τών χειρών 
αάτών, είχον τό χάρισμα τό 
πνευματικόν* οί δε άπο̂ α̂- 
γέντες, λαϊκοί γενόμενοι, 
οδτε του βαπτίζειν, οΰτε του 
χειροτονεϊν είχον τήν έζ»- 
οίαν, ούκέτι δυνάμενοι χάριν 
Πνεύματος Άγί» έτέροις πα- 
ρβχειν, ής αυτοί έχπεπτώ-

ГО, С0ДВНИВДА ЬгііІ СХ 
Ч£Л0ЬІБК4ЛШ() Й ΒΧ СЕЛІХ

сл5чд*к п о в и н н ы  в*£чно- 
м$ ю гёж д сн іи . Й бо $ л д  

нд Дѵд 0ВАТДГО НЕ ю п ^ -» Λ I ι
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(МЖДНІА НЕЛрДВИЛЬНОЛІ# S 
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κααι. Διό, ώς παρά λαϊκών 
?απτιζομένους τούς παρ’ αυ
τών , έκέλευσαν έρχομέν«ς 
επί τήν Εκκλησίαν, τώ άλη- 
θινφ βαπτίσματι τώ τής Εκ
κλησίας άνακαθαίρεσθαι.Έπει- 
δή δέ δλως έδοξέ ttat τών 
κατά τήν ’Ασίαν, οικονομίας 
ένεκα τών πολλών, δεχθή- 
ναι αύτών τό βάπτισμα, εςω 
δεκτόν. Τό δέ τών Έγκρα- 
τιτών κακούργημα νοήσαι 
*μβς δει, βτι, ϊνα αυτούς 
άπροσδέκτους ποιήσωσι τή 
Εκκλησία, έπεχείρησαν λοι
πόν ίδίφ προκαταλαμβάνει 
βαπτίσματι, δ&εν καί τήν συ
νήθειαν τήν έαοτών παρεχά- 
ραξαν. Νομίζω τοίνον, βτι 
επειδή ούδέν έςι περί αύτών 
φανερώς διηγορευμενον, ήμδς 
προσήκεν άθετεΐν αύτών τό 
βάπτιομα, καν τις ή παρ’ 
αύτών είληφώς, προσιόντα τή 
Εκκλησία βαπτίζειν. 'Εάν 
μέντοι μέλλη τή κα&όλ» οικο
νομά έμπόδιον εοεσθαι τού
το, πάλιν τώ έ&ει χρηςέον, 
καί τοίς οίκονομήσασι τά

p w es, Ф н к р л т т о в я ,, Ѵд- 
рОПДрДСТДТЮВХ, й â n o -  
Ч’ДКт/тюВЯ. ЙВО, \ΟΤΑ 
Η444ΛΟ ωίΤ^ΠΛΕΗΪΑ про
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ТИ , НД р^КОПОЛДГ4ТН0 ННЕ 
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HH^Ä K8 ЦрКБН, &Κω;Κ|Κ- 
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ш ч н ір т н  нстннныліж i f r
КОКНУЛІХ ΚρΕψΕΗΪΕΛΙΧ. BO
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%аЬ' ήμάς ΙΙατράσιν άκολου- 
ί)ητέον. Τφορώμαι γάρ μή- 
Λοτε, ώς βολόμεΰα οκνηρούς 
αυτούς περί τό βαπτίζειν 
«orijoat, εμποδίσωμεν τοίς 
βωζομένοις διά το τής προ- 
:ίβεως αύςηρόν. Ei δε έκεί- 
νοι φυλάσσουαι τό ήμέτερον 
ράπτισμα, τούτο ημάς μη 
δοβωπείτω. Ού γάρ άντιδι- 
δόναι αύτοίς υπεύθυνοι χά- 
ριν έσμέν, άλλα δ«λεύειν 
ακριβείς κανόνων. ΙΙαντί δέ 
λόγω τυπωθήτω, τούς άπό 
:όν βαπτισμάτων έχείνων 
προαερχομένους χρίεσθαι ύπό 
τών πίςών δηλονότι, καί 
οδτω προσιέναι τοίς μυςη- 
ρίοις. Οιδα δέ, δτι τούς άδελ- 
ιρούς περί Ζωίν καί Σατορ- 
νίνον, άπ’ έχείνης όντας της 
τάξεως, προσεδεξάμεθα είς 
την καθέδραν τών Επισκό
πων ώςε τούς τώ τάγματι 
έχείνω βυνημμένβς, ούχέτι 
δονάμεθα διαχρίνειν άπό τής 
Εκκλησίας, οϊον κανόνα τι- 
νά τής πρός αύτούς κοινω
νίας έχθέμενοι, διά τής τών 
Επισκόπων παραδοχής.

поелик^ нН ікотш ры ліх &χ 
dCÏH РЕШИТЕЛЬНО) выгод
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СЧМ Н О КИ КХ  0 llj)H H A T tt< H X&ΠΙ(ΚΟΠ«№Ζ4 КДКЖ БЫ Η<ε-
'  - t ..

к о с  п р а в и л о  W K IJIÉH IA  tX

Н И ,И И .

Зонара. Вопросъ былъ о томъ, должно лн крестить на- 
ватіанъ, которые нменовали себя каѳарамн (чистыми). Объ 
этомъ святый говорить тоже, что было сказано прежде; а 
это прежде скаэавное открывается изъ словъ: „ты благо- 
разсудительво упомянулъ, яко подобаетъ посаѣдовати обы
чаю каждыя страны, потопу что о ихъ крещеніи различно 
думали," т. е. разный лица различно говорили о томъ. 
какъ должно принимать ихъ, когда они обращаются. Таковъ 
отзывь Василія Великаго о каеарахъ. A послѣднее правило 
Втораго собора говорить, что не должпо снова крестить 
ихъ, а только домазывать святынь мгромъ. Безъ сомнѣнія 
должпо дѣйствовать это послѣднее правило, такъ как-ь 
оно есть позднѣйшее и соборное, н при томъ—вселенскаго 
собора.

Въ своемъ отвѣтѣ Василій Великій учить, что есть ересь, 
и что расколъ, и что самочиипое сборище; и говорить, что 
крещеніе еретиковъ совершенно отвергается, крещеніе ра- 
скольниковъ принимается; а находящіеся въ самочипныхъ 
сборищахъ присоединяются опять къ церкви, если обра
щаются съ прилячнымъ покаяпіемъ и присоединяются такъ, 
что нерѣдко (πολλάχις), (вмѣсто: иногда) принимаются да
же въ туже степень. Относительно же пепузіанъ говорить, 
что они, если приходятъ къ каѳолѵческой церкви, должны 
быть крещены, потому что они явно еретики; ибо ие кре- 
стившіеся по преданному намъ, т. с. въ Отца и Сына и 
въ Св. Духа, не признаются и крещенными. А какимъ бы 
образомъ совершиль крещеніе, согласно съ преданіемъ ка
толической церкви, тотъ, кто именуетъ утѣшителемъ Мон
тана и Прнскиллу? Каѳаровъ же, енкратитовъ и идропа · 
растатовъ, говорить (св. отецъ), угодно было отцамъ, быв- 
шимъ съ Кипріаномъ и нашимъ Фнрмиліаномъ (Фирмиліана 
называю» своимъ, потому что онъ былъ епископомъ Кеса- 
ріи), всѣхъ снова крестить. Ибо на старшемь изъ всѣхъ
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соборовъ, состоявшемся въ Карѳагенѣ, епископомъ кото· 
раго былъ Кипріанъ, постановлено было крестить всѣхъ, 
обращающихся къ церкви,— не только еретиковъ, но и ра- 
скольниковъ, которые хотя не погрѣшаютъ относительно 
догмата, но какъ отторгшіеся отъ тѣла церкви, уже не 
имѣютъ пребывающей въ нихъ благодати Се. Духа; а чего 
не имѣюгь, то какимъ образомъ могутъ передавать дру- 
гимъ? Но при этомъ великій отецъ оговаривается, что по
елику нѣкоторымъ угодно было по благоусмотрѣнію прини
мать крещеніе каѳаровъ, да будетъ оно пріемлемо. И Вто
рой вселенскій соборъ, какъ выше сказано, призналъ оное 
пріемлемымъ. Относительно енкратитовъ говорить, что не 
нужно бы было принимать ихъ крещенія; во „подобает*, го
ворить, держаться обычая, и должно слѣдовать отцамъ. 
благоразсмотрительно устроившимъ дѣла наши“ , дабы по 
причинѣ строгости не сдЬлать ихъ болѣе медлительным· 
въ обращеніи къ каѳолическоб церкви; но то, что они со
храняют* наше крещеніе, не должно заставлять насъ при
нимать ихнее; ибо мы не обяваны вовдавать имъ за то бла
годарностью, но соблюдать въ точности, что (слѣдуетъ). 
Пусть, по крайней мѣрѣ, приходящіе отъ нихъ помазуются 
святымъ мѵромъ, и такимъ образомъ причащаются св. Таннъ. 
Ученіе енкратитовъ было таково: они воздерживались отъ всякой 
животной пищи и отрекались отъ брака, называя его (дѣломъ) 
сатаны; говорить также, что они раздѣляли и нѣкоторыя за
блуждения Маркіона. А поелику, говорить (св. отецъ), мы уже 
привяли на епископскую каѳедру такого-то и такого-то изъ 
числа енкратитовъ, то уже не можемъ осуждать иотдѣлять 
отъ церкви принадлежащихъ къ ихъ обществу, т. е. еди
номыслен ныхъ съ ними, ибо принявши епископовъ ихъ, мы 
чрев* нихъ какъ бы положили правило и образъ— прини
мать и прочихъ.

СМИОПСИСЪ. Еретикъ—тотъ. кто чуждъ по вѣрѣ;. ра- 
скольвикъ— кто (заблуждается) по какому нибудь исправи
мому вопросу, скопищники (παρααυνάγωγοΟ— тѣ , которые 
самочинно составляют* безпорядочныя сборища.

Брещевіе отъ еретика ве пріемлемо; а отъ раскольника 
и устрояющаго незаконное сборище—приемлемо. Пепузіане 
именуют* Монтана утѣшителем*; почему и тѣ, которые
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крестятся въ него, не крещены. Крещеніе каѳаровъ, ядро» 
пирастатовъ и енкратитовъ, хотя и не преемлено, потому 
что не достаетъ нмъ Св. Духа, но радя благоусмотрѣнія 
да будетъ (приемлемо).

Аристинъ. Не нмѣющіе общенія съ каѳолическою церко
вью дѣлятся на три разряда: на еретиковъ, раскольннковъ 
g устрояющнхъ незаконный собранія. Еретик· суть тѣ, ко
торые совершенно отчуждили себя отъ вѣры въ Бога, какъ 
пепуаіане, маннхеи, валеытиніане, маркіоннты и многіе 
другіе. Ибо пепузіане именуютъ Монтана утѣшителемъ и 
блудно сожнтельствовавшихъ съ нимъ двухъ зкенъ —- Ири- 
скиллу ■ Максвмиллу прнзнаютъ sa пророчнцъ; бевъ раз
бору расторгаютъ браки; неправильно совершаютъ ІІасху; 
три гпостаси единосущнаго Божества сливаютъ въ одно лице и 
держатся другихъ, столь же нечестнвыхъ миѣній. Маннхеи 
вводить два противныя и равносильныя начала и думаютъ, 
что первое есть причина свѣта, второе— тьмы; обоготво- 
ряюгь солнце и луну; діавола называютъ начальникомъ ве
щества; бракъ прнзнаютъ 8аконоположеніемъ демона; и 
подаяніе нуждающимся считаютъ бевзаконіемъ; учатъ так
же, что Господь, воплотившись, не принялъ ничего че- 
ювѣческаго; уничижаютъ крестъ, смерть и воскресеніе, 
какъ будто бы этого не было на самомъ дѣлѣ; и держатся 
множества другихъ нечистыхъ ученій. Валентиніане отри- 
ц&ютъ воскресеніе плоти, отвергаютъ Ветхій Завѣтъ; читая 
яророковъ и толкуя ихъ по своему произволу, выдумываютъ 
разныя баснословія и говорятъ, что Христосъ аринесъ плоть 
съ неба н прошелъ чрезь Дѣву, какъ чрезъ каналъ, и 
крыгаютъ нѣкоторыя другія хульныя пустословія въ томъ 
же родѣ. Маркіониты суть массаліане, называемые также 
Евхнтами, которые имѣютъ многоглавую и мвогонменную 
ересь. Итакъ всѣ эти (еретики), если оставятъ свою ересь 
я обратятся къ непорочной вѣрѣ, крестятся, потому что 
нхъ крещеніе отвергается нами. А раскольники суть тѣ, 
которые отдѣлились отъ церкви, каковы донатисты и такъ 
называемые каеары и идропарастаты и енкратиты. Таковые, 
если обратятся къ каѳолической церкви и предадутъ про- 
штіюсвои мнѣнія, должна быть принимаемы какъ крещенные, 
к только помазуются св. мгромъ. Устрояющіе же невакон-
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выи сборища (παρασυνάγωγοι) суть тѣ епископы, или пре
свитеры, которые, бывъ осуждены за какія либо погрѣт- 
яостн и удалены отъ свящевнослуженія, не подчинились 
правиламъ, но самовольно присвоили себѣ предстояніе и 
свящевнослуженіе, водрузили другой жертвенникъ и убѣдили 
нѣкоторыхъ присоединиться къ ихъ мпѣнію, чтобы вмѣстѣ 
съ ними и оставить каѳолнческую церковь. Таковые, еслв 
раскаются я исправятся приличвымъ покаяніемъ н обраще- 
яіемъ, соединяются опять съ церкогію, какъ единое тѣло.

Вальсамонъ. ІІослѣ предисловія, въ которомъ низвелъ 
себя до крайняго смиренія, а св. Аифилохія, предложив 
шаго вопросы, превовпесъ похвалами, святый отецъ даеп> 
отвѣтъ, о чемъ былъ спрошенъ, и говорить, что относи
тельно того, должно лн крестить новатіанъ, называющих!, 
себя каѳарами, были различвыя мнѣнія, какъ в ты упомя- 
нулъ; и было принято слѣдовать обычаю каждой страны. 
Потомъ начавъ отвѣчать о пепузіанахъ, учить, что есть 
ересь, н что расколъ, и что самочинное сборище, и гово
рить, что крещеніе еретиковъ совершенпо отвергается; а 
крещеніе тѣхъ, которые впали въ расколъ, принимается; 
устрояющіе же незаконныя сборища опять соединяются съ 
церковію, еслн раскаиваются достойныыъ образомъ, такі 
что верѣдко принимаются и въ прежнія степени. Въ част· 
ности пепувіане, говорить св. отецъ, какъ хулящіе на Духа 
Святаго я усвояющіе наяменовапіе утѣшителя Монтану н 
Прнскиллѣ, суть еретики; a наватіанъ, енкратитовъ и идро- 
оарастатовь, какъ опредѣлило ипослѣднее правило Втораго 
собора, ве должно крестить снова, но помазывать св. мѵ- 
ромъ, н такимъ образомъ причащать Таивъ; если же они 
были епископами, то принимать на ихъ престолы. Енкра 
титы— тѣ, которые отвергають бракъ, говоря, что онъ есть 
установленіе сатаны, и отрекаются отъ ядѣнія всего оду* 
шевлевнаго. Наватіане, называемые также каѳарами, названы 
отъ нѣкоего Навата римлянина, который отвергалъ двое* 
брачныхь и не принималъ покаявія; а идропарастаты—тѣ, 
кои вмѣсто вина въ бевкровной жертвѣ привосятъ воду и 
бракъ называютъ блудомъ.

Славянская кормчая. Еретикъ есть, иже вѣрою чюждь. 
А иже ііо нѣкоемѵ нсзнаемт вопоогаенію. той есть пас*
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колнякъ. Собирающіи же сихъ, или о инѣхъ (читай: овіхъ) 
вепокориви, сіи суть под церковницы, иже отлучившеся сани 
отъ соборвыя церкве, а иную создавше, особно собираются. 
А. еже отъ еретика крещеніе, не пріятно: отъ расколника 
же и отъ подцерковника, пріятво *). Бретяцы убо глаго- 
деміи пепузини, иже началника ихъ Монтана утѣшителемъ 
именуютъ: тѣмже иже въ того крещающіися, некрещевн 
суть. Наватіанъ же, рекше чистыхъ, и водѣ предстоящвхъ, 
в воздержащихся крещевіе, аще и -непріятно есть, понеже 
оставляетъ сихъ Духъ Святый, но смотренія ради да будетъ 
лріятво.

Толкованіе. Не приобщающіижеся къ соборнѣй церкви, 
на три части раздѣляются; на еретики, на раскол вики, я 
на подцерковники. Еритицы убо суть, яже Божія вѣрн от- 
вюдъ учюждившеся, якоже се: пеаузвви, и маввхеи, и 
уалентіане, и маркіонвтв, и янія мнози. Пепузяви убо Мон
тана утѣшителя нарвцаютъ, и совокуплыпіяся ему блудомъ, 
двѣ женѣ іірискилу, в Максимилу, якоже пророчицы ямѣ- 
югь. Браки же безразсуждевія разрушаютъ: пасху раз- 
вращаютъ, три составы едивосущнаго Божества, въ едвво 
смѣшаютъ лице, в другая нѣкая нечестивая мудрствуютъ. 
Манихеи же два начала вводятъ, оротивна себѣ и равно* 
яощна, и глаголютъ яко едино начало свѣтъ сотвори, другое 
же тму: и солнце, и луну бога творятъ, и діавола име- 
ауютъ всѣмъ веществевымъ властеля. И брачное закояо- 
воложеніе бѣсовско нарвцаютъ. И требующимъ подаваніе, 
беэзаконіс глаголютъ; и Госиода нашего Ісуса Христа, ни* 
чтоже человѣческаго пріимши, егда воплотяся, рекше ве 
вріятъ плоти нашея отъ святыя Дѣвы глаголютъ. И крестъ, 
и смерть, и воскресевіе, яко ве истнвною бывше глаголютъ, 
я тмами ина нечестивая новелѣваютъ. Уалевтіане же, тѣ- 
лесемъ отрицаютъ воскресевіе, и ветхіи завѣтъ отмещутъ: 
пророки же почитающе, и на свою ересь тѣхъ пророчества 
толкующе, баснословія вѣкая слагаютъ. И Хряста съ небесъ 
свесша илоть глаголютъ, яко сквозѣ трубу прошедша свя-

')  Зд ісь с іам н саая  Кормчая полагает* конец» ораам у, отаооа даіы гЫ аее
п  то-іювавію—ошибочно (см. аыше Сімопсисъ).
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тую дѣвицу; я няа нѣкая такова хулная б л яд у п .. Маркіо- 
нити же, месаліане, иже и ыолебницы сказуются, иже мао- 
гоглаватую и многоииенитую ересь имѣютъ. Сіи убо вси 
отъ ересн своея обращающеся, и къ вецорочнѣй вѣрѣ при- 
ступлыие крещаются: понеже отвержено есть нами крещн- 
піе ихъ. Раскольницы же суть, иже отъ церкве себе оставль- 
гае, якоже и наватіане глаголеыіи чистіи, и водопредста· 
тел и, я воздержиицы: тіи бо аще обратятся къ соборвѣй 
церкви, и ереси ихі. прокленѵтъ, яко крещен и пріятнибы- 
ваіотъ. Токмо святымъ ниронъ поыазуются. ІІодцерковнвцц 
же суть, иже осуждени бывгае о иѣкихъ грѣсѣхъ. епископи, 
или нрезвитсри, и отставлени бывше отъ службы, и не по- 
винувшеся правнломъ, но себе господьски отъгистивіпе, и 
епископи нарицаются и служатъ н церковь создавше дру
гую, н въ своей воли быти нѣкія (другія) указаша, и со
борную оставити церковь: тіи убо преложше себе, и пока- 
яиіемъ достойно, и обращеніемъ удобрившеся, совокупля
ются паки, яко едино тѣло къ соборнѣй церкви.

Κανών β .
Ή  φθείρασα κατ έπιτή- 

oeuaiv, φόν« δίκην υπέχει. 
Άκριβολογία δε έκμεμορφω- 
μέν» και άνεξεαονίς« παρ 
ήμίν οΰκ εςιν. ΈνταΟθα γάρ 
εκδικείται où μόνον τό γεν 
νηΟηοόμενον, άλλα καί αυτή 
ή εαυτη έπιδ«λεόσαβα διότι 
ώς επί τό πολύ εναποθνήα- 
κ»σι ταις τοιαύταις έπιχει- 
ρήσεοιν αί γυναίκες. IIρόαεν 
δε τουτφ και ή φϋορά τού 
έμ,ϊρό», έτερος φόνος κατά γε 
ттѵ επίνοιαν των ταϋτα τολ-
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μώντων. Δει μέντοι μή μέχρι 
ΐής παρατείνειν αυτών 
;ήν έζομολόγησιν, άλλα δέ- 
pobai μετά τό μέτρον τών 
jéxa έτών όρίζειν δέ μή 
χρόνω, αλλά τρόπω τής με
τάνοιας τήν θεραπείαν.

п о к^ш еніи ,  весьлм чдстш

ОуДІИрДМѴХ. О я СИЛ1Х (0 -  
ВОК^ПДАЕТСА Й ПОГ#ВЛ£·
hïé пдодд 0 и ко ) другое 
•уВ*І*ЙСТК09 Ф АЕрЗДМфН^’/  
НД CÏ6 ОуДШШДЕННШ. ЙПр0- 
Ί Μ 'λ '  ПОДОВДЕТХ НЕ до

кончины простирдѵи по·
K4AHÏE HJÇX, НО ПріНДІДТИ

κχχ кх шв(|іЕніе0 по не·
Π04ΗΕΗΪΗ ДЕСАТИ Λ*ΚτΧ: 

ВрДЧЕКДНІЕ ЖС Η^ΛΙ^ρ,ΛΠ’Η 
Hi Kpf<MfHt/HX9 но  оврд- 
30ДІХ Π0Κ4ΑΗΪΑ.

Зонара. Нѣкоторыя женщины, тайно совокупляясь съ муж- 
ивам·, зачинаютъ; во изъ бояанв предъ роднтелямн, на· 
црвиѣръ, или предъ господами, или другими какими-либо 
мцами, умышленно проивводятъ изверженіе плода посред
ством питья нѣкоторнхъ 8елій, или другими способами, и 
губятъ носимое во чревѣ; дѣлающихъ сіе, какъ дерзнув- 
шихъ иа убійство, (св. отецъ) оаредѣляетъ подвергать епи- 
тіміи. Ä поелику извергаемый плодъ иногда еще ие имѣетъ 
образа, а иногда образованъ и уже носить черти человѣ- 
ческаго существа (ибо сѣмя, повергаемое въ утробу, сна
чала обращается вь кровь, потомъ сгущается въ безфор- 
менную плоть, ватѣмь начинаеть принимать образъ и сла
гаться въ члены и суставы), то мы, говорить (св. отецъ), 
іе дѣлаемъ тонкаго разлнченія, образованный ли изверженъ 
зародышъ, или не образованный*, ибо накавуется не его 
только умерщвленіе, но, и злоумншленіе нротивъ самой чре
воносящей, такъ какъ по большей части вмѣстѣ съ зароди· 
шемъ погнбаютъ и женщины, умирал при его И8верженін. 
Таковая за злоумышленіе противъ себя и sa умерщвленіе
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плода осуждается на епятинію убійцы; но не до конца жизни 
должна быть подъ ештшіею, авъ теченіе десяти лѣтъ. Впро- 
чемъ, яе временемъ должво опредѣлять покаяніе, а обра
зомъ; такъ что еслн согрѣшившая относится къ покаянію 
съ пренебрежеяіемъ, то десятилѣтіе ne только должно быть 
выполнено, но и увеличено; если же исправляетъ свой 
грѣхъ рачительно, то и десятилѣтіс должпо бить сокращено: 
все это предоставляетъ разсужденію испытующаго совѣсть. 
А въ копцѣ 8-го правила (Василій Великій) назначает* 
епитинію убійцы и тѣнъ, которыя даютъ зелья, истребляю- 
щія плодъ. Здѣсь же срокъ епитиміи такимъ жепамъ опрс* 
дѣленъ, какъ за певольное убійство: ибо въ 57-иг. правил!, 
говорить такъ: „неволею убившій десять лѣтъ да не при
частится святыхъ таинъ“. Выражение: топкаго различеиія 
плода образовавшегося и не образован наго у яасъ нѣтъ“, 
св. отецъ употребнлъ въ виду того, что въ книгѣ Исхода 
сказано: аще біются два мужа, и  поразятг жену не
праздную и изыдетъ младенецъ ея неизображенъ, тщетою 
да оттщетится: якоже наложитг мужъ жены тоя, подо
бающее да отдастъ: Аще же изображенъ будетъ, да дастъ 
душу за душу (Исх. 21, 22 и 23). Итакъ, поелику древ
ний законъ налагалъ денежный штрафъ въ томъ случаѣ, 
когда плодъ извергался необра80ваннымъ, а когда онъ былъ 
образованъ, осуждалъ пораяившаго жену па смерть, то, 
припомнивъ этотъ гаконъ, святый скаэалъ, что мы не дѣ- 
лаемъ разлнченія, было ли то, чти извергается,-образовано, 
или безобразно; ибо мы не взыскиваемъ денежныхъ штра- 
фовъ, а судимъ таковую, какъ убійцу, съ одной стороны*— 
за истребленіе плода, съ другой—п ради самой, извергаю
щей плодъ, потому что часто случается, что вмѣстѣ съ 
плодомъ погибаетъ я  она.

Синопсисъ. Умышленно погубившая зачатый въ' утробѣ 
плодъ, когда бы ни погубила, убійца.

Аристинъ. Имѣющая въ утробѣ, когда бы ни приняла 
зелье, чтобы извести носимый въ утробѣ плодъ, есть убій- 
ца. И мы не дѣлаемъ тонкаго различенія, былъ ли плодъ 
необразованный, или образовавіпійся, потому что, какъ по 
большей части случается, вмѣстѣ съ плодомъ умяраюгъ и 
жены. Тутъ, сколько зависеть отъ ихъ умысла, совершаются
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два убійства: одно —  раждающей, другое —  плода. Таковыя 
подвергаются епитяміи на десять лѣтъ, два года проводя 
въ числѣ плачущихъ, три—въ числѣ слушающихъ, въ те· 
ченіе четырехъ лѣтъ припадая и въ теченіе одного стоя 
вмѣстѣ съ вѣрпыми; и таким* образомъ послѣ десятилѣт- 
няго срока причащаются божествеаныхъ таинъ.
' Вальсаионъ О блудницахъ, истребляющихъ въ себѣ плодъ 

посредствомъ зелій, или другимъ какимъ-нибудь обравомъ, 
схавано въ десятой главѣ 13-го титула пастоящаго собра
ния и въ 21-мъ правилѣ анкирскаго собора. А настоящее 
правило, оиредѣляя подвергать содѣлавшвхъ что-нибудь такое 
епитиміямъ убійцъ, присовокупляетъ, что тутъ не имѣетъ 
зяаченія различіе въ состояніи выкидыша: будетъ ли извер
женное безобразно, или уже образовано и съ человѣческими 
чертами, епитимія остается таже самая. Прибавка эта на
правлена противъ тѣхъ, которые говорятъ, что пое-лику 
сѣмя, повергаемое въ утробу, не тотчасъ образуется въ че
ловека, но прежде претворяется въ кровь, потомъ сгу
щается въ человѣческую плоть, затѣмъ образуется и раз
лагается на члены и части, то не бываетъ убійства въ 
томъ случаѣ, когда плодъ будетъ изверженъ еще не обра
зовавшимся. Къ сему святый отецъ присовокупляетъ, что 
наказаніе за убійство назначается здѣсь не только за истреб- 
левіе плода, но н за посягательство на жизнь чревонося
щей; ибо по большей части, вслѣдствіе изверженія (плода), 
погибают ь и матери. Но эта епитимія, говорить св. отецъ, 
должна простираться не до конца жизни самой виновницы 
убійства, а только десять лѣтъ, н хотя привилами и уста- 
иовленъ такой срокъ, однако врачеваніе должно быть из- 
иѣряемо не временемъ, но образомъ, именно: если согрѣ- 
шившая относятся къ покаянію небрежно, то десятилѣтіе 
не только должно быть выполнено, но и продолжено; а если 
(несетъ епнтимію) съ усердіемъ, то и десятнлѣтіе должно 
быть сокращено. Таковъ смыслъ настоящего правила. Про
чти еще 91-е правило трульскаго собора и чтб въ вемъ 
написано, и копецъ 8-го правила настоящаго посланія; 
отсюда ты узнаешь, что не только истребившая плодъ под
лежитъ канонической епитиміи за убійство, по и та, кото
рая даетъ дѣтогубительныя зелья, или имѣетъ и принимаете
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оныя, хотя бы оттого и ио иослѣдовало умерщвлепіе плода. 
Въ виду того, что настоящее правило, согласно съ 21-мъ 
правиломъ анкирскаго собора, наказываетъ такую женщину 
десятилѣтней епитиміей, а 57-е правило св. В&снлія гово
рить буквально такъ: „неволен· убившій десять лѣтъ да ne 
причастится св. тайн ъ “, аѣкоторые говор ять, что та, ко
торая умышленно истребить носимое ею въ утробѣ, грѣ- 
шить невольныиъ убійствомъ. Но мнѣ кажется, что и та
ковая совершаетъ вольное убійство, какъ это открывается 
изъ конца 8-го правила, или, скорѣе, должна быть постав
лена на иѣсто саиоубійцы, если упреть отъ такого случая; 
тіпъ  не пенѣе она не подвергается спитииіи за вольное 
убійство, потому что носимое въ утробѣ еще не существуетъ 
въ природѣ и рѣшнмость на убійсгво произошла не изъ 
злаго умысла, а  изъ чрезвычайнаго страха, напримѣрь, 
предъ родителемь, или господиыомь, или кѣмъ-либо дру- 
гнмъ, грозящимъ опасностію. А что есть различіе между 
носимымъ въ утробѣ и младенцемь, вышедшимъ на свѣтъ, 
это очевидно изъ книги Исхода, которая говорить: аще 
біютея два мужа, и поразятъ жену непраздну, и изы- 
детъ младенець ея неизображенъ, тщетою да оттщетится: 
якоже наложить мужъ жены тоя, подобаюіцее да от- 
даеть: Аще же изображень будетъ, да даеть душу за 
душу (Исх. 21, 22, 23), и изъ 31-го и 52-го иравила, 
которыя говорить, что пренебрегшая рожденяымъ судится 
какъ убійца; равнымъ образомъ и та, которая иявергаетъ 
плодъ по небрежности, не должна считаться за убійцу; иа- 
конепъ, убившая свой плодъ по уважительной прнчинѣ (χα- 
λώς) не подвергается епитиміи волышхъ убійцъ.

Славянская кормчая. Хнтростію растливши, егда аще 
уморитъ, убійца есть.

Толковапіе. Жена чревата сущи, егда аще пріиметъ 
пагубное зеліе, яко да уморитъ сущаго во чревѣ оя мла
денца, убійца есть, и испытуемъ, аще вообразился бѣ мла
денецъ, или не вообразился; пояеже множицею умираютъ 
со младенцы и жены. И елико по хитрости ихъ, два убий
ства бывають: едино убо хотящей родити женѣ, другое же 
младенцу. Десять убо лѣтъ таковы* заіірещенія пріимаютъ: 
два убо лѣта да плаѵютея; три же лйта вь пос.тушающихь



ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛ1Я ВЕЛИКАГО. 357

да сотворятъ: и четыре лѣта да приаадаютъ: в едино лѣто 
да стоятъ съ вѣрннмв: и тако ао десяти лѣтъ врехене бо· 
хествеимхъ таинь, да причастятся.

Κανών γ'.
Λιάκονος μετά τήν διαχονίαν 

κορνεύσας, απόβλητος μέν τής 
διακονίας έςαι, εις δέ τον τών 
λαϊκών άπωσθείς τόπον, τής 
χοινωνίας ούχ είρχθήσεταΓ 
διότι άρχαίός έςι κανών, τούς 
από βαθμού πεπτωκότας, τού- 
τφ  μόνω τώ τρόπφ хгч  κο- 
λάσεως ύποδάλλεσθαι, άκολου- 
θησάντων, ώς οίμαι, τών 
εξαρχής, τφ νόμφ έκείνω τώ· 
ούκ εκδικήσεις δίς έπί τό 
αύτό. Και δΐ έτέραν δε αιτίαν, 
δτι οί μεν έν τώ λαικφ δντες 
τάγματι, έκδεδλημένοι τού 
τόπ» τών πιςών, πάλιν είς 
τον, άφ ού έξέπεσον, τόπον 
άναλαμβάνονται. Ό  δέ διάκο
νος άπαξ έχει διαρκή τήνδί- 
χην τής καθαιρέσεως. ίίς ούν 
ούκ άποδίδομένης αύτώ τής 
διακονίας, έπί ταύτης έςησαν 
μόνης τής έκδικήσεως. Ταύτα 
μέν ούν τά έκ τών τύπων. 
Καθόλιι δέ άληθέςερόν έςιν

ІІрдвндо r .
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ίαμα ή τής αμαρτίας αναχώ- 
ρησις, ώςε ό διά σαρκος ηδο
νήν άθετήσας τήν χάριν, διά 
τού συντριμμοΰ τής καρδίας, 
χαΐ πάσης δκλαγωγίας τής 
κατ’ εγκράτειαν, άποςάς τών 
ηδονών, ύφ ών χατεςράφη, 
τέλειαν ήμΐν παρέξει τής іа- 
τρεύσεως αυτού τήν άπόδειξιν. 
Άμφότερα τοίνυν είδέναι ήμάΐς 
δει, καί τα τής ακρίβειας, και 
τά τής συνήθειας* επεσθα· 
δέ, έπ'ι τών μή καταδεζαμέ- 
νων τήν ακρότητα, τφ παρα- 
δοθέντι τυπω. .

ДОЛЖДМфСЛІ&А НДКСеГДД.
6 тдкх дни атрдннчн- 
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Й тдки подовдетх нд,ии 
и т о  й другое в*£ддти, 
й прннддлегсд^ее кг со
вершенств^ ИОКДАЖА0 Й 
принАтое 6Z о б ы ч д й  :

ДЛА НЕ ДОСТИГДЮі|ІИ^Х же
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ff f 1

послтідовдти  предднно/иЬ
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Зонара. Діакоиы, впадиііе въ блудъ, говорвтъ св. отецъ),) 
должны быть извергаемы изъ діакопства, но не удаляемы 
отъ (церковнаго) общенія; приводить и причины: первую ту, 
которая указана и въ 25-мъ апостольскомь правілѣ: не 
отмстити дважды за едино (Наум. 1, 9); другую —  что 
ыіряне, лишаясь, за грѣхн стоявія съ вѣрвыми, опять чрезъ 
аокаяніе возвращаются ыа то мѣсто, котораго лишилась; 
иосвящевные же уже не возвращаются вь священство, ко
тораго л и ш и л и с ь . Итакъ поелику они имѣють въ мзвер- 
жевіи достаточное наказаніе sa свой грѣхъ, то и не отлу
чаются отъ общенія. Такъ, говорить, „по уставамъ“, т. е. 
по обычаю, издавна установившемуся (въ церкви). Вообще 
же врачеваніемъ падснія онъ называете удалевіе отъ грѣха 
и ѵдрученіе плоти воздержаніемъ и подвигами. А тѣ, кому 
поручено врачеваніе душъ, должны знать и то и другое—и 
принадлежащее къ совершенству покаянія, и принятое въ 
обычай. И если согрѣіпившіе иринимаютъ то, что требуется 
совершенством* покаянія, нольвовать ихъ согласно съ этимъ; 
если же они вслѣдствіе крайней строгости ожесточаются, 
въ такомъ случаѣ слѣдовать преданному уставу, т. е. (смяг
чающему) обычаю.

Синолсисъ. Діакону, если согрѣшитъ блудом* и станетъ 
въ разрядъ мірянъ, не должно быть возбраняемо пріобщеніе.

Аристинъ. Йзверженіе есть достаточное наказаніе для З а 
кона, потому что онъ не имѣетъ надежды снова занять то 
мѣсто, котораго лишился; поэтому не должно налагать на 
него еще другое наказавіе, но пусть онъ безпрепятственно 
сподобляется божественнаго причащенія.

Вальсаионъ. 25-е апостольское правило и настоящее го
ворят* только о епископѣ и діаконѣ; а 32-е правило св. 
Василія определяет*, чтобы всякій посвященный, хотя бы 
согрѣшилъ грѣхомъ къ смерти, былъ только извергаемъ, но 
не отлучаемъ отъ общенія съ вѣрными, т. е. отъ церков
наго собранія. Въ настоящсмъ правилѣ святый (отецъ) ука
зывает* двѣ причины такой практики, одну—(въ словахъ Пи- 
санія): не отмстиши дважды за едино (Наум. 1, 9) дру
гую— ту, что міряпе, лишаясь за грѣхи стоянія съ вѣрными, 
посредством* раскаяиія снова возвращаются в* то мѣсто, 
котораго лишились; а посвященные уже ne возвращаются
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въ священство, котораго лишились. Итакъ, имѣя достаточ
ное наказаніе за свой грѣхъ въ И8верженів, они не удаля
ются отъ общенія; но это, прибавляетъ (св. отецъ), по уста· 
вамъ, т. е. по канонвческямъ постановленіямъ. Истинное 
же врачеваніе грѣха есть удаленіе отъ него: ибо хотя бы 
учипившій блудъ и былъ изверженъ, но если онъ продол· 
жаетъ оставаться во грѣхѣ и не умилостивляете. Бога само· 
сокрушенісмъ, нельвя думать, что онъ достаточно накаванъ, 
чтобы и отъ Бога получить прощеніе. Поэтому врачъ ду· 
шевной язвы его хотя и долженъ знать точный смыслъ пра
вил ъ, по которнмъ блудодѣйствующій клиривъ подвергается 
только язверкенію, но не должевъ необходимо слѣдовать 
этому во всякомъ случаѣ н оставлять безъ эпятнміи того, 
кто совершаетъ блудъ послѣ изверженія, признавая его уже 
наказаннымъ посредствомъ нзверженія, напротивъ, должеиъ 
отлучать его, какъ поступившаго на мѣсто міряннна н под· 
вергать другимъ эпнтиміямъ, смотря по силамъ врачуемаго. 
Прочти еще 39 правило настоящаго посланія, которое на
казываете блудника пятнлѣтнею епитнміею.

Славянская кормчая. Діаконъ блудъ сотворивъ, и въ мир- 
скихъ человѣкъ преступивъ мѣсто, да будетъ отъ общонія 
яе вовбраненъ.

Т о л к о в а н іе .  Блудъ сотворшему діакону, довлѣетъ осуж
дена, еже есть діаконства на язверженіе, якоже не на- 
діятнся мѣста воспріяти паки, отъ него же яспаде: я сего 
ради яе наведется нань осуждение второе, но невозбранно 
божественаго да сподобится общенія.

ІІері τρίγαμων χα'ι πολύ
γαμων τόν αυτόν ώρίσαμεν 
χανόνα, δν χαί επί των δίγα
μων άναλόγως. Ενιαυτόν μέν 
γάρ επί τών δίγαμων, άλλοι 
δέ δύο Ιτη, τούς δέ τριγάμ»ς 
έν τριοι καί τετράοι πολλάχις

Κανών δ'.

ліноговрдчныхз ,  мы по

ложили ТОЖЕ пр ДКИЛО, K4-
Г A  A  ’  /

КОЕ H <0 ВТОрОВрДЧНЫХХ,
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Ιτεσιν άφορίζ«σιν· όνομάζκσι 
δέ τό τοιοΰτον ουχ έτι γάμον, 
άλλά πολυγαμίαν, μάλλον δέ 
πορνείαν χεχολασμένην. Λιό 
χαί ό Κύριος τή Σαμαρείτιδι 
πέντε άνδρας διαμειψάση, ον 
νυν, φησίν, έχεις, ούχ εςι σου 
άνήρ, ώς ούχέτι άξιων δντων 
ιών ύπερεχπεσόντων τού μέ
τρου τής διγαμίας, τώ τού 
άνδρός, ή τής γυναιχός, χα- 
λεΐσθαι προσρήματι. Συνή
θειαν δέ χατελάβομεν επί τών 
τριγάμων πενταετίας αφορε
σμόν, οΰχ άπό χανόνος, άλλ* 
άπό τής τών προειληφότων 
άχολοθίας. Δεί δε μή πάντη 
αυτούς άπείργειν τής Έχχλη- 
σίας, άλλ’ άχροάσεως αυτούς 
άξιοΰν έν δύο που έτεσιν ή 
τρισι, χαί μετά ταΰτα έπιτρε- 
πειν συςήχειν μεν, τής δε 
χοινωνίας τού αγαθού άπέχε- 
σθαι, χαί οΰτως, επιδειξαμέ- 
νβς χαρπόν τινα μετανοίας, 
άποχαθιςάν τφ τόπω τής χοι- 
νωνίας.

троеБрдчны^х же нд три , 
д чдстоі н нд четыре го-

I > »Д40 II ндрнцдмтх тдковыи 
соіЦх «уже не врдкодгх,, 
но дшогоженстволіх, иди 
пдче ндкд'здннмлгх вл#« 
доліх. ІІоселіЪ’ н Гдь Од- 
лмрАнынН;,  прел^книв· 
шей п а т к  «п^жен, гдд- 
ічметх: егоже нын«к нлід- 
uiHq н*Кстк т и  дгожх (ъ \ 
п окдз^а  т С и х ,  йкш пре- 
(т^пнкиііе предНгдх к т о -  
роврдчіА, «уже не достой
ны НДрНЦДТНСА йдіенддш 
діХжд иди жены. /Иы же 
не fö прдвилд ,  но
В посл’бдовджА пред· 
шественникдмх 0 npïÂ- 
ди овычдй, троеврдч-
ныѵх {Бл^чдти нд.л  _ Г
ПАТЬ ΛΈΤΧ . впрочедіх 
не д о л ж н о  с о в св л іх  %л- 

грджддтн ДЛА HHjfX Б^ОДХ 
в х  Ц р к о в ь ,  н о  о уд о с то и -

ВДТИ HYX СЛ̂ ШДНІА пн-
I »V I л 1 i fСДНІИ двд или три годд,

(*) loan. м . 4, ст. 18.
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Л ПО«Ѵ/ ДОП&КД'ГИ ДО 

CTOAHÏA, НО ОуДЁрЖИКДЧ’Н 

ω ηρϊαικψΕΗΪΑ скатыни0 

Н тГДК<и9 п о к ізы вд м ц іи ^’/  
ΗΊίκϊίί ПЛОДЯ ПОКД/ΛΗΪΑ 0 

ВОЗСТЛНОЬЛАТИ НД л»*6- 

СТО ШКЦІСЖА.

Зоиара. Древніе отцы, говорить сей великій отецъ, на
звали троебрачіе не бракомъ, во много женствомъ, или лучше, 
наіса8&нвымъ блудомъ, т. с. ne свободнымъ и безразличнымъ, 
но сдержаннымъ и ограниченнымъ одною женою. Итакъ, 
говорить св. отецъ, какое правило мы опредѣлвли о второ- 
брачныхъ, тоже самое по соразмѣрности (άναλόγως) опре
деляется и о троебрачіи (речеиіе: „по соразмѣрности“ 
имѣетъ эдѣсь такой смысль: если за второбрачіе опредѣленъ 
въ епитммію годъ, а у другихъ два года, то за троебрачіс, 
такъ какъ эта вина больше, и епитимія полагается сораз· 
мѣрвш, т. е. отлученіе на пять лѣтъ). Тѣхь, говорить отецъ, 
кто преетупилъ за предѣлъ иторобрачія, не должны назы
вать своими мужьями сожительствующія имъ жены, ни мужья 
не должны называть такихь жевщинъ своими женами. При
водить и свидетельство объ этомъ изъ Евангелія, когда Хри- 
стосъ сказалъ Самарянкѣ: его же мынѣ и маши, иѣсть ти 
мужъ; пять убо имѣла ecu (loan. 4 , 18). И хотя прежде 
скавалъ святый, что троебрачпыхъ отлучаютъ (нѣкоторые) 
на три, или на четыре года; но самъ не остановился на 
этомъ образцѣ, а продлилъ время епитиміи до пяти лѣть, 
прибавнвь, что таковыхъ не должно извергать изъ церкви, 
т. е. не ставить ихъ вмѣстѣ съ плачущими, но помѣщать 
на два, или на три года вь разрядъ слушающихъ; a шделѣ 
сказанваго времени дозволять имъ стоять вмѣстѣ съ вѣр- 
ными, но удалять отъ причащенія; и такнмъ образомъ, если 
покажутъ плодъ покаяаія, т. е. сердечное сокрушеніе и слезы, 
или другое, тому подобное, принимать ихъ вь общеніе.

Синопсисъ. Второбрачный отлучается па одинъ годъ, или 
на два; троебрачный на три и на четыре года, а по тепе
решнему обычаю— ня пять.
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АркСТИНЪ. Василій Великій, послѣдуя не каиону, а обычаю, 
яо которому требр&чиые отлучались ва нятилѣтіе, приыи · 
маетъ это н самъ, впрочсмъ повелѣваетъ— не изгонять ихъ 
совершенно изъ церкви и не ставить вмѣстѣ съ плачущими; 
яо въ теченіе двухъ или трехъ лѣтъ удостоивать ихъ слу- 
шанія божествеинмхъ писаній; затѣмъ позволяетъ стоять имъ 
виѣстѣ съ вірными и учавствовать съ ними только въ мо- 
лятвахъ, а отъ причащепія Таивъ воздерживаться; и потомъ 
уже, если покажутъ нѣкоторый плодъ покаянія, возстаиов- 
лять на мѣстѣ причащающихся Владычняго тѣла и крови.

Вальсамонъ. Сказавъ, что древніе отцы называли трое
брачие не бракомъ, а многоженствомъ, или лучше ваказан· 
вымъ блудомъ, т. е. не свободнымъ и безразличным*, по 
сдержаннымъ и ограниченным* одною женою, *и подтвердввъ 
словами оисанія, что троебрачіе не есть бракъ, сей великій 
отецъ арисовокунилъ, что и троебрачіе наказывается сораз- 
иѣрно со второбрачіемъ; такъ что отсюда открывается, что 
и третій бракъ, на равнѣ со вторымъ, не расторгается, но 
наказывается епнтиміею, только—не двухлѣтнею, какъ вто- 
робрачіе, a пятилѣтнею. ІІри этомъ нредиисывается троебрач- 
нымъ стоять въ течевіе трехъ лѣтъ вмѣстѣ съ слушающими, 
a послѣ того, до исполненія нятилѣтія, вмѣстѣ съ вѣрными; 
и тогда, если покажутъ плоды достойные поканнія, возвра
щаться па ыѣсто пріобщающихся. Таково правило св. отца. 
А „томъ едипенія“ (τόμος ένώσεοις), состоявшейся при Коп- 
стантинѣ Порфирородпомг иРоманѣ, когда Константинъ цар- 
ствовалъ, а тесть его Романъ украшенъ былъ титуломъ царска- 
го отца, въ 6428 году индикта 8, и ежегодно читаемый съ 
амвона въ мѣсяцѣ іюнѣ, говорить въ концѣ слѣдующее: ,Οπρβ- 
дѣляемъ общимъ мнѣвіемъ и судомъ, чтобы съ настоящего года, 
который есть 6428-й индикта 8-го, никто не дерзалъ на четвер
тый бракъ, который совершенно отвергается; и если кто ре
шится вступить въ такое сожительство, да будетъ лишенъ вся- 
каго церковнаго собранія и чуждъ самаго входа въ святый 
храмъ до тѣхъ поръ, пока остается въ этомъ сожительствѣ, 
вбо такъ угодно было и св. отцамъ, бывшимъ прежде насъ. 
И мы, дѣлая это рѣшеніе болѣе яснымъ, объявляемъ та- 
коваго чуждымъ христіанскаго общества. Такъ—о четвер- 
томъ бракѣ. А чтобы привести въ большее благообразіе и
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другіе (повторительные) браки и дать имъ такой видъ, чтобы 
они не казались недостойными хрістіанской жизни, мы g 
относительно третьего брака опредѣляемъ, что онъ не дол
женъ быть совершаемъ просто, и какъ случилось; ибо хотя 
онъ и былъ терпимъ отцами, какъ нечистота, или такое 
дѣло, которое тогда не совершалось еще такъ безстыдно, 
какъ нынѣ, и пе распространилось широко, но уподобля
лось сору, который лежитъ въ домѣ гдѣ нибудь въ углу, и 
на который никто ивъ входящихъ не обращаетъ особенваго 
вниманія, но нынѣ, когда эта нечистота сдѣлалась от* 
крытою и, вслѣдствіе повсюднаго распространенія, не 
считается уже чѣмъ либо постыднымъ и осквсрняющимъ 
мы признали за благо устранить се точно такъ, какъ 
мы никогда не оставляли грязи, если она лежитъ не въ 
углу а раскидана по жилищу, но очищаемъ домъ и вы· 
брасыцаемъ изъ него все, непріятпое для глазъ. И такъ ус
тупая человѣческой немощи и заботясь о подобающемъ хри
стианской жизни благоприличіи, опредѣляемъ соблюдать от· 
носительно третьего брака слѣдующее; если кто,доживъ до 
сорока лѣтъ и не стыдясь природы, не имѣя попеченія о 
подобающемъ каждому христіанину благоустроеніи своей жиз
ни, но движимый только страстнымъ вожделѣніемъ, вверг- 
нетъ себя въ третій бракъ, таковы9 не имѣетъ участія въ 
причащеніи святыхъ таинъ до истечения пятилѣтія, и это 
соблюдается со всею строгостью, такъ что срокъ эпитиміи 
ни въ какомъ случаѣ не долженъ быть сокращаемъ для него. 
Ибо кто послѣ сороковаго. года возлюбилъ быть или счи
таться въ христіанской церкви нечистотою, тотъ какое 
представить удостовѣреніе въ томъ, что онъ печется о своей 
жизни и гаслуживаетъ того, чтобы для вего сокращено было 
время отлученія отъ таинъ? Но и послѣ того какъ онъ бу
детъ удостоенъ пречистаго првчащенія, не должно быть доз
воляемо ему приступать къ причащенію въ другое время, 
развѣ только въ день спасительнаго воскресенія Христа и 
Бога нашего, когда онъ, сколько возможно, очистится воз- 
держаніемъ въ предшествовашіе дни поста. Но это мы го* 
воримъ о тѣхъ, которые, какъ сказано, вступаютъ въ тре
тей бракъ послѣ сороковаго года, не имѣя дѣтей отъ преж- 
нихъ браковъ: ибо, если будутъ дѣти, третій бракъ для пихъ
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дедозволителенъ, такъ какъ было бы весьна несправедливо 
потакать безвременному похотѣаію отца и не позаботиться 
о судьбѣ дѣтей отъ прежнихъ браковъ, чтобы они былн обез- 
печены и свободны отъ невыгодъ, какими сопровождается 
для семьи излишнее чадородіе. А кто, будучи тридцати лѣтъ 
g имѣя дѣтей отъ предшествовавшихъ браковъ, соединится 
съ третьею женою, таковый безъ всякаго снисхожденія дол· 
женъ быть удаленъ отъ таинъ на четыре года; потому что 
эвъ вступилъ въ этотъ бракъ, очевидно, ве вслѣдствіе чего— 
яябудь другого, а по увлечевію невоздерж&ніемъ и потому, 
«то онъ рабъ плотскихъ пожеланій. А по истечевін срока 
епнтимін, только трижды въ годъ онъ удостоивается при· 
чащенія таннъ, въ первый раз ь —въ день спасительяаго Воскре* 
сеяія Христа и Бога нашего, во второй—въ Успеніе Пречи
стой Владычицы нашей Богородицы, и въ третій— въ день Рож
дества Христа и Бога пашего, потому что и этимъ днямъ 
предшествуетъ постъ, доставляющей пользу (вемощнымъ ду- 
шамъ). Аеслидѣтейнѣтъ, то поелику желавіе чадорождевія не 
непростительно, пусть такой бракъ удостоится снисхождеиія 
и уврачуется епитиміею, какая дѣйствовала отъ начала и 
до вынѣ. Все это—о третьемъ бракѣ. Но в второй, в да
же первый не оставляемъ бевъ всякаго вниманія, но опре- 
дѣляемъ, чтобы и они установились не по какой либо дур
ной вричввѣ, ве нохищеіііемъ, нли въ слѣдствіе предшест- 
вовавшаго тайнаго растлѣвія, во заковнымъ образомъ, и 
были бы чисты отъ подобныхъ сквервъ в блудвой нечвето- 
ты. Итакъ если кто вступить въ первое или второе брачное 
общеніе, пренебрегши сказанннымн установленіямв, того 
церковь Хрвстова, чистая и не имѣющая никакой скверны 
яли порока, подвергая спасительнычъ наказяніямъ, не прежде 
допустить къ пріобщевію св. таинъ, какъ если онъ тща
тельно выполнить время еиитиміи, определенное для блуд· 
яиковъ, т. е. до истечения семи лѣтъ, развѣ только крайняя 
опастнось за его жизнь побудить (къ сокращенію этого 
срока). А сващенпикъ, дерзающій вопреки настоящему опре* 
дѣленію удостоить кого либо изъ таковыхъ божествевнаго 
причащенія, подвергнется опасности иотерять свою сте
пень, при чемъ, само собою понятно, удостоенный бо- 
жествеппаго нричаіценія, вопреки данному теперь уставу,
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опять останется внѣ общенія до конца седьмаго года. Но 
такъ дѣлалн только прежніе дари 1), нынѣ же по благо· 
воленію н благодати Отца и Сына и св. Духа и ходатай, 
стввмъ всесвятыя Богоматери и великаго Архистратига, 
тихое дарствованіе нашнхъ боговѣнчанныхъ царей Романа 
в Константина совокупило и соединило сяященниковъ и мо- 
наховъ, уже девяносто лѣтъ тому назадъ отторгнутыхъ, по 
указанной выше винѣ и поводу, (отъ церковнаго единства), 
и содѣлало церковь единою каѳоличсскою и апостольскою; 
почему исполнивіиіе такое боголюбезное и достославное 
дѣло должны быть прославляемы и возвеличиваемы“ . Въ 
виду такого законоположенія канопа и новеллы, церковь 
даже до нашихъ дней не дозволяегь совершения третьяго 
брака.

Славянская кормчая. Двоеженецъ лѣто едино, или два, 
да отлучится. 'Гроеженецъ же три, или четыре лѣта, и 
пять но нынѣіпнему обычаю.

Т о л к о в а н и е .  Не отъ правила, но отъ обычая прівмъ 
великіи басиліи, троежевцемъ пять лѣтъ отлучаемымъ су· 
щимъ, нриемлетъ той самъ; обачо повелѣваетъ не отнюдъ 
сихъ изринути изъ церкве, и съ плачющимнся причитати: 
во два лѣта или три, божественыхъ писаніи послушанія 
сподоблятн ихъ, и потомг повелѣваетъ съ вѣрными и мо· 
литвъ токмо приобщатися сними, общенія же благаго не 
пріямати, н тако плоды нѣкія покаянія показавшимъ на мѣ- 
стѣ причащающихся владнчнѣмъ, тѣлесе же и крове устро
ит· сихъ.

Κανών s'. Прдкндо е
Τούς έπι τη έξόδω μετα- 

νοοάντας τών αφετιχών δέ-
χεαθαι χρή. Δέχεσθαι δε, δη- пршлити. Пібно же есть, 
λονότι ούκ άχρίτω?, άλλα δο- й іш  п р ж д м ти  h# в*з  
χιμάζοντας, si άληθινήν έπι· с^жденіА,, но to  н с п ы т і-  
δείχνι>ντα·. μετάνοιαν, χαι si н іеліх, истинное ли по-

&j>ETÏKw&s9 при КОНЧИ
НА КДІОфН^СА, ПОДОВ46Т2

1) Р м у аіетея  царь Л ем  МудрвІ, оропяведшіі сюшмі четіерти и і браком» 
• e m i t  с о б ш к  ■ і р « |п і ж п е » п І  p a c te »  п  д е р к н .
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tote καρπούς εχουσι μαρτυ- 
ροόντας τη προς το σωθήναι 
βπΗδή.
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иnolU AH ÏÉ  

нлгбю ѵ я ли плоды,, ски- 

дН тльсп 'к^ м цм с ’гцідніб

(U СЛДКНІИ.

Зонара. Нѣкоторые сомневались, должно ли приникать 
еретиковъ, если они при копцѣ жизни просятъ покаянія. 
На это святый отвѣчалъ, что должно принимать, по не 
просто, а съ испытаніемъ того, истинно ли они каются, 
т. е. оставляютъ ли свои ученіа и показываютъ ли плоды 
локаяиія.

СИИОЛСИСЪ. Еретикъ, кающійся при вовцѣ (жизни), дол· 
день быть привимаемъ съ разсужденіемъ.

Аристинъ. Еретика, обратившегося при концѣ жизни и 
приносящаго покаяпіе, должно принимать не безъ разсужде- 
яія и истязанія, но испытывать покаяніе его, истинно ли оно 
я ямѣетъ.ли плоды, доказывающіе тщаніе о сласенін. Какіе 
именно?—если онъ обличаетъ свою ересь со слевами а сокру- 
шеннымъ сердцемъ исоовѣдуетъ свои грѣхи, творить мило
стыню и показываетъ другія подобныя спасительныя дѣла.

Вальсамонъ. Настоящее правило опредѣляетъ, чтобы ере
тики, приносящіе покаяніе при концѣ жизни, были прини
маемы, послѣ предварительнаго испытанія, истинно ли они 
каются, т. е. оставляютъ ли свои ученія и показываютъ ли 
плоды покаянія. A другія правила повелѣваютъ принимать, 
по исоытаніи, и тѣхъ еретиковъ, которые обращаются (къ 
церкви), находясь въ вдравомъ состоянии.

Славянская кор.мчая. Еретикъ на копчинѣ каяся, пріятъ 
да будетъ со испытаніемъ.

Т о л к о в а н и е .  На кончину житія дошедшаго еретика, и 
кающася безъ раясуждешя, и беаъ нспытанія, не подобаетъ 
пріимати, во испытати покаявія его, аще истинно есть; и 
аще плоды имать свидѣтельствующя ва потщавіе ко сиа- 
севію; что же суть; аще обличаютъ свою ересь, в грѣхи 
его со слезами и сокрушенымъ сердцемъ исповѣдаетъ, ми
лостыню творить, и ина таковая спасеная покавуетъ дѣла, 
да будетъ пріятъ.
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Ίων χανονικών τάς πορ
νείας είς γάμον μή καταλο- 
γίζεσθαι, αλλά παντ'ι τρόπψ 
διασπάν αυτών την συνάφειαν. 
Τούτο γάρ καί τη Έκκλησή 
προς ασφάλειαν λυσιτελές, καί 
τοϊς α'ιρετικοϊς οΰ δώσει καθ’ 
ημών λαβήν, ώς διά τήν τοϋ 
άμαρτάνειν άδειαν έπισπωμέ- 
νων προς εαυτούς.

Κανών с'. Мрдвидо s .
ЛмвОД^АЖА nOtüAljJEH- 

HblIÇX Вг^ ДД Ni ЮВрДЦІД-
w t u  КЖ Брдкх, но bca-

I
Ч«КИ ДД p43*TOj>r4fTCA
hjç’X совокХплініі. fifio (ïe
H ДЛА вуТВ«рЖД6НІА Цр*- 
КВИ ПОДІЗНО, H ІріТІКДДІХ 
•Hi ДДСЧ’Х СДоЧДА оукорл-

м
тн ндсх ,  дни вы при- 
ВДІКДІДІХ КЗ СіВ*Б nontf- 

(|ІІНІІДІХ (’р*Цд·

Зокара. „Посвященными Богу* (κανονικο(ς) св. отецъ 
называете всѣхъ, вчннеяиыхъ въ ііричтъ, т. е. клнриковъ, 
монаховъ, монахинь и дѣвъ, давшихъ обѣтъ дѣвства, со
гласно съ 5-мъ а 44 (53) правилами кароагенскаго собора. 
И такъ если кто изъ нихъ учинить блудъ, не должно дозво
лять ему сожительствовать съ той, съ которой согрѣшилъ, 
какъ будто бы незаконное смѣшеніе послужило началомъ 
браку; ибо, вѣроятно, клирикъ, лишившись за свой грѣхъ 
священства, говорилъ, что когда я уже потерялъ достоин
ство, то но крайней мѣрѣ буду наслаждаться удо ольстві- 
емъ, и женщина, съ которой я согрѣшнлъ, должна оста
ваться со мною въ брачномъ сожитіи. Этого-то и не дозво
ляете (св. отецъ), но предписываетъ неоремѣнно расторгать 
союзъ ихъ и разлучать ихъ дру ъ отъ друга, что полезно 
и для церкви, такъ какъ и прочіе удерживаются ѳтямъ отъ 
дврвновенія на такое дѣло, разсуждая такъ: „если мн со- 
грѣшимъ, намъ не будетъ отъ того никакой пользы, такъ' 
какъ и послѣ лншенія чести не довволяется жить еъ тою 
женщиною, съ которою совокупились". И еретики не бу- 
дутъ имѣть повода говорить о насъ: „они потому повволя-; 
ютъ согрішающимъ жить съ женщипаыи, съ которыми со- 
грѣшилн, и даютъ и\іъ право пользоваться ими, какъ же-
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намя, чтобы иріобрѣтать, т. е. незамѣтно приводвть къ 
себѣ, привлекать кого-либо нэъ принадлежащихъ къ другой 
вѣрѣ, позволяя оставаться въ грѣхѣ и не расторгая неза
конны хъ браковъ, которымъ предшествовалъ блудъ“ .

СИНОПСИСЪ. Посвященная Богу, если и вступить вь бракъ, 
разводится.

Аристинъ. Еели та, которая дала обѣтъ дѣвства, отказа
лась отъ брака, и предпочла жизнь въ состоаніи освяще· 
яія, отверг н у вь свои обѣты, предастъ себя безстыднымъ 
удовольствіямъ и соединятся съ мужемъ, хотя бы и но sa- 
кону брака, то этотъ союзъ не должно признавать бракомъ, 
но блудомъ, или лучше, согласно съ 18-ыъ правиломъ того 
же Василія Великаго, прелюбодѣяніемъ. Поэтому-то сово- 
купленіе ихъ и должно быть всячески расторгаемо.

Вальсамонъ. Посвищеннымн Богу (κανονικούς) св. отецъ 
называетъ всѣхъ, вчнненныхъ въ причтъ, т. е. клириковъ, 
монаховъ, монахинь и давшихъ обѣть дѣвства. И такъ если 
кто изъ нихъ учинить блудъ, не должно довволять ему грѣ- 
іпить и далѣе; ибо, вѣроятно, случалось, что согрѣшившій 
посвященный, потерявь sa блудъ священство, говорилъ: если 
я лишился достоинства, то по крайней мѣрѣ буду наслаж
даться удовольствіемъ, и та женщина, съ которою я согрѣ- 
шяль, должна остаться со мною въ брачномъ сожятіи; по
тому что и ваконъ въ 28-й книгѣ, 4-мъ титулѣ, 16-й гла- 
вѣ (Василикь) говорить: „кто имѣетъ обычай съ свободной, 
не дѣлающей себѣ дохода отъ своего тѣла, тотъ, по види
мому, нмѣетъ ее не наложницею, а супругою*. И такъ 
этого, говорить св. отецъ, не должно дозволять, по вся
чески расторгать союзъ ихъ я разлучать другъ отъ друга 
какъ потому, что предписаніе яакона имѣеть мѣсто по от- 
вошенію къ мірянамъ, такъ и потому, что это полезно для 
церкви; ибо если они будутъ удержаны отъ (удовлетворенія) 
похоти, то и другіе не осмѣлятся на что-нибудь подобное, 
зная, что имъ и послѣ лишепія церковной чести не будетъ 
дозволено грѣшить. Равнымъ обравомъ и еретнкамъ не бу
детъ дано повода говорить объ насъ, будто мы потому 
дозволяемъ блудникамъ грѣшить иослѣ блуда, чтобы при
манкою плотскихь удовольствій привлечь на свою сторону 
и принадлежащихъ къ другимъ религіямъ. Всѣ эти положе-
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вія правильны, по скольку они относятся къ клирикаыъ. А 
что касается монахинь, дѣвъ н моваховъ пепосвящеиныхъ, 
то такъ какъ они не подвергаются лишенію чести, можетъ 
кто-нибудь сказать, что они болѣе оправдываются выше щн;- 
веденнымъ заковомъ, н что д м  отвращенія нхъ словъ нужно 
имѣть въ виду настоящее правило. О блудѣ монаховъ и 
дѣвъ, посвященныхъ Богу, прочти 6-го собора 4-е прави
ло, св. Василія правило 18 , 20, 60 н 4-й книги Василикъ 
титула 1-го главу 5-ю, нонѣщенную въ 30-й главѣ 9-го 
титула настоящаго собранія, и 78 главу 37 титула 60-й 
книги (тѣхъ же Василикъ).

Славянская кормчая. Черноривица аще гдѣ сочетается 
мужеви, да распустится.

Т о л к о в а н і е .  И ге  дѣвствовати обѣщавшися, и испо- 
вѣдавши, и отрекшися брака, и еже во святыни жятіе паче 
мирскаго возлюблыпи н почетшв, аще исповѣданіе свое от
вергши, и сластемъ блуднымъ себе из даетъ, рекше, зако- 
номъ брака мужевн сочетается, не бракъ се наречется, во 
любодѣяніе, паче же реіци прелюбодѣявіе, по осмому на- 
десять правилу, сего же великаго Василіа. Сего ради убо 
всяческимъ образомъ, да расторгается сочетаніе ихъ.

Κανών Ç.
, και

ροι, και φονεΐς, και φαρμα- 
κοί, κα'ι μοιχοί, και εΐδωλο- 
λάτραι τής αυτής καταδίκης 
είσιν ήξιωμένοι. "2ςε ον έχεις 
έπί τών άλλων τόπον, καί έπι 
τούτων φύλαξον τους δέ έν 
τριάκοντα έτεσι μετανοήσαν- 
τας επί τη ακαθαρσία, /ν έν 
άγνοια επραξαν, οόδ’ άμφιβάλ- 
λειν ημάς προσήκεν εις το πα- 
ραδέξασθαι. "Ητε γάρ άγνοια

ІІрдвило g .
/И^желожники 0 и СКО- 

ТО/ЮЖНИКИ0 Η ФѴБІИЦЫ, Й 
отрдвитеди,, Η ПрЕЛЮВО- 
A*Sh0h Гдсолопоклонники, 
ТОГО) же ШС̂ ЖДбЖА до
стойны. ИоселіХ правило,
КДКОІ ЙліНІІІІІХ ώ про
чных, СОБЛЮДДЙ Й W CH)Ç2* 
Λ w  npÏATÏH КДАВШИ̂ СА 
тридесдть л*6т я  вя не- 
чистот»к 0 котором со- 
дНмлди вх нев^дНішн, й
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συγγνώμης άξιος αυτούς ποιεί, 
χαί το εκούσιον τής έξαγορεύ- 
οεως, χαί ή παράτασις έν το- 
οούτιρ χρόνιο γενομένη· σχε
δόν γάρ δλην γενεάν άν&ρώ- 
που παρεδόΟησαν τώ σατανά, 
ινα παιδευθώσι μή άσχημο- 
νείν. "2ςε κέλευσον αύτούς 
ήδη άνυπερθέτως δεχϋήναι, 
μάλιςα, εί καί δάκρυα έχ»σι 
δυσωπούντά σ» τήν ευσπλαγ- 
χνίαν, καί δίον έπιδείκνυνται 
άξιον συμπαθεΐας.

СО/МнНіБД ФИСА N4<ttK HE 
надлежало. Йво и нев'К- 
A'kwi т к о р й т х  до- 
стойнььии сн и з^ о ж д е ж а , 
й добровольное йспов^-
ДДНІ£() H ΠΟΟΤΕ4ΕΗΪΕ СТОЛЬ

9 9 οι
ДОЛГДГШ RfE/№HH : ИБО

ОНИ £ д к д  НЕ ВЕСЬ Б*6 кХ  

ч ед о кН ін еск ій  п р ед ан ы  б ы 

л и  СДТДНП*, ДД НД^ЧДТСА 

НЕ БЕ3 ЧИНСТКОКДТИ. ПО

СЕТИ ,  ПОБЕЛИ »уЖЕ НЕС

ЛОЖНО» ΠρΪΑ ΤΗ н р  ,  и 

НДИПД'К, ЛЦІЕ Й<И*Ё»ТХ 

слезы 0 преклонАЮі|ікіА 
ТЕВА К 2 ДШЛОСЕрДІМ η Η 

НКЛАМТХ Ж И ΤΪΕ,, ДОСТОЙ

НОЕ ЛІНЛОКДЖА.

Зонара. Мужеложники, скотоложники и прелюбодѣи под
вергаются епитиміи на пятнадцать лѣтъ; а вольные убійцы 
и отравителя—на двадцать. Идолопоклонниками же (св. отецъ) 
называетъ здѣсь не тѣхъ, кто приносить жертвы идо- 
.іамъ: ибо если бывініе прежде почитателями идоловь 
обратятся къ вѣрѣ и получать крещеніе, то они тотчасъ 
сопричисляются къ христіананъ и причащаются св. таипъ; 
если же, будучи христианами, принесутъ жертву идоламъ, 
то должны каяться во всю жи8нь. Итакъ не объ этихъ идо- 
лоіюклонникахъ, невидимому, говорить здѣсь святый, но 
называетъ идолопоклонниками чародѣевъ (γοητάς) и вообще 
всѣхъ, занимающихся подобными темными дѣламя,тавъ какъ 
ови, при совершении чаръ, призываютъ бѣсовъ, ищ у» помощи 
отъ нихъ и поэтому являютъ себя почитателями ихъ и слу-
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г&ыи. Слова: „того же осуждевіядостойны“ , выражаютъ не 
ту мысль, что (всѣ исчисленные въ иравилѣ грѣшники) под· 
вергаются еиитиміи одинаковой но числу дѣть, а что они 
вообще подлежать миоголѣтней епитиміи, но каждый но 
особому опредѣленію. Что касается до тѣхъ, которые въ 
теченіе тридцати лѣгь приносили покаяніе »ъ нечнстотѣ, 
содѣланной ими въ невѣдѣніи (нанримѣръ, если кто-нибудь 
смѣсидся съ родственницею, не зная о родствѣ, или съ 
женщиною, не зиаи, что н отецъ его имѣлъ связь съ нею), 
то о принят» таковыхъ, говорить отецъ, не слѣдовало намъ 
и сомвѣваться, потому что ыногія обстоятельства даютъ имъ 
право на снисхожденіе: невѣденіе, и добровольное нризна- 
ніе (ибо они сами исповѣдали грѣхъ, остававшейся неизвѣст- 
нымь), и продолжительность времени (покаянія); ибо они 
едва не весь вѣкь человѣческій были преданы сатанл, да 
научатся не безчинствовати. По сиыъ-то нричинамь и дол
жно считать ихъ достойными пріятія.

Не иеблаговременно будетъ остановиться нѣсколько на 
втомъ словѣ и разрѣгаить возбуждаемы* имъ разныя сомнѣ- 
вія. Великій Апостолъ, пиша къ Коринеянаиъ объ учивив- 
шемъ блудъ съ своею мачихою, говорить, предайте его 
сатанѣ, да духъ спасется (1 Кор. 5, 5). Нѣкоторые ду
м а т ь ,  что учинившій блудъ иопалъ во власть демону, а 
другіе— что онъ преданъ бичу болѣзни. Но тѣ и другіе упу- 
скаютъ изъ виду, что сомнѣніе разрѣшается на основаніи 
самыхъ посланій къ Коринѳянамъ, иаъ коихъ явствуетъ, что 
быть преданнымъ сатавѣ значить— быть отлученнымь и от- 
дѣленнымъ отъ части вѣрныхь. Ибо въ первомъ (посланіи), 
гдѣ Апостолъ и осудилъ согрѣшившаго на преданіе сатанѣ, 
сказано: и  вы разюрёѣсте, и не паче плакасте, да измет- 
ся отъ среды вас* содѣявый дѣло сіе (5, 2). Слова: да 
измется отъ среды васs— имѣютъ не иной какой смысль, 
a слѣдующій: „онъ долженъ быть отсѣченъ и отчужден* 
отъ васъ*. Отсѣкается же тотъ, кто отлученъ и ве при
надлежит* къ жребію вѣрныхъ. Во второмъ же лосланіи 
пишетъ: утвердити къ нему любоеъ (2 , 8). Какимъ обра
зомъ они могли бы утвердить любовь къ тому, ктонаходится 
во власти демона, илистрадаетъироказою, и л и  болѣетъ дру- 
гнмъ подобнымъ недугомъ? Пораженнаго такимъ страданіемъ
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скорѣе должно жалѣть, чѣмъ ненавидѣть. Но Апостолъ ко
нечно даетъ такое наставление: „кого вы отвергли за гріхъ 
и отлучили отъ церкви, примите опять, чтобы онъ ве по- 
гибъ отъ излишней печали“ . Такъ Апостолъ самъ себя тол- 
куетъ и уясняетъ. А если кто упорно стоить на своемъ, 
того пусть убѣдитъ сей мудрый и велькій отецъ, который 
воспользовался здѣсь выражевіемъ: преданъ сатанѣ*, — имен
но въ смыслѣ отлученія, удаленія изъ общей ограды вѣр- 
ныхъ. Ибо кто отдѣленъ отъ жребія вѣрвыхъ, тотъ уже 
не имѣетъ въ себѣ благодати св. Духа, но обнажается отъ 
нея; а кто лишился сей благодати, предается сатанѣ: ибо 
врагъ, найдя его не имѣющимъ божественной благодати, 
овладѣваетъ имъ, дѣлается по.інымъ господиномъ его. Такъ 
точно и глатый языкомъ Іоаннъ, объясняя пос.іаніе къ Ти- 
мооею, истолковалъ (это выражевіе).

Синопсисъ. М^желожниковъ, скотоложнвковъ и прелюбо- 
дѣевъ постигаетъ, по древнему уставу, пятнадцатилѣтняя епи- 
тимія, a убійцъ и отравителей—двадцатилѣтняя.

Аристииъ. Ясно.
Вальсамонъ. Другія правила св. отца оііредѣляютъ, какъ 

и на сколько лѣтъ должны быть подвергаемы епитиміямъ 
тѣ, о коихъ говорится въ настоящемъ правилѣ. А настоя
щее правило, хотя и говорить, что они достойны одного 
и того же осуждения, но не опредѣляетъ самаго вида ечи· 
тимій за указанныя нреступленія: пбо каждое ивъ нихъ вра
чуется особымъ способомъ, и назначеніе того или другаго 
ваказанія, очевидно, оставляется дѣйствію прежнего устава. 
Выражение: „достойны одного и того же осуждения*— упот
реблено въ томъ смыслѣ, что всѣ они должны пройти четыре 
степени епитимій и въ этомъ отяоиіепіи наказываются оди
наково. О тѣхъ, которые въ невѣдѣвіи дерзнули па крово- 
смѣшеніе (это и есть та нечистота, о которой говорится въ 
правилѣ, а не прочіе грѣхи, такъ какъ они по ііриродѣ 
своей не могутъ быть грѣхами нсвѣдѣнія) и послѣ трндца- 
тилѣтняго раскаянія желали быть принятыми, святый гово
рить, что ови должны быть приияты тотчасъ, указывая и 
благословнмя причины (принятія). ІІодъ идолоиоклонникаии 
должно здѣсь разумѣть чародѣевь; ибо христиане, добровольно 
принесшіе жертву ядоламъ, должны каяться всю жизнь. ГІре-



данными сатанѣ (св. отецъ) привнаетъ тѣхъ. кто удалеиъ отъ 
общенія вѣрвыхъ. Кто, заачитъ, отлученъ па столь про
должительное время (какъ упомянутые въ пастоящемъ пра
вил*), тѣ являются какъ бы преданными сатавѣ.

Славянская кормчая. Съ мужескнмъ поломъ блудъ сотво
рившем, вли со скотиною, иль соинѣмъ пѣкіимъ животпымъ, 
и прелюбы сотворившіи: таковіи, пятьнадесять лѣтъ за- 
прещевіе данрівмутъ. Разбойницы же, и чародѣицы, и идо- 
лослужители, двадесять лѣтъ по древнему обыгаю запре- 
щеніе да пріимутъ. Се разумно правило.
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Κανών η'.
Ό  άξίνη παρά τόν θυμόν 

κατά τής εαυτού γαμέτης χρη- 
σάμενος, φονεύς εσι. Καλώς 
δέ με υπέμνησας καί άξίως 
τής σεαυτού συνέσεως, είπεΐν 
περί τούτων πλατύτερον διότι 
πολλαί έν τοϊς έκ«σίοις καί 
άκ«σίοις δίαφοραί. ’Ακούσιον 
μέν γάρ ές» παντελώς καί 
πόρρω του κατάρξαντος, τό, 
άκοντίζοντα λίθον έπί κύνα, 
ή δένδρον, άνθρώπ» τυχείν* 
ή μέν γάρ όρμή ήν τό θυρίον 
άμύνασθαι, ή τόν καρπόν κα- 
TaosCoat, όπέβη δέ αυτομάτως 
ΐή  πληγή κατά πάροδον ό πα- 
ραπεσών ώςε τό τοιοΰτον 
ακούσιον. ’Ακούσιον μέντοι, 
καί et τις β«λόμενος επιςρέφαι 
τινά, ίμάντι ή ράβδω μή σκλη-

Нрдкило и.
Во ГН'вк'к НД СКО» Ж€- 

Н5 «употрекикинй с к к и ^ ,  
6СТК ОуКІИЦД. ОПрДвеДлЙ-
κω т  й досгойню тко -

\ I.
ÉI’U) К Д Д Г О ^Д З З л Ѵ іЛ  КО С П О -

«И А Н КД’Х Τ Η ! Λ ΙΗ ·Κ 0 ДД p i -

к І  w іілѵа ирос'грдин’к к
иво ліноічѵ разн остей  д«ж - 
д 6 колкнылгх й не&оль- 
НЫДГХ. к т о  вросикх 
к ід и н ь  нд псд 0 иди нд
древо,, лопддетя кх чедо- 
V .И о» иΚΈΚ4: ш  есть дѣдо со· 

вершении) непроизвольное, 
й не вывшее кх  ндлі^рс-
ніи д*€йстк і̂вцідга»: иво
НДЛ̂ ёреНІС 6ІЧО выло (0рд-
$ЙтИ GK'lijJA, Йлй СБИ-
ти  плод·/, подвергиййсл
№  О^ддр^ п (Д/ИХ СОБОЮ
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p i τώπτοί, άποθάνη δέ ό τυπ
τόμενος* ή γάρ πρόθεσις ενταύ
θα ακοπείται, βτι βελτιώσαι 
εβούλετο τόν άμαρτάνοντα, 
ούχ άνελείν. Έν τοΐς άκβσίοις 
έςί χαχείνο ομοίως, τό, άμυ- 
νόμενόν τινα έν μαχη, ξυλω 
ή χειρί αφειδώς επί τα καίρια 
τήν πληγήν ένεγκείν, ώςε κα- 
κώσαι αυτόν, ούχ ώςε παντε
λώς άνελείν* αλλά τούτο ήδη 
προσεγγίζει τώ έκ«σίω· ό γάρ 
τοιοότφ χρησάμενος ору άνω  

πρός άμυναν, ή ό μή πεφει- 
σμενως τήν πληγήν έπαγαγών, 
δήλός έςι, διά τό κεκρατήσθαι 
όπό του πάθνς, αφειδών του 
άνθρώπ». ’Ομοίως και ό ξύλω 
βαρεί, χαί λίθφ μείζονι τής 
δυνάμεως ττς ανθρώπινης 
χρησάμενος, τοΐς άκ«σίοις 
ΙναριθμεΙται, άλλο μέντοι προ- 
ελόμενος, άλλο δέ ποιήσας* 
υπό γάρ του θυμού τοια6την 
ήνεγχε τήν πληγήν, ώςε άνε- 
λεϊν καί τόν πληγέντα* χαίτοι 
ή σπκδή ήν αύτώ συντρίψαι 
τυχόν, ούχι δέ χαί παντελώς 
θανατώσαι. 'Ο μέντοι ξίφει

1 λ 1
НДШЕЛХ НД НЕГО, ПрО^ОДА 
ліиліш: й тл кх  tic есть 
невольное. Невольное т д -  
кожде й т о ,  дціе к т о ,  
желал кого йспрдкнти,  
оуддритх релже'их ,  йлн 
же^лоліх не тл ж м ы л іх , 
й біѴліый оулірЕтх: ибо 
ЗдНісь рдзелитривдетел 
ндлд^реше, йкш о н а  γ ο -  

т*ілх йспрдвити согр»к- 
шившдго, д Hi «у.иертви- 
т н  . Подобными оврд- 
Золіх кх невольньшх 
оуБійствдлія принддле- 
ж итх н т о ,  д ір  к т о ,  
ЗДЦІНЦІДЛ сева t кх дрд- 
к ^ ,  древоліх нли р^ком, 
ніціддню нднесетх про- 
тикник# оуддрх вх бпд- 
сное лгМсто, нл^івх нд- 
-и'Ёреже приннннти воль, 
д не сокНІмх оѵвити: но
..1 « I 7 »сіе «уже лрнвлиждстсА кх 
в о л ь н о й  ѳув<йств& ибо
л * „V Iоупотоевнвини тдковое

* /  .. f „ г. %
орЪдіс кх злціиціенію,  нли 
везцідднш нднссшій ̂  *у- 

ддрх, мкенх есть кх то л ю ,
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χρησ<* μένος, ή ώτινιουν τοι- 
ούτψ, ούδεμίαν έχει παραίτη- 
σιν,καί μάλιςα 6 τήν αξίνην 
άκοντίσας. Και γάρ ουδέ άπό 
χειρός φαίνεται πλήξας, ώςε 
τό μέτρον τής πληγής επ’ 
αύτώ είναι, αλλ ήκόντισεν, 
ώςε καί τώ βάρει του σιδήρου, 
καί τη άκμή, καί τή διά πλεί- 
ςου φορ$, όλεθρίαν άναγκαίως 
τήν πληγήν γενέσθαι. Εκού
σιον δέ πάλιν παντελώς, καί 
ούδεμίαν αμφιβολίαν έχον, 
οίόν έςι τό τών λη-ών καί 
τό τών πολεμικών εφόδων 
ούτοι μέν γάρ δια χρήματα 
άναιρουσι, τόν έλεγχον άποφεύ- 
γοντες* ot τε έν τοίς πολέ- 
μοις επί φόνυς έρχονται, ούτε 
φοβήσαι, ούτε σωφρωνίσαι, 
αλλ’ άνελεΐν τούς έναντι»μέ> 
νους, έκ του φανερού προαι
ρούμενοι. Καί μέντοι, καν δι 
άλλην τινά αιτίαν, περίεργον 
φάρμαχόν τις έγκεράση, άνέλη 
δέ. εκούσιον τιθέμεθα τό τοι· 
ούτον. Οια ποιούσιν αί γυναί
κες πολλάκις έπαοιδαΐς τισί 
καί καταδέσμοις, προς το έαυ-

Μκω не поціддилх чело- 

в*6кд, бЪд ч̂и ЮБЛДДДбДІХ 

CTpjCTÏW . ПОДОБНО) α oÿ- 
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ЛННЦ КОЛЫШИ СИЛЫ Ч6ЛО-

вНІческой ,  причислАетсА
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ЦДД1Х, tlKtU HHOÉ Йлі*£бІ1ИН 
КХ НД<И*КреНЖ,Д HHOÉ (ОД*ё- 
лдвшіи: ибо о н а  во гн*6- 

в*к нанеся тдкой вуда'рх, 

ч т о  »улертвнлх ііорджен—
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ЛО ТОКЛІЮ рД ЗН Т Н , д н е 
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к т о  ф у п о т р е в и л х  л е ч ь ,  

и л и  ч т о  л и б о  т д к о в о е , ,  

т о т х  не й л Н Ь т х  н и к а 

к о г о )  н зв и н Е Ж А ,, й . о с о 

бенно» в р о сн в ш іи  в х  к о 
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τών φίλτρον έπάγεσθαί τινας 
πειρώμεναι, και προαδιδοϋσαι 
βύτοίς φάρμακ2, σκότωσιν 
έμποιούντα ταίς διανοίαις. At 
τοιαύται τοίνυν άνελουσαι, εί 
καί άλλο προελόμεναι, άλλο 
εποίηοαν* όμως διά τό περί
εργον, καί άπηγορευμένον τής 
έπιτηδεΰβεως, έν τοΐςέκ»οίως 
φονεύ»σι καταλογίζονται. Και 
αί τοίνυν τά άμδλωθρίδια δι- 
δοΰοαι φάρμακα, φονευτριαί 
είσι καί αϋταί, καί αί δεχό
μενοι τά έμβρυοκτόνα δηλη
τήρια. Ταΰτα μεν εις τοαου- 
τον.

больш ое п р о с тр а н ств о  ,  
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МѴСА кх вольны,«я оу- 
ВІИЦ4ЛІ8. ІІОССЛіХ И Д4М- 
IJIMA Bp44EBCTBO ДЛА Й$- 
REpifkCHÏA 34Ч4Ѵ4ГС0 82
OyVjlOE'k, СЗТЬФуБІИЦЫ, 
p<IRH(U Й ПріУліЛЮфЫА
Д'ктоЬ’шйствснныА ώ τ-  
рікы. Ш (6ΛΙ2 досел'к.

Зонара. Святый былъ спрошенъ о вольныхъ и неволь- 
выхъ убійцахъ н сначала высказалъ мнѣніе, что бросившій 
сѣвнру и поравившій ею свою жену есть вольный убій- 
ца, а равно н тотъ, кто употребить какое либо ору- 
жіе противъ кого нибудь. Потомъ дѣлаетъ различіе между 
вольными и невольными убійцами: кто бросить камнемъ въ 
животное, или на дерево, а поразить человѣка, случайно туть 
проходившаго, или кто ударить кого-нибудь ремнемъ или 
легкимъ жезломъ для вразумлеаія, a получившій ударь уп
реть, того назнваеть несоинѣнно невольнымъ убійцею: а 
кто вь ссорѣ неосторожно ударить кого нибудь тяжелымъ 
жевломъ, или рукою вь опасное мѣсто, тотъ хотя бы и не 
имѣлъ намѣренія убить пораженнаго, а только причинить 
боль и защититься, приближается, по словамъ отца, къ соверша·
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ющему вольное убійство, если получившій ударъ умрете; а кто 
употребить протнвъ кого-нибудь тяжелое дерево » и  боль
шой камень и убьегь, того при8н&етъ невольнымъ убійцею; но 
упоребившаго какое лнбооружіе, также равбойниковъ и тѣхъ, 
кто дѣлаетъ вооруженное нападевіе съ цѣлію грабежа иму
щества, считаете вольными убійдами. Сюда же причисля
ете и тѣхъ, которые даюте кому-нибудь зелья, хотя бы 
приготивившій зелье и не имѣлъ намѣренія укорить (пыо- 
щаго), а желалъ привлечь его въ любовь къ себѣ, между 
тѣмъ выпитое причинило смерть тому, кто ' выпилъ, или 
разстроило его умъ, сдѣлавъ его помѣшаннымъ. Убійцами 
же называете и дающихъ зелья для истреблеиія плода въ 
утробѣ и тѣхъ, кто принимаете ихъ, какъ объ этомъ 
сказано уже во 2 мъ правилѣ.

Сииопсисъ. Употребившій протнвъ жены сѣквру—убійца. 
Кто пустявъ камнемъ въ собаку, попалъ въ человѣка—не
вольный убійца;. также и накаэывающій ремнемъ и логою. 
А кто въ дракѣ дасте ударъ въ опасное мѣсто деревомъ, 
или рукою, близокъ къ вольному убійцѣ. Кто употребите 
дечъ, или что-нибудь подобное, несомнѣнно вольный. Также 
ра8бойникъ, грабитель и кто съ какою бы то ни было цѣ- 
лію даете зелье, если умертвите, вольный; равнымъ обра- 
зоиъ -  и дающія врачество для умерщвлевія плода въ утробѣ 
я принимающія.

АрИСТИНЪ. ІІ8 Ъ  убійствъ одни суть вольные, другія не
вольные, а третьи блияки къ вольному; ибо кто бросилъ 
сѣкиру въ кого-нибудь и убилъ его, или кто употребилъ 
мечъ для умерщвленія, также разбойники и вооруженные 
враги, (ибо первые умерщвляюте изъ-за денегъ, a послѣдніе 
нападаюте прямо съ цѣлію истребить своихъ противниковъ) 
признаются вольными убійцами; точно также и дающія вра- 
чества для истребленія яачатаго въ утробѣ плода и при
нимающая оныя, а равно итѣ, который, желая привлечь ко
го нибудь въ любовькъ себѣ, приготовляютъ питье съзельемъ, 
производящее помраченіо мыслей, если умертвите принявшаго, 
считаются совершившими вольное убійство. А кто бросите 
камнемъ въ собаку, или въ дерево, съ цѣлыо защититься отъ 
животнаго, или сбить плодъ, и не намѣренно убьете чело- 
вѣка, или кто ударите кого-нибудь плетью или ловой съ
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цѣлію накаэать его аа проступокъ, и умертвить, тотъ причи
сляется къ веволышмъ убійцамъ. Наконецъ, кто въ дракѣ 
нещадно нанесетъ кому-нибудь ударъ деревомъ, илн рукою 
въ опасное мѣсто, и умертвить его, тотъ близокъ къ вольному 
убійцѣ, ибо хотя онъ сдѣлалъ это, защищаясь отъ противника, 
чтобы только причинить ему боль, а не поразить его на 
смерть; но такъ какъ онъ очевидно былъ побѣжденъ страстію 
гвѣва и потому такъ нещадно нанесъ человіку ударъ тяже· 
лымъ деревомъ, то таковое дѣяніе н не можетъ быть приз
вано совершенно невольвымъ.

Вальсамонъ. Бывъ спрошенъ: убійца ли тотъ, кто бро- 
силъ сѣкиру на свою жену и поразилъ ее на смерть, св. 
отецъ отвѣчалъ, что таковый есть вольный убійца. Затѣмъ 
уставовляетъ различіе между вольными и невольными ѵбій- 
ствами, и вазываетъ невольвымъ убійцею того, кто бросить 
камнемъ въ звѣря, или дерево, а поразить случайно прохо
дящего тутъ человѣка, также кто ремнемъ или легкимъ 
жезломъ ударить кого нибудь для вразумленія, если полу· 
чнвшій ударъ умретъ. Но кто въ ссорѣ ударить кого-ни
будь тяжелымъ жезломъ, или неосторожно поразить рукою, 
хотя бы не имѣлъ намѣренія убить получившаго ударъ, а 
только причинить ему боль и защититься, тогь, говоритъ 
(св. отецъ), приближается къ вольному убійцѣ, если пора· 
женвый умретъ. Невольвымъ убійцею называетъ и того, кю 
употребить противъ кого-нибудь тяжелое дерево или боль
шой камень, и убьетъ—ве имѣя при этомъ намѣренія со
вершить убійство. Но кто употребить какое бы то ни было 
оружіе противъ непріятелей или разбойниковъ, того при- 
зваетъ вольнынъ убійцею, а равво и тѣхъ, кто даетъ зло
вредный лѣкарства, или зелья, производящія изгнаніе плода. 
Таково правило. Но ты прочти еще 26-ю главу 9-го ти
тула настоящего собранія в что тамъ написано обь ѵбій- 
цахъ; прочти также и 2-е правило сего святаго (отца). Не 
мало говорится обь убійцахъ и зеліяхъ и въ 39-мъ титулѣ 
60-й квиги ( Васили къ): прочти и это. А такъ какъ 2-е по- 
ложеиіе того же титула и книги говоритъ буквально слѣ- 
дующее: „имѣвшій намѣреніе убить, хотя бы и не убилъ, 
а только раввлъ, убійца; и не желавшій убить, если убьетъ. 
не есть убійца, намѣреніе же узнается по орудію, кото-
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рымъ ыанесенъ ударъ“, — то скажетъ кто-нибудь, чти на
стоящее иравило (святаго отца) противоречить »той главѣ, 
если опредѣляетъ, что бросившій каннемъ въ собаку, или 
въ дерево, и случайно умертвившій человѣка нодлежитъ 
обвинеиію въ невольвомъ убійстві. На это ны отвѣчаемъ, 
что сказавііый заковъ, говоря о вольвомъ убійцѣ, ве вазы- 
ваетъ вольвымъ убійцею того, кто убьетъ неумышленно, 
во призваетъ таковаго вевольвымъ, какъ опредѣляетъ и на
стоящее правило. Накаваніе же такому убійцѣ назна
чается по предпослѣднему положенію 16-й главы 51-го 
титула 60-й книги н по 5*й главѣ 39-го титула той же 
книги (Василикъ), гдѣ сказано, что в тотъ, кто совершить 
убійство вслѣдствіе нанесепнаго ему оскорбленія, подвер
гается пятилѣтней ссылкѣ. Такъ согласв главу закова и 
(вастоящее) правило. Замѣть еще изъ правила и закона, 
что невольный убіііца осуждается только за совершение, т. е. 
за факгь убійства, а вольный— за одно намѣреніе; ибо онъ, 
хотя бы и не убилъ, наказывается какъ убіііца sa самый 
умыселъ, такъ какъ и 12-я глава указаннаго 39-го титула 
говоритъ, что нѣть никакого различія между убійствомъ и 
ариготовленіемъ саособовъ въ убійству. Что же касается до 
накаванія вольныхъ убійцъ, то оно опредѣляется въ пред- 
послѣднемъ положевіи 3-й главы 39-го титула (Василикъ), гдѣ 
сказано: „наказаніе за человѣкоубійство: гоатнымъ—ссылка 
в ковфвскація всего имущества; а аростымь — преданіе 
мечу и звѣрямъ“. Относительно вольныхъ убійцъ игдана 
въ мѣсяцѣ Апрѣлѣ 14-го индикта (1166 года) новелла 
боговѣнчаннаго, могущественваго н святаго вашего само
держца Манувла Бомвина, которую вмѣй также въ па
мяти; послѣ вступленія, она говоритъ сіѣдующее: „ІІо-
велѣваемь всѣмъ судьямъ въ областяхъ, воинскимъ си- 
ламъ, какія тамъ находятся, и начальникамъ ихъ, гдѣ 
только совершится вольвое убійство и кто-бы ни дере· 
вулъ на чью либо жизнь, немедленно всѣмъ приступать къ 
поимкѣ убійцы и отсылать его связанным« предъ очи царя, 
или, въ случаѣ отсутствія его, къ еиарху богохравимаго 
велвкаго града, чтобы заключить его въ общественную тюрь
ку и подвергнуть тѣлеснымъ, вмуществепнымь и другимъ 
вака8авіямъ, согласно съ законами и по силѣ предписаній
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новеллъ; прячемъ всѣ должны знать, что если окажется, 
что кто-нибудь могъ задержать убійцу, по но сдѣлалъ сего, 
то онъ имѣетъ быть аодвергнутъ такому же суду, какъ 
еслнбы злоумншлялъ противъ даря. А если кто (виновный 
въ убійствѣ) усоѣетъ скрыться и прибѣгнуть къ святѣйшей 
великой Божіей церкви, то послѣ того какъ совершатся 
надъ нимъ церковныя епитииіи, какъ предписано въ закояѣ, 
державный, если онъ присутствуетъ въ царствующемъ градѣ, 
опредѣляетъ ему ссылку въ какую-либо область, по своему 
усмотрѣнію, съ тѣкъ, чтобы онъ оставался тамъ на всю 
жизвь и ве возвращался въ то мѣсто, гдѣ совершилъ зло- 
дѣяніе убійства. Если же царь будетъ въ отлучкѣ, то (убій- 
ца) долженъ быть сосланъ апархоыъ въ какую-либо изъ наи- 
болѣе отдаленныхъ областей и тамъ окончить время своей 
живим. Но если совершить убійство не только добровольно, 
но и по обдуманиому плану (έκ μελέτης), то не долженъ 
быть иринуждаемъ къ принятію (монашескаго) постриженія, 
какъ требовалось вышеупомянутою царскою иовеллою. *) 
Ибо если и добровольно ищущій постриженія, по точ
ному смыслу каноничеекихъ предписаний, не тотчасъ допус
кается къ этому, но въ продолженіи достаточнаго времени 
испытывается въ твердости или слабости своихъ мыслей и 
лишь послѣ того, когда окажется, что онъ неуклонно слѣ- 
дуеть своему изначальному расположенію и дѣятельно при
готовляете себя къ монашеской жизни и умерщвлеиію плоти, 
предоставляется ему исполненіе благаго дѣла чревъ приня- 
тіе въ монашеское общество и состояние: то какимъ обра
зомъ не будетъ неразумно и не противно духовнымъ зако- 
намъ постригать кого-либо принудительно, и притомъ убійцу, 
котораго до такой степени оставилъ Богъ, что онъ даже 
оскверните свои руки братнею кровію? Ибо нужно опасать
ся, чтобы онъ, вступивъ въ ангельскую жигнь не по доб
ровольному расположен») н принявъ ее по неволѣ, не обра-

>) Разумѣетса аовеия вмвератора Константна Порфарородваго, уиошіу- 
тал п  вредвслоаі· іиіоіщіі іо іе и і  ■ дііставтемао содержавшая п  себі 
іредовсаніе о тою, чтоб· іоіьвне убііды, ec«  о·· успѣютѵ восвоивоваися 
врааомъ аршбіжящап церк»а (jus asfli), была пострвгаемн ва місті cchjkb 
п  иовавестю (ем. Z achariae , Jas graeco-romancm, pars III, p. 478).— 
Ирияѣчтіе р е д а к т о р а .
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тиль страшнаго образа въ предметъ посмѣянія, такъ какъ 
легкомысленные люди, впадая въ состояние безумія, способны 
бываютъ отважиться на самыя худыя к гнусныя дѣла. Итакъ 
мое царство полагаегь законъ, чтобы тотъ, кто совершить 
вольное умышленное убійство, вмѣсто постриженія, во все 
время своей жизни содержался въ темницѣ, я никогда не 
быіъ выпускаемъ изъ нея, даже въ силу особаго царскаго 
распоряжения, если-бы таковое послѣдовало по вабвенію; съ 
кнуществомъ же ихъ должно быть поступаемо такъ, какъ 
повелѣлъ вышеупомянутый императоръ. А поелику убійцы 
по большей части совершаютъ убійство съ обдуманнымъ пла- 
номъ и предусмотрительно, потомъ, приходя кь овятѣйшей 
Ножіей церкви, дѣлаютъ признаніе не такъ, какъ совершено 
было ими убійство, но для своей пользы скрывають истину, 
то мое царство повелѣваетъ, чтобы святѣйшій патріархъ 
того времени съ угрозою епитнміи писалъ къ мѣстпому 
архіерею и подчиненному ему клиру, а также и къ окруж
ному судьѣ, и постановлялъ свое рѣшеніе согласно съ тѣмъ, 
что узн&етъ изъ отвѣта ихъ о совершеніи убійства; и если 
кто убивалъ съ умысломъ, то несмотря на его ложное при- 
знаніе, онъ не долженъ понести не тѣ наказанія и епитиміи, 
вакіа слѣдуютъ совершившему преступленіе случайно м по не
осмотрительности. А если кто-либо ивъ убійцъ, прибѣгпувшмхъ 
къ святѣйшей великой Божіей церкви и осужденныхь яли 
на вѣчное нвгнаніе, или па узы и пожизненное заключение 
въ темницѣ, окажется свободно равгуливающимъ тамъ, гдѣ 
совершилъ убійство, то мѣствый сыщнкь (πράχτωρ) долженъ 
отослать его въ оковахъ къ моему царству, а имущество, 
какое тогда вайдется у него, должно поступить въ пользу 
этого сыщика и того лица, которое откроетъ убійцу, будучи 
раздѣлено между ними поровну. И находящееся въ святѣft- 
шей великой церкви судьи по такимъ дѣламъ непремѣнво 
должны заботиться накавывать престуоленія убійства съ над
лежащею каноническою строгостью: сроковъ (епитиміи) не 
сокращать, по своему усмотрѣнію, и не оказывать человѣ- 
колюбія болѣе должнаго тамъ, гдѣ не нужво. Копіи съ на
стоящаго постановлевія моего царства, за подписью пред- 
сѣдательствующихъ въ судахъ, должны быть разосланы и 
положены въ мѣстныхь церквахъ, чтобы всѣ имѣли свѣдѣ-



384 ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО.

aie о томъ, что опредѣлено, и согласно съ этимъ посту
пала. Еслн впрочемъ совершившій вольное, умышленное 
убійство станетъ искать пострихенія, то онъ долженъ быть 
прнчнсляемъ къ монахамъ не безъ нспытанія, но съ осо
бенною строгостію и осмотрителыюстію, такъ чтобы, со
гласно съ каноническими постановленіями, нспытаніе совер
шалось въ теченіе достаточнаго времени; а въ монастырь 
я противъ воли онъ долженъ оставаться во все время своей 
живая, никогда не получая разрѣшенія выходить изъ него; 
монастырь же, копечно, долженъ находиться въ другой об
ласти, а не на той землѣ, которая бѣдственно разверз іась. 
чтобы принять кровь убитаго.

Славянская Кормчая. Иже на жену сѣкиру вземъ, вол- 
нык убівца есть. Не вольным же убіица, иже камень вергъ 
на пса, н въ человѣка улучить: и наказааія дѣля ременемь. 
я орутомъ бивь, и сей неволныи убіица: а иже разгнѣ· 
вався, древомъ, или рукою ударить кого въ смертное Mi
cro, н убіеть, близь есть вольнаго убіяства. Иже мечь 
Я8емъ, или ножь, ударить кого, сей отнюдь вольный убіида 
есть. И разбойникъ убо и суностать, и за иную вину давъ 
отраву, аще уморнтъ, вольный убійца есть. И дѣтогубиое 
зеліе дающія и взимающія жены, вол выя убіицы суть.

Т о л к о в а н и е .  Убійства убо суть, ово вольная, а другая 
неволная, инаже близь волныхъ. Аще убо кто вержетъ 
сѣчнво на кого, и убіетъ того, я иже мечь иземъ, или ножь 
иземъ убявъ кого: и разбойницы^ и супостата, иже ово убо 
богатьства ради убиваютъ, ови же я в і убити хотятъ, про- 
тивящеся имъ, тіи убо вся волніи убіицы нарицаются. 
понеже волею убиваютъ: тако же и жены дающія дѣтогубная 
8елія, яко да уморять младенцы, сущыя во чревѣ, я дающія, 
я вземлющія, волею убиваютъ, и яко убіицы судъ пріем· 
лютъ: тако же хотящіи, да быша отъ нѣкоего мужа любимы 
были, я смѣсивше таковое зеліе, и то давше ему нити, и 
омраченіе творяще уму его, и аще умретъ отъ зелія того, 
и се вольное убійстви вмѣняется. Аще же камень на пса, 
яля древо, хотя вовбранити ему отъ себе, и погрѣшявъ пса, 
я ударять человѣка, и отъ того умретъ, неволное убійство 
есть; или плодъ нѣкакъ хотя отъ древа урѣватя, якоже 
се, грушу, яля яблоко, или ино что отъ таковыхъ, и по*



{'рѣшивъ древо, ударить человѣка, и отъ того умретъ, и 
сей въ неволміыхъ убіицахъ вмѣыяетсл. Аще же раското- 
рався и вь шѣвѣ древомъ, или рукою рану нѣкону нанесъ 
нещадно въ смертное нѣсто, в убавь его; бдизъ есть вол· 
наго убийства: аще бо и не хотя убити каторающагося снимъ 
и се сотвори, но яко озлобити его хотя, и не отнюдъ убити 
«го: но убо является и страстію яростною одержимь бывъ, 
и того ради нещадно нанесъ рану на человіка древомъ тяж- 
иим'ь его убивъ, нѣсть се отнюдъ неволное убіиство, но близъ
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в о л наго.

Κανών O'.

Ή δε τού Κυρί» άπόφαοις, 
-/ατά μέν τήν τής έννοιας 
άχολνάίαν, έξ ισ» και άνδράσι 
και γοναιξίν αρμόζει, περί τού 
μή έξεΐναι γάμ« έξίςασθαι, 
παρεκτός λόγ« πορνείας* ή δέ 
αονήθεια ούχ ούτως έχει. 
Άλλ’ έπί μέν τών γυναικών 
πολλήν εύρίσκομεν άκριβολο- 
γίαν, τού μέν Άποςόλυ λέγον- 
τος, οτι ό κολλώμενος τη 
πόρνη εν σοίμά έςι. τού δε 
Ίερεμίο· ότι εάν γένηται γυνή 
άνδρί έτέρω, ούκ έπιςρέψει 
προς τόν άνδρα αυτής, άλλά 
μ'.αινομένη μιαν&ήβεται. καί 
πάλιν ό εχων μοιχαλίδα, 
ίφρων καί ασεβής. Η δέ συ
νήθεια, καί μοιχεύοντας άν- 
δρας, καί έν πορνείαις όντας

HjUKHrtO %.
Гдне h^|)6S£hïî0 й к « ’ т  

п о ^ к о д и 'гел к н о  р дзр 'ки м - 
•ГИСА Я» Кр.ІК4 ,
СЛОКЕСЕ ПрЕЛМКОдНшНЛ О ) ,  
n o  ра$Ч,иЧ он лга» , рлкн«> 
прилйчестк^Ѵ гк й л\Ч- 
ЖЛЛГ/ Й ЖЕНД.ИХ . Но НЕ 
•ГО КХ ÔrKIM J'L  (D ЖЕ- 
НЛ^Х НЛ)(0дИЛГ/ .иног«» 
строгим и перечеши. Апо
стол* гд л го л е т и : йк«* 

(ірИЛ'ІчПЛААЙГА CKhfpnO -
д*8йц*к ,  ед и н о  *г*Кло 
есѵ к (ж ). Й ІЕрЕлил: мне 
кЬдетх  женл /И5ЖЧ н н о -
мЧ0 НЕ KO^KjUTMTfA К·/.

СКОЕДІ^ НО WCK- 
КЕрНИККІИСА ю сквбрннт-

(#) Мате. м. 5, ст. 32.
( ао) I Кор. га. (», ст. 1ft.
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καυέχεσθαι ύπό γυνα»κων προ- 
στάσσει. "2 ;ε ή τω άφειμένω 
άνδρ'ι συνοικούσα, ούκ οιοα, 
si δύναται μοιχαλίς χρηματί- 
σαι* τό γάρ έγκλημα ενταύθα 
τής άπολυσάσης τον άνδρα 
απτεται, κατά ποιαν αιτίαν 
άπέςη του γάμου. £ίτ3 γάρ 
τυπτόμενη, μή φέρ«σα τάς 
πληγάς, υπομένειν έχρήν μάλ
λον, ή διαζευχθήναι του συ- 
νοικοΰντος* είτε τήν εί? τά 
χρήματα ζημίαν μή φερ«σα, 
ούδέ αΰτη ή πρόφασις Αξιό
λογος* εί δέ διά τό έν πορνεία 
αύτον ζήν, ούκ εχομεν τούτο έν 
τή συνηθείατή έκκλησιαςική 
το παρατήρημα, αλλά καΐ 
άπίς« άνδρος χωρίζεσθαι ού 
προσετάγη γονή, άλλα παρα- 
μένειν, διά το άδηλον τής 
έκβάσεως. Τί γάρ οίδας γύναι, 
εί τον άνδρα σώσεις; "2ςε ή 
καταλιπούσα, μοιχαλίς, εί επ' 
άλλον ηλθεν άνδρα* ό δέ κα- 
ταλειφθεις, σύγγνωςός έςι, καί 
ή συνοικούσα τω τοιούτω, ού 
κατακρίνεται. Εί μέντοι ό 
άνήρ άποςάς τής γυναικος,

ca ('·'). Й идки: держдй 
прелюкод'Кйцй, к е з^ и ен а  
Η НбЧеСТИКа Же-
НДДѴ/ JKE СЖЫЧ4Й ΠΟΚ6-
л’ккдета оуделжнмти

,: t 1 « 1ліЬжеи скои^а, х о т а  сжн
ПреЛЮКОД^ИСТК^ WTX И KV,
kaSa 'k «лтк. ІІоселі  ̂ не
З Н Д » 0 «ИОіКЕТХ ЛИ П0АЛѴГ 

ІіраЛМКОД^ЙіІ^ІО Н4реі|ІИСА 
ЖИ<^Ці4 А  (X ДѴЙКЕЛѴ/ ,  

ЮСТ4вЛЕННККИа (KOÎIO 
женою: йко зд*Іик ювки- 
неніе п д д д ета  ид « ч т д -
КНКІІІ̂ ІФ Л \6 ш п (10 кдкой
причин'к ОНИ шстЯпйлд 
<7> КрДК4. Йко JIJI6 ΠΟΤΟ- 
«ИЪ, WKW КІбЛМ ккілд, и 
не стерп*Нлд оудірш ка: 
т о  подокдло пдчб пре
т е р п и т « ,  нежели р4$ -  
л ^ ч Іт и с а  са сож йтелем а. 
dqie п о т о /и І ,  йкш  не 
стерп*Іл4 о у т р іт ы  йлг£- 
η ϊα : й сен предлога нг 
д о с то й н а  оук4жен*іА. яціе 
же й п о т о л і^ , м іш  лгёжа

И  Іерек. гл. 3, ст. 1.
(* ) Прітч. гі. 18, ст. 23.
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έπ άλλην ήλθε, καί αύτός 
μοιχός, διότι ποιεί αυτήν μοι* 
χεοθήναι, καί ή συνοικοΰβα 
αύτο>, μοιχαλίς* διότι άλλό- 
τριον δνδρα πρός έαοτήν με- 
τέςησεν.

6Α ЖИВеТХ Б2 ЕЛ̂ Д»к0 НЛ- 
влюдешѴь (егш  не йлгіеліх 
BZ цркокнолій 6ßU44>k: 
НО Й W НеИірНДІЧ» Л \ І К Л

не поведано рдзд#чд'ти- 
ca жен^Б, л лревывдти 
ex ниліх, по неизвест
ности, что посл*ід&тх. 
Что ко в^си жено, дціе 
ЛІ5ЖД спдсеиіи ($); Посе-

ί » t
415 ж енд, ЮСТДВИВШДА 

1 7', « 
своего л м ж д , е с т ь  пре-
ліввод^йцд, дціе переиілд
кх др#голгё д
лмжх юстд&ленный, до-
с т о и н х  сн и з^о ж д ен іА , й
сожйтельств#юціДА cz
ηηλιζ не «к#жддетсА. Ьціе
же люжх. 8іст#пивх w 

' tv л h * жены, поиліетх ннзм: т о
й сддіх Ohs есть предп-
вод і̂ій,  понеже творитх
ю предмвод*ійствовдти,
й живЬ'цма сх ηηλιζ есть
прелмБодНінцд: поілнкЪ
Фвдеклд кх сек*к ч&кд-
го м^жд.

(*) 1 Кор гл. 7, ст. 16.
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Зонара. Господь скааалъ, что не должно расторгать бра
ка развѣ сАОвесе любодѣйна (Мѳ. 5, 32). Это изреченіе, 
говоритъ великій отецъ, равно при.інчествуетъ и мужамъ и 
женаиъ, такъ что ни мужъ не долженъ отоускать своей 
жены, ни жена не должна оставлять своего мужа. Но обы
чай не одинаково относится къ ыужакъ, оставляющимъ сво
ихъ женъ, и къ женамъ, поступающими такимъ же обра- 
вомъ. Ибо жена, если оставить мужа и совокупится съ 
другимъ, привнается прелюбодѣйцею и не принимается му* 
жемъ, если онъ того не пожелаегь; а мужа, хотя бы онъ 
любодѣйствовалъ и прелюбодѣйствовалъ, жена оставить не 
можетъ. Слѣдовательно, говоритъ св. отецъ, если остав
ленный будетъ жить съ другою, совокупившаяся съ нимъ не 
должна быть признаваема за прелюбодѣйцу; ибо грѣхъ при
надлежи» той, которая оставила своего мужа и которой 
не позволяется отступать отъ него; вапротивъ она, должна 
терпѣть, хотя бы онъ сурово обращался съ нею, или на- 
носилъ ей имущественный ущербъ, расточая ея приданое; 
должна сносить и не разлучаться отъ мужа, хотя бы тер
залась ревностію въ виду того, что мужъ ея совокупляется 
съ другою. Ибо если и въ томъ случаѣ, когда одинъ изъ 
супруговъ не христіанинъ, блаженный Аиостолъ запрещаете 
другому отдѣляться отъ него противъ его воли, то какимъ 
образомъ будетъ невиновенъ тотъ, кто расторгиетъ супру
жество по другой причинѣ? И такъ, если жеиа, оставивъ мужа, 
вступить въ сожительство съ другимъ, признается іірелюбо- 
дѣйцею; а соединившаяся законнымъ образомъ съ оставлен* 
нымъ мужемъ не осуждается ни какъ прелюбодѣйца, ни какъ 
блудница. И мужъ, если расторгпетъ бракъ съ своей 
женою и будетъ жить съ другою, есть прелюбодѣй и жену 
дѣлаетъ прелюбодѣйцею, если она вступить въ связь съ 
другимъ; равнымъ образомъ и та, которая будетъ сожи
тельствовать съ такимъ мужемъ, зная, что онъ отпустил^ 
жену, которую имѣлъ, есть прелюбодѣйца, ибо привлекла 
къ себѣ чужаго мужа. Но это по обычаю, который иыѣлъ 
силу во времена сего великаго отца. А на основаніи из
данной послѣ того новеллы императора Юстиніана о рас
торжении браковъ, помѣщенной въ 7-мъ титулѣ 28-й кииги 
Василикъ, кромѣ другихъ причияь, по которымъ женамъ
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дается право прекращать сожитіе (съ своими мужьями), по
зволяется имъ расторгать браки и по прнчинѣ ревности въ 
томъ случаѣ, если мужъ въ одаомъ и томъ же домѣ, или 
городѣ сожительствуетъ съ другою женщиной и, не смотря 
на прнглашеяіе со стороны жены, не оставляетъ общенія 
съ нею.

Синопсисъ. По слову Господа равно осуждается и мужъ 
и жена, разлучающіеся не по причинѣ любодіянія; но обы
чай разрѣшаетъ отъ сожнтельницъ и прелюбодѣя и блуд
ника. Если же какая вступить въ бракъ съ мужемъ, ос- 
тавленныиъ (женою), не есть по этому прелюбодѣйца; ибо 
вина лежитъ на той, которая вазаконяо оставила его и 
которая несомнѣнно прелюбодѣйствуетъ, если сопряжется 
съ другимъ; а  оставленный пользуется снисхождеяіемь. Но 
кто оставить свою жену и приступить къ другой, тотъ и 
сама прелюбодѣй, и жену (оставленную) заставляете пре- 
любодѣйствовать, и живущая съ нимъ женщина (тоже пре- 
любодѣйца).

Аристинъ. Хотя Господь равно осуждаете и мужа, растор
гающего бракъ съ своею женою (разе/ь словеее прелюбо- 
/Ьъйнаго), я жену, отступающую отъ своего мужа безъ 
благословной причины, по не такъ повелѣваете это церков- 
пый обычай: онъ предписываете женѣ удерживать своего 
мужа, хотя бы онъ совершалъ блудъ и прелюбодѣйствовалъ: 
а жену, если она осквернилась въ другимъ мужемъ, дозво
ляете ея мужу отпускать и болѣе ве удерживать. Слѣдова- 
тельно, если жена оставите своего мужа подъ тѣмь предло- 
гомь, что ояь живетъ въ блудѣ, и тотъ возметъ другую 
жену, вина и отвѣтствепносгь падаетъ на жену, оставив
шую своего мужа, котораго она должна была удерживать, не 
смотря даже на его прелюбодѣяніс; и мужъ въ этомъ слу- 
чаѣ достоинъ снисхожденія, если обратится къ другой женѣ: 
точно также и совокупившаяся съ нимъ, если онъ остав- 
лень, не должна быть сочтена га прелюбодѣйцу; а оста
вившая, если соединится съ другимъ, есть несомнѣнно пре- 
любодѣйца. Если же на обороте мужъ оставите жену развѣ 
словеее прелюбодѣйна, и воэьметъ другую жену, то и самъ 
судится какъ прелюбодѣй. потому что заставляете прелюбо- 
дѣйствовать ту, которую оставилъ, если она выйдете за
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другаго мужа, и сожительствующая съ нимъ— прелюбодѣйца. 
потону что приняла чужаго мужа. И это по правилу, по
тому что законами зъ то время дозволялось сожительствую· 
щимъ разлучаться другъ отъ друга и безъ благословной 
причины посредством! установленных! выражений. A нынѣ 
ни мужъ, ви жена не могутъ расторгать супружества, развѣ 
есть только какая-нибудь благословная причина изъ числа 
тѣхъ, которыя прямо указываете Юстиніанова новелла.

Вальсамонъ. Святый, будучи снрошепъ, что должно дѣ- 
лать съ супругами, если который либо изъ пихъ вступите 
въ другой бракъ, или впадете въ блудъ, составылъ свой 
отвѣтъ на освованіи различныхъ мѣсте ІІисанія и господство- 
вавшаго въ то время обычая. А поелику почти все, что 
содержится въ этомъ правилѣ, измѣнила 117-я Юстиніанова 
новелла, содержащаяся въ 7-мъ титулѣ 28-й книги (Васи- 
ливъ), то прочти ее, точно также и ІІІ-ю новеллу, вообще 
все, начиная съ 1 -й главы укаваннаго титула до 6-й, и уз
наешь, какими способами расторгаются супружества, и какъ 
накавываются, по крайней мѣрѣ на основавіи гражданскаго 
закона, тѣ И8Ъ супруговъ, которые совершаюте ирелюбодѣ- 
яніе, или блудъ, а равно и тѣ, которые противузаконно ос- 
тавляюте сожитіе. ІІрочти также 93-е правило трульскаго 
собора и что написано въ (толкованіи) на него; прочти и 
законы, помѣщенные въ концѣ первой главы ІІ-го титула 
настоящего собранія, и тѣ, которые помѣщены внѣ 4-й главы 
13-го титула настоящего собранія; равнымъ образомъ и тол· 
кованіе 5-й главы того же титула, и узнаешь отсюда об
стоятельно все, относящееся къ настоящему предмету.

Славянская кормчая. По Господню словеси равно осу
ждаются мужъ, и жена, развѣ любодѣянія распущающеся: 
обычай же прелюбодѣяніи, любодѣй не распущается съ же
ною. Аще ли нѣкая пущенымъ отъ жены мужеви соче
тается, нѣсть прелюбодѣица: вина бо на оной есть, иже 
безъ вины остави мужа, и прелюбодѣица есть, аще да 
иного пойдете: пущеныи же мужъ прощенъ есть. Аще же 
мужъ жену пустивъ, и ину поймете, и самъ прелюбодѣй, 
и той прелюбы дѣяти творите, и живущая съ нимъ прелю* 
бодѣица есть.

Т о л к о в а н и е .  Аще и Господь, мужа распустившагося
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отъ своея жены, р&звѣ словесе прелюбодѣйнаго, я жену 
:ф«мѣ подобии вини отлучивиіуюси отъ своего мѵжа, рав- 
<і о  осуждаетъ: но обычай убо церковный инако сему пове- 
.іѣваетъ быти: мужа убо и блудъ творящаго, и прелюбы 
дѣющаго, своея его жеиѣ отлучитися не повелѣваетъ. Же
на же аще осквернится со инѣмъ мужемъ, оустити ю ло- 
»елѣваетъ, и ктому не держати ея ыужеви. Тоже аще же
на своего мужа оставить, извѣтъ имущи иань, понеже 
въ блудѣ живетъ, и онъ другую жену пойметъ, вина и 
:'рѣхъ на женѣ есть, иже пусти мужа своего, его же 
должна бяше держати, аще к прелюбы творить, мужъ бо 
ярощенъ есть иную жену пояти: тако же и съчетавшаяся 
снимъ, не наречется прелюбодѣица, пущену ему сущу отъ 
лервыя жени. Аще же оставльшая его идетъ за инъ мужъ, 
прелюбодѣица есть безъ всякого извѣта. Аіце же противно 
сему, мужъ свою жену иуститъ, кромѣ словесе прелюбо- 
дѣйнаго, и ину иойметь, и самъ яко прелюбодѣй осудите*, 
понеже пущенѣй отъ вего женѣ творитъ прелюбы дѣяти, 
аще за инъ мужъ пойдетъ: и живущая снимъ жена прелю· 
бодѣица есть понеже чуждаго мужа поятъ: и таковая суть 
правила сего, понеже власть бяше сущимъ, тогда отъ закона му- 
жеви и женѣ, и свѣне подобны вины, законными глаголы 
разлучатися другъ отъ друга. Днесь же пн мужъ ни жена 
р&зрушити сожитія не можетъ, аще не будетъ кая вина 
иодобна: о нихъ же явѣ, Іустнвіанова, новая заповѣдь по- 
веліваетъ.

Κανών і\
КленЦ ііеса не пріидідтн 

р^коподоженіа  ,  когда 
прои^неедн к л а т к #9 дд не 
ім ин^ікдлю тса ндегёшдти
о* - і  я  ί  V  I
O H Ü W . И ко χθ*ΓΑ К /ИНИ- 
ТСА БЫТИ Н'КкОЕ ПрДКИД0 0 

снисѵодАіііее тдкокы лі·/:

Ирдьило П
Οί όμνυοντες μή καταδέ

χεσαι τήν χεφοτονίαν, έξομ- 
νόμενοι, μή αναγκαζέσθωσαν 
έπιορχείν. Et γάρ χαί δοκεΐ 
τις είναι κανών ό συγχωρών 
τοΐς τοιοότοις* αλλά πείρα 
έγνώκαμεν, δχι ούχ εύοδοϋν- 
ται οί παρορκήσαντες. Σχο- О Д Н Д К ІО  Л Ш  Д О ^Н Д Л И
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πείν δέ osî και τό είδος τού
ορχ», καί τά ριίματα, καί τήν 
διάί)εσιν άφ' ής όμωμόκασι, και 
τάς κατά λεπτόν εν τοίς ρή- 
μασι προσθήκας· ώς έάνμη- 
δεμία η μηδαμόθεν παραμυ
θία, χρή παντελώς έάν τους 
τοιούτ«ς. Το μέντοι κατά Σε- 
όήρον πράγμα, ήτοι τον υπό 
τουτ» χειροτονηθέντα πρεσβύ- 
τερον, τοιαυτην τινά μοι δοκεϊ 
παραμυθίαν έχειν (εί καί σοι 
συνδοκεΐ). Τόν άγρόν εκείνον 
τόν υποκείμενον τη  Μισδία, 
ω έπεκηρύχθη ό άνθρωπος, 
κέλευσον Μασάδοις υποτελεΐν* 
ουτω γάρ κακεινος ου παρορ- 
κήσει. μή άναχωρών τού τόπ«· 
καί ό Αογγίνος, εχων τόν 
Κυριάκόν μεθ’ εαυτού, ούκ 
ερημώσει τήν Εκκλησίαν, 
ούδε τήν εαυτού ψυχήν διά 
τής αργίας καταδικάσει* καί 
ημείς δόςομεν μή παρά κανό
νας ποιειν τι, συμπεριφερό- 
μενοι τώ Κυριακώ, όμόσαντι 
μέν συμπαραμένειν Μινδανοΐς, 
καταδεζαμένφ δέ τήν μετάθε- 
я ѵ . Ή  γάρ επάνοδος φυλακή

Μ 1
о п ы т о д іх ,  ч т о  не к л д го - 

иосл’К ш е с т к & т с л  iio c tS-
ПНЫІШЛІХ ΙΐρΟΤΗβϋ КЛАТ"
ΚΚΙ. Д олж н о же рДЗСЛІД-
ТрИЯДТИ И OKjUgX КЛАТ- 

КЫ ,  Η СЛОНД ,  Η ^дспо- 
лож еж е, сх к о т о р ы м и
ОНИ КЛАЛИСА, Й ТШНКІА 

КХ СЛОКД^Х п р и к д м е н іл : 
й дціе ни ѵл к ак о й  с т о 
роны н*Ктх н и к а к о г о
~ 1 .. ~  t  >
«ѵкдегченіА to силы к д а т -  
кы  ,  т о  п о д о в д е т х  со- 
кериіенжо ю с т д м а т и  т а -  
κ ο κ κ ιχχ . Д 'Кдо же Секнрд, 
или лостакленн аг«»  нлг/ 
нрескѵтера, но л ю ел п  
л ш ^ ж ю  (aijie и »гное va 

,иоилѵ/ согласно), поло
м ает·/ н е к о т о р о е  рдзр’к- 
uieHÏe к л а т к ы  сл*йдйм- 
ц и ш х  о к р д з о л іх . Село 
о н о е ,  к х  к о т о р о е  п р о и $ - 
кеденх челок*ккх сей, 
подчиненное д о  ны н ^; 
Л Ік л іи ,  покели причисли- 
ч’и к х  /Идсдддліх: иво*

* ί>1 *
т а к и л іх  о в р д з о л іх ,  и 
о н х  не в З д е т х  к л л т к о -



ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО. 393

ϊ 'α ι  τού όρκου. Τό δέ είξαι 
αυτόν, τή οικονομία, εις επιορ
κίαν αυτοί ου λογισθήσεται, 
ζ ά  το μή προσκείσθαι τ<δ 
ору.ω, μηδε προς βραχύ ανα
χωρήσει'.» Μινδάνων, αλλά πα- 
οαμένειν εις το εφεξής. 2ε- 
£ήρφ δέ προφασιζομένφ τήν 
λήθην, ημείς συγχωρήσομεν, 
είπόντες, δτι ό τών κρυπτών 
Γνωςής ού περιόψεται τήν 
εατοΰ Εκκλησίαν υπό τοιούτ» 
λυμαινομένην, ποιοΰντος μεν 
άκανονίςως εξ αρχής, δρχφ  
os καταδεσμοΰντος παρά τά 
Ευαγγέλια, παρορκεΐν δε διδά
σκοντος δι’ ών μέτετέθη, ψευ- 
οομενου δέ νυν οι ών τήν λή- 
ί»ην σχηματίζεται. Επειδή δε 
ούκ έσμέν καρδιών κριταί, 
Ш  εξ ών άκούομεν, κρίνο
μεν · δώμεν τω Κυρίω τήν 
έκδίκησιν*, αύτοί δέ αδιακρί
τως αυτόν δεξώμεθα, συγγνώ
μην δόντες άνθρωπίνω πάθει 
4  λήθη.

ПреСТгІЛНИКОЛГХ,, HS M î·  
)(о да  ω  л г К с т л , Η Л о г -  

п н я ,  VA (ОКОЮ KV“

pÏ4K4, не ОупрЗДНИП”/
Ц р к к и , й не п о д к е р г н е т х  

д м і и  скоеи Л с ^ ж д е ж » ,

о л  wn^CT^Hïe о н к іа :  й
’ · je«им не к о з л ін и л к л  дЧ \-

л д т и  н*К что  п р о т и в

л р ік и л х ,  СИИС^ОДА и*/

КѵрІ4К#9 к о т о р ы й  КЛАЛСА

л р е ш к л 'т и  к х  /И ш д4~

Η 4 χ7 , НО С0ГЛ4СИЛСА П€-

рекеденя б м т и . Йко eog- 
кр4(|іеніе егш кЬдетх со- 
клюденіелія к л а т к м :  л ел»S 
ПОКОрНОСТК (МСПОрАЖеНІМ 
не кликните* кя к л а тк о - 
прест^пленіе : лоелик^
кя клАТК*кёгю не выло 
присовокуплено ТОГЮ, 
йкю о н х  ниже нл крат
кое кре'ид не й с т ів и т я  
іИінд4н<окя9 но ко ксе 
прочее креліл прев^детх 
тлдио. Севир# же, ндки- 
ηαμι|Πλι& α  34екені£лі,/ () 
ліьі njJOCTHAtx, рекше, мню 
β^Α^ψϊίί т ій н о е , не по-
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пІсТНТХ Цркки Оьобй 
понести вред’/  ш топи, 
кто бх ндчддНч постй- 
ΠΛΛΧ не ПО ЛрДБИДДДІХ, 
НО СБА$ДЛХ С6КА КЛАТ-
бои> вопреки йѵднгедім:

» '  I  I  . .КТО №(№ΛΙ'ΚΙ|Ι6ΗΚΛΙΧ ву- 
чилх клАТкопрест&пле- 
Ηϊιο0 нын'к же лжетх 
ПрИТБОрНЫЛІХ ЗДБКІНІ-
елх. Но поедикЯ діы т

.  I  I.

годіи сердецх, но с 4- 
дилх по толгё, что  
сдыиіндіх: тоГ д^  предю- 
стдбиліх WjHtfiiHïe, д сд- 
лін кед co/Mh*Ühïa пріи- 
«иедіх его, дд&х npocjieHÏe 
ЗДББЕНІЮ, WKW нелюцж 
человеческой.

Зоиара. Нѣкоторые, будучи иризываемы къ нринитію ру- 
коположенія, связывали себя клятвою— не принимать χπρυ- 
тояіи. Таковыхъ, говорить святый отецъ. не должно при
нуждать къ нарушенію клятвы. И хотя бы казалось, что 
сами давшіе себѣ клятву, или наложившіс на себя какой 
нибудь обѣтъ, ваприыѣръ, не ѣсть мяса, или не пить вина, 
или не дѣлать того, или этого, иогутъ опять по собствен
ному пронвволу нарушить свой обѣтъ и оставить клятву, но 
иы, говорить св. отецъ, по опыту знаемъ, что иостѵііив- 
швиъ нротивъ клятвы, т. е. тѣкъ, кто сдѣлалъ что нибудь 
вопреки клятвѣ, „не благопоспѣшествуется“ , т. е. ou и ие 
желанны для Бога, не приянаются правыми и благоугодиыыи 
Ему. Впрочемъ, прибавляеть правило, въ такихъ случаяхь
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нужно разсыатривать и образъ клятвы, т. е. 1>ога ли найме* 
новалъ клянущійся, или другое—что-вибудь, н слова давшаго 
клятву, и расположение, съ какимъ овъ поклялся, и тонкія 
прнбавленія въ словахъ. Ибо приикмая во вниманіе качество 
клятвы, слова и расположеніе (произнесшаго клятву), если 
нанримѣръ, онъ поклялся по малодушію, а пе съ твердою 
ммслію, удобно заключить, что пѣтъ препятствія поклявше
муся отступить отъ клятвы; если же, при разсмотрѣніи 
всѣхъ этихъ обстоятельствъ, нельзя найти какого либо из- 
виііенія для отступленія отъ клятвы, такихъ должно остав
лять, чтобы не нарушали клятвы. Дѣло же Севира, (о ко
торого говорится въ настоящеиъ правилѣ) было таково. 
Нѣкто Лонгинъ имѣлъ село, называемое Мипдава, подчи
ненное Мисеійской епископіи. Севиръ, епископъ Мнсадскій, 
рукоположвлъ къ находившемуся въ этомъ селѣ храму въ 
пресвитера нѣкоего Киріака, давшаго клятву пребывать при 
храмѣ, или, что тоже, находиться въ подчинении Мисадской 
еиискоиіи. Епископъ же той области, въ которой находи
лось село, запретилъ Квріаку, какъ рукоположенному дру
гимъ (епископомъ), священнодействовать въ принадлежащей 
ему церкви. Почему Биріакъ, оставивъ ее, перешелъ въ 
другое мѣсто, а Лонгинъ, оскорбленный этимъ, грозилъ 
упразднить церковь. Спрошенный по этому дѣлу, Василій 
Велнкій отвѣчаль, что село, въ которое произведенъ т. е. 
каимевоваиъ пресвитеромъ Киріакъ, должно быть подчинено 
Мисадской епископіи, хотя оно и принадлежало къ другой 
области, a Биріакъ обяванъ опять возвратиться туда; ибо 
такимъ образомъ ни онъ не поступить противъ клятвы, ни 
Лонгинъ не упразднить церкви, т. е. не оставить ее пу
стою, не уничтожить, и своей души не осудить на лише- 
нія, т. е. не останется безъ участія въ молитвахъ и боже- 
ственпыхь пѣсиопѣніяхъ. Рѣшая такимъ образомъ дѣло Ки- 
ріака, и позволяя ему возвратиться въ церковь, въ которой 
онъ поклялся пребывать, ни мы, говорить св. отецъ, не 
возмнимся „дѣл&ти вѣчто противное правиламъ“ . ни овъ 
не можетъ быть осуждевъ sa то, что нарушилъ клятву; ибо 
самымъ возвращеніемъ своимъ онъ покавываетъ, что соблю- 
даетъ клятву, такъ какъ въ клятвѣ его не было присово
куплено, что онъ не оставить села Минданы даже на tco-
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роткое время. II такъ смотри, каким, образом* святыйизъ 
изслѣдованія и разсмотрѣнія словъ уловил* такой смысл*, 
что давшій клятву ие представляется нарушителем* ея. Та
ково мвЬніе (св. отца) о Киріакѣ. А Севиръ, обвиняемый 
въ томъ, что рукоположил* (пресвитера) въ село, принад
лежащее къ чужой области, говорил* (въ свое оправданіе). 
что сдѣлалъ ото по заовенію, не рае у знав*, что село под
чинено другому. Итак*, говорить св. отецъ, поелику он* 
извиняется забвеніемъ, то должно простить его и предоста
вить на судъ Божій; ибо такъ какъ мы не сердцевѣдцм, а 
судим* только по тому, что слышимъ, то предоставим* от
мщение Господу, а сами простимъ совершившего проступок* 
по забвенію, которое есть (общая) человѣческая немощь.

Сииопсисъ. Даншаго клятву не принимать рукоположенія 
не принуждай.

Аристинъ. Того, кто избранъ въ епископа и по какому- 
нибудь случайному леблагопріятномѵ обстоятельству далъ 
клятву пе принимать хиротопіи, не принуждай къ припятію 
хиротоніи. Впрочем*, при этомъ нужно разематривать об· 
раз* клятвы, ея слова, расиоложеніе с* какимъ онъ по
клялся, и тонкія прибавки въ словахъ. И если откроете:« 
с* какой нибудь стороны возможность облегчить клятву, 
(св. отец*) прощает* ему кажущееся нарушепіе клятвы х 
позволяет* принимать рукоіюложеніе; а если ни откуда ие 
представляется никакой помощи, напротивъ привятіе хиро- 
тоніи со всѣхъ сторон* оказывается клятвопрестѵпленіем*. 
в* таком* елѵчаѣ нужно совершенно оставлять давпіаго 
клятву.

Вальсаионъ. Некоторые, будучи призываемы къ прииятію 
рукоположенія, связывали себя клятвою—не принимать хи- 
іютоніи. Таковых*, говорить святый отецъ, не должно при
нуждать къ нарушепію клятвы. И хотя бы казалось, что 
сами давшіе свбЬ клятву, или наложившее на себя какой 
нибудь обѣтъ, напримѣръ, не ѣсть мяса, или не пить вина, 
иди не дѣлать чего-нибудь другаго, могут* опять по собст· 
венному произволу нарушить свой обѣтъ, но мы. говорить 
сл. отецъ, по опыту знаем*, что поступившему против* 
клятвы „не благопоспѣшествуется“ , и Бог* попускает* на 
них* за клятвопреступничество разныя иснытанія. Впрочем*,
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прибавляегъ правило, вь таки.чъ случаяхъ нужно разсмат- 
ривать и образъ клятвы, т. е. Бога ли наименовалъ кляву- 
щійся, или другое что яибудь, и слова давшаѵо клятву, и 
расположеніе, съ которымъ поклялся, и тонкія іірибавленія 
въ словахъ. Ибо пряпииая во ввиианіе качество клитвы, 
слова и расположевіе (произвесшаго клятву), если, напри- 
мѣръ, онъ иоклялея по малодушію, а не съ твердою мыслію, 
удобно заключить, что нѣтъ препятствия давшеиу клятву от
ступить отъ нея; если же при разснотрѣніи всѣхъ этвхъ 
обстоятельствъ невозможно найти какого либо извиаенія для 
отступления отъ клятвы, то должно оставлять такахъ, что
бы не нарушали клятвы. Дѣло Севира (о которомъ гово
рится въ настоящемъ правилѣ) било таково. Нѣкто Лонгинъ 
іімѣль село, называемое Мин дана, подчиненвое Мисѳійской 
епискооіи. Севиръ, епископъ Масадскій, рукоаоложилъ 
къ находившемуся въ этомъ селѣ храму въ пресвитера нѣ- 
і;оего Киріака, давшаго клятву пребывать при храмѣ, или, 
что тоже, находиться въ подчиненіи Масадской еаископів. 
Епископъ же той области, въ которой находилось село, 
запретилъ Киріаку, какъ рукоположенному другвмъ (еоиско- 
оомъ), священнодѣйствовать въ принадлежащей ему церкви; 
почему Киріакъ оставилъ ее и перешелъ въ другое мѣсто, 
а Лоигинъ, оскорбленный этвмъ, грозилъ упразднить цер
ковь. Спрошенный по сему дѣлу, Василій Велнкій отвѣчалъ, 
что село, въ которое произведенъ Биріакъ, т. е. въ кото
рое наименованъ пресвитеромъ, должно быть подчинено Ма
садской епископіи, хотя оно и принадлежало къ другой об
ласти, a Киріакъ обязанъ опять возвратиться туда; ибо та- 
кимъ образомъ ни онъ не поступить противъ клятвы, в» 
Лош'инъ не упразднить церкви, т. е. не оставить ее пу
стою, не уничтожить, и своей души не осудить на лише- 
нія, т. е. не останется безъ участія въ молитвахъ и боже
ственныхъ пѣснопѣніяхъ. Ріш ая такнмъ образомъ дѣло Ки- 
ріака и дозволяя ему возвратиться въ церковь, въ которой 
онъ поклялся пребывать, ни мы, говорить св. отецъ, не 
возмиимся дѣлатп вѣчто протвву правилъ, пи онъ не мо
жете быть осужденъ sa то, что нарушилъ клятву; ибо са- 
мимъ возвращеніемъ своимъ показываетъ, что соблюдаетъ 
клятву, такъ какъ въ клятвѣ его не было присовокуплено,
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что онъ не оставить Мипдаиы даже па короткое время. 
Итакъ смотри, какимъ образомъ святый изъ изслѣдоваиія и 
разсмотрѣвія словъ уловилъ такой сммслъ, что давшій клят
ву не представляется парушителемъ оя. Таково мнѣніе (си. 
отца) о Киріакѣ. А Севиръ, обвиняемый въ томъ, что ру- 
коположнль (пресвитера) въ село, принадлежащее къ чужой 
области, говорилъ (въ свое оправданіе), что сдѣлалъ это по 
забвенію, ne равузнавъ, что село подчинено другому. Итакъ, 
говорить (ев. отецъ), поелику опъ извиняется забвеніемъ. 
то должно простить его н предоставить на судъ Божій; и»о 
такъ какъ ми не сердцевѣдцы, а судямъ только по тому, 
что слышимъ, то предоставимъ отыщеніе Богу, а сами про· 
стимъ совершившаго проступокъ по забвенію, которое есть 
(общая) человѣческая немощь. Таково правило. Прочти еще 
18-ю главу 13-го титула настоящаго собранія и что тамъ 
написано въ толковании объ изслѣдованіи клятвъ. Имѣй въ 
памяти и то, что оиредѣлено святммъ по поводу факта, 
имѣвшаго мѣсто при рукоположеніи Киріака я подавшаго ему 
поводъ къ нарушению клятвы, и замѣтить, что этимъ, по· 
видимому, извиняются тѣ мѣстные архіереи, которые свя- 
щеннодѣйствуютъ въ патріаршяхъ церквахъ; ибо еслибы в* 
помогло Севиру указавіе на невѣдѣпіе, то онъ былъ бы ин- 
вержепъ за то, что совершилъ рукоположеніе внѣ своей 
области. А относительно священниковъ, давшихъ ложное 
свидѣтельство, прочти 7б-ю новеллу царя господина Льва фи
лософа, въ которой говорятся, что если священвикъ едѣ- 
лаеть ложвое свидѣтельство съ клятвою, то извергается; а 
если безъ клятвты, то отлучается на трехлѣтнее время въ 
монастырь в такимъ образомъ воэстановляется въ своемъ чинѣ.

Другое толиованіе Вальсамона. Въ толкованіи на 28 п 29 
правила сего св. отца мы много написали о клятвахъ. Но 
поелику я слышалъ, какъ нѣкто говорилъ, что тотъ, кто 
произносить: „клянусь моимъ спасеніемъ, клянусь молитвами 
св. отцевъ, да увижу прощеніе моихь грѣховъ“, я подоб
ное, есть клянущійся, то говорю, что св. Василій Великій 
въ своихъ словахъ о подвижничествѣ прямо наоисаіь, что 
это ве суть клятвы, а молитвы я подобія клятвъ, проя8но- 
сямыя для уврачевавія слушающихъ, почему и невинны. 
Ибо, говорить отецъ, я Іосвфъ клялся: клянусь здравіс.ѵъ
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Фараона (1>ыт. 42, 15, 16) и Аностолі. наиисалъ къ Корин· 
»янамъ: клянусь нашею похвалою (1. Кор. 15, 31) и опять: 
благословепъ Богъ, истину говорю н не лгу.

Славянская кормчая· Не понудиши кленшагося поста-
НИТйСЯ.

Т о л  ко» ап іе . Избрана суща на епископьство, и еще же 
яе поставлена, и пѣкія ради приключшіяся напасти, клен
шагося «оставления не пріяти, таковаго па поставлевіе не 
принудит*: обаче подобаетъ смотрити, и образъ клятвы, 
и глаголы и вины, о ней же клятся, и еже потонку во 
імагодѣхъ приложеніл. И аще будетъ отнѣкуду нѣкое утѣ- 
шеніе о клятвѣ, нроститя ему мнимое заклятіе, и поставите 
его епвскопа повслѣваетъ. Аще же ни сдииаго будетъ ви 
откуду же прибѣжніца, во отвсюду заклейся обрѣтается. 
аще ооставится, прощепъ будетъ, и не подобаетъ отнюдъ 
оставити таковаго ‘).

Κανών ια .
Ό  οέ τον ακούσιον ποιήσας 

φόνον, αρκούντως έξεπλήρωσε 
τήν δίκην εν τοίς Ινδεκα ετεσι.
Λήλον γάρ, δτι επί τών πλη- 
γέντων τά Μωϋσέως παρατη- 
ρήσομεν. καί τόν κατακλι- 
βέντα μεν όπό τών πληγών, 
ας έλαβε, βαδίσαντα δέ πάλιν 
έπί ραύδω αυτού, ού λογισό- 
μεθα πεφονεύσθαι· εί δέ καί 
ούκ έξανέςη μετά τάς πληγάς, 
άλλ οον τ φ  μή προελέσθαι 
αυτόν άνελεΐν, ό τυπτήσας, 
φονευτής μέν, άλλ’ ακούσιος, 
διά τήν πρόθεσιν.

ІІрДКИДО 41 

Ш кольное (ОД*ёл4КШІИ
оукійстко, докольное по
нес/ H4K434HÏe, кыкя 
«мг>ченх кх продолжении
бДИНОНДДбСА'ГИ Л*К*ГХ.
«і « «V О» аНко ивно есть, мкш и» 
ПОЛ̂ ЧИКШИ̂ Х р4НЫ лш 
ДОЛЖНЫ СОВЛМД4ТИ /И«»Ѵ-
сеекх 34Конх О*), й слег-
Ш4ГО

!
Н4 ОДрЯ W полй-

ченны^х рЛНХ, НО ПОѴОЛІЯ 
П4КИ ^одикимго, при ПО* 
moijih же^лл, не почиѵл- 
«гн фуки*гыліх: 4Ціе же н

(*) Иех. гл. 21, ст. 18, 19.
·) Томомяіе Славянской Кормчей a p n w n x t n  Арістму; во «во пере

ведено такъ, что лрамму і&нъ сммсдг прямо протноположннй. Ср. вмше ио
ний в«реводъ тогоже тоноваиія.
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НС КСГДЛХ ПОЫ'Ь (МНИ,,
но понеже киьшіи не \о -  
*г*6лх оѵоиертвити его:
*ГО ОН* 6СГЦ JÇOTA И
оувійцд, 0 ΑΗ4Κ(00 110 нд- 
<и*ёренім0 невольный.

Зонара. Нѣкто совершилъ невольное убійство и провелъ 
въ отлучевіи одиннадцать лѣтъ. На вопросъ: должво ли 
разрѣшять его отъ увъ, святый отвѣчалъ, что таковый въ 
теченін одиннадцати лѣтъ достаточно выееолнилъ судъ, т. е. 
яаказаніе; а объ однннадцати лѣтахъ сказалъ не потому, 
что на такое именно время долженъ подвергаться епитиміи 
совершившей невольное убійство (по 57-му правилу того же велн- 
каго отца таковый наказывается десятилѣтнею еиитиміею), 
но потому, что таковъ былъ фактъ. Ііотомъ говорить, что 
по отношению къ тѣмъ, которые получили раны и умерли, 
мы должны соблюдатн Моисее въ заковъ, который онредѣ- 
л и ль, что получившій отъ кого ннбудь раны и слегшій η» 
прнчинѣ ихъ на одръ, если потомъ встанетъ и будетъ хо
дить при помощи своего жезла (т. е. хотя бы совершенно 
и не освободился отъ болѣ8нм, а только ходилъ бы опи
раясь на свой жевлъ, какъ имѣющій еще остатки болѣзнн), 
затѣмъ умрстъ, яе можетъ каэаться убитымъ, и тотъ, кто 
навесъ ему раны, не долженъ считаться убійцею. Таковы 
опредѣленія Моисеева закона. Къ сему святый прибавляетъ. 
что хотя бы (пораженный) и не всталъ послѣ получение 
ударовъ, но лежа отъ нихъ скончался, порааивіпій его дол
женъ быть привнанъ убійцею, но иеволыеымъ; ибо онъ имѣлъ 
цѣлію не убивать его, а  побить.

СИНОПСИСЪ. Невольный убійца долженъ подвергнуться де- 
сятнлѣтней епитиміи.

Аристинъ. Ясно.
Вальсамонъ. 57-е правило сего св. отца отлучаетъ совер- 

шившихъ невольное убійство отъ цричащеиія божестиенныхъ 
Таинъ на десять лѣтъ; а настоящее правило говорить, что 
тотъ невольный убійца, который не причащался Таинъ не
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десять, а одиннадцать, тѣмъ болѣе должевъ быть принять. 
ІІотомъ мрисовокупляетъ, что хотя бы кто нанесъ а тяжкую 
ряну, но не съ цЬлію убійства, не долженъ быть осуждаем» 
ілкъ убійца; но, говорить (св. отецъ), согласно съ Мов- 
сесвымъ закономь, нужно обращать внимавіе ■ на получнв- 
іпаго рану: если онъ, ііослѣ того какъ слегъ отъ рани на 
одръ, не поправился въ здоровьѣ, но скончался, ванесшій 
ударь необходимо подлежнтъ обвнневію въ невольномъ убій- 
«твѣ; если же всталъ нослѣ удара н ходнлъ нрн помощи 
своего жезла, т. е. не совершенно освободился отъ болѣввн, 
чотомъ умерь, то наиесшій рану ве долженъ считаться убій- 
цею. Итакъ замѣть и отсюда, какъ мы сказали н въ толко
вали на 8  правило, что невольное убійство познается оо 
совершению: но се му-то мы и обращаеиъ внинаніе не на 
рану, была ли она мала или велика, но на смерть, пронз- 
шедшую отъ раіш; точпо такъ какъ вольный убійца осуж
дается за одно намѣреніе, хотя бы и не было исполненія, 
т. е. смерти. Замѣть также изъ настоящаго правила, что 
некоторые, разсуждая о невольномъ убійствѣ, напрасно при- 
даютъ особенное зпаченіе тому, въ какой день вавесевъ 
ударъ и иослѣ сколькихъ дней послѣдовала смерть получив
шему ударъ; ибо хотя бы иослѣ удара прошло и много вре- 
пени, но если иоражеппый умеръ отъ этой причины, мы тѣмъ не 
менѣе говоримъ, что совершено невольное убійство. ІІрочти 
еще 8-0 правило сего св. отца и толкованіе на него.

Славянская Кормчая. Иже не волею убійство сотворить,
десять лѣтъ да покается.

Т о л к о в a иі о. Се разумно правило.

, А ,  « #  1 
ло (*) совершЕннш К03-
крднйло Б Ы Т И  СЛЙЖ ИѴ Е-

Λ Α /ИИ Цркки.

( * )  А п о с ,т .  | 7 .
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Зонара. Здѣсь святый говорить о 17 апостольском* пра- 
вилѣ, въ которого предписывается : якто по святомь кре- 
щенін двумя браками обязанъ былъ, или наложницу имѣлъ: 
тотъ не можетъ бытн епископъ, ни пресвитер)., ни діаконь, 
на вообще въ спвскѣ священ ваго чина".

Синопсмсъ. Двоеженець ве можетъ быть въ клирѣ.
Аркстинъ. Многія и другія правила запретили двоеженцу 

священство.
Вальсамонъ. Правилом» здѣсь называетъ (св. отецъ) 17-е 

правило св. апостоловъ; a служеяіемъ— состоявіе въ цер- 
ковномъ клирѣ. Прочти указанное правило.

Славянская кормчая. Двоеженець въ причетъ не пріятъ.
Т о л к о в а н і е .  И ина многа правила, двоежепцу отъ 

священничества вогбраниша, яко не достоитъ ему быти епи
скопу, или презвитеру, м и  діакону.

Κανών ιγ'.
Τούς έν πολέμοις φόνος οί 

Πατέρες ήμών έν tot« φόνοις 
ούκ έλογίσαντο, έμοί δοχεί, 
βογγνώμην δόντες τοίς ύπέρ 
σωφροσύνης χαί εύσεβείας 
άμονομένοις. Τάχα δέ καλώς 
έχει σομβολεύειν, ώς τάς χεί- 
ρας μή καθαρούς, τριών ετών 
τής κοινωνίας μόνης άπεχε- 
σθαι.

ІІрдвидо п . 
Оувібше.нд крдни О т *  

UHI ндшн О*) НЕ К/иНі-
I я  Іу  а

НАДИ ЗД оукшстко, И3 >
KHHAAq К4КХ ЛШИТСА
<ин*к4 покорниішкх
ЛО/И0др»А И БДДГОЧЕСТІА.
Но д іож етх  б ы т ь  довро
БЫЛО БМ СОК^ТОКДТИ, 
ЧТОБЫ ОНИ, К4КХ ИЛіНі- 
ΜψΪΕ НЕЧНСГЫА рйКИ, Три

(°) См. uocjauie Св. Аоанасіа 
къ Аммуну монаху. Нале» иоиъ : я 
Зонаръ согласно яаиѣчаютъ, что 
предполагаемый Св. Васыіемъ со- 
вѣть вообще не былъ употреб- 
ляемъ въ дѣйствіе, какъ по не
удобное», такъ ■ по ражеяіямт», 
въ влчялѣ сего же правила изл;>· 
жениымъ.
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ГО Д  A f  «уД С рЖ Д Л И ІА  Ш ||(> ϊ-  

wki|I6h ïa  м'0 к<ио» СТЬІ^Я 
тдинх.

Зонара. Не въ видѣ обязательна™ предписания, а въ видѣ 
совѣта вредлагаетъ святнй, чтобы убнвающіе на войнѣ въ 
теченіе трехъ лѣтъ воздерживались отъ прнчащенія. Впро- 
чемъ в этотъ совѣгь представляется тяжкимъ; ибо овъмо* 
ясетъ вести къ тому, что вонны викогда не будутъ прича
щаться божественпыхъ даровъ, и въ особенности лучшіе,— 
тѣ, которые отличаются отвагою: ибо они никогда ве бу
дутъ имѣть возможности въ теченіе трехъ лѣтъ прожить въ 
мярѣ. Итакъ если тѣ, которые, ведутъ войны одну за дру- 
гой и умерщвляютъ непріятеля, удаляются оіъ оричащенія, 
то они во всю жизнь будутъ лишаемы благаго причащеяія, 
чт0 для христіанъ — пестерпимое паказаніе. Но зачѣмъ счи
тать имѣющими нечистая руки тѣхъ, которые подвизаются 
за государство и за братьевъ, чтобы они не были эахва- 
чены непріятслями, или чтобы освободить тѣхъ, которые на
ходятся въ плѣну? Ибо если они будутъ бояться убивать 
варваровъ, чтобы чрезъ это ве осквернить своихъ рукъ, то 
все погибнетъ и варвары всѣмъ овладѣютъ. Въ виду этого 
и древніе отцы, какъ свидѣтельствуетъ самъ Василій Ве- 
ликій, ве причисляли къ убійцамъ тѣхъ, которые убиваютъ 
на войнѣ, извиняя вхъ какъ поборниковъ цѣломудрія и бла
гочестия; ибо если будутъ господствовать варвары, то ве 
будеть пи благочсстія, ни цѣломудрія: благочестіе они от
вергнуть, чтобы утвердить собственную религію; а въ цѣ- 
ломудріи никому не будетъ дозволено подвизаться, такъ какъ 
всѣ будутъ принуждены жить такъ, какъ они ж иву». А 
великій въ божествевнонъ учевіи Аѳанасій въ своемъ ка- 
ноническомъ посланіи къ новаху Аммуну говорить буквально 
слѣдующее: „непозволительно убивать, во убивать враговъ на 
брани и законно и похвалы достойно“ . Итакъ я думаю, что 
это нредложевіе Василія Великаго викогда ве дѣйствовало: 
яо по крайней мѣрѣ ово приносило иногда пользу тѣмъ, кто 
защищалъ церковпыя преданія. Такъ мы звасмъ изъ нсторів, 
что когда им ііераторъ Никифоръ Фока сталъ требовать чтобы убк-
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ваемые на войнѣ причислялись къ мученикамъ, и подобно имъ 
были чтимы и прославляемы, тогдашніе архіереи представляли 
съ своей стороны, что такое чествованіе было бы несправед
ливо, и, ве бывъ выслушаны, воспользовались наконецъ 
словами Василія. Великаго, какъ нравиломъ, говора*, „каквмъ 
образомъ мыможемъ причислить къ мученикамъ падшихъ на 
войнѣ, когда Василій Великій отлучилъ ихъ на трехлѣтіе 
отъ таинствъ, какъ имѣющихъ нечистыя руки“?

Синопсисъ. Воюющій sa благочестіе, хотя я есть защит- 
някъ (ояаго), пусть ѵри года воздерживается отъ при- 
чащеяія.

Аристинъ. Убійства на войнѣ не считались древними от
ца»· за убійства, какъ пишетъ и Аѳанасій Великій къ мо
наху Аммуяу, говоря, что доблестиыхъ въ браня должно 
сподоблять великихъ почестей я воздвигать нмъ памятники, 
возвѣщающіе геройскія ихъ дѣяпія: они убвваютъ враговъ 
я дѣлаютъ дѣло законное и достойное похвалы. И сей ве- 
ликій мужъ яе отвергаетъ мпѣвія (древнихъ отцевъ), ямѣя 
въ виду, ч?о воины защищаютъ цѣломудріе и благочестіе. 
Впрочемъ онъ совѣтуетъ, что хорошо было бы таковому 
воздерживаться только отъ прячащенія, потому что онъ иыѣ- 
етъ нечистыя руки.

Вальсаионъ. Настоящимъ нравиломъ святый предлагаетъ 
въ вядѣ совѣта, чтобы совершившіе убійство на войнѣ воз
держивались отъ причащенія три года, хотя (дрсвніе) отцы 
дали таковымъ прощеніе я не считали ихъ на ряду съ убий
цами, такъ какъ они подвизались за благочестіе и цѣло- 
мудріе вѣрныхъ, которые иначе могли бы подвергнуться 
(варварскому) плѣненію Хотя правило это изложено до
стойно святолѣпія божественнаго отца, но оно не дЬйству- 
етъ, потому что можетъ случиться, если оно будетъ при
нято. что воины, находясь постоянно на войнѣ и убивая 
непріятелей,’никогда не будутъ причащаться, что невыно- 
симо. А написано, что когда императоръ Фока потребовать, 
чтобы убиваемые ва войяѣ причислялись къ мученикамъ. 
тогдашніе архіереи, поспользовавпіись атимъ нравиломъ, за
ставили царя отказаться отъ своего требования, говоря: 
, каквмъ образомъ мы причислимъ къ мученикамъ падших-ь 
навойнѣ,которыхъВасилій Великійватрехлѣтіеустрапилъ отъ
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таинствъ, какъ имѣющикъ нечисты« руки"? Когда асе, по 
царскому приказанію, предстали предъ собороыъ различные 
священники, а также ■ нѣкоторне епископы, и признались, 
что они участвовали въ битвѣ съ непріателамн и убили мно
гих* изъ нихъ, то божественный и священный соборъ, слѣ- 
дуя настоящему правилу и 4 3 -му того -же святаго и дру
гим* божественнымъ постановленіямъ, хотѣлъ, чтоб и они 
болѣс не сваіцепнодѣйствовали; но большинство и особенно 
тѣ, которые били болѣе воинственны, настояли на томъ, 
что они даже достойны наградъ. A многіс за то, что убили 
людей во врема игры въ палки, были причислены къ вольно- 
невольвммъ убійцамъ, такъ какъ эта игра не принадлежать 
къ числу тѣхъ пяти игръ, который признаются закономь и 
называются состязаніами (άγώνδς) отъ (άγων, т. е. кулачпыіі 
бой, бѣгь, прыганье, киданье диска и борьба); отчего тѣ. 
которые убиваютъ въ этихъ играхъ, не подвергаются предо* 
сужденію.

Славянская кормчая. Убійетва на бранѣхъ, не убійетва: 
причащ енгя же три лѣта не пріимати симг. Воинъ на 
брани за благовѣріе, аще убіетъ, три лѣта да не пріиметъ 
общеніа.

Т о л к о в а п і е .  Иже па бранѣхъ бывающая убіиства, не убий
ства вмѣмишася отъ святыхъ отецъ: яко же м великіи Аѳа- 
иасіи Аммону мниху въ посланіи глаголетъ, честій вели- 
кихъ достойни суть, иже во браніхъ храбровавшін, образы 
иодобіяихъ поставляти, лѣпо есть проповѣдати храбрость 
ихъ, яко убиваютъ противны«, и дѣло творятъ законно, и 
похвалы достойно: Се же и великіи сей мужъ тѣхъ суда 
не отмещетъ, понеже за цѣломудріе, и за благовѣріе хра- 
боръ ва брани убиваетъ: обаче совѣщаваетъ, добро есть 
глаголя таковому, три лѣта причащепія токмо не пріимати, 
понеже не чисті имать руцѣ.
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του λοιπού, τού νοσήματος 
τής φιλοχρηματίας άπαλλαγή- 
ναι, δεκτός έςιν εις ιερωσυ- 
νην.

ΗΗψΗ\?(, η впредь <ο не

/ '  !
К ОДЕН Х  Б Ы Т И п  «ИОЖЕ'ГХ » 'I '
П р Н Н А Т · /  R U T H  К З  (ІЧ/λ

IJIE H C 'P fiO .

Зонара. 17-е правило перваго никейскаго собора повелѣвастъ 
извергать иосвященныхъ, даюіцихъ въ долгъ съ лихвою; а 
сей великій отецъ говорить: „если корысть отъ лихвы исто
щить на цищихъ и впредь будетъ воздерживаться отъ взи- 
ианія лихвы, можетъ быть припятъ во священство". Кто 
иибудь усмотрите, пожалуй, противорѣчіе между правиломъ 
никейскихъ отцевъ я настоящимъ; но этого нѣтъ. Ибо пер
вое дѣлаетъ постановление о иосвященныхъ лицаяъ, взимаю, 
щнхъ ростъ, а это—о міряпахъ, и говорить, что мірянинъ, 
который воздержится отъ вэимяшя роста и раздаете нн- 
щимь ту црибыль, какую полумиль чреэъ это, не можетъ 
быть устраняемъ оть производства во священство.

СМНОПСИСЪ. Взимающей лихву принимается во свящспство, 
если исправится.

Арисіинъ. A исправленіе состоять въ томъ, если исто
щить на нищихь собранную отъ роста неправедную корысть 
и даегь обѣщавіе, что уже пикогда не впадетъ въ такой 
недугъ любостяжаяія.

Вальсамоиъ. 44-е правило св. Апостоловъ определяете, 
что епископы, или пресвитеры, или діаконы, взимающіе 
ростъ, должны или перестать, или подвергнуться изверже- 
нію; а 17-е правило 1-го собора новелѣваетъ извергать всѣхъ, 
прнчтенвыхъ къ клиру, если занимаются ростовщичествомъ. 
Прочтя толкованія на эти правила. А поелику гражданскій 
законь не наказываете мірянъ, взимающихь лихву, напро- 
тивъ позволяете давать въ займы съ ростомъ, и нѣкоторце 
изъ лицъ, занимавшихся этимъ промыслоыъ, повидимом^, 
хотѣли удостоиться священнической степени, но ве были 
принимаемы по прнчинѣ постыдности лихоимства, то святый 
и говорить, что должво и таковыхь допускать къ священ
ству, если они собранное лихвою истощать на нищихь и 
обѣщаются болѣе не заниматься этимъ дѣломъ.



Славянская кормчая. Иже лихву вземлетъ, ащежеся 
исправить, да будегь прінтъ во священничество.

Т о л к о в а н и е .  Исправленіе же его се есть, еже раз· 
дат и нищимъ собраное отъ лихви неправедное богатьство, 
и обѣщатися къ тому въ таковыи сребролюбія недугъ не 
»пасти.
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Κανών es'.
Θαυμάζω δέ σου, τήν γραμ

ματικήν ακρίβειαν επί τής 
Γραφής άπαιτοϋντος, και λο- 
γιζομέν», δτι ήναγκασμενη 
έςίν ή λέξις, τής ερμηνείας 
τό έαυτής εΰσημον έκδιδου- 
σης, οΰ τό κυρίως ύπό τής 
Εβραϊκής φωνής σημαινόμενον 
μετατεθείσης. ΈπεΙ δέ δει 
μή άργώς παρελθεΐν τό ύπ 
άνδρός ζητητικού κινηθέν 
πρόβλημα. Τα πετεινά τού 
ούρανοδ καί οί ιχθύες τής 
θαλάσσης, και εν τή κοσμο- 
ποιία την αυτήν ελαχον γένε- 
σιν* έκ τών όδάτων γάρ 
εξήχθη άμφότερα τά γένη· τό 
δέ αϊτών, δτι ταυτόν έςιν εκα- 
τέροις ιδίωμα. Τα μέν γάρ 
διανηχεται τό ύδωρ, τά δέ 
έπινήχεται τώ άέρι. Διά τούτο 
μέν ουν κοινή αυτών επεμ- 
νήσθη. Τό δέ σχήμα του λόγ»,

ІІ0ДКИЛО €1.η  Μ I
Д иклюса же, UKW ты  

трек&ши ai Иисдніа к# к ~ 
КДЛЬНЫА точности, и 
дзлшши, UKW ренете ne- 
рекодд есть принужденно, 
когдд они χοροιιιω вы*· 
рДЖДбТХ ШЗНДМ4£/ИЫЙ и,«я 
лредліетх, но не прелд- 
іметх соБсткенно» $нд- 
méhïa слобд &кре'йскдг<и. 
впрочеліх не должно вея 
бн и л ід н іл  прейти вопро- 
шете, предложенное м і ж 
желіх люво>зндтельньшх. 
ІІтйцы неве'сныл н рывы 
/ИОрСКІА, и при соткоре- 
нѴи лм'рд, йл^нлн О Д И Н Д - 

кокое происхождение: по» 
елик  ̂ ОВД сіи роды жи- 
котны^х й^кедены й$ 
коды: причинд же селі  ̂
т д , йкш ОВД ηλι’Κμτχ 
одно й тоже скойстко.
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ως μέν πρός τούς »χθύας, 
άκαταλλήλως άπεοόβη, ώς δέ 
προς πάντα τά εν δδασι διαι- 
τώμενα, καί πάνυ οίκείως. 
Τά γάρ πετεινά του ουρανού 
όποτέτακται τώ άνθρώπω, 
χαί οι ιχθύες τής θαλάσσης, 
καί ούκ αότοί μόνον, αλλά 
χαι πάντα τά δίαπορευόμενα 
τρίδβς θαλασσών. Ού γάρ ει 
τι ένοδρον, τούτο χαί ιχθύς 
έςιν, ώς τά κητώδη, βάλαιναι, 
χαί ζύγεναι, χαί δελφίνες, χαί 
φώχαι, χαί προσέτι ίπποι, χαί 
κύνες, χαί πρίονες, χαί ξιφίαι, 
χαί οί θαλάσσιοι βόες* εί δέ 
βούλει, χαί άκάληφαι, χαί χτέ
νες, χαίτάόστρακόρινα πάντα, 

/ών οόδέν έςιν ιχθύ?, καί πάν
τα, & διαπορεύεται τρίβ»ς θα
λασσών, ώς είναι τρία χ φ  γέ- 
νει, πετεινά ουρανού, ίχθόας 
θαλάσσης, χαί όσα τών ένό- 
δρων τοΐς Ιχθοσιν άντιδιαςελ- 

• λόμενα διαπορεόονται καί αυτά 
τάς τρίδ«ς τών θαλασσών.

ЙвО ОДН'К (ІЛ4К4МТХ КХ 
КОД'Б, 4 Др&ЧА ΠΛ4Κ4ΜΤΧ
по к о ^ д ^ х ^ . Ііоселл^ и 
•уиоліАНЙто ώ hhjçx со-
KOKoflHW. COCT4KX Ж*
СЛОКХ \ІМЛ,ИЛ К'и) Н6 ЧОЧ- 

т  >
HID СО<1*Кр4ЖЕНХ КХ WHO· 
UIÉHÏH КХ рЫКД.ИХ, но кх 
ШНОиіЕНІИ KO Kt'fiAtX ТК4*-

ί,
ÿAMXq жньЬцімліх кх ко-
Д 4\2 0 COKEfUICHHW lljMKH-
ленх. Йко челок’Кк  ̂ по-

» » t
корны п т и ц ы  некеснмА
Й рМКЫ .UOjKKlA, Й Ht
СІИ ТОК,И<0, НО Й ЬСІЧ 

'
тк д р н 0 ІІр€\‘ОДАІ|ІЫА СТ€- 
$И AiOptKIА. Йно НЕ КС£ 
жнк^цім кх кодчі есть 
рык4, к 4к х т о :  к н т о о к р а -
ЗНЫА ЖИКО)ТНЫА,КИТЫ, 
ЗИГ£НЫ0 ДМК^ИНЫ, тю ле
н и , еціб же к о н и ,п с ы , пи·
АЫ,Й ЛІ6ЧИ рЫКЫ, Й AlOjKKI А

(*) Сіе относятся къ Гречесишъ 
еловамъ n e u n  50, стшіа 9: τά 
πετίΐν* τού ουρανού, x «  τονς  
ιχθ ύ ο ς  тгς θαλάσσης, τά  διαπο- 
ρευόμιενα τρίβους θαλασσών, η  
іоторыхъ в*дъ яееообразіоста граи- 
матічесіоі подмъ поводъ Св. Α· 
фмохію къ вопросу, ■ Св. Васыі» 
іъ  віетоіщену ■»яевеяію.
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крдьы: и встьли »угодно, 
КрОПЙвМ, и ГрЕВНИ, й БС»К 
ЧЕрЕПОКШЖНЬІА, Hg кои^х 
нн едино НЕ есть рывд, 
б с * Б  ЖЕ (ÔTK ІірЕ^ОДАЦІЫА 
<те$й «иорскі*. Тдкндіх 
ОБрД̂ ОДІХ три töTb рО- 
дд: лтйцы некбсньіА, ры- 
КЬІ ДІОрСКІА, й т й  жи- 
KWTHUA, ЮБИТДМ1}ІМА КХ
к о д д ^х , нотш рьіА  «іди- 
ЧДИТСА (О ры ки, но т д -  
КОЖДЕ ПрЕ^ОДАТХ СТб^И 
ЛІОрСКІА.

Зоиара. Вопроса ясно не укаэанъ; но судя по отвѣту 
Васлвія Велвкаго, можно догадываться, что онъ былъ такого: 
„какимъ образомъ Давидъ упомянулъ вмѣстѣ о птицахъ н<;- 
беспыхъ и рыбахъ морскихъ, и опять сказалъ: преходящий 
стези морскія (Не. 8 , 9)? Прибавку »ту онъ сдѣлалъ, по- 
видимому, излишне“ . Итакъ относительно того, что птицы 
и рыбы упомянуты совокупно, (св. отецъ) говорить, что и 
т і и другія изведевы изъ воды и оттуда получили свое бы· 
тіе. Это очевадно изъ того, что одно н тоже свойство при
суще и рыбамъ и птицаиъ: ибо рыбы плаваютъ въ вод&хъ, 
а птицы плаваютъ по воздуху; первыа плаваютъ съ но· 
иощію перьевъ, а для управленія пользуются хвостонъ; по, 
добнымь же образомъ и птицы летаютъ съ помощію крыльевъ- 
а хвостомъ пользуются для оборотовъ и для двнженія въ 
нрямомъ направленіи. Относительно же того, что Исалмо- 
вѣвецъ не къ дѣлу сказалъ о рыбахъ и о преходящихъ 
стези морскіа, отвѣчалъ, что не все живущее въ водѣ при
числяется къ рыбамъ: ибо нн китовидныя животныя, ни че- 
репокожныя и нікоторыя другія, напрнмѣръ снпіи, полипы
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и одвородныя съ ними, не называются рыбаля. Такимъ об
разомъ существуют* три рода (водянмхъ животпыхъ): птицц, 
рыбы и все то, что хотя жвветъ въ водѣ, но къ роду рыбъ 
ве причисляется.

СИНОПСИСЪ. О итвцахъ небесныхъ и рыбахъ морскихъ 
Писавіе сказало совокупно потому, что тѣ и другія полу, 
чили бытіс язъ моря; а слова: прехоОящыя стези морскія— 
присовокупило для обогвачевія китовиднмхъ животныхъ н 
черепокояныхъ. изъ которыхъ ни одно не есть рыба.

Κανών ις'.
Ό  δέ Νεεμάν οΰχί μέγας 

παρά Κυρί<ρ, αλλά παρά τώ 
χυρϊω αύτοϋ· τ«τέςι, των πα- 
ραδυναςευόντων ήν τώ βαοιλεΐ 
τών Συρων. ΙΙρόσεχε ούν ακρι
βώς τή Γραφή, χαί αυτοί)εν 
εύρήσεις τήν λόοιν τού ζητή
ματος.

ІІрдкило SI.
НббЛ ДН*/ Κ6ΛΗΚΚ не «у 

Г дд, НО ву ГОСІІОДННД (КО- 
irw : т о  е с т ь , о н х  кмлх 
еДННЫ/ИХ й£ КЕЛКАІОЖХ
«V tyipÀ Оѵрскдгю. Й т і к х  
ьникд'й КХ ІІИСДНІб (X том- 
НОСТМ·«, H КХ НС.НХ (Д-
м о л ѵ а  шврАціешн 

uiiHÏe коиросд.

Зоиара. Святый былъ спрошевъ: какимъ образомъ Пвса· 
віе говорить, что Нееманъ былъ великъ у Господа? — и от- 
вѣч&лг, что Иеемапъ былъ великъ не у Ьога, во у своего 
господина, т. е. былъ изъ числа приближевныхъ къ нему, 
имѣлъ у вего большое значевіе.

СИНОПСИСЪ. Неемавъ великъ у Господа,—не у Bora, но 
у своего господина.

Аристинъ. Этвхъ два пункта, т. е. 15-й и 16-й не могутъ 
быть предметомъ кановическаго толковавія, такъ какъ они 
содержать въ себѣ толкованіе мѣстъ Нисапія, указанных« 
Василію Великому св. Амфилохіемъ; a отвѣтъ перваго даиъ 
примѣвительно къ вопросахъ, которые затрудняли послѣдвяго.

Вальсамонъ. Настоящія два правила, 15-е и 16-е, ве 
представляющая какого либо общаго каноническаго преданія,
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яе истолкованы нами, такъ какъ мы поставила себѣ зада
чею толковать не нѣста Инсанія, но предписания каноновъ 
g законовъ.

Славянская кормчая. Птицы небесный, и рыбы »орскія 
купно нарече божественое Писаніе, яко отъ моря есть бы* 
тіе обоего сего: приводить же и нреходящія пути норскія. 
киты воликія глаголетъ, яко чреницу имущую кожю, отъ 
вихь же ни едина нѣсть рыба.

Пишется, яко Неенанъ сирскін велнкь отъ господа, не 
отъ Bora же, но отъ господа своего; рекше отъ царя своего 
лелнкъ и честенъ.

С к а з а н іе .  Сима двѣна сказапіема,нѣстьтолку, понеже 
си паче сказанія еста недоумѣемыхь, иже въ Пясаніи гла
голь, отъ святаго Амѳилохіа къ великому Василію: къ во* 
яроленіемъ бо недоумѣваемымъ отъ него, н отвѣты тво
рить иедоумѣваемы великіи Василіи.



Того же къ тому женаноі

ΙΙροοιμιον.

ΙΙάλαι προς* τάς παρά τής 
εύλαδείας σου προτεθείσας 
ήμϊν ερωτήσεις άποχρινάμε- 
νος, ούχ άπέςειλα το γράμμα, 
τούτο μέν υπο τής άρρωςείας 
τής μαχράς χαι έπιχινδύν» 
ασχοληθείς, τούτο δέ ύπ'ο τής 
άπορίας τών οιακονΒμένων. 
’Ολίγοι γάρ παρ ήμϊν, χαί 
όδοϋ έμπειροι, καί παρεσκεοα- 
ομένοι προς τάς τοιαύτας 
υπηρεσίας, "ίίςε μαθών τάς 
αίτιας τής βραδυτητος, δός 
ήμϊν την συγγνώμην. Έθαυ- 
μάσαμεν δέ σου τήν φιλομά- 
Οειαν, όμοϋ καί τήν ταπεινο
φροσύνην δτι καί μαΰεΐν χα- 
ταδέχη, τήν τοϋ διδασχάλ» 
ταξιν πεπιςευμένος, καίμαν- 
θάνειν παρ' ήμών, οίς ούδέν 
μέγα πρόσεςιν προς γνώσιν. 
Αλλ’ βμως, έπεώή καταδέχη,

кческое посланіе второе.

ІІрЕДИСЛОКІЕ.
I I f ,

Д Д К Н Ш  Н 4П И С 4К Х  « » R 'fc - 

ЧГЫ НД R O n p O IU € H ÏA 0 П £ 6 Д - 

А О Ж Е Н Н Ы А  <ИН*К ίδ  Т В О 

Е Г О  В Л Д ІЧ Ш Е ІТ ІА , НЕ П О 

САДАХ Й  ІбГІОНИСДНІА^ІѵІІІКХ

оудержднх^ч.ктно вол*К$- 
hïw продолж ительною  Γι
ÔlMCHOt«» Ч4СЧМЮ ЖЕ НЕДО-

I ’
стдтколіх (лаждціид·'/,
Йко НЕ /ИНОГО» W  Н4СХ ЛМ-

! Μ л ? h β

ДЕИ И ЗНДМІ|ІИр ΙΙδΤΚ, и 
ГОТОВЫ}(Х НД ТДКОВЫА ПО· 
СЛ^ШДНІА. Πθ(ΕΛ15 о у з іи к к  
Причины ЗДЛІЕДЛЕНІА, ДДИ 
Н4ЛІХ ІірОЦІЕНІЕ КХ ОНОЛІХ. 
ОуДИКИЛСА ЖЕ И ТВОЕЙ 
ЛЮВВИ КХ вуЧЕнѴм, И к^пнш  
M’BOEAttf С,ИИр£ННО/И̂ Д|)Ѵі«.
Йко т ы  ^ о ір и іх  оучи ти- 
са» когд4  тееП і кв’Крбнх

I л » л
ЧИНЯ буЧ4ЦІ4Г(1><, И П(Ш- 

ТО/ИЯ ОуЧИТНСА ut Н4СХ,
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διά τον φόβον τού θεού, ποιεΐν 
πρίγμα, ού ραδίως παρ έτε
ροί) γινόμενον* χρή καί ήμ&ς 
τή προθυμία ο» χαί τ$ αγαθή 
οπνοή συναίρεσθαι, χαί ύπερ  
δάναμιν.

Κανών ιζ'.

ΊΙρώτησας ήμάς περί Βιά- 
νορος τού πρεσβυτέρ«, εί δεχ
τός εςιν εις τόν χλήρον διά 
τόν όρκον; ’£γώ δέ ήδη τινά 
καί κοινόν δρον, περί πάντων 
όμού τών μετ’ αύτού όμωμο- 
κότων, τοϊς κατ Αντιόχειαν 
κληρικοΐς οίδα έκτεθεικώς* 
ώςε τών μέν δημοσίων αυτούς 
άπέχεσθαι συλλόγων, ιδία δε 
έν;ργεΐν τά τών πρεσβυτέρο>ν. 
Τό δέ αύτό τούτο καί προς 
τήν εαυτού όπηρεσίαν άδειαν 
αύτώ παρέχει· διότι ούκ έν 
Αντιόχεια εςίν ή ίερωσύνη, 
άλλ έν ’ Ικονίω, ήν, ώς αύτός

когда oÿ на са н*6т х  НИ- 
ЧеГЮ КелИКДГЮ, кх who- 
UIÉHÏH КХ ПО3 НДЖМ. 0 д -  
ндкю, поелик^ ты , ради 
стрд^а Бжіа, не $рекд'· 
ешсд ткорнти Д’Ёло, 
которое не легко» сод*К- 
лддоса кы ш др^гдѴш: 
т о  должны и лім ткоемЪ 
рдсподоженію й кддголіЧ 
тціанп« слосп*Кшестко> 
кдти, ддже паче силы.

Правило 31.

волроиіддх ты  ндсх (Ь 
прескѵтер*к (й’днор'к, лю- 
жетх ли онх принят*/ 
БЫЧ’И кх клирх, ПОСД'к 
данной нліх к д а т в ы ;  
ІІолінм, «кои длл dHM’ïo- 

і̂йскдгси клирд оужі ИЗ
ЛОЖИЛ·/ й н*нкое окі|іее 
шпред'кде'ше ш ьс^ и
КДАКШИ^СА К^ПНО) СХ

ннліх0 т о  есть, дд оу-
СТ0ДНАЮТСА ОНИ Ш КС£-

г> / ..« » 
н дродн ы ^х  с о в р а т и , Ча
стно) же дд  д»К йстк#ю тх 
пресьѵтерски. Снлгх са- 
<иы<их й е<иК д де 'тсл  р а з -
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έπεςειλας ή μ ΐν , τής 'Αντιό

χειας εις οίκησιν άντηλλάξατο. 

Έ ;ιν  ουν δεχτός εκείνος άνήρ, 

άπαιτουμενος παρά τής εύλα- 

βείας ο» μεταμέλεσθαι επί τή  

ευκολία τ ο ύ  δρκβ, δ ν  έπι τοό  

άπίςου άνδρος έξωμόοατο, 6α- 

ς ά α α ι  τήν ενόχλησιν τοό μικρού 

εκείνου κινδύν« μή δυνηθείς.

p'kiUEHÛ д д *  è rw  сдЧже-

h ï a : п о т о л іЪ ν τ ο  с к а ·  
'  Λ » - 

ф ЕНСТКО 6I4D h é  r x  Д н -

t ïo j ç /і ц  н о  к о  I k o h i h ,,

к о т о р о ю ,  к д к х  T W  п и -

ίΛ Λ 'λ η  о н и  н д я р д л и  Д Л А  

Ж Й Т ЕЛ к(Т К Д , К/И*Кс«Г«»

П н тѴ о ѵ ш . Й т д к х  л іо ж е т х
I л  » «

П р И Н А Т Х  к ы т и  о н ы м  

лі^ягх: т о к д н ѵ  ткое* клд - 

го ч е с т іе  д д  к о с г р Е К & т х  

ÎD НЕГШ р д с к д л н іА  КХ  110- 

ΠΟΛ^ΗΟΚΕΗΗΟίΤΗ К Х  К Л А - 

т ь * к ,  H O T O ^ W  О Н ХДД ДЯ 

ЧЕЛОкНіК^ НЕК’КрНО.ПЗ, НС

ко^дю гш н понести ке$ -  
ПОКОЙСТ&Д w ондгш  ЛІД- 
лдг(о б НЦсткѴа .

Зонара. Отвѣтъ веясенъ вслѣдствіс пеясности самаго во· 
проса. Говорвтъ, будто какой-то вевѣрвый угрозами заста- 
ввлъ вѣкоторыхъ взъ автіохійскяхъ пресввтеровъ дать клятву 
ве совершать дѣйствій, свойствен в «хъ свящснникамъ. Одянъ 
взъ ввхъ переселился въ Иковію: о немъ-то св. Амфилохій 
я сдѣлалъ вопросъ, ва который Васялій Велнкій отвѣчаетъ: 
„я язложвлъ общее овредѣлевіе, т. е. правило, предписа
ние, о всѣхъ тѣхъ, которые далв клятву въ Антіохів, что
бы они устранялась отъ общихъ собраяій, во частньімъ 
образомъ дозволено имъ совершать дѣйствія пресввтеровъ1·. 
Устраняться отъ (общахъ) собравій св. отецъ иредписалъ 
имъ для того, чтобы они ве сдѣлались виновниками соблазва 
для мвогихъ, которые могли знать, что они поклялись пе 
священнодействовать, а между тѣмъ видѣли бы ихъ совер-
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фаюшнми литургію всенародно. На томъ же оеноваиін н 
Віавору дается право служенія, т. е. совершения лвтургіи, 
я Л”ішъ болѣе, что онъ и не намѣревъ священнодѣйствовать 
„•ь Аптіохіи, гдѣ далъ клятву, а въ Иконіи, куда пересе
лялся. Но, прибавляете св. отецъ, нужно потребовать отъ 
него, чтобы онъ приоесъ раскаяніе въ поспѣтности своей 
клятвы, т. е. въ томъ, что далъ клятву легко и необдуман
но, уступивъ страху нредъ малою бѣдою.

Синопсисъ. ІІресвнтеръ Віаноръ, даишій клятву я  раскаяв
шейся въ иосиѣшности этой клятвы, можетъ быть арннятъ.

Аристинъ. Этотъ пресвнтеръ, подвергаясь отъ кого-то 
угровамъ и не имѣя снлъ противиться его настояніямъ, 
поклялся по малодушію, что никогда не будетъ служить; 
котомъ раскаявшись пожелалъ священводѣйствовать. Василій 
Великій, спрошенный о томъ. должно ли принять его, по· 
велѣваетъ, что если онъ раскаевается въ поспѣшности своей 
клятвы, то принять его, но съ тѣмъ, чтобы онъ не священно- 
дѣйствовалъ во всенародныхъ собраніяхъ, дабы не произве
сти соблазна для ивогвхъ, a дѣйствовалъ пресввтерскн част- 
нымъ образомъ.

Вальсаионъ. Невидимому, пѣкоторые изъ антіохійскихъ 
свящепниковъ, и въ томъ числѣ Віаноръ, вслѣдствіе угрозы 
какого-то невѣрнаго, поклялись недозволенною клятвою и 
тѣмъ привели въ соблазвъ вравославныхъ, какъ ве вывес- 
шіе притѣсненія отъ невѣрваго. И такъ когда Віаворъ пе
реселился изъ Антіохіи въ Икопію и св. Амфилохій, архі- 
ерействовавшій въ Нконіи, спросвлъ святаго, должно лн 
принять въ клиръ этого самаго Віавора, святый отвѣчалъ, 
что я нзложилъ общее опредѣлевіе, т. е. правило относи
тельно священниковъ, клявшихся въ Антіохіи, что они должны 
устраняться отъ всенародныхъ, т. е. общихъ, собраііій, а 
частво могутъ дѣйствовать пресвитерски. Тоже дѣлать имѣ- 
етъ право и Віапоръ, и тѣмъ болѣе, что онъ намѣренъ 
священнодѣйствокать не въ Антіохіи, гдѣ онъ могъ бы со
блазнять тѣхъ, кто видѣлъ бы его священводѣйствующимъ 
послѣ клятвы, но въ Ііконіи, куда переселился, и гдѣ мо
жетъ и не производить соблазна, такъ какъ народъ не зна- 
етъ о дайной имъ клятвѣ. Впрочемъ, прибавляет* св. отецъ. 
хотя онъ и можетъ быть допущенъ къ священнодѣйствію,
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во оть него нужно потребовать, чтобы онъ прннесъ рас· 
каяніе въ поспѣіяности своей клятвы, т. е. въ тонъ, что 
поклялся легко и скоро, уступивъ страху предъ малою 
бідою.

Славянская кормчая, ІІрезвнтерь Віапоръ клепся, и рас- 
каявся, sa ускореніе таковмя клятвы.

Толковаиіе. Сей презвитеръ Віаноръ, отъ нѣкоего при- 
туждаемь, я немогін того стуженіа терпѣти, и отъ смуіценіа 
клятся къ тому ве служити, и иотомъ раскаявся служите 
восхотѣ: и вопрошевъ бывъ о семъ воликіи Васяліи, аще 
пріятевъ есть; н повелѣяаетъ, аще кается о ускоревія клят
вы, пріятн его: обаче яе въ соборныхъ дсрквахъ служитн 
ему, да не будетъ соблазнъ хногимъ: но особно презвитер· 
ская дѣйствоватн, рекше служити.

Κανών Щ .

ΠεμΙ τών έκπεσουσών παρ
θένων, τών καΟομολογησαμέ- 
νων τον αν σεμνότητι βίον 
τς> Κυρίω, είτα διά το όποπε- 
βείν τοίς πάθΐβι τής ααρκός 
άθετ»οών τάς έαοτών συνθή- 
κας, οί μεν ΙΙατέρες ημών 
άπλώς χαί κράω ς ουμπεριφε-  

ρόμενοι ταις άσθενείαις τών 
κατολιοδαινόντων ένομοθέτη- 
βαν, δεκτάς είναι μετά τον 
έν^υτόν, καθ’ όμοιότητα τών 
δίγαμων, διαταξάμενοί. Έμοί 
be δοκεϊ, επειδή, τή τού  

Χριςοΰ χάριτι, προιοΰαα ή Ε κ 
κλησία κραταιοτέρα γίνεται, 
καί πληθάνεται νυν τό τάγμα

II рд кило HI. 

Ш пддшихх 
Wfi'feffMKNIHgCA Гд# КХ ЧИ- 
СТОТ'К ЖНТИ, НО ИОѴО/ИХ 
КПДДІІІИ̂ Х КХ ПЛОТСКІЛ 
стрдсти н Ôk’Ktw CK он

л 1
ндрбшикиш^х, О т ц ы  нд·
ШИ, ПрОС'ГК» И KjJOTKtt» 
СННС̂ ОДА КХ ІІБЛІОірДДІХ 
ПОПОЛЗН̂ КШИ̂ СА, ^дко- 
ноиоложили: примитн
irçx но ііроііі/сткш годд, 
оучредл сіе по п р и л ей  
дкоекрдмнм^х. По поели*
ΚΪ>, КЛДГОДДТІМ Xf TOKOW,
Пркокк v a  теченйліх кре- 
Л Ш ІП  С Т Д ІІО К Н Т С Л  Κρ'ΙνΠ- 
Ч Д И ІІІёІ» , И Ί Η Ι ΙΧ  Д’ЕкХ



ιών παρθένων, προοέχειν 
dbtptßofc τΦ Χατ έννοιαν φαι
νόμενα πράγματι, χαί τη τής 
Γραφή? διάνοια, ήν δυνατόν 
έξευρεΐν άπό τ ο ύ  άκολούθου. 
Χηρεία γάρ παρθενείας έλάτ- 
των. Ούκοΰν καί το τών χη
ρών αμάρτημα πολλώ δεύτε
ρον έςί τού τών παρθένων* 
ίδωμεν τοίνυν, τι γέγραπται 
Τιμοθέφ παρά τού Παύλου* 
νεωτέρας δέ χήρας παραιτοΰ, 
βταν γάρ καταστρηνιάαωσι του 
Χριςοΰ, γαμεΐν θέλ«σιν, εχου- 
ж  κρίμα, δτι τήν πρώτην 
πίςιν ήθέτησαν. Εί τοίνυν 
χήρα κρήματι υπόκειται 6αρυ- 
τάτφ, ώς τήν είς Χριςον άθε- 
τήοασα πίςιν τί χρή λογί- 
ζεοθαι ήμάς περί τής παρ- 
θέν«, ήτις νύμφη έςί τοδ 
Χριςοΰ καί σκεύος ιερόν άνα- 
:εθέν το> Δεσπότη; Μέγα μέν 
αμάρτημα, καί δούλην λαθ- 
ραίοις γάμοις έαυτήν έπιδοϋ- 
заѵ φθοράς άναπλήσαι τόν 
οίκον, καί καθυβρίζειν διά 
του πονηρού βίου τόν κεκτη- 
μένον πολλω δέ δήπ« χαλε-

ПРАВИЛА СВ. ВА

НЫнНч «Ѵ<ИНО!К4С'Г(А: т о  

Λ Η Η Τ ίΑ  /МН*К, UKW no· 
ДОБ4ЕТХ CX ТОЧНОСЧ'ИО 

кннкдти кх д^ло, по 
(441041# Ш НІ/НЯ IIOHATÏN

ОЧІКНДНО€0 Й КХ|м'з&«!Х 

Піі(4НІА9 ко то р ы й  «мож
но ю к р ^ сти  ПО 34К4И- 

ченію. Йко в д о м т к о  ни
же д ^ к с т іід : поклі#  й

Ι’ρΊχκ КДОКіЦх ЛІНОГЧІ» ΛίΓ-
ΜΙΓρ^χ4 д*Квх. Посдіот-

jW«ИХ, Ч Т О  ПНСДНО ІІ4Ѵ-

л о л м  кх Тімоми: мны^х 
же кдокнцх шрицдйсл : 
бгдд ко ρ4^(ΚΗ|>Ίιι*Ι;ι«τχ 

протикь Х у г л 9 ПОСАГ4ТИ  

\ O T A T X ,  ІІДіКЦІЫА rp ’MjÇX,

йкш перкыл Игры wetpro-
UI4CA (#). Й Т 4 К Х  « Т М И  

8ДОКИЦ4 ПОДЛЕЖИТ·/ Т А Г -  

ЧДИШЁЛіН Ю(^ЖДЕН1*М0 К4КХ

вы  (ВкеОГШАА в о
1 ’ I « Г Г

A p tT i: т о  ч т о  дол

жно ΗΛΛΓΛ ^дкличдти Of 

дНік^ ,  коч'ордА есть не- 

R*6cT4 XpTOiU,, Й согёдх 

СКАТЫЙ·) ПО(КАЦІЕННЫЙ 

(*) 1 Тм. гл. 5, ст. 11, 12.
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πώτερον, τήν νύμφην, μοιχα
λίδα γενέσθαι, χαί τήν πρός 
τόν νομφίον ενωαιν άτιμάσά- 
σαν ήδοναΐς άκολάςοις εαοτήν 
επιδοδναι. Οόχοδν, ή μέν 
χήρα, ώς δούλη διεφθαρμένη, 
καταδικάζεται, ή δ* παρθένος 
τώ χρίματι τής μοιχαλίδος 
όπάχειται. "Ωσπερ ούν τον 
άλλοτρί«? γυναικί οονιόντα 
μοιχόν όνομάζομεν, ού πρότε- 
ρον καταδεξάμενοι εις κοινω
νίαν, πριν ή παύβασθαι τής 
αμαρτίας* οδτω δηλονότι χαί 
έπί τού τήν παρθένον εχοντος 
διατεθηοόμεθα. ΈχεΙνο δέ νόν 
προοδιομολογείσθαι ήμιν άναγ- 
χαίον, ότι παρθένος ονομά
ζεται ή έχβαίως έαοτήν προ- 
ααγαγοΰσα τώ Κυρίω, χαί 
άποταξαμένη τω γάμφ, χαί 
τόν έν άγιαομφ βίον προτιμή- 
οαβα. Τάς δέ ομολογίας τότε 
έγχρίνομεν, άφ οόπερ άν ή 
ήλιχία τήν τού λόγ» οομπλή- 
ρωσιν έχη* où γάρ τάς παιδι- 
χάς φωνάς πάντως χυρίας έπί 
τών τοιούτων ήγεϊοθαι προσή- 
xsu ’Αλλά τήν υπέρ τά δεχαέξ

Ι'Αδ'ό ИМИКІ ΓρΊ^Χ, ног* 
A4 н рдкд, преддкх сев*
ТДИНОЛ*# врдкй, напол
нит» ДОМ'А рдзкрдтолш, 
Й $ Х Ы М 'А  ЖНТК/ИХ w t-

КОрвЛАеТХ стаждкшдго 
ее: но гордздш тАгчде 
ТО, НОГАЛ НекНіСТД со- 
дСшТСА ПрЕЛІОБОА̂ Н-
цеи0 и, ювезче'стнкх со- 
wgx (кой сх жени^одиц 
преддстх ссба нешк^здан- 
ΗΟΛ$ СЛДДОСТрДСТМО. Η 
тдкх кдокіЦд шсЬ’ждает-
СА0 КДКХ |МСТЛ*{іННДА рі- 
ВД, Д дНіКД ПОДЛеЖНТХ
юс^ждежм прелюкодНІй-
ЦМ. КДКХ С0В0кЬі1ЛАЮІ|14-
ГОСА С2 ч^жею женок нд- 
Зынделгх прелюводНкедя, 
н не прежде пріедшліх кх 
швціеніе, рддк'к когда 
престднетх © гр*к д̂: тд- 
кокыліх же оврдзолш дд 
постЯпдедш н сх аовм· 
U1HMZ дНіб#. ІІотревно же 
нддіх теперь йзакити  

т о ,  что дНікою йліен&тсд
ДОБрОКОЛЬНОІ ПОСКАТНК-
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η δεκαεπτά γενομένην έτη, 
κυρίαν ούααν τών λογισμών, 
άναχρ^Ξίσιν επί πλεΐον, είτα 
τιαραμδίνασαν και λιπαρούσαν 
διά ικεσιών προς το παραδεχ- 
θήναι, τότε έγκαταλέγεσΰαι 
χρή ταίς παρθένοις, καί την 
όμολογίαν τής τοιαύτης κυ- 
poöv, και τήν άόέτησιν αυτής 
άπαβαιτήτως κολάζειν. ΙΙολ- 
λας γάρ γονείς προσάγ«σι, και 
αδελφοί, και τών προσηκόν
των τινες προ τής ήλικίας, 
ούκ οίκοβεν όρμη&είσας προς 
άγαμίαν, αλλά τι βιωτικον 
έαυτοϊς διοικουμενοι, δς ού 
ραδίως προσδέχεσθαι δει, εως 
αν φανερώς την ίδιαν αύτών 
ερευνήσωμεν γνώμην.

UI4A CCKΛ ГДЪ;0 ffijlfKUMA- 
U  ω БрДК4 Η ЛреДПОЧеТ- 
ΙΙΙ4Α ЖНТИ ВО WCBAIIIEHÏH.А м I ·
О в ѣ т ы  же т о г д 4 приз* 
н л ем я  ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ

МИ, К0ГД4 B03p4CTS ДО

СТИГ» СОК6рШЕНН4Г(1> рд- 

З^Л«4: ИБО Д'КтСША СЛОВ4 

ВХ ІШ'А Д*Ёл>к НС подо-
B4ÉTX ПОЧИТ4ТИ COBip- 
ІШННШ ТВСрДЫАШ. НО 
ΗΛ*ΊΐΟ(|ΐϋ» БОЛ'ке tlffCTH- 
Н4ДІСАТИ ИЛИ СІДЛІИНЛ* 
ДССАТН Л*ІТЯ В<53р4СТ40 

БЛ4СТВ Н4Д 
СВОИМИ ПОЛШШЛСЖАЛШ,
долго» йспыт&лгёю й пре- 
БЬІВшѴю твердом ВХ Н4-
ЛСЁрЕНІИп Й СХ ЛІОЛІНіеЛІХ

γ· J  ~ 'ПрОСАЦІоЮ to СВОеМХ при-
ΗΑΦΪΗ, П0Д0Б4£ТХ Н4КО*
НСЦХ П̂ ѴИЛІ4ТИ ВХ ЧИНХ
дНівх, и об*Бтхт4ковма  
оутвбрждіти, й 34 iwptf-
ш/ніі Н4К43МВ4ТН Н£-
Ц>ЛІ"ІНН«>. Йко ЖНОГЯГХ 

» / .. 
родители, И БрДТІА, И
н*ікіе и з родственнн-
кшвх, прежде совершен-
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НД1Ч0 аозрдстд, прнво- 
АATZ, НС ПО СОБСТВЕННОЙ
οι
иф  стрелшніи кх вб$-
ВрДЧІЮ, HO ПрОЛІМІІІЛАА

чрез Т О  АЛА ГЕБА Н’ЁЧТО
< 1 1 \

ДОКОД'к НЕ «УЗНДСДІХ «CHU*
СОБСТБЕННДГ«) И*Х рДСПО-

Зонара. Тѣхъ, которыя дал· обѣтъ дѣвства, потомъ пали 
и нарушили своя обѣщапія, древяѣйтіе отцы, расположен
ные, какъ выражается сев св. отецъ, къ большему сннсхож- 
девію, постановили отлучать на годъ н иотонъ принимать, 
какъ второбрачныхъ. ІІо Василій Великій подвергаетъ ихъ 
енитншя прелюбодѣянія, и подтверждаем свое опредѣленіе 
тѣмъ, что вдовство ниже дѣвства (вдовами называетъ онъ 
тѣхъ, который дали обѣтъ хранить цѣломудріе и были при
числены въ церкви къ чипу вдовицъ). И такъ если вдов
ство ввже дѣвства я грѣхъ такой вдовы легче грѣха дѣви, 
тѣмъ не менѣе аиостолъ Ііавелъ въ посланіи къ Тямооею 
выскавалъ о вдовахъ не сохранившихъ цѣломудрія, что онѣ 
нмѣютъ грѣхъ: то дѣва, которая считается левѣстою Хри
ста я принотпеніенъ Богу, какъ священный сосудъ, повинна 
большему грѣху, чѣыъ вдова, подлежащая осужденію за то, 
что „отвергла вѣру во Христа“. И такъ сей святий отецъ 
признаетъ падшую вдовицу за отвергшую вѣру во Христа: 
a другіе истолковали выражение „первую вѣру“ въ сныслѣ 
обѣщавія чистоты. Раба, продолжаете святый, учинивъ блудъ. 
оскорбляетъ донъ своего господина и его саиого; а если 
согрѣшнтъ певѣста господина этой рабы, то она есть пре- 
любодѣйца я наносить тягчайшее оскорбленіе .тому, кто 
имѣеть ее невѣстою. Предложивъ этотъ прянѣръ, св. отецъ 
сравняваетъ съ рабою согрѣшнвіпую вдову, а  съ невѣстою— 
падшую дѣву; и первую наказываете какъ растлѣнную, т. с.
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учинившую прелюбодѣяніе. К&къ совокупхяющагоса съ чу- 
жою женою, говорвтъ онъ, мы прнзваемъ прелюбодѣемъ, 
„ пока не оставнтъ прелюбодѣянія, во првввмаемъ его въ 
число кающихся: такъ точно поступаемъ и съ тѣмъ, кто 
согрѣшвтъ съ дѣвою, посвященною Богу. Назначить столь 
тяжкое паказавіе падшимъ дѣвамъ, св. отецъ оиредѣляетъ, 
каиія именно дѣвы должны быть признаваемы посвятившими 
себя Богу. Это—тѣ, которые добровольно предали себя 
Господу, отреклись отъ брака и обѣщали безбрачіе, в сдѣ- 
лали такое обѣщаніе въ 16 или въ 17 лѣтъ отъ роду; а 
обѣтовъ, давныхъ прежде такого возраста, св. отецъ не 
совѣтуотъ принимать легко, пока онѣ ясно не покажутъ 
собственна™ расположения къ току, чтобы избирать жизнь 
до чястотѣ, и пока не будутъ достаточно испытаны въ осо
бенности въ то время, когда дѣлаются госпожами своихъ 
ііамѣреній. Ибо, говорить, многихъ протнвъ воли приводить 
родители, или родственники „промышляя чрезъ то для себя 
нѣчто житейское“ ; ыапримѣръ, не имѣя возможности дать 
на ними приданое, или по какнмъ нибудь другимъ побужде- 
ніямъ, привуждаютъ ихъ, протнвъ воли, дать обѣтъ чисто
ты и бевбрачія: таковыхъ-то ве должво принимать легко.

Смиопсисъ. Дѣвъ, падшихъ нослѣ обѣта, отцы принимали 
черезъ годъ; по поелику церковь сдѣлалась крѣпчайшею, 
то мы называемъ обѣщавшую дѣвство, въ случаі паденія, 
прелюбодѣйцею в владѣющаго таковою прелюбодѣемъ. А 
обѣщаете дѣвство та, которой около семнадцати лѣтъ, и 
которая выдерживаете испытаніе и умоляете о принят».

Аристинъ. Такъ какъ (св. отецъ) называете лрелюбодѣй- 
цею ту, которая, посвятнвъ себя Господу, отрекшись отъ 
брака и избр&въ жизнь въ чистотѣ, преступить потомъ свои 
обігы и обезчеститъ единеніе съ жеивхомъ-Христомъ, пре
давшись безстыднымъ удовольствіямъ, то таковая ве иначе 
должна быть принимаема въ церковь, какъ если престанете 
отъ грѣха н расторгнете незаконное сожитіе. Расторгвувъ 
же и раскаявшись, должна выполнить время (епитиміи), 
опредѣленное за грѣхъ прелюбодѣявія, именно въ теченіе 
пятнадцати лѣтъ должна оставаться безъ пріобщевія Таинъ: 
четыре года изъ этихъ пятнадцати проводя на степени пла- 
чущихъ, пять— стоя вмѣстѣ съ слущающими божественное пи·
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саяіе, четыре приаадая и въ теченіи двухъ стоя вмѣстѣ съ 
вѣрнымя в вхѣя общеніе съ ними въ молитвахъ; и послѣ 
пятнадцатая года должпа достигать копца (покаяпія) н удо
стоиться божествен наго причащенія. Хотя это правило тре* 
буетъ, чтобы просящая о принятіи въ чинъ дѣвъ была свыше 
шестнадцати или семнадцати лѣтъ, дабы, какъимѣющая въ этонъ 
во8растѣ власть надъ своими помышленіяни я совершенный ра· 
вумъ, бевспорно подлежала отвѣтственности въ случаѣ, если на
рушить обѣты; но 40-с правило трульскаго шестаго собора 
принимаетъ и десятилѣтнюго, если она хочетъ вступить въ 
монашескую жизнь, иотому что церковь сдѣлалась крѣпчай- 
шею и общество вѣрныхъ благодатію Божіею стало болѣе 
твердо и благонадежно въ соблюдеяіи заповѣдей.

ВальсаИОНЪ. Во многихъ мѣстахъ мы говорили, что жен
щины —  дѣвы и вдовицы, являясь въ церковь въ мірскомъ 
одѣяпіи, однѣ давали обѣтъ дѣвства, a другія — цѣломудрія, 
и какъ посвященныя Богу получали отъ епископовъ все свое 
содержаніе. Въ настоящеыъ случаѣ св. отецъ, будучи спро- 
шевъ, что должно дѣлать съ дѣвами, совершающими блудъ, 
отвѣчалъ: „отцы опредѣляютъ наказывать таковыхъ, какъ 
второбрачных!, н чреэъ годъ удостоивать ихъ святаго при- 
чащенія; а я, видя, что церковь преуспѣваетъ во благое и 
свящевныя дѣвы умпожаются, говорю, что скорѣе должно 
наказывать ихъ какъ прелюбодѣйцъ“. Это положеніе (св. 
отецъ) доказываетъ гкмъ, что вдовство ниже дѣвства: если, 
по Апостолу, имѣютъ грѣхъ, т. е. подлежать осуждепію, 
и вдовы, нарушнвшія свой обѣтъ, то гораздо строже долж
ны быть судимы дѣвы. Кромѣ того, приравниваете вдову 
рабѣ, a дѣву— невѣстѣ какого либо домовладыки, и такимъ 
образомъ явь всего выводить то заключеніе, что падгаія 
дѣвы справедливо (καλώς) должны подлежать обвипеиію въ 
прелюбодѣяніи. За тѣмь прибавляет!, что рѣчь идеть о 
тѣхъ дѣвахъ, которыя добровольно посвятили себя Господу 
и отреклись отъ брака въ шестнадцати—или семнадцати- 
лѣтнемъ возрастѣ, a обѣтовъ дѣлаемыхъ въ меныпемъ воз- 
растѣ, онъ не прииимаетъ, ибо мпогихъ говорить, приво
дить родители, противъ ихъ желанія, по бѣдности, или по 
другой какой причинѣ. Въ виду такихъ опредѣлеиій пра
вила, не скажи, что оно относится къ монахинямъ, или
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аодвяхнвц&мъ; ибо хотя бы о л і въ гораздо меньшеыъ воз· 
растѣ отложил· нірскіе волосы, обѣтъ ихъ, какъ ннѣ ка* 
жется, долженъ быть твердъ к на послѣдующее время.

Славянская кормчая. Дѣвицы согрѣптввшыя по обѣтова- 
яіи, ялв чернорнзицы, святія отца по еднвонъ лѣтк пріи- 
яаху іюкаяніе ихъ, понеже нынѣ сильнѣйшн есть церкви, ιι 
въ лѣпоту любодѣяцу именуемъ діву, яже по обѣщавіи со· 
грѣшятъ, и любодѣя ямящаго te нарицаемъ: нсповѣдаетжеся 
д ѣ в с т в о в а т и ,  седмввадесять лѣтъ сущи, в аще истязаема 
пребыватв молятся.

Т олковап іе . Понеже любодѣицу именуегь, првшедшую 
Господевя, а отрекшуюся брака, и во святыни возлюбль- 
шую жнтіе: аще преступить обѣты къ жевиху Христу, сче- 
тавіе бесчествуетъ, сластемъ блуднымъ себе издавши, не 
прията будетъ инако въ церковь, аще не останется грѣха, 
я разрушить беззаконное сожятіе: се бо расторгнувши, и по· 
каявшися, время ирелюбодѣйнаго грѣха исполнить: якоже 
пять надесять лѣтъ быти ей безъ общепія святыхъ даровъ. 
За четыре убо лѣта отъ тѣхъ пятинадесятихъ плачющи- 
ся: пять лѣтъ послушающи божественыхъ пис&ніи: и че
тыре лѣта припадающи: а два лѣта съ вѣрнілми стоящи, к 
яолвтвъ токмо ириобщающися: а по пята надесятя лѣтехъ, 
совершеніе получить, и божественаго причащенія сподо
бится, аще а правило се, вящше, шестинадесяте л ітъ г 
ила седмвхъ надесіте повелѣваетъ быти вже молвтся врі- 
ята быти въ чанъ дѣвнческіи. Да яко въ таковое время, 
госпожа суща помысломъ, и слову совершеніе имущи, аще 
отвержетъ обѣты, иеизбѣжно мучама будетъ; Но четыреде- 
сятое правило шестаго вселенскаго собора, иже въ Копетан· 
твнѣ градѣ въ Труллѣ полатнѣмъ, десяти лѣтъ суща хо- 
тяща пріяти мвашескіи яремъ пріемлетъ: понеже церковь 
Божія крѣпчайши есть, и вѣрвыхъ сонмъ къ соблюденію 
заповѣдей благодати Божія, твердъ и непоколебаемь есть.

Κανών (.O'. Правило д і. ^
’Ανδρών οε ομολογίαν ούχ 

έγνωμεν, πλήν εί μή τινες 
εαοτούς τώ τάγματι τών μο-

Ο κ · Κ τ ο κ χ  « и Я ж ей  H t

З н іел ш  йны ^я0 клкх  р і з -  
R 'fe,  которы е причи-
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ναζόντων έγκατηρίθμησαν, οι 

κατά τό σιωπώμενον δοκοϋσι, 

παραδέχεα&αι τήν άγαμίαν. 

ΙΙλήν χαι επ’ έχείνων, έχείνο 

ηγούμαι προηγεϊβθαι προσή- 

κειν, έρωτάσθαι αυτούς χαι 

λιμβάνεβθαι την πας’ αύτών 

ομολογίαν εναργή- ώςε έπει

θαν μετατίθενται προς τόν 

φιλόααρκον χαι ήδονικόν біоѵ, 

όπάγειν αυτούς τώ τών πορ- 

νεοόντων έπιτιμίφ.

1 I ,
(ΛΗΛΗ (ίΚΑ КХ ЧННЪ ЛіОНЛ-
(U£CTfitflO(|IH)(20 которые 

<иолчдніеліх покдз^мтх, 

UKW пріедммтх везврд- 

ΊΪΕ. Но И ДЛА (Н^Х ПрИ- 

личиьшх вы ти лінм пред- 

кдрителкмю, дд копро-

ШДМЧЧА, Й ДД ПріЕЛМбТ- 
СА Ш НИѴХ ЬИНЫЙ ОвНКтХ

If л Ol
д*кксткд: и ді|іе со&рд-

Т А Т С А  КХ ПЛОТО^ГОДНО·

д$ й сдддострдстноліЬ 

жнт'мо: дд подпдд^тх 

еш тілйи,  положенной

ДЛА ЛЮКОД’ЁЙСТК&рИХХ.

Зоиіра. Изъ »того правила открывается, что постанов
ление Васвлія Великаго о дѣвахъ относятся ве къ мона
шеству ющимъ дѣвамъ, а къ тѣмъ, которыя посвящаютъ себя 
Господу в даютъ обѣдъ жить въ дѣвствѣ; ибо таковня были 
въ древноств, какъ показывает* карѳагенскій соборъ въ 
праввлѣ 6 я 44 (53), в »то ве были діаконяссы, но к ъ  
нихъ дѣлалнсь діакониссы. Итакъ нужно прочитать 126 
(140) правило названнаго собора и что написано въ него; 
Слова: „обѣтовъ мужей ве внаеыъ нныхъ, развѣ только кто 
прнчнслитъ себя къ чину ыовашествующіхъ“, показываютъ, 
что сказанное (въ предыдущего правнлѣ) сказано ве о мо- 
нашествующвхъ дѣвахъ, а о тѣхъ, которыя посвящали себя 
Богу по действовавшему въ древности обычаю. Впрочемъ, мо
жетъ быть кто нибудь отнесетъ это в къ монахввямъ. Монаха, 
говорвтъ святый отецъ, и молча даютъ согласіе жнть въ чисто- 
тѣ; впрочемъ в они должвы быть спрашввасмы я обязаны ясно 
обѣщать беабрачіе, дабы, еслв окажутся лжецам· въ своем* 
обѣтѣ, моглв быть подвергнуты епвтвмів, какъ учввввшіе
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блуд*· Но молчаливый обѣгь принимается не отъ монашест- 
вующихь только, но и отъ діаконовъ в вподіакововъ. Ибо 
дов  вмѣющіе быть рукоположеввымв аредварвтельно ве ска- 
жуть, что овв ве могутъ жить въ дѣвствѣ, м ве возмутъ 
с е б ѣ  женъ ирсжде ру копо ложен ія, то уже ве могутъ всту- 
пвть въ бракъ послѣ рукоположевія; вбо свовмъ молчаніемъ 
овв похазываютъ, что всповѣдуютъ в обѣщаютъ безбрачіе. 
Ищи апостольское правило 26-е; авкнрскаго собора 10-е в 
такъ называв магошсстаго собора, бывшг&го въ Труллѣ, 6-е.

Сииопсисъ. И тотъ, кто отрекается (отъ брака), должевъ 
быть сирашиваемъ относительно безбрачія в давать ясный 
обѣтъ, дабы въ случаѣ неремѣны мыслей былъ подвергаемъ 
«нвтяміи.

Аристинъ. Если мужчины отрекаются отъ брака в взби- 
раютъ дѣвствеипую жвзнь, мѣстный епископъ должевъ спра- 
шввать вхъ, истинно ли овн предцочптаютъ такую жизвь, 
и брать съ ввхъ ясный обѣтъ, дабы въ случаѣ, еслв овв 
впадутъ потомъ въ сладострастную в плотоугодвую жвзнь, 
подлежали епвтвмів блудниковъ.

Вальсам ОНЪ. Замѣтъ изъ настоящаго правила, въ кото- 
ромъ говорятся: „обѣтовъ мужей не зваемъ ввыхъ, развѣ 
кто првчислвтъ себя къ чвну монашеству ющвхъ“,— что въ 
18-мъ правилѣ св. отецъ говорвлъ ве о монашествующвхъ, 
но о дѣвахъ, посвящающвхъ себя Богу въ мірскомъ одѣ- 
янів. Прочти кароагевскаго собора нраввла 6,44 (53) в 
126 (140). А о мовахахъ говорвтъ, что хотя они молчаливо 
покавываютъ, что соглашаются веств жвэвь въ чвстотѣ, одвако 
в овв должны быть спрашвваемы в давать обѣтъ безбрачія, дабы, 
еслв окажутся лжецамв, подверглась еовтвмів, какъ учввившіе 
блудъ. Аеслв »то такъ, ве скажв, что тѣ мовахв, которые не дал в 
такого обѣта, должвы быть првзнавы неповвнвымв; вбо хотя 
бв кто в ве былъ постриженъ, воваденетъ рясу, ве можетъ уже 
свять (монашескаго) образа в вступать въ бракъ, во должевъ 
быть в протввъ волв возвращенъ въ монашескую жвввь, какъ 
объ этомъ мы мвого разъ говорвлв. Тоже самое должво быть 
в съ (дѣйстввтельвымв) мовахамв, а равво в со всѣмв клв- 
рвкамв, служащвмв въ алтарі; вбо в овв молчавіемъ по- 
казываютъ, что даютъ обѣтъ ве вступать въ бракъ послѣ 
руковоложенія к, въ случаѣ варушевія »того праввла, извер-
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гаются. Ищи св. Апостоловъ правило 26-е, анкирскаго со
бора 10-е и трулльскаго 6-е.

Славянская кормчая. Отрицаяися чира, вопрошевъ дабу- 
детъ, аще можетъ бевъ жеиы териѣти, и явѣ да исиовѣсть: 
да егда отвержется, запрещеніе прікметъ.

Толкованіе Мужей отрицающихся брака, и дѣвствовати 
и8волнвшихъ, подобно есть вопрошати ихъ тоя сграиы епи
скопу, аще воистинпу таковое житіе любятъ, и исповѣданіе 
ихъ явѣ пріимати. Да аще приступать оттолѣ къ сластпому, 
я плотолюбивому житію, блудъ творящихъ, знпрещевіе да
пріямутъ.

Κανών х'.
"Οσαι γυναίκες έν αίρέσει 

ουσαι παρθενίαν (ομολόγησαν, 
είτα μετά ταΰτα γάμον άνθεί- 
λοντο, οΰχ ηγούμαι χρήναι 
καταδίκάζεσθαι ταύτας· δσα 
γάρ 6 νόμος λαλεϊ, τοίς έν 
τφ νόμφ λαλεί. Ai Ы μήπω 
ύπελθοΰσαι τόν ζυγόν τού 
Χριςοΰ, otδέ τήν νομοθεσίαν' 
έπιγινώσκυσι τού Λεσπότ». 
"Ώςε δεκταί είσι τή Εκκλησία 
μετά πάντων, καί τήν έπί 
τούτοις άφεσιν έχουσιν έκ τής 
πίςεως τής είς Χριςόν, καί 
καθόλ» τά έν τώ κατηχουμέ
νη δίω γενόμενα είς εύθόνας 
ούκ άγεται. Τούτους δέ δήλον 
ότι άνεο βαπτίαματος ή Ε κ 
κλησία οό παραδέχεται, ώςε

Ирдкидо к.
fllJIÉ KOTWjKUA Й$ *«Η- 

ІКДІЧО П О Л Д , КЫ &ІІІИ SX  

«pitн, ддли όκ'Ιίτκ Дри
стал, НО П О Т О .М Я  Йзкрд-
ли крдкх: ш тдкокм^х 
лжю, мкіи не подокдітх 
шс^юддти и^х: блйкд ко 
Здконх глдголетх, с,<- 
ψΜΛΙΧ К2 ^ДКОН'к глдго- 
ЛІЧ"А (S). Но Τ·Κ„ KOVW-

« \ f I
рЫА 6ψ 6 HÉ НД СІКЛ
ИГД ХрГОКД, НС з н д Ѵ г х  
Й 3 ДКОНОПОЛОЖ6НІА Г д н а . 
IIOCÊ .HÔ Ο Η Έ  Л Ю Г ^ Ч ’Х с о  

КС&ИИ ПріѴ.ИЛЕ.НЫ KWTÎH
RX ЦрКОКЬ, н полйчдюѵк
К Х  ti.W Â  СД̂ ЧД'к (ірО Ц ІбН ІС ,

чрс  ̂ iijjHHATÏe кНіры во
С Г р м . Г 4 . 3 ,  с т .  1 9 .



ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО. 427

άναγχαώτατον επί τουτοις τά Хртд, й боокцк все', co- 
xpeoßsia τής γενέσεως. дѢллнное ея житѴи «тлд- 

ІШННКІХ2,  не подвер
гаете* HCTA34NÏI·. ШКНО 
же есть, йксо Црковь не 
прѴелметх тдко&м^з вед 
kdeukhïa: поселі^  нешкѵо-

Ί I w Ο I *
ДИЛѴКИІШШ ДЛА НИ^Х ПО

ТРЕБНОСТЬ СОСТДБЛАНТЯ 

ПрЕИЛШ|ІвСТБД к о д р о ж -  

д с н іа .

Зонара. Еретическія женщииы обѣщались хранить дѣвство, 
потомъ выходили замужъ: о таковыхъ, есла онѣ обращаются 
и. каѳолнческую церковь, святый даегь мпѣніе, что не дол
жно осуждать ихъ sa то, что измѣнвли обѣщанію; ибо елика, 
говорить, законъ глаголетв, сущимъ въ законѣ иаголетъ 
(Рим. 3, 19); но тѣ, которыя не приняли ига Христова, 
ие знають и заповѣди его, и слѣдовательно могутъ быть 
приняты въ церковь, получая отъ вѣрм во Христа остав
ление и этого грѣха. Затѣмъ вообще дастъ правило, что все, 
что сдѣлано въ жктіи оглапіенныхъ, не подвергается иетя- 
завію, т. е. не наказывается; впрочемъ, говорить, церковь 
ве принимаетъ ихъ безъ крещенія. Итакъ поелику они кре- 
щаются, то получаютъ прощепіе всѣхъ грѣховъ, содѣлаиныхъ 
до крещенія; таковъ смыслъ прибавки: необходимѣйшую для 
нихъ потребность составляютъ преимущества возрожденія“ 
т. е. когда они привимаютъ крещеніе, необходимо за тѣмъ 
слідуютъ имъ преимущества воврожденія, именпо главнѣй- 
щее изъ нихъ— прощеніе прежнихъ грѣховъ. А иодъ ере
тиками должно раяумЬть или тѣхъ, которые принимаются 
ne иначе, какъ чрезъ крещеніе, или певѣрныхѵ, ибо есть 
нѣкоторые еретики, которые могутъ быть принимаемы и безъ 
крещепія, а только чрезъ помазапіе св. мгромъ, какъ по* 
велѣвастъ 7-е правило Втораго собора. Но, можетъ быть.
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кто вибудь скажете, что Василій Великій настоящим* пра- 
виломъ противорѣчитъ 5-му правилу аеокесарійскаго собора, 
въ которомъ говорятся слѣдующее: „оглашенный, входящій 
въ церковь, я стоящій въ чинѣ оглашенных*, обличен* бывъ 
въ грѣхѣ, аще сопричисленъ был* къ ореклоняющямъ колѣва, 
да вввведется въ разрядъ слушающих* писанія, престав* 
отъ грѣха. Аще х е  а пребывая слушающямъ согрешить: 
да Я8ГОВЯТСЯ И8ъ церквя“ . Но противорѣчія иѣтъ; ибо со· 
борвое правило говорить о согрѣшающихъ, a Василій Ве- 
лякій — о согрѣшавшяхъ и уже переставтихъ грѣшить; в 
онъ ве говорить того, что таковые совершевио ве должны 
быть подвергаемы епвтиміи sa это, я о что не должны под· 
вергаться истязавіямъ. Ибо крещаемому отпускаются всѣ 
грѣхя, содѣланвые до св. крещевія, значите— и тѣ, какіе онъ 
совершилъ, будучи оглашеввымъ: и за нвхъ овп не дол· 
жевъ подлежать суду. Прочти еще 17-е апостольское правило.

Сяиопсисъ. Дѣва, бывшая въ ереси, потомъ кающаяся я 
пріемлющая (православіе), не подвергается истязавію; слика 
бо законъ глахомтъ, сущимъ въ законѣ ілаюлетъ (Рим. 3 ,19).

Аристинъ. Вѣрвыя жены, если дадутъ обѣтъ дѣвства я 
нарушать своя обѣщанія, подлежать епитимія прелюбодѣянія; 
a тѣ, которыя были въ ереси и обѣщались хранить дѣвство, 
если послѣ того вступать въ бракъ, и обратятся къ церкви, 
ве осуждаются, но прявимая прощевіе, остаются невинов
ными; ибо тѣ, которыя еще не восили ига Христова, яе 
знаютъ и законоположения Его.

Вальсамонъ. Какъ кажется, еретяческія женщины даваля 
обѣть дѣвства, потомъ выходили за мужъ; а когда обраща
лись къ церкви, были подвергаемы епятиміи, какъ допустив· 
шія ложь. Итакъ святый говорить, что ве должно осуждать 
ихъ sa то, въ чем* овѣ солгали, прежде чѣмь увѣроваля. 
Затѣмъ вообще даете правило— ве накавывать увѣровавшихъ 
и крестившихся за то, въ чемъ ови погрѣшили до крещевія. 
А водь еретиками равуыѣй тѣхъ, которые принимаются ве 
вваче, какъ чрезъ крещевіе; ибо есть вікоторые еретики, 
которые могутъ быть приняты в безъ крещенія, а  только 
чреяъ поиаваніе св. мтромъ. Прочти 7-е правило Втораго 
собора я 7-е правило св. Апостоловъ.

Славянская кормчая. Въ ереси сущи дѣвица, и потомъ
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оокаявъшнся, н ммухъ шедши, неповинна есть. Ибо елико- 
хе 8&конъ глаголетъ, сущнмъ въ законѣ глаголеть.

Т олковавіе. Вѣрныя жены дѣвьствоватн обѣщавшеся, аще 
обѣты своя отвергугь, прелюбодѣянія 8апрещенію новнннн 
суть: сущня же въ ересн обѣщавпшяся дѣвствоватн, к по- 
тонъ посягоша занужъ, н приступив» къ соборнѣй церкви, 
нс осудятся, но крещающеся не новинни суть: иже бо н еще 
ярьыа Христова не понесше, ни закона его 8нам>тъ.

Κανών t a .
’Εάν άνηρ γυναικί συνοί

κων, έπειτα μή άρκεσθείς 
:φ γάμφ εις πορνείαν έμ- 
πέοη* πόρνον κρίνομεν τον 
τοιουτον, χαί πλεΐον αυτόν 
παρατείνομεν έν τοΐς έπιτι- 
μίοις. Où μέντοι Ιχομεν κα
νόνα τώ τής μοιχείας αυτόν 
όπαγαγεϊν εγκλήματι, εάν είς 
έλεοθέραν γάμου ή άμαςτία 
γένηται. Διότι ή μοιχαλίς μεν 
μιαινομενη, φησί, μιαν&ήσε- 
ται, χαί ουκ άναςρέψει προς 
τον £νδρα αυτής* καί, ό κα- 
τέχων μοιχαλίδα άφρων καί 
ά<κβής. Ό  μέντοι πορνεόσας 
ούκ άποκλεισθήσεταί τής πρός 
τήν γυναίκα αώτου συνοική- 
αεως· ώςε ή μέν γυνή έπα- 
νιόντα άπό πορνίας τόν ίνδρα 
αυτής παραδέξεται* ό δέ άνήρ

Прікило Kd.
Лі|іб м б ж %0 со ж н те л ь - 

с т к Я а  ж ен ч ;, и п о т о л іх
НЕ ДОКОЛЬСТК^АСА Б|>4-

коліх, яіидЕтх кх вл^дх: 
ТЛКОКІГО ПОЧНТ4І/ИХ 
вд#дннколіх, й надолго», 
ФСГ4ВЛАЕЛ1Х его под ê n ï- 

TÏAtÏEM· KnpÔSEAlX НЕ Й лгб-
еліх прівилд подвергли  
е го  ВИНѢ ПрЕДЮБОД^А- 
HÏA, JljJE Гр*б^Х СОД*Кл4НХ 

(X СВОБОДНОМ (5 6p4K4. 
Йво рЕЧЕНО: ПрЕЛМБОДЪЙцЛ 
СККЕрНАірИСА «КККЕрНК*Г- 
СА, H КХ мЛжЧ СКОЕЛ1<( НЕ 
KOgBfMTHTCA ( ° ) ί  Т4КОЖ- 
ДЕ,ДЕріК4ЦНИ ПрЕЛЮБОД'вЙ- 

Ц# ВЕ^іИЕНХ Н НЕЧЕ-
стивх ( ^ ) .  Но сокл^дикш ш

(·) Іерек. м .  3, ст. 1.
(ββ) ІІрятч. гл. 18, ст. 23.
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τήν μιανθεισαν τών οίκων 
έαοτοΰ άποπέμψει. Και τού
των ό λόγος οό ρόδιος* ή 
δέ συνήθεια οδτω χεχράτηκε.

НС <ОЛ#ЧДеТ(ЛШ СОЖНТеЛК- 
сч β,λ ся женою своею, и же-
НД ДОЛЖКД ПОННАТН Л^ЖД

1 « ’ !

нлетх ид скоеічо доли. 
НрнчннЪ’ селгё ддти не 
легко, но тдкои принято 
кг окычдй.

Зонара. Если, говорятъ св. отецъ, мужъ, нмѣя жену, 
согрѣшвтъ съ другой, яе амѣющей мужа, овъ есть блуд- 
ннкъ, а яе прелюбодѣй; uo овъ надолго оставляется подъ 
епитиміею, т. е. наказывается строже, чѣмъ тотъ, кто не 
нхѣетъ жени н впадетъ въ блудъ; ибо этому, говорагь, 
дается нѣкоторое снисхожденіе по вниманію къ нудящему 
требовааію природы; a имѣющій жену не заслуживаете та
кого снисхожденія, потому что для удовлетворения естествен
ной потребности амѣетъ законную супругу, и, слѣдовательно, 
грѣшатъ по причинѣ невоздержности и похотливости; по
чему и наказывается строже и на болѣе продолжительное 
время; во тѣмъ не менѣе жена не должна отказываться отъ 
него. А жена, амѣющая мужа и смѣсввшаяся съ другамъ, 
есть прелюбодѣйца, которую мужъ изгоняетъ и не обязанъ 
принять опять, если не захочетъ. Такъ, говорить, принято 
судить въ силу утвердившегося обычая; а разумное основа- 
ніе я причину такого установленія ионять не легко.

Сшюпсисъ. Мужа, совершившаго блудъ, жена его должна 
пранать; а мужъ отсылаетъ осквернившуюся жеву; ибо кто, 
будучи жеватымъ, падетъ со свободною, есть блудникъ; а 
не прелюбодѣй.

Аривтинъ. Кто сожятельствуетъ съ женою в согрѣшвтъ 
съ другою, свободною отъ брака, долженъ бшь судимъ не 
какъ прелюбодѣй, но какъ блудникъ; и по этому не можетъ 
быть подвергаемъ еаитвміяиъ за ирелюбодѣяпіе; но долженъ
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бить иаказанъ строже, чѣмъ блудникъ. Это—въ с и у  утвер- 
дившагося обычая, который постановляете, что жена, осквер
нившаяся съ другимъ нущиной, должна быть изгоняема сво- 
цмъ мужемъ; a женѣ повелѣваегь не отрѣшаться отъ мужа, 
если онъ впадетъ въ блудъ, но принимать его.

Вальсамонъ. О блудѣ и прелюбодѣяніи читай 5-ю главу 
13-го титула настоящего собранія и указанные въ ней пра
вила и законы. Здѣсь же святый называетъ блудникомъ, а 
не прелюбодѣемъ, того, кто имѣетъ жену и вступить въ 
связь съ другою свободною женщиной; а замужнюю жен
щину, если она смѣсится съ какимъ бы ни было другимъ 
мѵщиной, навиваете прелюбодѣйцею, присовокупляя, что 
мужъ не долженъ быть привуждаемъ противъ воли принять 
се въ свой доыъ, а можетъ тотчасъ же развестись съ нею; 
но мужа, учипивпіаго блудъ, блудъ не отдѣляетъ отъ закон
ной его жены. По какой причинѣ такъ установлено, »того, 
говорвтъ, понять ае легко. Замѣть изъ настоящаго правила, 
что блудъ не однообразень и врачуется не одними и тѣ- 
мн же еиитиміямм; ибо имѣющій жену и согрѣшившій блу- 
доиъ долженъ быть подвергнуть большей епитвміи, чѣмъ 
тотъ, кто не имѣетъ жены и впадетъ въ блудъ; а  это 
большее въ епитиміи предоставлено на усмотрѣніе духов· 
наго врача.

Славянская кормчая. Мужа блудъ сотворша, своя жена 
пріяыетъ. Осквераыпижеся жена отъ иного мужа, мужъ 
отпустить. Блудникъ бо, а не любодѣй, иже со свободною 
падся отъ жены.

Толкованіе. Не яко любодій мужъ осуднтся, аще жи- 
вни съ женою, и со ивою свободною брака согрѣшить, но 
яко блудникъ въмѣнится, и сего ради ни любодѣйнаго за- 
нрещепія пріиметъ: болѣ же блудника запрещепію повиненъ 
есть, содержащего ради обычая. Жену же убо со инѣмь 
иужемъ оскверныпуюся, мужеви ея повелѣваетъ отгнати: 
иужа же блудъ творящаго, женѣ ne повслѣваетъ оставляти, 
по пріямати того: и о сяхь убо слово не удобно, обычай же 
сице удержа.

Κανών χβ'. Правило кв.
Τούς εξ άρπογής έχοντας I Йлгбюціи^а жена, по-
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γυναίκας, ει μεν άλλοις προμε- 
μνηςευμένας ειεν άφηρημένοι, 
ού πρότερον χρή παραδέχεσθαι, 
πρινή άφελέαθαι αύτών, και 
έπ έξϋοία τών εξαρχής με- 
μνηςευμένων ποιήοαι, είτε 
βούλοιντο λαβεΐν αύτάς, είτε 
άποςήναι. Et δέ σχολάζ»οαν 
τις λά6η· άφαφεισθαι μέν δει, 
καί τοίς οικβίοις άποκαθιςαν, 
έπιτρέπειν δέ τή γνώμη τών 
οίχείων, είτε γονείς ειεν, ειτε 
άδελφοί, είτε οΐτινες ουν προε- 
ςώτες τής κόρης· καν μέν 
ϋλωνται αύτώ παραδουναι, ϊςα- 
αθαι τό συνοικέσιον, èdv δέ 
άνανεύαωσι, μή βιάζεβθαι. Τόν 
μέντοι έχ διαφθοράς είτε λαθ
ραίας, είτε βιαιοτέρας γυναίκα 
Ιχοντα, άνάγκη τά τής πορ
νείας έπιγνώναι επιτίμια.*Εςι 
δέ έν τέσσαρσιν έτεσιν ώρισ- 
μένη τοίς πορνεύ«σιν έπιτίμη- 
βις. Χρή δέ τφ πρώτω έκβάλ- 
λεαθαι τών προσευχοίν, και 
προβκλαίειν αυτούς τή θύρ? 
τής Έκκληοίας. Τώ δευτέρφ 
δεχθήναι εις άκρόασιν. Τώ 
τρίτω εις μετάνοιαν. Τώ τε-

СрбДСТКОЛІХ ПО^ИЦІбНІА, 
ДІ|Н ШКр^МЁННЫ^Я Др^.
гилія Фторглн, не прежде 
ПОДОКДбТХ ПрІИЛМТИ нд 
ПОКДАнѴе, р д ^ к 1̂  КОГДд

они: к з а т ы  Б ^ т а  ц) 
hhjçx, и прежде юкр#чи&~ 

Ш М ЛІСЛ СХ ниліи предо- 
стд&лжд к ід е т х  класть, 
или r^ Â th  и^х0 Д(р кос» 

ХОТАТХ, или © п&тнти. 

d tp  же к т о  похитит*  
нешвр^ченн^ю: т о  н д д л е -  

ж и тх  WAT« ее, козкрд-
ТИТИ рОДСЧВЁНННКДДІХ,
и преддти кол>к ской- 
сткенникюкх, к^д^тх ли 
т о  родители«, нрдтіѴл,, 
или иные попечители «* 
д'Ькиц'к: и дціе сои^ко·
ЛАТХ ШДДТИ 6Лі£> то
т в е р д о  дд в # д е т х  сожи- 
т іе :  дціе же не с о р л д с а т -  
са,  т о  дд не ири ніж ·
ДДЮТСА. ff^ARIUIH жені»
по рдстлНІнж 6Λ0 илн 
тлйноліх, или нлеиль- 
сткеннолг/ ,  непрел^Кин«’ 
долженх ІіріАТИ цркоь '
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Н06 Η4Κ434ΝΪ6 кд#д<і. Ні- 
К43ІЖЕ же в л ^д н и к ал х  
шпред'клено нд четыре 

го Д4. вхперкыйшдлежитз
Щ Л  Λ АФИНОЙ «) .ИОДНТБЯ,

Й ІМ4КДФИ НіИ8 оу дверей 
ЦрКОБНЫ̂ Я. ' во вторым 
Пр<ЙА14ТИ Ηχζ KZ (Л̂ Ш4-  
Htto пнсдніи. fiz третій 
κ ζ п о к л а ж и . 8z чіткер- 
ТЫЙ KZ CTOAHÏ» CZ H4- 
рОДОЛІХ, НО «уАЕрЖНБ4ТН 
33 nj)H44CTÏA. Потолія 
АОІІ&К4ТИ Η£Ζ ДО прн- 
ЧДЦіеНІА ΙβΛΤΜχΖ Т4ИНХ.

Зонара. Похитившее женъ, говорить св. отецъ, ж хмѣющіе 
іхъ, если.овѣ уже <>ыдпобручевы съ другими,ве иначе могутъ 
быть приняты въ число кающихся, ; какъ если у вихъ предва
рительно взяты будутъ похищенные, для передачи ихъ во 
власть тѣхъ, съ кѣкъ ,оаѣ были обручены прежде, если 
послѣдвіе оожелаюгь принять ихъ. Если же похищенная 
ие была еще Обручева ни съ  кѣаъ, то и въ такомъ слу- 
чаѣ правило повелѣваетъ отнимать ее отъ похитителя и пе
редавать родителянъ, или другимъ блигкимъ (οίκείοις), т. е. 
родственникамъ или ипымь,:.<ва вошь лежитъ попечевіе о 
ней, дабы, если они оожелаюгь отдать ее похитителю въ 
жену, состоялся бракъ, ковечно, и съ ея собствеинаго со
гласия. Это согласіа необходимо . при другихъ ли ц ах ъ ,яо  ве 
при отцѣ, который, имѣетъ ее подъ своею властію; ибо она 
ие можетъ противорѣчить отцу, развѣ только -онь обруяять’ 
ее съ человѣкомъ дурной нравственности и недоетойннмъ: 
такъ опредѣляютъ гражданскіе заколы. А если женщина не 
желает* (брака), то хотя бы и желали илизкіе ей, бракъ

χάρτφ, είς σύςασιν μβτά τού 
λαού, άπεχομέν»ς τής προσφο
ρ ά ς .  Είτα αύτοις έπιτρέπεσθαι 
τήν κοινωνίαν του Αγαθού.
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пс можетъ состояться; но если и женщина я родственники 
ея ножслаютъ, чтобы состоялось ея супружество съ тѣмъ, 
кто растлилъ ее или тайно, или паенльно, то растлитель 
долженъ подвергнуться еііитиміи блѵдииковъ, которую пра
вило опредѣлястъ на четыре года, и дялѣе указываетъ, ка
квмъ образомъ согрѣшішпій долженъ проходить енитимпо 
въ тсчепіе четырехлѣтія. Таково правило. A гражданский 
законъ, гораздо строже наказывая похитившего женщину, 
именно -  г«; ноиполяетъ ему вступать въ бракъ съ похищен
ной, хотя бы родственники ея и желали того. Ибо 60-й 
квиги 58 титула 4-я глава (Василикъ) говорить: „ігохшцен- 
ная да не вступаетъ пъ бракъ съ похитителем?, своимъ; но 
если бы и родители ея изъявляли со г ласк· на такой бракъ, 
они ограничиваются“ .
. СИНОПСИСЪ. Похищающей обрученную долженъ возвратить 
ее обручившемуся съ пей; а необрученную — передать род
ственникам^ и по ихъ волѣ должно состояться супруже
ство, если только они іюжелаютъ; а похититель долженъ по
нести елитимію за блудъ.

Аристинъ. Настоящее правило требѵстъ, чтобы женщина, 
еще не обрученная и кѣмъ либо похищен на», была возвра
щаема родственникамъ ея, будутъ ли то родители, или братья, 
или пекущіеся объ ней по причинѣ ея сиротства. Прави
ло даетъ имъ право, если пожелаютъ, сочетать ее бракомъ 
съ похитителемъ. А 58-й титулъ 17-й книги Василикъ пс 
позволяете дѣлать этого, хотя бы похищенпая я ея родите
ли и хогЬлн такого брака; напротивъ, повелѣваетъ даже 
ограничивать родителей, которые соглашаются на такой 
бракъ. А 92-е правило трулльскаго собора подвергаетъ ана- 
вемѣ мірянииа, если онъ нохищаетъ женщину нодъ видояъ 
супружества. И то правило должно понимать по силѣ на
стоящего правила: ибо и это правило ковелѣваетъ ве преж
де принимать въ церковь того, кто имѣетъ жену чрезъ по* 
хищеніе, какъ если онъ возвратить ее жениху, если опа был* уже 
обручена, a ne обрученную — ея родителямъ, или братьямъ, 
или инымъ попечителями ибо послѣ того какъ возвратитъ 
ее, анаѳематствованіс не будетъ имѣть мЬсга. А кто преж
де брака тайпо, или пасильно растлитъ женщину, потомъ 
встуаить съ пей въ законшай бракъ, непремѣнно долженъ
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донести еііитнмію за б.іудъ въ тсченіо чотырехдѣтія: въ пер· 
ВЬІЛ годъ состоя плачущимъ въ церковпыхъ двсряхъ, во вто- 
Р0Й—въ чмслі. слупіаюіцих ь, въ третіп съ u pu падающими, въ 
ч е т в е р т ы й  вмѣстѣ съ вѣрнымя, имѣя общсніс» съ ними въ мо- 
літвахь, и такимъ образомъ иослѣ четырехлѣтія удостой- 
ваясь благаго прпчащенія.

Вальсамонъ. 27-е правило халкядонскаго собора, кото
рое безъ измѣненія есть и 92-е правило 6-го собора, опре- 
діляегь, чтб должно бить съ тѣми, которые похищаю«, 
дояъ подъ пидомъ супружества. А настоящее правило по- 
велѣваегь похищающихъ жепъ, которыя были обручены дру- 
гямъ, не ипаче допускать къ покаянію, какъ если они пред
варительно отдадутъ похнщеиныхъ, чтобы взяли ихъ жени
хи, если вахотять; а «ели нѣгь, то чтобы оиѣ пребывали у сво- 
нхъ родствен и иковъ. И въ случаѣ похищенія свободной жен
щины, она по должна оставаться у похитителя, а передается 
родителямъ или другимъ близкимъ къ пей лицамъ, дабы, 
если они пожелаютъ. она могла вступить въ бракъ съ по· 
хитителемъ съ ся согласія; если же имъ пе угодно, но долж
но быть :>того. Но какъ бы дѣло ни было, т. с. хотя бы 
похититель вступилъ иъ бракъ съ похищенною, хотя бы не 
вступил!., онъ долженъ подвергнуться епитимія блудняковъ; 
в такое паказаніе долженъ понести не только похититель, 
яо и тотъ, кто тайно совокупится съ дѣвою; епнтимію же 
блудяиковъ онредѣляіоть на четыре года. Таково пра
вило. A граждаяскій законъ иначе лаказываетъ похи
тителей и ни въ какомъ случаѣ не нозволяетъ ииъ 
вступать въ бракъ съ иохищенпою. Прочти указанное 27-е 
яравило халкидонскагособора, 92-е 6 -го собора, 67-е апо
стольское и 3 0 -іо главу 9-го титула настоящего собрата и 
чтй написано въ яхъ толкованіи. А когда ты слышишь сло
ва правила, что дѣвица отдается въ бракъ похитителю съ 
согласія ея родителей, или родствеипиковъ, не скажи, что 
достаточно одного согласія родителей; ибо каждый равъ, 
какъ совершается законный бракъ, необходимо согласіе я 
тѣхъ, которые намѣреваются вступить нъ бракъ, хотя бы 
опи с шли подвластны, или уже свободпы отъ родительской 
власти. Ибо вторая глава 4 -го титула 28-й книги (Василикъ) 
говорить буквально следующее; „бракъ не бываетъ, если
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не согласятся сочетавающісся и гЬ, которые имѣюгь их* 
подъ своею властію·. А если, по этому закону, при бр&кі 
нужно согласіе н подмастпыхъ, то тѣмъ болѣе не можетъ 
состояться бракъ са.мовластпыхъ, беаъ ихъ собствсннаго со> 
гласія.

Славянская кормчая. Обрученую восхищали, да поста, 
внтъ ю у обрученика. Аще же не обручена есть, у своихъ 
ей да поставить ю, и но тѣхъ води да сотворится сожи
тельство, аще хотятъ: и иреже брака втайиѣ, или пуждею 
растлнвъ, и сочетався, блудника заирещеніе да прінмстъ.

Толкованіе. Се убо правило истязаетъ, пс обручей у жену 
восхищеву отъ нѣкоего, къ своимъ ю представити, аще ро
дители ея будутъ, или братія, или сиротства c ü  дѣл:і нѣціц 
приставы вцы: даетъ же имъ власть оттолѣ, аще хотятъ вос- 
хитнвшнмъ ю бракъ сотворити. Пнтьдесятиая же, и осям 
грань, 60*выхъ, царскихъ кыигъ, не нрощаетъ тому бытн, 
аще и восхищееая восхощетъ жена, аще и родители ея вос- 
хитившеыу ю сочетати хотятъ ва бракъ; но повелѣваетъ за- 
точити во ину страну родителя, такоими бракъ хотяща со
творите. 94-е же иравило 6-го вселеігьскагѵ собора, иже 
въ Ковстаитинѣ градѣ, въ Труллѣ нолатиѣмъ, ироклятію 
повинна творить, мирскаго человѣка восхищающаго жену на 
сочетавіе брака. И подобаетъ разумѣти иравило то по си- 
лѣ сего нравила: новелѣваетъ бо н се иравило, итъ восхн* 
щенія жену идущего, не прежде пріяти въ церковь, воегда 
сія аще есть обручена, у своего обрученика поставить. Аще 
же не обручена у своихъ родитель, или у братіи, или у 
ириставникъ сиротства ея. Аіце бо сице устроить о ней, 
клятва мѣста не имать. Aute же кто нрежс брака втайнѣ, 
или вуждею растлить жену, и потомъ иакономъ брака со· 
четастся свею, нужда есть таковому блудника ноздіати за· 
прещепіе, за, 4 , лѣта: едино убо при дверѣхъ церковныхъ 
да плачется. Второе же лѣто, съ нослуніаюіцими божестве* 
ныхъ пвсаніи, иріятъ будетъ: и въ трстіс же съ припадаю
щими вчивенъ: и въ .четвертое стоя съ вѣриыми, молитвъ 
токмо си ими причащался, и тако но четырехъ лѣтсхъ бла- 
гаго общенія сподобится.
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Κανών κ γ '.

Περί τών δύο άού.φάι γο- 
μούντων, ή άδελφοϊς δοσι γα- 
μ«μένων, έπιςολίδιον ήμϊν 
έχπεφώνηται, οΰ τδ άντίγρα- 
φον άπεςείλαμέν σ» τή εύλα- 
6εία· Ό  δε αδελφού Ιδί» γυ
ναίκα λαβών, ού προτερον 
δεχΟήαεται, πριν άποςήναι 

aàxffi.

Нрдкнло кг.

Ю п о м м к ф н р  ь х  cSn- 

р г т с г ь о  д кб ^х  СЕСтря,
ЙЛИ СОЧЕП'4Ка'ю(|№^СА (X
ДК^ЛІА КрД’ПАДШ, д ан о
(U H4ÎX И О М  N IÉ (*%  КО-

I 1 '  I
ш и  (ііисокх лім  послали 

« » .. 
к х  т к о е л іб  кллгочесччю.
Л li^AKUlÏH SKÉH§ ΪΚΟίΓ«»

в р а т а  hé прежде п р и ш е т -
СА, pJ^K 'k  к о г д а  о к т а -
БИТХ ее.

(*) Къ Діодору Тарскому. Скот, 
ниже прав. 27.

Зонара. ІІосланіе, о которомъ говоритъ святый, было по· 
слано къ Діодору; в-* немъ доказывалась невозможность то
го, чтобы кто-либо по смерти своей жены бралъ себѣ въ 
общеніе брака сестру ея. Это положеніе подтверждается 
многими возвытеппыми размышленіями, что будетъ изъяс
нено въ своеыъ мѣстѣ. А кто взялъ жепу брата, конечно 
лослѣ его смерти, не долженъ быть принять иа покааніе, 
если не отошлетъ ее и ве расторгаете незаконна™ брака.

Синопсисъ. Врату имѣть жену брата не возможно.
Аристинъ. Ясно.
Вальсамонъ. И грѣхъ кровосмѣшенія. подобно другимъ 

грѣхамъ, врачуется церковными средствами только иослѣ 
оставленія зла. Итакь святый, будучи спрошенъ, что долж- 
ио дѢліггь съ тѣми, которые совокупились съ двумя сестра
ми, и паоборотъ, отвѣчалъ, что о таковыхь онъ ваписалъ 
(особое) пославіе. А это есть посланіо къ Діодору, гдѣ и 
показывается, что должно дѣлать (въ такомъ случаѣ); во 
всякомъ случаѣ rb , которые сочетались такимъ нсзаконяымъ



бракоыъ, должны оставить зло и такинь образомъ просить 
о врачевапіи. Итакъ прочти послаиіе к-ь Діодору и что вь 
вемъ написано, также 2-го главу 13-го титула иастоящаго 
собранія.

Славянская кормчая. Брата нриспаго жену ноимъ, пер. 
віе ое иріятъ будетъ, аіде не ярежс отпустить ея.
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Κανών у.о'.
Χήραν τήν καταλεγεισαν 

εις τον αριθμόν τών χηρών, 
ΤΒτέςι, τήν διακον«μένην ύπο 
τής Εκκλησίας εζρινεν ό 
Άπόςολος γαμ«μένην παρορά- 
σθαι. Άνδρί δέ χηρεύσαντι 
οοοείς έπίκειται νόμος, άλλ’ 
ικανόν τώ τοιοότφ το τών 
δίγαμων έπιτίμιον. Ή μέντοι 
χήρα εξηκονταετής γεγονυία, 
εάν εληται πάλιν άνδρί συνοι- 
κείν, οΰκ άζιωθήσεται τής 
τοϋ ’Αγαθού κοινωνίας, εως 
οίν του πάθυς τής ακαθαρσίας 
παύσηται. Έάν μέντοι προ 
εξήκοντα ετών άριθμήσωμεν 
αύτήν, ήμέτερον το έγκλημα, 
ού τοό γοναί».

ІІрдкило к д .
fi док  s’,  причтенною  кх 

число к д о к и ц х , ч*о 6СТЦ 
δ» Црккн снлкд^клел^іо ,
Л п о сто л х  и о к е л 'к к д етх  

' « / 
шсм’д в и т и  ке« п о п еч ет* *
<W 1 I 4
діре п с сл гн еч ’х 34  ліЗжд.

à  д л а  л»*ж4 ш кдок’Нк-
имічи не полож ено ни кд-
когш  ^ д к о н д : докл»К етх

1 «  *
д л а  него» е н т л н А  дкое-
крдчны)(х. йдокд ш естн-
ДеСАТНЛ*МтН А А , ді|іе и ік и
кос)^0 і |іе т я  сож итель- 
с т к о к д т и  л іб ж ^  дд не
ОуДОСТОИТСА HpKUKIjieHÏA
С к д т ы н и ,  д о к о л 'к  не пре-
СТ4Н6ТХ © СТ0ДСТНЫЛ 

1 ы » /
н е ч и с т о т ы . fl(|ie же, преж
де ш ести д есяти  лНіТХ, 
причтелш  ее кх  число

' I » ! \
КД0КИЦХ9 ТО H4UI4 КННД,

4 не жены сел.
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Зонара. Великій Иавелъ въ посланіи къ Тимоѳею гово· 
пцтъ:-вдовицы чти сущыя истинный вдовицы (1 Тим. 5, 
3); и спустя немного: а сущая истинная вдовица и 
«единепа, уповаешь на Боіа, и пребываешь въ моли-
fHβαχ» и  моленіихъ (5); н опять спустя пемпого: аще
кто вѣренъ, или вѣрна, имать вдовицы, да довлитъ 
д о , и да не тяготится церковь, да сущихь истинныхъ 
вдовиць удоволитъ (16); и опять: юныхъ же вдовиць от
рицался (11). Итакъ но заповѣди Апостола нстинныя вдо- 
вНци устроились въ церквахъ и отъ нихъ питались; позто- 
ну-то Василій Великій говорить, что если вдовица, при· 
надлежащая къ числу вдовицъ снабдѣваемыхъ, т. е. пи· 
хаемыхъ и живущихъ на счетъ церкви, уклонится въ бракъ, 
должна быть оставлена безъ іюпеченія, и лишается права 
получать потребное для жизни отъ церкви. А для мужей
овдовѣвшихъ не положено никакого закона, т. е. никакой
духовный законъ не наказываетъ мужей sa вступленіе во 
второй бракъ; ибо для нихъ достаточно епитиніи второбрач
ных!,, которая состоитъ въ отлученіи на одиігь годъ. Если 
же вдова, достигши шестидесяти лѣтъ и причисленная въ 
церковнымъ вдовицаиъ, изберетъ бракъ, то она должна 
быть отлучена отъ св. причастія до тѣхъ поръ, пока не 
оставить мужа; ибо смѣпіеяіе въ старости святый отецъ 
называетъ нечистотою. Если же, говорить, ми иричиелвыъ 
ее къ церковнымъ вдовицамъ ранѣе шестидесяти лѣтъ и 
она иадетъ, смѣсившись съ мужемъ, то ваша вина, а ве 
жены; ибо насъ, говорить, сираведливо обвинять въ томъ, 
что мы нарушили ваповѣдь Апостола, который говорить: 
вдовица да причитается не менши лѣтъ шестидесятихъ 
(Твм. 5. 9); а она достойна прощенія, какъ еще не при
шедшая въ старость.

Синопсисъ. Если снабдѣваемая вдовица выходить sa мужъ, 
то остается бевъ понеченія. Вдовствующій же, если всту- 
пітъ въ бракъ, долженъ только понести епитимію двоебрач- 
выхъ. А вдова, послѣ шестидесяти лѣтъ, берущая (мужа), 
не имѣетъ общенія, пока не оставить нечистоты. Если же 
кто причислить (къ вдовицамъ) ранѣе шестидесяти лѣть, 
тотъ прикосновенъ къ ея винѣ.

АрИСТИНЪ. Вдовы, прѵчисляемыякъ (церковнымъ) вдовицамъ
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и иодучаюіція огь церкви свое соцержаніс, «ели вступать 
въ бракъ, уже не удостоиваютси огь церкви какого-либо 
попеченія, но оставляются безъ призрѣнія. Поэтому ве доля, 
но причислять къ вдопнцам'ь тѣхъ, которым* аѣтъ еще шести, 
десяти лѣть. А еслп шестидесятилѣтния вдова нредпочтегъ 
опять сожительствовать сг мужемъ, то она не должна быть 
удостоиваема иріобіцепія святыни до тѣхъ иоръ, пока вс 
престанетъ отъ страстной нечистоты.

Вальсамонъ. Какъ устроялись вь церквам женщины— 
дѣвм въ мірскоиъ одѣяпів и содержались на церковные до
ходы, такъ точно устроялись и вдовы въ томъ же одѣянін. 
Итакъ святый говорить, что ап. Павслъ такую вдовицу, т. с. 
которая иослѣ устроенія въ церкви вступит?, во второй бракъ, 
присудил*, т. е. оиредѣлилъ оставлять безъ ионеченія, т. е. 
извергать изъ церкви. И если она вступить во второ!) бракъ 
раиѣе шестидесяти лѣтъ, то должна быть подвергнута только 
этому наказашю; ибо она достойна сиисхожденія, такъ какъ 
вступить во второй бракъ выпудилъ ее сравпительпо моло
дой возрасте, и скорѣе должны быть обвиняемы тѣ, кото- 
рые устроили ее (въ чинѣ вдовиц*) до исііолнсііія шести· 
десятилѣтняго возраста, какъ нарушивпііе апостольскую за
поведь, которая говорит?.: вдовица да причитается не менши 
лѣтъ шестидесятых* (1 Т. 5, 9). А которая послѣ шести· 
десяти лѣтъ нарушить цѣломудріе и вступить во второй бракъ, 
должна быть отлучена отъ св. причащсвія до тѣхъ поръ, 
пока пе воздержится отъ нечистоты, происходящей отъ мужа; 
ибо святый наввал* бракъ въ такой старости нечистотою/ 
Но, продолжаете онъ, мужа встуиивіпаго во второй бракъ, 
ваконъ не наказываете какъ иибудь ииаче. а только eu·· 
твиісю второбрачных*, которая состоите въ отлучепіи на 
одвнъ год*. А поелику святый упомянулъ объ апостольской 
заповѣди, то ты долженъ знать, что великій ІІавелъ вг 
посланіи къ Тимоѳею говорить: вдовицы чти сущын цстѵ(н· 
ныя вдовицы (1 Тим. Г ) ,  3): и спустя не много: а сущая 
истинная вдовица и уединена, уповаешь на Дога, и пре
бываешь въ молитвахъ и моленіихъ (5); и опять спустя ве 
много: аще кто вгьрень, или вѣрна, иматъ вдовицы, да 
довлить ихъ, иди  т  тяготится церковь, да сущ их*  ист ин
ных* вдовицъ удоволитъ (16): и опять: юныхъ же вдовиц»



ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО. 441

0»ірицаися (11)· И это —отпосительпо вдовицъ, причислсн- 
вцхъ къ церкви; a другія вдовицы, когда бы пи вступали 
to второй бракъ, подвергаются только епитиміи второбрач
ный наравнѣ съ муіцинами. Прочти еіце 2-ю главу 13-го 
титула пастащаго собранія. Но не сочти страпнымъ, по
чему правила не определили причислить къ деркпамъ, въ 
„ірскомъ одѣяніи, и муіципъ въ случаѣ ихъ вдовства; ибо 
у отцевъ било болѣс заботы о жепщинахъ, чѣмъ о мужахъ; 
такъ какъ женщины, не имѣ>і снособовъ къ добывапію 
средсгвъ для жизни, могутъ искать втораго брака по не
обходимости, желая и при этомъ хранить цѣломудріе; по
э т о м у - ™  церковь и помогает!· имъ, чтобы оиѣ ne вступали 
«о второй бракъ но поводу бі.дішсти. А мущиіш, много- 
разлячно снискивая средства къ жизни, не могутъ сослаться 
на бѣдность для отвращенія обішиенія во второбрачіп; а по 
»тому и ве принимаются церквами и ае нолучаютъ содер
жания отъ нихъ. Но слѣдуз такому разсуждепію, не скажи, 
что жены должны оставаться свободными отъ эпитяыіи, если 
встунаюгь во второй бракъ, какъ и говорятъ нѣкоторые; 
наиротіівъ, и опѣ должпм подвергаться епитимія второбрач- 
ныхъ; ибо изъ 14-го титула 28-й кпягя (Василикъ) узнаемъ, 
что женщины, вступающія во второй бракъ, наказываются 
сяльнѣе, чѣмъ вступаюіціе во второй бракъ мужчины.

Славянская Кормчая. Аще »деть замужъ вдовица, вчетан- 
яая въ церковныя вдовицы, да презрима будетъ оттолѣ, и 
да не возметъ потребы отъ церкве. Аіце же вдовецъ оже
нятся. токмо двоеженца запрещепіе да пріиметъ. Аще же 
по, 60-тихъ лѣтѣхъ вдовица идетъ замужъ, безъ общенія да 
будетъ, дондеже отступить нечистоты. Аще же которая вдо
вица не имать шестидесяти лѣтъ, не подобаетъ ю въ чипъ 
вдовицъ вчести. Аще же шестидесято лѣтъ сущи вдовица, 
я вочтена сущи въ церковь, восхощетъ паки ити замужъ, 
допдеже отъ страсти нечистыя престанетъ, благаго общсніа 
не сподобится ’).

')  IU cjan /игкой Кор.-пеА «»ьраідеииай тгксі* upaviua елвтъ e t  толкова· 
■ W W  A j i i i o r m i a .
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Κανών κε'.
H/wKwijMH женою рлст- 

лНінн^ю w нега», 34 jm cv- 
4’Khïê Д4 подкгрглетсд 
ви 'йг'мни, НО Д4 КоДб'ГХ 

é,ltS ПО^КОЛЕНО Й/И’К'ГН

П р а в и л о  КС.

Ό  τήν οιεφ&αρμένψ ύφ 
εαυτού εις γυναίκα κατέχων, 
το μέν επί τή φθορά επιτίμων 
ύποςήσεται, τήν δε γυναίκα 
εχειν συγχωρηθήαεται.

/
ее женою«

Зонара. Если кто растлить дѣву нсобручеішую и послѣ 
растлѣпія продолжаете жить съ нею, какъ съ супругою, 
то хотя и долженъ подвергнуться енитиміи за растлѣиіе, но 

.ne лишается жени, если конечно родители еи, ісоториыъ она 
подвластна, согласятся на его сожительство съ нею; ибо въ 
случаѣ ихъ иесогласія, онъ подлежигь паказаиію по граж. 
данскимъ законамъ, если аотерпѣвшая растлѣпіе била дѣва

Синолсисъ. Кто имѣетъ (женою) ту, которую растлил.,, 
при дозволеиіи иыѣть долженъ понести епитимію.

Аристинъ. Кто жслаетъ имѣть женою ту, которую раст- 
лилъ до брака, долженъ имѣть дозволеніс владѣть ею; но 
за растлѣніе подлежигь еиитиміи въ течеиіе четырехъ лѣтъ. 
какъ написапо въ 22-мъ правилѣ.

Вальсаионъ. Растлѣніемъ (φθορά) въ собствеііномъсмыслѣ на
зывается половое совокупленіе съ дѣиою, и нри томъ— не- 
совершеннолѣтиею. Итакъ святив говорить, что растлнвшій 
дѣву, еще не врученную ему въ законпый бракъ, хотя бы 
и иожелалъ послѣ растлѣнія имѣть ее женою, не восполь
зуется заявлевіеиъ этого желаніа для того, чтобы избѣжать 
еинтиніи за растлѣніе; ибо онъ долженъ былъ предвари
тельно ваконнымъ образомъ обручиться съ нею, и потомъ 
уже встуиить въ связь; а если оаъ іюстунилъ иначе, то долженъ 
подвергнуться епитиміи за растлѣпіе; но ему дозволяется 
амѣть ее законною жеиою, если согласятся на то ея родители.
Епнтимія же га растлѣніе трехлѣтняя: ей одинаково под
вергаются и растлѣвающій и потерпевшая растлѣпіе. Про
чти 38-е правило сего же святаго. Но это ииѣетъ мѣсго 
по отношению къ подвластяыиъ. А самовластные, хотя под-
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лежагъ еиитиаіи, uo, но законам-:·, вступают* въ бракъ, 
если согласии. Если, же мущина не хочетъ взять себѣ въ 
жену ту, которая иотериѣла отъ него растлѣніе, то должно 
поступать по 3-й главѣ 37-го титула 60-й книги (Василикъ), 
гдѣ говорится такъ: „кто имѣетъ наложницею знатную и
благородную женщину и не даетъ уличить себя въ тоиъ 
свидетелями, или имѣетъ ее женою, или отрекается отъ 
этого, чинить постыдное дѣло, но -  не прслюбодѣиніе, если, 
т. е . , не дѣлаетъ изъ своего тѣла прибыли. Ищи также 
28-й конги титула 4-к> главу 12-й 13-й и 60-й, книги 37-го 
титула главу 47-ю (Василикъ).

Славянская кормчая. Аще кто имать юже самъ растли, 
проіцснъ бивъ имѣти к>, запрещение же да иовнаетъ.

Т о л к о в а н и е . Аще кто хощетъ жену имѣти, юже иреже 
брака растлилъ, да простится ему нмѣти ю. За растлѣаіе 
же, занрещеніе да нріиметъ на четыре лѣта, я коже въ 
22*мъ правилѣ лаиисахомъ.

Κανών κς '.
Ή  πορνεία γ::μος ούχ εςιν, 

άλλ’ ουδέ γάμο αρχή. "2ςε, 
έάν η δυνατόν, τους· κατά 
πορνείαν ουναπτομέν«ς χω- 
ρίζεσΒαι, τούτο κράτιςον.Έ άν 
δέ ςέργωσιν έκ παντός τρόπ» 
το ουνοικέσιον, τό μέν τής 
πορνείας έπιτίμιον γνωριζέτω- 
βαν, άφιέσθωσαν δέ, ΐνα μή 
χείρον τι γένηται.

ІІ0ДКНЛО ÎîS.
„  J ' «» ·Блбдх не естк крдкх,

й ддже не ндчдло крдкд.
Посе-и  ̂ (окок^'пнкиіих(А0
посредстколіх клЯдд, дЪн- 
ше ости ( м ^ л ^ д т и ,  д ір  
ко^ліоясно. (ïtjiе же ксе-
ЛѴІрНЮ дераедтел сожи-
TÏA, т о  дд прншйтх
«іи т іѴиім кл^дд: но дд 
ШСТДКАТСА к г  СОЖИТІИ

I 1
крдчнолш, дд не горшее 
ντο кбдетх.

Зонара. Тайное совокуплепіе кого нибудь съ женщиною 
не можетъ быть призпапо ни за бракъ, ни sa новодъ къ 
браку, такъ чтобы кто нибудь могъ сказать: такъ какъ я
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совокупился съ этою женщиной, то опа должна быть моею 
женою. Лучше разлучать ихъ, потому что такой бракъ вь са
момъ осяоваяін своеиъ пороченъ и нетерпимъ накопали. 
Если же оба упорно держатся сожитія другъ съ другомъ, 
ве желая разлучиться, то пусть подвергнутся епятимія, какъ 
учявившіе блудъ, по да будетъ имъ дозволено сожительство
вать, чтобы не случилось чего пибудь худшаго, именно— 
чтобы и послѣ развода не стали опять тайно совокупляться 
я грѣтить блудомъ, или женщина, выйдя за другаго, но люб л 
того, кто растлялъ ее, не увлеклась бы въ прслюбодѣяніе, 
яля оба, любя другъ друга и зстрѣчая лренятствіе къ со· 
житію, не умертвили бы себя по причинѣ горячности любви 
и (не вынося) разлучепія другъ съ другомъ.

СИНОПСИСЪ. Если вступявшій въ половую связь посред- 
ствомъ блуда расторгнуть эту связь, лучше; если же соче
тался нерасторжимо, пусть подучить дозволепіе па это, съ 
прявятіемъ епитиміи.

Арнстинъ. Бракъ въ томъ имѣетъ свое достоинство и 
честь, что чистъ отъ всякаго блуда; поэтому блудъ не есть 
ни бракъ, ни начало брака, по грѣхъ и ігюсгупленіе бо
жественная закона. Такимъ образомъ есл.: мо совокупится 
съ женою посредствомъ блуда, то всего лучше, чтобы онъ 
оставилъ ее, если возможно; если же они псемѣрпо будутъ 
настаивать ва неразрывности своего союза и пожелаготь 
жить съ тѣхъ поръ на условіяхъ брака, то должпы принять 
епатимію за блудъ, но оставлепы въ такомъ положении, 
дабы не было чего нибудь худшаго.

Вальсамонъ.. Сказавъ прежде о томъ, какъ должно посту
пать съ растЛившимъ дѣву, св. отецъ дѣлаетъ теперь по
становление и о гЬ х ъ , которые сходятся блуднымъ образомъ, 
а  говоритъ, что блудъ не считается пи браконъ, ни ново- 
домъ къ браку, такъ чтобы обѣ сторопи уже принуждены 
были соединяться между собою брачнымъ образомъ; по лучше. 
разлучать ихъ, т. е. не допускать между ними брачнаго' 
сочетанія, потому что основание такого брака прогнвуяа- 
конпо и достойно осуждения. Если же и та и другая сто
рона неотступно держится сожитія, не желая разлучаться 
другъ.съ другомъ, то пусть подвергнутся спятяміи, какъ 
учивнвтіе блудъ, и затѣмъ получать дозволсніе сожитель
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ствовать, дабы не было чего нибудь худшаго, напримѣръ, 
чтобы они по разлучеиіи опить не стали тайно грѣшить 
блудомъ, то сеть, соединясь съ другими лицами, не нару
шили закониаго брака, и не совершили іірелюбодѣянія, или 
чтобы, въ случаѣ пренятствія (ихъ союзу), не наложили на 
сеи : руки ислѣдствіе горячности своей любви. Такіа иоста- 
п о : ~ . і ; і і і я ,  какъипѣ кажется, иыѣли мѣсто .тогда, когда бракъ 
составлялся но одному соглашению, но ннкакъ р  не нынѣ, 
когда бракъ совершается чрезъ молитнословіе и божествен
ное іфичащеніе тѣла и крови Христовой. Ибо какимъ обра- 
оомъ соединятся другъ съ другоыъ брачнымъ союзочъ тѣ, 
которые подверглись енитииіи за блудъ и не причащаются 
тайнъ?Если же скажешь, что они, нослѣ наложенія на нихъ 
трехлѣтпей епитимііі »а блудъ, ие совершили блуда, то ne 
встрѣтишь препятствия къ тому, чтобы дозволить имъ соче
таться закошшмъ образомъ ііослѣ трехлѣтія. Но кто-пибудь 
спросить, почему снятый онрсдѣдяетъ, что дѣва иослѣ рас- 
т.ѵііпія должна сочетаватьсн съ растлятелемъ закоииымъ об- 
разомъ, а учииивиіимъ блудъ ни прямо дозволяетъ совокуп
ляться бракомъ, по съ ограпиченіемъ? Рѣшеніе. Дѣву послѣ 
растлѣііія, можегь быть, никто не рѣшится взять въ бракъ, 
и если не будетъ дозволено жениться на ней ея растлктелю. 
чо она можетъ остаться безчестпою и достойпою жалости; 
■л блудпица не потерпитъ такой невыгоды, если не выйдетъ 
за мужъ за того, к го совериіалъ съ пей блудъ, ибо она 
лишена была дѣвства другимъ. Итакъ если , не предстоит* 
какого нибудь большего зла отъ разлученія сожительство- 
вавшихъ б.і уд по и они ие отъ всей души желаютъ брака, 
то нужно предпочесть разлученіе и такимъ образомъ пре
кратить зло. Еще кто-пибудь спросить: если 3-я глава 37-го 
титула 60-й книги (Иасиликъ) опредѣляегь, что имѣющій 
наложницею цѣломудрсшіую женщииу принуждается взять 
ее ist. браі;ъ, то какимъ образомъ настоящее правило окре· 
дѣляетъ разлучать совершившихъ блудъ? Ріъшсніе. Есть 
ѵазличіс между наложницею и блудницею; ибо одна, т. е. 
наложница, грѣша только съ тімъ, кто имѣегь се наложни
цею, призпаете-.і и закопомъ; а другая, такъ какъ грѣмитъ 

.блудомъ съ разными лицами, не прощается закопомъ, fia- 
мротивъ изгоняется изъ дома блудника, какъ говорить и



446 ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО.

щенническое; во, довольствуясь честію свящсныослужитель- 
скаго мѣста, пусть, говоритъ, плачется иредъ другими и 
прсдъ Господомъ: нредъ Господомъ, какъ могущимъ отпу
скать грѣхи; предъ другими, дабы и они молили за пего 
Господа, да простятся ему нарушение закона, учиненное 
неиравилышмъ бракомъ. Но это къ томъ <мучаѣ, если онъ 
оставить такой бракъ к  подь ненравилмшмъ бракомъ 
должпоразумѣтьсоюаъилнсъродственницею, илксъмоиахииею, 
отрекшеюся отъ своегообраза (σχήμα), если кстуяившііі съ 
нею въ сожительство не зиалъ обь момъ, и другія подоб
ный (сопряжения).

СИИОПСИСЪ. Нрескитеръ, обязачшійс:! и<мі;>анилыіымъ бра- 
комъ, долженъ пользоваться свящеииослужитсльскимъ мѣс- 
•гомъ, лишаясь дѣйствоваиія.

АриСТйМЪ. Если кто прежде священства взялъ жену, н<· 
зная, что она вдова, или развратная, или нозорищнаа, или 
иная изъ числа т ’;хъ, супружество съ которыми иаирещенм 
для посвящениыхъ лиц·/., и если, но «стуилеиіи его на сте
пень священства, сделается известною неправильность ого 
брака, то онъ должепі. пользовался только честію к сѣдали- 
щемъ свяіценниковъ, а отъ слѵжеиіа устраняйся соноршенно; 
ибо для иего достаточно того, что п р и н я т о  но кшіманш его ік*вѣ- 
дѣніе. А благословлять другихъ тому, »сто обязапъ забо
титься о собетвенныхъ язваіъ, ж* нодобаеть: ибо благо· 
словепіе есть преііодапіо отіщ еиія, а иго и<; имѣегъ ег·.· 
вслѣдствіе наденія по невѣдѣнію, какимъ образомъ будетъ 
преподавать опое дрѵпімъ?

Вальсамонъ. Запрещенные браки дѣллтсл на три разря
да: на н е п р и с т о й н ы й  (ν«φάρΐος), иначе называемый проти- 
вузаконнимъ (παράνομος), напримѣръ, если кто ноямет-ь въ 
бракъ состоящую у него, или у отца его, подъ опекою 
(Ιπιτροπευθεισαν) ил» :;онечіпе.іьскою властію (ύπό τήν 
πρακτορικήν έςουσίαν); на о с у ж д е н н ы й  (δαμνάτος r. e. 
κατάκριτος), каковъ бракъ съ иоііахишчо, или другою ііо- 
свящсппою Ногу; и па к р о в о с л т с н ы й  (Ιγ κίστος), называе
мый также бе» іакониыиъ (αθέμιτος); это—бракъ. заклю
ченный съ восирещеішыяъ родствепнымь лицемъ. Итакъ 
когда одииъ священникъ встуиилъ но леиѣдѣвію въ иеза- 
копиый (αθέμιτον) бракъ и поэтому былъ разведенъ и иод-
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вергся нзверженію, нѣкто спроснлъ свята го, долженъ ли 
такой священникъ послѣ изверженія совершить что либо 
священническое? Нѣкоторые говорили, что такъ какъ свя- 
щевввкъ палъ по невѣдѣнію, то онъ не должеиъ подвер
гаться нзверженію; а если, будетъ изверженъ, то ему долж
ны быть запрещены только дѣйствія внутри алтаря, а отъ 
внѣшнихъ дѣйствій его не слѣдуетъ устранять. Но святый го
ворить, что онъ долженъ подвергнуться изверженію, и послѣ 
язверженія пользоваться только честію, т. е. сидѣть вмѣ- 
стѣ съ пресвитерами, а отъ прочихъ свящепническихъ дѣй- 
ствій воздерживаться, т. е. не говорить молитвы ни все
народно— въ церкви, ни особо — внѣ церкви, такъ же ве 
касаться таинъ и другимъ не преподавать вхъ, не совершать 
ничего священническаго, но довольствоваться только честію 
священнослужительскаго мѣста, оставленнаго ему по вниманію 
къ тому, что онъ согрѣшилъ невѣдѣніемъ. А благословлять 
другихъ таковому не должно; ибо благословевіе есть пре- 
поданіе освященія; но кто не имѣетъ освященія, тотъ хотя бы 
изверженъ былъ и sa (грѣхъ) невѣдѣвія, какимъ образомъ 
пренодасгь оное другимъ? Снисхожденіе же дается ему не 
въ томъ только отношенів, что онъ садится вмѣстѣ съ свя
щенниками, но в въ томъ, что не наказывается другимъ 
образомъ; ибо если бы онъ завѣдомо взялъ въ жену по
священную Богу, или свою родственницу, то былъ бы 
ваказанъ и иначе, именно понесъ бы имущественный и 
личный ущербъ, чему онъ не подвергается по вннманію 
къ его невѣдѣнію. Прочти 16-й тнтулъ 28 книги (Ва
силикъ). Запретивъ таковому всякое священнодѣйствіе, свя
тый говоритъ: да плачется предъ другими и предъ Госпо- 
домъ; предъ Господомъ, какъ могущнмъ отпускать грѣхи; 
предъ другими, дабы и они молились за него Господу, 
чтобы былъ прощенъ ему грѣхъ, учиненный незакон- 
нымъ бракомъ (έκ τού άθέσμου γάμου). Но кто нвбудь 
спросить: если запрещенные браки наказываются тремя 
(различными) способами, то будетъ ли изверженъ и тотъ, 
кто вступить въ противузаконвый (παράνομος) бракъ, т. е. 
съ бывшею вѣкогда подъ опекою его, или отца его? 2*ь- 
ш ніе . Поелику и такой бракъ, какъ противузаконный, 
расторгается, то послѣ расторжения и овь по необходимо-



448 ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО.

ств долженъ подвергнуться изверженію, какъ учинившій 
блудъ; ■ еслв та, которая противузакопво соединилась съ 
нимъ, прежде била подъ его опекою, то овъ ве должевъ быть 
удостовваемъ в сѣдалнща, потоку что не можетъ сослаться 
ва свое вевѣдѣніе; если же подъ овекою его отца, тогда 
можетъ быть, ему в поможетъ указаніе на певѣдѣвіе, такъ 
что овъ долженъ быть прощенъ в удостоенъ сѣдалвща по 
настоящему правилу. Прочти еще 27*ю главу 1-го титула 
настоящего собравія, 9-е правило неокесарійскаго собора 
■ что въ немъ написано, в 21 и 26-е правило трульскаго 
собора. А поелику въ ввхъ представляется кажущееся про- 
тиворѣчіе, вбо одна изъ этихъ правилъ говорятъ, что из
верженные изгоняются па мѣсто мірянъ, a другія, что 
онн совершаютъ только то, что совершается внѣ алтаря, 
треть·— что онв пользуются только сѣдалвщемъ, то разда
ча (случаи) в скажи, что аваче ваказуются согрѣшающіе 
въ вѣдѣнів, которые послѣ обличевія извергаются; вваче 
тѣ, которые хотя согрѣшаютъ въ вѣдѣыіи, во добровольво 
оставляютъ зло, вваче — преткнувшіеся (όλιοθήσαντες) по 
невѣдѣнію a всповѣдавшіеся, и ипаче тѣ, которые не зна
ла о грѣхѣ, во ве оставляютъ его, в потому осуждаются. 
Но ямѣй въ виду a различіе между грѣхами и лицамв, и 
скажв, что по епископскому рагсужденію извергаемые 
иногда прощаются, а иногда не прощаются, и такимъ образомъ 
ра8рѣшается кажущееся въ этвхъ правилахъ иротиворѣчіе.

Славянская кормчая. Въ беззаконепъ бракъ нпадъ през
витеръ, токмо сѣданіе да вмать, службы же лиівенъ бывъ.

Т о л к о в а я і е .  Аще кто преже преэвитсрства жену по- 
ятъ, невѣдыа яко вдоввца есть, влв іілясвца, или отъ глу- 
мацъ вѣкая, ила впа отъ возбраневыхъ священввкомъ, и 
потомъ въ презватерскіа внядетъ степень, и познанъ бу
детъ беззаконный бракъ, честь убо в сѣдавіе съ през- 
витеры да имать, отъ службы же отнюдъ да упразд
нится: довліетъ бо ему прощеніе невідеиія ради. А еже 
анѣхъ благословлятв, неподобно есть; должну сущу о сво
ихъ струпѣхъ промыслъ имѣти. Благословеніе бо даръ есть 
святыни. Не имыв же того грѣха ради, иже вневѣдѣвіи, 
како инѣмъ то дастъ; рекше, не вмын благословеніе, како 
иаѣхъ благословить.
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Κανών κη'.
Εκείνο γε μην γελοΐόν μοι 

κατεφάνη, το εύξαο0αί τινα 
όείων άπέχεσθαι κρεών. Β2ζε 
χαταξίω3ον διδάσκειν αυτούς, 
τών άπαιδεότων προσευχών 
καί επαγγελιών άπέχεσθαι, 
τήν μέντοι χρήοιν άδιάφορον 
eivat συγχώρησον. Οΰδέν γάρ 
κτίαμα θεου απόβλητον, μετ’ 
εύχαρίζίας λαμβανόμενον. "2ς* 
ή ευχή καταγέλαςος, ούχ ή 
άποχή άναγκαία.

Правило кн.

Oie же достой нм діг 

с,и%4 л ін*  предстдвн-

ЛОСЬ, МНЮ Н*ЁКТ0 WB*fe-
t ·

ljJ4<tCA ВОЗДерЖИВДТИСА 
(О СВИН4ГС0 Л1АС4. Поселі  ̂

ВЛДГОВОЛН п о ^ ч іт и  Т 4 -
* ! t

ковмуг, чтокм  воздер-

ЖНВ4ЛНСВ w Нер43сЯдН·

тельны^х здрокюка й 

ОВ’Ктшкх,, и допусти 

»употревленіе веірй не- 

рл'знствснныр: Йво ни

кое же созд4/ше БжТе СВліет- 

НО ,  СО ВЛ4Г0Д4реНіеЛІ2

пріелмеліо (°). ІІосе<и$, 

К4КХ ов*8тх достоиих 

т о  и коздерж4/- 

Hïe не н о ж но.

(*) 1 Т и .  гл. 4 , ст. 4.
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Зонара. Нѣкто обѣщался (η6ξατο) ве ѣсть свиваго мяса 
(εεξασθαι значить ne только молишься, но и дать обѣщаніе, 
зарокъ, какъ въ словахъ: помолитеся (εϋζαοθε), т. е. 
дайте обѣтъ, и воздадите. ІІс. 7 5 .1 2 ). И вогь святый былъ 
спротспъ, позволительно ля нарушить такой обѣтъ тому, 
кто далъ его, и отвѣтилъ, что это дѣло ему кажется до· 
стойннмъ смѣха; посему, говорить, употреблять, т. е. ѣсть 
свиное мясо, позволь тому, кто обѣщался воздерживаться 
отъ него, по паучи его воздерживаться отъ неразеудительныхъ 
ЗДрокивъ, т. е. отъ неразумпмхъ обѣщаній, к не бить по·
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спѣшнымъ в ·  подобпые обѣты; ибо никое созданіе Божіе 
отметно, съ благодаренгемъ пріемлемо (1 Тим. 4. 4). И когда, 
говорвтъ, это такъ, обѣтъ достоивъ смѣха; а если таковь 
обѣтъ, то воздержаніе отъ свипаго мяса не обязательно.

СМНОЛСИСЪ. Давпгій обѣтъ воздержан ія отъ сввнаго мяса 
смѣшенъ; но долженъ быть иринятъ, если ккуситъ.

АрисТННЪ. Нѣкто обѢщался воздерживаться отъ свинаго 
мяса: овъ смѣшевъ, потому что дѣлаетъ зарокъ и обѣща- 
ніе веразсудвтельво, ибо никое созданіе 1>ожіе отметно, 
со благодаренгемъ пркмлемо (I Тим. 4. 4). Итакъ должво 
вроствть ему употребление мяса, отъ котораго онъ обѣщал- 
ся воздерживаться, но съ тѣмъ вмѣстѣ научить его не дѣлать 
неразсуднтельныхъ обѣтовъ Ногу.

Славянская кормчая. О свиныхг мясахг. Иже свиішхъ 
мясъ не ясти обѣщався, посмѣшевъ есть: пріятъ же будетъ, 
аще начнетъ яств.

Толкова nie. Аще кто обѣщается свиныхъ мясъ не ясти, 
посмѣшевъ есть таковыи, яко безумно молясн и обѣща- 
ваяся: па едина бо тварь Божія не отыегна, со благодаре- 
піемъ ядущимъ: подобаетъ убо его нростити, да ястъ мяса, 
нхъ же обѣщася не ясти, и научити его, да ие безумво 
къ Богу обѣщавіе теорвтъ.

Κανών χθ'.
Άρχοντας, μέντο·. όμνόειν 

έπι τώ  καχοποιείν τούς άρχο- 
μέν«ς, χαί πάνυ Οεραπεόεσθαι 
προοήχει. Θεραπεία δέ τοότων 
διττή* μία μέν, μή όμνόειν 
αυτους διδάοχεοθαι προχείρως, 
Ιτέρα δέ, μή έπιμένειν έν ταΐς 
πονηραΐς κρίοεαιν. "2ςε δρκω 
προληφθείς τις εις χαχοποίΐαν 
έτέρ», τήν μέν έπι τή προπε- 
τεία τοό δρχβ μετάνοιαν έπι·

Прдвидо ΚΛ.
НДЧДДЬНИК<0К24 ΚΛΕΗ4-

1 I
ψ Ιψ Α  0ΛΟ tOTBOjWTH
подчиненными, весьлід 
н іж н о  врдчевдти. Щ хлг-  
н л н іі же ΗχΆ двоакое: 
едино«) оучити Hjça, дд
НЕ КЛЕНЗТЕА поспешна», 
Др̂ ГОЕ ЖЕ, ДД НЕ ШСТДЮТ- 
( А  При 5 ЛЫѴ2  НДЛІ^ре-

' П А «* <НІА)(Я . ПОСЕЛІо Д(|ІЕ КТО 
вулОВДЕНЯ КДАТВОМ КХ
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δεικνύσθω, μή μέντοι προσχή- 
ματι εύλαβείας τήν πονηριάν 
εαοτού βεβαιούτω. Ούδέ γάρ 
Ηρώδη συνήνεγκεν εύορκή- 

σαντι, δς, ΐνα μή έπιορκήση 
δήθεν, φονεός έγένετο τού 
ΙΙροφήτ». "Απαξ μεν ό δρκος 
άπηγόρευται- πολλω δέ που 
$ΐκός τόν έπι κακώ γινόμενον 
κατακέκρισθαι. "2ςε μεταφρο- 
νεϊν χρή τόν όμνύοντα, ούχΐ 
σπουδάζειν βεδαιουν αυτού τό 
άνόβιον. Έξέτασον γάρ πλα- 
τύτερον τήν άτοπίαν. EÎ τις 
όμόοειεν έξορύξειν τούς οφθαλ
μούς τού αδελφού, εί καλόν 
τό τοιοοτον είς έργον άγαγεΐν 
αυτφ; E l τις φονεύσειν, ει 
τις δλως δι ôpxa εντολήν 
τινά παραβήσεσ&αι; *3μοσα 
γάρ καί έςησα ουχΐ τήν άμαρ- 
τίαν, άλλα τού φυλάξασθαι 
τά κρίματα τής δικαιοσύνης 
Soö. 'Ωσπερ δέ τήν έντολήν 
άμεταθέτοις κρίμασι προσήκε 
δεβαιοοσθαι- ούτω τήν αμαρ
τίαν παντοίως καθήκει άκυροο- 
σθαι και αφανίζεσθαι.

(ОД*£д4ШМ &ΑΛ b ftrÔ M Ü î 
ТО Д4 ПрИНшѴ* ΠΟΚ4Α-
hïé вх дерзости кдатвы ,  
НО ПрДДОГОДІХ ΒΛ4ΓΟΡΟ- 
B^HÏA KZ КДАТвНі ДД НЕ 
»уТВЕрЖДДЕТХ (ЕВА вх 
ЙЛОБтк. ООВДМДЕНІЕ КЛАТ- 
ВЫ НЕ ВЫЛО ПОЛЕЗНО 
ЙрШД̂ о который, Д4 НС 
НДр̂ ШІІТХ кдатвы ,  со-  
Д*£д4ЛСА ОуВіЙЦЕМ Ироро- 
КД. КЛАТВ4 И ΒΟΟΒψί
возвр4НЕН4: кодьдіипдчс
Д4Б4СДІ̂ М Н4 0ДО ПОДО-
вдетх шс&кдіти. Поседі̂

ПОКЛАВШіЙСА ДОЛЖЕН» Й(- 

Пр4ВНТИ (ВОН ЛШ(ДИ4 4 
НЕ ТІ|М ТН (А  ОуТВЕрДИТН 
(ВОЕ БЕ334К0НІЕ. ЙЗ(Д*Б- 
д*й  подровнНіЕ CÏM НЕЛ*М- 
ПО(ТЬ. НіііЕ КТО ПОКДАДСА

t 1 « ь
ВЫКОЛОТЬ ГД4Я4 (ВОЕД15

• с  1 ·BjMTS: довро ли выло ВЫ
ТДКОВОДІ# ПРИВЕСТИ (IE ВХ
η(ποληεηϊε; Йшс кто no-

! « I '  « «
КЛАЛ(А ОуБНТН, ИДН r 0 ~
Овціе пркт^пити кдкЪм 
ДИВО ЗДПОВ^ДВ; Йво 
КЛАУСА И ПО(Т4ВИ)^Х, НЕ
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rp’ßgx содНмдти, но со-

Т воса (°). Кдкг здпо

ДД*ГИ НЁПрЕЛОЖНОСТІК) нд-
&*кдь подовдстг оутверж-

, t
ВСАЧЕСКИ ДОЛЖНО НИЗ*9 А Л
flpOBEjUMTH H ИСТрЕК-

ΊΛΑΤΗ.

(*) Псы. 48, ст. 46.

Зоиара. Если, говорить, начальникъ похляпется сдѣлать 
mo находящимся подъ его властію, таковаго должно преж
де всего учить не быть поспѣшиымъ па клятвы; а если лег
комысленно поклянется, (учить) не соблюдать клятвы, дан
ной на злотвореніе другимъ, но каяться въ бенразсудности 
своей клятвы; а не аявпнять себя и не прикрываться тѣмъ 
предлогомъ, что благоговѣетъ предъ клятвою, т. с. боится 
клятвопреступничества, и не настаивать на своемъ злѣ, т. е. 
ве наказывать другихъ но упрямству, чтобы не показать
ся нарушающимъ клятву. При этомъ приводить въ примѣръ 
Ирода четверовластника, говоря, что Ироду было полезно 
не дорожить клятвою (μή εόοςκήααί) , т. е. не держаться 
ея, не соблюдать, и ne убивать Крестителя. И всякая клят
ва, прибавляетъ св. отецъ, вообще (χαθάπαζ), т. е. без
условно, совершенно возбранена; тѣмъ болѣе должна быть 
возбранена и осуждена та, которая дается на зло. Посему 
поклявшійся такою клятвою долженъ „исправить своп мыс
ля* , т. е. перемѣиить ихъ, мыслить иначе, раскаяться. На- 
примѣръ, кто нибудь поклялся убить: опъ долженъ оста
вить ату мысль, не совершать убійства и пи въ какомъ 
случаѣ не приводить въ исполнепіе своей беззаконной клят
вы. То же говорить и св. отецъ: если кто поклялся вы
колоть глаза своему брату, тотъ пусть разсмотритъ, чтб 
лучше— оставить ли клятву безъ впиманія, или привести
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gjo въ нсполненіе. И если кто поклялся преступить запо
ведь, то— чтд лучше —  преступить клятву, или заповѣдь? 
Цляхся, говорить Давидъ, и поставить не хрѣхъ содѣлати, 
tto сохранит» судьбы правды Твовя (Не. 118, 106).

СИНОПСИСЪ. Если возбранено кляться, то тѣмъ болѣе съ 
цѣлію причинить зло; посему ты долженъ возбранять не 
roJbKo исполнение, во и самую клятву, какая изрыгается. А 
врачеваніе сего двоякое: вразумленіе не давать клятвы и за
прещение, того, что вмѣетъ видь клятвы. Исполнять же то, 
на что дана клятва, велѣпо.

АрИСТИИЪ. Начальники не должны находить въ клятвѣ по
вода причинять ело своимъ подчиненными Что это? Нѣкто 
поклялся сдѣлать зло одному изъ своихъ подчвненныхъ в 
подъ предлогомъ уваженія (къ клятвѣ) желаетъ исполнить 
свое влое вамѣреніе. Итакъ ты долженъ уврачевать тако- 
ваго двояквмъ образомъ: съ одной стороны научить, чтобы 
не клялся поспѣшно; съ другой—чтобы весоблюдалъ клятвъ, 
даввыхъ на ело; потому что и Ироду не было полезно то, 
что овъ соблюлъ клятву; ибо ивъ за того, чтобы не нару
шить клятвы, онъ сдѣлался убійцею Пророка. Только ту клятву 
каждый долженъ хранить веи8мѣнною, которую далъ, чтобы 
сохранить суды правды Божіей; а клятву, которая ведетъ 
къ грѣху и вреду для кого-либо, должно непремѣпно остав
лять бевъ исполневія и отвергать.

Вальсамонъ. Настоящія два правила иовелѣваютъ отвер
гать тѣ клятвы, которыя даются нѣкоторыми съ цѣлію 
сдѣлать что-нибудь ялое, или достойное смѣха. Имеаво, св. 
отецъ говорвтъ, что поклявшейся ве ѣсть еввваго мяса, или 
сдѣлать зло своимъ подчиненвымъ должевъ быть вразумля- 
емъ воздерживаться отъ таквхъ веразумвыхъ и веразеудвтель- 
внхъ клятвъ, и что вообще клясться запрещено; вапротивъ, 
должно разрѣшать ѣсть свиное мясо и преступать клятву, 
(данную на ело), а не дѣлать ела подъ тѣмъ предлогомъ, 
чтобы не нарушить клятвы. При »томъ (св. отецъ) восполь
зовался прихѣромъ Ирода, который поклялся умертвить Кре
стителя и, чтобы ве нарушить клятвы, совершилъ убійство. 
Ибо, говорить, ему должно было перемѣввть мысли, то есть 
раскаяться, и пренебречь неправедпою клятвою, а ве при
водить своей беззаконной мысли въ исполнение. Прочти 18-ю
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главу 13-го титула настоящего собран» в что въ вей ваіін- 
саяо. Если х е  10-е, 64 и 82-е правила св. Василія 
подвергать клятвопрестуаниковъ наказанію, a  другія пра
вила, содерхащіяся въ указанной 18-й главѣ, опредѣляютъ, 
что нарушившее клятву яе долгим быть наказываемы, какъ 
это вредписываютъ и предлехащія правила, то скахетъ кто 
нибудь, что эти правила протнворѣчатъ одно другому. Но 
мнѣ ваяются яе такъ, а именно: когда кто нарушить беэъ 
всякой вухды законную клятву, или клянется лохно, дол-* 
хевъ быть наказанъ сильнѣе; а когда сдѣлаетъ это по при- 
нухдевію, долхенъ быть накаванъ легче, но 82-му прави
лу сего св. отца. Если хе  клятва незаконна и дана съ 
тою цѣлію, чтобы случилось что-нибудь недоброе, или чтобы 
яе совершалось чего-нибудь добраго, или кто либо поклял
ся такимъ предметом·*, который не достойно имеповать въ 
клятвѣ, тогда нарушение ея ненаказуемо. Впрочемъ слыша, 
какъ святый говорить, что и таковыхъ долхно вразумлять 
ве быть поспѣілными на клятвы, и что вообще клясться 
запрещено, я говорю, что и тѣ, которые даютъ такія клят
вы, хотя бы в нарушали ихъ безопасно, не долхны оста
ваться совершенно безъ наказанія, но долхны быть иодвергаемы 
умѣренной епитиміи, по усмотрепію епископа. А поелику 
И8ъ того, что правила опредѣляютъ наказывать клятвопре- 
ступявковъ, открывается, что тѣ, которые не нарушайте 
ихъ, не наказываются, и съ тѣмъ вмѣстѣ явствуетъ, что 
исполвеніе законныхъ клятвъ дозволяется, то нескахи, что это 
определено въ нротивпость евангельской заповѣди, которая го
ворить, что мы не долхны клясться на небомъ, ни землею, 
потому что небо есть престолъ Божій и  земля подножіе 
шлама и что нашею клятвою долхно быть: ей, ей и  
ни, ни (Mo. 5, 34, 36); ибо первое свойственно только 
самымъ совершевнымъ; а  второе и не отвергается, какъ 
законное. Такова и другая евангельская заиовѣдь: вся 
елика имаши, продаждъ, и раздай нищимъ... и  гряди М 
слѣдг Мене (Лук. 18, 22); ибо если бы всѣ обязаны были 
сдѣлать это, то кто хе  бы сталь покупать продаваемый 
имущества? Съ другой стороны, еслибы всякая клятва за
прещалась, то пророкъ не сказалъ бы: кляхея и поста- 
видя сохранити заповпди Твои (ІІс. 118, 106), и цраво-
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славные ц&ри, составители закоаовъ, не издали бы закоиовъ, 
предписывающихъ совершение клятвъ. Нтакъ ne всякая клят
ва законная и незаконная запрещена, по незаконная и не· 
разеудятельная. А когда одянъ благородный человѣкъ въ третій 
день одной седмицы *) сказалъ (о себ Ь) державному в святому 
вашему императору, что не стапетъ ѣсть мяса, не смотря даже 
на то, что праздновалось въ этотъ день Рождество Христа и 
Бога нашего, такъ какъ онъ поклялся въ треіьи· дни всѣхъ сед- 
мицъ года поститься въ честь честпаго Предтечи, то бого- 
вѣнчанный нашъ самодержецъ повелѣлъ предложить на раз* 
рѣшеніе синода, согласно ли съ канонами соблюдать эту 
клятву и оставлять безъ торжествепнаго празднованія даже 
пасхальный вторникъ? И когда воііросъ былъ предложенъ, 
святѣйшій оный патріархъ кѵръ Лука съ болыпимъ въ то 
время синодомъ сказалъ, что хорошее дѣло поститься и во 
всякое время, но присовокупилъ къ сему, что такой клятвы 
не должно предпочитать Господу и Богу нашему. Ибо если 
апостольскія правила наказываютъ того, кто преклоняетъ 
колѣна, нли постится въ какую либо субботу* нли въ 
воскресный день**), то гораздо болѣе долженъ быть паказанъ 
постящійся въ иасхальный праздникъ Христа по той при- 
чинѣ, чтобы ne была нарушеиа его самовольная клятва. И 
Сянодъ разрѣшялъ благородному ѣсть мясо. Да я самъ 
патріархъ евнуха Циту, который далъ клятву сходить на 
поклоненіе св. мѣстамъ въ Іерусалимѣ и не пошелъ, по
тому что перемѣпилъ свое нанѣрепіе, соборне разрѣшилъ 
отъ клятвы, увр&чевавъ его умѣреноою епнтиміею. Одна- 
кожъ мзъ словъ правила: никое созданіе Божіе отметно, 
со благодареніемъ пргемлсмо (1 Тим. 4, 4), не выводи такого 
заключевія, что намъ предоставлено ѣсть всѣхъ жнвотныхъ, 
но скажи, что правило говорить о тѣхъ, который употреб
ляются православными въ пищу на основавіи обычая и 
церковнаго преданія.

Славянская кормчая. Аще отречено есть еже клятися, 
еже озлобвтн кого, паче еже ne токмо дѣло возбрапиши, 
но и саму клятву юже отрвцаетъ: врачеваніе же образомъ 
клятвы творити зло, о вемъ же клятся.

*) Т . «. м> іто р в п ъ .
**) Рмумѣется 64-« uoenueioe араііми.
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Т олковавіе . Властелв да ве обрящутся кленящеся, и 
тѣнъ извѣтоыъ эіо творяще, облад&емыыъ отъ ввхъ. Что бо 
ахо клятся вѣкто овлобнти нѣкого сущихъ подъ рукою его, 
в обрааомъ благочестія лукавство свое хощетъ утвердит·; 
уврачюВ убо т&коваго дващи. Первое убо ваучн, его не 
клятися нЬборвѣ. Второе же, не пребнвати держаща клятвы, 
еюже клятся на ало: повеже вв Ироду бысть полза со- 
вершшвшу клятву, понеже бо ве восхотѣ преступите клятвы, 
убінда бысть пророку: опъ убо клятву долженъ есть непре
ложно храните, еюже клятся сохранвти судбы оправдан» 
Божввхъ. А еже на грѣхъ исходящую, и на оглобленіе 
кому, всячески раворятн водобаетъ н погублятн.

Κανών λ'.
Περί ιών άρπαζόντων, κα- 

νόνα μέν παλαιόν ούκ έχομεν, 
Ιδίαν dé γνώμην έποιησάμεθα* 
τρία έτη καί αύτούς καί τούς 
συναρπάζοντας αοτοίς έξω τών 
εύχών γίνεσθαι. Τό δέ μή 
βιαίως γινόμενον άνεύθονόν 
έςι, δταν μή φθορά η, μηδε 
κλοπή ήγβμένη τού πράγμα
τος. Αύτεξοοσία δέ ή χήρα, 
καί επ’ αύτή τό άκολκθήσαι. 
Ώςβ τών σχημάτων ήμιν ού 
φροντιςέον.

П0Д&ИЛО Λ.# I I t
W ΠΟ^Ηψ4ΝψΗ)ζΧ ЖЕНЯ, 

/МЫ Н6 ΗΛΠΚΛΙΧ ДреВНАГО) 
ПЦДЬИ ДД, НО СОСТД&НЛИ 
СОБСТВЕННОЕ /НН^НІб: н
ОНИ, Й СОдНіИСТВОВДВШіе
идіг, дд Б&детя омочены

В  ОБ(|ІНѴ2 ЛІОЛИТВХ НД
три годд. Beg ндсндіа же
БЫвдмціее не подлежит»
ндкдзднім,) д ір  не со-
пьѴств&тх селі$ нн рдс-
тд*ініе· ниже тдтккд.

’ > « ЛДОБД же ВДДСТНД ГДЛІД
сеБ% н Ш HÉA здбисиТ х :
ПОСД̂ ДОБДТИ ИО^ИфЛИ-
феді^. Нддіх не должно
ПЕЦІНСА W ПОКДЗ̂ еД1Ы)(Х 
БНДДХ*.
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Зонара. Похищающихъ хенъ и тѣхъ, которые содѣйст- 
вують имъ, сватий отецъ опредѣлилъ отлучать отъ общнхъ 
молитвъ па три года, т. е. стоять имъ въ предхраміи вмѣстѣ 
съ слушающими. А если жена предастъ себя добровольно, 
и если этому не предшествовали ни растлѣніе, ни татьба, 
т. е. тайное смѣшеніе, то взявшій се не подлежитъ вака- 
завію, такъ какъ тутъ не было насилія, и это —  въ томъ 
случаѣ, если жена была полновластна; ибо если она была 
подвластна, то отдавшись мужу безъ согласія того, кто 
нмѣетъ ее подъ своею властію, она не считается вступив
шею въ бракъ, и тотъ, кто имѣетъ ее подъ своею влаетію, 
можетъ, если вахочет-ь, расторгнуть сожительство, какъ го
ворить 3&-е, 41-е и 42-е правила (сего св. отца). Отсюда 
овъ выводить, что такъ какъ вдова властна сама въ себѣ 
и отъ вея зависитъ, т. е. состоите въ ея волѣ, посдѣдо- 
вать мужу, то ввявшій ее ве подвергается наказанію. Слова: 
„намъ не должно пещися о покаэуемыхъ видахъ* даютъ 
такую мысль, что въ то время вдова имѣла, какъ кажется, 
какой-то особенный видь одежды, напримѣръ, траурный, 
или другой какой-нибудь, отличный отъ одежды 8амужннхъ. 
Но кто нибудь можетъ сказать и иначе, именно: какъ нынѣ 
вступающіе въ монашескую жизнь не тотчасъ постригаются, 
но предварительно перемѣняютъ одежду, и такимъ образомъ 
спустя нѣкоторое время постригаются, такъ и тогда діяа- 
лось по отношенію къ вдовамъ, имѣвшимъ быть зачислен
ными въ чинъ вдовнцъ, снабдѣваемыхъ отъ церкви: онѣ 
прежде перемѣнялн одежду и такимъ образомъ по времени 
сопричислялись къ чину (церковныхъ вдовицъ). Итакъ еслн 
вдова, псремѣнившая одежду, но еще не причисленная къ 
церковпымъ вдовицамъ, возметъ мужа, то о внѣшнемъ видѣ, 
говорить св. отецъ, мы пе заботимся, ■ она не должна 
подвергнуться епнтимін sa внѣшній видь, чт0 дѣлается нынѣ 
и съ монахами. Ибо хотя бы кто и перемѣяилъ одѣяоіе, 
но еще не былъ постриженъ, и не далъ обѣтовъ предъ 
Богомъ, а поколебался бы въ виду тягостей монашеской 
жизни и отступнлъ, не подвергается еааткміи. Такъ точно 
Василій Великій въ своихъ постановленіяхъ о подвнжннче- 
ствѣ, выражая мвѣніе относительно дѣтей, приннмаемыхъ 
въ братство, повелѣваетъ воспитывать ихъ, обучать искуст-
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вамъ ■ упражнять во всякой добродѣтели; но когда прибу- 
детъ у нихъ разума и разовьется способность разсужденіа, 
тогда, вмѣстѣ съ усовершеніемъ разума, доиускать ихъ къ 
обѣту дѣвства; а кто ne принимаете жизни въ дѣвствѣ, 
тотъ, какъ не способный къ совершспію подвиговъ, благо· 
угодныхъ Господ у, пусть будетъ отпускает при свидѣте- 
ляхъ. Но я думаю, что слова: „не должно нещися о по- 
казуемыхъ видахъ" лучше поникать такъ, что если жена, 
стыдясь, можетъ быть, отдаться любящему, или любимому 
человѣку, потому, что онъ низкаго ироисхожденін (χαμερπής), 
покавала видъ, что она похищена, а въ дѣйствительности 
добровольно послѣдовала за нимъ,то мы ве заботимся о 
томъ, что притворно показывается, но обращасмъ вниманіе 
на истину. Должно прочесть также 53-е правило сего 
святаго.

СМИОПСИСЪ. Похищающей долженъ подвергнуться трехлѣт- 
вей епитиміи; а если вдова послѣдуетъ за нимъ, зло ве 
подлежитъ наказанію.

, Аристинъ. Чему повиненъ тотъ, кто нохищаетъ жену, 
было написано въ 22-мъ правилѣ настоящаго посланія и 
въ 92-мъ правилѣ трульскаго шестаго собора. А настоя
щее правило прибавляетъ, что какъ похитившій, такъ и 
содѣйствовавшіе ему въ похищеніи должны быть отлучены 
отъ общихъ молитвъ на три года и занимать мѣсто на ряду 
съ припадающими. И эту енитимію должны будутъ понести, 
ковечно, послѣ того, какъ возвратить похищенную ея род· 
нымъ; иначе они не могутъ быть приняты въ церковь. Все 
это—о похищенной (дѣвѣ). Если же вдова послѣдуетъ за 
мужемъ, безъ растлѣнія, или насилія: то случившееся остав
ляется безъ ваказанія.

Вальсамонъ. Въ толкованіяхъ на правила: 67-е апо
стольское, 27-е халкидонск&го, 92-е трульскаго собора и 
22-е сего святаго отца мы уже писали, съ различных^' 
сторонъ, о пфхнщающихъ женщинъ и о тѣхъ, кто содѣй- 
ствуетъ имъ. Прочти эти толкованія, а также 30-ю главу 
9-го титула настоящаго собранія. А настоящее правило 
опрехѣляетъ, что похитители и содѣйствующіс имъ должна 
быть на три года отлучаемы отъ общихъ молитвъ, т. е. 
должны стоять вмѣстѣ съ слушающими; а если, говорить,
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s e n  предастъ себя добровольно, то если не предшество
вало растлѣвіе, ви татьба, т. е. тайное смѣшевіе, вяявтій 
ее ne подлежать ваказанію; точно такъ же ве подлежать 
ваказавію и тотъ, кто возметъ такимъ образомъ полновла
стную вдову. Слова: „памъ не должно пещясн о повазуе- 
мыхъ видахъ“ значатъ слѣдугощее: если жева стыдясь, мо
жетъ бить, отдаться любящему, влв любимому человіку, 
потому что онъ ввзкаго происхождения (χαμερπής), пока
зала видъ, что ова похищена, а на самомъ дѣлѣ добро
вольно послѣдовала за-нимъ, то мы не заботимся о томъ, 
что притворно показывается, но обращаемъ внимавіе на 
истину. Прочтв 53-0 правило, подтверждаювдее такое толко
вание. А то, что похвтивіпій женщину, по желанію ея, 
ве подлежать наказанію, понимай такъ, что онъ ве под
вергается (церковной) епитиміи; ибо кто совершить похи
щение жены полповластпой, или подвластной, съ ея ли со
гласия, или только по собственному желанію, повиненъ за
кону о похищеніи, имѣющему дѣлію обуздывать безчвнство 
толпы и устрашать прочихъ, какъ говорить объ атомъ 1-я 
глава 58-го титула 60-й кпигя (Василикъ), выражаясь въ 
концѣ такъ: „веѣ наказанія пастоящаго постановленія долж
ны быть обращены противъ самихъ мохитившихъ в ихъ 
пособниковъ при похищеніи; имепно, сказанному наказанію 
должны подвергнуться я всѣ тЬ, кто соумышлялъ съ похя- 
твтелями, оказывалъ имъ услугу, принималъ (вхъ или по
хищенную), вля доставлялъ вмъ какую бы то вв было 
помощь, совершалось лв похищеніе по желанію самихъ 
женщавъ, или безъ желанія*. Такимъ же образомъ было 
рѣшево в въ царскомъ судилвщѣ по дѣлу Сиоа, похитввшаго 
дочь одиого повопросвѣщеннаго. Если же хочешь сказать, 
что на самомъ дѣлѣ женщина не потерпѣла похищенія, а 
только по видимости, то, какъ мы сказали выше, ни епв- 
твміи не должны вмѣть мѣста, ни законы, паказывающіе 
похитителей, а только подлежать иску объ оскорблевіи со 

' стороны отцовъ тѣ, кто взяли подвластнытъ, такъ что и 
бракъ, заключенный между ними безъ согласія тѣхь, ко
торые яыѣютъ такахъ женщивъ подъ своею властью, дол- 
жевъ быть расторгнуть. ГІрочтвеще 3 8 ,4 1  и42-е правило сего 
святаго. А хорошо упомянулъ онъ о растлѣніа a татьбѣ;
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ибо растлѣіііе собственно бываетъ съ дѣвою, а татебный 
бракъ (κλεψιγαμία) съ свободною —  не дѣвою; упомяпулъ 
же объ этихъ двухъ обстоятельствахъ потому, что растли
тель и блудникъ подвергаются епитиміи, хотя бы и не были
ВИ Н О В Н Ы  В Ъ  П О Х И Щ С И ІИ .

Славянская кормчая. Восхищая и, три лѣта да припадаетъ. 
Аще хе вдова послѣдуетъ, безвинно зло.

Т о л к о в а п і е .  Таковыиъ убо повинснъ есть, восхищали 
жену: писано есть иъ,22-мъ, иравилѣ сего посланія: ивъ, 
94-мъ, иравилѣ шестаго вселенскаго собора, иже въ Кон· 
стантинѣ градѣ въ Труллѣ полатиѣмъ; се же иравнло на- 
водитъ и се еже восхитившему е, и номогшямъ ему на 
восхищеніе, три лѣта внѣ молитвъ быти, и съ припадаю
щими сочетанимъ. Обаче же се запрещеніе дастъся имъ 
нотомъ, егда дѣвицу поставить у своихъ, инако бо не бу
дутъ оріяты въ церковь, и сицева убо о восхищенѣй женѣ. 
Аще же вдовица послѣдуетъ мужеви, ореже того не смѣ- 
сившнся снимъ пи волею, ни по нужди, безвипы есть се 
бывшее.

Зонара. Если мужъ, отлучившись, будетъ находиться въ 
безвѣстности, т. е. долго пе возвратится, а никто не зні- 
етъ, живъ ли онъ, или умеръ, и жена его, прежде чѣмъ 
твердо удостовѣриться о смерти мужа, иступить въ сожитіс 
<уь другимъ мужемъ, то она признается прелюбодѣйцею; 
таковую строго наказываютъ и гражданскіе законы.

Синопсисъ. Вышедшая замужъ за другаго прежде чѣмъ 
удостовѣрится въ смерти мужа, прелюбодѣйствуетъ.

ІІрд&идо Λ4.
I

Kavoiv λα'.
Ή άναχωρήσαντος τού αν* 

ορός καί αφανούς οντος, προ 
тоб πειο&ήναι περί τού θα- 
νάτ» αύτού ετέρφ βυνοικη- 
οασα, μοιχάται.

Женд «м^чикшд-
ГШСА Й ПрЕКЫКДЮЦМГШ кх  
Б і з и з к & т н о с т н ,  прежде 
оудосгоь 'креж А  w с/иерти 
егш  к с т^ п іііш ід а  ыя со-
ИѵИЧМе VA д р ^ г н л г х ,  п р с -  

ДМКОД'ЁЙСТВ&П'Х.
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Аристмиъ. Ясно.
Вальсамонъ. Настоящее правило буквально изложено въ 

93-мъ правилѣ трульскаго собора, а такъ какъ оно нами 
истолковано, то прочти, что тамъ паиисаао.

Славянская кормчая. Жена аще отъидетъ мужъ ея и без- 
вѣстп будетъ, и не испытавши ни увѣдѣвшн добрѣ яко 
умре, за ипъ мужъ ицетъ, преліобы творить. Разумно се.

Κανών λβ'. " '
Οί τήν πρός θάνατον άμαρ- 

τίαν άμαρτάνοντες κληρικοί, 
τοό βαθμού μέν κατάγονται, 
τής κοινωνίας δέ τών λαϊκών 
ούκ έξείργονται. Ου γάρ εκδι
κήσεις δίς έπί τό αυτό.

ЛВ.І1р4ВИЛО

T*fe ид клирд, кото 
рые (огр'кшнли 
смертным’/ , со степени 
скоегш н и збо д атса , но
не АИІІМЮТСА ПРИН4СТІА

'■ ·· '  г «  кэпню  cz /шрАНіліи. Иб о
рт '  г  « Iне юлнтииж 34 едино 

дкіагды (#).

(·) Иауя. гл. 1, ст. 9.

Зонара. Великій апостолъ и евангелнстъ Іоаниъ въ пер- 
вомъ изъ своихъ соборяыхъ послаиій говорить: есть грѣхъ 
кг смерти, и есть грѣхъ не къ смерти (1 Іоаи. 5, 16 и 
17). Грѣхъ къ смерти, говорить, есть тотъ, который про
стерся до исполпеяія; a иростершійся до иожелавія и на- 
мѣренія —  не къ смерти, т. е. духовной: ибо не можетъ 
быть иризнанъ блудникомъ тотъ, кто намѣренъ былъ учи
нить блудъ, но удержался отъ исполнепія. Такъ говорить 
четвертое правило неокесарійскаго собора: „аіце кто, вож- 
делѣвъ жена, рѣшится преспати съ нею, по его намѣре- 
ніе ne приведется въ дѣйствіе: видимо есть, яко благодатію 
нзбавленъ“ . И хотя намѣропіе не оставляется безъ епити
мьи, но имѣвшій намѣрепіе не можетъ быть иризнанъ до- 
стойнммъ иявержепія. Такъ тотъ, кто замыслилъ убить кого 
нибудь и до вѣкоторой поры оставался при свосмъ замыслѣ, 
нотомъ остаиилъ его и не привелъ въ исоолненіе, ne мо
жетъ быть иризнанъ убійцею. И да убѣднтъ насъ въ этомъ
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великій въ богословіи Григорій, который говорить: „если 
осуждаешь въ убійствѣ того, кто только, желалъ* (убить) и 
проч. И Васплій Великій, выражая высказанную выше мысль, 
говорить: „тѣхъ изъ клира, которые согрѣшили грѣхоыъ къ 
смерти, должно низводить со степени священства, но не 
лишать причастія купно съ мірянами“ , т. е. общей съ ними 
молитвы; ибо они не должны стоять ни на мѣстѣ слушаю- 
щихъ, ни на мѣстѣ прииадающихъ, потому что не отмсти- 
ми за едино дважды (Ііаум. 1, 9).

СИНОПСИСЪ. Клирикъ, если согрѣпіитъ грѣхомъ къ смер
ти, причащается вмѣстѣ съ мірянаыи, лишаясь степени; ибо 
не отмстиши за едино дважды (Наум. 1, 9).

Аристинъ. Грѣхъ, приводящій къ смерти, есть плотское 
наслажденіе. Итакъ, если какой клирикъ учипитъ блудъ, то 
опъ низводится со степени священства, но ne лишается бо
жественна™ причащенія, a пріобщается съ міряпамм.

Вальсамонъ. Клириковъ, согрѣ:пающихъ грѣхомъ къ смер
ти, святый опредѣляетъ извергать, по ко лишаетъ прича
щения вмѣстѣ съ мірянами, т. е. не отлучастъ; ибо не от~ 
мстиши, говорить (пророкъ), за едино дважды (Наум. 1. 
9). A грѣхомъ къ смерти нѣкоторые называютъ дѣйствіе, 
въ отличіе отъ пожеланія и памѣренія, которое, говорить, 
не есть грѣхъ. По моему же мнѣнію, грѣхъ къ смерти есть 
всякій грѣхъ, подвергающій того, кто согрѣшитъ, уголов
ному наказанію, т. е. смерти, и святый опредѣляетъ, что 
если клирикъ будетъ осуждеііъ за какое бы то ни было 
преступленіе, то хотя бы онъ и подвергался sa это не лег
кому наказанію, но крайнему до смерти, называемому уго- 
ловпымь (χεφαλιχή), (такъ какъ оно ирмчипяетъ смерть, 
или что нвбудь другое, равное смерти), долженъ быть толь
ко изверженъ, но не подвергается болѣе никакому наказанию со 
стороны церкви. Ибо нѣкоторые, повидимому, говорили, что за 
блудъ, или татьбу, или за какіе нибудь подобные легкіе грѣхи,' 
клирикъ долженъ быть только изверженъ; а sa убійство и за 
другой столь же тяжкій грѣхъ подлежитъ ne только извер- 
жевію, во и отлученію, чего святый не принялъ, я опре· 
дѣлилъ — ве опучать ияверженнаго, хотя бы онъ былъ 
осужденъ и за кра ній грѣхъ, т. е. sa грѣхъ къ смерти:
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ябо иаверженіе есть достаточное (для клирика) наказаніс. 
А что пѣкоторые наказываются крайним* наказаніемъ и за 
одво кожеланіе и намѣревіе, это видво изъ 36-го титула 
60-й кввгв (Василикъ), гдѣ излагается учевіе о злоуммш- 
леивикахъ и опредѣляется, что злоумышленники противъ 
царя, или города, или начальника, подлежать закону объ 
оскорблепіи величества (χα&οαίώσεως), хотя бы и не со
вершили преступленія. Но ваходя пѣкоторыя правила, имен· 
но 28, 29, 30 и 65 апостольскія, котормя за одно и тоже 
(преступлепіе) извергаютъ в отлучаютъ, а иногда отсѣкаютъ 
я отъ причащенія и отъ церкви, не скажи, что настоящее 
правило оротиворѣчвтъ имъ: то правила особенный, а осо
бенное ne берется въ прииѣръ; но скажи, что они должны 
дѣйстиоватъ въ тѣхъ случаяхъ, на которые изречены, а въ 
другихъ должно инѣть силу настоящее правило. Исключи 
мвѣ тѣхъ, которые осуждаются по догматвческимъ причя- 
н а ш ; ибо съ ивии должно поступать такъ, какъ будетъ 
опредѣлено соборомъ; и это — потому, что нелѣпоети ере
сей ве подходятъ ни къ грѣху, ни къ прсступленію, по 
достойны ббльтаго паказанія.

Славянская кормчая. Ксмерти согрѣгаивъ причетникъ, и 
отъ стенене сведенъ бывъ, сыирскими людьми да прича
щается; не отмьстиши бо рече дващи за едипаго.

Т о л к о в а н и е .  Въ смерти есть сводящіи грѣхъ, плоть- 
ская сласть. Аще убо который причетникъ блудъ сотворитъ, 
отъ степеве убо скященническнго сведенъ будетъ, отъ бо- 
жествеваго же причаіценія не возбранится ему, но съ мир> 
скимв человѣкн да причащается.

Κανών λγ'.
Ί Ι  γυνή ή διά τής όδοΰ 

κυήααοα, χαι άμελήσαοα τού 
κυήματος, το» του φόν» έγκλή- 
ματι ΰποχείαΟω.

ІІрДКИЛО ΛΓ.

Жснл родикшдд нд ntf-
Т И Ч И Н реН бК ^С Г Ш Д А  РОЖ 

ДЕННОЕ), дд подлежит'/ 
К И Н Т ѵ  О Ѵ КІЙСТКД .

Зонара. Если беременная жспщипа, находясь въ дорогѣ, 
будетъ застигнута болями (рождепія) и родить на пути, 
имѣя возможность родить живымъ и сохранить рожденное.
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пренебрежете имъ, и оставить белъ ноиеченія, судится какъ 
убійца, хотя бн и случилось, что кто нибудь другой, найдя 
дата, взялъ его къ себѣ и, приложивъ попеченіе, сохра
нить ему жизнь. Е с л и  же невозможно сдѣлать этого, на- 
прямѣръ въ случаі, если женщина била ведома въ плѣнъ 
и  родила на пути, или убѣжала отъ немріятелей я разрѣ- 
шилась отъ бремени во время бѣгства, и не могла спасти 
ня себя ни рожденнаго, такъ какъ скрываясь, опасалась, 
чтобы пе быть выданною плачемъ ребенка, то должна полу
чить нрощеніе.

Синопсисъ. Родившая па пути и пренебрегшая рожден- 
нымъ, убійца.

Армстинъ. Ясно.
Вальсаиоиъ. Беременная женщина, находясь въ дорогѣ, 

родила на пути, и хоти имѣла возможность сохранить рож
денное живымъ, пренебрегла имъ. О таковой святый гово- 
воритъ, что она, конечно, подлежитъобвинепіювъ убійствѣ, хотя 
бы младенецъ и не умеръ, а быль сохраненъ въ живыхъ 
другимъ; ибо, въ случаѣ смерти младенца, виновность еа, 
какъ убійцы, не подлежитъ никакому сомігЬнію и прерѣканію. 
А если бы она не имѣла возможности сохранить ребенка 
живымъ, потому напримѣръ, что была влекома какъ іілѣн- 
ница, то никакъ не должна подвергаться маказанію. И прочти 
52-е правило сего святаго, г д ѣ  изъясняется и настоящее 
правило. Λ о томъ, наказывать, или нѣтъ, тѣхъ женщинъ, 
которыя новергаютъ своихъ младенцевъ при входахъ въ бо
жественные храмы, нѣсколько разъ воабуждаемъ былъ во- 
иросъ въ собраніахъ синода, и было рѣшено, чтобы таковыя 
подвергались наказание, какъ убійцы, хотя бы младенцы η 
были кѣмъ-либо сохранены въ живыхъ. Прочти также 4-ю 
главу 6-готитула. 31-й книги (Василикъ), гдѣ говорится такъ: 
„убиваегъ рожденно«; не тотъ только, кто душить, но и кто 
бросаетъ, кто не кормить и кто повері'аетъ въ ііубличнцхъ 
мѣстахъ, рассчитывая на милоссрдіи, котораго не имѣЬтъ 
саыъ“ . ІІрочти еще весь 2-й титулъ 33-й книги, опреде
ляющий, что повергаемые, хотя бы были рабы, немедлепн» 
дѣлаютсм свободными. А нести иаканааіе должна така» жен
щина за великую небрежность, близкую къ алому умыслу, 
чт5 у ааконовѣдовъ называется Jatu culpa; ибо, можетъ бить,
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въ слѣдствіе нелишней рачительности въ домашвихъ дѣлахъ 
она съ ііренебреженіемъ отнеслась къ сохраненію ребенка; 
а если бы таковая была нерачительна въ домаіпнихъ дѣ- 
лахъ, или потому что она благородиая, н не инѣла опыта 
въ уходѣ за новорожденными дѣтьми, или потому, что была 
неспособна къ тому отъ ирироды, м случилось, что, при 
такихь обстоительствахъ, ребенокъ не остался въ живыхъг 
то она, какъ я думаю, не нодлежитъ накаванію.

Славянская кормчая. Жена аще на пути родить, и о 
рождынемся отрочати не брегущи оставить е, убійства грѣхѵ 
повинна есть. Се разумно.

Κανών ко .
Τάς μοιχευθείσας γυναίκας, 

καί εςαγορεοούοας Ьі εόλά- 
■Ιειαν, ή όπωσοϋν έλεγχομέ- 
νας, δημοσιεάειν μέν έκώλυ- 
ααν οί Πατέρες ημών, ινα μή 
θανάτου αιτίαν παράσχωμεν 
έλεγχθείσαις· ϊςασθαι δέ αύ
τάς άνευ κοινωνίας προσέ- 
ταξαν, μέχρι τοό συμπληροϋ- 
βθαι τόν χρόνον τής μετα- 
νοίας.

ІІрдкидо дд.
ЖеНХ п^елю вод^й стко- 

Κ4ΒΙΙΜχΧ Й НСПОБ’йдДК- 
ШНХСА ВХ ТО/ИЯ, ПО ЕД4- 
ГОЧ6СТИ·» ИДИ Κ4ΚΗΛΙΖ вы

» . /  Μ
ТО НИ ВЫЛО ОКрЛ̂ О/ИХ 
ЮВДИЧИВШИХСА, О т ц ы  
наш и зап р ети л и  и вны лш  
т в о р и т и ,  дд не подд- 
дидіх причины к  х  сдіер- 
т и  ювличенныхх: но  п о -

» t * г
ВСДІІЛИ СТОАТИ ИЛХ сх

ными^ вез πρϊωβψΕ-

НІАй доколН; не испол
нится ЦІМА ΠΟΚ4ΑΗΪΑ.

Зонара. Если, говорить св. отецъ, совершить прелюбо· 
дѣяніе и исповедуется въ грѣхѣ по благочестію, т. е. стра
шась будущаго суда, или будетъ обличена инымь образомъ, 
наирнмѣръ, беременностію, илн рожденіемъ, случив шимся и «о 
время долговременпаго отсутствія ея мужа, не должно де
лать ее явною, т. е. ве ставить ее на мѣстѣ епитимій.
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назначенного для плачу щаго, или для слушающаго, или для 
приііадающ&го: ибо эго значило бы обнародыв&ть ея грѣхъ, 
такъ какъ каждый, ктоувидалъбм ое виФ (внутренней) цер
ковной ограды, или въ предхраміи, или выходящею вмѣстѣ 
съ оглашенными, копечпо, узналъ бы, что она согрѣшила; 
и прежде других·* грѣховъ ей приписали бы грѣхъ прелю
бодеяния, и такимъ образомъ епитимія сдѣлалась бы для вея 
причиоою смерти. Ибо если узнаетъ объ этомъ ся мужъ, 
то легко можетъ убить ее, такъ какъ исполнена ревности 
ярость мужа ея, по Соломону (Притч. 6, 34). Поэтому 
дозволяется ей стоять и молиться вмѣстѣ съ вѣрными, во 
причащеиіс таинъ запрещается, пока ne исполнится время 
покаяпія.

Синопсисъ. Мы внаемъ. что прелюбодѣйствовавшихъ и обли- 
чаемыхъ не должпо дѣлать явными; но ставимъ ихъ внѣ 
общенія, пока не исполнять епитиміи.

АриСТННЪ. Если жена совершить прелюбодѣяніе и испо- 
вѣдуетъ свой грѣхъ no б.іагочестію, или какимъ нвбудь 
другимъ образомъ обличится предъ духовнымъ ея отцемъ, 
то ве должно объявлять ее и давать знать ея мужу, что 
она врелюбодѣйца, дабы это не сдѣлалось для аея причи
ною смерти. По отцы постановляю™, чта она должна быть 
впѣ общенія, запимая мѣсто вмѣстѣ съ вѣрнмми женами 
до исполвенія числа лѣтъ, пазначенпыхъ для согрѣшившаго 
прелюбодѣяніемъ; ибо если она будетъ поставлена съ плачу
щими и слушающими, то будетъ заподозрѣна своимъ мужемъ 
и, пожалуй, убита.

Вальсамонъ. Прелюбодѣи, но 58-му правилу (сего отца), 
четыре года стоять вмѣстѣ съ плачущими, пять— съ слуша
ющими, четыре— съ припадающими и два— съ состоящими вмѣ · 
стѣ (съ вѣрными), безъ причащсиЫ. Итакъ святый говорить: 
если какая жена, соверпшвъ прелюбодѣяніс, исповѣдуется 
въ грѣхѣ, вли будетъ обличена другимъ какимъ добудь 
образомъ, не должно дѣлать ее явною, т. е. ставить 
ва мѣсто выше указанпыхъ епитимін; ибо каждый, кто уви- 
дитъ ее стоящею внѣ божественной «грады церкви, или вы
ходящею вмѣстѣ съ оглашеивыми, пой меть, конечно, съ 
перваго раза, что она подвергнута епитиміи за вину прелю- 
бодѣяпія, и такимъ образомъ наказаиіе сдѣлается (для вея)
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причиною смерти; потому что и мужъ ея, еслв ему слу 
чвтся возвратиться, оойметъ дѣло такимъ же образомъ. 
Итакъ ей дозволяется стоять и молиться вмѣстѣ съ вѣрными, 
a прмчащеніе таипъ запрещается, пока ne исполнится время 
покаяпія. Но такое человѣколюбіе, въ силу ириведенваго 
соображенія, святый опредѣлилъ оказывать только жевамъ; 
ибо мужья, ясповѣдающіеся въ прелюбодѣянів, безъ состра- 
давія подвергаются указал пымъ епитиміямъ, потому что для 
ляхъ нѣтъ такого страха, о какомъ сказало по отиошевію 
къ женаііъ, такъ какъ о мужьяхъ возможно предположение, 
что они виновны и въ другихъ лреступленіяхъ, га которыя 
и подверглись достойной епятимів. А слова правила о же- 
нахъ, какимъ бы то ни было образомъ обличасмыхъ, ты 
не долженъ понимать въ сммслѣ улики, всѣмъ иавѣстной, 
яо въ смыслѣ облячепія совѣсти жены, т. е. по собствен
ному ли только нроизволенію жена нсповѣдуется, или ио- 
тому, что попуждается къ »тому опасностію родить, или 
прягвается, осуждая себя какимъ нибудь ипымъ тайнымъ, 
во пе всѣмъ извѣстяымъ, образомъ. Ибо еСлв допустишь, 
что обличепіе сдѣлалось гласвымъ и прелюбодѣяніе обще- 
взвѣстнымъ (θςιαμβεοθήναΐ), то по справедливости должны 
обрушиться ва нее всѣ (вышеуказанный) епитиміи: ибо въ 
такомъ случаѣ по отвошенію къ ней уже не могутъ имѣть 
мѣста опредѣленія пастоящаго правила, такъ какъ дѣло 
сдѣлалось уже общсизвѣстпымъ и вѣтъ болѣе мѣста опасе
нию, что назначевіе епитимій можетъ повести ее къ смерти 
въ случаѣ возвращения мужа. А на оспованіи того, что 
святый говоритъ: „да ne подадимъ причины къ смерти обли- 
чевныхъ', т. е. торжественно обнаружепныхъ посредством* 
еовтвмій, не скажи, что мужьямъ дало право убивать лре- 
дюбодѣйствующихъ жевъ: ибо мужъ только въ собственпонъ 
домѣ можетъ убить прелюбодѣя засти гвутаго въ самомъ актѣ 
преступления (έπ αόχοφώρω), и притомъ если это будетъ 
служащій ва сцевѣ, влв другой, пе имѣющій чести. Прочти 
26-ю главу 37 -го титула 60-й книги (Василикъ), также 27, 
49-ю и другія главы. A выражевіе святаго пойми такъ, 
что епитиміи ве должны быть причиною великаго соблазна 
между мужемъ и женой, отчего можетъ произойти и не
справедливое умерщвлсвіе ея.
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Сяавяиская кормчая. Втайнѣ убо прелюбодѣяніе сотвор- 
шая, и обличаем у увѣдѣхомъ, безъ общепія сію поставляет, 
довдежс запрещение скончаетъ.

Т о л к о в а н і е .  Жена прелюби сотворши втайяѣ, и не 
облачена сущи, грѣхъ свой исмовѣсть съ гонѣніемъ, или 
инако како отъ духовнаго отца своего обличена бывши, не 
подобаетъ предъ всѣми обличити ея, и яко любодѣнцы отъ 
своего мужа пояианѣ бывши (ти), да ne будетъ ей се вина 
смертяая. Безъ общенія же сей повѣлѣваютъ пребыти отци, 
и съ вѣрными женани стояти до скончанія лѣтъ*, еже о 
прелюбодѣявіи согрѣгаснія. Аще бо съ плачющимяся и съ 
послулающими поставлена будетъ, зазорна будетъ своему 
мужеви, и едипаче убіетъ ю.

Зонара. Оставившая своего мужа, если удалилась безъ 
благословной причины, подвергается епитиміи; а мужъ про
щается, не такъ—чтобы пользоваться другою, но чтобы не 
быть отлученным* отъ церкви. А въ 9-мъ иравилѣ святнй 
отецъ не призналъ для жены законными причинами къ от· 
ступленію отъ брака ни побоепъ отъ мужа, ни ущерба въ иму- 
ществѣ, ни блуда, которому можетъ быть, мужъ предается, 
ни даже того, гели онъ ішвѣрнміі (т. е. пе христіанинъ).

Κανών λ ε ' .

И ц і€  ЛАЪ’ж Я  <υ(*Γ4ΚΛΕΗΧΈπΙ τού χαταλειφθέντος 
ανδρός υπό τής γυναιχός, τήν 
αιτίαν χρή σχοπειν τής αγχα- 
ταλείψεως· χαν φανή άλόγως 
άναχωρήοαβα, ό μέν συγγνώ
μης έςίν άξιος, ή δέ επιτιμίου. 
Ή  δε ουγγνώμη τούτφ προς 
τό χοινωνεϊν τή ’ Εκκλησία 
δοθήοεται. « Н < 4 Ж Е Т С А  «A li* К Я  Т О Л Я ,

ΛΙΪΗ. СНИС^ОЖДЕНІЕ ЖЕ

то  онх д о т ж н я  сни-

Д Е Ш Л : И 4 і р  И В Н Т С А  О Н 4

ШСтікИЫШЮ Big причины:

Д4 ІйіДЕТХ КХ WBIjlEHÏH

Μ Ι Ο Τ ρ Ί ί τ Η  К И Н #  Ш С Т 4 В -

Ж Е Н О И , Т О  П О Д О В 4 Е Т Х

^ „  л  N  (К л  I

« О» /

I « I

(X  Π ,ρΚ Ο Κ ΪΜ .
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Синопсисъ. Если жепа удалялась безъ причины, она не 
невинна.

Аристииъ. Та, которая оставяла своего мужа и безъ при
чины удалилась отъ него, должна быть подъ епитиміямя, н 
тѣмъ болѣе, если выйдетъ за другаго мужа; ябо тогда она 
осуждается, какъ прелюбодѣйца, согласно съ 9-мъ прави- 
ломъ (сего св. отца). А мужъ, оставленный ею, достоянъ 
свисхожденія в по »тому ne подвергается и епитиміи, если 
возметъ другую жену.

Вальсамонъ. Настоящее правило уясняется посредствомъ 
толкованія, напвсаннаго вами на 87-е правило трульскаго 
собора. Прочти это толковапіе, также 9-е и 77-е правила 
сего сяятаго отца.

Славянская кормчая. Аще безъ вины оставить жева му
жа своего, та убо повинна есть: онъ же претерпѣвъ, ne 
повиневъ есть.

Т о л к о в а н і е .  Оставльтая мужа своего, и беввяны от· 
шедшая отъ него, въ запрещепіи будетъ, в паче аще за 
ннъ мужъ пойдетъ, тогда бо яко прелюбодѣнца осужена 
будетъ. Мужъ же оставлены· отъ нея, прощенія достоянъ 
есть: н сего ради аще иную жену пойметъ, безь запреще· 
иія есть.

I
Κανών λς'. Прдяидо AS.

Στρατιωτικές ai τών άνδρών 
αύτών αφανών δντων γαμη- 
θεισαι, τώ αύτώ ύπόκεινται 
λόγω, ώπερ καί αί, διά τήν 
αποδημίαν τών άνδρών, μή 
άναμείνασαι τήν επάνοδον. 
Ηλήν έχει τινά συγγνώμην τό 
πράγμα ένταΰθα, διά το μάλ
λον πρός θάνατον είναι τήν 
όπόνοιαν.

Жены BOHHOKXq ПрібЫ- 
вдюцін^я кг вбзиз&*Бст-
НОСѴН, СОЧЕТДКШЫ/МА t%

др^гм/ин, поддеждти *го-
Л\% ЖЕ С^ЖДЕНІЮ, КДК2 Й 

КОИ НЕ АОЖДДЛИСЬ 
КОЯКрДфЕНІА ЙС^ТСТК#-
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Зонара. И жепы воиновъ, если въ томъ случаѣ, когда 
мужья ихъ долго не являются, вступать въ союзъ съ дру
гими. наказываются подобно іірочимъ женамъ, выходящимъ 
замужъ за другихъ, по случаю долговременпой отлучки ихъ 
мужей. ІІо жены воиновъ, прибанляетъ св. отецъ, имѣютъ 
пѣкоторое снисхожденіе, такъ какъ о воинахъ, жизнь ко· 
торыхъ проходить среди битвъ, кровоиролитій и опасностей, 
скорѣе можио предположить, что они умерли. А снисхож- 
деніемъ было бы для нихъ сокращен!«; срока еиитиміи.

СИНОПСИСЪ. Жены воиновъ, встунающія въ бракъ съ дру- 
гями по иричинѣ безвѣстпости ихъ мужей, болѣе достойны 
снисхожденія, чѣмъ нрочія, который не ожидаюгь во время 
отлучекъ (ихъ мужей).

Аристннъ.Одинаковойепитиміи съ прслюбодѣйцами подверга
ется какъ жена ne военнаго человѣка, находящаяся въ отлѵчкѣ, 
если выйдетъ а&мужъ за другаго, прежде чѣмъ удостовѣ- 
рится въ смерти его, такъ и жена воина, если сочетается 
съ другимъ, прежде чѣмъ въ точности узнаетъ о смерти 
своего мужа. А какимъ образомъ жени воин овъ, узнавъ, 
что мужья ихъ скоичались, должны производить изслѣдова- 
ніе относительно смерти ихъ, объ »томъ говоритъ Юстипіа- 
нова 117-я новелла, содержащаяся въ 7-мъ титулѣ 28-й 
книги Василию», сила которой изложена и въ 91-мъ пра
вил·]; трульскаго шестаго собора. Настоящее же правило 
удостойваеп. женъ воиновъ иѣкотораго снисхожденія срав
нительно съ женами отсутствующих?, но другимъ причинамъ, 
если out. вступить во второй бракъ, по иричинѣ безвѣст- 
наго отсутствія ихъ мужей, такъ какъ :»ти нослѣдніе нахо
дятся ближе къ смерти и неизвѣстность объ нихъ подаетъ 
сильное подоярѣніе, что они умерли, или убиты.

Вальсамонъ. и »то правило, буквально іювтореипое въ 
93-мъ нравилѣ трульскаго собора, тамъ истолковано.

Славянская кормчая. Воинокъ жены, иже мужемъ цхъ 
безвѣсти бывшимъ, за ипмя отходяще номилованнѣйши суть 
отъ инѣхъ, иже отшедиіимъ мужемъ не ожидаютъ.

Т о л к о в a h  і е . Кдинако нрел юбодѣянія заирещенію по- 
винни суть, обоя жены: аще убо и неиоиниича, но куоца 
нѣкоего жена, или иного проста чо.юьѣка, отшедшу муже- 
ви ея на ииу страну, и прежде изнѣіцеиія о смерти его
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за иваго мужа пойдетъ, тогда бо яко прслюбодѣяца судит
ся: аще и та не увѣдѣвши преже извѣстно о смертн мужа 
своего, со ввѣмъ сочетается. Такоже в вовввцческія жены, 
увѣдѣвше о свонхъ мужехъ, яко скончашася, должвн суть 
испытовати о смерти ихъ. Іустиніанова же, 117, повая 
заповѣдь повелѣваетъ, вже въ седмой грани, 28-хъ, цар- 
свихъ киигъ лежвтъ, ея же сила, и въ, 91-мъ, правнлѣ пи
сана есть, шестаго вселевскаго собора, вже въ Коиставтв- 
нѣ градѣ въ Труллѣ полатвѣмъ, в се правило, помвловавія 
иѣкоего сподобляетъ, в воинввческія жевы паче ввѣхъ, в 
ихже мужи отходятъ па куплю, или на вну пѣкую работу: 
аіце в ко второму браку пріидутъ, мужемъ нхъ безвѣсти 
сущвмъ: понеже ваче къ смерти есть, воипническое отше- 
ствіе ва брань, и велико даетъ промышленіс, аще безвѣсти 
будутъ, яко же или умроша, или убіени быша.

Зонара. Бела кто, взявъ обручеииую съ кѣмъ либо, илв 
жену, владѣлъ ею, потомъ былъ лвшепъ ея и, послѣ того 
какъ лвшился ея, встунилъ въ сожительство съ другою, то 

грѣхъ съ тою долженъ быть наказавъ, какъ прелюбо- 
дѣіі, a sa вторую жену, еслв она была свободва отъ мужа, 
ne долженъ быть повиненъ.

Синопсисъ. Отпустивіпій чужую и взявшій свободную, за 
иервую должевъ быть иодвергвутъ епитвміи, a sa вторую 
яеиовиневъ.

Аристинъ. Если кто возметъ жену, отпущеввую другимъ, 
вотомъ отпустивъ ее, закопиымъ образомъ сочетается съ 
другою свободною, то за первую повиненъ епнтимін пре* 
любодѣянія, потому и оженивыйся пущенѵиею прелюбодѣй- 
ствуетг; а за вторую неповииевъ.

Κανών Χζ\ Прдкнло л%.
Μετά τό  αφαιρεθήναι τήν 

άλλοτρίαν ό γαμήσας, έπι μέν 
τή πρώτη, μοιχείας έγκλη- 
δήσεταΓ επί δέ τή δεοτέρα 
ανεύθυνος εςαι.
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Вальсамоиъ. Чужою правило называете здѣсь состоящую 
въ заковвомъ бракѣ, или обрученную кому лнбо. Итакъ 
если кто учнпитъ прелюбодѣяніе, іірисвоивъ себѣ чужую, 
do закову брака, и будете лвшевъ ея съ заковііымъ осуж- 
девіемъ,за тѣмъ вступите въ бракъ съ другою, то за ире- 
любодѣяпіе долженъ подвергнуться еинтиыіи по законамъ, 
a sa вторую жену, если она была свободная, не будеть 
отвѣтственъ. Такъ было опредѣлсно святымъ по поводу 
тѣхъ, которые говорили, что прелюбодѣй не долженъ соче- 
таваться съ другою женою, такъ какъ онъ подлежалъ уго
ловному суду и ве могъ вступить въ бракъ по древнему 
закову, дѣйствовавшему во дни св. Василія, т. е. до изда- 
нія Васвликъ. Ибо хотя бы кто и подлежалъ за ирелюбо· 
дѣявіе уголовному наказавію, но вступать въ бракъ ему не 
было запрещено, ■ потому онъ не должепъ былъ подвер
гаться епитиміи. ТЬкъ болѣе таковой не можетъ быть на- 
казуемъ нынѣ, когда уголовное наказавіе отмѣпево, и пре- 
любодѣи наказываются только вырываніемъ ноздрей и ли· 
шевіемъ имущества. И прочти 82-ю главу 37-го титула 10 
книги (Васнликъ) и 32-ю новеллу даря господина Льва Фи
лософа. Но это, какъ мпѣ кажется, имѣло мѣсто тогда, 
когда бракъ заключался по одному соглашевію. Теперь же, 
когда браки и обручевія совершаются съ молитвословіемъ, 
прелюбодѣй не иначе можетъ вступить въ супружество, какъ 
освободившись отъ спитимій за прелюбодѣявіе, оиредѣлен- 
ннхъ въ 58-мъ правилѣ сего святаго.

Славянская кормчая. Иже чюжду пустивъ, и пойметъ сво
боды у, запрещевіе прівметъ первыя ради: вторыя же ради 
неповивевъ.

Т о л к о в а в  іе. Аще кто жеву пойметъ отъ иного пущену, 
и потомъ ту пустивъ, другую свободиу сущу отъ мужа за· 
конву пойметъ, за первую убо ирелюбодѣяніа запрещенію 
оовивеяъ есть, попеже иже пущепицу поимъ, прелюбы Све
рить. За вторую же. нсповинеігь есть.



ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО. 473

πορνευ«σι. Διαλλαγέντων δέ 
τ ω ν  γονέων δοκεΐ θεραπείαν 
λβμίάνειν τό πράγμα. Ούκ 

δέ εις τήν κοινωνίαν 
άποκαθίςανται, άλΧ επιτιμη- 
θήαωνται τρία έτη.

иіЫА, Brttf ДО Д& Ѵ К^ WT7. 
Ho ЛрИЛШрЫШЛГС tZ pO- 
ДИТСЛАЛШ Д’ЁЛО CÏ6 ΛΙΗΗ- 

T(A ЙЛгМ*ГИ КрДЧбБДНІб.
/  A  ^  I

впрочем онъ не «гот-
Ί 4 ( 2  ДОП&КДИТСА KZ 

ПріОЖЦІЕНІН«) НО ЗД П р€І|І4- 

WVCA НД «Три Л*йтд.

Зоиара. Тѣ отроковицы, говоратъ св. отецъ, которыя 
вослѣдуютъ sa своими любовниками, т. е. отдадутъ себя 
вмъ добровольно, бевъ согласія своихъ отцевъ, которымъ 
овѣ подвластны, блудодѣйствуютъ. А еслв родители ихъ 
примирятся съ ними, в пожелаю», чтоб» овѣ сожитель· 
ствовали съ своими любовниками и растлителями, то „дѣло 
ивится иыѣти врачеваніе“ . То, что по пачалу было сдѣлано 
худо, «справляется послѣдовавлимъ согласіемъ родителей, 
такъ что блудъ переходвтъ въ бракъ; впрочемъ таковая 
(жевіцива) не тотчасъ должна быть допущева къ пріобще- 
вію, по спустя три года.

Сииопсисъ. Послѣдовавшая (за кѣмъ либо) безъ совзво- 
левія отца призпается блудницею. А если и родители согла
сятся, то случившееся, невидимому, получаетъ уврачевавіе; 
одвако же она должпа подвергнуться трехлѣтвей епитиміи.

Аристинъ. Подвластные не могутъ заключать брака безъ 
соивволвнія тѣхъ, которые имѣютъ ихъ въ своей власти; 
если же и заключать, то ничего этимъ не сдѣлаютъ, такъ 
какъ союзъ ихъ не имѣетъ силы. Боитиміи за блудъ под· 
лежать и тѣ дѣвицы, которыя иослѣдуютъ за какими либо 
хущипами безъ согласія своихъ отцевъ. Бели же послѣ того 
родители и допустятъ сожительство, заключенное безъ ихъ 
согласіа, в пожелаютъ, чтобы оно оставалось пенаруши- 
мымъ, все-таки за вступленіе въ союзъ, заключенный въ 
вачалѣ не по согласію родителей, виновиые не тотчасъ до
пускаются до причащенія, но должны быть подвергнуты 
епятввіи на трехлѣтіе.
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Вальсамоиъ. Отроковицами святый отецъ называете здѣск 
неполновластныхъ, говорить, что если какія отроковицы, 
бевъ согласія своихъ отцовъ, предадутся своимъ любовня- 
камъ и потерпятъ отъ нихъ растлѣніе, то хотя бы сочета
лась, невидимому, и брачнымъ образомъ, ооѣ блудодѣйству· 
юте, иотому что бракъ неполновластной, заключенный безъ 
воли ея отца, недѣйстпитсленъ. А если родители прими
рятся съ пнма и пожолаютъ, чтобы онѣ сожительствовали 
съ любоввнкамв, то дѣло, но видимому, получаете у враче· 
ваніе; вбо то, что по началу сдѣлапо было худо, попиди- 
мому, врачуется послѣдовавіпимъ за тѣмъ согласіемъ роди
телей, такъ что блудъ переходите въ бракъ. Нпрочемъ та
ковая яе тотчасъ можете быть доиущепа къ првчащенію, 
но послѣ трехъ лѣтъ (енатвмів). 11ο здѣсь ты не долженъ 
предполагать, что съ дѣввцею случилось похвщеніе; ибо изъ 
30-го правила и взъ другихъ ты узвалъ, что когда вмѣло 
мѣсто похвщевіе—съ согласія ли жены, яла безъ согласіа, 
бракъ не можетъ состояться, хотя бы согласны были ва 
него в тѣ, которые имѣюте ихъ подъ своею властію; но 
прввимай, что безъ похиіценія послѣдовала за растлятелемъ 
неполновластная; ибо по этому только иослѣдовавшее за тѣмъ 
соглашеиіе в дѣлаетъ бракъ невиннымъ. А это, какъ мвѣ 
кажется, иміло мѣсто тогда, когда бракъ былъ ваключаемъ' 
по одному соглашению. Ибо нынѣ, такъ какъ онъ бываете 
съ молвтвословіемъ, то хотя бы и были согласны родители, 
бракъ яе совершится съ молнтвословіеыъ, пока не испол
нятся трв года енитимін, или не будуте сокращены еписко
помъ, по его усмотрѣнію. Но случаю же несостоятельно 
совершеннаго благословенія надъ несовершенно.іѣтнсю дѣ- 
внцею, когда получившіе брачное благословеніе пожелали 
неразлучно оставаться въ бракѣ, возбужденъ былъ «опросъ, 
законны ля раждающіяся огь пихъ дѣтн? Нѣкоторые гово
рила, что поелику бракъ былъ недѣйствителенъ изъ начала, 
по првчипѣ несовериіеннолѣтія дѣвнцы,— а что педѣйстви- 
тельно взъ начала, тому, какъ говорите законъ, не даютъ 
силы нослѣдукмція за тѣмъ обстоятельства,— то по необхо
димости нужно сказать, что пока не совершено вторичное 
молвтвословіе, они не состоять въ законномъ бракѣ. Точно 
также, говорили, должно поступать и съ подвластною, при-
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девшею благословеніе па бракъ безъ согласія отца, именно: 
хотя бн послѣ того я далъ свое согласіе (на бракъ под
властной) тотъ, кто нмѣетъ власть надъ нею, бракъ не мо- 
деть состояться, если не будетъ совершено и молитвословіе. 
А блаженной памяти господннъ Констаатинъ, (митрополятъ) 
викейскій говорилъ, что по отношенію къ подвластной не 
требуется, чтобы совершалось вторичное молитвословіе изъ- 
за пренебрежения только къ лицу, т. е. къ отцу, и что эта 
(причина) устраняется (послѣдующимъ его) согласіемъ; а по 
отношенію къ несовершеяполѣтней онъ хотѣлъ, чтобы мо- 
литвословіе повторялось по той причинѣ, что тутъ нару- 
шенъ общій закоиъ, н дѣло врачуется не иначе, какъ по 
приведеяіи его въ законное состояние, съ чѣмъ я не согла
шаюсь изъ уважепія къ ыолитвословію.

Славянская кормчая. Везъ воля отца своего послѣдовавши 
пѵжеви, блудница именуется. Аще же и родители ея сми
рятся, и бывшее исцѣленіе нмѣти мнится, обаче три лѣта 
повивна есть.

Т о л к о в а н і е .  Иже подъ властіюсущи безъ воли имущихъ 
ю, съ сущими подъ властію сочтати бракъ ne могутъ. Аще 
же я сочетаются, ничтоже сотвориша, не твердо бо есть 
сочетаніе: повинни суть я блудодѣяніа запрещеиію, яже беэъ 
воли родитель своихъ послѣдовавшіи мужемъ дѣвицы. Аще же 
я потомъ родители, безъ воли вхъ бывшее сожитіе пріямутъ, 
я восхотятъ тому пребыватн не разрушим у, обаче понеже 
отъ начала ne по воля ихъ бысть, не въскорѣ наобщеніе 
пріятн будутъ, но три лѣта запрещение да пріимутъ.

Κανών λ 0 \ Н рікидо д л .
Ή  τφ  μοιχοί βοζο)9α, μοι- Ж и в^ц м а ся прблюво- 

χαλΐς έςί πάντα τόν χρόνον. A'Êé/HX есть  прелмводНій-

ЦД9 ВО B« Hf f MA  (ОЖИ- 
ΤΪΑ.

Зонарч. Кто не оставляетъ грѣха, тому нѣгъ вѣры въ 
томъ, что раскаевастся, и онъ не принимается въ число 
кающихся; ибо покаяніе состоять въ томъ, что согрішив- 
юій раскаевается въ томъ, вь чемъ согрѣшилъ, и скорбитъ
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объ э т о т ;  а пребывающему въ грѣхѣ нельзя вѣрить, что онъ 
раскаевается и скорбитъ, по услаждается грѣхомъ. Итакъ по
радовавшая за прелюбодѣеиъ и сожительствующая съ нимъ 
есть прелюбодѣйца во все время сожитія, потому что сове|>таетъ 
еще ало, и не должна быть принимаема въ число кающихся.

Синолсисъ. Живущая съ прелюбодѣемъ прелюбодѣйствуетъ 
во всю жизнь.

АриФТМНЪ. Итакъ по этой оричинѣ не можетъ быть при
нята м въ церковь; ибо послѣ того какъ ирестанетъ отъ 
грѣха, тогда несетъ епитиміи и исправляете свой грѣхъ. 
А если остается во грѣхѣ, неисправима и непріемлема.

Вальсакоиъ. Нѣкоторая жена, сонеришвъ прелюбодѣяніе 
и живя вмѣстѣ съ ирелюбодѣемъ, была подвергнута епи- 
тиміи; а когда мужъ ея скончался, хотѣла вступить въ бракъ 
съ прелюбодѣемъ. Святы8 говорить, что этого не должио 
быть; но она должна остаться подъ еинтиміею до тѣхъ иоръ, 
пока будетъ жить съ прелюбодѣемъ, хотя бы и окончились 
15-ть лѣтъ епитиміи за іірелюбодѣяніе; ибо тЬ только дѣй- 
ствителыю выполпяютъ еіитиміи, назначаемый при покаяніи, 
и получаютъ прощеніс, который оставляютъ зло; а хоторыя 
цребываютъ во злѣ, остаются аодъ тою же самою епити- 
міею, хотя бы тысячу разъ несли ее. Такъ пойми правило 
и не скажи, что всякая жена, живущая съ прелюбочѣемъ. 
есть прелюбодѣйца; ибо законная жепа прелюбодѣя невинна, 
когда живетъ сь нимъ, и всякая другая, кромѣ прелюбо- 
дѣйціі. Такъ опредѣляетъ закопъ церковный, a граждішскій 
не позволяетъ ирелюбодѣйцѣ какимъ бы то ни было обра
зомъ вступать въ бракъ съ нрслюбодЬемъ. Ибо 66-я глава 
37-го титула 60-й книги (Василикъ) говорить: „та, кото
рая однажды согрѣшила прелюбодѣпиісмъ, если лослѣ этого 
сдѣлается супругою того, кто совершилъ съ нею прелюбо- 
дѣяніе, не покрываете своей вины бракомъ, заключепаымъ 
мослѣ прелюбодѣянія“ . И 13-я глава 42-го титула: „«ели я. 
подвергнусь суду за нрелюбодѣяніс съ женою, женюсь па Лей, 
то хотя бы она и не была осуждена, бракъ ис имѣетъ силы; да
же если я назначу ее наслѣдницсю, или она меня, наследство 
обращается въ казну. И тотъ, кто дѣлаетъ завѣщаніе на ира- 
вахьвоениаго, не можете назначать въ наследницы ту, на ко
торой жепился иослѣ растлѣнія и которая сдѣлалась цотоиъ
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его сожительницею; ио если случается что явбудь подобное, 
паслѣдуеть казна, по 3-му ноложевію 10-й главы 5-го твтула 
28-й книги: „осужденный въ прелюбодѣяніи съ жевою ве 
ложетъ взять ее въ (законную) жену.

Славянская кормчая. Живущая съ прелюбодѣемъ, во всемъ 
асвтіи своемъ ирелюбы творнтъ.

Т о л к о в а п і е .  Того ради убо и вепріятва есть таковая 
въ церковь. Егда бо преставетъ отъ грѣха, тогда будетъ 
„ъ з&арещеніи, и исправится грѣхъ «я. Аще же вребываетъ 
въ ирелюбодѣяніи, ве исоравлеиа есть, и ненрнятна.

Κανών μ .
Ί Ι  παρά γνώμην τού δε- 

3πότ» άνδρι έαοτήν έκδοόσα, 
έπόρνευαεν ή δέ μετά ταότα 
πδπαρρησιαομένφ γάμω χρη- 
σαμενη, έγήματο.'Ώοτε εκείνο 
μέν πορνεία, τούτο δέ γάμος. 
Αί γάρ σονθήκαι τών όπεξ«- 
οίων ούδέν εχβοι βέβαιον.

ІІрівило м. 
Πρό'ΓΗΚΖ коли госпо ·

ДИИД Œ 0erw 9 ПрбДД&ШДА
« r À  в л Я д о д 'К й с т -

& & τ ζ .  f l i p  посл 'Ь  « ι·ω 0 

ПО ДОЗКОл/ніЮф ПОЛЬ- 
3#ет( л  вріколш: т о  прн-

3H4ÉTCA ВСТ&ІИКШЕЮ ΚΖ

Законн ое супружество. 
ІІоселіУ первое есть вдУдх, 

л последнее врдкх. Й бо

ОуСЛЮВІА НД^ОДАЦІИ^СА ВХ
полновлдстш др^ги^я не 

илгСитх ничеічо твер

дого».

Зонара. Бели раба иредастъ себя нужу противъ воли 
своего господина, блудодѣйствуетъ; ибо находясь водъ вла
стен» другаго, она пе можетъ совершать никакихъ догово- 
(οονΰήκας), т. е. согланіепій; а (если совершить), то овв 
не тверды и недействительны. Если же иослѣ того, т. е. 
послѣ встулленія въ блудную связь, иолучивъ свободу или 
до8волсіііо. отъ своего господина, будетъ состоять въ откры-
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томъ (πεπαρρησιασμένω), т. е. явиомъ (φανερώ), бракѣ, то 
должна считаться законною супругою, а пе блудницею.

СИНОПСИСЪ. Раба, предавшая себя мужу, блудодѣйствуетъ; 
но сочетавгется (бракомъ), если (то было) съ согяасія госпо
дина: ибо всѣ дѣйствія подвластныхъ ne тверда.

Арнстинъ. Если неполновластные дѣти не могутъ заклю
чать брака безъ согласія своихъ родителей, то тѣмъ болѣе 
рабы. Поэтому раба, ппредавшая себя мужу безъ согласіл 
своего господина, подвергается макаванію, какъ блудница; 
а если потомъ соединится съ мужсмъ съ согласія господина, 
то вступить въ законное супружество.

Вальсамонъ. Раба сочеталась брачнымъ образомъ (γαμι- 
χώ ς) съ нѣкоторымь свободиымъ мужсмъ, нротивъ воли 
своего господина. По прошествіи пѣкотораго времени, по 
лучивъ свободу, она сдѣлала бракъ съ прежнимъ мужемъ 
открытымъ (πεπαρρησκχσμένον), или господинъ ея согласился 
на этотъ бракъ, прежде бывшій недѣйствительнымъ. Свитый 
былъ спрошены остается ли совершившееся совокупленіе нена- 
казанпымъ?и отвѣчалъ, что поелику соглашепія подвластныхъ 
не тверды и несостоятельны, я слѣдователыю бракъ не былъ 
законнымъ во время рабства, то, хотя бы иослѣ этого и пос.іѣдо- 
вало согласіс господина, или сама раба, получивъ свободу, 
осталась въ нрежнемъ бракѣ, совершившееся не дѣластся за
коннымъ съ самаго начала отъ послѣдовавіпаго за тѣмъ согла
сия, въ силу закоиа, который говорить: „ие твердое изъ начала 
не дѣлается твердымъ отъ того, что случается послѣ“ : ибо такое 
вослѣдствіе ве имѣетъ мѣста по отпоіненію къ тому, что 
ве состоятельно (въ самомъ свосмъ началѣ). ІІоэтому-то ;<а 
прежній проступокъ должпа быть наложена на нихъ епи
тимья , какъ па блудниковъ, a дальнѣйшее сожитіе должпо 
оставаться ne наісазаннымъ. И это тогда, когда не дейст
вительный бракъ рабы получить твердость или лослѣ ея 
освобождения, или оослѣ ясно выражепнаго согласія со .сто
роны госиодина, послѣ чего необходимо слѣдуетъ и молча
ливое освобожденіе. Чтоже? Раба, сочетавшаяся брачнымъ 
союзомь съ свободпымъ, когда господинъ яналъ и не иро- 
тиворѣчилъ, должна ли быть признала учинившею блудъ па 
томъ основапіи, что господипъ не давалъ своего согласія. 
или вѣтъ? Рѣшеніе. 47-я глава 4-го титула 28-й книги
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(Василию.) говорятъ буквально слѣдующее: „если кто выдал* 
свою рабу, а другой, будучи свободнымъ в довѣрввъ вы- 
давашему, взялъ ее, когда, можетъ быть, заключены был* 
g условія относительно приданаго, или в яе были заключены, 
до дѣло устроивалось по волѣ господина, то будетъ неспра
ведливо считать такой бракъ нсдѣйстзительнымъ, во долг:::о 
иослѣдовать молчаливое освобожденіе, или для кужа, или 
для жени; и когда что ннбудь такое сдѣлано господидоуъ, 
опредѣляемъ —возводить таковаго и таковую въ благородное 
сословіе и судить дѣло какъ о свободныхъ и благорожден- 
выхъ. А если господинъ того или другаго лица самъ не 
устроялъ брака, во зпалъ о томъ, что дѣлается, в нарочно 
скрывалъ, чтобы впослѣдствіи предъявить искъ нротввъ 
того или другаго изъ сочетавшихся лицъ, то мы наказываемъ 
такое злодѣйство, если оно ясно будетъ доказаяо, и тѣхъ, 
которые имѣютъ такіе худые замыслы, лишаемъ господ
ства, в да будетъ опять в это бракомъ, точно такъ 
какъ еслибы владѣющій въ началѣ далъ согласіе. И онъ 
долженъ лишиться владычества, а рабское лице опять воз
водится въ благородное сословіе, совершится л в дѣло съ 
согласія владѣющаго, вли вслѣдствіе его коварства; при 
чемъ, само собою разумѣется, и рожденные отъ такихъ 
браковъ дѣтв должны быть въ силу этого нашего закона и 
свободными и благорожденными*. И поелику изъ этого от
крывается, что раба, вступившая, uo допущепію господина, 
въ бракъ съ свободнымъ, возводится свободное состояніе, 
то сочетавшіеся такимъ образомъ должны быть свободны отъ 
всякой епитиміи; ибо согласно съ древнимъ закономъ, ко
торый опредѣляетъ, что бракъ заключается по одному со
гласно, и это сожительство совершспо иосредствомъ молча- 
ливаго согласія господина. А если кто скажетъ, что такъ какъ 
не было молитвословія, согласно съ ныпѣшнимъ обычаемъ, 
то таковые ие должпы избѣжать епитимій, хотя бы сово
купились брачнымъ образомъ, на глазахъ у господина и 
безъ помѣхи съ его стороны, то услміиитъ, что въ разсуж- 
деніи епитимііі болѣе имѣется въ виду расположение, а пе 
точный смыслъ постановлен^. содержащихся въ новеллахъ.

Славянская кормчая. Ряба, вдавіпаи себе мужеви блѵдъ
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творити, съчетаетъжеся не по воле господій своихъ, 
сущихъ подъ властію, ве тверда суть *).

Т о л к о в а н і е .  Аще подъ властію родитель своихъ суще 
дѣти, безъ волк составити брака не мог уть, мвожае паче 
раби того не ногутъ сотворит«. Сего ради и раба въдав. 
шая себе мужевв безъ господій своихъ, яко блудвица за- 
прещевіе прінметъ. Аще же потомъ по воли господій своихъ 
сочетается ему, законно посягла есть.

Κανών μα'.
Ή έν τή χηρεία έζ»οίαν 

έχ«σα έαοτής, συνοικεϊν ανέγ
κλητος, et μηδείς έςιν ό λα
σπών τό ουνοιχέοιον, του 
Άποςόλ» ειπόντος* εάν δέ 
άποθανή ό άνήρ, ελεύθερο 
έςιν, φ  θέλει, γαμηθήναι, μό
νον έν Κορίφ.

Правило мл. 
βο BAo&CTß'k йлгім- 

tjMA класть кх саліой се- 
β·κ9 ліожетх сочетатисА 
непокинню, аціе н*Ктх 
никоги», разл^чамі|іагш 
«есожитіе. Йбо йпостолх 
рекх: 4(|іе оуліретх лОІжх, 
скоБодна есть, 3а не
гоже ^0і|і6тх0посагн#ти, 
тсзмѴю ω Гд’к (°).
(*) Рямі. гл. 7, ст. 2. 1 Кор. 

гл. 7, ст. 39.
Зонара. Жепа, овдовѣвшая и ne подвластная родителям*, 

чтобы вуждаться въ ихъ согласіи на бракъ, неповинпа, 
если вступить во второй бракъ, „аще иѣть пикого, разлу* 
чающаго сіе сожитіе“ , т. е. если нѣтъ кого либо, и м ѣ ю - 
щаго иадъ нею власть, т. е. отца, или дѣда, которые мо- 
гутъ расторгать брачный союзъ, не согласившись на него. 
Святый приводить и свидетельство изъ апостольскихъ из* 
рсчепій.

*) Передо»—вастоііко l e u p m im ,  «то в* исмь яе яяцио im io r o  синем. 
Согласие с \ яодлирвякохъ слідоіало бы сі&іать аослаиянки: ,Раба, вдашая 
себе яухева, блуіъ  творап; сиетастгжсся, аще (будетъ сіе) по водя госпо* 
дна: яже б о  сущихъ подъ власіів ( i t  л а )  не тиерда суть". Ср. іыте ноны# 
перевод« Саяопсаса, послух апшаго ао.гляиником* для славянское Кормчей.



ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО. 481

Синоисисъ. Вдова, берущая мужа, неповинна.
Аристинъ. Вдова по смерти мужа полновластна; поэтому 

она невиновна, если возиетъ мужа точію о Господѣ, по 
Апостолу (1 Кор. 7 , 39).

Вальсамонъ. Нѣкоторая жена, овдовѣвъ, желала всту
пать вт> бракъ съ другнмъ мужемъ, во не получала дозво- 
л е н і я ;  а иступив* (безъ дозволенія), подверглась еаитімів. 
Святый былъ спрошенъ объ этомъ и отвѣчялъ, что вдова 
д е ѣ е т ъ  власть сочетаться съ другнмъ мужемъ, если она 
полновластна; но это должно имѣть силу только но отно
шению къ второбрачію, ибо третьяго брака святый пе доз
в о  ляетъ. Такимъ образомъ овдовѣвпіая жена правильно мо
жетъ вступить во второй бракъ, и, если вступать 
во второй бракъ, не должна быть подвергаема епи- 
тиміи, если только она пе подвластна; ибо если она 
подвластна, то поелику тотъ, кто имѣетъ ее подъ своею 
властію, можетъ расторгнуть бракъ, должна быть подверг
нута еиитиміи и она, какъ учинившая блудъ. Внрочемъ в 
жены, вступающія во второй бракъ, подлежать епитвміи 
второбрачных*, какъ мы много разъ сказали. А слыша, что 
святый говорить, что вдова иміетъ право выходить за мужъ, 
за кого хочетъ, ве скажи, что опа можетъ совокупляться 
съ нечестивымъ, или съ кѣмъ либо другвмъ иедостойвымъ 
ея рода, но скажи, что она обязана выходить за втораго 
мужа согласно съ правилами и законами. Ибо 1-я глава 
4-го титула 28-й книги (Василикъ) говорить: „бракъ есть 
соювъ мужа и жены и общій жребій на всю жизнь, обще· 
иіе божественнаго и человѣческаго (права)*. Равнымъ обра
зомъ 31-е правило лаодикійскаго собора и 72-е правило 
трульскаго собора запрещают* православнымъ сочетаться 
съ еретиками. И 2-е ноложеніе 7-й главы 5-го титула 28-й 
книги (Василикъ) говорить: „педѣйствителенъ бракъ дочери, 
или внуки саиовнаго лица съ отпущенликомъ, или актеромъ, 
или шномъ актера, ила актрисы“ . А напі* держанный и 
спнтый император* расторгнул* сожительство разных* бла
городных* женъ, сочетавшихся съ неблагородными мужьями, 
и тѣх*, которые сочетались съ ними, наказал* строго; по
добным* образомъ онъ поступил* и съ царскимъ граммати
ком* господином* Ѳеодоромъ Мсссаритомъ, взявшим* въ
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жену, безъ вѣдома царя, дочь достооочтеннаго Вріевнія. 
А прибавка къ правилу, гласящая: точію о Господѣ сдѣ- 
лана въ веду невѣраыхъ, ибо о Господѣ ветупаетъ въ бракъ 
только та, которая сочетавается съ православным*, а ае съ 
еретакомъ.

Славянская кормчая. Безъ ванн есть вдовица ядущп sa- 
мужъ.

Т о л к о в а я і е .  Самовластна есть вдоваца, аще умретъ 
мужъ ея: сего рада аще ндетъ sa другія мужъ, безъгрѣха 
есть, токмо о Господѣ по божествепому апостолу.

Зонара. Это правило есть подтвсрждсніе (άναχεφαλοίωοις) 
предтествующихъ двухъ праввлъ. Оно говорить, что если 
подвластная дочь, ала раба вступать съ кѣмь либо въ бракъ 
бевъ согласія власть иыущихъ ладь ними, то это считается 
блудомъ в тѣ, которые совокупились такимъ образомъ, ве 
безввины; ибо они должны быть подвергнуты епитиміи и 
бракъ долженъ быть расторгнут!.. Если же иыѣющіе власть 
надъ ними согласятся, т. е. если примѵтъ и пожелаютъ 
брака, тогда опъ считается ткердммъ.

Синопсисъ и Аристинъ. ІІсполношіастнме сыпь и рабь, 
сопрягаясь безъ господь, не бе:ѵь і і и і і ы .

Славянская кормчая. ІІодьвластію отчею сыи сыпь, и рабг

Κανών μβ'. Прікнло иЯк.
Ot άνεο τών κρατουντών 

γάμοι πορνεΐαι εΐσίν. Ούτε 
οον πατρός ζώντος, ούτε δε- 
οπότ» οι οονιάντες ανεύθυνοι 
είσιν, εως αν έπινεόσωοιν οί 
κόριοι την αυνοίκηοιν. Τότε 
γάρ λαμβάνει τό τοό γάμ« βέ
βαιον.

Μ(|ΐϊέ K/UCTH Н4Д  ̂НИЛШ
1 « t  ) I

не соглдсіа нд

0ѴЦ4„ ИЛИ ГОСПОДИН̂

Ηχχ СОЖИѴІ6. Йко ѵогдд(Ч I .. й  1

супружество пол^чдетх
7

твердость.
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подъ господьскою: и аще безъ волн отц& своего сыиъ оже
нятся, и л и  рабъ безъ воли господина своего, не суть без- 
вцви, во запрещеніе да вріямутъ. Се разумно правило.

Зонара. Кто напесъ ударъ въ опасвое мѣсто, такъ что 
отъ этого удара поражеввмй уыеръ, тотъ убійца, я ве осво
бождаете его отъ виновности то, что ве овъ вачадъ, а 
саиъ былъ прежде иоражсиъ я что овъ ударвдъ его, за
щищаясь отъ нанесеннаго удара.

Синопсисъ. ІІоразивіпій на смерть —  человѣкоубійца и въ 
томъ случаѣ, если начинаете, я въ томъ, есля защищается.

Аристинъ. Ксли кто въ дракѣ вавесетъ кому вябудь опа- 
свий ударъ, угрожающій смертію, то хотя бы онъ вервей 
ванесъ ударъ, хотя бы послѣ того, какъ получилъ ударъ 
отъ того, и отнлатилъ оааснымъ ударомъ, защищая себя, 
есть убійца. А вольный, или невольный (убійца) тотъ я дру
гой, объ этомъ должно судить по оружію нанесшаго ударъ 
и по орочимъ иризвакамъ, которые указалъ (св. отецъ) въ 
8-мъ прави.іѣ.

Вальсамонъ. Нѣкто нанесъ ударъ и убилъ кого - то в, 
когда требовали у него дать отчете объ убійствѣ, говорилъ, 
что ве я виновникъ удара, но убитый, потому что онъ сдѣ- 
лалъ цачало дракѣ и ударилъ меня прежде. Спрошенный 
объ этомъ, свитый сказалъ, что тотъ, кто какимъ бытовв  
было образомъ убилъ чсловѣка, есть убійца, первый ля овъ 
поразилъ убитаго, или наиссъ ударъ, защищаясь отъ него, 
какъ отъ ударившаго прежде. Таково правило. Но кто ни- 
будь спросите: если законъ въ 1-й главѣ 60-й книги 39-го 
титула, въ послѣдисмъ положевіи (Василикъ) говорите: 
Явсякій безопасно убиваете вападающаго на него влв соу- 
частвиковъ въ его злодѣаиіи“; и въ 17-й главѣ той асе

vato. H6ÎZ ОуДД|»г9 ИЛИ (ОЛІЦМЛК.
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книге: „позволительно отражать силу силою и оружіе ору- 
жіеиъ*,— какимъ образомъ ираии.іо говоритъ, что тотъ, кто 
по необходимости ианесъ ударъ и убилъ, наказывается какъ 
убійца? Ргьшеніе. Церковная епитимія ne есть наказапіо, но 
очищеніе и врачеваніе; почему правило и опредѣляетъ, что 
тотъ, кто но Божію иопущенію впалъ какимъ бы то ни было 
образомъ въ убійство, и самые тѣ, коюрне убиваютъ на 
воПнѣ, должны бить врачуемы въ дутѣ; хота одинъ нуж
дается въ сильпѣйшемь врачеваніи, потому что убиваетъ 
добровольно: а другой—въ меныпемъ, потому что убиваетъ 
певолыю, т. е. на войнѣ. A граждапскій законъ наказы- 
ваетъ, а не врачуетъ; поэтому, кто имѣсгь наыѣрепіе убить, 
того наказиваетъ, какъ убійцу; а кто совсрпіаетъ неволь
ное убійство, того не наказываетъ, и кто убилъ лападаю- 
щаго, оставляетъ безъ наказанія, такъ какъ онъ допіелъ до 
убійства не самъ по себѣ, но по винѣ убита го. Но я ду
маю, что и совсршившій убійство по праву защиты, по 
гражданскому закопу, въ такомъ только случаѣ долженъ 
быть оставляемъ безъ паказанія, когда убилъ нанес шаго ему 
смертоносную рану, или иодобное пасиліе, по ни какъ не 
того, кто ааиесъ ему легкую и излечимую рану, или умѣ- 
ренпое насиліс, котораго онъ могъ избЬжать и безъ убійства; 
ибо въ этомъ случаѣ онъ долженъ быть наказапъ какъ 
убійца. Ибо 14-я глава 39-го титула 60-й книги (Василикъ) 
говоритъ: „кто убилъ сдѣлавшаго пападеніе, при чемъбылъ 
въ опасности потерять жизнь, вевиненъ въ томъ, что убилъа ; 
и 2 е положеніе той же: „разбойника, если онъ наііадаетъ, 
можно убивать безопасно". А я видѣлъ священника, кото
рый былъ изверженъ синодомъ за то, что другаго священ
ника, взявшаго противъ воли его книгу изъ его церкви, 
схватилъ и стремительно вырвалъ у пего свою книгу, отъ 
чего случилось то, что свящеппикъ, у котораго была отнята 
книга, палъ въ обморокъ и тутъ же умеръ. Другой монахъ и 
священникъ изъ Стирійскаго монастыря иодобнымъ же обра
зомъ былъ изверженъ за то, что жестоко отплатилъ нѣко- 
торому монаху, оскорбившему его, η случилось, что тотъ, 
который былъ оскорбісиъ такимъ образомъ, вмѣстѣсътѣмъ 
какъ выслуіпадъ обиду, застоналъ а яспустилъ душу. По
добны мъ образомъ былъ изверженъ я архіерей за то, что
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у б и л *  агарянина, во время войны поднявшего ва него мечь.
Славянская кормчая. Ударивын кого до сперта, аще сан* 

яачсігь, или браняся, убіица есть.
Т о л к о в а н и е .  Аще вѣкто раскоторався во гяѣвѣ, рану 

папесегь на кого и убіетъ, аще перво началъ есть н рану 
вдалъ: яли аще отъ иного ударен* бывъ, н мстити хота 
себе, смертную рану нанесетъ вань, убіица есть. Аіце х е  
водный, н аще невольный, обое се познается отъ сосуда, 
яиъ же ударн; рекгпе мечем*, или древом*, или ннѣмъ 
чвмъ отъ прочих*. Ихже позианін предаиа суть, во осмомъ 
оравилѣ сего носланія, в тамо разсудятся.

Κανών μδ\
Ή διάκονος ή τ φ  Έλληνι 

σαμπορνεόσασα δεχτή έςιν εις 
κοινωνίαν, εις Ы  τήν προσφο
ράν δεχθήσεται τα> έβδόμφ 
ετει, δηλονότι εν άγνεΐα ζώσα. 
Ό δε μετά τήν πΐςιν "Ελλην 
πάλιν τή ίεροσολί<$ προβιών, 
έπΐ τόν εμετόν επιςρέφει. 
Ημείς ουν τής διακόνΒ τό 
σώμα, ώς χαθιερωμένον, ούκ 
ετι έπιτρέπομεν εν χρήβει 
είναι σαρκική.

ПрДКИЛО /ИД. 
Д(4КОН(«4, СОКД̂ ДНБ- 

Ш4А (2 ά̂ ΜΗΗΗΚΟΜΖφ 
-ИОЖЕТЙ ПрИНАТ4 RUTH 
EX tt)Bl|)£HÏÉ «иолит&г, но 
ДО ПрИчІоПА СВАТЬІ^Х
Тдинг доп^цинд б^ детя  

&Х С£Д(И0е Л*6 т О ,  4ψ £ , 

ТО  6СТК, БЯ ч и с то т* к  

ж и т и  К ад етх . п ^ ы ч н и к х  

же, но нріАтѴи &*Кры9 

114КИ ПрИСТ^ІММЦІІИ к х  

ГКА ТО ТІТСТЕ^ BO gßp j- 

Ц Ш ТС А  4(16$ ТО  Н4 СБОЮ 

БЛЕБОТПН^. UOCSAttf м ы  

тНІлЯ ДІ4КОНІССЫ9 К4КХ 

WCBAljlÉHHCMttf,, Ht ПО3 ВО-

лл і<ия кол*ке в ы т и  к х

ПЛОТСКОЛІХ «уПОТрЕБл/ніИ.
Зонара. Если діаконнсса совокупится съ язычником*, то, 

говорить св. отецъ, должна быть принята въ общевіе; а
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подъ общеніемъ вдѣсь должно разумѣть стояніе на молятвѣ 
вкѣстѣ съ вѣрными; но причащенія св. даровъ должна быть 
удостоена въ седьмое лѣто. Ибо выѣстѣ съ лишеніемъ диа
конства она не удаляется отъ молитвъ н ne осуждается сто
ять въ мѣстахъ енитимій; но за то, что считаясь невѣстою 
Христовою, предала свою честь, наказывается строже. Ибо 
тогда какъ блудъ паказывается четырех лѣтіемъ, она остав
ляется подъ епвтиміею до седьмаго года, и это, если оста
вить грѣхъ и будетъ жить въ чистотѣ. А если язычникъ, 
который совокупился съ нею, обратившись къ вѣрѣ, снова 
совершить святотатство (святотатствомъ здѣсь называется 
смѣшеніе съ діаковиссою), то, говорить, возвращается чрезъ 
то на свою блевотину; ибо тѣло діакониссы освящено я 
поэтому ве должно дозволять, чтобы оно было въ плот- 
скомъ употреблении, т. е. чтобы пользовалось нлотскимъ 
удовольствіемъ; но можетъ быть діаконисса и потому нака
зывается строже, что совокуиилась съ невѣриыиъ.

Смнопсисъ. Діаконнсса, если соблудитъ съ невѣрнымъ ■ 
раскается, должна подвергнуться седьмилѣтпей енитиміи.

Аристииъ. Вотъ здѣсь двѣ епитиыіи; ибо діакооисса низ
водится съ своей степени и принимаетъ еиитимію па семь 
лѣтъ, и лишается божественныхъ Таинъ за то, что она 
учввила блудъ съ певѣриымъ.

Вальсаионъ. Какъ и кто дѣлается діакониссою, ты узвалъ 
изъ разлячиыхъ правилъ. Итакъ женщииа —  діаконисса, 
блудво совокупившись съ невѣрпыиъ, была не только извер
жена, во я отлучена. И невѣрный, который совокупился съ 
нею, сдѣлавшись вѣрнымъ, хотѣлъ взять ее въ жену, по
тому что посредствомъ св. крещеиія опъ очистился отъ язы
ческой нечистоты и копечио не нмѣлъ препятствия закон- 
нымъ образомъ сочетаться съ нею, нослѣ того какъ она 
сложила съ себя діаконское достоинство по нричинѣ пред- 
шествовавшаго блуда я сдѣлалась какъ бы свободною. И. 
такъ святый быль спрошепъ о томъ и о другой и отвѣчалъ,' 
что соблудившая діаковвсса и за то изверженная не должна 
быть отлучаема такъ, чтобы не прииимала участія въ цер- 
ковныхъ собраніяхъ, во должна быть допускаема къ молитвѣ 
я стоявію съ вѣрными. Ибо въ 32-мъ его иравилѣ сказано, 
что тѣ и 8 Ъ  клира, которые согрѣшили грѣхомъ къ смерти,
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только извергаются, а не отлучаются, ибо не отмстит« 
за едино дважды (Наум. 1, 9); поэтому в діаконвсса, бу
дучи извержена за блудъ, не должна быть отлучена отъ 
дерковваго собранія; ибо довольно для нея взвержеыія вмѣ- 
сто всякой епятямія. А поелику блудняки не причащаются 
св. Таинъ въ теченіе четырехлѣтія, то святый опредѣлидъ 
подвергнуть ее за совокупленіе съ невѣрнымъ болѣе стро
гой епитяміи и причастить Таинъ иослѣ седьмилѣтія, если, 
конечно, оставитъ блудъ; а язычника, принявпіаго вѣру и 
желающаго имѣтъ женою ту, которая была нѣкогда діако- 
вяссою, подвергаетъ осужденію за святотатство, если онъ 
осквернить смѣшеніемъ однажды освященное тѣло діако- 
виссы. Кще болѣе— называетъ его исомъ, возвращающимся 
ва свою блевотину, т. е. въ прежнее невѣріе по причинѣ 
незаконваго смѣшенія, и той, которая разъ была посвящева 
Богу, хотя бы она и была извержена, ив въ какомъ слу- 
чаѣ не позволяетъ сечставаться съ кѣмъ либо, потому что 
тѣло ея освящево в должво быть соблюдаемо внѣ всякаго 
общаго в плотскаго употребленія, въ силу общаго правила, 
которое говорить: „священное ве дѣіается сквернымъ*.
Замѣть это по отнопіснію къ клирикамъ в монахамъ, а 
также конечно и по отпошенію къ мовахивямъ и подвиж
ницам*, слагающимъ санъ и желающимъ сочетаваться съ 
законвымв женами, или мужьями. Думаю, что на основанів 
вастоящаго правила, справедливо должво быть возбраняемо 
вступать во второй бракъ и жепамъ священниковъ, точно 
такъ же, какъ и лицамъ посвящевнымъ, если (»ни отрека- 
ются отъ священства, не должно быть дозволяемо жить по
добно міряпамъ и вступать во второй бракъ. Ибо жены свя- 
щевниковъ, сдѣлавшись еднпымъ тіломъ в единою плотію 
священническою, чрезъ совокупленіе съ свящепвикомъ, и слѣ- 
довательпо какъ бы посвященныя, ве должны быть осквер
няемы посредствомь второбрачія; а священпикамъ, такъ какъ 
онв разъ отложвлв второбрачіе чрезъ то, что привяли по- 
священіе, и обѣщали сіе Ногу, не должво быть дозволяемо 
изъ за плотскаго вожделѣнія отрекаться отъ священническаго 
достоинства, нарушать обѣтъ Богу я работать плотскому 
вожделѣнію; во хотя и отреклись отъ священства, имъ 
должно быть запрещено — единожды освященныя тѣла свои 
осквернять вторымъ бракомъ.
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Славянская кормчая. Діаконяса съ еллипомъ, рекше съ 
поганымъ блудъ сотворшн, н покаявтися, седмь лѣтъ за· 
прещеніе да пріиметь.

Т о л к о в а н і е. Се здѣ два запрещеніа даетася вкупе. 
Измещетбося отъ стеаеве своего діаковяса, я за седмь лѣтъ 
запрещепіе пріемлетъ, и божественыхъ даровъ лишается: 
понеже съ погаиымъ блудъ сотвори.

Κανών μ ε .
’Εάν τις το δνομα λαβών 

τού Χριςιανισμοο, ένυ^ρίζη 
τ6ν Χριςδν où5sv δφελος 
αύτώ άπδ τής προσηγοριας.

Прдкидо Ate.
К Т О , ПрННАБХ

НА1А X ріСПДНИ Н4п ШСКООБ-
' ' » 'оДАІТЯ ХрТДГ ТДКОБОЛо

Н*6тХ НИКДКІА ПОЛЬЗЫ
Ul НДИЛШІОВДНІА.

Зоиара. Тону, кто увѣровалъ въ Христа и назвапъ хри- 
стіаниномъ, должпо жить согласно съ божественными запо
ведями и такимъ образомъ прославлять Бога чрезъ себя, 
по сливамъ: да просвѣтится соѣтъ ваши предъ человѣки 
и пр. (Мѳ. 5 , 16). А если кто называется христіаниномъ, 
по преступаете заповеди Божіи, оскорбляете Христа, имя 
Котораго носитъ на себЬ, и ему пе будете никакой пользы 
отъ навменовапія. А это Василій Великій говорите въ со- 
гласіи съ св. Іаковомъ, братомъ Госиодвимъ, который въ 
своемъ посланіи говорите: кая польза братіе моя, аще 
вѣру глаголет* кто имѣти, дѣлъ же не имать; еда мо
жетъ вѣра спасти его (Іак. 2, 14).

Синопсисъ. Христіапинъ, если оскорбляете Христа, ве 
вкѣетъ пользы отъ наименования.

Аристинъ. Вѣра безъ дѣлъ мертва есть (Іак. 2 , 26), 
ибо вѣтъ никакой пользы отъ наименования тому христіа- 
ниву, который отвергаете заповѣдв Христа в попи* 
раетъ божественные Его законы и дѣятельно оскорбляете 
Его.

Вальсам ОНЪ. некоторый неверный, будучи крещевъ и 
удостиенъ называться христіапивомъ, хотяимѣлъ православ
ную веру въ Бога, но пе совершалъ делъ, свойственпыхъ
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христіаяанъ, а уничижалъ, можетъ быть, церковный преда
ния и капоничсскія опредѣленія, предпочитая дѣла невѣр- 
пыхъ и такинъ образомъ оскорбляя Христа. Итакъ святый 
былъ спрошепъ, не должно ли таковаго извергнуть за это 
изъ собранія вірныхъ, или лучше оставить его безъ обви
нения, какъ взбравіпаго православную вѣру, и сказалъ, что 
если опъ чрезъ крещеніе принял* имя хрястіанина, то это 
пе приносить ему пользы, если онъ ве живетъ во всѣхъ 
отнопіепіихъ, какъ православный. Итакъ веобходимо дол
женъ быть, какъ нѣкій гнилый члепъ, отсѣчеиъ отъ цѣ- 
лости здороваго тѣла хрисговмепнаго парода, т. е. онъ не 
долженъ ни участвовать въ церковныхъ собраиіяхъ вмѣстѣ 
съ христіапами, ни причисляться къ овцамъ христианской 
паствы. А если хочешь истолковать правило и иначе, 
имеппо—въ томъ смыслѣ, что не есть собственно христіааивъ 
тотъ,кто ne исполняетъ зяповѣдей Христовыхъ,не будетъ имѣть 
препятствія. Ибо св. Іаковъ, братъ Вожій, говорить въ 
своемъ посланіи такъ: кая польза братіе моя, аще вѣру 
глаіолетъ кто имѣти, дѣлг же не имать; еда можетъ 
вѣра спасти et о (Іак. 2, 14). И еще: елра безъ дѣлъ 
мертва есть (Іак. 2, 26).

Славянская кормчая. Христіанинъ не творяи заповѣди 
Христовы, ругатель ему. Христіанъ сыи ругаяся Христу, 
отъ паречевія ползы пе пріиметъ.

Т о л к о в а в і с. Вѣра безъ дѣлъмертва есть. Никаяже бо 
польза отъ пареченія, еже нарицатися христіанину. Хри
стовы же заповѣди отметати, и дѣлы злы м и  тому ругатиса.

я   ·

Κανών μ ς .
Έ  τώ καταλειφθέντι προς 

καιρόν παρά τής γυναικδς έν 
άγνοια γημαμένη, είτα άφΐ- 
θεισα διά το έπανελθεΐν προς 
αύτον τήν προτέραν, έπόρ· 
νεοβέ μεν, έν άγνοια δέ. Γά- 
μβ ούν ούχ είρχ&ήοεται, κάλ- 
λιον δέ, έάν μείνη ούτως.

Н а в и л о  Ata.
Ο χ «КтІвЛЕННЬШХ N4 
» I IBj)€4tA CROEW ЖЕНОЮ C04É-

Т4ВШДАСА ПО НЕК'ЁД'к-
HÏW0 ΠΟΤΟ,Ил, ПО П(Ж-
SHH'k KÔ gpJljlÉHÏA кх
Hf/иУ ПЕ|>ША ЖЕНМ, ffinS-
І|ІІНН4А4 КЛ^ДОЛ^ЙІТВО-
К4Д4 ч р е з  Т4КОЕМ Й іо іЦ х 0
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кпрочблѵ/ по нс&Нід^нмв. 
Поселіэ врдкя ей не ко$-
БрДННЧЧА: НО ЛѴШІЦДЦК
ІІрЕКбДЕТИ *ГДК<0.

Зонара. Въ 9-мъ правилѣ святый, давая постановленіе о 
жевѣ, оставившей своего мужа, говорить: „оставившая сво
его мужа есть нрелюбодѣйца, аще прешла къ другому мужу: 
а мужъ оставленный достоинъ снисхождонія, и сожитель* 
ствующая съ нммъ ne осуждается*. A здѣсь говорить, что 
сочетавшаяся съ оставлеппымъ па время своею женою и, 
по возвращеніи первой жены, отпущенная блудодѣйствовала 
чрезъ таковый союзъ, впрочемъ ио невѣдѣнію. Какимъ же 
образомъ тамъ не осуждаете сожительствовавшую съ му
жемъ, оставленнымъ женою, a здѣсь говорите, что она блу- 
додѣйствовала но иевѣдѣнію? Если та—блудница, то после
довательно было бы полагать, что блудодѣйствовалъ и тотъ 
мужъ, который женился на ней; какнмъ же образомъ онъ 
достоинъ снисхожденія? Я думаю, что въ 9-мъ нравн.іѣ Ва
силий Великій говорите объ оставлен ноль женою совер
шенно, когда она отказалась возвратиться къ нему; а по
этому в снисходите къ нему и вступившую сь нимъ въ со
жительство по второму браку яе осуждаете; а въ настоя- 
щемъ правилѣ говорите объ оставившей своего мужа по 
причвнѣ какой либо скорби, потому и нрибавилъ: на время. 
Цтагь если вступившая съ нимъ въ сожительство по вто
рому браку знала о времеиномъ удален іи (жены) огь своего 
мужа и такимъ образомъ жила съ оставлеппымъ мужемъ, 
то она есть нрелюбодѣйца, потому что присвоила себѣ чу
жаго мужа, какъ говорится въ концѣ 9-го правила; а если 
не знала объ этомъ (ибо была, можете бить, изъ чужой 
страны, и не знала его обстоятельств*), a послѣ пѣкото- 
раго времени возвратилась къ мужу та, которая оставила 
его, и поэтому бракъ его со второю женою былъ нару- 
шенъ, —  то, говорите святый, эта жена блудѵдѣйствовала, 
впрочемъ по неиѣдѣпію. А говорите, что она блудодѣйство- 
вала потому, что прежній бракъ не былъ расторгнуть; а 
когда первый не былъ расторгнуть, то какимъ образомъ
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сожитіе со второю «свою могло быть принято «а второй 
бракъ? Беля же это ве бракъ, то конечно должно бить 
блудомъ. И мужъ долженъ быть призя&нъ блудиикомъ въ 
собствениомъ сиыслѣ, а о жевѣ говорится, что ова блудо- 
дѣйствовала, впрочемъ по невѣдѣнію; ибо ова иміла цѣлію 
яе согрѣшить блудомъ, но встуаять въ законный бракъ; но 
дѣло вышло такъ, что бракъ не при8вается, потому что 
еще оставался въ свлѣ первый бракъ; а если сочетаніе съ 
двумя не признается бракомъ, то чѣмъ можно бы было ваз- 
вать это сочетаніе, какъ не блудомъ, впрочемъ совершен- 
вымъ по невідѣвію? Почему праввло в присовокупило: „по
сему бракъ ей не воабраннтся; ибо она не считается от» 
пущенною мужемъ*; потому что если бы было это, и она 
смѣсилась съ другимъ, то была бы прязнава прелюбодѣй- 
дею, по 9-му правилу; потому что сожятіе со второю же
ною я не представляется бракомъ въ собствениомъ смыслѣ; 
поэтому женѣ не возбравяется бракъ. А такъ какъ ова 
вообще именовалась женою мужа, то лучше бы сдѣлала, 
говорятъ святый, если бы не сочеталась съ другимъ, пока 
тотъ жввъ, ибо вс благовидпо при жизни мужа— той, ко
торая именовалась ему женой, сожительствовать съ дру
гимъ; такъ какъ и гражданскій вакопъ говоритъ, что въ 
бракахъ паблюдаемъ ne то, что дозволено, а что благо
прилично.

Синопсисъ. Нѣкоторая жена во невѣдѣнію вступила въ 
бракъ съ оставленньімъ мужемъ; потомъ явилась первая, а 
эта, будучи отпущена, считается блудницею по невѣдѣмію 
и, если хочетъ, вступаетъ въ бракъ; но лучше, если ве 
встуиаетъ.

Аристннъ. Мужъ былъ оставлевъ своею женою на время 
и, какъ бы отпущепный ею, взялъ другую, пе знавшую, 
что онъ былъ оставленъ на время; первая возвратилась къ 
пему я онъ, ириііявпш ес, отпустилъ вторую; эта отпущен
ная судится, какъ блудпица, впрочемъ но псвѣдѣвію; и по 
этому, если іюжслаетъ вступить въ брачное обіцеиіе съ дру- 
гпмъ, »то пе должпо быть возбранено ей; ибо она не счи
тается отпущенницею, потому что и тотъ, кто отиустилъ 
ее, h« былъ ея мужемъ въ собствениомъ смыслѣ; но лучше, 
если ножелаетъ остаться въ бсзбрачіи и не вступать въ 
другой бракъ
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Вальсямонъ. Настоящее правило иомѣщено въ текстѣ 
93-го правила трульскаго собора; и поелику тамъ оно 
истолковано пространпѣе, то прочти это толкованіе, а также 
и 9-е правило сего св. отца.

Славянская кормчая. Иде нѣкая въ иевѣдѣяіи ванужъ, 
«го же остави жена, и потоиъ первая возвратися, сіяже 
пущена бысть, блудница въиѣнается по певѣдѣнію. И аще 
хощеть, да посягпетъ: добрѣе же есть, аще не поеягнетъ.

Т о л к о в а н і е .  Оставлеиъ бысть мужъ отъ своея жены 
вавремя, онъ же мнѣвъ, яко до коица разрѣшися отъ 
оноя, и другую поягь, певѣдущу яко навремя оставленъ 
есть отъ вея, возвратися къ нему первая, и ііріиыъ ту, 
вторую же отпусти, яко блудница судится сіа отпущеная: 
обаче въ невѣдѣніи шла бѣ зань, и того ради аще хотѣ- 
віемъ брака сочетатися и со другимъ, не возбраиится ей: 
не вмѣвяетъбося пущевица, яко ни овъ иствпиыи бѣ 
мужъ ей, иже ю отпусти. Аще же восхощетъ пребывати 
бегъ брака, и вейти sa ипъ мужъ, добрѣ есть се.

Έγκρατίται καίΣακκοφόροι, 
χαί Άποτακτίται τ φ  αύτώ 
ύπόκεινται λόγω, ώ χαί Ναυα- 
τιανοί, Ιχ ι περί μέν εκείνων 
κανών έξεφωνήθη, εί καί διά
φορος, τά δε κατά τούτους 
άποσεαιώπηται* ημείς μέντοι 
ένί λόγω άναβαπτίζομεν τούς 
τοιούτους. Εί οέ παρ’ ύμϊν 
άπηγόρεοται τούτο, τό τού 
αναβαπτισμού, ώοπερ ούν καί 
παρά 'Ρωμαίας, οικονομίας 
τίνος ενεχα· άλλ’ ό ήμέτερος 
λόγος ίοχύν έχέτω, δτι έπεί

Κανών μζ'. Прд'&ило л»$. 
внкрдччѴы, С дккоф о

л е ж л гъ  то.иъ' ж е  с у ж д е 

н и е ,  к д к х  н  і і д к д т і д н е :  

н і і о  ώ н Ίί которыми м3 
си^к изддно прдвило,.

'  _ - Ь - 4J . >

χ Ο Ί ’Λ  И HÉ б Д Н Н О О Б р Д З

мдно: Λ1Μ ЖЁ0 по одинд-
к о м Н  κ η η ο ι λ ο κ ϊ ι ο 0 т д к о

Ί  ' л
\Ç O T A  о у  ІІДСК И Н 6 при- 
Н /к 'Г ’Х (ЕЙ О Б Ь Г ІД Й  I l f  р £ -

Κ ρ Ε ψ Μ Κ Λ Η ΪΑ , П ОДО ІІН ««
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δή ώσπερ Μαρκιωνιςών έςίν 
άποβλάςημα ή κατ’ αύτους 
αϊρεσις βδελυσσομένων τον 
γάμον, και άποςρεφομένων 
τον οίνον, καί τήν κτίσιν 
τού θεού μεμιαομένην είναι 
λεγόντων. Ού δεχόμεθα ούν 
αυτούς εις τήν Εκκλησίαν, 
εάν μή βαπτισόώσιν εις τό 
ήμέτερον βάπτισμα· Μή γάρ 
λεγέτωσαν, δτι εις ΙΙατέρα, 
και Τ ώ ν, και "Αγιον Η νεύμα 
έδαπτίσδημεν, οι γε κακών 
ποιητήν ύποτιθέμενοι τόνθεδν 
έφαμίλλως τώ Μαρκίωνι, και 
ταΐς λοιπαϊς α'φέσεσιν. "Ωστε 
εάν άρέση τούτο, δει πλείονας 
Έπισκόπ»ς έν ταύτώ γενέ- 
αθαι, καί ούτως έκθέσθαι τδν 
κανόνα, ϊνα και τφ  ποιήααντι 
το άκίνδονον ·$, και 6 άπο- 
κρινόμενος το άξιόπιςον εχη 
έν τή περί τών τοιούτων άπο- 
κρίσει.

кдкя й oÿ Р и дм ан з, no 
н*Ккотородгё кддго&мо- 
тренію: одндіш  ндше би-  
НОСДОБіе ДД ИДІ&ТХ сил#. 
Поелик# ересь й \х  кдквы 
отрдсль ереси /Идркіоні- 
тшб« , гн^шдю(|ін|(СА крд- 
KOAtZ, (ОБрДЦММЦЖ̂ СЛ
бінд, н созддніе Нжіе 
сккерныдіг ндрицдюцш^к. 
ІІосемУ лім не пріеліледія 
й^я Б2 ЦркоБц дціе не 
крестлтсА ндшидіг кре- 
іреніеліх. Ибо дд не глд- 
голютя, мкш крестили
сь go О ц д  и Онд й
Стдго 4 jf», когдд они  
подоено) Лдрккон# й про- 
чыдгс Іретікддгя«, пред- 
сгдблаіотх Пгдткорііьих

1 А  '  М  лS/U. И тдки„ дціе сіе мг- 
• А т  « ггодно в зд ет з, т о  дол

жно С О Б р Д Т И С А  Д І Н О Ж Д Й -  

uibiAtz б П І С К О П Д Л І К ,  и т д -
t 7'

ко идлож ити прдвило9
ДДБЫ И Д’киСТК^МЦЙЙ

ккідх кезопдсенх 0 и
W K ' l t T C T b t f i e ' j l l H  нд б о -  
ііроиіеніе ω т д к о ш р
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Й/И'ёдя д о сто в ер н о «  ώ«-
ΗΟΒ4ΗΪΕ «ÎB’l îT i .

Зонара. Здѣеь святый оиредѣляетъ, что н&в&тіанъ, пря- 
ходящихъ къ церкви, должно крестить, на ряду съ up очини, 
потону, конечно, что они мыслятъ одинаково съ Маркіопонъ. 
А 7-е правило 2-го собора, исчисляя тѣхъ, которыхъ дол
жно принимать только помазавіемъ, присоеднняетъ къ нимъ 
■ наватіанъ. И это правило, безъ сомнѣпія, должно имѣть 
болѣе силы, какъ позднѣйшее и соборное; при томъ же 
Василій Великій изрекъ свой отвѣтъ не какъ правило, но выска· 
завъ свое (личное) мнѣніе по вопросу, sa тѣмъ прибавилъ, 
какъ бы и самъ ве былъ твердъ относительно того, о чемъ 
былъ спрошенъ: „и такъ аще сіе угодно будетъ, то должно 
собратася множайшимъ епископамъ, и тако изложятн пра
вило, дабы чрезъ правиле, изложенное бблыпимъ числомъ 
епнекоповъ, и дѣйствующій былъ безопасепъ*, т. е. чтобы 
такимъ образомъ и крестившему тѣхъ, о коихъ говорится, 
не было опасности какъ поступившему противъ правилъ, 
,и  отвѣтствующій вопрошающимъ о таковыхъ имѣлъ вслѣд- 
ствіе правила достовѣрное основаніе*. А объ ереси мар- 
кіоннтовъ и енкратитовъ было прежде написано въ толко
вав» (указанпаго соборнаго) правила.

Синопсисъ. Енкратитовъ, саккофоровъ и апотактитовъ 
ты долженъ крестить; ибо если и говорягъ, что крестились 
въ Отца и Сына и Св. Духа, но поелику они, согласно 
съ Маркіономъ, хульпо именуютъ Бога творцемъ зла, то, 
если ве крестятся снова, не прісмлсмы.

Аристинъ. Въ своемъ первом* иравилѣ сей всликій свѣ- 
тильникъ церкви, въ видахъ благоусмотрѣпія, принялъ кре- 
щеніе енкратитовъ и напатіанъ, или каѳаропъ, и поста- 
новилъ помазывать ихъ только св. мѵромь, если они обра
щаются къ каѳоличсской вѣрѣ и предают?» анаосмѣ свои 
ереси. A здѣсь исправляя то, что было принято тамъ по 
благоусмотрѣиію, определяет*— иикратитов* и прочих* 
крестить снова, потому что их* ерось ость отпрыск* мар- 
кіонитовъ, такъ какъ и сами они, как* и тѣ, гнушаются 
браком*, отвращаются огь вина, и говорить, что создаиіе



ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО. 495

Божіе скверно. Впрочемъ 7-с правило лаодвкійскаго собора, 
7-е копстантинопольскаго и 95-с трульскаго шестаго со
бора іірипимаютъ тѣхь изъ паватіанъ, каѳаровъ и четыре- 
десятниковъ, которые обращаются въ церковь и предаютъ 
апаѳемѣ всякую ерссь и свою; а помазуются они только 
св. мѵроыъ па челЬ, глааахъ, ноздряхъ, устахъ и ушахъ.

Вальсамонъ. Кто таі.іо епкратиты, саккофоры, апотак- 
титы, паватіаие и ыаркіопиты, и какіо вили ересей пхъ, 
сказано въ различных!, правилахъ. Настоящее же правило 
ne нуждается въ толковании, потому что и святымъ оно 
было написано не какъ онродѣленіе, но какъ мнѣіііе; ибо 
законоположеніе онъ предоставилъ соборному опредѣлепію. 
А ты прочти 7-е правило 2-го собора я узиаешъ, какіе изъ 
еретиковъ по принятіи крестятся и какіс ne крестятся.

Славянская кормчая. Впздержпики, л врете шпики, и апо- 
тактитм, да крестит и, аще бо я глагол ютъ, яко по Отца 
я Сына и Святаго Духа крестихомся, по понеже злу творца 
Jiora парицаіоще, хулить но Маркіоиову учеиію. Не кре- 
щеии же, не иріятни.

Т о л к о в а  ni  с. Въ первѣмъ убо правнлѣ своемъ, по 
смотропію словесе воздержи и къ и навагіаііъ, імаголеммхъ 
чистыхъ, великіи сой сиѣтилникь церковный, пріягь креще- 
піе. И повелѣ токмо святымъ миромъ помазовати ихъ, егда 
прнходятъ къ соборпмя церкви ві.рѣ, и ереси своя проклн- 
ваютъ. Здѣжс исправляя еже по смотреііію, онамо нріитъ, 
повелѣваетъ воздержи ιικιι, и прочий крестити: понеже ересь 
ихъ, отрасль есть маркіонскія ороси. Ненавидя гъ бо сіи, 
якоже они брака, и отвращаются вина, я тварі. Вожію 
скверну быги імаголютъ: обаче сед мое правил», иже въ 
Лнодикіы собора: и седмое иже въ Констаіітииѣ градѣ, вто- 
раго вееленскаго собора: и депіпьдосяті. пятое, шссгаго все- 
ленгкаго собора, иже въ Ііоистантиііѣ градѣ, въ Труллѣ 
полатьѣмъ: наватіанъ, рекше чистыхъ, и четыренадосятиикъ 
кроіценіе пріемлютъ, при ходя щи мъ имъ къ церкви, η проклн- 
пающиыъ вся ереси, п своя: мажутъ же токмо святымъ ми
ромъ, тѣііепа, очи, ноздри, уста, уши.



Κανών μη'.
Ή  δέ έγκαταλειφθεϊσα παρά 

τοο άνδρός, κατά τήν έμήν 
γνώμην, μένειν οφείλει. Εΐ 
γάρ ô Κύριος εϊπεν, δτι εάν 
τις καταλείπη γυναίκα, έκτος 
λόγ« πορνείας, ποιεί αυτήν 
μοιχάσθαι* εκ του μοιχαλίδα 
αυτήν ονομάααι, άπέκλεισεν 
αυτήν τής προς ετερον κοινω
νίας. ΙΙώς γάρ δύναται ό μέν 
ανήρ ΰπΕυΟυνος είναι, ώς μοι
χείας αίτιος, ή Ы γονή άνέγ* 
κλητός είναι, ή μοιχαλίς παρά 
Κυρίου δια τήν πρός Ιτερον 
άνδρα κοινωνίαν προσαγορευ- 
θείοα;
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Прдкило ЛШ,
ШСТДКЛЕННДА ЛІЬЯІІЛЩ

по діоелі£ джНшмо,, дол
жна f l jJ E E b lT H  R É ^ R j j j s -  

ноіо. Йко когдд Гдь рікх, 
ьікюдір к то  Яж^ститх
Ж 6 Н $  (К О ІО , p j ^ K ' l i  СЛОКЕСЕ

дмбод’Кйндпо, ткорйтх  
іФ предюкодНіистьокд- 
ти  (*): т о  ндзкдкх «  
ГірСДІОБОдНіЙЦбІО., Т^ДІХ 
<ддшд\х Боспретилх ей 
(O SK H T ÏS  сх инш іх. Ά
К4КХ КОЗ-ИОЖНО, ЧТОБЫ 
ДІ&КХ БМДХ ПОБИНЕНХ,
ндкх кинокиикх прілюко-
Д'ЙЙСТКД, 4 ЖЕНД Н6ПО-
вйннд, бы кх  (Б Гдд нд-
р£Ч6НД ПріДІОБОД*£й|^М $Д 
(ОКОК^ПДЕНи СХ ИНМДІХ 
дОьйгЕЛІХА

(*} Мато. гл. 5, ст. 32.

Зонара. Отъ жены, которая отпущена мужемъ, должно 
требовать, говоритъ (си. отець), чтобы она оставалась без
брачною , или, если сожительству отъ съ другимъ, считать ее 
прелюбодѣйцею; и приводить изречеиіс Господа, Который 
говоритъ: отпугцаяй жену свою рамгь слооесе .іюбодѣйнаю, 
творить ю прелюбодѣйствовапш (Mo. 5, 32); если же 
Господь паименовалъ ее ирелюбодѣііцею, то, заключаете 
ев. отецъ, сожитіе съ другимъ иужеиъ ей закрещено. Ибо
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если мужъ виповепъ, какъ творяй ю прялюбодѣйствовати, 
то конечно должна бить осуждена, какъ п ре люб о действу
ю щ а я , л жена, потому что в она наименована отъ Господа 
прелюбодѣйцею.

Синопсисъ. Отпущеппая мужемъ да пребываете такъ. 
Ибо если, по слову Господа, она прелюбодѣйствуегъ, то уда
ляется отъ общенія съ другимъ.

Аристинъ. Если поимающій пущенищ прелюбодѣйствуетг 
(Mo. 5, 32), то тѣмъ болѣе прелюбодѣйца жепа, которая 
чрезъ сообщен іе съ собою дѣластъ прелюбодЬемъ и мужа; 
поэтому отпущенная мужемъ должна оставаться въ без* 
брачін.

Вальсамонъ. Спропіеппыб, невидимому, о томъ, должва лв 
сочетаться съ закопиымъ мужемъ та, которая незаконно 
развелась съ своимъ мужемъ, святыіі отвѣчалъ: „поелику 
Господь сісазалъ, что оставленная своимъ мужемъ, ие по 
причииѣ люоодѣяпія, есть нрелюбодѣйца, конечно если всту
пить ігь союзъ съ другимъ, то такая жепа должна жить 
въ безмолвіи и не сочетаться съ другимъ“ ; в подтверждая 
свое слово присовокупляете, что хотя и пе опа подала по- 
водъ къ ея останлснію, а мужъ, однако же, еслв пе пере
несете незаконпаго развода съ тиердостію и ne призовете 
къ себѣ собствспнаго супруга, а совокупится съ другимъ, 
должна быть осуждеиа, какъ прелюбодѣйца·, а мужъ es, 
говорить, повпнепъ, какъ сдѣлавшіВся виновпикомъ п;>е- 
любодѣГісгва. Таково правило. А ты прочти 88-е и 93-е 
правило трульскаго собора и что нами паписапо тамъ отно
сительно жепъ, оставивших-ь своихъ мужей, и па обороте. 
Но кто ннбудь спросить: какому же наказапію подлежите 
мужъ женм, оставленной безъ благословиой причины и вступив* 
шей въ сожитіе съ другимъ? Ріьиіеніе. НЬкот.»рые сказали, что 
подложить винѣ нрелюбодѣянія, а мпЬ кажется не такъ, 
Ибо поелику состоите въ волѣ жены—вступить въ брач
ный союзъ съ другимъ и такимъ образомъ учинить прелю
бодея nie, иди терпѣть и не сдЬлать прелюбодѣяиія, то ка
кимъ обраяомъ мужъ, пе соверншвъ пре.пободЬяпн, будетъ 
наказанъ какъ прелюбодѣй? И такъ я думаю, что опъ не 
должоігь бить наказань, какъ прелюбодЬП, по съ пимъ 
должно быть поступлено, какъ съ пославшимъ безъ закон
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ной причины разподъ, no 10 главѣ 134-й ІОстипіаиовой 
новеллы, т. е. по 4-й главѣ 7-го тит. 28 й кн. (Василикъ), 
гдѣ говорится: „поелику нѣкоторые сараіотся преступать 
яангь аакопъ, ііъ которомъ мм точно исчислили причини, 
вслѣдствіе которыхъ только и можетъ бить ио<-ылаемъ раз- 
водъ пли мужемъ, пли женою, то иовслѣваемъ—пикаклмъ 
образомъ, кромѣ ті.хъ нріічинъ, не <'онц|>]иать разводовъ и 
не утверждать сдѣлашшхъ; не расторгать браковъ по со- 
гласію и не прощать другъ другу грѣховъ (прслюбодѣянія). 
А если кто либо осмѣлится расторгнуть бракъ, кромѣ онре- 
дѣленныхъ нами причинг, то ноксліпасмъ,— если они имѣ- 
ютъ нисходящих^ наслі.дниковъ οπ. этого, пли оіъ другаго 
брака, имущество ихъ отдаиать о ііы м ъ  но законному п о р я д 
ку, и какъ мужа, такъ и жепу ввергать на всс время ихъ 
ж и з н и  въ монастырь; π изъ имущества того и другаго изъ 
нихъ отдѣлять но четыре части въ монастыри, въ которые 
они ввергаются, при чемъ, само собою ноиятио, мужъ не 
можетъ пользоваться тою ч ііс і і іо ,  которая предоставляется 
дѣтянъ. Если же нѣтъ у и ихъ пвеходящихъ, а находятся 
наслѣдникя но восходящей лииіи, то третью часть имуще
ства получать имъ, если только опи не сочувствовали не
частому дѣлу расторжения брака, a двѣ части отдѣлять въ 
монастыри, въ которые каждый иаъ шіхі. заключается. Если 
же иѣтъ ни ішсходящихъ, пи восход» щихъ, или въ томъ 
случаѣ, если восхолящіе сочуіювоиали случившемуся, то 
повелѣиаемъ все имущество отдавать въ монастыри, въ ко
торые они ввергнуты, дабы чрезъ эту огмотріпелмюсть я 
Божій судъ не подвергся прспсбрсжснію и наіігь «акоііъ uc 
былъ паруіиснъ. lio и і1;.\ъ, которые номогаютъ въ по- 
добпыхъ расто) жоніяхі. Сцакоьъ, пли госіанлаюіъ такіи ие- 
закоішыя сдѣлки, ііокелі касмъ подвергать гІі.іеснымъ н а ка
зан і»мъ и посылать съ ссылку. А «мми тѣ, которые реши
лись расторгнуть бракъ, ножглаюгь оняіь соединиться вмѣсгі, 
прежде чімъ буд\гг киерііі)іы иъ могастыри, то мы даемъ 
вмъ право дѣлать это м оснобождзеыъ ихъ оіъ выше у Ка
зани ыхъ пакаааыій, и д»знолісмъ владіть скоими имуществами 
и жить д| угъ съ £|.\і<:»г такъ, і.аьг будчо бы никакого 
подо б паю проступка і е  случалось; а при желаніи одного 
лица возстаповить бракъ, если не согласится другое лице,
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пакаяапіямъ бить къ силѣ относительно не желающаго лица. 
Все же это нополѣпаемъ соблюдать въ силѣ какъ въ семъ 
царстпѵющемг градѣ, такъ я вь областяхъ, колиту пашвхъ 
част»іихъ дѣлъ (ζόμητος τών πριμάτων) и сосювію пала- 
типовъ (придворныхъ), и въ о'мастяхъ начальниками» и ихъ 
чинаыъ, которые должны виаті., что еслв оставмтъ безъ 
вііимаиія кого-либо, кто согрѣінастъ подобпымъ образом», и 
ве всполпяетъ всего этого (закон»), подвергнутся ссылкѣ и 
jHineiiifo имущества. Тоже самое повел ѣваемъ соблюдать и 
прснодобиѣйшямь мѣстнммъ енисконямъ, чтобы лица, ко
торый предаются попеченію ихъ, были ввергаемы въ мона
стыри a мопастырямъ доставляемы опредѣленпьі» нами части 
І8Ъ яхъ имущее rua“ .

Славянская кормчая. Иже отъ мужа пущена, да пребы- 
вастъ тако. Аще бо пойдетъ за иного, прелюбм творить, 
по Господню гласу.

Т ол  ко кап  іе . Аще пѵщеную пой меть, прелюбм творить. 
Паче (іако) будетъ в жепа прелюбодѣпца, иже общснія 
ради иже кпей, я мужа прелюбодѣя сотворяетъ. И сего 
ради пущелая отъ мужа, пребыватя безъ брака должна есть, 
рекше за впыв мужъ вейтв.

Зонара. Растлѣвія, насильно совершеншля вадъ жепщи· 
пали, пе должно ставить имъ въ грѣхъ. Бела, папримѣръ, 
кто изнасилуете скою рабу, и опа пево.іьно преклонится 
вредъ волею господина, то она не должна подвергаться 
епитиміп, какъ блудница; равпымъ образомъ еслв бы какая 
(женщина) бмла противъ воли похищена кѣ.чъ либо я под
верглась растдѣііію, и всѣ, которыя нотернѣлв растлѣніе

Κανών μθ'.
Ρ4£Μ*ΛΓΚΗΪΑ0 КЫКДМЦІМА 

НД(ИЛІЕЛГ/0 ДД НЕ ПОДК£|>- 

ГДІОЧЧА WGRHHEHÏW. IIOfÉ-
н рдкд, дціе ндснло-

Аі προ? ανάγκην γινόμενα* 
φθοραί ανεύθυνοι έςωοαν. 
*δ;ε καί ή δούλη, si έβιάοδη 
παρά τού Ιοί» οεσπότ», άν*ύ- 
δονός έςιν. ьднд госнодинолгх ско-

идіх9 непокнннд.
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подобны» образомъ. Ища 2-го правило св. Григоріа Чудо
творца.

Сннэпсисъ. Вынуждеппое растлѣаіс неповвппо; и раба, 
иаеилуемая господином ъ, певиипа.

Аристинъ. Раба, которая потерпѣла васпліѳ отъ своего 
господипа, не подвергается епитиміи.

Вальсаионъ. НастоящіП отиѣтъ изрсчппъ по поводу пѣ- 
которой рабы, по насилію потерпевшей блудъ отъ своего 
господина. Именно (иравило) говорить, что какъ всѣ другіе 
случаи растлѣпія, совершаемаго по нуждѣ и пасиліго, напри- 
мѣръ, когда нлѣнііыя женщипы растлѣваются врагами, пли 
подчппеипыя—начальствующими лицами, такъ по необходи
мости и раба, которая по пасилію совокуиилась съ своимъ 
господипомъ, ne должна подвергаться спитиміамъ блѵдпиковъ. 
Прочти 1-е правило св. Діописія александріПскаго архіепископа 
■въ слова его на Пасху. А это, какъ мнѣ кажется, должно 
гаѣть силу только поотнопіепію къ тому, чтобы растлѣнпыя ne 
подвергались за растлѣніе енитиміи блуда; іюеслибы кто по па- 
силік» или по певѣдѣиію впа.іъ въ дѣ.ю, возбраняющее ему 
священническое служеніе, то онъ, для далыіЬйшаго пребм- 
ванія въ свящспннческомъ чин^, не нолучигъ пользы отъ 
того, что учинвлъ зло нс по собственному изполенію, но 
долженъ быть изверженъ. Прочти l  e правило анкирскаго 
собора и 27-е правило сего св. отца. По той же причипѣ, 
какъ я думаю, и тѣ, которые постригаются по царскому 
повелѣнію, ne могугь снять образа, ссылаясь на настоящее 
правило св. Василія, по но необходимости должны оста· 
ваться монахами, хотя и были пострижены по насилію. Рав- 
ннмъ образомъ и потергЬвіпая растлѣніе, по иасилію, если 
будетъ діакописса, хотя не подвергнется енвтиміи, по не 
ножетъ уже совершать ничего діакопскаго, такъ какъ, по 
попугцепію Но ж і го, она впала иъ такое зло, которое лииіа- 
етъ се діаконскаго достойистиа.

Славянская кормчая. Растлѣніе по насплію, fie повинно: 
■ раба нѵдима отъ господина, безъ вины есть.

Т о л к о в а н и е .  Дѣиица нуждею растлѣнна бывши, и жепа 
срамоту пріемши насиліемъ иѣкоего, нсиоішшш суть. И 
по пужи раба смѣсившися съ господином* своимъ, безъ за· 
прещенія есть.
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Κανών ν'.
Τριγαμίας νόμος οόκ εςιν, 

ώςε νόμω τρίτος γάμος οΰκ  

άγεται. Τά μέντοι τοιαυτα ώς 

ροπάσματα τής Ε κκλησίας  

όρω μεν οημοσίαις Ι ε  κατα· 

δίκαις ούκ αποβάλλομεν, ώς 

τής άνειμένης πορνείας α φ ε -  

τώτερα.

ПрД&ИЛО Η.
Нд TpoeRpaVie h *6t z  

Здконд: локлі^ треч ж 
Kp4KZ НЕ СОСТДВЛАеТСА 
ПО ЯДКОН& Нд ТДКО&МА

I 1 » /
Д'КЛД &ЗИрД6Л1Я9 кдкх нд 
имистюты κζ Цркки: но 
всендроднолі^ шс^жден'йо
о н м у д  НІ  ІІОДВ6рГД6.НЯ9
к і к я  л б ч ш ы л , ,  н е ж е л и  
р д ш а Ѵ н о е  л м в о д ' к л т е .

Зоиара. И въ 4-мъ нраеи.ѵЬ сей святый отецъ сказалъ, 
что троебрачіе именуется мыогобр&чіемъ, а ве бракомъ, или, 
скорѣе, паказаннымъ блудоиъ; a здѣсь назвалъ опое нечисто
тою въ церкви. Впрочемъ, говорить, всенародно, т. е. 
явно и безъ обиняковъ, lie осуждаемъ в ве требуемъ, чтобы 
такое сожительство расторгалось; а ве расторгается потому, 
что сравнительно съ раснутиымъ любодѣяніекъ, т. е. не 
ваказаішшіъ нереходомъ отъ одоой жены къ другой, оно 
лрсдпочгителыіѣе, такъ какъ хота и есть блудъ, во обуз
данный, потону что мужъ довольствуется одною женою. А 
слыша, что „закона на троебрачіе иѣтъ", разуиѣй цирков* 
вый и духовиый законъ; обо на осиоваиіи новеллы Констан
тина Норфирородиаго дозволяется и третій бракъ-, вврочеыъ 
съ ограничеиіами и эннгнміями.

Синопсисъ. Троебрачный внѣ закона; но нодобимя дѣла 
оставляются безъ вниманія, какъ нечистоты въ церкви в не 
предаются всенародному иозору, потому что признаются луч
шими, нежели распутное любодѣаніе.

Аристинъ. Граждаііскій закон ь признаетъ третій бракъ, и 
Хѣтей, родившихся отъ него, ночигаеть закоипыми и цри- 
мваегь къ наслѣдстау, а (церковными) правилами трегій 
бракъ не принимается, во они смогрягъ на него, какъ па 
нечистоту въ церкви. А поелику онъ лучше распутпаго лю-
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бодѣннія, т. е. свободпаго, то іні подвергается всенарод
ному осѵжденію, т. с. троежснецъ ne гтавится вмѣстѣ съ 
плачущими и не подвергается всенародному позору, какъ 
осужденный; а иначе несетъ епвтимію вь течспіи пяти лѣгь, 
именно: два или три года удоеіоинаись слуіпанія божествеп- 
пмх-ь иисапііі, стоя въ царскихъ двсряхь, друrie два -  стоя 
имістѣ сь вѣрнмми и участвуй вміістѢ съ ними въ молит· 
вахъ и такимъ об. нзомъ возвращаясь въ мѣста причащаю
щихся божествениыхъ таинъ.

Вальсамонъ. Слына, что евптый говорить, что пѣтъ за 
кона па троебрачіе, не скажи, что трокбрачіе запрещается 
и граждапскимъ закономъ, ибо оно дозволено законами; но 
иодъ закономъ здѣсь разумѣй церковный; граждапскимъ же 
закономъ назови древній, который дѣйствовалъ прежде св. 
отца, а не тотъ, гораздо позднѣйпіій, именно, какъ гово
рить Зоиара, „томъ“ (τόμος) Ііорфирородпаго царя госпо
дина Константина, который поыѣщепъ въ толковании на 4-е 
правило сего святаго, которое и прочти. А говорить здѣсь 
объ »томъ „томѣ“ неумѣстно потому, что святому и на 
мысль не могло прійги то, что случилось сіустя МІІОГІЯ сто* 
лѣтія. А что древним-ь закономъ третій бракъ дозволенъ, 
прочти 28-ю книгу, тит. 8, главы 13-й положцніе 6-е и 
тит. 14-го главу 4-ю (Василикъ). ЗамЬть, что и изъ на
стоящаго правила открывается, что трстій бракъ не растор
гается , какъ незаконный; ибо (правило) говорить, что хотя 
третьи браки считаются нечистотою въ церкви, такъ какъ не 
дозволяются церковію, если спросятъ о нихъ; но всенарод- 
нымъ осуждсніямъ, т. е. открытому расторжению не под
вергаются, потому что такія сожительства лучше любодѣя- 
нія; ибо жепившіоса такимъ образомъ творятъ своимъ мно· 
гобрачіемъ сокращенный грѣхъ; а блудники созершаютъ грѣхъ 
распущеппый и распространенный, такъ какъ безразлично 
переходятъ отъ одной жешцины къ другой.

Славянсная нормчая. Троеженецъ, беззаконенъ, якоже 
скверпенія церковная, таковая презрим-ι. безъ обдиченія, 
горша суща ихъ ирилѣжащихъ б.іѵдодѣянію.

Т о л к о в а н і с. Градскіи убо законъ тре;іи бракъ пріем- 
летъ, и иже отъ него рождьшіяся дѣти, закоппмя имать, я 
въ наслѣдіе зоветъ. Правила же третіаго брака не пріех*
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дють, но якоже скверпенія церковная сего яяѣютъ, якоже 
слабаго и ослабленаго: блудодѣянія же лучьгае есть, яко блудъ 
умѣревъ. Тѣвже въ вародѣ убо осуждевія ne налагайте 
на»s  сеже есть съ плачюіцвявся не учнііяютъ троеженца, 
оя облвчаютъ иредъ человѣкя, яко осуждена. Ипако же за 
пять лѣтъ занрещеиіе пріииетъ. За два убо лЬта, иля за 
три, божествснихъ нисанія послуіи&ііія сподобляомъ, въ 
цсрковиихъ дверехъ стоя: другая же два лѣта съ вѣрпнмя 
стоя, в ириобщ&яся сними молягвъ, в тако поставленъ бу
детъ ва мѣстѣ съ прячащающиывся божественыхъ таявъ.



Тогоже къ томуже каноническое посланіе тре- 
тіе.

Κανών να'. 
То κατά κληριχούς αδιο- 

ρίςως οί κανόνες έξέΰεντο, 
κελεόσαντες μίαν έπί τοίς πα- 
ραπεσουσιν όρίζεσθαι τιμω
ρίαν, τήν εχπτωσιν τής υπη
ρεσίας, είτε έν βαΟμώ τογχά- 
νοιεν, είτε χαί άχειροτονήτω 
υπηρεσία προσκαρτεροΐεν.

1І0ДКНДО Η4. η I / t
Ш СОСТОЛІ|ІИ£Х кх кди- 

f k  ІірДКНДД ПОЛОЖЕНЫ 
БЕЗрДЗДИЧНШ. О н ѣ  по-
ЬЕД'ккДМТХ аШрЕД'(чЛАТИ
пддиішіх единое ндкд-
ЗДШЕ, Й^КЕрЖЕЖЕ W  СД&· 
ЖЕНІА, НД^ОДАТСА Л|< 

ОНИ КХ СТЕПЕНИ CKAIJIEH- 
СТКД, НДИ ПрОХОДЛТХ 
СЛ^ЖЕНІЕ0 НЕ Й<М*(\ІО(|ІЕЕ 
рЬКОПОДОЖЕНІА tKAljüEH-

стнд.

Зонара. Всѣхъ клириковъ, гопоритъ (св. отецъ), иыѣють 
ли они рукоио доже nie, и л и  служатъ безъ рукоиоложепія, 
въ случаѣ и х ъ  иадопія, правила паказмваютъ лишеіііемъ 
степени или служепія; ибо ие сильпѣе паказмваотъ 'сЬхъ, 
которые запиыаютъ высшую степсиь, имепио иресвитсрнвъ, 
діакоиовъ и гподіаконовъ, ииѣющихъ рукоположите, и пе 
слабѣе — тѣхъ, которыхъ назвалъ ne нмѣющиии рукоположе- 
вія, какъ поставляеыыхъ только благословеніемъ (σφραγΒι), 
а ne возлохеиіемъ рукъ; по всѣ наказываются лишепіелъ 
степени и служенія.
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Синопсисъ. И шарики, въ случаѣ паденія, лишаются сте
пеней, служатъ ли опв, ала рукоположены.

Аристмнъ. Служителе церкви, находятся ли она аа сте
пени пресвитеровъ, діакоповъ, пѣвцовъ а чтецовъ, если ве 
(лѣютъ рукопо.юхеиія, каковы ваблюдатела (θεωροί), ка· 
дяло-возжагатела в тѣ, которымъ ввѣрево xpauenie свя
тых* дверей жертвенника, если впадутъ въ любодѣяніе, 
я и ѣ ю т ъ  одно иакаваиіе— изоержепіс взъ своего служепія.

Вальсамонъ. Въ 32-мъ правилѣ святый опредѣлилъ, что 
кіирики за всякій гріхъ наказываются только нзверженіекъ. 
А поелику вѣкоторые говорили, что клиракаав считаются 
тѣ, которые внѣютъ рукоположепіс, а не тѣ, которые по- 
ставлееы па церковпия степени только чрезъ благословепіе 
(относительно послѣдиихъ хотѣли, чтобы они были наказы
ваемы свлыіѣе), то святый опредѣлалъ настояіцииъ прави- 
домъ, что всѣ клирики наказываются одвпаково —  посред- 
ствомъ одного изверженія, т. е. литепія принадлежащая 
имъ священпослуженія, хотя бы были рукоаоложеиы, какъ 
оресватеры, діакоиы в ѵподіакопы, хотя бы совершали цер
ковное служеніе только въ силу благословенія, какъ чтецы, 
пѣвцы, наблюдатели и подобные. И это о клирикахъ, всту
пивши хъ на церковный стенепи посредстволъ рукоположе
ны, ала посредством благословенія. А если кто совершать 
престуиленіе, иыѣя только постриженіе отъ епископа, ала 
отъ вгумена, то инымѵла образомъ овъ долженъ быть па- 
кізанъ? Рѣгиеніе. И таковый есть клирикъ и должепъ под
лежать осужденію паравнѣ съ прочими клириками: ему 
должио быть запрещено всякое дѣйствіе изъ числа тѣхъ, 
какія совертаютъ имѣющіе нострижевіе, именно: онъ не 
долженъ входить въ алтарь, пи читать съ амвона, ни быть 
проязводимимъ въ выспіія священивческія степени. Но я 
удивляюсь, какимъ образомъ нѣкоторые, будучи взвержепы, 
всоолняютъ обязанности церковиыхъ хартуларіевъ, каковыя 
внполпяютъ только иосвнщенные. Точно также удивляюсь, 
какимъ образомъ тѣ, которые имѣютъ только пострижені« 
и согрѣшаютъ, истязуются и вообще наказываются кикъ мі- 
ряпе, чт0 я видѣлъ не одинъ разъ. Замѣть изъ настоящаго 
правила, что поелику и начальственных должности даются 
посредстиомъ благословенія и, въ перепосномъ смыслѣ, суть
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степепи, то терпятъ несправедливость тѣ, которые безъ суда 
лишаются енискоиами своихъ должностей или подвергаются 
наруиіеиію своихъ правъ; и епископы ие имѣють власти дѣ- 
лать съ ними, послѣ ихъ поставленія, ничего такого, чего 
не могутъ дѣ.іать съ лицами, нмЬющими діакоискія до
стоинства.

Славянская кормчая. Причетпици согрѣиіающе, стеіепе 
своего отиадаютъ, аще слуги суть, аще же и поста «лени.

Т о л к о в а н и е .  Слуги церковных, аіцц въ степени суть, 
нрезвигер» и діаш ш , иаодіавони, нЬвцм и четцы. Аіце же 
и не ииставлепи суть, якоже се стра;кеве, и каіідиіа вьгвк- 
гающіи, и имъ же храііеніе норучеио свнтыхъ дверей олтар- 
ныхъ, аще внадутъ въ блудъ, едииу муку пріимуть, еже 
отпасти службы свося.

Η τού κοη'ματος κατά τήν 
όδον άμελήίααα, εί μέν δυνα- 
μένη περιαώσαβόαι κατ=φρό- 
νηαεν, ή συγ κάλυψε tv εντεύ
θεν τήν άμαρτίαν νομί'«σα, 
ή δλως θηρίώδΐΐ καί άπαν* 
θρώπφ λογιαμφ χρησαμένη, 
ώς επί φόνω κρινέαΟω. Ei δέ 
ούκ έουν/,θη περι;ίΐλαι, καί 
διά ερημιάν χαι απορίαν τών 
αναγκαίων διεφί)άρη το γεν- 
νηβέν, σογγνωςή f  μητήρ.

Κανών ѵб\

ное нд іі^тй ,  дціе пренев-

r « 1
НОСТЬ СОХрДННТІЦ HAH

П О Д Ш С Д /І, ДД с І д И Т І А  $ Д

ьиертоУв/йстко. Лі|*е же
НЕ ЛІОІМД СОКЛЮСТН,, И

стоты  л t'lie г 4 й (δ не-
рожденное оу.иердо «V ntf-

достдткд потр/кндг(о :
*го дитерь достойнд
сннс^ож дсш а .

t .
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Зоиара. О родившей на пути и пренебрегшей рождеп- 
ны*ъ святый дал?» постановлено н въ З З м ъ  правилѣ. А 
здѣсь разъясняетъ, что если жепіципа, ямѣя возможность 
сохранить рожденное, пренебрежете имъ, чтобы скрыть свой 
грѣхъ, такъ какъ, быть можетъ, аачала отъ блуда, или 
лрелюбодѣянія, или пренсбрежстъ рождешіымъ я(к‘зчело
вечно η звѣрски* (вы|іажеиія, употребленные вмѣсто: жестко 
g свирѣно, ибо ■ звѣри такъ tie дѣлаютъ, по со виима- 
віемъ относятся къ своимъ дѣтспмпгамт», ухажноаютъ за 
вими, корматъ своихъ дѣтей и подвергаются за нихъ олас- 
но<?тямъ),— если, говорить, такъ она пренебрежстъ рождеп- 
вымь, то должна быть судима, какъ убійца; если же хотѣла 
сохранить дитя, по не могла по причинѣ пустоты мѣста, 
■ли по недостатку въ необходимому или, можетъ быть, по 
причннѣ страха, то должна получить снисхожденіс.

Синопсисъ. Пренебрегшая ребенкомъ но причииѣ пустоты 
иіста, в.іи no недостатку питребнаго, невиновна.

Вальсамонъ. Въ 33 мъ правилѣ святый сдѣлалъ краткое 
оп| еділеиіе относительно родившей па пути и пренебрег
шей ребенком! ; а теперь пространвѣе установляитъ виды 
всбрсжности и говорить, что еслв та, которая родила, за· 
чавь отъ блуда или прелюбодѣяпія, и боась обличения, ре
шилась посредствомъ умерщвлен» рожденпаго скрыть свой 
грѣхь, или поступила съ рождеинммъ звѣрски, т. е. без- 
человѣчно, ne сжалилась падъ нимъ подобно звѣрямъ, по- 
жирающимъ человіческую плоть и не дающамъей пощады, 
должна отв ічать, какъ убійца. Ксли же хотѣла сохранить 
двтя, по не могла по нрвчинѣ пустоты мѣста и по недо
статку потребнаго, о ічего оно и погибло, то должна быть 
удостоена списхождепіа. А поелику вь толкованіи на 33-е 
правило мы сказали, что та, которая родила на пути и от- 
веслась къ рожденному небрежно, или злоумышлеиио, су
дится какъ убійца не только въ томъ случаѣ, если рож
денное погибпеть, по я въ томъ, если оно будетъ сохра· 
neu» въ жиішхъ другимъ, то и опять говоримъ, что это 
представляется в на оспоианіи того, что мы тамъ написали, 
и не менѣе «вствуетъ взъ настоя щаю правила; ибо з.іѣсь 
свитый укаяыкасгь на пебрежепіе, вли злой умыселъ жены, 
во объ умсрщвлепіи рожденпаго ne присовокупляетъ, а го-
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ю р т ,  что мать судятся sa убіПство, т. е. хотя бн дитя 
ж ве бімо умерщвлено, ока все-такя осуждается sa влое 
намѣреніе; ибо если смерть дитяти произошла отъ злаго 
умысла влв бевпечности, то мать безснорно должиа подверг
нуться осуждепію, какъ убіЙца; а  когда (св. отецъ) гово
рить, что со стороны матери пс было пи злаго умысла, ви 
безпечности и поэтому ова удостоивается списхожденія, при
совокупляете, что рожденное погибло отъ пустоты мѣста, 
нли отъ недостатка потреблаго; ибо если бы опо было живо 
в со сторолы матери ne было небрежности, то какимъ бы 
образомъ кто нвбудь свазалъ, что она подложить иаказапію? 
А то, что мать расположена звѣрски, пойми согласно съ 
вастоящвмъ толковапіемъ, а пе о материпскихъ свойствахъ 
(μητροκομία) звѣрей, какъ говорили пѣкоторые. Ибо боль
шая часть 8вѣрей тщательио ѵхаживаютъ sa своими дѣтеіш- 
шами, кормятъ нхъ и подвергаются за вихъ опасностямъ. 
в сопоставлять съ ними коварныхъ и безнечпыхъ матерей 
не слѣдуетъ. Напримѣръ, львица до такой степени заботит
ся о своихъ дѣтяхъ, что выходя изъ логовища, заметаетъ 
хвостомъ слѣдм своихъ погъ и не позволяетъ охотнику вы
у д и т ь  свое логовище и истребить ея дѣтей.

Славянская кормчая. Жена небрегши о рождыпемся отъ 
нея отрочати на пустыни, в оставлыпи е тако, убіица есть: 
Ащелв скудоты ради яе вмѣющи потребііыхъ, безъ вины 
есть.

Κανών νγ'.
PjKhltIA ШІІДОкКіЫША

Прдкило HI*.

Ή  χήρα δούλη τάχα ou μέγα 
επταιαεν, έλομένη δεύτερον 
γάμον εν σχήματι αρπαγής. 
Û;s ούδέν τούτ« ivsxsv έγκα- 
λεΐσΟαι χρή. Ού γάρ τά οχή
ματα κριν«ται, άλλ ή προαί- 
ρεβις. Δήλον δέ, δ:ι το τής 
διγαμίας μένει αύτη έπιτιμιον.

СОГр'(хШИЛ4« СОІѴШАГЬ Hi 
г I « /  * IK'rOßhlll К{ЫК5Ц ПОД ІіИ-

I I (
ДІОЖЕТг БЫТЬ НЕ ДШОІЧО

%J tw * 9
m H «ініодн не п о д о іш ѵ *
(оккинлѵгн $е « л  «*· Йко

». I I,
HE НУЖНЫЕ КИДЫ СЪДА'Г-
СЛ0 НО H4,wU()EHÏ€. Шкно
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ЯК есть, МНЮ ОН4 ПОД-
лежнтх еттілѴіи дкос- 

' ..КрДЧІА.

Зонара. Раба овдовѣвшая была кѣмъ-то похищена, а  потомъ 
добровольно предалась похитившему в вступила съ нимъ въ 
закоппое сожитіе. О таковоб великій отецъ говорить, что 
опа «подъ видомъ похищепія согласилась на второй бракъ,—  
притворно устроила похвщепіе для брака; а нм судимъ ве на
ружные виды, a ламѣрепіе. Она сошлась съ мужемъ не sa 
гѣиъ, чтобы просто пользоваться блудяымъ сиѣгаеніемъ, но 
для брака, такъ что не должно обвивать ее, какъ учинив
шую блѵдъ, но и ве освобождать отъ епвтиміи за второ- 
брачіе. А поелику правило наименовало ее рабою, то 
должно разѵмѣть, что господинъ ея послѣ »того притвор- 
ваго похищепія согласился па бракъ; ипаче бы случавшееся 
было блудомъ, по 40-му правилу сего св. отца.

Сииолсисъ. Немного согрѣшаетъ вдова раба, если восхи
щается для втораго брака; но она должна понести епнти- 
иію sa двоебрачіе.

Аристинъ. Поелику рабы ве могутъ вступать въ бракъ 
безъ согласія своихъ господъ, то поэтому кажется, что 
яе тяжко согрѣтила раба, если показала видъ, что она по
хищена кѣмъ-либо, между тѣмъ какъ ова согласилась ва 
бракъ съ пимъ. Слѣдовательяо по отвошенію къ неВ не 
должны имѣть мѣста и постаяовлевія о похищеніи свобод- 
ныхъ женщипъ, такъ какъ опа хотя повидимому и была 
похищена, но добровольно послѣдовала (sa похнтителемъ)*, 
а правила сѵдятъ не наружные виды, но намѣреніе. 11 такъ 
бракъ съ пей, если согласится и господипъ ея, долженъ 
быть твердъ; но она должна понести снитимію двоебрач- 
выхъ.

Вяльсамонъ. Раба, говорить святыВ, которая сдѣлаяась 
вдовою в желала вступить во второй бракъ, —  во, можетъ 
быть, 'стѣснялась сдЬлать это, опасаясь порицапія со сто
роны своихъ дѣтеіі, ил» родствеппиковъ по первому супру
жеству, и поэтому сдѣлала видъ, будто она похищеиа своимъ 
будуіцимъ сунругомъ, пе подлежигъ обвинеііію, потому что
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похнщсніе было не истинное, по прятворпо устроено съ 
цѣлію вступить во второй бракъ; а справедливость требустъ 
осуждать кого либо пе на основапіи наружнаго вида и 
притворства, но на осповаиіи расположонія и намѣренія, 
такъ что если бы тутъ ие вмѣлся въ виду второй бракъ, 
во она была притворно похищена для блуда, то подверглась 
бы вакавапію, какъ блудница. А о вдовѣ ne скажи, что она 
раба, оо что была иікогда рабою, а теперь свободна; ибо 
таковая можетъ вступать и въ первый и во второй бракъ, 
во не раба, ие нризпаваемая закономъ (за лицо) и не спо
собная къ законным* еоглашеніямъ. А поелику иѣкоторые, 
попявъ правило о рабѣ, сказали, что послѣ нритворнаго 
похвщепія госнодинъ ея согласился на второй бракъ, и ду
мали, что, можетъ быть, такимъ обраяомъ она и:;бѣжала 
(вины) любодѣянія, такъ какъ бракъ былъ утоерждеііъ со
гласуешь господина, то пусть вмслуінаютъ, что поелику пер
вый бракъ былъ съ свободнымъ, и въ этомъ случаѣ по 
необходимости нослѣдовало и согласіе господина, то из.іипіне, 
или, лучше сказать, пе возможно утверждать, чтобы оиа 
во время притворнаго нохищеиія была рабою; ибо носрвд· 
ствомъ перваго брака, состоявшагося съ согласія госпо
дина, раба тѣмъ самымъ сделалась уже свободною и не 
нуждалась въ согласіи на второй бракъ бмвіпаго нѣкогда 
ея господина. Но кто инбудь спросить: если законы и пра
вила, какъ сказано въ различных* мЬстахь, не дозволя- 
ютъ похитителямъ сочетаваться законпммъ образомъ съ по
хищенными, хотя бы иохищеніе произошло по желапію 
похкщенныхъ, то какимъ образомъ настоящее нрапило го
ворить, что второбрачію не нреплтствуеть притворное по- 
хищеніе? Ріьшеніе. Здѣсь ne било похиіценія со стороны мужа, 
н никакого дѣйствія, составляющая» похніцепіе, но жена, 
желая вступить во «торой бракъ, нритнорио согласилась па 
похнщоніе по выше указан нмѵъ причинам*; ибо еслибы 
па самомъ дѣлѣ произошло похищеніо, то не состоялся бм 
и бракъ между пиии, они подверглись бм епитиміямъ, иаз- 
начепнымъ для похищающих* и люоодѣйсткующихъ.

Славянская кормчая. Не великъ грѣхг, аще вдовица раба 
ко второму б| аку восхищена будетъ: обаче двоежеица за- 
прещеиіе имать.
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Т о л к о в а и і е .  Понеже рабы безъ повелѣяія госоодій 
своихъ, составити брака ue могутъ, иоссму убо и великіи 
сей не вмѣпяетъ грѣха, вдовицѣ рабЬ восхищепѣ бывши 
отъ нѣкоего, и еже кней бракъ изволши: прочее аи восхи
щены свободныхъ женъ запрещения на ся и мѣста не нмугь. 
Понеже аще и инѣшася восхищена сущи, по (обаче) своею 
волею иослѣдова: и правила не образы, но изволеніе су дать. 
Да будетъ убо бракъ сю твердъ, аще и госііодииъ ея іювслѣ. 
Обаче двоеженца заирещеиіе да нріимутъ.

Каѵоіѵ νδ'.
Τάς των ахнзіюѵ φόνων 

διαφοράς προ χρόνων οιδα, 
έπιςείλας τή ΰεοσφία ob, 
κατά τό ήμϊν δυνατόν, και 
πλέον εκείνων οόδέν είπείν 
δύναμαι. Τής δέ σής συνέ- 
σεώς έςι, κατά τό ιδίωμα τής 
περιςάσεως, επιτείνειν τά επι
τίμια, ή ύφεΐναι.

l l jU K IM O  к  д .

U> н е к о л к н и ^ /  э у к і й с г -

к л у л  ПрЕЖДС, к д к х  ИД"

,іи ѵ ілію п ПІКДДК к х  т к о -  
\  '  .. '  I

і л \ ь  кддгочсстію« по сил'Ь
•у А 1 I I

ЛЮСИ» И КОЛ'КС ·ΓΟΓ«» н и -
» ' *■ а.ч т и  рш ж  н е  лхоѵъ. 1 в о -

1 і  ·· жспи кл д гордой <иі а  Д*Б-
ЛОЛѴЛ К ^ Д С Т Х , n o  ô t o -

ІІЕ Н ІІО С Т Н  с л * ч д д 9  n jJ O -

ДОЛЖН'ГН Н Д К Д ЗД Н ІС ,, и л и

Ш П А С Г Ч И Т И .

Зонара. О неволышхъ убійцахъ св. отецъ подробно на- 
писалъ въ 8-мъ правилѣ и говоритъ, что болѣе того опъ 
не можетъ сказать; а предоставляетъ тому, кто врачуетъ 
согрѣшившаго невольлымъ убійствоиъ, и увеличивать епи- 
тимію, и уменьшать, смотра по особенности случая, т. е. 
по способу и ііричииѣ убійства, и по качеству иокаянія того, 
кто совершилъ убійство.

Синопсисъ. Киитиміи убійцъ, смотря но особенности слу
чая, продолжаются, или сокращаются.

Аристинъ. Сей великій учитель церкви иоложилъ опре- 
дѣленныя епитиміи для вольныхъ убійць и для невольных*;
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в  увеличивать или уменьшать онмя, примѣнительно къ встрѣ- 
чающейся падобности, предоставил* на волю того, кто ио- 
лучилъ власть вязать и рѣпіать.

Вальсамоиъ. и опять святый былъ снропіеиъ, какъ долж
ны быть наказываемы тѣ, которые нсволыіымъ образомъ 
совершили убійство, и отвѣчалъ, что больше того, что ска- 
залъ о певолміыхъ ѵбійцахъ въ 8-мъ правилѣ, „не можетъ 
реіцн“; по предоставилъ тому, кто врачустъ согрѣшившаго не- 
вольнымъ убійствомъ, или увеличивать «питиыію, илн уменье 
шать, смотря по особенности случая, т. с. но способу и 
нрачииѣ убійства, по качеству лица, совсршившаго убійство, 
и по его расположению. А что певолыше убійцы на- 
казываются многообразно, т. е. иногда тяжко, а иног
да легко, это видно и изъ тѣхъ случаевъ, какіе еже
дневно встрѣчаются по отношснію къ младснцамъ, часто 
умираюідныъ въ объятіяхъ своихъ матерей. Ибо если мать 
подала причину къ убійству тѣыъ, что отъ пьянства крѣпко зас
нула и оставила дитя безъ попеченія, то должна быть под
вергнута строгой спятиміи; а если крѣпко заснула отъ труд- 
иой житейской дѣятельности и навела на свое дѣтиіце смерто
носный сонъ, то должва быть подвергнута болѣе легкой 
епптиміи. А я вндѣлъ, что богатая и изнѣжепная жена бы
ла подвергнута тяжкой епитиміи за то, что кормя грудное 
дитя сама, а не посредствоиъ кормилицъ. и совершая 
корм,іеніе ребенка безъ привычки и должнаго вниманія, да
ла ему въ питье „вмѣсто молока, смертоноснаго яду (κονδυ). “

Славянская кормчая. Убійственая запрещения, по собьству 
напасти продолжаются, или умаляются.

Т о л к о в а н і е .  Уставлепа убо гапрещенія за волная 
убійства и за неволвая, великіи сей дерковпыи учитель по
ложи, иже таковая продолжати, или сокращати но прилу- 
чивпіейся нужди, на воли положилъ есть, вязати, ирѣшати 
ііріимшему власть.

Κανών νε'. Нрдкило не
Оі τοίς Ιψταΐς άντεπεξιόν- 

τες, έξω μέν οντες τής Έκ- 
χληβίας, εφγοντα». τής χοινω-

РДЗВОЙМИКОЖХ Κ3<ΙΗΛ*Η(0 
Π Ο |)4 !Κ 4 Μ Ι|ΙΪΙ9 ДЦІЕ HÉ С У ТЬ 

Ш  ^(ГК О К Н О Л ІХ  С Л #Ж іН ІЙ 4
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via« too ’Αγαθοί· κληρικοί 
os έντες τού βαθμού καθαι- 
ροδνται. 1Ι«ς γάρ, φησί, ό 
λαβών μάχαιραν, έν μαχαίρα 
άποθανεϊται.

\ л  k S a # tx  Ф лйаелш
If) /  ·· Η § — - A

НИЗЛОЖДТГА (0 tRoerw
степени. Йбо  РЕчено :

ΊίΜ% погикнетх (°).

(·)  Мат», м .  26, ст. 52.

Зонара. И это правило такъ же тяжко, какъ и то, ко
торое отлучаетъ отъ святаго прнчащенія на три года у бив· 
ліаго на войнѣ; вбо иоражающіе взаимно разбойниковъ или 
противустоятъ имъ, когда они лаііадаютъ, чтобы не быть 
убитыми, и, если умертвятъ разбойниковъ, достойны снис
хождения, по крайней мѣрѣ міряне; или полагаютъ свою 
душу за другнхъ, дабы очистить мѣсто отъ разбойниковъ и 
освободить отъ опасностей путешествующнхъ. И таковые ве 
только должны быть прощены, но и наградъ достойны, какъ 
не нощадившіе себя сахихъ ради спасенія другнхъ. Но все 
это о мірянахъ.

СИНОПСИСЪ. Взаимно поражающіе равбойниковъ, пребывая 
впѣ общепія, отлучаются отъ Таинъ; а клирики извергаются 
язь степени.

Аристииъ. Поелику, по гласу Господа, всякъпріемшіймечъ 
мечемъ погибнетъ (Mo. 26, 52); то и тѣ, которые высту- 
паютъ противъ разбойниковъ и убиваютъ ихъ, должны быть 
подвергаемы епитиміи, именно: міряпе не причащаются бо· 
жественныхъ Таинъ, а клирики извергаются.

Вальсамонъ. Въ 13-мъ правилѣ святый оиредѣлилъ въ 
видѣ совѣта, что совершившіе убійство на войнѣ должны 
воздерживаться отъ пріобщенія Таинъ въ продоженіе ділыхъ 
трехъ лѣтъ. A здѣсь удаляетъ отъ святаго причастія тѣхъ, 
которые противѵстали разбойникамъ и убили ихъ, если они мі- 
ряне, а клириковъ подвергаетъ иввержепію, и говорить, что онъ 
ооредѣлилъ это согласно съ Писаніемъ. которое говорить: 
всякъ пріемшій мечъ мечемъ погибнетъ (Мѳ. 26, 52). А
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мечемъ и гибелью называетъ иявсрженіе и лиіленіе Таинъ; 
ибо для благомыслящихъ это составляете смертоносное на- 
казапіе. Поелику же некоторые говорили, что 13-е правило, 
какъ изложенное въ видѣ совѣта, ие обязательно, и потому 
можетъ быть пе соблюдаемо, то ми утверждаемъ, что изъ 
настоящаго правила, которое безъ ограничепія наказываетъ 
всѣхъ, кто защищаясь убиваетъ разбоііниковъ, открывается, 
что и то правило обязательно. Такъ наказываетъ (убиваю- 
щихъ разбойииковъ) закопъ церковный. А второе положевіе 
14-й главы 39-го тит. 60-if книги (Насиликь) говорить 
буквальпо такъ: „нападаюіцаго разбойника можно убивать 
безопасно“ . А во дпи святѣйшаго натріарха господина Кон
стантина Хліарина, когда явились въ святѣйтую великую 
Божію церковь нѣкоторые воины и разсказали, что они 
встрѣтились съ вооруженными разбойниками въ ущеліи (εις 
τήν κλεισούραν) св. Василія и убили ихъ, и хотѣли узнать, 
какъ должно быть съ внми иоступлено, то вь сннодѣ воз- 
ннкъ вопросъ: должно ли безразлично всѣхъ подвергать нпитв- 
міямъ, кто убиваетъ раабойниковъ? Нѣкоторые говорили, 
что если кто, имѣя возможность избіжать злоумышлеиія 
разбойника, не сдкіалъ этого, но намѣренно убилъ его, 
долженъ быть подвергнуть епитиміи не по настоящему пра
вилу, по понести болѣе тяжкое наказаніе, какъ убійца; ибо, 
говорили опи, кто знаетъ,—  еслнбы нападавптій разбойникъ 
остается живъ, можетъ быть, онъ по волѣ Божіей оста- 
вилъ бы разбойничество и обратился бы къ Господу. Ссы
лались и на древняго толкователя, который къ тексту выше* 
изложеннаго закона, приписалъ: „то есть, если не могь 
безопасно убѣжать, пе подлежитъ обвипенію“ . А если раз
бойникъ ноднялъ свою убійствевную руку на того, кто убилъ 
его, то должно поступать согласно съ тѣмъ, что опредѣ- 
ляетъ настоящее правило, а  также и указанный законь. 
Если же кто убиль разбойника, не преслѣдуя его, пи за
щищаясь отъ его преслѣдованія, по замыслилъ убить и 
убилъ ради общей пользы, призванпый къ тому другими, то 
не долженъ быть наказалъ ин по законамъ, ни по церков- 
ннмъ правиламъ; ибо таковой, говорили (они въ сянодѣ), 
достоинъ даже паградъ, такъ какъ онъ спасъ отъ смерти 
души многихъ и сдѣлалъ обитаенымъ такое мѣсто, которое
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кокрыто было разбойническими засадами, какъ терпіемъ и 
волчцами. Опи подтверждали эго и закономъ, который со· 
держится вь 1-мъ титулѣ 8-й книги (Василикъ) и оиредѣ- 
ляетъ, что „не подвергаете» безчестію тотъ, кто ради ііо- 
казанія мужества встумилъ въ бой съ звѣремъ, и аолучилъ 
награду за то, что поразилъ звѣря, не прибѣгая къ травлѣ 
его собаками, если этотъ звѣрь наносить вредь области“ . 
Но собору угодно было, но смыслу церковныхъ законовъ, 
чтобы какъ эащищающіеся отъ разбойниковъ, такъ и тѣ, 
которые убиваютъ ихъ ради общей пользы, призываемые къ 
тому другими, подвергались такой же еііитиміи, какой под
вергаются совершавіпіе убійство на войнѣ; а того, кто уби- 
ваеть разбойника, когда могъ бы избѣжать разбойничсскаго 
пападепія, подвергать болѣе строгой еиитиміи, такъ что вы
шеуказанное различеніс, принятое въ законахъ, не устраня
лось. И это относительно мірянь. А клирики, какммъ бы 
то ни было образомъ совершившіе убійство, извергаются, 
такъ какъ для нихъ вь этомъ случаѣ не полагается ника
кого различія между непріятелями, или разбойниками, или 
кѣмъ либо другимъ. Прочти синодальное постановленіе, со
стоявшееся вь 15-й день мѣсяца мая третьяго индикта, во 
дни святѣйшаго uarpiapxa господина Константина Хліарина, 
которое помѣщено въ концѣ настоящей книги ') и содержать 
вь себѣ все это; прочти также 23-ю главу 13-го тит. на
стоящего собраыія *).

Славянская кормчая. Иже противу разбойникомъ изшед- 
шимь, внѣ церкве пребывающе, благаго обіценія упразд
нятся. Цричетницы же суще, отъ степене да извергутся.

Т о л к о в а н и е .  Понеже по господином  у гласу, всякъ 
пріимъ ножъ, отъ пожа умретъ: и на разбойники исшедше, 
и тѣыъ противящеся, и сихъ убивающе, подъ запрещеніемъ 
суть: мирстіи бо человѣцы суще божествеіімхь даровъ не 
причастятся: прнчетпицы же суще, да извергутся.

>) Разуміется эвм м вм р *  кавоваческаго кодекса, бммііА «г рукахъ у Н а «  
сахова ■ содержащий п  себѣ, ю  і в с і і  првложеиій, у*а:іа*иее свиодаивое 
ооставомевіе.

*) Т . е. вохокавояа паіріарха Фоіія.
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Κανών νς'.
Ό  έκουσίως φονευσας, και 

μετά τούτο μεταμεληθείς, 
εΐκοσιν ετη άκοινώνητος εςαι 
τού 'Αγιάσματος. Τά δέ είκο- 
οιν іщ  οΰτως οίκονομη&ήσε- 
ται επ’ αυτοί. Έν τέσσαρσι 
ετεσι προσχλαίειν οφείλει, εςω 
τής θύρας έςώς του εόκτηρί» 
οΐχ«, χαί τών είσιόντων πι
ζών δεόμενος ευχήν ύπέρ 
αυτού ποιείσθαι, έξαγορευων 
τήν ιδίαν παρανομίαν. Μετά 
δέ τέσσαρα ετη εις τους άκρο- 
ωμένους δεχθήσεται, έν πέντε 
ετεσι μετ’ αυτών έξελεύσεται. 
Έν δέ επτά ετεσι μετά τών 
έν όποπτώσει προσευχόμενος 
έξελεϋσεται. Έ ν τέσσαρσι συ- 
ςήσεται μόνον τοίς πιςοίς, 
προσφοράς δέ ου μεταλτψεται. 
ΙΙληρωόέντων δέ τούτων με- 
θέξει τών 'Αγιασμάτων.

f ІІрдвило H S .

Колем оувивиий, й по-
ТО/ИХ ПОК4/ЛКІІІЖСЛ0 ДёД-
десАтк л*Кт х  дд в^детх 
вед причдстіА с т м р
ТДИНХ. Нл CÏH ДКДДбСА'ГЬ 
Λ*βτΧ ДДСТСА 6Л%'d
А̂ МІІІЕЕ рДШреД'клеЖе: че
тыре года долженх онх  
ллдкдти, сто*  внМч две
рей ліолктвенндгш ^рдли,
H П р О (А  К ^ О Д /Ц іИ ^ Х  ВХ 

О Н М Й  в Н ір Н Ы ^ Х , tO T B O -

рйти да не'их ліолитк^, 
И С И О В 'Ё д ^ А  при Ч'ОЛ1Х  

(вое прест^пленіе. Но че
ты ре^ д'Ктд^х дд н^- 
детх прин/ьтх вх число
С Л& ІІДЮ І|ІН ^Х  ІІИ С Д Н ІА , il

(X ийлін дд йс^одитх вх 
продолягеніи п ати  д’бт х . 
Седдіь л*Ктх t  X лржідддм-
IJIIbM H ДД Л ІО Л И Т С А  й  д д

ш^одитх. Четыре д*6тд  
дд стоитх токліда сх 
в^нм ліи , но дд не сподо- 
ВИТСА прнчдстіХ 110 Й{- 
нодненін (нѵх дд причд- 
СТИТСА сты^х Тдинх.
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Ό  άκ«σίως φονεΰσας έν 
δέκα έτεσιν ακοινώνητος εςαι 
τ ώ ν 'Αγιασμάτων. ΟΙκονομη- 
βήσεται δέ επ’ αότώ τά δέκα 
έτη οάτω* δύο μέν ετη προσ· 
χλαυσει, τρία δέ έτη έν άκρο· 
ωμένοις διατελέσει, έν τέσ- 
βαρσι όποπίπτων, και έν ένι- 
αυτφ σοςα&ήσεται μόνον, καί 
τφ εξής είς τά "Αγια δεχθή- 
σεται.

Κανών νζ \
НбКОЛЁІО букнкшш ДЕ- 

CAM h Λ·β*ΓΧ Д4 Hi llpH- 

Ч4СТИТСА CTIU^X Т4ИНХ. 
Р4СПрСД*і\ЛЕНІ£ ЖЕ ДССАТІІ 
λ·Κ·γκ  Д4 к б д б т к  д л а  hê-

v w  (λΊ;α^μι|ι£ι: д«4 λ'Ι;ίμ
А4 ІМДЧІѴХ, Ч’рн Λ·Κ·ΓΛ
A4 сокерпінт·/ лшкдЪ и ι$-
ІІІДІОЦІНДІІЦ Η І’ОДХ Д4
сгои*гх ток,««* сх к*!;р-

ІІ04КИЛО Н$.
I ' л I

НМЛІН, Н ПОЧ’О.ИХ ІІрІИ 
/ИбТК С&АТОЕ Прнчісччб.

I

Зонара. Совершнвшаго вольное убіііство, если онъ обра
тится къ покаянію, святый отецъ отлучаетъ на двадцать лѣтъ, 
а убившаго невольныиъ образомъ— на десять, и затѣмь опре- 
дѣляетъ д м  тѣхъ н другихъ особенный срокъ епнтинін и а 
каждой степени (публичнаго покаянія).

СИНОПСИСЪ. ІІравило 56-е. Вольный убійца должен* подле
жать двадцатнлѣтыей епитнміи; невольный — десятилѣтней; 
прелюбодѣй —  пятнадцатялѣтней; блудішкъ —  ссдыіилѣтней; 
дѣвы, падающія послѣ обѣта, — иятнадцатилѣтяей.

Аристинъ. Кто совершилъ вольное убійство, а потомъ 
раскаялся, остается внѣ общенія Таинствъ въ течеиіе двад
цати лѣтъ; а двадцать лѣтъ должны быть распределены для 
него такъ: въ теченіе четырехъ лѣтъ онъ должсігь плакать, 
стоя внѣ дверей нолитвевнаго дома, прося входя щихъ вѣр- 
ныхъ совершать молитву за пего и исповѣдуя свое безза
коние; послѣ этихъ четырехъ лѣтъ долженъ быть принять 
въ число слушающнхъ и въ теченіе пяти лѣтъ выходить съ 
ніив; въ теченіе семи лѣтъ должепъ выходить вмѣстѣ съ 
тѣми, которые молятся въ иринадаиіи; четыре года долженъ 
только стоять съ вѣрными, a припошенія не причащаться; 
по исполпеніи же сихъ лѣтъ причащается Таинъ.
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Синопсисъ. Правило 57-е. Неполою убившій долженъ быть 
ввѣ общенія въ теченіо десяти .іѣгъ, т. е. два года про
водя въ чис.гЬ илачуіцихъ, три - слушая, чешре -  припадая, 
одипъ— стоя вмѣстѣ, и слѣдующій приступая къ Тайнамъ. 

Аристинъ. Ясно.
Вальсамонъ. Настоящія два правила установляютъ, какимъ 

образомъ должны быть наказываемы еоворшивіпіе убійсіва 
вольныя и невольпыя; опредѣляюгъ и образъ епитимій.

Славянская кормчая. Правило 56. Иже волею убивъ, 
20, лѣтъ, »апрещеніе да нріимегь. Неволею же убявъ, 10, 
лѣтъ. Прслюбодѣй, 15, лѣтъ. Б.іудникъ, 7 , лѣтъ. Н согрѣ- 
шающи по обѣщаніи дѣввца, или черноризицА, 15, лѣтъ, 
запрещение да пріимутъ.

Т о л к о в а н і с .  Ижс волею убивъ, и иотомъ иокаявся, 
20 лѣм» будетъ безъ общеніа святыхъ Таинъ. 20 же лѣтъ, 
сиде устроится о немъ: за 4 лѣта плакатися должевъ есть, 
ввѣ дверей церковныхъ стоя, и входящимъ вѣрыымъ моляся 
молитву творити зань, исповѣдая свое беззакооіе. Но тѣхъ 
же 4-хъ лѣтѣхь, въ послугаающихъ божествевыхъ писаній 
пріятъ будетъ. И 5 літъ  сотворить спими: и 7 лѣтъ съ 
припадающими моляся да сотворитъ: и 4 лѣта стоить токмо 
съ вѣряыми, общеніа же ne пріиметъ: скончавшямжеся евмъ 
лѣтомъ, причастится святыхъ Таинъ.

Правило 57-е. Не волею убивъ, Ю лѣтъ безъ общенія да 
будетъ; сирѣч», два да плачется: и два да иослушаетъ: 4 да 
припадаетъ: едино да стоить съ вѣрными: и потомъ да при
частится святыхъ Таинъ.

Κανών νη'.
Ό  μοιχεύσας εν δεκαπέντε 

ετεσιν άκοινώνητος εςαι τών 
Αγιασμάτων. Οίκονομηθήσε- 
ται δε τα δεκαπέντε ετη επ’ 
αύτώ οδτως· έν τέσσαρσι μέν 
ετεσι προακλαίων εςαι, έν 
πέντε δε άκροώμενος, έν τέσ- 
ααροι όποπΐπτων, έν δοοί συ-

Прдкило ΗΗ. 
ІІ^лмкод^йсткокдкшш

( І А Т К Н Д Д И А Т Ь  Л’К 'Г Я  д д  

HÉ npïWRLjlicTtA CTKip
'Гдннг. РдспрЕД'кл/жЕ ш  
нд cm ПАТьнддесАТк
лНіТХ ДЛА Н6ГЮ М'Ёд^М-

ifise: 4étw|>é л*Мтд дд eb*- 
детя он» плдч#і|іиліг9
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νεςως ανευ κοινωνίας.

Κανών V®'.
Ό  πόρνος έν έπτά Ιτεσιν 

ακοινώνητος εςαι τών Άγια* 
αμάτων δόο προσκλαίων, χαι 
δύο άχροώμενος, δύο υποπίπ
τω ν, χαί έν Ινί ουνεςώς μό
νον, τώ όγδόψ δέ δεχθήαεται 
είς τήν κοινωνίαν.

ПАТЬ мУшдмцшліх ІІИ- 
сджа0 четыре припдддм- 
ijihmx,  д&д A* с т о й т х  
сх к'Крны/Ин в е з  ирішн-
ψΕΗΪΛ.

ІІрдкило нж . 
НлУдНИКХ (ЕД/МК Л*Кч*Х 

ДД Н£ П(ИРШТИТСА ггы^х 

Т динх: дкд д*йтд дд імд-I ».
ч е т я ,  Д К Д  ДД (ЛбШДЕП'Х,

дкд дд припдддстх, и 
вДННО Л 'Кто ДД СТОИМ”/  
'ГОКЛММ сх к*ірнылін4 &х 

ô c /иое допУфснх к 4 д ет х  
до  стдгю  причдстіА .

Зоиара. Въ 22-иъ правнлѣ сей ев. отецъ постановляя о 
растлвшнхь жевъ чрезъ похнщеніе, въ концѣ говорить: 
„наказавіе sa блудъ определено ва четыре года; въ первый 
надлежать удаляти отъ молитвы и плакать ену у дверей цер- 
ковныхъ; во вторый—пріиматя къ слушааію пнсаній; въ 
третій къ иокаянію; въ четвертый къ стоянію съ народомъ, 
но удерживатн отъ причастія; потомъ допускать его до при- 
чащевія сватыхъ Таинъ“ . A здѣсь овредѣляетъ въ епнтимію за 
блудъ седмилѣтіе. Итакъ, невидимому, онъ самъ себѣ про- 
тиворѣчитъ; но я этого не думаю. Ибо о четырехлѣтіи онь 
упомавулъ, какъ о аостановленіи орежввхь отцевъ, чт0 ясно 
» ъ  словъ его: „наказаніе sa блудъ опредѣлено ва четыре 
года, т. е. установлено бывшими прежде насъ; a седиилѣтіе 
ввелъ, какъ собственное мнѣвіе, наказывая блудъ строже, 
какъ в мвогіе другіе грѣхи.

Сииопсисъ. Йравило 58-е. Учннившій прелюбодѣяніе не 
долженъ причащаться пятнадцать лѣтъ: четыре — плача, 
пять—слушая, четыре— припадая я два стоя вмѣстѣ безъ 
прячащенія.
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Аристинъ. Ясно.
СИИОПСИСЪ и Аристинъ. Правило 59-с. Блудпккъ —семь 

лѣтъ: два плача, два слушая, два припадая и одинъ стоя 
внѣстѣ (съ вѣрпыми), въ осьмый долженъ быть принять къ 
причащенію. — Ясно.

Вальсамонъ. Хотя оиредѣленія, изложеннмя въ настоя· 
щихъ двухъ правилахъ, весьма ясіш по выражснію, но па 
дѣлѣ крайне неудобоисполнимы. Ибо никто ве врачуется 
согласно съ ихъ содержаніеыъ; и если бы не веизреченвая 
милость человѣколюбиваго Бога, погибла бы всякая плоть. 
Но не сочтя противорѣчащимъ тебѣ 22-е правило св. отца, 
гдѣ онъ говорить, что растлѣвающіе жепъ чрезъ похищеніе 
наказываются четырехлѣтіемъ; ибо тамъ святыв указалъ за- 
повѣдь отцевъ, бывшихъ прежде него; а теперь выскагалъ 
собственное мнѣніе.

Славянская кормчая. Правило 58-е. Нрелюбн сотворивъ, 
15 лѣтъ безъ общенія пребудетъ. 4 да плачется: 5 лѣтъ 
да послушаетъ божественыхъ писаніи: 4 да припадаетъ: и 
два лѣта да стоить съ вѣрныыи, молитвъ токмо прнчащаяся, 
и потомъ да пріобщится божественыхъ Таинъ. Се разумно 
прошло.

Правило 59-е. Блудяикъ 7 лѣтъ запрещепіе да пріиметъ: 
два плачася, и два послушан божествеішхъ писаніи, и два 
припадая, в едино стоя съ вѣрныии безъ обіцевія: во осмое 
лѣто пріятъ будетъ ва общевіе.

Κανών ξ'.
Ή  παρθενίαν όμολογήσααα 

καί έκπεσοόσα τής επαγγε
λίας, τόν χρόνον τού  επί τής 
μοιχείας αμαρτήματος, έν τή 
οικονομία τής καθ’ έαυτήν 
ζωής πληρώσει. Τό αάτόκαί 
έπι τών βίον μοναζόντων, 
έπαγγελλομένων καί έκπιπτόν- 
των.

ІІ0ДКИДО δ .
ή I I

ШігЧчЦІДВІІІДАСА nûÉKhl-
' ■» * ' A „

т и  ßz д'бвств'к,, н ffi
WR’kljJAHÏA (&ОІГО) «ШДД-

A /
ШДА, ДД НСІІОДНИТЯ RpÉ-MA 
н д к д £ д ш а  положенное з ’д 
ιγΊ ίχχ предмеод^Аніл va 

рдшред'клс'нимх, «лютрд 
no eÀ жи^ни. Тожде й 
д л а  коспріѴ квш н^гбв^тк
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Зонара. Вотъ и здѣсь сей св. отецъ строже во много 
разъ иаказываетъ обѣщашпую пребыть въ дѣвствѣ и не испол
нившую своего обѣта. Ибо тогда какъ 19-е правило аіікир· 
ск&го собора буквально такъ говоритъ: „давіпіе обѣтъ дѣв- 
ства в нарушявшіе обѣтъ да исполнять епитимію двоебрач- 
ныхъ",— Василій Великій говорить: „да исполнить время 
наказания, положенное за грѣхъ ирелюбодѣяаія“ . Но епя- 
тимія двоебрачныхъ состоять въ отлученіи отъ причащенія 
аа годъ, a епнтвмія sa орелюбодѣяніе— на пятпадцать лѣтъ. 
Смотри 18*е правило.

Сииопсисъ и Аристинъ. Обѣщавшая пребыть въ дѣвствѣ 
и отпадшая должна исполнить время (епитиміи, назначенное 
для) прелюбодѣя. Тоже самое и относительно тѣхъ, которые 
дали обѣть монашества и пали.—Ясно.

Вальсамонъ. Много равъ мы говорили, что женщины* 
дѣвы посвящали себя церкви въ ыірскомъ одѣяніи и были 
содержимы епископами, какъ давіпія обѣтъ дѣвствовать и 
пребывать въ церквахь. Дѣву, давшую такое обѣщапіе, 
если ова иадетъ, т. е. учиннтъ блудь, святый опредѣляетъ 
устроять, т. е. подвергать епитиміи на ряду съ прелюбо- 
дѣицами, и не только ихъ, uo подобнымъ же образомъ вра
чевать, нослѣ обращенія, я монахинь и моиаховъ. Но не 
сочти противорѣчуіцимъ тебѣ 19-е правило анкирскаго со
бора, въ которомъ опредѣляется, что падшія дѣвы подле
жать епатиміи двоебрачныхъ, ибо оно отмѣвеио настоящимъ 
правиломъ, которое много повднѣе того. Прочти также 18*е 
правило сего св. отца; н вамѣть, что на оспованіи настоя· 
щаго правила монахи, которые любодѣйствуютъ и не извер
гаются, какъ ве имѣющіе печати чтеца отъ игумена, али 
епископскаго руконоложенія, при прииятіи ихъ послѣ уда
ления отъ грѣха, наказываются подобно прелюбодѣямъ; точно 
также и подвижницы н монахини. Прочти еще 11-го титула 
настоящего собранія главу 5 , 8 в 9-ю.

Славяноная кормчая. Обещавшаяся дѣвствовати, или въ 
чернечество постригшаяся, а потДмъ впадши въ блудъ,
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пятьнадесять лѣтъ заирещевіе да ііріимегь: четыре лѣта да 
плачется: пять же да послушаетъ: и четыре лѣта да при- 
падаеть, и два стоитъ съ вѣріімми безъ общенія, и потомъ 
да причастится божсствепыхъ таииъ.

Κανών Ça'.
*0 κλέψας, εΐ μέν άφ εαυ

τού μεταμεληβεις κατηγορήσει 
έαυτοό, ενιαυτόν κωλυΟή- 
οεται μόνης τής κοινω
νίας τών 'Αγιασμάτων. ЕІ 
δέ έλεγχθείη, εν δυσίν ετεβιν. 
Μεριαθήβεται δέ αύτώ ό χρό
νος εις ύπόπτωοιν καί οόςα- 
σιν, και τότε άξιουσΟω τής 
κοινωνίας.

ІІрдкило
О у к р ід ш й ц  ДЦК (Д.ИХ 

110 CÉG'K рДСКДАСЬ WRRH- 
НИ'ГХ CékÀ,, НД і'0Д2 ДД
кьдеч'Х оѵд*шни δ) ιιριι· 
чдстіа toK/HU) (τώ χχ  
Тдинк: ді|іб же юкличеня 
бЗдСТХ, т о  нд дкд годд. 
ВрьиА т  ш  дд рд^д’к- 
ΛΗΠΊΑ ала Ηίπυ нд при-
ІІДДДНіе Й {4ΌΑΗΪ6 VA 

К^рНКІЛІИ^ ІІОТОЛІХ дд 
♦ѴДОСТОІІТ(А ІІ|ЖЧДІ|ІІНІА.

Зонара. Исповѣдующійся вь кражѣ, которая никому не* 
иввѣстиа, удаляется только отъ ііричастія св. даровъ па 
годъ; а  кто облвчепъ, или поймаиъ во время о кражи, под
вергается епитиміи па два года; но онъ не должепъ стоять 
ни въ мѣстѣ плачущаго, ни въ містѣ слушающаго, но въ 
мѣстѣ припадающаго в стоящаго съ вѣрпыми, и двухлѣтіе 
должно быть распределено на этихъ двухъ мѣстахъ; в та
кимъ образомъ долженъ удостоиваться прнчащенія Таинъ.

Синопсисъ. Украдшій и раскаявшійся—годъ; а  кто обли- 
ченъ— и еще одипъ.

Аристинъ. Кто укралъ и добровольно не раскаялся в не 
нсповѣдался въ кражѣ, какую сдѣлалъ, но былъ кѣмъ лвбо 
обличенъ, тому еиитимія двухлѣтпяя, которая должна быть 
распределена такъ: одинъ годъ стоять съ п р я п а д а ю щ а м и , 
второй съ вѣриыми в вмѣетѣ съ ними участвовать въ мо-
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литвахъ; и такимъ образомъ по истечсніи двухлѣтія удо- 
стоиваться причащеиія.

Вальсамонъ. Божественпия правила умѣреннѣс паказы- 
ваютъ тѣхъ, которые созпаются въ своихъ гріхахъ; почему 
g Василій Великій онредѣлястъ—того, кто исповедуется въ 
кражѣ, какую сдѣлалъ, удалять только отъ причащенія Таяпъ 
па одипъ годъ, а кто быль уличенъ какъ воръ, или пой· 
маяъ па кражѣ, подвергать епитиміи па два года; по онъ 
не должепъ стоять пи въ мѣстѣ плачущего, пи въ мѣстѣ 
с.іушающаго, по въ мѣстѣ припадающего и стоящаго съ 
верными, и по истеченін двухъ лѣтъ должепъ удостоиваться 
лричащенія Таинъ. Таково правило. А ты желай, чтобы на· 
стоящее правило пе было понимаемо согласно съ (законвымъ) 
ооредѣленіемъ вора, которое говорить: „воръ есть тотъ, 
кто безъ воли хозяяпа беретъ чужое, зиая, что наносить 
ему ущербъ“ ; ибо, какъ мнѣ кажется, почти нпкто изъ мя
тущихся въ жизни сей пе удостоился бы Таинъ, если это 
было принято; потону что и монастырскіе служители, хотя бы 
они были и самые благоговейные люди, бевъ воли своихъ 
настоятелей удѣляютъ отъ своихъ службъ нѣкоторую час· 
тичку себѣ ва содержаніе, или передаютъ другимъ; и дѣтв 
утаиваютъ (мвогое) отъ своихъ родителей. Не буду говорить 
о жадности рабовъ, тайно присвояющихъ себѣ принадлежа
щее господам»·, ибо изъ этого вышла бы длинная иліада 
золь; но понимай правило такъ, что оно изречено относи
тельно безстыдныхъ воровь. Прочти еще 66-ю главу 12-го 
тит. 60-й книги (Василикъ), гдѣ говорится: „воръ, хотя бы 
раскаявшись и возвратилъ вещь господипу ея, не перестаетъ 
быть воромъ*.

Славянская кормчая. О татѣхъ. Крадъ и покаявся, лѣто 
едиво, обличенъ же бывъ, и другое едино.

Т о л к о в а н і е .  Аще крадыи самъ о себѣ покаявся, и 
татьбу юже сотвори исповість, едино дѣто запрещеніе да 
пріиметъ. Аще же обличенъ бывъ отъ нѣкмхъ, покается, 
два лѣта запрещеніс да пріиметъ. Такожде раздѣлится ему, 
яко же едино лѣто да стоить съ припадающими: второе же 
да стоить съ вѣрными, приобщался молитвъ ихъ безъ об
щения: и тако по скончаніи двою лѣту сподобится прича
щения.
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Κανών ζβ'.
Ό  τήν ασχημοσύνην έν 

τοίς άρ^έσιν έπιοεικνόμενύς, 
τώ χρόνω τοό έν τή μοιχεία 
παρανομοοντος οίκονομηθή- 
σεται.

Κανών ξγ'.
Ό  έν άλόγοις τήν έαοτοό 

ασέβειαν έξαγορεόων, töv αό- 
тЬѵ χρόνον εξομολογούμενος 
παραφυλάξεται.

Ира'кнло $Β .
ΐ ΐ ΐΚ Η Μ ΙΙΜ ίϋ  IIÉHCM’OKC'I’KO

на ліЪжссколѵ/ иол'к, Kj»e-
Л1А ДЛА ПОКДАНІА Да 
рДСІІОДОЖИТСА (о о н р і^н ш  
KjttW tfK Β ί^ Λ Κ Ο Η Η Ο Μ Κ - 

111.1140 ΠρΕΛΜΚ0Α^ΑΗΪ€Λ1Κ.

Правило &r. 
Ид (К0Т4Х*/ п о к а з а в 

шей (кос н іч е с т іе , й сп о - 

И гд а к ш ж к ,, Т 0 ЛИК06 :м£ 
ВрЕЛІЛ давгІДЕѵк к х  $ д ·  
ПрбЦІЁНІИ.

СИНОПСИСЪ И Аристинъ. Правило 62-е. Мужеложникъ, какъ 
прелюбодѣй.—ilcuo.

Правило 63-е. Показавмій свое печестіе на скотахъ — по- 
добвымъ образомъ.—Ясно.

Вальсамонъ. Снятый опредѣляетъ, что мужеложввковъ и 
скотоложняковь должно наказывать подобно прелюбодѣямъ, 
конечно по оставлен» и всповѣданіи ими зла. Прочти еще 
о мужеложникахъ посл еднюю главу 37-го титула 60-й кни
ги (Басиликъ), гдѣ говорится: „у скотоложниковъ должно от- 
сѣкать членъ*.

Славянская кормчая. Правило 62-е. Осквсрпився съ му· 
жескимъ поломъ, рекше мужеложникъ, аще покается, пять- 
яадесять лѣтъ запрещеніе да пріиметъ, отъ нихъ же, четыре 
да плачется: пять же да пребудетъ въ послушающихъ: че
тыре же лѣта да припадаетъ: и два стоить съ вѣрными безъ 
общеніа: в потомъ на причащеніе пріятъ будетъ. Се разум
но правило.

Правило 63-е. Иже съ беясловеснымн скоты блудъ со
творить; рекше съ четверовогими скотввамв, илв со ввѣми 
животными, аще покается в свое нечестіе исповѣсть, тако 
же заиреіценіе пріиметъ, якоже и мужеложникъ.
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Ό  επίορκος έν δέκα έτεσιν 
ακοινώνητος Ι;αι· boob έτεσι 
προσκλαίων, τριοίν ακροώμε- 
νος, τέοοαροιν υποπίπτων, 
ένιαυτόν οονεςώς μόνον, και 
τότε τής κοινωνίας άξιοόμε- 
νος.

Κανών ξδ'.

™ « ·· '  1 ПНС4НІА0 4ÉTW0É ЛІСЖД*
9 Λ /

ЛрИПДДД(0(|1ИЛШ„ едино

ДД СПОДОВИТСА причд-

Зоиара. Эти правила ясны в ве нуждаются въ толкованіи.
СИИОПСИСЪ И Аристинъ. Клатвопреступникъ— десятилѣтіе: 

два года плача, трв слушая, четыре припадая: годъ стоя вмѣ- 
стѣ съ вѣрнинв, и тогда удостовваясь првчащенія.—Ясно.

Вальсамонъ. О клятвопреступнвкахъ прочтв 18-ю главу 
13-го твт.вастоящаго собраяія, в что въ ней иапвсано паи а.

Славянская кормчая. Клятвеввкъ, рекше клевыйся во лжю, 
влв преступая истинную клятву, десять лѣтъ запрещение 
пріннетъ: два лѣта да плачется: три да послушаетъ боже* 
ственыхъ писаніи: четыре же лѣта прнпадаетъ: и едино 
лѣто да стоить съ вѣрными, и потомъ божественаго обще* 
вія причастится.

Κανών ξε'.
ііо кд а кш іи са  к х κ ο λ -  

ШСКСТК'К, ЙЛИ кх ютрд- 
кленіи9дд проксдсѴх кх
ПОКДАНІИ R0€Л»А ПОЛОЖ*"

ІІрдкило ge.
Ό  γοητείαν η φαρμακείαν 

έξαγορεΰων, τόν τού φονέως 
χρόνον εξομολογ ήσε ta t ,  ούτως 
οίκονομούμενος, ώς έν έκάςφ 
τώ άμαρτήματι εαυτόν έλέγξας. НОС ДЛА ОуКІИЦЫ, (X рЛС-
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< » ' » 
(£ВА «ШЛИЧИЛХ ВХ Κ4*ί-
χοΜ 'λ гр*Ц*к.

Зонара. Волшебство состоять въ томъ, чгоби посредст- 
вомъ заклинанііі в призмвянія злихъ духовъ сдѣлать что— 
нибудь во вредъ другнмъ, папримѣръ, ослабить деятельность 
членовъ и произвести временное, или на всю жизнь, pas· 
слаблеяіе (χατάχλισις) и другое подобное; a отравлевіе (φαρ
μακεία)—въ томъ, чтобы посредством?» губительныхъ зслій 
лишить кого нибудь способности мыслить, что производить, 
напримѣръ, белена (ύοβκύαμος)— растсніе, сѣмя котораго 
гвбельво, влв вредно и въ другвхъ отпоіпеніяхъ. И спра
ведливо таковые наказываются подобно убійцамъ, потому 
что волшебство содержать въ себѣ в првзываяіе влыхъ ду
ховъ, в отравленіс; оно умерщвляетъ, пли лишаетъ разеуд- 
ка, и дѣлаетъ смерть желанною для страждущаго, когда 
онъ придетъ въ себя, или, если но для него, то по край
ней мѣрѣ для б.іизкихъ къ этому человѣку. Времепемъ же 
еаитиміи (для таковыхъ) должно быть, говорить св отецъ, 
время, назначенное для дерэнувшаго на вольное убійство, 
т. е. 20 лѣть.

СИМОПСИОЪ. Волшебник* и отравитель—какъ убійцы.
АриСТКНЪ. Они должны повести епятвиію вольнаго убійцы.
ВІмьсамонъ. Волшебство состовтъ въ томъ, чтобы по- 

средствомъ 8аклинаній и прязыванія влыхъ духовъ произ
вести какое бы то пв было дѣйствіе; a отравлевіе —  въ 
томъ, чтобы взъ губительныхь зелій приготовить что нибудь 
для ѣды, или питья, и отравить человѣка. ІІрочти 20-ю гла
ву 13-го твтула и 25-ю главу 9-го титула настоя іцаго со- 
бравія в что тамъ напвеано.

Славянская кормчая. Обавникъ, и чародѣй, яко убіица 
суть.

Т о л к о в а в іе .  Вольнаго убіисгва запрещение обавницы, 
и чародѣи да пріимутъ.

9 Н
Κανών ξς'. Іірлкило &s. f

Ό τυμβωρύχος έν δέκα I Кроьослѵкішнй крд*г4
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Κανών ξ;'.
РД(КДІШКДЮ(|МЙ Ι'ρόκκιΌ  τυμ,ίωρυχος έν δέκα 

«τεσιν ακοινώνητος Ι;α ι τών 
Αγιαβμάτων έν оозі προα- 
χλαίων, έν τρισιν άκροώμε- 
νος, έν τέσσαρσιν όποπΐπτων, 
ένιαυτδν σονεςώς, καί τότε 
δ3χ»*>ηβόμενος.

ДЛА χΜ(|Ι£ΗΪΑ, ДД HI ІірИ- 
'ІДСТНЧЧА fM'WJÇ’X Тдинх 
ДССАТЬ Λ*β»ΓΧϊ ДКД ДД
плдчетх^трн  дд сл^иід- 
« •г /, четыре дд мрнлд- 
ДД€’І’Х̂  едино д»Кто дд 
с г о и т х  <х кН ірнш ш , й
•ГОГДД OlfiKE дд гірпілігччл.

Зонара. Раскаішиающій гробы — тотъ, к го открываете 
гробм и ііохвщаетъ, что кладется съ мертпыми; сюда же 
можетъ быть иричислеіп» и тотъ, кто уцоситъ камни гроб· 
иицъ. Ищи также 7-е правило (Григорія) Нисскяго.

Синопсисъ. Раскаішвающій гробы — дссятіілЪтіе, какъ 
клятв;иіреступиикъ.

ВальсамОНЪ. Относительно раскааыоаюіцихъ гробы прочти 
23-ю главу 13-го тит. и 27-ю главу 9-го тит. настояща* 
щаго собранія.

Славянская кормчая. Гробныи тать, десять лѣтъ эаире- 
щевіе да пріимегь; два лѣта да плачется: три, да поел у- 
шаетъ божсствеимхъ ііисаиіи: чети ре, да припадаетъ: и 
едино лѣто да стоить съ вѣрнмми безъ обіцепіа, и потомъ 
да причастится божествеішхъ таинъ.

«ПЕНИ ΙΙΟΚ.Ι.λΗΪΑ 0  ̂ ПОДО* 
ЖЕННДГШ д д л  оукінцм.
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Κανών ξη . ІІракило
Ή ττς άπεφημένης συγγε 

νείας εις γάμον ανθρώπων 
συςααις, si φωραθεΐη, ώς έν 

άμαρτήμαοιν άνθρο>πο>ν γινό
μενη, τά τών μοιχών επιτίμια 
δέξεται.

СОКОК^ІІЛбНІЕ КрДКОДШ 

АЮД6И ,  (ОСТОАЦІН^Х ΚΧ 
КОЗКр4№Н»ІО<ИЯ ДЛА QH4- 

Γ(0 ρθ^(ΤΚ·Κ9 ДІІІС ОѴСіИОМ’-  

ріНО К^ДбТЙ Ш ЧИКІНШ А, 
ИК<0 l’p 'f^X  НСЛОВ'КчбСКЖ^

подлежим''/ бшччлѴіи пре-
ЛЮКОД'КбКХ.

Зонара. Если кто ветуиитъ къ бракъ съ родствснпммъ 
лицемъ, съ которымъ запрещено вступать въ бракъ, долженъ 
быть наказапъ спнтиыіею за прелюбодѣяніе, съ расторже
нием н брака.

Синопсисъ. Правило 67-е. Смѣсившійся съ сестрою, какъ 
убійца.

Аристинъ. Если сестра, съ которою совокупится брать, 
едяпородна и едипоутробпа, (αμφιθαλής), т. е. родилась on. 
одпого съ пиыъ отца и одной матери, то (виновпый) дол 
женъ быть подвергпутъ епитнміи на двадцать лѣтъ, какъ 
вольный убійца, но послѣ того какъ оставить не правомер
ное и противозаконное дѣяніс. А если сестра не съ обѣихъ 
сторонъ (έτεροθαλής), т. е. отъ одпого только отца >ли отъ 
одной матери, то долженъ три года пребыть съ плачущими, 
на трехлѣтіе быть принять въ число слушающихъ, трехлѣ- 
тіе припадать и въ десятый годъ быть принять съ вѣрпыми 
и, простоявъ вмѣстѣ съ ними па молитвѣ еще два года, 
такимъ образомъ удостоиваться причаіцеііія Таинъ, какъ 
говорить 75-е правило (сего сп. отца).

СИНОПСИСЪ. Правило 68-е. Возбраненный но родству бракъ — 
подобень прелюбодѣянію.

Аристинъ. Кому запрещено взять жену въ законный бракъ 
по причинѣ родства, тотъ, если согрешить съ нею, дол- 
жепъ припять епитимію прелюбодѣшіъ. А поелику епитииіи 
подвергающихся осужденію въ нролюбодѣяпіи различны, то 
опредѣдяеть опмя поблизости родства. Ибонанримѣръ, какъ
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говорить 77-е η 78-с правила, тотъ, кто оставвлъ свою за
конную жену h взилъ другую, или кто въ разный времена 
взяль въ сожнгіс двухъ сестеръ, подлежать винѣ прелюбо- 
дѣяні.і, но по подвергаются еиитиміи на пятнадцать лѣтъ, 
какъ учииившій (ірелюб<>дѣ>шіе съ замужнею женою, а уда
ляются отъ причащенія на семплЬтіе, одвнъ годъ стоя съ 
плачущими, два слушая, три арішадая, н въ седьмый стоя 
виѣстѣ съ вѣрными.

Вальсамонъ. Прочтя 29-ю главу 9-го тит. настоящего 
собранія, и 2-ю главу 13-го титула, и 60-й книги, 39-го 
титула, 77-ю главу (Василикъ), гдѣ говорится: „сочета- 
вающіеся бракомъ, или иначе совокупляющіеся тѣлесно 
двоюродные братья и сестры и раждающіися отъ нихъ дѣти, 
или отецъ я емнъ -  съ матерью и дочерью, или два брата— 
съ двумя сестрами, или два брата—съ матерью н дочерью, 
или племяпникъ —  er, бывшею жепою дяди, или дядя — съ 
бывшею женою племянника, кромѣ разлученія, должны быть 
наказаны и тѣлеспо*. И »то такъ. Но ооелвку въ толкованіи 
2-й главы 13-го титула настоящего собранія мы указалв, 
между прочимъ, что было царское постановление, запрещав
шее одному в тому же лицу законнымъ образомъ сочета- 
иаться съ двумя двоюродпымв сестрами, но оно ne успѣло быть 
помѣщеннымъ, а церковь также запрещаете такой бракъ, то ты 
долженъ знать, что послѣ того какъ мы написала это, состоялось 
во дни спятѣйшаго и вселепскаго патріарха кгръ Ѳеодосія 
въ SO-й день мѣсяца іюля 12 индикта синодальное постановлепіе, 
въ которомъ содержится буквальпо слѣдующее: священнѣйшій 
митронолнтъ апроскій ΓΑπρω), брать и сослужвтель нашей 
мѣрности Ронанъ Артаваздъ, представивъ синоду пвсьмевное 
донесеніе, дословно заключающее въ себѣ следующее: „нѣ- 
которая отроковица, по имени Ирина, припала молитву обру- 
ченія съ пѣкіимъ Іоаішомъ, будучи въ то время въ десяти- 
лѣтнемъ возрастѣ; а когда это незакоппое обрученіе было 
подвергнуто обсуждению, то состоялось судебпое опредѣленіе, 
которымъ дозволялось развести обручившихся, потому что 
обрученіе, какъ сказано, было незаконно. Итакъ теперь 
Ирина желаете вступить въ законпый бракъ съ Ѳеодоромъ, 
двоюроднымъ братомъ Іоапна, и спрашиваете, нѣтъ лн ка
кого пропятствін“ ,— потребогалъ уянать отъ нашей мѣрности
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и священ наго братства, вс имѣетъ .ш какого препятствія 
союаъ, о котором было донесен»«*? К онъ услышаль отъ 
насъ и отъ присутствовавшая» собранія братій, что такой 
сою8ъ безпреиятствеиъ со всѣхъ стороігь. Ибо поеіику обру- 
ченіе, совершенное съ Іоанномъ, расторгнуто, какъ не дѣй- 
ствительпое но нричинѣ несовершеннолѣтіи Ирины, то Ирина 
правильно сонряжется закоинымъ бракомъ съ двоюроднымъ 
его братомь; ибо Ѳсодоръ не можетъ считать Ирину род- 
ственнымъ лицемъ, и не связаііъ съ нею узами и предѣлами 
свойства, такъ какъ стоить къ ней далѣе шестой стеиени 
свойства.

Славянская кормчая. Правило 67. Врать съ сестрою смѣ- 
сився, яко убіица повиненъ.

Т о л к о в а н и е . Аще убо присная есть сестра, съ нею 
же смѣснея братъ, отъ того же отца, и отъ тоя же ыатере, 
рождьшися снимъ, 20 лѣгь яко вольный убіица запрещеніе 
да пріиметъ: но преже того да отступить сквернаго и без- 
законнаго дѣла. Аще же инородна есть сестра, отъ единаго 
отца, иныя же ыатере, или отъ единоя матере, иного же 
отца, таковая, 12 лѣтъ заирещепіе да нріиметъ: три лѣта 
да плачется: и три лѣта да послушаетъ божественныхъ пи- 
саніи. Три же лѣта да нриііадаетъ: и въ десятое лѣто прія- 
та будетъ съ вѣрными: стѣми же вѣраыыи, два лѣта стоявши 
и молитвъ послушавши, и тако оттолѣ благаго общеніа спо
добится, яко же, 75, правило сего святаго повелѣваетъ.

Правим 68. Отречений въ сродствѣ бракъ, любодѣяиія 
запрещеяіе прікметъ.

Т о л к о в а н іе .  Иже вовбраненъ бывъ закономъ бракъ, 
пояти жену сродства ради, и той аще согрѣшитъ снею, пре- 
любодѣйская запрещевія нріииегь. Понеже различна суть 
запрещенія, иовинущихся любодѣянія суду, къ приближению 
сродства лріинетъ таковая. .'Здѣ бо якоже, 77-е, и 78-е, 
правило повелѣваегь, иже законную свою жену пустивъ, и 
другую иоимъ и двѣ сестренвцѣ, въ ра».іичиа вреиеиа поимъ 
жевѣ, ирелюбодѣявія повинни суть суду: но не запрещается 
еиу, зінятьнадесять лѣтъ якоже прелюбодѣявшему съмужа- 
тицею: но седмь лѣтъ огь общенія уиражняются: распустив· 
шеся едино лѣто илачущеся: два лѣта послушающе бо· 
жествепыхъ писаніи: три лѣта ирипадаюіце: въ седьмое же
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.іѣто стояще ел. вѣриыми, и молитвъ токмо сними приобщаю
щ е м , и потомь святкіхь таинъ причастятся.

Зонара. Ксли чтецъ совокупится съ своею обручвицею 
прежде брака и съ ея согласія (ибо на это ука:іиваотъ слово 
συναλλάξει), то онъ отлучается на годъ, потомь прини
мается безъ права производства на высшую степень. Ксли 
же совокупится съ какою нибудь женщиною безъ обрученія. 
то хотя бы и нмѣлъ съ нею разговоръ о томъ, чтобы взять 
ее въ жену, или сочетался бы съ нею иоелѣ этого, ли
шается служенія. Тоже самое говоритъ и о с.іулатмѣ, τ. е. 
нподіаконѣ. A онредѣлеиіе объ инодіаконѣ, именно то--чго 
онъ лишается служеиія, если тайно сиѣсится, должно от
нести къ одному факту, такъ какъ иподіакону не позволяется 
послѣ рукоположенія обручаться съ женою и заключать бракъ. 
Ибо 26-е правило св. Апостоловъ говорить следующее: 
„іювелѣваемъ, да изъ нстунившнхъ иъ клиръ безбрачными 
желающіе встунаюгь въ бракъ одни только чтецы и нѣицы“ . 
А кто. тайно смѣсивнімсь, сдѣлался послѣ того служителем», 
Долженъ омті. изгнанъ со скоей степени, когда Лудетъ угнано 
о грѣхѣ.

Κανών ξϋ'. ІІрдкндо
Αναγνώςης εάν τη έαυτοϋ 

μνη;ή προ toö γάμ« συναλ
λάξουν, ενιαυτόν άργήσας, 
εις το άναγινώσκειν δεχΐ)ή- 
βεται, μένων άπρόκοπος. Κλε- 
ψιγαμήσας δέ άνευ μνηςείας, 
παυθήσετα·. τής υπηρεσίας. 
Το αυτό και υπηρέτης.

Ч т ец а , дціЕ прежде κρ.ί- 
КД МѵксИТСА СХ (КОЕЮ

ώκ
h îh  нд  еди н о л 'К то (о
СД^ЖЕША* ПРІИЛІЕТСА кх
чтиуц но ДД ІіреНбДЕТХ 
КЕ£ ПрОИ^КОДСГБД КХ 
КАШІІІ6 СТЕПЕНИ. «ІСТКАИ

сдЯжитн. Т дкожде й ѵпо-
ДІДКОНХ.
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СИНФПСИСЪ. ЧтСЦЪ, смѣсившійся С Ъ  обручііицкю >1 ])ОЖ ДС 

брака, но истсченіи года будучи принять, да пребинаегь 
чтецомъ безъ производства; a совокуіпікіпійся тайно да бу- 
детъ изгнанъ. Такимъ ж« образомъ и служитель.

АрмсТИНѴ Чтец«, обручонпый съ женою и прежде брака 
совокупиВШ ІЙСЯ съ псю, до.іжспъ быть па годъ от.іучепь отъ 
служенія и такимъ образомъ принять ісъ чтепію, не пере
ходя па высшее служеніе, uo оставаясь на той же самой 
степени. А кто тайно совокупился прежде обрученія, тотъ 
совершенно удаляется со своой степени. 'Гаже самая епити* 
мія должна имѣть мѣсго и но отпошснію къ церконнымъ 
служителимъ, ие имѣющимъ рукоиоложеиіа.

Вальсаионъ. ІІо иоводу того, что одинъ чтецъ совоку
пился съ своею обручницею прежде брака и по ся желянію 
(■бо на это указываетъ слово συναλλάξειεν), святый быль 
спрошены долженъ ли таковый быть паказаиъ и иослѣ брака, 
какъ тайно совокунивгоійся? Нѣкотормс говорили, что поелику 
обрученіе ne есть полный бракъ (ибо сторона, взявшая вѣно, 
которымъ утверждается обручеиіе, можетъ отдать его въ 
двойномь количестпѣ и расторгнуть обручите), то чтецъ 
считается сыѣсившиыся не съ законною супругою, а съ сво
бодною женщиной и поэтому причисляется къ тѣмъ, кото
рые совокупились тайнымъ образомъ. Но святый говорить, 
что этотъ чтецъ, тѣлесио соединившийся съ своею обручни- 
цею прежде брчка, іюколику смѣсился съ обрученною ему, 
а не сь совершенно чужою женщиной, не долженъ считаться 
учвнивтнмъ любодѣяніе; по иоколику онъ не выждалъ со· 
веріпенія нолнаго брака, долженъ быть наказанъ какъ мало
душный, т. е. отлученъ на одинъ годъ: потомъ снова при· 
нять для того, чтобы быть только чтецомъ; ибо на высшую 
степень опъ не долженъ бить возводишь, т. е. не дол
жепъ быть ни діакономъ, ни свящснпикоііъ, н тѣиь болѣе 
сннскопомь. Если же, говорить, чтецъ сойдется съ ;ка- 
кою-либо женщиной, которая ни бм.іа обручена съ нимъ, 
то хотя бы онъ и велъ переговоры съ ней о томъ, чтобы 
взять ее въ жену и даже, нослѣ совокунленія, дѣйствнтельно 
взялъ ее вь жену, не только не можетъ быть произведенъ 
на высшую степень, но и немедленно долженъ подверг
нуться изверженію, не получая пользы отъ того, что впо·
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слѣдствіи взиль ее въ законную жену. Тоже самое должно 
быть и по ошошепію къ служителю, т. с. ѵподіакону; ибо 
и этотъ, если такимъ же образомъ совокупится тайво, дол- 
асеиъ быть извержснъ. A опредѣленіе относительно діакона 
отнеси къ одному факту, состоящему въ тайномъ совокуп
ивши. л не и къ тому, производится ли онъ, аослѣ сово
купления съ своею обручницею, въ высшіи степени, млн 
пѣтъ; ибо наодіакону, какъ я чтецу, не позволяется, послѣ 
руконоложснія, обручаться съ женщиной и заключать бракъ, 
потому что 26-е правило св. Апостоловъ говорить слѣдуго- 
щее: „повслѣваемъ, да изъ пстунивпіихъ въ клиръ безбрач
ными желающіе встунаютъ въ бракъ одни только чтецы и 
иѣвцы“ : а если кто, тайно совокупившись, сделается послѣ 
того служителемъ, долженъ быть изверженъ изъ своей сте
пени, когда будетъ униаио о грѣхѣ. И это такъ. Но должно 
звать, что относительно настоящаго правила происходили 
иререканія въ синодальном* судилищѣ. Нѣкоторые говорили, 
что такъ било тогда, когда обручевіе совершалось в нару
шалось (нростымъ) соглашеніемъ. A вынѣ, когда оно со
вершается и нарушается не иначе, какъ способами м но 
прачинамъ, которыми и по которымъ заключается в нару
шается и полный бракъ, все это не имѣетъ ариложевія; 
иочему в не позволяется никому изъ служащихъ въ алтарѣ, 
когда онъ смсртію илв другою причиною будетъ рамучевъ 
со своею обручницею прежде брака, сочетаваться съ дру
гою жеищваой, η того, кто сдѣлаетъ это, должно извергать, 
какъ вступпвшаго во второй бракъ; точно также и чтеца, 
который совершитъ что нибудь подобное, не производить въ 
другую степень. Они настаивали и па томъ, чтобы въ 
настоящее время совокунившійся съ своею обручницею оста
вался совершенно безъ наказанія, такъ какъ обрученіе уже 
нерасторжимо. А когда достопочтенный и великій друяга- 
рій, госнодинъ Стефапъ Номнинъ, хотѣлъ вступить въ бракъ 
съ госпожею Квдокіею, дочерью достопочтсинаго и великаго 
доместика господина Іоашіа, и встрѣтилъ препятствие въ 
томъ, что родная ея сестра госпожа Ирина была обручена 
съ достоночтеинымъ господиномъ Алексіемъ, сыномъ пер
ваго изъ достоночтсп иыхъ ίπρο>τοσεβάοτου) господина Іоан- 
на, сына нрнснонамятнаго самодержца, бывінимъ двоюрод-
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нымъ братомъ великаго дрѵнгаріа, и оказались иевознож- 
нимъ, чтобы два дноюродныхъ брата сочетались съ двумя 
сестрами, то въ синодѣ, во дои святѣйшаго патріарха гос
подина Николая Музалона, происходили разсужденія о томъ, 
ирепятствуетъ ли υτο браку великаго друпгарія, и было ре
шено. что не иренятствуегь, потому что обрученіе не за- 
мѣяяетъ иолияго брака. И святѣйіиіа нагріархъ госііодинъ 
Ѳеодосій позволи.гь месонотамиту господину Михаилу, ко
торый былъ обрученъ съ нѣкоей Маріей и, послѣ ея смерти, 
взялъ другую до (совс)іш<;лія) брака, безъ иродосужденія 
вступить въ новый бракъ uoc.il; смерти этой (жены), не 
смотря даже на то, что онъ имѣлъ и дѣтей и перестунилъ 
за тридцатилѣтиій возрастъ, каковое иозволеиіе натріархъ 
основывалъ на томъ, что послѣдній бракъ нельзя считать 
тросбрачіеыъ, такъ какъ обрученіе ne равно полному браку. 
Но это было допущено потому, что не было взвѣстно, что 
между обрученными произошло и совокупленіе; ибо еслибы 
было совокунлепіе, то ие шісдѣдовало бы и такого (разрѣ· 
шенія на бракъ), дабы не допустить явнаго кровосмѣшснія 
и беззакониаго брака. Иорочеыъ, хотя бы и не ироизопіло 
совокунлевія, но такъ какъ изъ У8-г<> правила трулльскаго 
собора в изъ 2-й главы 58 титула 6(1 книги и изъ 3-го ио- 
ложенія 12-й главы 37 титула той «ко 60 книги (Насиликъ) от
крывается, что женившшся на тоіі, которая была обручена 
съ другимъ, подлежалъ осуждению вь нрелюбодѣяніи, и въ 
тѣ нремена, когда обрѵчсніе расторгаюсь уплатою отступ- 
наго, и не было, какъ ныиѣ, равносильно браку, то я го
ворю, опираясь на снлѣ и настоящаго правила, что то, что 
было дозволено такимъ образомъ, не безопасно.

Славянская нормчая. Прежде брака чтецъ смѣсився со 
обрученицею, но единомъ лѣгЬ иріатъ бывъ, да иребудетъ 
чтецъ. Не совершеиъ же и украдмн бракъ, отриііовенъ: 
такожде в слуга.

То л ко в a n ie . Чтецъ аще жену обручнвъ, и иреже брака 
растливъ ю, за едино лѣто да упразднится отъ стспеве, и 
тако прІатъ будетъ паки ночитати книги. На большее же 
совершение но могіи взыти, но на томъ пребывая стеиеии. 
Аще же прежде обрученія въ таііігі; смѣсився, и потомъ 
закона бракомъ ноііметъ к», отнюдь стенопе своего лишится;
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се «с ааіі|іеіц<:ніо и нс на поставлен ихъ слугахъ церков- 
и ііхъ  да держится.

Kavwv o'.
Λιάκονος έν χείλεβ» μιαν- 

Ö2W, καί μέχρι τούτου ήμαρ- 
χηκέναι όμολογήσας, τής λει
τουργία« έπισχεθήσεται* του 
δέ μετεχειν τών Αγιαομάτων 
μετά τών διακόνων άξιωθή- 
αεται. Το αυτό δέ καί πρεο#ύ- 
τερος. Εί δέ τι πλεΐον τούτου 
φωραθεΐη τις ήμαρτηκώς* έν 
οΐφ αν ^ βαΗμ<;>, καθαιρεθή- 
σεται.

Η
ο .

... »
І І р Д К Н Л О

Д и к о н а  «кикерннкше-
Λ ΐ ύ ( Α  о у с т д л і н ^  Η  Й С П О -  

к’К ддкш ед^, 4*ΓΟ 
б гш  д д д 'к е  h i  n p o m p t * ,  

ДД ЦЬДСЧ'Х 4̂(ΐρεΐ|ΙΕΗΟ С К Л -  

ціенносд^жени 0 но ири-
ЧДЦІДТИСА tTWV'/ 'ГДИН'/ 
ГА ДІДКОНДДІН ДД сподо- 
КИТСА. Т дкх  точна» й

t t* *
лрЕСвѵтерх. difit же ч т о  
вод'кб сеічу согр'кшйь- 
І1ІИ<ИХ КТО ДИКО *у«Д»0*Г- 

», * 
рснх к зд е т х : т о  кх к о - 
т о р о м х  кы никыда^степе- 
нн д д к ^д етх  йзьержснх.

Зонара. Настоящее правило подвергается иререкавіяиъ, 
такъ какъ одними понимается тагь, другими иначе. Одни 
говорить, что діакону, осквернившемуся устам·, т. е. тому, 
который дошель до страстнаго и любовнаго поцѣлуя жен- 
шинѣ (ибо в это осквернспіе, и если ставится въ грѣхъ 
паиѣреніе, хотя оно оскверняетъ только поыыслъ, то тѣмъ 
бодѣе будетъ нечистотою, когда кто-нибудь, находясь въ 
страстномъ возбуждевіи, довдетъ до поцѣлуя), должно быть 
запрещено свящевнослуженіе, т. е. онъ долженъ быть на 
время отлученъ в устравенъ отъ діаконсісаго дѣйствованія, 
во можетъ только причащаться Танвъ вмѣстѣ съдіаконами, 
такъ какъ временное ванреіцсніс служенія составляешь для 
чего достаточное наказаиіо. Въ подтвержденіе этого мнѣ- 
вія ссылаются на то, что правило извергаегь того, кто
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согрѣшитъ чѣмъ ллбо больше; отсюда, говорятъ, становится 
ясною мысль святаго, что о ііъ  оиродѣли.ѵь здѣсь временное 
только запрещеиіс, прсдостаииігь иѣру вреяеин запрещ ая 
суду того, кто держитъ его подъ енитимісю. A другіс го- 
иорятъ, что здѣсь рааумѣется заирещеніе постоянное, равное 
изнерженію; почему-де время и не онредѣлено; а удостой* 
вается онъ нріобщаться вмѣстѣ съ діакипами но причивѣ 
сравнительной неважыости грѣха. Того же, кто простерся 
н далѣе, святый иреднисалъ извергать, иазвавъ изверхеніеиъ 
совершенное испадсоіс согрѣпшвшаго тъ  его степени; ибо 
таковой не долженъ и причащаться пмѣстѣ съ діаконами 
внутри святилища, но съ мірянами. Ни я присоединяюсь 
къ первому мнѣнію какъ потому, что оно болѣс человѣко- 
любвво, и въ виду (4-го) правила пеокесарійскаго собора, 
которое говорить: яаще кто, вожделѣвъ жены, рѣпівтся 
пресиати съ нею, но его намѣреніе не приведется въ дѣй· 
ствіе: видимо есть, яко благодатію избавлепъ“ . Итакъ если 
тотъ, кто вожделѣлъ ігреснати съ женою и доінелъ до ложа, 
но не паль до діла, а нрвшелъ въ себя прежде совокуи- 
леві* и военрявулъ и удержался отъ дѣла, ііриоііастся из* 
бавлевнымъ благодатію: то еще болѣе должно нѣрить, что 
тотъ, кто осквернялся только поцѣлуемъ и не простерся 
далѣе, избавлепъ благодатію; а кого благодать избавила, 
каквмъ образомъ можетъ осудить кто-нибудь и иритомъ 
т&квмъ тяжкнмъ осуждепіемъ, т. е. пзвсржеіііемъ изъ его 
степени?

СИНОПСИСЪ. Если нрссвитеръ или діаконъ исиовѣдустся, 
что осквернился устами, то будучи занрещеиъ въ свящев· 
нослуженіи, Та инъ да причащается; если же будетъ усмот- 
рѣнъ согрѣшившимъ чѣмъ либо болѣе сего, долженъ быть 
ивверженъ.

Аристинъ. Выраженіе: яоскверниться устами“ толкуется 
различно; впрочемъ не должно передавать (всего) на пи&мѣ 
по причинѣ постыдности дѣла. А если кто изъ діаконовъ, 
или пресвитеровъ впадетъ къ такой грѣхъ, долженъ при
нять епитимію по настоящему правилу.

Вальсамонъ. Святый онредѣляетъ. чтобы діаконь, или 
священник.' , оскнерпипшійся устами и исновѣдавшій грѣхъ, 
подвергался »анрещенію екященнодѣйстві», но не отлученію
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оть иричащеніа Таивъ: ому дозволяется причаіцаться внутри 
сВ. алтаря вмѣстѣ съ равностепенным· ему священниками, 
или діакоиамв; тому же, кго согрѣшитъ не до этого, а па· 
деть еще болѣе, св. отецъ назпачаетъ извержепіе. Въ внду 
этвхь опредѣлевій правила, много разь спрашивали: что 
значить— посвященному лицу оскверниться устами? Нѣко· 
торые говорили, что это (осквсрненіе) состоять вь томъ, 
когда кто либо согрѣшитъ до страстнаго и любовнаго по- 
цѣл>я жсвщииѣ, согласно съ евангельскимь изреченіемъ, 
которое говорить: всякъ, или воззришь на жену, ко еже 
вождемыпи ел, уже любодѣйствооа сь нею (Mo. &, 28). 
Другіе гопорили, что ыѣкоторыс, будучи чрезмѣрно разжи- 
гасмы огпемъ Афродит», уіютребляіоть жепскій члевъ, какъ 
чашу, и (о мерзость!) иыогь изъ иего отвратительное питье 
к оскверняютъ уста. ІІныс говорить, что нѣкоторие, будучи 
одержимы бѣсовскою страстію, лобызаютъ женскій стыдь 
и не стыдятся, но говорить: наши губы при нась, кто назо
вется ихъ господивомъ? А я, читая Юлія Полидевкта, нашелъ, 
ято онъ во второй кпигѣ своихъ словотолковательнахъ со* 
чввеній (τών όνομαστιχών συγγραμάτων) обозначаегь сло
вами: μυρτοχειλίδες, χρηώμνμα?α, πτερυγώματα—внѣшнія 
и внутреннія части и челны женскаго стыда. И мудрѣйшій 
Аристотель вь своей фявіологіи о членахъ животныхь также 
называетъ ихъ слевомъ χείλη -губами. И многіе, измышляя 
еротическія сочиненія, говорятъ, что эти (губы) зѣваютъ, 
плюютъ и чванятся ихъ лизаяіемъ. Итакъ я думаю, что по· 
священный, осквернившейся какимъ бы то пи было обра
зомъ посредствомъ этихъ устъ, долженъ быть отлученъ на 
время, какъ сдѣлавшій позорнѣйшее дѣ.іо; но такъ какъ онъ 
не совершиль полнаго грѣха цосредствомъ соитія, не дол- 
жепъ быть подвергнуть извержеиію. А поелику нѣкоторые 
говорятъ, что оскверпившійс» устами и исповѣдавшійся дол· 
жепъ быть изверженъ, потому что святы й говорить, что 
овъ пе долженъ священнодѣйствовать, то мы у'верждаемъ, 
что этого не было въ вамѣреніи евктаго. Ибо хотя наказа· 
віе осквернившемуся устами и представляется болѣе таж- 
квмъ вслѣдствіе того, что не опредѣлепо срока дла запре
щения свяіценнослужо.пія, но ни откуда не видно, чтобы опъ 
подвергался изиержспію; послѣднее определяется только тому, 
кто совершить большііі грііхъ чрезъ соитіо.
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Славянская кормчая. Исповѣдавъ презвитеръ иди діякопъ, 
а ко во устну согрѣши, o n  службы да упразднится. Святыхъ 
же даровъ да причащается, Аще же что болѣ сего явится 
согрѣшнвъ, да извержется.

Т о л к о в а в іе. Иже устпаиа осквериитнся различно па 
многа толкуется, обаче писавіемъ сего предатн не по· 
добаетъ за срамоту вещей ыногораздичны.ѵь. Аще ям кто 
отъ діаковъ, или отъ ирезвитеръ въ таковым грѣхъ въпа- 
деть, отъ службы ва время упразднится. Святыхъ же да· 
ровъ причащается. Аще же болѣ сего согрѣшивъ явится, 
да извержется.

Κανών οα'.
Ό  συνεγνωκώς έκάςω τών 

προειρημένων αμαρτημάτων, 
καίμή όμολογήοας, άλλ’ ελεγ
χθείς , τοό τοσοΰτ» χρόν», 
εις ον ό εργάτης τών χαχών 
έπιτετΐμηται, χαί αΰτος εςαι 
εν έπιτιμίφ.

lljUMUO ОД. 
IlfHIKOCHOKfHHUH кх ко- 

ЛИБО Η$ KMUIC- 
р с ч с н н ы р  Гр'Ц ш КХ , Й НЕ
испоь’Кддьшж, но шкли* 
ченнмй, да к<?де*гх под 
ênÏTMÛ'EM С'ГОЛЬКШ же 
Ь рм іен іц  НД (КОЛЬКЮ под- 
кергіеччА  «π ϊτ ϊ ,ηϊη  д ^ -  
лдтедк г>лд.

Зокара. Сказавши о грѣхяхъ просвитеровъ, діаконовъ я 
прочнхъ церковяыхъ чиновъ, святый теперь дѣлаетъ по
становлен)· в о лпцахъ, првкосновенныхъ къ чхъ грѣхамъ, 
говоря, что кто знаеть за кѣмълибо изъ указанныхъ лицг 
грѣхи и не исповѣдуетъ, не сдѣлаетъ ихъ извістными епи
скопу, по скрываетъ ихъ, и будегь обличенъ въ томъ;.что 
не смотря ва то, что зналъ, молчалъ и скрывалъ ихъ, 
должевъ быть и самъ подвергнуть епитиміи на столько же 
времени, на сколько н сдѣ.іавшіЙ грѣхь.

СНИОПСИСЪ. Прикосновенный къ ному либо и скрываго- 
щій подвергается равной енитиміи.

Аристинъ. Кс.іи кто знаеть за кѣмъ либо каиой нибудь
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грѣхъ изъ указаниыхв выше грѣховъ, и не исповѣдуетъ 
этого, но будетъ обличенъ въ томъ, что скрываете грѣхъ, 
долженъ Припять туже самую епитвыію и на столько же 
времени, какой и на сколько подвергается дѣлатель зла.

Вальсам ОНЪ. Прикосновенны» къ согрѣшающнмъ ка
кими либо грѣхами, и не псповѣдующихъ оные добровольно 
епископамъ, ио скрывающяхъ, святый оиредѣляете нака
зывать, конечно послѣ законнаго обличения, одинаковымъ 
образомъ съ соверіпявшимп злыя (дѣянія). А прикосновен· 
нымъ здѣсь назови пе того, кто только имФетъ свѣдѣиіе 
я яе можетъ воспрепятствовать, и не того, кто далъ со- 
вѣтъ безъ 8лаго расположен ія, но кто содѣйствовалъ, иля 
имѣлъ свѣдѣніе н могъ воспрепятствовать, по ие воспре- 
иатствовалъ. Ибо 2-е положеніе 48 тнт. 60-й книги (Ва- 
еяликъ) говорить, что зпающій вора, хотя бы и яе от· 
крылъ его, не есть воръ; но кто екрываетъ вора,— воръ*. 
И 2-е положепіе 50-й главы тойже книги и титула: „во
ровство бываетъ съ соуиыіпленіемъ и пособничеством*, 
когда совершается по враждѣ къ тому, у кого дѣлается по- 
хищеніе; ибо какъ воровство, такъ и пособничество, не 
бываетъ безъ злаго умысла; а соумышляетъ тотъ, кто пред
лагаете воровство; способствуете—кто доставляете какую 
иябудь услугу и помощь въ воровствѣ“ . И 63-я глава: 
„показавшій убѣжавшему дорогу не есть воръ", я З-я глава 
6-го тит. тойже книги: „кто далъ совѣтъ безъ злаго умы
сла не подлежите суду, ни тотъ, кто въ шутку"; я древ
ний толкователь 11-й главы тойже книги и титула: „ибо 
отъ одного совѣта не происходить кражи." И свящеяно- 
аѣвецъ Давидъ не наказывалъ видѣвшаго тати, или прелю- 
бодѣя, во того, кто теклъ съ нямъ, т. е. содѣйствовалъ 
вору, я кто прннималъ участіе, т. е. соверіпалъ заодно 
грѣхъ съ ирелюбодѣемъ (11с. 49, 18). Н такъ кто имѣлъ 
только свѣдѣніе о глѣ и не могъ воспрепятствовать я кто 
далъ совѣтъ безъ злаго умысла, не должны быть подвер
гаемы епнтиміи. А кто знадъ и могъ воспрепятствовать и 
не воспрепяіствовалъ, и кто посовѣтовалъ съ влымъ умы- 
сломъ, и тѣмъ болѣе кто окааалъ содѣйствіе, долженъ 
быть наказанъ. Замѣть, что исповѣдь повсюду ослабляете 
пакааапіс, и об.тнчсніе увеличиваете его.
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Славянская кормчая. Съвѣдыи нѣкоего согрѣшеніе, И 

скрывая, р&впо тому запрещеиіе пріиметг.
Т о л ко ван  і е. Аще свѣдыи нѣкто нѣкоего оть ιιροχ- 

деречеинихъ грЬхъ, нѣчто согрѣнина, и не исповѣсть его, 
по обличлнъ будетъ беяьзаконіе скрывая, тожде пріиметъ 
запрещепіе, и въ тол «ко время, въ елюсоже злу дѣлатель 
эанрещеніе пріиметъ.

Зонара. Ирорицаніями (μαντεΐαι) въ древности были предска- 
занія, какія давались лжеименпыми богами, или отвѣтм па 
воиросы. Но хотя нрорнцалиіца прекратились но воплоіценін 
Господа, но предсказапія и ішиѣ дѣлаются некоторыми по
средствомъ обаянів и демопскаго дѣйстпія, хотя они и ока
зываются по большей части ложными; каковы суть дѣлаемыя 
нѣкоторыми жепщипами, который, кладя на руки зерна 
ячменя, посредствомъ ихъ предсказмваютъ иѣчто; a другія, 
нагибаясь къ золѣ, предугадываютъ грядущее; къ пиыъ 
должны быть причислены п тѣ, которые говорятъ, что опи 
по 8вѣвдамъ нредуанаготъ имѣющее быть, и которые поль
зуются ими,— каковмхъ всѣхъ подвергаетъ кпитиміи убіііцъ.

СИНОПСИСЪ. Предавшей себя предсказателями иіи пѣкимъ 
подобпымъ, долженъ быть подвергпутъ епитиміи на срокъ 
убійцъ.

Аристинъ. Прсдавтій себя волхиователямъ. илп обаяте- 
лямъ, вли отравѵтелямъ (φαρμακοις) съ цѣлію изучить'ихъ 
ялохудожество, долженъ быть подвергпутъ епитиміи, какъ 
вольный убійца. А кто вѣритъ волхвователямъ и вводитъ 
■хъ въ свой домъ для изысканія и приготовления врачествъ 
(суевѣрныхъ) или для открытія чего инбуді. неизвѣстнаго, 
подвері’ается епитиміи па шесть лѣтъ, какъ говорить 61-е

Ό  μάντεαιν έαοτόν έπι- 
δούς, ή ttot τοωότοις, τον 
χρόνον τών φονέων χαί αότός 
έπκιμηΰήβεται.

Κανών ο?\ ІІрлкмло о к .  
И|)6дІмиіЙ cêkÀ ΚΟΛΙΚΟ

К Л Т Ы А /И К ,  ИЛИ Н’К К И .И Х  

П О Д Ш К Н М .И К ,, ДД К б Д С Г Х

под enï'fïiHÏew столько) же 
крс/иени0 сколько оукійцд.
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правило трулльскаго шеста го собора н 83-е сего, чгЬ въ 
ргкахъ у насъ, третья го пославія Васялія Великаго.
' Вальсамонъ. Въ 25-й главѣ 9·γο титула в въ 20 главѣ 

13-го титула настоящего собрапія мы и вложили различвма 
с в ѣ д ѣ н і я  о волхвователяхъ, магахъ и подобных*; и прочти 
какъ это, такъ и указываемые въ тѣхъ же самыхъ главахъ 
правила я законы, п узнаешь, какямъ образомъ они нака
зываются по законамъ граждаискимъ и церковнымъ. А те
перь святый опредѣляетъ, что тѣ, которые предаютъ себя 
какямъ либо лицамъ этого рода, должны быть подвергаемы 
епитвміямъ ва срокъ, назначенный убібцамъ. Но поелику 
нѣкоторые, толкуя настоящее правило, сказали, что такимъ 
образомъ должно ваказыяать и тѣхъ. которые приходить къ 
яенщннамъ, берущимся па эернахъ ячменя открыть что- 
яябудь пеизвѣстиос, или будущее, то я говорю, что есть 
разлячіе между предвѣщателями и ворожеями-старухами, ко- 
торыя обманмваютъ простецовъ своими нашептываніями; ибо 
первые аризываютъдсмоновъ; а эти, прикрываясь скорѣе добро- 
дѣтелію и святостію, иногда съ божественными нса.тмопѣніями, 
рукопясуютъ будущее я показываютъ пеизвѣстное при помощи 
ииепныхъ зеренъ, какъ дѣлаютъ и такъ называемые κρίτριαι о 
монахи съ красивыми бородами и волосами, посящіе власяницы 
■ вретища; ибо и эти, обольщая и обольщаясь, предуказыва- 
ютъ будущее какъ бы по ангельскому откровонію. Поэтому 
то тѣ, которые не отреклись отъ Бога, во по развращен- 
аости прикрываются личною святости, должны, какъ мвѣ 
кажется, быть наказываемы умѣреннѣе, а не такъ, какъ 
отрекшіеся отъ Бога. А если скажеіиъ, что старухи, гадаю- 
щія по ячменю и дѣлающія обаяпія, призываютъ дехоновъ, 
то необходимо я овѣ должны быть подвергаемы крайней 
еоитиміи, подобно волшебнякамъ и магамъ. Прочти еще 
83-е правило настоящего святаго и что въ немъ (написано).

Славянская кормчая. Иже волхвомъ, или другимъ нѣ- 
вяиъ таковымъ себе въдавъ, временемъ убіицы устроепъ 
будетъ.

Т о л к о в а н іе . Въдавъ убо себе волхвомъ, или обавни- 
комъ, или чародѣемъ на оченіе влохнтрства вхъ, яко волею 
убівыи запрещение да орівметъ. Вѣруяиже въ волхвы, 
или вводя ихъ въ домъ свой, обрѣтенія ради нѣкоего и
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очвіценія отравленія, или откровеиія ради нѣкихъ неизъре- 
ченямхъ, лесть лѣтъ запрещеніе да ііріиметь: яко же, 61-е, 
правило повелѣваетъ, шеста го вселенского собора, иже щ  
Ковстантивѣ градѣ въ Труллѣ колатнѣмъ: и, 83-е, up*, 
вило въ семг послаиіи великаго Басилія.

Κανών ογ\
Ό  xöv Xpiçôv άρνησάμενος, 

και παραδάς το τής σωτηρίας 
μυςήριον, έν παντί τώ χρόνφ 
τής ζωής αυτού προσκλαίειν 
όφείλει, και εζομολογεΐσ&αι 
χρεωςεί, έν τφ  καιρφ, ω 
έκβαίνει τού бів, τών 'Αγιασ
μάτων αζιούμενος, πίςει τής 
παρά θεού φιλανθρωπίας.

I lju h iu o  οι·. 
(Ѵ)|»ЕКШ'іЙ(А $  Х ртд н 

содСикиийсА престбпни-
КОЛІХ Ι ΐρ ό 'Γ Η Κ Χ  M’JUHCTBj 
t lU C E H Ï A , Ш  К рІ<И Л  Ж Н -

^ н и  teocÀ  додж снх  кьі-
'ΓΗ &Х ЧНСЛЧІ ПЛДЧ^ЦІИ^Х,
и ш к л ^ д н х  йспокНІдд- 
•гнса: j  при к о н ц ч ; жи-

$НИ ОуДОСЧ'ОНЧЧА ирнчд- 
«ЧЧА СКЛЧ'МНК, НО К 'К -  

p'k  к х  Ііжіс ч ед о к 'кко -

ДМКІЕ.

Зонара. Свитый иове.іѣваеть, чтобы безъ ограничения веѣ, 
отрекшіеся отъ хриетіаиства, били внѣ общеяія во всю 
жв8нь и находились въ числѣ плачущихъ. А свяіцеянохуче· 
яісъ ііетръ, архіепнскоііъ александрійскіб, дѣлаетъ въ своихъ 
правилахъ много разграничен^ между отрекшимися отъ вѣра 
и опредѣляетъ для нихъ различные сроки епитимій; на всю 
же жизнь не отлучаетъ отъ общенія пнкого. Точно также 
и анкирскій соборъ, будучи древнѣе и свяіценпомученвм 
св. Петра, ділаетъ мпого различеній между принесшими 
жертву идоламъ, и опрсдѣляетъ разныя для разішхъ лицъ 
сроки епнтимій, но до смерти пе опредѣлилъ отлучать отъ 
общеяія никого. Но кто нибудь скажстъ, что отцы поло
жил· епитиміи соотвѣтственно своему времен и; ибо одни были 
во времена снльнмхт. гоиоиій, когда ощл и иѣра не была
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утверждена, и поэтому относились умѣрсннѣе къ тѣмъ, ко
торые падали, списходя по причинѣ нужды гоненій; а Ва- 
сялій Ве.чикій, такъ какъ онъ жилъ въ такое время, когда 
вѣра распространялась и сдѣлалась тверже, а язычество 
пришло въ крайне стѣсаенное положевіе, строже относился 
къ тѣмъ, кои отрекались отъ віры, такъ какъ они падали 
добровольно и безъ насилія, и поэтому опредѣлилъ, чтобы 
оаи оставались внѣ общенія на всю жизнь.

СИНОПСИСЪ. Отрекшійся отъ Христа долженъ каяться во 
всю жизнь.

Аристинъ. Кто отрекся отъ Христа, долженъ быть въ числѣ 
плачущихъ во все время своей жизни; а при исходѣ жизни 
долженъ удостоиться причащепія.

Вальсамонъ- Правило ясно: оно опрсдѣлястъ, что отрек- 
шіеся Господа нашего Іисуса Христа и не принявшіе таии- 
етва Его домостроительства во плоти, должны плакать и 
■спэвѣдываться во все время своей жизни, и только при 
послѣдпемъ издмхапіи удостоиться причащепія Таинъ. Но 
такъ какъ анкирскій соборъ и св. священному ченвкъ Петръ 
никого изъ таковыхъ не нодвергаютъ крайней епитиміи отлу- 
ченія отъ обіцснія и какъ будто противорѣчатъ настоящему 
правилу, то скажи, что святые полагали епитиміи соотвѣт- 
ственныя своимъ временакъ; ибо одни были во время силь- 
ныхъ гопеній, когда и вѣра не била утверждена, и поэтому 
унѣрениіе относились къ тѣмъ, которые падали, снисходя 
по причинѣ нужды гопепій. A Василій Великій, такъ какъ 
онъ жилъ въ такое время, когда вѣра распространилась и 
сдѣлалась тверже, строже относился къ отрекающимся отъ 
вѣры. Или скажи, что отцы сдѣлали постановленіе о тѣхъ, 
которые отреклись отъ Христа по иринужденію мучителей, 
и поэтому облегчаютъ епитимію; а настоящее правило по* 
становляетъ объ отрекшихся отъ Христа добровольно и безъ 
какой-либо нужды, и поэтому подвергаетъ ихъ тягчайшему 
иаказанію. А что они должны быть въ числѣ плачущихъ и 
■сповѣдываться всю свою жизнь, этого, говорятъ нѣхоторые, 
не должно понимать такъ, что они должны и стоять на 
мѣстѣ плачущихъ; ибо это, говорятъ, было бы противно со
страдательности святаго и Вожію человѣколюбію, побѣждаю
щему всякій грѣхъ; почему и требуютъ, чтобы они плакали
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и исиовѣдывали грѣхъ чрсзъ всю свою жизнь; a мѣста еии- 
тимій проходили по правиламь анкирскаго собора, по при- 
чащенія Таинъ пе удостой вались, развѣ только при послѣдпгчъ 
иаднхаши. Къ этому мнѣпію ирисосдиняюсь и самъ я, потоку 
что «во болѣе человѣколюбиво, и потому что изъ выраженій 
святаго ие видно, чтобы согрѣшившій такимъ образомъ дол* 
женъ былъ стоять па мѣстѣ илачущихъ.

Славянская кормчая. Христовъ отметпикъ во всемъ житіи 
своем* да кается.

Т ол  к о в а н іе .  Иже огь Христа отвержется, вовсе время 
живота своего долженъ есть плакатися: па исходѣ же житія 
сподобится святаго иричащенія.

Κανών οδ'.
Έάν μέντοί εκαςος τών έν 

τοϊς προγεγραμμένοις άμαρτή- 
μαβι γενομένων, σπ«δαίος γέ- 
νηται εξομολογούμενος* ό πι- 
δτεοθείς παρά τής του Θεού 
φιλανθρωπίας λόειν, χαί δε- 
σμείν, εί φιλανθρωπώτερος 
γένοιτο, τό όπερβάλλον τής 
έζομολογήσεως όρων τού ήμαρ- 
τηκότος, εις τό έλαττώσαι 
τόν χρόνον τών επιτιμίων, οόκ 
εςι καταγνώσεως άξιος, τής 
έν ταΐς Γραφαΐς ίςορίας γνω- 
ριζοόσης ήμίν, τούς μετά μεί- 
ζονος πόν» έξομολογ«μέν«ς 
ταχέως τήν του Θεού φιλαν
θρωπίαν καταλαμβάνειν.

Црдвило о д . 
flljlf к«го бы  т о  ни 

бы л·/ н з  пддшихг вх 
ВЫШ6ПН(4ННЫ£ І’р*кхн Н(- 
ПОК’КдД&ШИСЦ СОД*Мл46Т- 
(А рЕВНОСТНМЛІХ КХ нс-
прдвден’ш: т о  Л(НАвиіш 
W ЧеЛОВ^КОЛЮБІА ІІЖІА 
КЛ4(ТЬ (543|)4шдЧн Й 
СКАЗМК4ТІЦ не &Ъ Д6ТХ 
ДОСТОННЙ юсгіжд/нІА ,
КОГД4 ВИДА К|)4ЙН£ ОуСбрД- 
мое йспов*Ёд4Ніё torp'k- 
ІІІИКШ4ГШ η СОдНІЛЛЕТСА 
ЛІИЛОСТИвНчІ Η (0Κ|Ι4ΤΗΤ2 
«ΠΪΤΪΛΙΪΜ. Нослик# no- 
В*к(ТКОБ4Н1А СКАЦІСНН4· 
rw  ПИсІнІА nOK43^WTZ 
H4AtXq UKW (X БОЛЫШШХ
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подкнголіз йшокНгддм-

(jlllECA (КОр*Мб ПОЛ^'МЮ'ГЯ 

ІІЖІЕ /ИИЛОСЕрдѴб.

Зонара. Исчисливъ различные срока епитимій за различ
ные грѣхи, Василій Великій предоставялъ, паконецъ, все 
дѣло архіереямъ. Ибо имъ именно ввѣрено отъ Бога свя
зывать и раэрѣшать, и если ови увидятъ, —что нсаовѣдаю- 
щіеся реиностны въ исиравлеиіи и поіазываютъ горячее 
усердіс въ покаянія,— nsa это сократяіъ определенные сроки, 
то ne будутъ достойны осуждения. Ибо, говорить, писавіе 
учитъ насъ, чго тѣхъ, которые исповѣдуются съ болыпимъ 
оодвигомъ, скорѣе постигаетъ иилосердіе 1>ожіе; что именно 
g случилось, по свидѣтсльству Нисанія, съ Маиассіеіо, Езе- 
шею я многими другими.

Сииопсисѵ Принявшій власть связывать η разрешать, видя 
великое сокрушеніе кого либо изъ согрѣшввшихъ одпимъ 
изъ указанныхъ грѣховъ, долженъ сократить время (епитиміи).

Аристннь. Епитиміи воложевы для каждаго грѣха; и тотъ, 
кому ввѣрено отъ Бога связывать и разрѣшать, если, смотря 
по исповѣди и сокрушевію каждаго, сократить время епи- 
тяміи, не будеть достоинъ осуждевія.

Вальсамонъ. Чтобы кто пе впалъ въ бевпечность по при· 
чинѣ продолжительпости сроковъ епитіімій, святый говорить, 
что мѣстный архіерей, которому, подобно верховному изъ 
апостоловъ Петру, ввѣревы отъ Бога ключи царствія небес· 
наго, и который прннялъ власть разрешать и связывать, 
если увидитъ, что кто-либо, подвергшись епитиміи за какой 
вибудь грѣхъ, принялъ врачеваніе епитииій съ благодаре- 
віемъ и съ горячимъ усердіемъ показываетъ покаяніе, дол
женъ сократить срокъ епитвмій, не боясь осужденія за то, 
будто нарушаете каноническую строгость относительно сро
ковъ епитиній; ибо Пнсаніе учите васъ, что тѣхъ, которые 
ясповѣдуются съ ббльшимъ подвогомъ, скоро постигаете ми- 
лосердіе Божіе. Таково содержание правила. А ты прочти 
39-ю главу 9-го тит. настоящаго собравія и помѣщсввые 
η  вей заковы, и узваешь, что есть разлвчіе между судьями, 
назначающими тѣлесныя наказания тѣмъ, кто сдѣлался ви-
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новеиъ въ ирестуилспіи, и епископами, которые опредЬлають 
церковный епитиміи исповѣдующимь душейные грѣхи. Ибо 
тѣ бевъ царскаго повелѣнія ае иогуп» пи увеличивать, пи 
уменьшать опредѣлепныя аакономъ иакгиаіші; а эти, прини
мая на себя тягость нашяхъ грѣховь, какъ имѣющіе притомг 
отдать за насъ отчетъ Богу, по своему р.чзсужденіи и увели
чиваюсь я умепьшають епитиміи; no этоыу-то они имѣютъ 
власть ве только сокращать сроки епитиній но и замѣнять 
одну епитимію другою. Если, напримѣръ, определено, что со· 
грѣшввшій чѣмъ либо ne должепъ въ тсченіи трехъ лѣтъ ѣсть 
мяса, ни стоять вмѣстѣ съ вѣряыии, ни причащаться боже- 
ственвнхъ Таинъ; то пряяявлій всповѣдь, смотря по качеству 
состоящаго подъ енитвміею лица, искренности его исповѣди 
и усердію въ иокаяніи, однѣ изъ енитимій можетъ умѣ- 
рить, a другія во мяого равъ увеличить; такъ чго правила 
ве должво поникать, какъ нѣкоторие говорили, только отно
сительно сокращенія времени енитвмій, но и относительно 
самаго вида епнтимій. А  когда пѣкоторый воинъ впалъ въ 
преступленіе вольнаго убійства и билъ однимъ архіересмъ 
письменно рагрѣшепъ послѣ весьма непродолжительна^) вре
мени, державный и святой пашъ императоръ, огорчившись 
этнмъ случаемъ, вовелѣлъ во дни святѣйіпаго натріарха 
господина Луки раясмотрѣть въ синодѣ, правильно ли дано 
воиву разрѣшеніе отъ епитимій съ такою поспѣшностію и, 
такъ сказать, не но сострадаяію (συμπαδοϊς), а по пристра
стию (προοπαθώς). И когда архіерей ссылался на настоящее 
правило в другія, которыя повидямому оправдывали его во 
взводимой на него чрезмѣрной мягкости наказанія, святый 
сиподъ, разсмотрѣвъ, по присущему ему божественному оза- 
ренію отъ всесвятаго Духа, истинпый смыслъ правилъ, 
снова подвергнулъ воина весокрушимымъ увамъ канонмче- 
скихъ епитимій, a архіереля паказалъ умѣреннымъ отлуче- 
ніемъ отъ священнослуженія, сказавъ. что хотя архіереямъ- 
и дозволяется увелвчввать в уменьшать каноническія епитиміи, 
во связывать паутинными нитями то, что должно быть свя
зано тройными канатами, ве дано. Говорятъ, что по поводу 
дѣла этого воина державный в святой иашъ нмператоръ и 
издалъ новеллу о вольныхъ убійцахъ, помещенную нами 
выше *), которую и прочти; между прочимъ, она содержитъ

) См. толоіміе В ии и ои*  ва 8-с npatuo Віемі« Всліаго.



ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО. 547

с.іѣдуюіцсс: относительно же того, что дѣластса съ пимы 
цослѣ того какъ оіів прибегнуть къ святѣйшей великой 
Божіей церкви, мое царство въ точности не энаетъ, но ду
мает*, что—не хорошо" *).

Славянская кормчая. Вязати и разрѣтати власть иріеими 
исдугующихъ грѣхи, велико сокрушеніе видя, едино лѣто 
отъ прежереченныхъ умалить время.

Т о л к о в а н и е . Запрещения убо положенабитао коемждо 
грѣсѣ: поручении же отъ 1>ога вязати и разрѣшатн, на 
исновѣданіе и на сокрушеніе сердца, коегождо кающагося 
взирая, аще уиалитъ запрещенію время, пе будетъ вины
достоинъ.

Κανών os'.
Ό  αδελφή ιδία έκ πατέρος 

ή έκ μητέρος συμμιανβείς, 
εις οίκον προσευχής μή έπι- 
τρεπέσθω παρείναι, Εως αν 
άποςη τής παρανόμου και 
άθεμίτ» πράξεως. Μετά δέ τό 
έλθειν εις συναίσβησιν τής 
φοβέρας άμαρτίας, τριετίαν 
προσκλαιέτω, τή θύρα τών 
ευκτήριων οίκων παρεςηκώς, 
καί δεόμενος τού λαού είσιόν- 
τος έπί τήν προσευχήν, ώστε 
έκαστον μετά συμπαθείας όπέρ 
αυτού εκτενείς ποιείσθαι πρός 
Κύριον τάς δεήσεις. Μετά δέ 
τούτο άλλην τριετίαν εις άκρό-

ІІрДВИЛО 6 «.
Шшвеонившем&а  сх

» Γ I »?СБОИ· CECTjJOW no о т ц у
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Й ГНМНДГШ дИіЙіТКІА.
ІІрникдши же вх сознд- 
ΗΪΕ (ТрДШНДГЮ Гр^Д, три 
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•м вои ъ  т о ію ш ш  опущею.
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ασιν μόνην παραδεχθήτω, χαί 
άκούων τής Γραφής καί τής 
διδασκαλίας έκβαλλέσθω, χαί 
μή καταξιούσθω προσευχής. 
"Έπειτα εΐπερ μετά δακρύων 
εξεζήτησεν αυτήν, καί προσέ- 
πεσε τώ Κυρίω μετά σαντριμ- 
μού χαρδίας χαί ταπεινώσεως 
ίσχυράς, δίδόαθω αότώ ύπόπ- 
τωσις εν άλλοις τρισίνετεσι. 
Καί ούτως έπειδαν τούς καρ
πούς τής μετανοίας άξί»ς επί
δειξη саі, τώ δεκάτω ετει εις 
τήν τών πιςών ευχήν δεχ&ή- 
τω, χωρίς προσφοράς* καί δύο 
ετη συςάς εις τήν εύχήν τοίς 
πιςοίς, οΰτω λοιπον καταξιού- 
σθω τής τού Αγαθού κοινω
νίας.

ОуСб'рДНЫА ДІОЛЙТКЫ ко 
ГдИ. ІІослНх ссгю нд др#- 
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д^ тд  нд припідднТе. Й 
ТДКИДІХ ОБрд̂ ОіИХ«, ко- 
ГДД ПОКДЖЕТХ плоды ДО
СТОЙНЫЕ ПОКДАНІА,, RX де- 
САТОЕ л*Кто ДД К̂ А**1** 
ЛрИНАТХ КХ ЛІОДЕНІМ (2 
К р̂НЫДІИ, ВЕЗ ПрИЧДІ|ІЕ-
h ïa î днд дНіт д  с т о а  ко

КрЕМА МОДИТКЫ С2 Б*Ір*

ныдш, ндконе'^х ДД оу-
ДОСТОИТСА ΠρίαΐΒψΕΗΪΑ

С ты нь.
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Κανών ος\
О αυτός τόπος καί περι 

τών τάς νΰμφας εαυτών λαμ- 
^ανόντων.

Прікндо o s .
Тот*  т  вустдкх н ώ 

С080К#(1НвІ1ІМІСА CZ Η ί- 
вНіГГКОМ СБОЕМ.

Зонара. Вступивгаій въ плотскую связь съ своею сестрою, 
хотя бы родство было и не по обоимъ родителямъ, а по 
одному, совершеино изгоняется изъ церкви до тѣхъ поръ, 
пока не отступить отъ грѣха·, а когда отступить, устрояется 
такъ, какъ предпнсываетъ правило - плача, припадая, слу
шая, етоя вмѣстѣ (съ вѣрнымп), и такимъ образомъ удо- 
стоявается првчащенія Таинъ.

СИНОПСИСЪ. Правило 75-е. Осквернившійся съ сестрою по 
отцу, нлн по матеря, да не входитъ въ домъ молитвы, пока 
не отступить (отъ грѣха), затѣмъ, когда воспрянетъ, трех» 
лѣтіе долженъ плакать, трехлѣтіе —слушать, трехлѣтіе— при* 
падать и на десятый годъ долженъ быть принять безъ при- 
вошевія н, простоявъ вмѣстѣ два года на молнтвѣ, наконецъ 
да удостоится пріобщенія.

Аристинъ. Правило это истолковано вмѣстѣ съ 67-мъ пра- 
виломъ.

СИНОПСИСЪ и Аристинъ. Правило 76 е. Тоге самое и о 
совокупившемся съ вевѣсткою своею.—Ясно.

Вальсамонъ. Настоящая два правила опредѣляютъ, какимъ 
обрагомъ наказывается вступающій въ плотскую связь съ 
своею сестрою, хотя бы приходился ей в не по обоимъ ро
дителямъ, а по одному (каковая называется— ετεροθαλής), и 
какимъ образомъ наказывается осквернившійся съ своею не· 
вѣсткою, и говорятъ, что они изгоняются изъ церкви до тѣхъ 
поръ, пока не отступать отъ грѣха; a послѣ того какъ 
отступать, устрояются въ четырехъ мѣстахъ епитимій я та
кимъ образомъ удостоиваются св. причастія; четыре же мѣста 
проходятся въ двѣнадцать лѣтъ. Прочти также 2-ю главу 
13-го титула настоящаго свбранія, и замѣть, что еоитиміи 
даются оставляющимъ грѣхъ, а пе тѣмъ, которые еще пре
бываю» въ немь: нбо эти послѣдніе совершенно не нмѣютъ 
общевія въ томь, что принадлежите вѣрнымъ.

Славянская кормчая. Правило 75-е. Иже съ сестрою по
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отцѣ или по матери оскверанвся, да не внидегъ въ домъ 
молитвенна: рекше ьъ церковь, дои деле отступить отъ без- 
законяаго дѣла. И потомъ астрезвився, три лѣта да пла
чется. Три лѣта да нослушаетъ божественыхъ писанія: и 
три лѣта да арипадаетъ: и въ десятое лѣто пріятъ будетъ безъ 
общенія: a ииѣхъ два лѣта стоявъ съ вѣрными, и молигвг 
ихъ цриобщився, прочее сподобится святаго общеаія.

Правило 76-е. Сей же устакъ запрещеніемъ да пріимутъ, 
иже поимаютъ снохи своя.

Т о л к о в а п і е. Се же правило истолковано есть въ, 67-ыъ 
правилѣ сего посланія.

Κανών оС.
' О μέντοι καταλιμπάνων τήν 

νομίμως σοναφθεΐσαν αότώ 
γυναίκα, καί έτέραν αγόμενος, 
κατά τήν τού Корів άκόφασιν, 
τφ τής μοιχείας ύπόκειται 
κρίματι. Κεκανόνιςαι δέ παρά 
τών Πατέρων ήμών τούς τοι- 
οότ«ς ενιαυτόν προοκλαίειν, 
διετίαν έπακροΛσ&αι, τριετίαν 
όποπίπτειν, τώ έ3δόμω σ»νί- 
ςασθαι τοίς πιςοις, καί οΰτω 
τής προσφοράς καταξ'.οΰσ&αι, 
εάν μετά δακρύων μετανοή- 
βωσιν.

ІІрлкило о^ . 
Шсѵівившш ж е н і , за 

конно» с» ни,ия соч£П’ік -
Й K^ARUIlÎt Д ($-

гэю,, uo нзрЕЧЕНИО Гди», 
подлежит/ (\ΗΗΊ\ прЕлюко- 
Α^ΑΗΪΑ Ш . Прл'вИЛЛЛМ 
же О т ц ев х  нд'шн^х по-
ЛОЖНО) 44'ORM T4liOKhl£ 

едино Л*8тО ПЛ4К4ЛИ, ДВ4 
Л*Мт4 СЛ5ІІІ4ЛИ, Т ри  ЛрИ- 
(І4Д4ЛИ, СЕД/ИОЕ ЖЕ Л*€тО 
С Т О А Л И  с х  к*Крны,ин й  

T4KW оуДОСТОАТСА СТ4- 
Гіи UpH'UCTÏA,, 4tflE СО Ш -

34лш покіютсл.

П  Мат», гл. 1«J, ст. 9.

Зонара. Тѣ, говорить св. отецъ, которые оставляютъ сво
ихъ сожительницъ и вступаютъ въ бракъ съ другими, осуж
даются Господомъ какъ прелюбодѣи; ибо Господь говорятъ



ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО. 551

къ еиаигеліяхь: кто отпустить свою жену разви слоееее 
прелюбо')ѣйна и оженится съ иною, прелюбодѣйствуетъ 
(Me. 5, 32). Λ отцы паши, говорятъ, положи· sa пра
вило - подвергать таковыхъ епитииін на седмидѣтіе, и такяиъ 
образомъ принимать къ иричащенію прияошепіа, если по
каются со слезами. Сказавъ же о назначеппой инъ епитиніи 
отцами, ne нрисопокуиилъ ничего, потому что счелъ доста- 
точнымъ то, что ннзвалъ этотъ грѣхъ, по слову Господа, 
прелюбодѣяніемъ, ибо, какъ за прелюбодѣяніе, слѣдуетъ та· 
ковымъ исполнить и срокъ еиитиміи, оііредѣлевннй св. отцемъ 
для наказания прслюбодѣовъ.

СИНОПСИСЪ. Оставившій свою я боруіцій иную, какъ пре- 
любодѣй, подвергается ссдыилѣтпей (епитииіи).

Аристинъ. И это правило истолковано вмістѣ съ 68-мъ 
иравнломъ.

Славянская кормчая. Иже свою жену оставль, н другую 
поямъ, прелюбодѣй сын: седмь лѣтъ запрещение да пріиметъ: 
лѣто едино да плачется. Два зѣта послушая божествепмхъ 
писанія. Три лѣта припадая. И седьмое стоя съ вѣрными 
безъ общеиіа: ■ потомъ да причастятся святыхъ даровъ.

Κανών щ.
Ό  αυτός χρατείτω τόπος 

χαι επί τών δύο αδελφάς λαμ- 
βανόντων εις sovotxéoiov, εί 
χαι χατά διαφόρ«ς χρδνιις.

ІІрікило о н . 
Τ ο ν *  ж t  « ÿ c v in s  Д4

(OKAMA4S*l*(A H W
ш и р  rx сожитѴе a 
Uf rp h l ,  ЦОТА Bhl т о  ны
ло Й KX hfiAHHA.

Зоиара. A 2-е правило собора, бывшаго въ Неокесаріи, 
говорить: „если не разрушить брака, да будетъ отлученъ 
отъ церкви до смерти".

Синопсисъ и Аристинъ. Тотъ же уставь да |  соблюдается 
я о взявшихъ двухъ сестеръ, хотя бы то было и въ равняя 
времена.

Славянская кормчая. Аще кто пойметъ двѣ сестреницѣ 
въ различная времена, рекше умретъ первая, я онъ пойметъ 
сестру ея, седмь літъ  запрещение да пріииетъ. Лѣто едино
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плачася. Два лѣта послушан божествен ихъ* писанін: три лѣта 
припадая. И седмое стоя съ вѣрными безъ общенія, и по- 
ТФиъ да причастятся святыхъ тливъ.

Аристинъ. Возыеястовствовавшій па свою мачиху (несете 
епитямію), какъ неистовствовавиііГі на сестру.

Вальсаионъ. Того, кто осквернялся съ сестрою не по обо· 
щиъ родителямъ (ετεροθαλής), или съ своею невѣсткою, свя
тый опредѣлялъ въ 75-мъ о 76-мъ правилѣ подвергать епи- 
тямін на двѣнадцать лѣте. А теперь, т. е. въ 77-мъ, 78-мъ и 
79-мъ правилахъ предписываете—оставляющих* своихъ женъ 
и вступающяхъ въ браки съ другими, а также и берущихъ 
въ сожитіе двухъ сестеръ, конечно послѣ смерти одной, я 
оскверняющихся съ своими мачяхами, наказывать, какъ пре- 
любодѣевъ. Но прнсовокупляетъ въ 76-иъ правилѣ, что тотъ, 
кто оставляете свою жену я сочетавается съ другою, под
вергается отцами епитиміи па седмилѣтіе, и такимъ обра
зомъ, если покается со слезами, удостоивается св. прича- 
щенія. Если это такъ, то кто нибудь спросите: такъ какъ 
58-е правило наказываете прелюбодея пятнадцатилѣтпею 
епитяміею, а настоящее иравило говорите, что оставляю· 
щіе своихъ женъ я сочетавающіеся съ другими подвергаются 
отцами епятиміи па 7-мь лѣтъ, то чему мм должны слѣдо· 
вать? Рѣшеніе. Тому, что содержится въ 58-мъ правилѣ; 
ибо 8дѣсь святый предложилъ образъ дѣйствовавія отцевъ 
яе какъ пеизмѣнное правило, но какъ напоминаніе, я дабы 
мы знали какъ то, что прежде было определено тѣмя, такъ 
я то, что послѣ опредѣлено имъ, м это открывается изъ 
словъ сватаго, что должно наказывать таковыхъ наравнѣ съ 
прелюбодѣямя. А если кто укажете на общее правило, гла*

01 ok ταΐς μητρυιαΐς εαυ
τών επιμαινόμενοι τώ αυτώ 
όπόκεινταί κανόνι, ω καί οί 
ταις εαυτών άδελφαίς έπιμα«.- 
νόμενοι.

Κανοίν ο θ'.

К Д К Х  И Н 6 И ( Т К О К ( Т Ь О К 4 К -  

ІІІЖ  НД (К О М  ш т р Ъ ’.
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сящсе: „должай икѣть силу то, что изречено, a не то, что 
умолчано“ , тотъ услышитъ, что если бы правило, подвер
гающее прелюбодѣевъ пятнадцатилѣтней епитиыіи, принадле
жало другому святому, то, можетъ быть, имѣло бы мѣсто 
то, что говорить; а поелику оба правила — одного н того же 
святаго, то необходимо мы должиы обращать вниианіе на 
то, что опредѣлено имъ поздиѣе, какъ уже изреченное въ 
58-мъ правплѣ. А относительно оставляющие своихъ женъ 
іірочти также -18-е правило пастоящаго св. отца и предпо- 
слѣднее положепіе послѣдией главы 36-го титула 60-3 книги 
(Василикъ), гдѣ говорится: „иокуспвшійся имѣть двухъ женъ 
не по закону, но фактомъ произвола, по справедливости 
долженъ подлежать обкинеиію въ прелюбодѣяиіи; а та, ко
торая вышла за пего иослѣ, если не знала, что овъ имѣетъ 
законную жену, должпа быть прощена“ . Прочти еще 2-е 
правило неокесарійскаго собора, въ которомъ говорится, 
что таковые извергаются изъ церкви до смерти, и не сочти 
его противорѣчащимъ гебѣ, по скажи, что правило укаван- 
наго собора положено о тѣхъ, которые держатся зла, а на
стоящее— объ отступнвшихъ и исновѣдавшихся; и поэтому 
тѣ осуждаются на совершенное отлученіс, а эти подверга
ются епитиміи на пятнадцать лѣтъ. Замѣтьияъ вастоящихъ 
правилъ, что не только въ такихъ грѣхахъ, во и въ про- 
чихъ даетъ мѣсто епитнміянъ только оставленіе (грѣхввъ); 
ибо кто пребываегь во злѣ, хотя бы несчетное число разъ 
подвергался епитиміи и столько же разъ совершалъ добрый 
дѣла, имѣетъ язву неи8цѣльною, не закрывающеюся отъ цѣ- 
лительныхъ повязокъ. Еще замѣть, что постановлен»* ветхо- 
завѣтнаго гакона, кромѣ тѣхъ, которые прямо приняты цер- 
ковію, упразднены и кто пользуется ими, іудействуетъ. Ибо 
вотъ открывается, что и у св. отцевъ приняты законы, вос- 
прещающіе браки по свойству, a ветхогавѣтный законъ, ко
торый позволялъ брату умершаго брать жену его, чтобы воз- 
становить сѣмя брата, пересталъ действовать. И латиняне, 
которые безразлично заключаютъ браки въ свойствѣ, идутъ 
на иерекоръ настоящему правилу.

Славянская кормчая. Аще кто съ мачехою своею осквер· 
нится, якоже оскверниввися съ сестрою вапрещеніе прін- 
иетъ. Къ сему ищи правила, 67-го сего посланія.
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Κανών π .
Την πολυγαμίαν οί ΙΙατέ- 

ρες άπεαιώπησαν, ώς κτηνώδη 
χαί παντελώς άλλοτρίαν τού 
γέν«ς τών ανθρώπων. ΊΙμϊν 
δέ παρίζαται πλέον τι πορνείας 
είναι το αμάρτημα. Λ(δ εύλο
γον τούς τοιοΰτ«ς όποβάλλε- 
βθαι τοΐς χαν6βι, δηλονότι 
ενιαυτόν προοχλαόοαντας, καί 
έν τριοίν ύποπεαόντας, ουτω 
δεχτούς είναι.

ІІрлкидо η. 
Ш дж огокрдч ін  0 т ц ы  

оудюдчдди,, КДКЖ W А ^Д 'к

CKGTCKO.UX И СОЬСОШЕН-», ,  . г
HW 'І*;КД0.4І8 рОДо ΉΛΟ-
К*Кчб<КОДІ^· ІІД.ИХ Жі (€Н
гр'К^х п р ед стд б л л етсА  
■гА пдйш и.их кдЯдд. Но·  

« ». ». 
ш \б  клдгорл$с& дно кЪ- 
детя подкергдти тдко- 
кы ^х  ешѴмѴіи но п р іь и -

ЛАЛ\Ъп ТО « T h ,  ДД Bb-
А ^ т х  ед и н о  л 'й т о  плд- 
'І#І|ІНДІИ9 Три Л’Ё'ГД при- 
ІІДАДМІ|ІН.ІШ0 Н ПОТО/ИЯ 
.и о г ^ т и  КМТИ ПрННАТЫ.

поятіе одпимъ и тѣмъ же 
не въ одио время, св. отецъ 
а вс че.іовѣческігиъ, точпо

Зоиара. Многобрачіе, т. е. 
лицемъ многихъ жепъ, хота и 
называетъ дѣломъ скотским*, 
также—в безразличное совокуиленіе со нпогими, что пред
ставляется (παρίσταταί), т. е. кажется по натеку мнѣнію 
и суду болѣе тяжкимъ грѣхомъ, нежели блудъ: почему спра
ведливо подвергать таковыхъ (наказаиію но) правилам*. За 
тѣмъ указываетъ число лѣгь епитиміи, которых*, иовиди- 
мому, четыре. Но какимъ образомъ святый, иазвавъ много- 
брачіе тягчайшимъ блуда, оиредѣлилъ за него какъ будто 
одно и тоже время (спнтиміи), такъ какъ и блудъ наказы* 
вается по отцамъ четырехлѣтіемъ? Я думаю, что здѣсь со
ставляется число лѣгъ больше четырехъ; ибо соблудившему 
опредѣлеио быть годъ въ числѣ плачущих*, во второй слу
шать, а въ третій каяться, т, е. быть въ лрипаданіи и вы
ходить съ оглашенный·; въ четвертый стоять вмѣстѣ съ 
вѣряыми ■ послѣ того удостоиваться божественныхъ да-
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ровъ, по 22-му правилу. А кто согрѣшилъ ыногобрачіемъ, 
току оиредѣлоно быть годъ г/ь числѣ плачу щихъ, въ теченіе 
трехъ лѣтъ припадать, чтд зиачитъ стоять съ оглашенными 
и выходить вхѣстѣ съ ними, к такимъ образомъ быть при- 
яятымъ, т. е. только въ общее стоя nie, такъ чтобы послѣ 
того какъ и тутъ провсдетъ столько времени, сколько при- 
судитъ держащій его подъ епитиміею, былъ ааконецъ допу- 
щевъ къ нрнчащенію Таинъ. Ища еще 3-е правило неоке- 
сарійск&го собора.

СИНОПСИСЪ. Многобрачные — скотообразиы; но послѣ че- 
тырсхлѣтія должпы быть Припяти.

Аристинъ. Таковые, если оставягь гиусяос дѣло, и рас
торгнуть незаконный бракъ, должны быть подъ епитяміею 
въ течсніе четырехъ лѣгь, хотя грѣхъ и тяжелѣе блуда: 
одивъ тодъ должны плакать, въ теченіе трехъ — припадать 
и такимъ образомъ быть приняты.

Вальсамоиъ. Ностановивъ въ 4-мъ правилѣ о троебрач- 
выхъ и многобрачныхъ то, что прекрасно и8ложилъ его дес- 
вицею Духъ святый. святый говорить теперь, что отцы ни
чего ве сказали о многобрачен, но покрыли ояое мракомъ 
молчанія, какъ дѣло скотское и чуждое человѣческой жизни; 
а самому ему кажется, что оно хуже блуда. Почему и опре- 
дѣлилъ—того, кто по неравумію владеть въ нечистоту много
брачия, подвергать канопическихъ епитвміямъ, именно онь 
долженъ годъ стоять съ плачущими, въ продолженіе трехъ 
лѣть быть въ нрнпадапіи и выходить съ оглашеииыми и 
такимъ образомъ быть принять. Но кто нибудь спросить: 
если указанное 4-е правило говорить, что отцы назвали 
троебрачіе наказаннымъ блудомъ, и уравниваетъ то и другое 
во всемъ, то какимъ образомъ вастоящее правило говорить, 
что отцы умолчали о многобрачіи в что этотъ грѣхъ upe- 
вышаетъ блудъ? Рмаеніе. Троебрачіе призпается ваковвымъ, 
а четвертый бракъ и далѣе не принять ни правилами, ни 
заковами; поэтому всякій брачный союз'/., превышающей пре- 
дѣлы троебрачія, называется многобрачіемъ. И такъ, тамъ 
святый, полагая опредѣленіе о троебрачіи, иаиневовалъ на- 
казаппымъ блудомъ ве мвогобрачіе, a троебрачіе, потому 
что оно в законочъ признается в церковію ве расторгается, 
какъ говорить объ этомъ 50-е правило; a здѣсь, постановляя
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о многобрачіи, сказалъ, что оно хуже блуда, и — справед
ливо; ибо кто любодѣйствуетъ, дѣлаетъ лредъ только себѣ, 
какъ добровольно повсргающій себя въ иеисходную пропасть 
невоздержанія,* а вступающій въ четвертый или пятый бракъ 
выходнтъ и8ъ подчииенія божественнымъ нравиламъ и зако- 
наиъ, которые запретили это нечестивое дѣло, и дѣлаетъ 
обиду своимъ роднымъ дѣтямъ, какъ б м подсѣвая къ истин- 
нымъ своимъ сѣменамъ плевелы іюддѣлыімхъ сѣмянъ. И такъ 
чтобы вѣ|>ные воздерживались оть такихъ незаконныхъ бра* 
ковъ, святый ооредѣлнлъ наказывать ихъ, послѣ исповѣди 
и оставления зла, строже, чѣмъ совсрінишнихъ блудъ. Еще 
спросить кто пибудь: если блѵдъ паказыпается седмилѣтнею 
епитиміею, какъ это открывается изъ 59-го правила, то 
какимъ образомъ настоящее правило, называя многобрачіе 
худшимъ блуда, нодвергаетъ оное енитиміи на четыре года? 
Рѣшеніе. Нѣкоторые, разрѣшая иедеумѣніе, говорили, что 
блудники наказываются четырехлѣтіемъ, и ссылались при 
этомъ на 22-е правило св. отца. А ты прочти 9-е правило 
и толкованіе на него и скажи, что блудникъ аодвергается 
епнтнмін на седмилѣтіе, а многобрачный—на большее число 
лѣтъ. Ибо такъ какъ мѣстъ епитиміА четыре, и святый 
опредѣлилъ, чтобы многобрачный въ течепіе года плакалъ, 
и три года припадалъ, то, въ соотвѣтствіе съ симъ, онъ 
необходимо долженъ потрудиться и на остальныхъ мѣстахъ, 
т. е. ва мѣстѣ слуптающаго и на мѣстѣ стоящего вмѣстѣ 
(съ вѣрными), и если и для этихъ мѣстъ не должно быть 
назначено бблыпее количество времени, а по крайней мѣрѣ 
четырехлѣтіе, то всѣхъ лѣтъ епитиміи будетъ восемь. А что 
нѣкоторые здѣсь многобрачіемъ пазвали безразличный блудъ, 
то нусть услылатъ, что бракъ не въ томъ только состоигь, 
чтобы совокупиться, по простонародному выраженію, но онъ 
есть союзъ мужа и жены, общтй жребій па всю жизнь и 
общеніе нрава божествепнаго и человѣческаго; и что браКъ 
заключается не совокуплеліемъ только, но и расположеніемъ 
сочетавающихся. Ибо 4-я глава 4-го титула 41-й книги 
(Василикъ) говорить: „бракомъ доставляется приданое, но 
не приданое составляетъ бракъ, а взаимное располвженіе 
сожительствующихъ*. О троебрачіи прочти еще помѣщен-
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бай выше актъ единснія, состоявшейся во двя царя госпо
дина Константина Порфирородпаго ').

Славянская кормчая. Мпогожевъцы оскверненія отсту- 
яающе, и беззаконный разрушающе бракъ, четыре лѣта 
запрещевіе пріимутъ аще и болія есть грѣхг сей *). Едвно 
убо лѣто нлачющеся, три же припадаюіце, и тако сподоб- 
лепи будутъ прячащолія божественыхъ даровъ *).

Κανών πά.
Επειδή πολλοί έν τη βαρ

βάρων καταδρομή παρέβησαν 
τήν εις θεόν πίςιν, δρχ»ς 
εθνικούς τελέσαντες, χαί αθε
μίτων τινών γευαάμενοι, τών 
έν τοΐς είδώλοις τοΐς μαγιχοις 
προσενεχθέντων αύτοίς* ούτοι 
κατά τούς ήδη παρά τών Πα
τέρων έξενεχθέντας νόμους 
χαί χανόνας οίκονομείσθω- 
σαν. Οί μέν γάρ άνάγχην χα
λεπήν έχ βασάνων όπομείναν- 
τες, χαί μή φέροντες τούς 
πόνβς, χαί έλκυσθέντες πρός 
τήν άρνησιν, έν τριαίν ετεαιν 
άδεκτοι έςωοαν, χαί έν δυσίν 
όκροάαθωοαν, χαί έν τρισίν 
ύποπεοόντες, οΰτω δεχτοί γε-

ІІрдкило ПД. 
ІІОІДИК̂ КОКреЛІА ндш«- 

CTKÏA iUj}R4|)W&Z0 ЛЖОГІЕ
(о д ^л д л и  прест^плежА 
против·/ к'Ёрм кх Бгд,
КЛАКШИСЬ ИЗМЧбСКІШИ 
КДАТКД/ИИ Й КК&ИКХ Н'Й-
которы^х «гккерн/ннм^х 
(Н*йдей9 СХ КОЛѴКОКДНй/ИХ 
приншннм^х кх жертк# 
ідшддліх: т о  сх тдкокы - 
ліи ад к^дстх постен j f  ліо, 
но йзддннмліх oÿaæ с Ь т -  
І̂ ДДШ ЗДКОМДЛІХ й прдки- 
дд<нх. Тч?,, которые пре- 
терп^кх  тажкос « зн ^- 
реніе «и^чсніаліи,, й не
КМТСрП’ЬкХ (ТрДАДНІА,
докедсны кьідн до B f t -

1) См. топомніе Ваисамона ва 4-е араліо Васмія Ben саго.
*) Н а а о і і  яротиіъ »того п м п т м о :  „ л  новѣй ' Кесаріи 3 о томже, щ 

8 4 , В а я ш ш  жеи.
*) C i u a u u i  п р а ш  вндаеп. адѣсь Л р іставо ю  то к о ааа іе  п  80-е пра- 

ш о  В а е и ія  В ем каго  »  самое ар аам о  (ер. ан ве  я о ія к  переіодъ Араста- 
ао»а тм аоаааія).
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νέσθωσαν εις την κοινωνίαν. 
Οί δέ άνευ ανάγκης μεγάλης 
προδόντες τήν εις θεόν πίςιν, 
γ.αΐ άψάμενοι τής τραπέζης 
τών δαιμόνιων, χα'ι ομέσαντες 
δρκ«ς Ελληνικούς, έκβαλλε· 
σθωσαν μέν έν τρισιν έτεσι, 
καί έν δοσίν іх р о я зд о )за ѵ , 
έν ΰποπτώσει δε ευζάμενοι έν 
τρισιν Ιτεσι, και έν άλλοις 
τρισ'ι σοςάντες τοίς πιςοϊς εις 
τήν δέησιν, ο3τω δεχτοί έζω
σαν τή τού  ’Αγαθό» κοινωνία.
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4ΕΗΪΑ W ΧρΤ40 ТрИ дНі- 
Τ4 ДД К^Д&ГХ НЕПрИНА- 
ТЫЛ1Н KSt Нркокц 110 

ЙСТЕЧЕНІИ КОИ^Х, ДКД Λ·β- 
•14 Д4 (ДбШДМЧ’Х ПИСД- 
ΗΪΛ, тр и  Д4 ПрИІІ4Д4МТХ<)
й тогдд мог^тя приня

ты  К KITH КХ WSIJIENIW. 

ІІЕ̂  КЕЛИКІА ЖЕ Н̂ ЖДКІ 

K'fytf КХ ІІГ4 ПрЕД4КШ'іЕ9 

Й KOCĤ KUIÏCCA трдпеды 

li'ktOhlKÏA, Й KAAKUIÏECA 

И^МЧЕСКИ/ИИ КЛАѴвДЛІН, 

•г|)и д*Кт4 Д4 к^д^тх й$- 

КЕрЖЕННМДІИ Ц,р*ККИ0

ДКД СЛЪіІІДМЦІИЛШ ІІНС4- 

HÏA, три Д*Кт4 Д4 ДІО- 

ДАТСА КХ ПрНІІДД4НІН0 

Др#ГІА Три Д4 СТОАТХ

ко κοε'λια  .к о д н тк м  сх
J J  «  l o t

к*крішдіич И Т0ГД4 *уЖЕ 
|И0Г^П'Х ВЫТИ ПрИНАТМ 
КХ (ΐρΐ(0«Ι|ΙΕΝΪΜ CTWJÇX 
ТДИНХ.

Зонара. Во время наілествія варваровь нѣкоторме, бывг 
схвачены, вкусили снѣдсй осквернеинмхъ, т. е. ндоложерт- 
веявнхъ, и прич&стныхъ волшебству, т. е. принесенвыхъ 
п  жертву съ совершевіенъ волхвованій, я поклялись язы
ческими клятвами, иаихсновавь илн идоловъ, нди еллинскнхг 
боговъ, яля солнце, или звѣздм, которыя тѣ чествовали,
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какъ боговъ. Отцы постановили ne всѣхъ таковихъ устроять 
одинаково; но иначе тігхъ, которые подверглись тяжкимъ 
мученіямъ и быіи ііобЬждеіш силою страдапій, а иначе, 
вменно и« ііредписаиію насоящ&го иравила, — тѣхь, кото* 
рьіе предал« вѣру безъ всякой пужды в прикоснулись къ 
вдоложертѵенному и иоклялись запрещенными клятвами. А 
въ 73 мъ правилѣ снятий опредЬлидъ, что отрекшійсѵ отъ 
Христа и содѣлавінійся нреступпикомъ иротивъ таинства спа* 
соіііи долженъ быть въ чвслѣ плачущихъ во всю жи<пь, а 
при смерти удостоиться причастм святмхъ таипъ. Іітакъ 
можно сказать, что ne одпо и тоже—отречься отъ Христа 
■ принести жертву демонамъ, и - вкусить иголожертвеішаго 
н поклясться еллинскими клятвами; ибо иервое есть совер
шенное отступничество отъ вѣры, а второе—осісперкеніе в 
кажуиісе отступиичесгио; поэтому первое наказывается строже. 
Или (нужно допустить), что въ томъ правилѣ (св. отецъ) 
даѵь посгановлсніе о добровольно пряшедншхъ къ огрече- 
вію и отвергнувшяхъ вѣру безъ пужды; а  въ этомъ о тЬхъ, 
которые побеждены были жестокостію ыученій и потернѣвъ 
василіе, хотя бы в ne весьма сильное, усгупвли, в потому 
вазначилъ вмъ болѣе ѵмѣренныя енитвмів.

СИНОПСИСЪ. Отступившее отъ вііры вслѣдствіе мукъ должпн 
подлежать осьмилѣтпсй епвтвміи; а доб^юволыю (отступав· 
mie)— даінадцатилѣтней.

Аристинъ. Кто во время яашествія варварояъ претерпѣлъ 
тяжкое изнуреніе мучшііими, не выгерпѣнъ страдані:!, пяру- 
шилъ вѣру въ Бога, говсршивъ языческія клятвы и вкусивъ 
какихъ нибудь оскверненныхъ въ канищахъ сн Ьдей, таковые, 
въ случаЬ рас кая іііі в пбращенія со слезами в сокруте- 
віемъ сердца, должни въ теченіе тркхъ лѣгъ съ слу
шающими в другихъ тр«*хъ лѣтъ съ пгинадаи>щнми и такимъ 
образомъ быть принятыми въ обіценіе. А которые безь вся
кой нужды сдѣлались предателями вѣры въ Нога, коснув
шись демонской трапезы и поклявшись ел.пшгкими клятками, 
тѣ должны тря года плакать, два слушать, три года про
вести нь иринадаиіи и друие три стоят·. вмЬстѣ съ пЪрнммн 
на мо.іитвѣ, и такпчъ ойрааоыь въ десятый годъ участво
вать вь іі|ііічащ(чііи Таичь.

Вальсамгнъ. Анкирскій соборъ съ точичстію оиредѣлплъ,
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что должно быть съ ткни, которые но насилію мучителей 
принесли жертву и д п .ій м ъ , или вг.усили оскверненных». СІіѢ- 
дей. Слѣдуя этому (онрсдѣл«*нік*), и Василій Вел и кі й гово
ритъ, какъ должно наказывать содіілякшііхъ что-нибудь 
такое, т. е. или подпершихся безмі»рнымъ мученіямъ, 
или предвншихъ вѣру кг Бога безъ великой нужды. Но 
поелгку къ 73 мъ правилѣ святый опредѣлилъ, что отр< к- 
шійгя отъ Храста и содѣлавпіійся престуипикомъ противъ 
таинства снасеиія долженъ быіь въ числѣ іілнчущи.чъ во 
всю жизнь, и повидимому правила противорѣчатъ одно 
другому, то скажи, что не одно и тоже—отрочься отъ 
Хрисіа в принести жертву ид<ламг, или— вкусить идоло- 
жертвевнаго и пок.іясться еллиискимв клятвами; ибо пер
вое есть совершенное отступничество отъ вѣры, а вто
рое—  осквериеніе и кажущееся оіступничесіно ; поэтому 
первое наказывается строже; или (скажи), что въ томъ 
правилѣ свнтмй сдѣлалъ постаноиленіе о добровольно при
т е  дш ихъ къ отреченію и отверг ш ихъ вѣру безъ нужды, 
а  въ этомъ о тѣхъ, которые побеждены были жестокостію 
мучрцій и, потерігЬвъ нясиліе, хотя бы и не весьма сильное, 
уступили, почему в устаиовнлъ ядісь оолѣе уыѣроццыя ени- 
тиміи. А еслв, можеіъ быть, иѣкоторые скажутъ, что на
стоящее правило потеряло силу, потому что в+.ра благодатію 
Божісю незыблемо утверждается на камени ііравосланія и 
мучители давно уже побиты камнями тсриѣоія мучениковъ, 
мы отвѣтимъ, что и тенеръ многіе, · попадая иъ плѣнъ къ 
беабожнымъ агарянамъ η нодвергаись мучепЬімъ, то съ 
клятвою отрекаются отъ православной вѣры, то клянутся 
безбожною религіею Магомета; а иные и добровольно по· 
вергак'тъ себя въ пропасть б.звѣрія; каковые всѣ должны 
быть врачуемы по настоящему праиилу, послѣ исіювІ;ди и 
вадлежащаго покаянія. А о вкусикінихъ оскверишныхъ снЬ- 
дей прочти раяличныи правила анкирскаго собора, н узнаеціь, 
какимъ образомъ наказываются и они.

Славянская К рмчая. ІІрсстунивіпс вѣру ыукъ ради, оемь 
лѣтъ запрещеніс да пріимутъ. Своею же волею престу
пайте, 12, лѣгь.

Т о л к о в а и і е. Елвцы же въ варварстѣмъ нахождепіи, ве
лику нужду отъ мукъ претериіша, и болѣзни не терпяще, 
Божію вѣру преступиша, клятвы ноганешя сотворше, и



ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО. 561

яеподоГшыхт. нѣкихъ во идольскихъ храмѣхъ вкуснвте, ci· 
у ft« инкаяншеся, и со слезами и сокруніеіііпнъ сердца 
обратившее«, за три убо лѣга. съ плачущимися причтена 
фуіуть, за два же сь ііослуіпающнни. И за другая три 
л*№та съ припадающими: и тако на прячащеіііе пріяти Лу
ду т-ь. Елицм же беаъ великія ну жди предатели би та  Божія 
вѣрм, трапезу дѣмопскую ядше, и клятвами поганскимя 
к.іеншеся, тіи ѵбі> три лѣта да п.іачются: и два лѣта да 
іюс.іуіп».и*т'Ь божествен ихъ іінсаіііи: три же въ припадаіііи 
дн сотворять: и иная три лѣта стоять, сь вѣ,іными ва 
молитвѣ. И тако, во второенадесять л іто, благаго общеиія
прнчастягься.

Κανών
Και περί τών έπιορχησάν- 

των, ει μ£ν έκ βίας καί ανάγ
κης παρέβηοαν τούς δρκυς, 
χβφοτεροις ύπόχανται έπιτι- 
μίοις, ώ ;ε μετά εξ ετη πάν
τως αυ:ους δεχτούς είναι. Οί 
δέ 4νευ άνάγχης προοόντες 
τήν εαυτών πίςιν, έν δυοΐν 
έτ£3ΐ προο/λαναιντες, και έν 
δυοίν ά/ροζαάμενοι, xal εν 
πέμπτφ έν ύποπτώσει εΰςά* 

μίνοι, χαι έν δοα'ιν άλλοις 
(XVIи προσφοράς είς τήν κοινω
νίαν -ής προσεοχτς παραΐεχ- 
Οέντες, ο*>τω τελευίαιον άςΐό- 
λογον δηλαδή μετάνοιαν έπι- 
δε· ξάμενοι, άποκαταςαΟήοον · 
ταί είς τήν κοινωνίαν τού δώ 
ματος τού Κυρί».

Ирдкнло ίικ .
Η'ΓΟ КДСаеТСА АО ί ψ -  

стЪіімкш н\х к л а т к ^ ,  ді|іе 
но ндснлім й но н ^ж д ак 
преступили о н ^ м 9 п од- 
деж дтх  дген'ке т а ж к н л іх  
Н4КДЗІНІА.ИЯЧ й по ш ести
Л’КтДХХ ΛΙΟΙ'ϋτΧ КЫТИ 

t  I  , ,  «COKfpllllHHW lljlHHAThl. heg
НЪЖДЫ Kfc lipf ДДЫ1И6 K’li-
jrt ckow , дкд д 4 ітд  дд 
κ!>Α^·ι·χ іілач^цпш и,, и
ДКД Г^ІІММЦІНЛІИ, КХ НА
ТО! ДД ДвОДАТСА IX ПріІ-
іид<імі|ш лиі, й «і|іенддкд 
Д'КтЛ да  Н^Д^ТЯ ІІрННА- 
Thl КХ WKqtEHÏM кх ΛΙΟ- 
ДНТК'к, Ktg flj>H'l4l|IEHÏA,
й ч \ш ю  iio h j^ jk x  д о с т о й 
ное ιιοκλληϊι,, наконец»
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КОЗК6Д0ТСА I «  npïW Kijlf- 

HÏIO ΐ * Ι ί Λ 4  Г Д Н А .

Зонара. Въ 64-мъ нравилЬ святый опредѣлилъ паказы- 
вать клятвопреступника спитииіею оглѵчрнія на десятилЬтіе. 
A вдѣсь устаповляетъ рязличіе между клятвопреступникам*: 
тѣхъ, которые вынуждены били крайшипік» нарушить клятву, 
©пр«*дк.іилъ принимать :;ослѣ пкчѵгилѣтней енитиміи; a тѣхъ, 
которые (сдѣлали это) б<*8ъ крайности, — отл)чать на один
надцать лѣтъ, я такимъ образомъ принимать къ причащенію 
тѣ.іа Христова, если нокмжутъ достоіиюе но кая nie.

Смиопсисъ. Нарушивніій клятву но насилію принимается 
послЬ шести лѣтія; a бозь нужды— чрезъ двЬиадцаті. лЬтъ.

АрИСТИНЬ. l i t  кто поклялся, что не сдѣлаетъ того-то, на 
вримЬръ судья — что не подаиінегъ представленное ему осуж
дена» такого-то; потомъ, будучи вынуждцнъ высшею властію, 
варушилъ свою клятву: таковый подложить болѣе легкимъ 
енитиміямъ, какъ устучившій силѣ; именно, онъ долженъ 
подвергнуться шестилѣтней енитиміи. А если безъ в«-якаго 
насилія нарушилъ то, вь чемъ покіяіся, то долженъ въ 
теченіе двухъ лІ;тъ (стоить) съ слушаюіцими, пять лЬтъ —  
сь припадающими, и вь два другіе долженъ быть принять 
вмЬстѣ сь вѣрнымм и участвовать съ пими въ молитвахъ; 
в зт тѣмъ уже, поолѣ одиннадцатая года, долженъ удо
стоиться тѣла Христона.

Вальсамонъ. Законы, помѣщенпме въ 8-й главѣ 13 го 
титула настоящего собраиія, достаточны для того, чтобы 
показать тебЬ, какія кіяткы отменяются, я отсюда узнаешь, 
кто суть клятвопреступники. А 64 е и і*астоящее правило 
сего великаго святаго учатъ не о томъ, какія клятвы отмѣ- 
няются, но какимъ образомъ наказываются наруиіиииііе 
клятву. Въ 64 мъ нравилѣ святыіі інчніредѣлеііііо подверг
ну ль клятвопреступника епитиѵіи отлученія па десять лѣ·^; 
a здѣсь устапоииетъ рааличіе между клятвопреступникам·: 
тѣхъ, которые вслѣдгтвіе на'-илы были принуждены нару
шить клятву, онредѣлнлъ принимать іюслѣ шести лѣтъ, а 
которые безъ пасилія — послЬ двенадцати, если покажутъ 
достийиое иокаяьіе. Таковъ смыс-ль правила. А ты скажи.
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что но настоящему правилу наказываются тѣ клятвопреступ
н и к и . коюрые добровольно и ноередствомь исповЬди тор
жественно обнаружить грѣхг и будутъ просить врачеванія, 
д но т!··, которые осуждены кякь клятвонресту чіики, no 
обиипеиію другими: сіи послѣдніе, кромѣ денежной пени, 
должны быть строже наказаны и церковію; ибо обличеніе, 
кнкг мною рань «-казано, удвояет* тяжесть грѣха а рас* 
каяніе сынічнет* строг«»сгь наказан і.і. Но знав, что грѣх* 
клятвоорестуиленія многообразен* и поэтому и пеудобовра- 
чуем*. < бо иначе врачуется тотъ, кто к.іялся по .іегко- 
мыслію, и нарушил* клятву, иначе— кто (клялся) для нред- 
отвращенія опасности, иначе кто наруіпиль кллтиу, едк· 
данную для чего-нибудь шуточиаго или дурпаго, иначе —· 
кто наруіпиль тѣлесиую клятву *), иначе -  кто письменную, 
я вообще врачевчніе клятвопреступления предоставляется 
разсужденію того, кто нрииялъ исновѣдь. Ибо я впдЬл* 
много такихг, которые дали клятву идти вь Іеруеа.іиѵъ и, 
нарушив* клятву, остались ненаказанными, и других*, ко
торые не письменно поклялись головою царя, и были строго 
иакаааны; м третьих*, которые поклялись по насилію, и 
вовсе не были наказаны. А сколько я видѣл* одержимых* 
любовною страстію, которые клялись и безопасно попирали 
свои клятвы! Поэтому то и нужно тщательно изсдѣдывать 
всѣ подобные случаи и достоііиымь образомъ врачевать 
(согрѣіиающихъ).

Славянская кормчая. По ну жди кленъея, по шести лѣгь, 
пріитъ будет*. А иже безъ ну жди, но дванадесятом*.

Т о л к о в а н и е . Клетей иѣкто сего, или иного не сотво- 
рити, якоже се судіа сын. ие иодписати суда нанессиаго 
на нѣкого: и нотомъ ионужденъ быв* от* большія власти, 
я нодиисавъ преступи клятву, таковыи легчайшим* зннре- 
щеиіемь повинень есть, нужди ради: за шести бо лѣть, 
гаирещеніе нріиметь. Аще же кромѣ нѣкія и у жди престу
пить, о пемже клятся, два лѣта да плачется, и два да по· 
слушае ъ божествепыхъ писаніи, пять лѣтъ да пребудет* 
с* припадающими, и два лѣта пріять будет* сь верными, 
и моли re* сними пріобщнтся, и тако но первонадесятомь 
лѣтѣ, тѣла и крове Христовы да сподобится.

*) ТЪесною «лит·»·) ыаіыиетсж т а , вогд» « to  м яоетея с м е в  гою»о*>, 
гпзами, »доромеѵг в т. в.
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Κανών πγ'. ’ I. Λ g.
BOA^hStCtftlf H ΠΟΜΈ- 

Α̂ ΙβΙ|Γΰ ÔKM4JA.HX 
ЧбСІчИДГ/,, ІІДИ к К О Д А (|И С  

H ’IÎK H ^X  Ь Х  Д О Д Ш  (К О И , 

ради w 'i h i | I 6m V a0 дд п о д -
ЛСЯМЧ’Х П рікнл^ ІІКОГІЬ

Λ'ΙίΜ’ΪΑ: λ'Κ 'γο  дд kS'aSm’x

ІІДДЧЬц іИДШ, A 'liT O  M )U U -

η ри л*Кч*д при-

Ирдкило иг.

Οι καταμαντευόμενοι, καί 
ταις συνηΰείαις τών εθνών 
άκολουδουντες, ή είσαγοντές 
τινας εις τούς εαυτών οίκους 
επί άνευρέσει φαρμακείων καί 
καΟάρσει, όπό τον κανόνα 
πιπτέτωβαν τής εξαετίας, ενι
αυτόν προσκλαΰοαντες, καί 
ενιαυτόν άκροαοάμενοι, καί 
έν τριαίν έτεσιν όποπίπτοντες, 
καί έν.αυτόν ουςάντες τοΐς 
πιςοϊς, ουτω οε/θήτωσαν.

пдаді«і| іи.пн9 η едино дд
С*ГОА*ГХ VA К 'К р Н М Л Ш , И 

T4KW ДД ПріНЛОІЧЧА.

Зонара. В і 65-мъ правилѣ (святый отецъ) аодврргаогь 
воліпебниконъ, или покаявшихся вь отрав.івніи еиитямія 
убііцъ; а тѣхъ, о которыхъ говорить здѣсь, оглучяетъ на 
шесть лѣтъ, и —ne нротиворѣчитъ себѣ; и бо  тамъ опъдн.іъ 
постановленіе о тѣхъ, которые сани производить волхвова- 
нія и приготовляютъ зелья во вредъ людимъ, ил я о тѣхъ, 
которые пользуются ими для такихъ цѣлей; а здѣсь — о 
тѣхъ, которые вѣрятъ волхвовапіяиі я пользуются волхво- 
вателямя для языскаиія лѣкарствъ, или для очященія отъ 
происходящего отъ нихъ оскверненія, нли для отврнщинія 
вреда отъ таковыхъ средствъ и для украчевапія страданій, 
происходящие такинъ образомъ. А 24-е правило аіікир- 
скаго собора оиредѣляетъ для таковыхъ отіученіе на пятя« 
лѣтіе.

СИНОПСИСЪ и Аристинъ. Тѣ, которые вѣрятъ волхвовате- 
лямъ, или вводятъ кого-либо въ свои доны ради язмсканія 
какяхъ либо лѣкарствъ, должны годъ плакать, годъ слу
шать, три припадать, и, простоявъ въ теченіе одного вмѣстѣ 
съ вѣрнмни, должны быть приняты.—Ясно.

Вальсамонъ. Часто нѣкоторые нзъ болѣе проетыхъ и 
хевѣе разсуднтельвыхъ, будучи тяжко больны я неудачно
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врачуемы, думаютг, что они страдаютъ отъ колдовства, т. е. 
чар“Дѣйсгв& во.шебниковъ; почему в обращаются кь какимь 
вибудь язычникамь, утипржшющимъ, что они выведут·, на
ружу тайный чары, ряастраикающія тѣлесяое здоровье страж· 
дущаго, и такимъ ооразомъ очисгять больнаго отъ заразы. 
Итакъ тѣхъ, которые волхвуютъ такимъ образомъ я не вѣ- 
руютъ, чю чрнзъ нризмнаіііе имени Господа и Бога и Спа
сителя нашего Іисуса Христа и Богоматери в всѣхъ свя- 
тмхъ, ирачѵется не»кая бодѣзиь и всякая слабость, и всякое 
сатанинское чародѣйство в колдовство отгоняется отъ вѣр- 
вмхь силон» и ііред«тател».ствомъ чести аго и жияотворящаго 
креста, поскоріе слѣдуюгь баснословцамъ (τερατολόγο^ς), 
фиглярамъ (μαγγανοποιοίς) в языческимъ обычаимъ, и вво
дим кого-нибудь изъ таковыхъ въ свои домы для очищенія 
конечно отъ и,.ода, происходящего отъ чаръ,— должно на
казывать, говорить св;ітый, шестилѣгнею епитиміею. Но 
кто-нибудь скажеть, что настоящее правило протвворічитъ 
63-му и 72-му; ибо тѣ онредѣіяютъ наказывать таховмхъ 
к а к ь  убійць, т. е. усгроять ихъ въ течеиіе двадцати лЬтъ, 
под< бно волыіымъ убівцамъ, или въ теченіе десяти лѣтъ, 
какъ невольны хъ; а настоящее правило -  въ теченіе теста. 
Но я думаю, что есть раз.іичіе между праве л а ч и; ибо 65-е 
правило ио.іагаегь опредЬлевіс о саиихъ дѣятеляхъ, т. е. 
о волшебникахъ и чародЬяхь; точно также в 72 е о пре- 
дающихъ себя волхвоватклямъ, т. е. о тѣхъ, ков мыслятъ 
подобно имъ. А настоящее правило говорить о людяхъ, по 
оболыценію послѣдовавіиихъ за тѣми, которые утверждаюгъ, 
что исцѣляютъ и разрѣшаютъ волшебны* уем и болѣзнк, 
во еще не отступили оть вѣры. Такамъ образомъ есть рая· 
личіе между тѣяи, когорте сами дѣйствовалв и предали 
себя чародѣяыъ, такъ чго отреклись и отъ вѣры, в тѣмв 
которые ве отреклись отъ православной вѣры, яо палв, 
потому что всмцѣло обратились къ кочу нибудь изъ тако
вы хъ; и поэтому тѣ подвергаются епвтиміи ва большее 
число лѣтъ, а эти на меныпее. Прочти также 2 е правило 
св. Григорія Нисскаго изъ посланія къ Литоію, гдѣ дѣ- 
лается такое же разлвчіе. А ивъ того, что правило упомя
нуло о людяхъ волхвующяхъ, открывается, какъ я дума», 
что т ѣ , которые (часто) пользуются этвмъ зломъ, 
должвы подлежать еаигиміи ва шесть лѣтъ; а которые,
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можетъ быть, однажды впали въ заблуждение, должни быть 
врачуемы умѣренно. Ибо я видѣ.гь это и на самомъ дѣлѣ. 
Когда блаженной памяти госпожа3<>я, супруга б.іаго«естикѣй- 
піаго онаго господина А.іексія Комнина, сына прпснона· 
мятнаго самодержца, впала въ тяжкую бо.іѣзнь и врачи 
отказались отъ лѣченія ся, по ііричинѣ встрѣчи многораз- 
яичпыѵь педуговъ, некоторые язычники. дань обѣінаніе вы- 
лѣчить ее, какъ бы страждущею on. волни:бш..хъ чародКВствъ. 
достигли того, чю ѵ і іо г і і і  и достойимя утіженіа женщины, 
при ней бмкшія, а также и мчциньі, несправедливо под
вергнуты были иетязаніямъ. А они (ічілхвоііатоли) тайно раз
брасывали по угламъ восковым· идолонг к сатанински пред
сказывали ихъ исчезиокеніо и открмтіе. и совершали кно- 
жестно другихъ странныхъ вещей, въ норуганіц Kora и въ 
ваиасть миогимъ людаыъ. И сак» б< з о о ж н и к и , не достиг- 
нупь усиѣха, игчеали. А з а  благоридиМіпая женщина не 
только ве получи а никакой пользы, но и нослѣ долго»ре- 
мен наго григвожденія къ одру боліізии, огоиі.іа изъ жизни, 
обремененная худммъ напугстиіішъ — нреіцепіеыъ протнвъ 
пея божесгвеннихъ каноноик, к о  г. » р о е  да облегчить ей Го
сподь Богъ за другія ся добрый дѣ.іа. Когда же нослѣ 
смерти ея было разеуждаемо объ этомъ (пъ еинодЬ) во дня 
свягЬйіііаго патріарха господина Льна Стніііота, то нѣко- 
то,»ые изъ родегиенимхъ и подчиненииѵъ ей лицъ тя.і;ко 
были наказаны за то, что часто воіхноиалн и отъ всей 
души вѣриліі въ непотребное сатанинское дѣло; a дрѵгіе 
была подвергнуты умѣречной епчтиміи, потому что не ча
сто и не отъ души слѣдокали злу. Итакъ должно внимать 
правилу и врачева:’іе боляіцихъ предоставлять Богу, Ко
торый единымъ словомъ воястановляетъ разрушенный тЬла, 
а пе предавать себя сатанинскичъ в:>лхв<ніаніямъ, которыя 
лиіпан>тъ не только тѣлеснаго здранЬі, но и дутеинаго. 
Прочти еще 20 ю гла»у 13·го титула и 25-ю главу 9 - f o  

титула настоящаго собраиія и 24-е нряви.ю анкирскаго со
бора.

Д р у г о е  т о л  ков a n ie .— Относительно тѣхъ, ^которые 
обращаются кь магаиъ, или чародѣямъ, ваклинателянъ и 
дѣлающимъ нривѣски (амулеты) и другія какія ниоудь де
повская дѣла, причтя толкованіе Златоуста на посланіе къ
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Колоссаямъ в 6-с слоно его па Іуду, гдѣ опъ поучаетъ, 
что хотя бы кто и мертвнго воскресилъ, «ели не жяв«тъ 
святолѣііио, не должно вѣрить ему, но отвращаться отъ 
яего.

Славянская кормчая. Иже волхвомъ вѣрующе, я въво- 
дящк иѣкія отъ нихъ въ домы своя, в& 0б|іѣіеіііе пѣкихъ 
чарі.дФяиіи, лѣто едино да імачются, и друг«·« да послу- 
шаютъ божествспыхъ писаніи, три лѣта да нряиадаюгь, я
едино стояще съ вѣрнымя, я 
чащмііе.

Κανών π δ '.
ΙΙάντα δέ ταΰτα γράφομίν, 

ώςε τούς καρπούς δοκιμαζε- 
obai τής μετανοίας. Ού γ ΐρ  
πάντως τώ χρόνφ κρίνομεν 
τά τοιαΰτα, άλλα τώ τρόπω 
τής μετανοίας προσέχομε*. 
’Εάν &ξ δυσαποσπάςως έχωσι 
τών ιδίων έ&ών, καί ταϊς 
ήδοναις τής σαρκος μάλλον 
δ»λευειν ΰελήοωοιν, ή τώ 
Κυρίω. και τήν κατά το ΕΟαγ- 
γέλιον ζωήν μή παραδέχον
ται* ούδί’ις ήμϊν προς aàtocç 
κοινίς λόγος. Ί ΐμ ΐίς  γάρ έν 
λαώ άπειόδΐ καί άντιλέγοντι 
δίδιδάγμίθα άχουειν, δτι σώ· 
ζων αώζε τήν οΐαυτοΰ ψυχήν.

иотомъ пріяін будутъ на иря-

Прдкндо пд. 
ß ii Ж6 Ш ІІІіиісДІХ р ід н  

ТО Г»ч ДД HtllhlTSMTCA
іы о д м  π ο κ .ια η ϊα . Uro .им

NE IIO ОДНОДІ5 нрелини 
ійДИДГ/ «» «,ИX, НО К$Н-
рдміх нд еж р д зх  п о к д а -  
η ϊλ . Αψε же которы е не- 
Π>6«»ΛΟΛΗΛ»ω ддрж дтсд  
СКОИ\Х HpaRWKX, и д іч -

ДОНОЛКСТКІАДІХ п л о т и ,

неж ели Г д ^ , н не upïe 'n - 

ЛІОѴХ ЖИЧ І/Л п о  $ ѵ д н ге -  

лѴ»: т о  н*К тх  w  н д іх  с*

НИД1Н НИЧІІЧѴ ORijurw.
Йк о  л ш 9 к х  н д р о д 'к  не- 

п о к о р и к о д іх  и  пререкдю- 

і |іе д г /ч ндЬменм ( л м и м т н  

C Ï6 Î  С П Д С Д Л  ( І І Д ( Д Й  т к о »

д з’шН (ο ) .
(*) Выт. гл. 19, «т. 17.
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Зонара. Ковеемj ,  что постннооид-і. ВасилійВеликій, опъ ηρβ- 
совокуп.іяетъ, что хотя мы и онредЬ іи іи вреяена покаииія 
для грѣшниковъ, но ne uo времени судимъ о иока:ініи, 
такъ чтоб и по истечеиіи назначенная) дія каждаго и .і к  с о - 

грѣшающихъ вртм іи  непременно они били принимаемы, 
во нсііытуемъ плоды п окай ni и и взираеагь па образ ь, т. е. 
на расположение кмющагося, такъ что и здЬсь д<и<кно ра· 
вумѣть тоже, что (сказано) въ 74 мъ праии іЬ. т. е. чю 
дла рачительныхъ время сокращается, а дли іЬхь, которые 
относятся (къ іюкаянію) небрежно, нродо іжается. А если, 
говорит*, нѣкоторме непреодолимо держатся своихъ при· 
вычекь и не оставляютъ грЬховъ, съ такими у насъ нѣть 
вичего общаго: ибо мы слишимъ отъ Ііисанія: спасая спа· 
сай твою душу (Виг. 19, 17), т. е. смотри, чтобы не 
погубить себя, сообщаясь съ неисправимыми. И дал be дЬ- 
лаеть увѣщапіе архіереямъ, имѣющинъ власть ранрѣшать в 
связывать согрѣшаюиіихъ, и говорить: „и такъ да не по-
нуствмъ себѣ погибнѵти съ таковыми, но убоявшись тяж· 
каго суда, и вмѣя предъ очами страшный день воздаянія 
Господня, да не восхощемъ погибнуги ку-іно съ чужиіи 
грѣхамв. Ибо аще не учили насъ страшиыя судьбы Г··* 
споднв, и толикіе удары не привели насъ въ чувство того, 
яко sa беязаконіе наше оставилъ насъ Господь, и и ре дал ъ 
въ руки вярваровъ, и яко народъ отведепъ вь ііііінь не
приятелями и предаігь разсѣянію, ионеже на такоиыи дЬла 
дерзали восящіе имя Христово: аще не нозііаіпа, ниже 
уразумѣта, яко за сіе вришелъ на насъ гніівь Божій: то 
что намъ общаго съ ними? Но в днемъ и нощію, и все* 
народно и ваединѣ, мы должны засиидѣтельствонать и иг 
встану: но да ne понустимъ себѣ увлеченнымъ быти ихъ без
закониями, наипаче же да молимся, дабы пріобрѣсти вчъ, я 
взнлещи изъ сѣти лукаваго. Аще же сего не возможехъ: 
то потщимся, по крайней мѣрѣ, свои душа сиаств огъ вѣч· 
ваго осуждения*. ‘)

*) По R n r i  П рааж п а  греческому П іди іону , пр«»е*ен»ы* е іо м  еостм и- 
e n  86-« враанли В асвіі» Ведахаго, ва  которое ж Выьсамоиъ вапвеадъ осо
бое тоіхоіааіе (см. анхе). Но А рвстввѵ а  ва і ш  і  старп-сямаасаая Кор»· 
іа а , вомбао З о яар і, счатаютг аъ трехъ вааовиесвахъ  посіааіяхъ Васалі» 
B e iu a ro  η  еа. Л и ф в іо іш  ваовіЯсвому тоіьхо 84 а р а в и а , т. е . с л а а в т
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СинопСИСЪ· Не суди объ епитиміяхъ по врснеяв, но по 
образу; а если (согрІішающіе) пребудутъ во грѣхахъ в про
тивореча™, тм спасай свою душу.

Аристинъ. Енитиміи оир**дѣ-іеиы, какъ написано о нихъ. 
Но ю.іжно смотр «іт ь  ne на время епитвмій, а на образъ 
піжаниіи. И если согрѣшающіе ирииосятъ исиовѣдь (во 
грѣхахь) со следами, ссрдечныкъ сокругаеніемъ в вели- 
кичъ смиреиіемъ, если останляютъ ело и отъ всей дутв 
взыску ютъ Господа, то будетъ во власти того, кому ввѣ- 
реііо вязать в рішить, сократить срокъ назначенной имъ 
епитиміи. Кс.іи же иогрѣшающіе неотступно держатся 
своихъ нривмчек-ь и лучше хотятъ служить удовольстніямъ 
плоти, нежели Гос юду, и ие принимаютъ жизни но Еван- 
геіію, то ііЬтъ и слова объ ешггиміихъ для пихъ; ибо въ 
цародѣ непокориномъ и ііререкающемъ мы научены слы
шать <*іе: спасая спасай твою душу (Пыт. 19, 17).

Вальсам >ИЪ. Вь 74 въ ііравилѣ святый опредѣлилъ умень
шать время е івтиміи для тЬхъ, которые каются рачи
тельно; а здЬсь говорить, что но разрешаются оть еііитииів 
тѣ, которые небрежны была въ исполненіи епвгимій: ибо 
относительно вхъ предписывается — продолжать еиитиміи. 
Тѣхъ же, которые не оставили яла послѣ исповѣдя, но дер
жатся его, повелѣвается не удостоивать в слова; ибо вы 
слыш ит, говорить, отъ ІІисанія сіе: спасая спасай твою 
душу (.Выт. 19, 17), то есть смотри ве погуби себя, со
общаясь съ неиспранимыии. Итакъ замѣть двѣ прекраспыя 
вещи изъ иастоящаго правила, что еііитвміи какъ сокра
щаются для тѣхъ, которые усердно работаютъ въ испо- 
вѣди, такъ продолжаются для перачительныхъ; и что тѣ под
вергаются епнтимінмъ, которые отступаютъ огъ яла; а п е- 
бывающіе въ своихъ иохотяхъ осуждаются иа совершенное 
отлученіе отъ общенія.

Славянская кормчая. Не врекснемъ судятв запрещевія, 
во обраяомъ. Аіце же пребываютъ во грѣсѣхъ, в протнву 
глаголютъ, ты же спас й душю свою.

m  оосіѣдві* въ одно, такъ n u  e n  ■ в* самом жѣіі ео с п ш в п  собст- 
иаао ааыючеаіе трепаго оослааія. Позтом; Кормчм п  laJiaiftme» счет! 
■рмш  отстает« o n  армятаго теіерь м  ехшввау· Примлчюіе редактора.
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Т о л к о в а  n ie . Запрещены убо повелѣна быта, яко же 
написана суть: не подобактъ же ва время заирищеіііи взи· 
рати, по на обрязг покаяніа. Аще же со слезами и со- 
круіпепіемъ сердца, в смирошрмъ кркпкимъ, нспоиѣданіе 
творить согрКшаншим, и отступать оть ела, н отъ всея 
души ва^щутъ Господа, ко власти есть нріеілпсму вязати 
и разрѣиіатм, время я яа.ірещснія ихъ умалиги. Аще же не· 
удобі- отторгнутся хотятъ отъ своихъ обычай согр Іипающіи, 
н грѣхомъ и слаетемъ плогскимъ рабогати вол ять паче, 
нежели Господеии, и ежо ио Киапгелію ж іш іи  не и р іи и · 
лкть, никое иамъ къ таконычъ слоно иа?р<:щ»лііі>і: вь лю- 
дехъ бо ненокоривыхъ паучеііи есми слышаты, ако сиасаин 
спасай душю свою.

Κανών π$'.
Μή τ&ίνυν χατα^ζώ μεθα 

συναπόλλυσϋαι τοΐς τοιού:οις, 
άλλα φοβηΟέντες τό βαρύ 
χρίμα χαί τήν φοβεράν ημέραν 
τής άνταποδόσ«ως το ί Κυρίου 
προ οφθαλμών λ ιό ν τ ε ς , μή 
όίλήσωμ-ν άμαρτία'.ς άλλο* 
τρίαις ουναπόλλυσϋαι. Et γνρ 
μή έπαίίευσεν ήμ4ς τά φοβε
ρά του Κυρίου, μηοε αί τηλ·.- 
χαυται πληγαί εις αίσθηση» 
ημάς ήγαγον, δτι Ъп τήν ανο
μίαν ημών έγχατέλιπεν ήμάς 
6 Κύριος, χαί παρέοωχεν εις 
χεΐρας βαρβάρων, xai άπήχόη 
αιχμάλωτος εις τούς πολεμώς 
ό λαός, καί παρεδόΟη τή ΐια - 
οκορΐ, διότι ταΰτα έτόλμων,

tlpjKHAO ne.
Й ч*4кх a  л не non>- 

сѵиліх teu*K п оги кн ^’ги
VA 'Г4КОКМЛ1И,, НО *укс- 
A M I i f K h  T A Î K K J P W  « Ч д л ,

и ЙлиКа  пред 0 ' іІ лік

СП’(>4ІІНШИ А^НК KO^A*»*“ 
ΗΪ.λ ГДНА, А·* ме K0t\*0- 
ψΕ.ΗΧ ΙΙΟΓΗΚΙΙ^ΜΊΙ К&ІІІШ
сх Ѵ>жмдж гр 'к у д л т . Икс

■* с  1 f Iд ц і е н м м У і н л и  НДС/ СЧ’рдШ-
н ы а  (Ъ’дккм  ГаиіЦ и 
то л и к іе  ®VAJ,pw Н6 прн- 
кели іш х  кх чЧ кстьо
ТОІЧИі) U li (О KÉ334KO- 

ΗΪ6 H4tll£ (ОСГЛКИЛХ H4(Ä
І'Ак0 и предала кх рбки 
к ір м р о к х , й и  ка» на
род* йкедбнх кг ил’Бнх
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о% το δνομα του Χριςοΰ itspe- 
φέροντες· εί μή εγνωοαν, μη- 
Ы βυνήκαν, ou  διά ταυ ta  
ήλθεν έφ ημάς ή οργή τού 
θΐού' τις τ,μιν κοινός προς 
τούτους λόγος; Άλλα διαμαρ- 
τύραοθαι αϋτοϊς και νυκτός 
χαί т μέρας, και οημοοία και 
ia a  όφ-ίλομεν συναπάγεσθαι 
is  a ù tav  ταϊς πονηρίαις, μή 
καταοΐ/ώ μίθα, προαε·>χόμενοι 
μάλιςα μ'·ν κεροήααι αυτούς 
και έςελεοθαι τής παγίδος τού 
πονηρού. Έ άν Ы τούτο μή 
δυνηϋώμεν, απου?ά3ωμεν τχς 
γούν εαυτών ψυχάς τής αιω
νίου κατακρίαεως περιοώοα-' 
σθαι.

нЕпричтЕДАліи и пргдднх 
понеже нд 

тдкоккіА д*клд А«рЗДЛИ 
мослаке н .и а  X p r o  ко: 
uijie не п о з н іі іи ,,  ниже 
ФѴрдЗ^діНнид, ьікш дд  cïe 
ирнш/дх нд ндсх ічсБкя
1іяк*іТі:»го ч т о  нддіх о к ш д -

» „  - » * ічи va нндш ; Il о и дне.их н
HO(|lïie0 Гі К(ЕНД(>0ДН<0 Η 
НДбДИНЧч, ДШ ДОДЯ5НМ з д -  
скид’К тед к стк о к д тн  Гшх 
истин#: но дд hé по-  
Н&ТНДІХ ÎEG*k оуядечен- 
нічідіа БАітн й^х ГС6 3 3 Д- 
к о н іа д ш , ндипдче жедд
Л ІО Л И Л ІС Л , Д Д Б к І п р к и н р 'к -  

t T I I  HJÇX* И Η ^ Κ Λ ίψ Η  И З

с*Пти д^кдкдгш . ilijie ш  
с го» не козд іож е.их: т о
(ІОТІ|ІНД1СА0 ПО KjMHHEH 
ДгКр'к, СКОН Д5ШН сидсти
<8 Ь*(іЧНДГШ ЮС^ЖДЕНІА.

Вааьсамэнъ. Э то— увѣіцятсшши слова къ ярчіореячъ я 
ксѣмь. имЬющимъ вінсть сня.млчагь и раарѣніягь: (снятый) 
убііждасть ихъ но сочунсптиать с<и'рЬіи.іющему и пе дер
жать in. оЛіцпііи -rliXk, khm.hju іі.ісіѴлтіогь iti. r p Ьхічъ, 
чтобы такимъ образомъ ιιο иогимугь имЬсгЬ ск ииии, но
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вепрсстанпо вразумлять ихъ, чтобы оставили ало, и иолитьсі 
о спассніи ихъ. Если же, говорить, вы не во.іможегс, ис 
править ихъ, то потщитесь отстранить ихъ оть себя, і 
такимъ образоиь спасайтесь отъ вѣчнаго иаказ&ні*.



Изъ другаго каноническаго посланія къ томуже.

Κανών π ς .
Τοίς δέ κομψοίς Έ γχρα- 

«υτα ΐς πρός το σ·μνόν αυ
τών πρόβλημα, διά τ ι καί 
ήμείς ουχί πάντα έσίΚομεν, 
εκείνα λίγεσΟω, δτι καί τά 
περιττώματα ημών βδίλυσοό- 
μείία. Κατά μέν γάρ τήν άςίαν 
λάχανα χόρτου ήμιν έςι τά 
χρεα, κατά Ы τήν τών συμ
φερόντων διά/ρ.οιν, ώς καί 
έν λαχάνοις* τό βλαβερόν τού 
χαταλλήλου χωρίζομεν* οΰ:ω 
χαί έν τοίς χρέαοι τού χρη· 
σΐμ» το βλαβερόν διαχρίνομεν. 
Έ »εί λάχανόν έςι καί τό κώ- 
νειον, ώσπερ κρέας έςι καί 
τό γόπειον άλλ’ δμως ουτε 
ίοσχΰαμον φάγοι αν τις νοΰν 
Ιχων, ούτε κυνός δψαιτο, μή 
μεγάλης άνάγχης κατεπειγοΰ-

ІІр4&ИДО n s .  
Й^рАДНМДІХ &HKJUVI- 

*Г4ДІХ (К03Ді|ШіИК4ЛІХ) 

N4 К4ЖН0С Й у/ ΚΟ^()4:Κ€· 
Hl» ДЛА MÉl Ùt H -ИКІ Hi 
h t î  м д н л г /0 д а  « ίκ 'Κ τ-  

c tk S c tc a  cm: mkoj й й $ -
КЁ|ШШАДШ Н4ІІІИДІИ гн ^ - 
ІІШЛІСА. Й в о по д о сто и н 
с т в  ДЛА Н4СХ Й S é-
л‘іб тр л к н о с  е с т ь  «гоже, 
ч т о  л і а с о :  л к х  (M^ctfsK- 
ДбН ІН  П О Л Ь З Ы , К 4 К Х  кх 
S M Ï H  <Г>Д'клА£,ИХ крСДНОС 

Го З Д р Д і и іЧ О ,  Т 4 І Ш  Й КХ 

.И А С 'к  P 4 ^ |U 4 'I J £ 4 I X  КМД- 
Н 0 6  М  І ІО Л ІЗ Н 4 Г « ? . И К О

й коднгодокх  е ст ь  SMÏé., 
л л іасо  и ітрекл  есть  ліасо: 
НО ННКТО КХ ЗДр4КОД«Х 
оулѵк не Б^ДбТХ МСТИ
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σης. *2;ε ό φαγών ούκ ήνό- 
μηαεν.

B'k/UH ниже’ (ірнкосніт- 
(A (ІбѴіЁЛІ̂  Л1<ЛС̂  pj^K’k 
БХ ΚίΛΗΚΟΗ Н5ЖД’ІІ. Но-
{««и з! Гі д і і ш і  не с д е л а л а
БЕ^34К0ЖА.

Ваіьеамонъ. Еикратяты, яко бы ревнителя воздрржапія, 
тушились мясояденіи, я слыша, что они поступаттъ не
правильно, возражали иравославнммь, что и ни гнушаетесь 
нѣкорихъ изъ снѣдей, почему и возле ржи каетесь отъ нихт.. 
Итакъ святый говори гъ па это, что мм гнѵищемся и сноихъ 
извержеіііП хотя они происходить изъ существа нашей іілоги; 
a изверженія суть—моча, яснражиеііін, потъ, жидкости, вы· 
ходищія чрезъ ротъ и носъ, я все подобное. Итакъ мм какъ 
отвращаемся отъ этого, такъ пе првнинаемъ и пѣкоторыхъ 
изъ сііѣдкй. Ибо всѣ мяса для пась тоже, что зелія трав- 
выя, ко словамъ: яко зеліе травное <)агъ вам« (Бит. 9 , 3); 
по различая и отдѣляя вредное, мм пользуемся тѣмъ. что 
ве в,>едитъ. Кь зеліямъ принадлежать—и бол и гол овъ и б§- 
лена, по такь какъ они вредны, то мы избЬгаемъ ихъ; 
равнымъ образомъ къ мясаігь принадлежим и мясо ястреба 
в мясо собаки, но ііикго  не станет ь ѣсть собачьяго мяса, 
развѣ только сильно голодеаъ; и кто вкусить по нѵждѣ, 
ве сдѣлаетъ б'одакошя.

Синэпсисъ. Какъ въ зеііяхъ, такъ и въ мясакъ, мм раз
личаешь полезпое огъ вреднаго. Но.іигоіовъ -зе.ііе я мясо 
ястреба -  мясо: однако никто пе будеть ѣсть белену и яе 
прикоснется кь псиному мясу, развЬ но нужд к; почему тотъ, 
кто ѣль, не сдѣ.іаль бсззаконія.

Славянская кормчая О т ъ п о с л а п ія  с в я т а го  В а с и л іа -  ко 
А м ф и л о х ію ,  п р а в и л о ,  8 5 .  Яко же въ зс.шхъ, тако и въ 
мясѣхъ, отъ вреднаго погребное инбирпенъ. Зсліе есть, 
чемерь, мясо же, и гиіііе, и іи в panic: но обаче ви зеліа 
гинсова не можетъ ясти, кто умъ и мми: ни некія мнса при
коснется, аще не велика нужда найдеть. Но нужди же ядь 
кто, беззакоиія не сотвориль есть.



Посланіе къ Діодору епископу Тарскому.
ВальС&МОНЪ. Объ этомъ посланіи свитый уиоыянулъ въ 

23-мь своекъ ііравилѣ; a было оно послано къ Діодору 
«пископѵ Тарскому, который, будучи кѣмъ-то спрошень, 
*ожетъ-лв онъ, по смерти своей жены, взять въ супружество 
сестру ея, отвѣтилъ письменно, что нѣтъ препятствия. А 
когда Васи-іій Велвкій сталъ запрещать такой бракъ, то 
ому былъ предъявленъ письменный отвѣтъ Діодора, разрѣ- 
шающій сказанный бракъ; почему и написалъ ему слѣ· 
дующее.

Προοιμιον.  Кст^плени.
Αφίκετο πρός ημάς γράμ- Дошло до нас·/ іінсліо9 

ματα τήν υπογραφήν εχοντα илі*імцібі подпись ДѴо-
Λιοδοίρ«· τά bè εφεξής άλλ» 
τινός πρέποντα είναι, ή Λιο-

дюрд, ш  m  п рочк  кх  
НЬМЯ ROA*kc П|)ИЛИЧ£СТ-
к & т и  кол*» дико 

Ι Ό Λ ΐ ϋ ,  Н 6Ж 6ЛН Д ю д і о р Ь .

И К О  ΛΙΗ*Κ .» ІН И Ч Ч А ,, И К « ' 

Н * І К Т О  χ Η Τ ρ ω ^ ' / ,  l l jJH - 

Η Α Κ λ  H 4  С6К А  T K O É  Л И Ц 6,

δώρο. Αοκει μοι γάρ τις τών
τεχνικών το σοϋ πρόσωπον 
ΰποδΰς, ούτως εάοτόν έξιόπιςον 
έθελήοαι ποιήβαι τοίς άκροω· 
μένοις* δς γε έρωτηθείς όπό 
τινων, εί θεμιτόν αυτόν πρός 
γάμον τής τελευτηοάσης αυ
τί© γυναικός τήν αδελφήν αγά- 
γεβθαι, οΰκ εφριξε τήν ερώ- 
τηοιν αλλά και πράως ήνεγκε

Λ Λ Τ Η  CÉKA Д О С Т О И Н Ы Л Г / 

R *ßj)h l ІІр б Д  M S U M N tfllM tH .

О нѵі кліки ьопрошени «* 
НЕКОЕГО), ПОЗВОЛИТЕ*!»-
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την ακοήν, καί τό ασελγές 
έπιί)ϋμημα πάνυ γενναϊως αύ- 
τώ και άγωνιςικώς συγκατέ- 
πραξεν. Et μέν οον παρήν 
μοι το γράμμα, αυτό αν άπέ- 
ςδίλα, και έξν'ρκες σαυτώ те 
άμυναι και τή  αλήθεια. Έ πει 
δέ ό δεΐξας πάλιν άφείλετο, 
χα'ι ώσπερ τ ι τρόπαιον καθ’ 
ημών περιέφερε, κεκωλυκό· 
των τδ εξ άρχής, έγγραφον 
λέγων έχειν τήν έξνσίαν* άπέ- 
;ειλα νυν σοι, ώςε δ'.πλή τή 
χειρι г μάς έλΟεΐν έπι τ0ν νό- 
θον εκείνον λόγον, και μηδε- 
μίαν αύτώ ισχΰν καταλιπείν, 
ινα μή εχη βλάπτειν ραδίως 
τούς έν τυγχάνοντας.
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A 4R M  О Н О  НС М О ІМ О  Λ ( Γ ·

K W  К р т Д И Т И  Ч И Т Л М Ц ІЫ Д Г Х .
L .   I

Зонара, Намѣрсвняеь опровергнуть то. что было накиса
ло Діодоромъ, святый искусно начинаете опроверженіе и 
предуготовляет'!, свое слово такъ, чтобы не показалось, что 
овъ стыдить его, и чтобы такимъ образомъ сдѣлать его 
болѣе впимательпымъ, именно говорить, что посланіе над
писан» т і і о и м ь  именемъ, ио мнѣ кажется, что кто нибудь 
другой, способный къ такимъ выдумкамъ и поддѣлкамъ, 
желая сдѣлать свое слово достойны мъ вѣроятія, надписалъ 
н а  посланіи твое имя. Спрошенный о томъ, позволительно 
ли, т. е. иаконноли, ііравилыіоли, ιιο смерти жепм, взять 
въ супружество ея сестру, онъ оказалъ содѣйствіе вопро
сившему въ ятомъ іючестивомь воироіпеіііи—тѣыъ имеино, 
что доаволилъ это студодѣяніе и самъ оказался общпикомъ 
въ этомъ дѣлѣ. И такъ, говорить св. отецъ, еелибы я 
имѣлъ это ііисаніе, нослалъбм его тебѣ, и ты заіцитилъ- 
бы себя и истину, т. е. ты иомогъбы еебѣ. какъ ложно 
обвниенпый въ томъ, что сказалъ и нанмсалъ незаконное, 
что касается и тебя и истины: истины, потому что ей иред- 
иочтеиа ложь, тебя— потому, что ты доаволилъ то, чего ne 
должно было дозволять. Но поелику ноказавтій (нисанМ 
взялъ опое обратно и носи.іъ повсюду какъбы нѣкій зиавъ 
побѣды ладо мною (α τρόπαίον есть нѣкій знакь, даваемый 
па войнѣ побѣдивіпей сторонѣ, дабм изъ -»того видно било, 
которая сторона обратила тылъ ненріятелей, откуда и про
изошло нвзпаніс τρόπαιον отъ того именно, что соверши
лось обращеніа—τροπή—нснрія гелей. когда они обратили 
тылъ протикнпкамъ); и такь поелику я не имѣю писапІя, то 
пишу иынѣ кь тебѣ, чтобы наступить, чтобы противоборст
вовать сугубою рукою, т. е. моею н твоею, противъ этого 
иодложнаго письма, страннаго и лживаго. и не да. ь ему 
силы, дабы оно ne могло легко вредить тѣмъ, которымъ 
случается видЬть и читать его.

Κανών π ζ \
Πρώτον μέν ооѵ. ь xott

ІІрдкндо П$.
Η TdKX и/ркое9 й при-
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μέγιςον litt  τών τοιούτων, έςί 
τό παρ' ήμίν έθος, δ έχομεν 
προβάλλειν, νόμου δύναμιν 
έχον, διά τό ύπό αγίων ανδ- 
ρών τους θεσμούς ήμιν παρα- 
δοθήναι. Τούτο Ьг τοιούτόν 
έςιν* εάν τις πάθει ακαθαρ
σίας ποτέ κρατηθείς, έκπέσοι 
πρός δυοιν αδελφών άθεσμον 
κοινωνίαν μήτε γάμον ήγεί- 
оЬаі τούτο, μήθ’ βλως εις 
εκκλησίας πλήρωμα παραδέ- 
/εσθαι πρότερον, ή διαλύσαι 
αυτούς άπ άλλήλων* Ί2ςε εί 
καί μηδέν είπείν ήν ετερον. 
έξψ χει το έθος προς τήν τού 
κακού φυλακήν. Έ π εί δε ό 
την έπιςολήν γράψας επκχεψψ 
ματι κιβδήλω κακόν τοσούτον 
έπειράθη τώ βίω έπαγαγειν 
ανάγκη μηδε ημάς τής έκ 
τών λόγων βοήθειας απέχε- 
σθαι, καίτοι έπί τών σφοδρά 
εναργών μείζων έ;·. τού λόγ» 
ί, παρ έκάςω πρόληψις. Γέγ- 
ραπται, φησιν, έν τώ Λευι- 
τικώ* γυναίκα έπ’ αδελφή αυ
τής ού λήψη αντίζηλον, άπο- 
καλύψαι τήν άσχημοσύνην

•1ЧМ1Х κκ  д ’кда^х  <то 

рода кеск<иа важное«, ч т о  
йлтКедіх п р е д л о ж и т« , 
е с т ь  (оидю даелш й ον нм% 

о к м ч а й ,  йдѵКмцмй CHaS
3 ДКОНД, ІІОТОЛіЗ ЧТО CÏH
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Η4ΛΙΧ W  CKATAJ^X .И^ЖЕН.
О к ы ч д й  же т а к о к х :  дціе
КТО, К5ДйЧИ (((ДерЖИДІХ
сч’расчч» нечнсч’о т н ц

к п д детх  КХ КЕ^ЧНННОЕ
СОКОН І̂ІДЕНіе <Х ДЬ^ДІА

I » А /
сестрллш: т о  и крдкодг/ 
tie не ном и таеччА , й кх 
і^ к о к н о е  toup/iHïe ч*дко- 
кме пріедммччл не прежде, 
К4КХ но рд^д^ченж дрЗгх 
Ш др-мм. Моседі4, дціе κια

I I I
и не діожно кыдо petjiH
НИЧЕГЮДр^ГДІЧ^ДОЬОДЬНК»
ныло кьі и ееічо о к к іч а*

I '·
д да  преграды ^ д з .  Но иое- 
ДИК·*» ИМсІкШіЙ нисдіо но- 
к& імдса,  дож ннш х до- 
кододѵ /, ккести  кх  о в -  
рд^х ж и ^н и  ч’одикое ало : 
•го НѴДіНО й на.мх npï-
АЧЧІ ЬХ ИО.ИОЦІК рд^Л ж -
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αάτής έπ αυτή, гг*, ζοίσης 
αύτής. Δήλον ουν εκ τούτου 
είναι, φηαιν, ότι ουγχωρείται 
λαμβάνειν τελευτηαάοης. Ιΐρός 
δή τούτο πρώτον μέν εκείνο 
ζρώ, ότι öaoi ό νόμος λέγει, 
τοίς έν τψ  νόμφ λαλεί. Έ πει 
ο3τω γε, καί περιτομή, καί 
ααδβάτφ, καί αποχή βρωμά- 

των ύποκειαόμεΰα. Ού γάρ 
δή, εάν μέν τι εΰρωμεν βυν- 
τρέχον ήμών ταΐς ήοοναΐς, τώ 
Ζυγφ τής ό»λείας τού νόμ» 
εαυτούς ύποθήσομεν, εάν δέ 
τι φανή τών νομίμων 6αρύ, 
τότε πρός τήν έν Χριςφ ελευ
θερίαν άποόραμούμεθα. *Hpto- 
τήθημεν, εί γέγραπται λαμβά- 
νειν γυναίκα έπ* αδελφή; είπο- 
μεν, δπερ άοφαλές ήμιν καί 
άληΰες, δτι ού γέγραπται- τό 
os εκ τής άκολούθ» έπιφοράς 
τό οιωπηϋέν λογίζεοδαι, νο- 
μοΒετούντός έςιν, ού τα τού 
νόμου λεγοντος. Ε πειδή  οδτω 
γε έςέςαι τώ δολομένφ κατα- 
τολμήοαι, καί ετι ζώσης τής 
ρνα ικός. λαμβάνειν τήν αδελ
φήν. Τό γάρ αυτό τούτοβό-

д е н іі, jjo tÀ  кх пред.ие'· 
T4)JX ККЬЛМ йсны^с or 
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φισμα χα'ι έπ’ έχείνω αρμόζει. 
Γέγραπται γάρ, φησιν, ού λή- 

αντίζηλον, ώς τήν γε έξω 
τού ζήλ» λαβείν ούχ έκώλυ- 
σεν. Ό  δε συνηγόρων τώ πά- 
θει άζηλότυπον είναι biopisi- 
ται τό ήθος τών άδελ<ρο>ν· 
άνηρημενης ουν τής αίτιας, 
δι ήν άπηγόρεοσε τήν άμφο- 
τέρων συνοίκησιν, τί τό χω· 
λόον εςαι λαμβάνειν τάς άδελ- 
φάς; Άλλ’ ού γέγραπται ταύτα, 
φήσομεν άλλ’ ουδέ εκείνο 
ώριςαι. Ή  δε έννοια τού άχο- 
λούθ» όμοίως άμφοτέροις τήν 
άδειαν δίδωσιν. Έ δει οέ μικ
ρόν επί τά κατόπιν τής νομο
θεσίας έπαναδραμόντα απηλ- 
λάχθαι πραγμάτων. Έ οικε γάρ 
ού παν είδος άμαρτημάτων 
περιλαμβάνειν 6 νομοθέτης, 
άλλ’ ίδίφς μέν άπαγορεόειν 
τά τών Αιγυπτίων, δθεν απή- 
ρεν ό ‘Ισραήλ, καί τά τών 
Χαναναίων, πρός ούς μεθί- 
ςατο. Έ χε ι γάρ ούτως ή λέ- 
ξις· κατά τ'). επιτηδεύματα 
γής Αίγύπτ«, εν ή παροική
σατε έπ αύτής, ού ποιήσετε*
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деі x a rà  επιτηδεύματα 
γης Χαναάν, εις ήν Έγο> ει
κάζω ύμάς έχε», ού ποιήοετε, 
χαί έν τοϊς νομίμοις αυτών 
ού πορεύσεσθε. "Ωςε τούτο 
«ιχός π» το είδος τής αμαρ
τίας μή έμπολιτεόεσ&αι τότε 
παρά τοϊς έθνεσι· διό μηδέ 
τής έπ’ αύτώ φυλακής προα- 
δεηθήναι τον νομοΰέτην, άλλ' 
άρχεβ&ήναι τω άδιδάκτφ èftsi 
προς τήν του μύσ«ς διαβολήν. 
Πως ουν το μεΐζον άπαγορε^ 
βας, το έλαττον άπεσιώπησεν; 
ότι εδόκει πολλούς τών <ριλο- 
αάρχων, προς τό ζώσαις άδελ- 
φαίς συνοικεΐν, το υπόδειγμα 
■ίλάπτειν του Πατριάρχη. Έμ&ς 
δέ τί χρή ποιεΐν, τά γεγραμ- 
μένα λέγειν, ή τα βιωπηθέντα 
περιεργάζεσαιц Αΰτίκα το μή 
δεϊν μια εταίρα κεχρήσ&αι πα
τέρα και υιόν, έν μεν τοϊς 
νόμοις τουτοις ού γέγραπται* 
παροί δε τα» Προφήτη μεγίςης 
κατηγορίας ηξίωται. ϊίο ς γάρ, 
φηοι, xai πατήρ προς τήν 
αυτήν παιδίσκην είσεπορέ- 
Μντο. Πόσα δέ είδη αλλα

MlflSw рекности зд к о н х  

не зд п р ети д х . IIoîéaiH 3 4 -  
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τών ακαθάρτων παθών гό μέν 
τών διαμονίων διδασκαλεΐον 
έξεύρεν* ή  δέ θεία Γραφή άπε- 
σιώπησε, τό σεμνόν εαοτής 
ταϊς τών αισχρών όνομασίαις 
καταρροπαίνειν ούχ α'φ«μένη, 
άλλα γενικοΐς όνόμασι τάς 
ακαθαρσίας διέλαβεν, ώς ό 
Άπόςολος Παύλός φησι* πορ
νεία δέ καί ακαθαρσία πάσα, 
μή όνομαζέσθω έν ύμϊν, κα
θώς πρέπει άγίοις, τώ τής 
ακαθαρσίας όνόματι τάς τε 
τών άρρένων άρρητοποιίας καί 
τάς τών θηλειών περιλαμβά- 
νων."ίίστε ού πάντως ή σιωπή 
άδειαν φέρει τοΐς φιληδόνοις. 
’Εγώ δέ ούδέ σεσιωπήσθαι τό 
μέρος τούτο φημί, αλλά καί 
πάνα οφοδρως άπηγορεοκέναι 
τόν νομοθέτην. Τό γάρ, ούκ 
είσελίύση πρός πάντα οίκεΐον 
σαρκός σου άποκαλόψαι άσχη- 
μοσόνην αυτών, έμπεριεκτικόν 
έςι καί τούτου του είδος τής 
οίκειότητος. Τί γάρ άν γένοιτο 
άνδρί οίκειότερον τής εαυτοϋ 
γυναικός, μάλλον os τής εαυ
τού σαρκός; об γάρ ετι είσί

CA. Η ко Ч*4КХ читдетса: 
110 Д^ДЦІДІХ 3 ίΛ,ΛΗ Û W ' 
псччкіл, ь х  ней же wkh-
T4CTé9 A4 HE COTKOjJHTi', 

Й ПО Η44ΗΗ4ΗΪΑΛΙΧ 3Е.ИДИ 

X4H44HCKIA, КХ НМЖІ 

ккеа^ км т іл іш 0 НЕ СО- 

ТКОрИТЕ, Й (10^4К0НШЛ!Х 

ÎÎ)ÇX НЕ ^ОДИТЕ U0. (j'k- 

(ЮАТНО, MKtt» СЕЙ рОДХ 

гр'к^д НС КЬІДХ ДОІІ^ЦІЕНХ 

Т0ГД4 КХ ЖИ'ПИ й ^ ьн-  

ннк<«кх: 4 ПОТОМ# й 34- 

К0Д4ТЕДЬ НЕ Й,И*МдХ Н4?Ж~ 

ДМ (Ьгр4ЖД4,,ГИ <Ті НЕГТО, 

НО ДОСТАТОЧНО КНІЛО НЕ- 

ПрЕДК4(>ЕНН41'0 ОуЧЕНІЕЛІХ 

ОБЫЧ4А Д АЛ  ЮКЕрЖЕНІА 

СЕА ГИМНОСТИ. НО ІІОЧЕ- 

34(ірЕТИКХ БОЛЬШЕЕ·) 
ОНХ Фу<И0ЛЧ4ЛХ ώ .ИЕНЬ- 

ШЕЛІХ; НотодіЪ ЧТО МНО" 

ΓΗΛΙΧ ПЛОТОДЮКИ-

КЫ)̂ Х0 КХ (Тжошенж кх 

СОЖИТІМ СХ СЕСТр4<ИНЖН· 

КЬІХХ ЖЕНХ, ічД^ДДСА RA1TH 

Б|)ЕДЕНХ ПрИДг£|>Х lldTjlï- 

!щ л . КІ.ИХ же ч т о  подо- 

(βΊ .Існ. im . 1*, «т. 4.
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$άο, αλλά σάρξ μία* ώοτε διά 
:ής γυναικός ή αδελφή αύτής 
πρός τήν τού άνδρός οικειό
τητα μεταβαίνει. 'Ώ ς γάρ μη
τέρα γυναικός où λήψεται, 
ουδέ θυγατέρα τούτης, διότι 
μηδέ τήν εαυτοί» μητέρα, μηδέ 
τήν εαυτού θυγατέρα* ούτως, 
oùbè αδελφήν γυναικός, διότι 
μηδ αδελφήν αυτού. Και τό 
άνάπαλιν, ουδέ γυναικί έξέςαι 
τοϊς οίκείοις τού άνδρός συν· 
οικεΐν· κοινά γάρ επ’ άμφοτέ- 
ρων τής συγγενείας τά δίκαια* 
Εγώ δέ παντι τω περ'ι γάμ» 
βκλεοομένφ διαμαρτύρομαι ' 
δτι παράγει τό σχήμα του 
κόομ» τούτ», και ό καιρός 
συνεςαλμένος έςίν, ίνα και οί 
έχοντες γυναίκας, ώς μή έχον- 
τες ώοιν. Εάν δέ μοι παρα- 
γινώσκοι τό, αύξάνεσθε κα'ι 
πληθύνεσθε, καταγελώ τού 
τών νομοθεαιών τούς καιρούς 
μή διακρίνοντος. Ηορνείας πα- 
ραμύθειον ό δεύτερος γάμος, 
οΰχί έφόδιον είς ασέλγειαν. 
El ουκ έγκρατεύοντα, γαμη- 
οάτωσάν, зг,зіѵ  ούχι δέ καί

Л И Ч 4И Ш І<И Ч

Оынх в о , ГЛЛГОЛбТК 
» /

Μ Ψ Χ  ѵ к о р и т н ;  Н4ПИ- 

ΜΗΗΟΕ ΙΜ4ΙΌ Λ44Ή ,, ΗΛΗ 

9ѴЛІОЛЧ4ННОе Η^Μ (ΚΗΚ4·ΓΗ ; 

U r o  κ χ  <«χχ ^л к о н а х̂  не

Н 4ПШ 4Н 0 Η Ч’ ОГСО, ИКЦ> 

о ѵ е ц х  Й (AI Η Я НС д о л ж 

н ы  к ^ о д н ч н  к х  е д и н о й  

н 4 л 0 ж н н і^ к : н о  «у і ір о -  

оон л  tie ію д ь е р г іс ѵ с л  ее -
л  à . t  **
шсйждени#.

/Ч
и

о т е ц х  к л д ^ л і« г4  к о  еди 

н о й  fW BW H'k (;;<): Й (КОЛЬ- 

К(0 Д|)ЬГН^И ВИДІОКХ HÉ-

чнеты^я ггрлстей й^ю- 
кр'кло fi'kcoKCKoe оучили- 
ціе0 о» к о и р  ижеечкен- 
ное Мисдме »улюдчдао; Не
ЖЕД.ІА Н4^Ш4>ГИ СКОСА 

C&AIjiCH H h lA  КДЖНОСТИ

Н 4 и .и е н о к д ж А 4 іи  гн Ъ сн о - 

с ге Г ц  о н о  «»ЗН4Ч4ЛО не -

ЧИСПЧОТЫ ОБІ|іИДШ  Н4И- 

ЛіеН0К4НІА<ИИ9 К4КХ  ІМ4-

голеѵх Дпосѵолх ІІдѵедх: 
» « / 

кд&дх же0 н ВСАК4 нечи-
с* го т 4  ниж е  Д4 й л іе н ъ е ѵ -

СА КХ  Ü4CX, MKO îSS ПОДО-

(*) A*«ß. м. I .  ст. 7.



584 ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО.

γαμούντες παρανομεί τωσαν.
Οι δέ ουδέ προς τήν φύσιν 
άπο6λέπ»αιν, οί τήν ψυχήν 
λημώντες τώ πάθει τής ατι
μίας. πάλαι διαχρίνασαν τάς 
του γέν»ς προσηγορίας, έκ 
ποιας συγγενείας τουςγεννη- 
θέντας προσαγορεώ*οιν: αδελ
φούς αυτούς άλλήλων, ή  ανε
ψιούς προαερουσιν: άμφοτέρα 
γάρ αυτοΐς προσαρμόσει διά 
τήν σόγχυσιν. Μή ποιήβης, 
ο·' άνθρωπε, τήν θείαν μη
τρυιάν το»ν νηπίων, μήτε τήν 
εν μητρος τάξε», περιθάλπειν 
όφείλουοαν, ταύτην έφοπλίβης 
ταίς άμειλίχτοις ζηλοτυπίαις. 
Μόνον γάρ το μίσος τώ> μη
τρυιών χαί μετά θάνατον έλαό- 
νει τήν εχθραν* μάλλον δ*, 
οί μεν άλλως πολέμιοι τοίς 
τεθνηχόσι σπένδονται· αί δε 
μητρυιαί τοϋ μίσ»ς μετά θά
νατον άρχονται. Κεφάλαιον δε 
τών ειρημένων si μέν νόμω 
τις όρμίται προς γάμον, ήνοι- 
χται πάσα ή οιχκμένη· εί δέ 
εμπαθής αυτοί ή σπ»δή· διά 
τούτο χαί πλέον άποχλεισ-

Κ4ΕΤΧ СНАТКІЛГХ ( * ) :  ІІОД 

ЙлібНелІХ Н6ЧИСЧ’ОТАІ о н х  

дЛКЛЮНл'еТХ н е д о с т о й 

н ы ^  Н 4 ^ к ім іА  Д*ЙЙСТЫА

/И ^жей й  ж е н х . Т л к и л іх

О К Р 4 ^ 0 < И Х  0 у л Ю Д Ч 4 Н І>  H i  

Д 4е*Г Х  р Д ^ р * к іІ І£ Н » А  С Л 4- 

С Т О Д Ю К Ц аЛ ІХ . Ш  ЖС СК4-  

З л ю ,  и к і и  и  н е  « ѵ л і о д -
t !

Ч4ЛХ ЗДКОНОДДМЧЛК «»

селіх к и д 'к  к е д з а к о н іѴ л : 

н о  кес(ч.и4 силкн«» « а п р е -
I 01 "  А  *т н л х  о н ы й .  Н ко  {ЛОК4:

Д4 не к н н д е ш и  к о  к с а -

KOattf к л н ж н е л іЬ  п л о т и  
» ». ! '

Т К 0 6 А  (ОКрАІТИ САЛЮ ТЫ

й у х  (о ; %  з а к л ю ч а ю т * /  к х  

( е в ѣ  й  сей к и д х  р о д с т & а .
Ы  I; » /
Н к о  д л а  м ъ т л  ч т о  л*о- 

ж е т х  к а і т и  к л н ж е  с о к -
У »  I  I

с т & е н н м А  ж е н к ц  и л и  п л -  

че ск о еА  п л о т и ;  Н к о  

о н и  оуж е не с » т ь  д н а ,  

н о  п л о т к  е д и н а .  Т л к и д іх  

о к р а ^ о л г / , ,  п о с р е д с т к о ^ іх  

женАЦ с е ст р а  е л  перехо-
ДИТХ КХ РОДСТКО МбЖЛ.

Г )  Ефп·.. гл. h.  «т. 4.
( " )  Лег. гл 18, ст. 6.
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ΰήτω, ΐνα μάθη го εαυτού 
αχεΰος xzüobai έν άγιαομώ, 
μή έν ïtctfosièni θυμίας·. ΙΙλείο- 
νά με λέγει ν ,ώρμημένον τό 
μέτρον επέχει τής έπέχει τής 
έπιςολής. Εύχομαι δέ, ή  τήν 
παραίνεσιν ημών ίσχυροτέραν 
τού πάθ«ς άποδειχθήναι, ή 
μή έπιδημήσαι τη ήμετέρα 
τό άγος τούτο, άλλ έν οίς άν 
έτολμήΟη τόποις έναπομεΐναι.

ЙКО K4KSC HI ЛЮЖЕЧ’Я О Н '/ 

К З  А Т  И ,ИДТЕрК ЖЕНЫ СКО- 

НИЖ£ Д ф /p h  « À , n o ·  

TOrfttf Ч Т О  НЕ ЛІОЖЕТХ
I '  »

К З А Т И  СКОМ <И 4TEf№<) НИ-

;К Е Д ірЕ рЬ еА Ы :Т 4К 0Ж Д Е  НЕ

ЛІОЖЕТК К З А Т И  СЕСТрі

ЖЕН AI СКОЕА, ПОТОМ # ЧТО

НЕ ЛІОЖЕТХ К З А Т И  CE·

с т р ^  ск о ю . H « ж р д т м ш ,

НЕ ПОЗВОЛИТЕЛЬНО Й ЖЕ·

η ' κ с о ж и т е л н с т к о к д т и г х
I I.

с р о д н и к д л ш  д & ж д : no·
т о л ^  ч т о  п р дкд  р о д -  

с т к л  о к ц і н д л а  б к о и р .  

$  ЖЕ КСАКОЛІ#, npoeÂ- 
ЦІЕДіХ со к * К тд  W БрДК'к 

скиД’Кт е л к с т к ^ ю,  WKW 

ІірЕ^ОДИТХ О К рД З» ЛНрД 

CE l 'a i ,  Й КрЕЛІЛ ирЕкрді|іЕ· 

н о  е с т к ,  д д  й йліН цни

ЖвИЫ, ИКОЖЕ НЕ ЙДШ|НИ 

кгід ^тх  (с о ). ЙціЕ ЖЕ НТО 

п р б д с т д к и ч 'а  л ін*к к я  к о з -
9 9

рДЖЕИІЕ ОНОЕ ЙЗрЕЧЕНІЕ,

и  Вг  подлинник* стоять: μτ,οέ 
τή ν  ’α υ ι 'Λ  θαγαβ-έςα, аипчвгь, 
мужи« перевести ие е:і, я свою 
діцері·. П ін ім ѣ ч . p e ù w m o p n .
Г · · )  1 Кор. м . 7, ст. 29, 31.
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рДСТНЧ’ССА Й ЛЖОЖНТС·
f \ * ·» 1са (о): »то м поел«·«* 

мсь не рдзлнчдмі|іедіЧ ьре-
AteHX ЗДКОНОПОЛОЖеЖА.
НчОрАЖ RpJl<9C есть KjM-
Ч6КСТКО ПрОТИК^ кл^дд, 
л не HiiiiSTCTKÎe слдсто- 
люкі». Речено: дціе ли не 
оудерждтсл,, дд п о сагд -
»Ч’Х С"^). Но Й ІІОСАГДА,
А л не к е з з д к о н н Ъ м т х . 
fl M’Mi, к о т о р ы е  юсккер- 
h a a  дЛш# с т р с т і м  к ед - 
ч ест іА , не к ^ н р д ю тх  й 

на естесч’к о ,  йздреклг 
рдзличикш ее й л існ о к д н іа  

родсччід кдкндѵ/ йліенелг/ 
р о д стк д  н д з о к ^ ч ’х рож* 

денн ы ^х  «· ч 'д к и р  Д Ь ^Х
С^Прб'жеСЧ’КХ  ̂ КрДТІАЛІИ 
ЛИ |)ОДНАІ/ИИ0 или дкою- 
роднмліи; нко по прнчи- 
н'к с.и'кшешд^ нліх нри- 
личесткокдта влдеч'к й 

т о  й другое ндиліенобд- 
HÏ6. Не А^лди, челок’йче* 
течч<н д>кч’ей лмчи^ом
(*) Ьыт. м . 1, ст 18.
(**> 1 К»р гл. 7. п .  Î*.
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OyS’ktfMHIE м о е  юкд^ілоск 

СИДЫгвЙШИ/ИХ стрдсти , 

ИЛИ ЧТОБЫ KÉ^^JKOHÏÉ 
(УрйЖДИ НЕ^ТОДИДІОЮ |>6β- 
hoctïw . Йко единд реь- 

НОСТЬ ДМЧН](Х Μ $Д ГрОБХ 
простнсдетя н індвисть4
- r < t <] t ·иди пдче, д р з т ,  бы кш іі

ИНГАМИ) llj>H,«Hj>AWTCA 

(X 0уЛ1£|>ШН.ИНо 4 ЛІДЧИ^И
w сліірти ндчиндм тхні-  
н дби сть . Гддкноі же н $  
вышеречінндгш е с т ь  M’fi-

ДЦІ£ КТО Ж6ЛД6ТХ 
БрДКД ПО ЗДКОН^ ТО «ΛΙ5 
Яжерстд ксА вселенндл: 
ДЦІі ж е  ЖЕДДНІі êrîo ey- 
ПрД&ДАЕТСА СТрДСТІ», 
тНіДІХ ПДЧ6 дд коспре- 
ТИТСА 6М$ БрДКХ, ДД 
НД^ЧИТСА сос*дх сбой со- 
держ дти &Х СКАТОСТИ,
Д НІ кх  стр д сти  ηοχο- 
ТИ (о). Бод'кб глдгоддтн  
СТ|>ІЛІДІ{ІДІ*ОСЛ ЛІІНЛ »y- 
ДІрЖИЬДІТХ ЛІ*Й(>Д пос- 
ДДНІА. ЖіДДМ9 ЧТОБЫ ИДИ 
« χ χ ,  Й Т і ,  КОТОрДАКЛгК-
(*) 1 См. гд. 4 , ет. 4. 5.
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(»ru» фуліермнА литерн дол

жна /Ш КД'ГННр,, Н6 ко- 

сіе не поселилось кх на

шей окласги, но «юга- 

калоск кх ч ^ х  лѵкс- 

•ΓΛχχ«, кх κοτόρκι^χ дер^-

нлли на оное.
Зонара. ІІредуготовивъ ево^ слово и иродставивь наііи- 

савшаго (ііосланіс) какъ-бы вь другомь лицѣ, снятый отецъ 
переходить теперь къ опровержению самаіч» іюслаііія. И прежде 
всего ссылается на обычай, о которомъ творить, что о і г ь  
имѣегь силу закона, потому что постановленія (ΟεσμοιΚ 
т. е. то, что узаконено (νενομισμένα) и установлено 
(δεδογμένα) (обычаемъ), преданы «»гь святыхъ мужей. 
И гражданскій законъ повелѣваетъ. чтобы утвердившійся 
обычай имѣлъ силу закона, хотя принятое въ обычай граж
данами установлено и не св. мужами. Ибо 2-я книга Ва
силикъ ьъ 1-мъ титулѣ 22-il глав!; говорить; „о «емъ нѣтъ 
иисаннаго закона, въ томъ должно соблюдать обычай (έθος) 
и сообразную съ нимъ практику (συνήθειαν). И опять: 
„древиій обычай соблюдается вмѣсто накопи“ ; и еще: „дол
говременный обычай имі.етъ силу закона, гдѣ ігЬтъ писан
ная) закона“ . А сей св. отецъ называеть обычаемъ то. 
что дѣйствуетъ съ церкви. Ибо если кто. говорить, безчии- 
ііо смѣсите* съ двумя сестрами, то ие прежде ирииимается 
въ церковь, какъ когда осквернингніесн такимъ образомъ 
удалятся другъ отъ друга, потому что »та скверна не счи
тается и бракомъ. И такъ есаи бы мм :іе могли сказать 
ничего другаго, то »того обычая было-бы д о с т а т о ч н о  для 
отвращенія зла. ІІо ноелику, говорить, тотъ, кто одобрилъ 
зло скоимъ посланіемъ, воспользовался древнимъ аакономъ, 
говорящимъ: ж е н у  къ с е с т р а  е я  Л а п е  п о й м е т  и  р е в н и в у ю  
с о п е р н и ц у  о т к р ы т а  с р а м о т у  е я  пре.Аъ н е ю , е щ е  ж и в »  
с у щ е й  е й  (Лев. 18, 18) и отсюда никель заключеніе, что 
но сыерти жены брать сестру ея дозволяется: то святый 
прежде всего говорить. что е л и  к а  ш к о н ъ  и а ю л е т ъ . с у ш и м ь  
въ за к о н ѣ  и а г о л е т ъ  (Римд. 3,19); ибо еслибы не такъ.
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to  мы должны бы были и обрѣзываться и хранить субботы 
и воздерживаться отъ рааличныхъ снѣдей: въ самомъ дѣлѣ 
ставемъ-же мы держаться только того изъ древняго едко на, 
что доставляетъ намъ уловольствіе, а отъ того, что имѣетъ 
какую нибудь тяжесть, удаляться, в въ этомъ случаѣ при
бегать къ дарованной намъ чрезъ Христа свободѣ. Ибо за- 
конъ Хрнстовъ освободялъ насъ отъ тяжестей закона, т. е. 
с*тъ обрѣзанія, воздержанія отъ запрещенныхъ въ аемъ 
снѣдей, отъ того, чтобы считать нечистымъ сѣмяточяваго 
крикоснувшагося къ мертвецу в прокажеіінаго, и огь мно- 
гаго другаго. Меня спросили, говорить: есть-лв въ ІІвса- 
піи раярѣшеніе брать жену послѣ сестры ея, т. е. позво
ляется-.™ кому нибудь брать сестру жены его? и я сказалъ, 
чтонѣтъ, и это— истинно. и безопасно. А умозаключать о томъчто 
умолчано, именно разсуждать такнмъ образомъ: если законъ 
сказалъ: жену кг мет р» ея да не поймешн в» ревнивую 
соперницу еше живѣ сутей ей, то слѣдуетъ, что послѣ 
смерти не запрещается орать сестру жены, такъ какъ (въ 
этомъ случаѣ) уже пе можетъ быть ревности, это, говорить 
св. отецъ, значило бы закопололагать и вводить собствен
ные законы, и не передавать смыслъ закона. Ибо если мм 
позволимъ мужу послѣ смерти жены брать сестру умершей 
на томъ оснопапіи, что уже вѣтъ мѣста страсти реввости, 
то овъ можетъ взять ее и при жнзни жены въ томъ случаѣ, 
если сестры имѣютъ нравь ие ревнивый другъ къ другу. Но 
кто нибудь <-кажетъ. что этого нѣть въ Ііисаніи; но въ 11·· 
саніи нѣтъ и того, чтобы послѣ смерти жены, мужъ ея 
бралъ иъ жену сестру умершей. ІІотомъ прибавляетъ, что 
ты освободишься отъ затрудпеній, если разсмотрѣть то, что 
предшествовало законоположеиію; ибо законодатель не имѣдъ 
намѣренія обнять здѣсь всѣ виды грѣхокь, uo грііхи егвп- 
тянь, съ которыми прежде жиль еврейскій народъ, и грѣхи 
ханавеевь, къ которымъ онъ переселился; и вѣроятпо, что 
этотъ видь грѣха—по смерти жены брать кому нибудь сест
ру ея, законодатель запретил* иотому, что невоздержные 
брали въ примѣръ патріарха Іакова, который сожительство- 
валъ въ одно и тоже время съ двумя сестрами—Ліею н Ра
хилью. Въ закопѣ, говорить, (св. отецъ), многое умолчано, что
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одпакожъ запрещено; напрнмѣръ, о томъ, чтобы отецъ и 
сыяъ пользовались одпою наложнецею, законъ не упомянулъ; 
а пророкъ запретилъ (это), какъ незаконное дѣяніе, ска- 
завъ: сынъ и  отецъ влазяста кь единой рабынѣ (Амос. 2,7)· 
И бѣеы , говорить, иаучили μηογημί. видамъ нечнстыхъ стра
стей: а божественное пвсаніе умолчало о нихъ. и обозначи
ло общвмъ именемъ нечистоты, дабы гнусными наименова
ниями не осквернить чистоты своей. И Аиостолъ говоритъ: 
блудъ и всяка нечистота ниже да именуется въ вась 
(Ефес. 5,3), обозначить именемъ нечистоты веякое недо
стойное названія дѣйствіе. Такимъ образомъ чрезъ умолча- 
ніе никакъ не даетса сластолюбцаиъ разрѣшенія творить 
постыдное. За тѣмъ святый настаиваешь еще сильыѣе говоря, 
что въ ваконѣ и не умолчано объ этомъ видѣ грѣха; ибо 
когда въ немъ написано: да не внидеши ко всякому ближ
нему плоти твоея открыти срамоты ихъ,—то запрещенъ 
■ »тотъ видъ. U6o если жена и мужъ—одна плоть, по ІІи- 
сапію, то конечно каждый долженъ признать великую бли
зость (oixeiwotv) между мужемъ и сестрин> его жены. И 
кагь викто не можетъ взять, по причипѣ близости свой
ства, матери своей жены, или дочери, родившейся у не» 
отъ другаго мужа, ни собственной матери или дочери: такъ 
не можеть встуиить въ бракъ еъ сестрою своей жены, по
тому что яе можетъ вступить въ бракъ съ своею сестрою. 
Тоже самое, говоритъ, и по отношенію къ женѣ: ибо и же
на ве можетъ сочетаться съ братомъ своего уморшаго мужа, 
ни съ другими лицами, близкими къ нему но родству. Далѣе 
приводить апостольскія слова, и обращаясь къ нѣкоторымъ. 
ссылавшимся на слова: раститеся и множитеся (Быт. 1.28), 
говоритъ, что достойны смѣха тѣ, кто не различаешь временъ 
Законодательства; слова: раститеся и множетеся— ска- 
залъ Богъ первосоздапнымъ, когда еще не было множества 
людей и кояечно необходимо было, чтобы дѣти Адама со- 
четавались между собою. И такъ на »томъ основаній и 
вынѣ братья и сестры могутъ сочетаваться другъ съ дру- 
гомъ? Къ этому присовокупляетъ: „вторый бракъ есть вра- 
чество противъ блудац, т. е. второбрачіе дозволено для то
го, чтобы люди не увлекалась въ блудъ. не для того, что·
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6u оно было поводоиъ къ сластолюбію. И приводить вели
каго Павла, который дозволяетъ второй бракь, говоря: аще 
ли ие удержатся, да посягаюш  (1 Кор. 7, 9), по не 
ярисовокуішлъ, что посягая пусть бевзаконничаютъ. Затѣмъ 
доказывает. неумѣстпості. этого дѣянія и другими соображе- 
аіями говоря, что кто по смерти своей жеяы возметъ сестру 
ея и будетъ иыѣть дѣтей отъ той и другой, тотъ какое наи- 
невоваиіс даетъ дѣтямъ? И какъ дѣти будутъ называть другъ дру
га? Братьями, какъ происіпсдшіе отъ одного отца, или an en· 
сіями, т. е. двоюродными братьями, какъ родившісся отъ 
двухъ сестеръ?(Удревнихъ часто двоюродные братья—έξάδελφο*. 
навивались ανεψιοί—что значить собствепно племянники), ибо 
говорить, имъ прнличествуютъ, по причипѣ смѣіпенія род
ства, оба на8ванія, т. е. и братьевъ, и племяпниковъ. И 
еще присовокуп.іяетъ доводъ, говоря, что взявіиій сестру 
своей прежней сожительпицы дѣлаетъ тетку своихъ дѣтей, 
рожден нихъ отъ иерваго брака, мачихою ихъ, и ту, кото
рая должна любить ихъ, какъ дѣтей сестры, вооружаете 
противъ яихъ ревностіто. Ибо ревность въ начихахъ къ дѣ- 
тямъ своихъ мужей отъ другаго брака является какъ бы 
какою-то естественною страстію: у враговъ ослабѣваетъ не
нависть, когда умрутъ ихъ противники; а вражда мачихъ къ 
своимъ соиеряицамъ только начинается нослѣ ихъ смерти. 
„Главное же изъ вышерсченнаго“ , говорить св. отецъ, т. е. 
сущность всего, доселѣ сказан наго, можетъ быть вкрат- 
цѣ выражена такъ: если иіцуіцій вступить во вторый бракъ 
желаетъ заключить бракъ закошшй, то для него отверста 
■ся вселенная; если же онъ по страсти шцетъ такой то, 
будучи, можетъ быть, любовио расположепъ къ своей род· 
ственнвцѣ, и но этому старается сочетаться съ нею, то 
тѣмь паче должепь быть отстранепъ, т. е. не допущень 
(къ такому браку), да научится сосудь свой... и прочія 
апостольскія слова (Сол. 4, 4. 5). Яжелалъ, говорить, на
пасать и больше, но не довволяетъ мнѣ мѣра посланія: 
■бо пославія не должны быть многословны. Желаю, чтобы 
если это увѣщаніе оказалось сялыіѣе страсти, т. е. чтобы 
оно было на столько сильно, чтобы могло уничтожить страсть, 
или чтобы беззакопіе сіе не поселилось въ нашей странѣ, 
чтобы эта скверна не проникла въ нашу область, но оста· 
дась тамъ, гдѣ деринули на нее.
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СИНФПСИСЪ. Ксли кто, будучи одержимъ страстію нечис
тоты, владеть въ беззаконное совокуиленіе съ двумя сест
рами, то это ne должно считаться бракомъ, и они не дол
жны входить въ церковь прежде, чѣмъ разлучатся другъ отъ 
друга, ибо суетенъ тотъ, кто перетолковывает* слова: же- 
ну къ сестріь ея да не поймет и въ ревнивую соперницу 
(Лев. 18, 18) и говорить, что упершая перестала быть 
ревнивой, и что есть возможность послѣ смерти ея брать 
сестру ея, потому что дли насъ должно быть достаточно 
сихъ словъ: да не внидети ко всякому ближнему плоти 
твося открыты срамоты ихъ (Лев. 18, G). Ибо если со- 
четавающіеся суть одна плоть, то оосрсдствомъ жены сестра 
ея дѣлается мужу своею. И такъ какъ не возьмешь матери 
или дочери жены (своей), потому что не возьмешь и своей 
матери или дочери, такъ и сестры, потому что и своей сест
ры не возьмешь.

Вальсамонъ. ІІосланіе великаго отца къ Діодору, хотя 
исполнено всякой мудрости и истивнаго краснорѣчія и въ 
немъ звучать струиы всесвятаго Духа, въ настоящіе дни ве 
приложимо па нрактикѣ: оно узаконяеть, что никто не дол
женъ брать въ общеніс брака двухъ сестеръ, что по бла
годати Божіей нынѣ совсѣмъ не приходить на мысль чело- 
вѣку христіанину; поэтому оно и ве и уж дается въ боль- 
шемъ толкованіи. Но вмѣй постоянно въ памяти это бо* 
жественное посланіе; ибо хотя то, что опредѣлево въ вемъ, 
ве прилагается па практикѣ, по содержаіціяся въ немъ умо- 
заключевія, сужденія и сопоставленія, и въ особенности то, 
что составлено и противупоставлево на освоваиіи Ветхаго 
Завѣта и великаго Ап. ІІавла, весьма иолезно для другихъ 
цѣлей. Замѣть изъ сего, что в иеписаниые церковные обы
чая имѣють непреложность, какъ писанныя правила, я 
чѵо мы не должвы обращать внимапія на Моѵссевы законо- 
положевія. Замѣть въ тоже время изъ этого посланія и. 
многое другое, въ высшей степени нужное в полезное.

Славянская кормчая. Отъ поеланіа святаго Василіа еже 
къ Діодору. Правило, 86. Аще кто страстію нечистоты ятъ 
бывь, къ двѣма сестренвцамя въ беззаконное общеніе брака 
впадеть, ни бракъ убо вмѣнится таковое, ия вх церковь 
да не внидета, прежде даже не разлучитася другъ отъ друга.
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Писано бо есть въ лсивитицЬ, еже жени иа сестру ея не 
иоймеши. Умерши же ей, престала есть отг ревности. И 
подобно быти бляди умершіи сестру поимати. Намъ же оно 
довлѣстг, ne внидеши бо рече ко »сякому ближнему плоти 
своей открыто бсзьобразіе его. Аще бо мужъ и жена со во
к у  п л ьш гея, цлоть едина есть, жены ради мужеви своя есть 
ближпяя сестра ся, якоже убо не иоймеши жены своея па
тере или дилере, яко жеііѣ твоей иати (теща), или діцере 
(патчерица жеим твоея '): тако не ноймеши жени своея сес
тру, зане женѣ твоей сестра.

*) T t t e i t  n tU T a o l Кормчей м ю р т т  адісь н суаістноп  m t u i o d  a ос- 
l i m »  e j o n :  , « №  твое*·. Ho n  старых* рувоавсянхг K t p r a n  i k i «  
это ч ати тся  еже враввам о, · .  вволві согм сво  с г  гречесвам» тевстоаъ 
Сваовевса; ваярам ірг яг  язаістаоВ софііской вергаяо і К о р т е ·  X III г ! ·  
η ;  „Явоже убо не яовветь теи н  своея катере аав хкере (т. е . свое! те « в  
u i  ваічерііам), явоже убо вн своея ватере ш  хяер? еаоев: таво ве  поя- 
веяів жевн своея еестрв“ ( P u .  моевов савод. бвбліот. X  132, t . 288). П р в - 
м іч а в іе  р е д а в т о р в .



Того же посланіе къ Григорію пресвитеру.

Κανών π η \
’ Ενέτυχόν ob τοΐς γράμμα« 

μετά πάβης μικροθυμίας, χαί 
έΟαύμαοα, πώς δυνάμενος 
ήμΐν συντόμως και ευκόλως 
άπολογήσαο&αι διά τών πραγ
μάτων, τοΐς μέν κατηγορ«μέ- 
νοις επιμένειν καταδεχη* λό 
γοις δέ μακροΐς Οεραπ-ύειν 
επιχειρείς τα ανίατα. Ούτε 
πρώτοι, ούτε μόνοι, ώ Γρη* 
γδριε, ένομοθετήσαμεν, γυναί
κας άνδράσι μή συνοικεΐν. 
’Αλλά άνάγνωθι τόν κανόνα 
τόν εξενεχθέντα παρά τών 
άγίων Ιΐατέρων ημών έν τη 
Συνόδω Νίκαιας, δς φανερώς 
απαγορεύει σονειαάκτιις μή 
είναι. Άγαμία δέ εν τούτω

Нрд'кидо пи. 
ІІрочелх и твое пнсі· 

ніе со ксакимх долго· 
терпите,их, н вудикил- 

кікш Ч'Ы, когда ЛІОГХ 
км крдтіш й дегкю шп-
рДКДДЧЧІСА Предо ΛΙΗΟΝ
дНіло/ИХ, р'кшил(А превы· 
кдч'и кх тоа іх , кх че'нх 
шккнненх, и иок#шдеш· 
(A АШОГОСЛОКѴеЛІХ ЙСЦ'к- 
лнти неисцелимое. Не 
м м  первые«, ё> Григорш, 
й не одни «им ^дконо- 
положили* дд не жиклѵх;

9 Λ 9 #
жены н дібжн KMiHw. 
Прочти прдкило, изло
женное Окатыліи о т іу і-  
.UH ндшилж нд НѴкей-



ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО. э 9 5

εχει τό σεμνόν, έν τψ  κεχω- 
ρίσθαι τής μετά γυναικών 
διαγωγής. '0 ς  εάν έπαγγίλλό- 
μενός τις το» όνόματι, έργω 
τά τών ταϊς γυναιξί συνοι· 
κούντων ποιή. δήλός έςι, το 
μίν τής παρθενείας σεμνόν 
εν τή προσηγορία διώκων, 
tod δε καθ’ ήδονήν άπρεπους 
μή άφιςάμενος. Τοσούτω ουν 
μάλλον έχρήν σε ευκόλως 
είναί ήμ«>ν τή αξιώσει, όσω- 
περ λέγεις ελεύθερος είναι 
παντός σωματικού πάθ»ς. 
Ούτε γάρ τον εβδομηκονταετή 
γεγονότα πείθομαι έμπαθώς 
γυναικί συνοικεΐν, ούτε ώς 
επί γενομένη τινί άτόπφ πρά· 
ξει, ώρίσαμεν, a καί ώρίσαμεν· 
ίλλ’ επειδή έδιδάχθημεν παρά 
τού Άποςόλ« μή τιθέναι πρόσ
κομμα τώ άδελφώ, ή σκάν- 
δαλον. Οίδαμεν δέ, βτι τό 
παρά τινων ΰγιώς γινόμενον, 
άλλοις αφορμή πρός άμαρτίαν 
•υπάρξει. Τούτου Ινεκα προσε- 
τάξαμεν, επόμενοι τή διαταγή 
ιών άγίο>ν Πατέρων, χο>ρι-

(кодіх ΟοκόρΗ;, икніо 
3*П|ІСІ|І4І«І|ІСС ιμι*Κτιι to -  
ж и т е л м т к ^ ю ц т ^ х  кя  
додгЬ гкен'А. Бсзкрдчіс кх 
т о л я  й аг ііс тх  (кос д о -
«ТОИИСТКО,, ЧТОБЫ HÉ 
ЙдгКтИ ШКрДЦІЕНІД (X ЖЕН-
(кнліх поло.их. Тдкндіх 
ОКріЗОЛІХ, 4ЦІС к т о ,  
ПрСДСТ4ВДАА (СКА д*Кв-
(Ч'кснниколгх по нлинн, 
д*ідолі2 т о ж д с  т к о р й т х ,  
ч т о  HsKHeâjjïe (Z женд-
Л»И, ТОТХ ИВДАСТХ ш

(€К*к0 МК(Ѵ ДОЛІОГ4СТСА

Д0(Т0ИН(ТВ4 Д*ёкстк4
BZ НЛ16НН,, НО К*ЗОВ|>4-

3ΪΑ  (Л4ДО(Т|»4(Ті’А Hé Л (-
Т4КИДХ. ΤΊϊΛΙΖ П4ЧС ПО-
Д0В4Л0 TCB»K ИСПОЛНИТ» 

’ I .. » »мог трсвовдніс,, ч т о  т ы ,
К4КХ говори ш ь, (БОБО* 
ДСНХ δ> β(ΑΚΪΑ Т*кдС(ИМА 
(Тр4(ТИ. Й во ä  НС ПО
ДДАМ, ЧТОБЫ (СДІИДС(Л-
тнд*М тній жилх (X женою 
(т|м (тнм <м х оврдзол іх :
Й HC Т4КХ К4ККМ 34
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σθήναί σε του γυναί«. Τι ούν 
έγκαλεΐς τώ χωρεπισκόπφ, καί 
παλαιδς έχθρας μέμνησαι; Τι 
δε ημάς καταμέμφ^, ώς εύκό· 
λ«ς άκοάς έχοντας είς τό τάς 
διαβολάς προσίδσθαι, άλλ' οΰχί 
σεαυτφ, τώ μή άνεχομένω 
άποςήναι τής πρός τήν γυ
ναίκα συνήθειας: Έκβαλε τοί- 
νυν αυτήν από τού оЫв он, 
και κατάςησον αυτήν έν μο- 
ναςηρίψ* εςω εκείνη μετά 
παρθένων, καί συ υπηρέτου 
υπό άνδρών, ίνα μή τό όνομα 
του Θεού δι όμας ^λαοφημή- 
ται. Έως αν ταΰτα ποιής, ai 
μυριάδες, δσπερ où γράφεις 
διά τώνεπιςολών, ούδινώφδ- 
λήο«σί σε* αλλά τελευτήσεις 
αργών, και δώσεις τώ Κυρίφ 
λόγον τής εαυτού αργίας. *Εάν 
δέ τολμήσης μή διορθωσάμε* 
νος σεαυτόν άντέχεσθαι τής 
ίερωσύνης* ανάθεμα έσΐβ παντί 
τώ λαώ, καί οί δεχόμενοι σε 
έκκήρυκτοι κατά πάσαν Εκ
κλησίαν γενήσονται.

слЬ’чимнееса Беззаконное 
д*6до ширед'кдилх и  т о ,

ЧТО ШПреД'клИДК, НО 110- 
Т О Д ^ ЧТО НД^ЧІША (5 
f1llÔ(T044 НЕ ПОДДГДТИ 
ПрЕТЫКДЖА Кр4Т^ ИДИ
(О кленд (° ). Зніелш  же,  
й кю  Η’β κ ο τ ο ρ ω χ χ  д*ій-
tTBÏA ЧЙСТЬІА, ДЛА Др8-
г н р  БМвІюТХ покододіх 

ко г р Ц а . Оегш ріди,

СдНіДЗА ОуСТДНОКДЕНІМ 
ОКАТЫ^Х ОТвЦХ, ЛМ4 
ІІОБЕлНіДИ TER'fc «*Д^ЧИ- 
ТИСА СО ОНЫА ЖСНМ. 
ІІОЧТО ЖЕ ЮБКННАЕШЯ 
)̂ ШрЕП1(Н0ПД, й оупоми- 
ндешх шддбней врджд'К;
ПОЧТО Й НД ДІЕНА ЖД-
Д&ШСА, КДКХ ЙД^Ю^ДГО
(ОВЕрСТЬіЙ ί Λ ά γ  ДДА ГірИ-
ΗΑΤΪΑ КДЕ&ЕТХ, Д НЕ 

\ » '
НД СДДМІ’0 СЕ6А, НЕ СОГДД-
ІІІДМЦІДГОСА шстдкнти
ШКрдЦІЕНІЕ (X ЖЕНШИНОМ$
л  I  «  1 л  »Η тд к х  «уддди ее Hg

(») Рим. rj. 14, ст. 13.



додід своего», и шпред'к- 
ли ліондстырь, дд 
еУдетх ОНА а  Д'Квддш: 
4 т «  й<и*!й служителем
ЛІдЖбСКДІЧИ Π0Λ4» ДД Ht

рлитсА  кдліи иаіа Ьжіе. 
Докол»к же eie ткорииіх0
ТАКАЦІИ Ш(і|)4ВД4Н'іН7 КО- 
TW0MA TAI Й3 АДГДІШХ
кх иислѵк0 не принести 
тек*к ни здиныа польем: 
но оудірешх здпрсціен-
НЫМХ SX С8А(|ІСНН0СЛ#-
жеш'и, й Д4ШХ Гдг* Фк*ётх 
$д свое здпреціеніе. {Ціе 
же, не йспрд&икх севл,
дер^неш х КОСН^ТИСА СВА-
ціеннодН^йсткіА: т о  в&- 
дешхдндлелід пред вгвліх 
ндрододіх,) й пріедмицне 
тевА б^дКтх йм^чены 
(5 В(ЕА Цр*кви.

Зоиара. Одинъ пресвитеръ, Григорій, имѣяъ въ услуже- 
віи женщину; святой, уэнавь объ этомъ, требовалъ, чтобы 
пресвитеръ удалилъ нзъ своего дома женщину; а тотъ на* 
писалъ ему объ атомъ оправдательное (письмо); съ своей 
стороны Василій Великій написалъ пресвитеру, что „не мы 
первые и ие мм одни опредѣлили, чтобы женщины не со
жительствовали посвященнымъ мужамѵ, но прочти правило
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никейскаго собора (которое помѣщено тамъ на третьсмъ 
мѣстѣ я) запрещаем имѣть сожительствующие въ домѣ 
женъ“ . А сожительствуют^ «и (συνειαάχτους) называет* тѣхъ, 
которыя вводятся В Ъ  ДОМЫ ПОСПЯЩеіІІІЫХЪ и зг.пвутъ вмѣстѣ 
съ ники. И такъ, говорить св. отецъ, поелику ты утверж
даешь, что свободенъ отъ всякой тѣлесной страсти, то 
тебѣ поэтому тѣмъ бо.і he слѣдовало отослать женщину: по 
чтоже обвиняешь хорепископа? (вероятно, святому было со
общено о сожительствующей женщииѣ хореііископпмъ). Опре- 
дѣли ее въ монастырь и имѣй служителей мужескаго пола. 
A доколѣ дѣлаешь это, твое многописаніе не нринесеть те· 
бѣ никакой пользы, по умрешь наітрещеииимъ въ священно- 
служеніи. т. е. до конца своей жизни пс* будешь действо
вать какъ сннщеішикъ, будучи въ отлученіи, и дашь Ногу 
отвѣтъ за свое запрещение, такъ какъ оно наложено на те
бя по твоей винѣ. Если же дерзнешь священподѣйствовать, 
не исправившись, то будешь аиаоема; и тѣ, которые при
му тъ тебя къ священполѣйствіс, будутъ отлучепы отъ все
го собранія вѣрныхъ. Это опредѣляетъ и 5-с правило труль- 
скаго собора я 4-антіохійскаго ιι 3-е правило 1-го ни
кейскаго.

СИНОПСИСЪ. Безбрачіе въ томъ имѣетъ свое достоинство, 
чтобы не имѣть обращепія съ женскимъ поломъ. Не должно 
полагать претыканія брату, или соблазна. Почему, слѣдуя 
никейскимъ отцамъ, запретишнииъ имѣть сожительствую- 
іцихъ жеиь, мы приказываемъ тебѣ разлучиться съ той, ко
торая живетъ съ тобою. А если дерзнешь священнодѣйство- 
вать не исправившись, то будешь анаѳема, и принимающіе 
тебя—отлучены.

В&ЛЬСамОНЪ. Одипъ пресвитеръ, Григорій, имѣлъ въ услу- 
женіи женщину; святый, узнавь обг этомъ, требовалъ, 
чтобы пресвитеръ удалилъ изъ своего дома женщину; а тотъ 
написалъ объ этомъ святому оправдательное (письмо); ѵч 
своей стороны, и Василій Великій написалъ пресвитеру. По 
видимому, пресвитеръ въ своенъ ииеьмѣ просилъ святаго 
прочесть его писаяіе великодушно, и отецъ пвеалъ ему вь 
отвѣть: „я прочелъ твое писапіе со всякнмъ долготерпѣві- 
емъ и удивился, что ты, имѣя возможность кратко оправ
даться дѣломь, т. е. посредством·!, удаленія отъ себя жен-
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щивы, пребываешь въ томъ, въ чеыъ обвиненъ, т. е. въ тѣхь 
самихъ дѣлахъ, по причииѣ которых* ты подвергался об· 
виоеоію; а оправдываешься словами. ІІотомъ говорвтъ, что 
ве мы оервые я не мм одви оаредѣлили, чтобы женщввы 
не жили вмѣстѣ съ мужами посвященными; но прочти пра
вило никейскаго собора, которое запретило вмѣть сожитель- 
ствующихъ жен ь. A сожительствук>щимижевами(0!>ѵёюах?0(>$) 
это правило, которое есть третье въ указавномъ соборѣ, 
называете тѣхь, который вводятся въ домы бегбрачныхъ 
посвящениыхъ и живутъ съ ники. Но, говорить св. отецъ, 
давшіе обѣгъ бсзбрачія въ томъ нмѣютъ свое достоввство, 
t .  е. иочтеніе за цѣломудріе, что бы быть въ удаленів отъ 
женскаго пола. Если же кто дасгь обѣть дѣвсгва, во бу
детъ жить вмѣстѣ съ женщинами, тотъ имѣетъ только имя, 
а ие и самое дѣло. И такъ, говорить далѣе, поелику ты утвержда
ешь о себѣ, что свободевъ отъ всякой тѣлесоой страсти, 
то тѣмъ болѣе слѣдовало тебѣ подчиниться вашему проше- 
иію и удалить женщину. Ие сказалъ: требовавію, или при
казанию, но нрошенію (αξιώσει)- -по смиренномудрію. Мы ве 
потому требуемъ, чтобы ты изгиалъ ее, что ты живешь съ 
вею по страсти, и не за беззаконное діло (ибо я ве вѣ- 
рю, чтобы прожившій семьдесятъ лѣтъ жалъ съ жев.цииою 
страстно), во по мрвчвнѣ сказавнаго у Апостола, чтобы 
ве полагать претыкавія брату, или соблазна; ибо то, что 
дѣлается ввымв не по страсти и разсудятельно (όγιώς), 
можетъ вослужить для другихъ поводомъ къ грѣху. Ибо 
ты, говорить, можетъ быть сожительствуешь съ жевою ве 
страствымъ образомъ, а другой, взлвъ тебя въ врвмѣрь, 
будетъ жить сь жевою не бевстрастно, или будетъ вмѣть 
ве доброе мвѣніе о тебѣ, в это послужить въ безчестіе 
священству: »а что же обвиняешь хореовскопа? (вѣроятво, 
святому было сообщено о сожительствующей жевщвві хо- 
репископомъ). И за чѣмь обвиняешь насъ въ томъ, что 
будто мы легко принимаешь клеветы, а ве скоріе—самого 
себя въ томъ, что ве соглашаешься удалить жевщвву? И 
такъ, говорить, опредѣли ее въ мовастырь ■ виѣй служи- 
телей мужескаго пола. А  пока будешь дѣлать ·ηο своему, 
ве привесетъ тебі никакой пользы твое мвогопвсаиіе, во 
умрешь запрещенным* въ священнослуженіи, т. е. до ков-
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ца своей жиянв не будешь действовать какъ священввкъ, 
будут въ отлученіи, и дать Господу отвѣтъ за свое запре
щен!», такъ кикъ оно наложено на тебя по твоей ввиѣ. А 
если дерзпепіь свящевподѣйствовать, не исправввшись, тогда 
будешь апаѳема, и тѣ, которые примутъ тебя въ священ- 
нодѣвствіе, будутъ отлучены отъ всего собранія вѣрныхъ. 
Прочти также антіохійскаго собора 4-е правило в никей- 
скаго 1-го 3-е правило. И это такъ. А поелику вѣкоторне, 
пользуясь 3-мъ правиломъ 1-го собора и выражениями нас
тоящего послалія, хотятъ, чтобы спвскопы и клврвкв ве 
сожительствовали съ родственными имъ неподозрвтельнымв 
лвцамв, вмѣющимв женскую прислугу, говоря, что правила 
обходятся, если подъ имевемъ неподозрнтелыіаго родствен- 
наго лица иосвященные соблазняють вѣрныхъ сожитіемъсъ 
прочими женщинами: то мыутверждаемъ, что Юстиніановой но
вел л ной, помещенной в у васъ въ толкованіи на 3 правило 
1-го собора, епископамъ запрещается сожительствовать съ 
какою бы то ни было жевщииою; а относительно (прочихъ) 
клириковъ я желалъ бы, что бы в они жили святолѣпво 
и совершенно воздерживались отъ сожитія съ какими бы 
тони было жевщивами; если же это невозможно, то они, 
какъ мпѣ кажется, безопасно могутъ жить вмѣстѣ съ ма
терями, сестрами и прочими неподозрительными лвдамв, 
хотя бы опѣ имѣли и жевщинъ, пужныхъ для служен»; 
ибо этотъ великій отецъ потому опредѣлилъ, чтобы Григо- 
рій удалилъ женщину, что заботился о несоблаянвтельвости 
для многихъ, а не потому, что полагалъ опредѣлевіе, что
бы посвященный пе сожительствовал*!· съ неподозрвтельвыми 
лицами, если эти послѣднія будутъ имѣть при себѣ и дру
гихъ женъ. Н поелику въ томъ случаѣ, когда оосвящевный 
живетъ съ неподозрителыіымъ лицемъ, всякій соблаанъ отъ 
нодозрѣвія чего нибудь дурнаго уничтожается (ибо въ та ' 
комъ случаѣ не скажутъ, что чужія женщины жнвутъ .у 
пего, а у его родствевввцы, а когда овъ живетъ съ подо
зрительной женщиной, то соблазнъ, возпикающій отъ худаго 
подозрѣнія, производить свое дѣйствіе): то посвященное 
лвцо беяпрспятствепно должно жить съ неподозрвтельвымв 
лицами, хотя бы эти послѣдвія и имѣли у себя жевщвнъ; 
а когда нѣп. такихъ лицъ, съ которыми онъ сожительству*
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егь, то сожитіе не должно оставаться для него безъ нака
заны. Иначе лее, еели будетъ запрещено посвященному 
сожительствовать съ какимъ бм ни было иеподозрительвымъ 
лицемъ, у котораго есть другія женщины, то каждый по
священный будетъ обязапъ ие жить вмѣстѣ ни съ отцомъ, 
ни съ своими дѣтьми, пи заниматься какимъ нибудь дѣломъ, 
относящимся къ домашней жизни; ибо большая часть изъ 
вихъ имѣотъ рабынь, или свободныхъ для услужепія; или 
мы должны будсмъ сказать, что всѣ такія лица—бѣдвыя и 
сами въ состояиіи исполнять всякое дѣло для себя — что 
нелѣпо. А чтобы ііосвященвый пользовался услугами жен·* 
щивы, хотя бы и жнлъ съ неподозрительнымъ лицемъ, это— 
зло, и не допускается ни правилами, ни настоящимъ по· 
сланіемъ, и потому достой и о наказанін. Прочти еще 5-е и 
12-е правила трулльскаго собора. Если такъ разрешаются 
(эти вопросы), то кто нибудь спроситъ: такъ какъ посла- 
ніе предаисывае.ъ Григорію отвести жившую съ нямъ жен* 
іцину въ монастырь, то обязывался ля онъ постричь ее, или 
нѣтъ? Рѣшеніе. Нѣкоторые, исходя изъ 48 правила трулль
скаго собора, говорятъ, что предлежитъ ему необходимость 
постричь жившую съ вимъ; ибо, говорятъ, у святаго ве 
опредѣлепо, что монастырь пазпачается жепщинѣ вмѣсто 
темницы и наказанія. A мнѣ кажется, что есть большое 
различіе между рабою и законпою сожительницею (о кото
рой говорить трульскос правило), и поэтому тамъ епископъ 
былъ обязанъ позаботиться о тѣлеспомъ и душевномъ спа- 
севіи своей сожительницы; a здѣсь священникъ имѣлъ одну 
необходимость -  уничтожить соблазнъ посредствомъ разлуче- 
нія. Но, скажет·, кто нибудь, и самую жену незаконно 
побуждать къ припятію постриженія противъ воли. И мпѣ 
поэтому думается, что необходимо только разлученіе, а не 
пострижепіе. А если и оно совершится по желанію жевы, 
то прекраспое удвояется и дѣлается прекраспѣе. А поелику 
яѣкоторые сказали, что на оспованіи настоящего посланія 
всякій посвященный, еели онъ живетъ съ чужою жевщк- 
пой, отлученъ даже безъ суда, то я говорю, что это не 
было въ намѣреніи сего святаго. Ибо вотъ и самъ онъ, 
уанавъ, что Григорій живетъ съ женщиной, увѣщательво 
объяввлъ ему, чтобы онъ удалилъ изъ дома женщину; ■
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еслвбы Грнгорій поступил« согласно съ увѣщавіемъ, то ве 
подвергся бы отлученію; таквмъ же образомъ в (всякіЯ) 
другой ве будетъ отлученъ, если послѣ увѣщанія ве оста- 
вется в і  сожятіи съ чужою женщиной.

Славяжжая Кормчая От* посланіа святаіо Василіа 
кг Григорію презвитеру, якоже отлучитися ему от* 
жнвущія у  него жены. Правило 87.

Еже не жеввтвся сего радв честно есть, еже отлучвтвся 
съ жевамв пребывавія в бесѣдъ: подобаетъ бо не полагатя 
претыкавія брату, нли соблавиа. Тѣмже иже въ Никеи от- 
цемъ послѣдующе, вже ве повелѣваютъ чюжія женн у себе 
въ дому вмѣтв, отлучвтвся тебѣ отъ жввущія у тебе жены 
повелѣхомъ. Аще же ве отступвшв ея, пи исправявъ себе 
деравешв служвтв, да будевін проклятъ: в пріемлющія тя 
отвержена. Се разумно.



Тогоже къ хореписнѳпамъ каноническое посланіе.

Κανών π0\
ΙΙάνυ με λυπεί, δτ*. επιλε- 

λοίπασι λοιπόν οι τών Πατέ
ρων κανόνες, καί πάσα ακρί
βεια τών εκκλησιών άπελή- 
λαται. Καί φοβούμαι, μή, κατά 
μικρόν τής άύ.αφορίας τούτης 
όδώ προΐούσης, εις παντελή 
σύγχυσιν έλθη τά τής Εκκλη
σίας πράγματα. Τούς ύπηρε- 
τοοντας τή Εκκλησία, πάλαι 
ταϊς τού Θεού έκκλησίαις 
έμπολιτευομένη συνήθεια, με
τά πάσης άκριβείας δόκιμά* 
ζουσα, παρεδεχετο, καί επολυ* 
πραγμονείτο πάσα αύτών ή 
άνάςροφή* εί μή λοίδοροί εί- 
σιν, εί μή μέθυσοι, εί μή πρό
χειροι πρός τάς μάχας, ει παι
δαγωγούσα έαυτών τήν νεό
τητα, ώςε κατορθοΰν δονα- 
σθαι τόν αγιασμόν, ού χωρίς 
ούδείς δφεται τόν Κύριον; Καί

Прдвило Π*.
8«ь,и д  волНізн#!*, άι<ω 

прдвилд отеческіА (оста
влены, Й ВСАК4А стро
гость ндгнднд и з црквей.
Й БОИСА, ЧТОБЫ Д'кдд
ЦрК<0ВНЫА не пришли BZ 
совершенное 3441'кшд- 
тельство, когда cïe рд&- 
нодЬ'ине жддш по м Ш  
Д4л*ке идти вЗдетх сво- 
Н/ИЯ ігётелга По овычди, 
йздрекде водворивіііелі#·
С/А ВЯ ц р к к д ^ г  БІКІИ]^,

служители Цркви npï&tt· 
ЛСЛ1Ы в ш н  по нспытд* 
НІИ СО ВСАКОП строго
сти·, и все поведеж'е 
н р  прилежно йзел'йды- 
вдедіо бмло: не SAOp*i- 
чивы ли они , не піа-  
ницьі ли, не склонны ли 
κζ ссордлш, ндстдвлАмтг
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τούτο έξήταζον μέν πρεσβύ- 
τεροι χαι διάκονοι οι συνοι- 
κοΰντες αύτοίς, έπανέφερον 
δέ τοις χωρεπισκόποις, οί τάς 
παρά τών άληθινώςμαρτυρούν- 
των δεξάμενοι ψήφ«ς, χαί 
ύπομνήσαντες τον’Επίσκοπον, 
ούτως ένηρίθμ«ν τόν υπηρέ
την τώ τάγματι τών ιερατι
κών. Νύν δέ πρώτον μέν ημάς 
παρωσάμενοι, καί μηδε έπ· 
αναφέρειν ήμίν καταδεχόμενοι, 
εις εαυτούς την όλην περιε- 
ςήσατε αυθεντίαν. Έπειτα κα*. 
καταρραθομούντες τού πράγ
ματος πρεσβοτέροις καί δια- 
κόνοις επετρέψατε, ούς αν 
έθέλωαιν άπό άνεξετάς» βίου, 
κατά προσπάθειαν, ή τήν άπό 
σογγενείας, ή τήν έξ άλλης 
τινός φιλίας, έπεισάγειν τη 
Εκκλησία τούς αναξί»ς. Λιό 
πολλοί μεν όπηρέται άριθμούν- 
ται καθ’ εκάςην κώμην* άξιος 
δέ λειτβργίας θυσιαςηρίου ού- 
δ*1ς, ώς όμεϊς αύτο'ι μαρτο· 
ρεϊτε απορούν τες άνδρών έν 
ταΐς ψηφοφορίαις. Έπει ούν 
τό πράγμα λοιπόν εις ανήκε-

λη ю н о с т ь с в о ю , Д4 ΒΟ3 - 
д іо г в т х  с о в е р и ііти  с в а -  
TbIHM, RÉ3  ΚΟίΑ н и к т о  
Hi о у з р и т х  ГД4 С*)$ Й 

CÏE ИСПЫТЫВ4ЛИ ПрЕСВѴ- 

ТЕрЫ И ДІ4К0НЫ СХ ННЛІІІ 
ЖИВ^ЦІІЕ, ДОНОСИЛИ W 

ТОЛІХ ^(ОрЕПІСКОПЛЛІХ, 4
сіи принАКх ш з ы в х  ω  свн-

дНіТЕЛЬСТВ^ЮфИХХ ПО HC- 
THH'k H ПрЕДСТЛВИВХ 

ftillCKOfltf, Т 4 КИЛ1Х OKp4-  
3 <MIX ПрНЧНСЛАЛН сл^ж и· 
'ГЕЛА КХ CBAtjtEHHOAttf 
ЧНН& Л HAlH'li ВЫ, ВО 
ІІЕрЬЫ^Х Н4*СХ ШКбрГШИ, 
Й НЕ ВОС^ОТ’КВХ Д4ЖЕ 
И З В 'Ц м Т И  Н4СХ, всм 
ВЛЛСТЬ 3 4 КЛМЧНДН ВХ C4-  
AtHJÇX СЕВ*К. ІІОТОЛІХ, ВОЗ* 
нЕр4Д*ёвя ш селіх Д 'кл’к ,
ІірЕСВѴТбрЛіИХ И ДІ4 К0 -  

Н4 /ИХ ПОЗВОЛИЛИ, к о г о  
BOC)ÇOTATX, БЕЗ НСПЫ- 
Τ 4 ΗΪΑ ЖИЗНИ HJÇX, НО
по іірнстрістѴі« нроис^о-
ДАфЕЛ^ ЙЛИ U) рОДСТВ4,

С*) Евр. гл. 12, ст. 14.
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;оѵ προϊόν, μάλιςα δε νυν, 
ιώ ν πλείςων φόβφ τής οτρα- 
τολογίας είσποιούντων έαα- 
τούς τή υπηρεσία- άναγκαίως 
ήλθον είς τό άνανεοίσασθαι 
τούς τών ΙΙατέρων κανόνας, 
χαι έπιςέλλω ύμίν άποςεϊλαί μοι 
τήν αναγραφήν έκάςης κώμης 
των ύπηρετούντων, και υπό 
τίνος είσήκται εκαςος, και εν 
ποί<ρ δΰρ έςίν. Έ χετε  δε καί 
αύτοι παρ' εαυτοϊς τήν τοιαυ- 
την αναγραφήν, <δςε συγκρί- 
νεσθαι τοίς παρ’ ήμϊν άποκει- 
μένοις γράμμασι τά ύμέτερα, 
και μηδενί εξείναι εαυτόν ότε 
βούλεται παρεγγράφειν. Ούτω 
μέν to i, μετά τήν πρώτην 
έπινέμησιν, ειτινες ύπό πρε
σβυτέρων είσήχθησαν, έπι 
τούς λαϊκούς άπορριφώσιν * 
Ά νωθεν δε γένηται αύτών 
παρ’ ύμών έξέτασις, καν μεν 
άξιοι ώσι, τή  ύμετέρα ψήφω 
παραδεχθήτωσαν έπει καθα
ρίσατε τήν Εκκλησίαν, τούς 
αναξίους αύτής άπελαύνοντες. 
Και του λοιπού εξετάζετε μέν 
τούς άξιος και παραδέχεστε*

или ω  ЙН4ГШ н екоего»  
со д р аж естк д , н е д о с то й 
ны х« к к о д и т и  к х  Ц р ко ьь . 
CD cerw .иного» служ ите

лей црККИ ЧИСЛИТСА кх 
К 4 Ж ДОЛГ/ СеЛ’К, н о  нИЕтх 
НИКОГО) ДОСТОЙНДІЧО сл&-

I .. ~ « I »
женіА о л тд р ю : кд кх  влі 

сд/ин ск и д 'К тел ь сч 'к & те , 
не н д ^ о д а  людей при 

й зБ р д н і^ х х . Ноелик^ д*к- 
ло cïe пришло ндконецх 
КХ COCTOAHÏe НЕИСЦ'клЙ- 
л іое, осокен н ю  н ы н 'к , 
к о гд л  кесьлм  лж оіче й $  

стрд^д  БМТИ Κ̂ ΑΤΜΛΙΗ 
КХ КОННЫ, ЮПреД'ЬлАЮТ- 
с а  к х  сл^женіе Ц ркки: 
т о  ы  по неш к^одил іостн  
ШВрДТНЛСА к х  ΚΟ3ΟΚΗΟΚ- 
ленію о т е ч е с к и ^ »  прд- 

килх : и п и ш £ к х  к д л іх , 
ч т о б ы  к м  прислали <ин*к

'  V dсписок·/ цркокны^х слу
жителей кджддпи селд,
сх локдгдше/их. к^ліх

1 - л '  -к то  шпредчіленх, и кд-
коко житіе б г ш .  йлі^й-
те же й км оу сек* тд-
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μή αριθμείτε δέ, πριν εις ημάς 
έπανενεγκεϊν, ή γινώσκετε, 
бте λαϊκός έςα«, 6 άνευ ήμε- 
τέρας γνώμης εις υπηρεσίαν 
παραδεχθείς.

ΚΟΚΑΙΗ ЖЕ СПИСОКХ, Д4ВАІ 
ЛІОЖНО К ΚΙΛΟ (X Н4^0ДА- 
Ц1ИЛ1ИСА «γ 4UHA 3 4ЛН~ 
САДІИ СЛИЧДТИ БДШИ,, Η 
ДДВЫ НИКО.И# НЕ выло 
ВОЗМОЖНО ВПНСЫВДТИ 
СДЛІДГО СЕВА, КОГД4 кос- 
^ОірТЯ. ТДКИЛІХ 6нр4-
ЗОЛІХ, Д||1€ которые ПрИ-
НАТЫ ПрЕСВѴТЕрДЛІН,) 110-
м к  первдічо д'Ктд Гндік- 
тиинд, Д4 извергнете* 
Β2 ЧИСЛО ЛМрАНХ. Д4 
произведете* же В4ліи 
вновь йспытдніе йѵх. й
М J, lu *
4t|ie Л т ь  достойны, дд 
пріилі^тсА по вдиіелі# 
рНкшЕн'Гм: ючнстите Ц ·̂
КОВЬ, ОуДДЛАА Ш «А
сл^женіА недостойны^х. 
Й впредь достойныр 
й сп ьтй те  й лринилмй- 
те- но не числите вх

• L 1 'клнр'Ц  прежде нежели 
предстдвите лін%. Йндче 
же вНіДдйте, ик<о при* 
н аты й  вх церковносл#- 
женіе вез 'Иоег«і рдзр'к- 
иіеніА, в^детх лмрАНИ- 
ноліх.
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Зонара. Василій Всликііі обвиняетъ подчиненпыхъ ему 
хоремископовъ въ томъ, что они сами но ссбѣ поставляют« 
служителей и нарушаютъ обычай, который овъ называет« 
утвердившимся— чтобы хореаископы поставляли ихъ съ со* 
г.іасія епископа; поэтому и требует«, чтоб и на будущее 
время возстановлены были правила, именно послѣ перваго 
„раздѣла* (έπινέμηαις) (раздѣломъ называетъ индиктъ), и 
чтобы они испытывали достойпыхъ и принимали, но не по
ставляли бы ихъ въ клиръ, если только не представятъ объ 
нихъ ему. A тѣхъ, которые поставлены не такимъ обра
зом«, угрожает« извергпуть въ состояніе міряаъ. Дѣйство- 
валъ ли такой обычай въ то время, не знаю; правила же 
такого въ соборахъ, бывшихъ ранѣе его, ne находится; а 
скоріе 10-е правило аптіохійскаго собора, который былъ 
ранѣе сего святаго, предоставляет« хорепископамъ право 
поставлять ииодіакоповъ, которые также называются слу
жителями, и чтецов«, н заклинателей; а присветеровъ и 
діаконовъ опредѣляетъ хорепископамъ не рукополагать, раз- 
вѣ только съ разрѣшенія епископа, которому они подчине
ны. А 14 -е правило неокесарійскаго собора говорить, что хоре- 
пископы представляют« образъ седмидесяти Апостоловъ.

СИНОПСИСЪ. Очистите церковь, изгпавъ недостойных« ея, 
и впредь, испытывая, достойпыхъ принимайте, но не при
числяйте никого, прежде нежели представите нам«; или 
8найте, что будетъ міряпиномъ каждый, кого разсудите по
ставить безъ нашего разрѣшепія.

Вальсамонъ. Кто были хорепископы и какія имѣли права, 
сказано въ 14-мъ иравидѣ неокесарійскаго собора н въ 10-м« 
аитіохійскаго; поэтому я пахожу излишним« опять говорить 
едѣсь о томъ же самом«, и тѣмъ болѣе, что то, что содержится 
въ настоящем« посланіи относительно хорепископовъ, совер
шенно потеряло силу, такъ какъ всѣ клирики поставляются епн- 
скоиами послѣ нспытапія, произведеннаго только имя самими.

Славянская кормчая. Правило, 88, отг посланіа святаго 
Василіа, къ сельским» епископомъ.

Очистите церкви, недостойный отгнавше. отъ нихъ, и на 
прочее, достойныя убо со изстязапіемъ пріемлите. Не вчи- 
тайте же въ причет« ни единаго, преже даже кнамъ ве приве
дете, аще вѣсте лко мирскіи человѣкъ будетъ, иже беанашего 
поведѣнія въ службу причестися, отъ васъ избран« быв«.



Тогоже къ подчиненныиъ ему епископамь.

Κανών ς .
Тб του πράγματος άτοπον, 

περί οδ γράφω, διά τί μεν 
ολως ύπωπτεύθη χαι έλαλή- 
θη, όδόνης έπλήρωσέ μ» τήν 
ψυχήν τέως Zk έφάνη μο*. 
άπιςον. Το ούν περί αυτού 
γράμμα, ό μεν βυνεγνωχώς 
εαυτφ  οεζάοθω, ώς Ιαμα* ό 
δέ μή συνεγνωχώς, ώς προ- 
φυλακτήριον ό δέ άδιάφορος, 
όπερ απεύχομαι έφ' ύμίν εύρε- 
θήναι, ώς διαμαρτυρίαν. Τι 
& έςιν, δ  λέγω: φααί τινες 
τινάς όμών παρά τών χειροτο
νημένων λαμβάνειν χρήματα, 
επισκιάζει δέ ονόματι εύσε- 
6ειας, τούτο δέ χείρον έςιν. 
’Εάν γάρ τις τό καχόν έν 
προςχήμαη τού άγαθου ποιή, 
διπλαοίονος τιμωρίας έςιν 
άξιος* διότι αυτό τό ούχ άγα-

ІІрлбΗΛΟ 4.
Нгл’Клостк Д’Клд, <« 

ΚΟΕΛ1Χ cihiij«, сод'Клдк-
ШИ<К КООКЦІЕ ІірЕДЛІбТОЛШ 

ПОДОЗР^НЖ Й ЛЮЛКЛЦ
нслолннлд ііечдлім л \о и  
дзім& кпрочблія оно аінмі 
прЕдстлкилось нек'Ічро- 
атныліх. Й тдкх tie пи-
UHÏ6 WK ОНОЛСЦ ПОВИН- 
НЫЙ дд npÏMAIC'rX«, MKW 
КрДЧШТБО, НЕІІОБНННЫН, 
МКШ иріДЮСТСрбЖСНіС, д 
рДКНОД̂ ІІІНМЙ КХ ДОВр̂  
Й БЛ$0 ЧТО КХ КДСХ «>В-

J  « «  I
р*К(ти и  не желдлх в ы .
ЛІ м 9
MKW СВИДЕТЕЛЬСТВО про»
ТНБХ НЕГШ. Что ЖЕ «ТН\, 

'  'Ш ЧЕАІХ глдголм; Скд-
5$ю тя  н*йкй9 ико) н е 
которые й$ кдсз (δ f t ·
КОПОЛДГДЕЛШ^Х ИМИ  ВЕ-
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θόν εργάζεται, χαι χέχρηται 
εις το τελέσα» τήν αμαρτίαν, 
ώς αν ειπη τις, τώ χαλώ 
βονεργφ. Ταΰτα εί ούτως έχει, 
τού λοιπού μή γινέσθω, αλλά 
διορθωθήτω. Έ πεΙ άνάγχη 
λέγειν προς τον δεχόμενον τό 
αργύριοV, δπερ ερρέβη παρά 
τών Άποςόλων πρός τόν θέ- 
λοντα δούναι, ϊνα Πνεύματος 
Αγί» μετβσίαν οίνήοηται* τό 
αργύριόν он συν oot εΐη εις 
απώλειαν. Κ«φότερος γάρ ό 
δι άπειρίαν ώνήοαοθαι θέλων, 
ή ό πιπράοχων τήν του Θεού 
δωρεάν, πρίσ ις γάρ έγένετο· 
χαι δ ου δωρεάν ελαβες, εάν 
πολής, ώοανε'ι πεπραμενος τώ 
σατανά, άφαιρεϋήση του χα
ρίσματος. Καπηλείαν γάρ έπει- 
σάγεις τοΐς πνευματιχοίς χαί 
τή Έ χχληοία , ένθα πεπιςεό- 
μεθα Σώμα χαί Αίμα Xprcoö. 
Ταΰτα ουτω γίνεσόαι ού χρή. 
Ό  δέ έςι τό τέχνασμα, λέγω. 
ΝομίζΗΟΐ μή άμαρτάνειν, τώ 
μή άμα προολαμβάνειν, αλλά 
μετά τήν χειροτονίαν λαμβά- 
ν ε ιν  λαβεΐν δέ έςιν, δτε Η '

5 'ρότ* денги, н прнкры-

ВДМТ2 ТО НЖІН(ЛІХ ΚΛ4· 
ΙΌΊΙίΠΊΑ, ЧТО вЦІ€
Йко Α ψ  КТО Д^ДДІТХ 
SAO, ПОД ПрИКрЫТіеЛІХ 
ДОВрД, ТДКО&АІИ досто
ин·/ гіІгёвдгю ндкдздніа: 
Й 34 т о ,  икю творнтя  
недокрое, и 34 т о ,  йкю 
оулотревлАетг доврое, 
дд тдксо речелга, спо- 
СП’КШНИКОДШ (іК*Б к*
совершенно гр'Цд. Лціе 
тдию есть cïs: дд не κά- 
дет·/ wHMH'k, но дд йс-
ПрДВНТСЛ. Йко КЗ&МДМ- 

CpCRpO НеШК^ОДИЛЮ)
должно реіри т о ,  что  
речено П і і 0 с т о л 4 / И И  χς>- 
т ’йкшел*# ддти оное, 
дд к̂ ’питя преподдлше 
Стдгш Д^д: сревро твое 
сх т о б о ю  дд в$детх вх 
погивель (®). Ибо дкн'ке 
гр'кшитя х * о ч * а ( |і іи 9 п о  

не^дз^лшо,, к#пнти ддрх 
Бжіи, нежели проддмірш

(*1 Дѣяи. м. 8, ст. 20.
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note, λ φ ίν . Παρακαλώ οΰν, 
τούτην τήν πρόσοδον, μάλλον 
δέ την προσαγωγήν τήν έπι 
γέενναν, απόθεσθε, καί μή 
τάς χείρας μολύναντες τοιού- 
τοις λήμμασιν, έαυτούς άνα- 
ςί«ς ποίήσητε τού έπιτελεΐν 
άγια μουριά. Ξύγγνωτε δέ 
μοι* «ί πρώτον μίν ώς άπιςι^- 
σας, ειτα δε·, ώς πείθεις, 
απειλώ. Είτις μετά ταύτην μ» 
τήν έπιςολήν πράξειέ τι τοιοϋ- 
τον τών μέν ενταύθα θυσιαςη- 
ρίων αναχωρήσει- ζητήσει δε, 
Ινθα τήν τού Θεού δωρεάν 
άγοράζων μεταπωλεΐν δύναται. 
Ημείς γάρ καί αι Έκκλησίαι 
τού Θεού τοιαύτην συνήθειαν 
ούκ εχομεν. “Εν δέ προσθείς 
παύσομαι* διά φιλαργυρίαν γί
νεται ταυτα* ή δέ φιλαργυρία 
και ρίζα πάντων τών κακών 
έςι, και ονομάζεται είδοώολα- 
τρία* Μή οΰν τού Χριςου προ- 
τιμησητε τά είδωλα διά μι
κρόν άργύριον, μηδέ πάλιν 
τόν Ιούδαν μιμήσησθε, λήμ- 
ματι προδιδδντες δεύτερον τον 
απαξ ύπέρ ήμοΐν Σταυρω-

П Р Л В И Л А  С В .  В А С Н Л І Я  В Е Л И К А Г О .  

«  *

его, Ι Ι Ο 'Γ Ο Λ Ι ^ Ί Τ Ο  CÏ· € C T  К

п родаж а: й дціе поду

ченное т $ н е  продаеиіх, 

к а 'к ш  п р ед ан н ы й  сд- 

•ГДН'кп ТО «ІИЛіеТСЛ ФѴ
1 I ·»

те к*  дароканіе. И в о т /u 

корч/лістно ккодніих кх 
д Ь ^ о к н м а  д*кла й кх 

ЦрКОКЬ, кх которой 

н і/их кк ’Крено Т'Кло й 
Крокк Хртокд. Не подо- 
кдетх си,их так іо  кыкд- 

ти . Кх ί / iHX же состо
ит·/ ОІфІЦіреНіе, (КДЗ#Ю.

Ж н а т х * мк«» ие coro*fe-
• » I-шдютх, когда керѴгх не

при р^коподоженш, д
посд'к: кз<кти же, иогдд

бм  т о  ни кмдс4 есть
I А 1 1KJJATH. И тд к х  .под», 

шстдките сен до^одх, 

йдн паче сей к^одх кх 
геенн#, й не д'Кдайте севл 
недостойными сокершдти
СКАЦІ6ННЫА TJHHCTB*, 
ШСККерНАА рЪІки СВОИ т д -  

кокы.пх дигоидм'шелгх.
9 *·· (У

Простите же дж*б, икц» 
перк'ке дки не к*ёрнкх,



ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО. 611

θέντα· έπει xat τά χωρία χαι 
αί χείρες τών τούς καρπούς 
τουτ«ς δεχομένων Ακελδαμά 
κληθήσονται.

ПОТО/ИХ ЖЕ, ДНИ ПОК*й- 
(ЖКХ, ОутрОЖЛЮ. fjlJIE к т о  
поел'k terw ліоеічо послд-

» * I
HIA ЧТО ДИВО T4KOROE 
СОдНІШТг: Д4 «І«Т5ПНТХ
«о зд'Бш нн^х олтлоеи,
Й ІІ&ТЬ HCjlETX, Ι’Α·Κ KM
д іо гх  о н а  п ок^п ічч »  и

ПрОД4Н4ТН ддрх Кжш.
Йко <им й Иркки ІІЖІМ
Т4К0Б4Г0 ОБЫЧДД НЕ
йдиКеліх (* ). Единое же

ПрИСОКОК&ІИКХ npECTJH^. 
CÏE KhlMETX ИЗ tpElipO- 
λμβϊα: срЕкродмкіЕ же есть 
корень ясІЦх аюдх
Й НДрИЦДЕ'ГСА ГдШЛОСЛ̂ - 
ЖСШЕЛІХ (& № ), Й Т4КЯ 
НЕ ПрЕАП0ЧИТ4ЙТ£ Гд№- 
/UORÄ Хот^ Q4 ДІДЛОЕ

* * '  \ ύ  1Срекро, НИЖЕ ПДКИ ІНдѢ 
ПОДОЖДИТЕ, 34 ДИ^ОИ- 
Λ14ΗΪΕ КТОрИЧЖО ІірЕДД-
R4A единожды Р4ША- 
Т4Г0 «4 H4CXÎ йко Й

t А ^  ». !
СЕД4 И р^КИ ΚφΛΜΜψΗ)^/

(“ I I Кир. и .  I I .  ст. И*, 
г* ) 1 Тим. гл. в, ст. 10, 
? '” ■» К.».юс. гл. 8, ст. 5.
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ТДКОКЬІЕ ПЛОДЫ, H4j>f- 
К^ТСА (ЫеЛДЛЛІД·

Зонара. Святый ііанисахь своимь еиискоиамъ, когда услы- 
талъ, что омя отъ рукополагаемыхі. и м и  бсрутъ деньги, 
хотя я, говорить онъ, счелъ это дѣю новѣроятнымъ; во 
оно причинило мнѣ печаль уже тѣмъ, что сдѣлалось пред- 
метомъ подозрѣній, говоря почти тоже, что ^мпѣ прискорб
но, что вы таковы, что ѵбъ васъ ндетъ такая молва“ . Ибо, 
по словамъ нѣкоего другаго мудраго мужа, биваетъ у иныхъ 
такой правь, къ которому не нристаетъ обвинсіііс, какъ напри* 
мѣръ, еслибы кто сталь обвинять Аякса вь распутствѣ. А 
что я пишу, продолжает* святый, эго иусть созііающій за 
собой что-нибудь подобное приметь какъ врачество противъ 
зла; а чистый отъ него, какъ предостереженіе; нбо лѣкар- 
ства даются врачами тѣмъ, кто вііалъ вь болѣзпь, для увра* 
чевапія и освобожденія отъ болѣзпи; тѣмъ же, которые еще 
не больны, предлагаются предохранитольпыя средства, чтобы 
не впала въ болѣзнь. А кто, говоритъ, равнодушепъ, т. е. 
кто не думаете, что дѣлаетъ пѣчто худое, »»иная (мзду) 
отъ руко'полагаемыхъ имъ,— чего, т. с. равиодушія, я пе 
желалъ бы найти въ васъ,—пусть приметь то. что пишется, 
какъ свидетельство противъ него, т. с. какъ увѣщапіе, какъ 
прещеніе. A равнодуіиія онъ справедливо ис желалъ видѣть; 
ибо кто грішитъ и знаетъ, что дѣластъ худо, относительно 
того есть надежда, что, можетъ быть, и воздержится отъ 
зла; а кто дѣлаетъ худое и недумаетъ, что худое дѣлаетъ, 
никогда ве можетъ придти въ поісаяиіе и не воздержится 
отъ грѣха. А это я говорю по поводу слуховъ, что вы со
вершаете рукоколожснія за депьги и прикрываете зло име- 
немъ благочестія, что еще хуже. Ибо кто дѣлаетъ зло и 
показывастъ видъ, что дѣлаетъ нѣчто доброе, достоипъ су; 
губаго ваказанія, какъ за то, что дѣластъ ало, такъ и аа 
то, что улотребляетъ доброе, т. е. имя добраго, а самое 
доброе, для споспѣгасствованія злу. Если это такъ, т. с. 
если это вѣрпо, то да будетъ исправлено. Рукополагаю* 
щимъ за деиьги необходимо напомнить слова св. Петра, ко* 
торыя овъ сказалъ Самову, когда этотъ прииесъ деньга и
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просилъ дать ему благодать Духа, именно: сребро твое съ 
тобою да будетъ въ погибель (Дѣян. 8 , 20). Затѣмъ еще 
увеличиваете тяжесть грѣха, говоря, что покупающіе руко
положения грѣшать вѣсколько легче, чѣмъ тѣ, которые про· 
даютъ оныя: ибо тѣ по неразумію покупаютъ то, чего яе 
ямѣютъ; a продающій продаетъ то, что получилъ даромъ, 
какъ бы продаявыВ сатавѣ, т. е. какъ бы сдѣлавшійся по· 
купяымъ рабомъ діавола, и низводите благодать Духа въ 
корчемство, т. е. въ продажу. Ибо корчемствомъ называется 
торговля и въ особеяяостя низкая, каковую вязкую торговлю 
вводить (продающій рукоположеяія) въ церковь, гдѣ вамъ 
ввѣрено драгоцѣвпѣйшее или, лучше, превышающее всякую 
цѣиу, каковы суть тѣло и кровь Христа. Сказавъ же 
выше: „вы прикрываете ело*, теперь показываете, какимъ 
образомъ прикрываютъ: думаютъ, говоритъ, что не согрѣ- 
шаютъ, потому что берутъ не вмѣстѣ съ рукоположеніемъ, 
a послі него; но взять, когда бы то ни было, есть взять. 
Ибо хотя бы кто взялъ за рукоположевіе не прежде, чѣыъ 
когда рукополагаетъ, но сиустя нзвістное время, грѣхъ 
одивъ в тотъ же. И такъ, прошу, оставьте этотъ грѣхъ, 
или, лучше сказать, путь въ геенну; ибо доходъ отъ этого 
дѣла ведете того, кто имъ пользуется, въ геенну. И осквер
няя свои руки тѣмъ, что получаете такіе доходы, не дѣлайте 
себя недостойными совершать святыя таинства, т. с. священ- 
нодѣйствоваті. и приносить тѣло и кровь Христа. А что 
святый перемѣнилъ свое слово въ угрозу, между тѣмъ какъ 
въ вачалѣ послаяія сказалъ, что дѣло представилось ему 
невѣроятнммъ, въ этомъ просить прощенія. Угроза же со
стоите въ томъ, что тому, кто сділаетъ что нибудь такое 
послѣ (настоя щаго) пославія, ве должно быть дозволено 
дѣйствовать въ алтарѣ. Таковый, говорите, пусть отступить 
отъ вдѣшнихъ алтарей, т. е. пусть будетъ запрещено ему 
священствовать здѣсь и, слѣдовательно, пусть ищете другой 
страны, въ которой бы онъ могъ покупать дарь Божій и 
иродавать его. И при этомъ приводить апостольскія слова: 
ибо мы и церкви Вожіи таковаго обычая не имѣемъ (1 Бор. 
11, 16). Потомь говорить, что продажа благодати Духа 
дѣлается изъ сребролюбія, которое есть корень всѣхъ золь 
(1 Тим. 6, 10) и называется идолослулсенгемъ (Колос. 3,
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5). Итакъ, не предпочитайте идоловъ Христу за малое сре
бро; ибо такъ какъ сребролюбіе есть ядо.іослуженіе, то кто 
по причвнѣ сребролюбія продаетъ даръ 1»ожій, предпочи
таете Богу идоловъ и иодражаетъ Іудѣ. Ибо какъ тотъ пре· 
далъ Христа, чтобы пріобрѣсти сребро, такъ и эти добро
вольно вторично иредаіетъ въ продажу Христа, Который 
единожды распятъ за насъ. И иродающіе благодать Духа 
на столько, говорить, подражают* Іудѣ, что н села, поку
паемый на эти депьгп, т. е. области и селенія, въ который 
назначаются рукополагаемые такимъ образомъ, и руки, при
нимающая эти плоды, должны быть названы акелдама, ка
ковое есть еврейское и въ переложеніи на пашъ языкъ 
зпачитъ—цѣна и село крови: такъ сказано въ книгѣ Дѣя- 
вій. Этимъ онъ хочетъ сказать: какъ село, купленное на 
деньги, за который продапъ былъ Іудою Господь, сочтен· и 
названо цѣною крови, такъ и деньги, получаемый продаю
щими даръ Божій, и области и ссденія, въ которыя руко
полагаются тѣ, которые даютъ. должны быть и называться 
цѣною крови.

СИНОПСИСЪ. Рукополагающіе за деньги поступают* въ 
этомъ дѣіѣ съ такимъ ухищрепіемъ, что не прежде беруте, 
или не вмѣстѣ берутъ, но беруть іюслѣ; но взять значить 
взять, когда бы то ни было; и это ссті. дѣло сребролюбія, 
а оно— идолослужеяіе. Итакъ, не предпочитайте идоловъ 
Христу за малое сребро и ие подражайте Іудѣ вторично 
предавая за взятки Того, Кто однажды распятъ за насъ; 
потому что и села и руки принимающих* ихъ должны быть 
названы акелдама.

Вальсамонъ. Какимъ образомъ наказываются рукопола 
гающіе и рукополагаемые за деньги, сказано иространнѣе 
въ толкованіи 29 правиласк. Апостолов*, во 2-мъ правилѣ 
4-го собора, въ 22-м* правилѣ 6-го собора н вь 5 и 19-мъ 
7-го собора, и причти ихъ и толісованія на нихъ. А по
елику и настоящее посланіе, какъ и (указанны*) правила, 
иодвергаетъ изверженію н рукополагающих* и рукополагае- 
мыхъ, хотя бы прежде рукололоженія взяли, или дали деньги, 
хотя бы иослѣ рукоположснія, то совокупи это и тѣ (пра
вила) и посредством* мысленнаго меча Духа отсѣки, если 
можно, съ корнемъ страсть сребролюбія. Селенія же, но-
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купаемые на такія деньги, говорить ев. отецъ, должны быть 
названы акс.лдама, -  это слово еврейское к вь иереложеніи 
на нашъ языкъ значить—цѣна в село крови: такъ гово- 
рвтся въ книгѣ Дѣиній. Онъ хочетъ этимъ сказать: какъ 
село, купленное на деньги, за которые былъ про дань I удою 
Госиоді.; назиано цѣною кропи, такъ я деньги, получаемый 
продающими даръ Ножій, и области, и селенія, «ъ который 
рукоиолагаются тѣ, которые даютъ, должны быть и назы
ваться цѣаою крови.

Славянская кормчая. Отъ посланіа свитахо Василіа, кг 
сущимі поднимъ списквпомъ, не поставляти на мздѣ, 
правило, 89. Поставляющем на мздѣ, сице умудряютъ дѣло, 
понеже ве пріемлютъ мздм прежде, ни купно съ иоставле- 
віемъ, но иослеже ваемлютъ. Мзда же в взятіе есть, еже 
коли любо взяти что; се же сребролюбіа дѣло: срсбролюбіе 
же, идолослуженіе есть. Ile иочтете убо идолъ паче Хри
ста, мала ради сребра. ііи  Іудѣ уподобиться, на имѣніи 
нродающе второе, единою за ны раснеишагося: понеже м 
села, и руцѣ таковая вземлющихъ, акелдама нарекутся 
(Діян. 2).

Въ кормчей помѣщенъ и  полный текстъ настоящаго по- 
сланія Василія Великаго въ началѣ особой (і16~й) главы, 
надписанной: „Отъ указами божественыхъ писаній свя
тыми отцы, еже не поставляти на мздѣ во священныя 
чины“. Приводимя этомг текстъ вполнѣ, такъ какъ онъ 
сюда собственно прииад.гежитъ :

Иже во святыхъ отца нашего Василіа Великаго, архі- 
епископа Кесарги Каппадокійскіа, посланіе къ иже под
нимъ епископомъ, яко да не поставляти имъ на пѣнязехъ.

Вещи сея безмѣстіе о ней же пишу, зане убо отнюдь 
зазрѣна бысть и иромчеся, болѣзни исполни дуіню мою: 
еще же иаче не явимися вѣрна бити. Тѣмь же пясаніе о 
ней сіе, свѣдыи убо ui. себѣ что таково, да пріиыетъ паки 
врачеваніе: не свѣдыи же, аки ирсдсоблюдеиіе: не радивы и 
же въ обояхъ, еже ие молюся на васг обрѣстися, аки за- 
свидѣтельствованіе. Что же есть еже глаголю; новѣдають 
нѣцы и огь васъ нѣкіимъ, огъ хиротиннсаемыхъ взимати 
пѣнизи. нрикрывати же сіе именонь «ілагочесгія, сіо же 
горше есть. Аще бо кто злое въ притнореіііи благаго тво-



616 ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО.

ритъ, той с)губаго том.іѳнія достоинъ есть. Належе сам о  

то яе сущи благое содѣловается, и пріемлетъ къ себѣ п& 
совершеніе грѣха, аки аще 6« кто реклъ, доброе яа спо- 
спѣшника, сія яіцо тако въ себѣ суть, прочее отселѣ да ве 
будутъ: но да исправятся. Понеже пѵжда есть глаголати къ 
взяыаюідемѵ, еже рсчеся отъ апостола къ хотящему дати, 
да Духа Святаго общсніе купить, сребро твое съ тобою да 
будетъ въ погибель. Нсмѳщнѣйтів бо есть умонъ иже не 
искусства ради купяти хотя и, нежели продаяи даръ Божіи. 
Продажа бо бысть, и еже ты туае нріялъ еси, аще то про
давши, аки бы яко продаяъ бывъ сатанѣ, отъято ти будетъ 
дарованіе. Корчемство бо вводиши въ дѵховныя вещи, и въ 
церковь, идѣже увѣрени быхомъ тѣлу и крови Христовѣй: 
симъ тако быти не іюдобаетъ. Ухищрепіе жѳ кое есть, все 
повѣмъ. Непщуютъ (мнятъ) ве согрѣгаати, еже не предъ- 
вseмати, но по хиротоніи взимати. Взяти же есть, когда 
любо буди взяти. Тѣмже молю приходъ сей, паче же при
ведете еже къ гееаяѣ, да отвержете. Н да ве осквервяю- 
ще рукъ таковѣми взятіями, себе но достойпы сотворите еже 
навершати святыя таймы. Простите л:<* ми, прежде бо аки 
не емля вѣры, потомъ же аки и8вѣщепъ бывъ, запрещаю. 
Да аще кто по сей моей епистоліи содѣетъ что таково, отъ 
ту сущихъ убо оітарей, далече да отъидетъ: поищетъ же 
себѣ идѣже даръ Ножіи купѵяи, паки продати возможетъ. 
Мы бо, и церкви Кожія, таковаго обычая пе имамы. Кди- 
ноже приложь глаголати престану, яко сребролюбія ради 
бываютъ сія: сребролюбіе же, и корень есть всѣмъ злымъ, 
и именуется идолослужеіііемъ. Тѣнже да пе паче Христа, 
идолы предпочитаете, малаго ради сребреника. Ниже паки 
Іуду подражайте, влятіями второе продающе иже единою за 
насъ распятаго: понеже и села та и руцѣ иже плоды сія 
»землющихь, акелдаиомъ (селомъ крове) нарекутся.



Святаго Василія изъ 27 главы книги о свя- 
томъ Духѣ къ блаженному Амфилохію.

Κανών ςα'.
Τών έν TTQ ’ Εκκλησία πε- 

φυλαγμένων δογμάτων καί κ η 
ρυγμάτων, τά μέν έκ τής 
εγγράφου διδασκαλίας εχομεν 
τά δέ έκ τής τών *Λπο;όλων 
παραδόσεως διαδοθέντα ήμϊν 
έν μυςηρίω παραδεξάμεθα, 
απερ άμφότερα τήν αυτήν ίσχύν 
εχει προς τήν ευσέβειαν. Καί 
τοΰτοις οΰδείς άντερεϊ, δςις 
γε καν κατά μικρόν γοΰν δεσ
μών έκκλησιαςικών πεπείρα- 
τοι. Εί γάρ έπιχειρήσαιμεν 
τά άγραφα τών εθών, ο»ς μή 
μεγάλην Ιχοντα τήνδύναμιν, 
παραιτεΐσθαι· λάθοιμεν αν είς 
αυτά τά καίρια ζημοΰντες το 
Εΰαγγέλιον, μάλλον δέ είς 
όνομα ψιλόν περιίςώντες το 
κήρυγμα. (Ηον ϊνα του πρώτ» 
καί κοινοτάτ» πρώτον μνη-
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ные окАіндіі«, дни не кс- 
ЛИКЗю IbU'HlOljiÙ СНЛ& т о  
н е п р н л і^ тн іо  ПОКрбДИЛІХ 
йѵднгсліі« кх  гл д к н ы гх

f Λ · I
л р ед л ісгд ^ х , или идчс
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oöoi, τω τϋπω τού ςαορού 
τούς είς τό όνομα τού Κυρίου 
ήμο>ν Ιησού Χριςοϋ ήλπ'.κότας 
κατασημαίνεσθαι, τί,· ό δια 
γράμματος διδά-ας; Τό πρός 
άνατολάς τετράφθαι κατά τήν 
προσευχήν, ποιον ημάς έδί- 
δαξε γράμμα; Τά τής έπικλή- 
σεως ρήματα έπί τή άναδείξει 
του άρτ» τής «ύχαριςίας καί 
τού ποτήρι« τής ευλογίας, τις 
τών άγιων εγγράφως ήμίν 
καταλέλοιπεν: ΟΟ γάρ δή τοΰ- 
τοις άρκοΰμεθα, ών ό Άπό- 
ςολος ή το Εύαγγέλιον έπεμ- 
νήσ8η· αλλά καί προλέγομεν 
καί έπιλέγομεν ετερα, ώς με- 
γάλην εχοντα πρός τό μυςή- 
ριον τήν ίσχύν, έκ τής άγράφ» 
διδασκαλίας παραλαβόντες. 
Ευλογύϋμεν δέ τό υδωρ τού 
βαπτίσματος, καί τό Ιλαιον 
τής χρίσεως, καί προσέτι αυ
τόν τόν (ΐαπτιζόμενον άπό 
ποιων εγγράφων; ούκ άπό τής 
σιωπωμένης καί μυςικής πα- 
ραδόσεως: Τι δέ: αυτήν τού 
έλαί» τήν χρίσιν τις λόγος 
γεγραμμένοί! έδίδαξε; Τό δέ

с о к р д ч ч іл іх  н р о м с н 'к д ь  к х  

единое н.иa  кед  с д д ш а

ІШ|ІИ. ii.t<1{>H,U'fÎ(>X0 £ ; р£Ж- 
Д£ Ш І Ч У  О Ѵ И О /И А Н ^ Ш JlCp-

KO.UX И сд д іо л іх  о к ц іе .м х ,,

МТСКЫ ΦγΠΟΚ4ΙΟΙ|ΙΪ6 НД И/It А 

ГДД ИД«UiГ'О Інсд Х р ’Д0 

ЗНДДІЖДЛИСК о и р д ^ о м х  

КрЕСЧ’Д , К Т О  ОуЧИЛХ С6АІЛ

и и с д н к д г л ; К х κ ο ι τ ό κ ϋ

ШКрДфДЧ’НСА КХ /ИОЛИ'Г-

к 'к 0 к а к о е  пнсдн іе н д сх  

нд<1чило; О л о к д  п р и з к ік д -  

NÏA при  и р е л о ж е ж н  ^Л'КкД 

ё ѵ ^ д р /е п н  й  ч д ш и  к д д г о -

(ДОКЕНІАі) КЧ’О Й $  с к л -

Ч'КІ^Х ШСЧ’ДКИДХ НДЛІХ ІІН-

{<И€НН«  ̂ И КО МЫ НС до-
КОЛЬСЧ'К&Л\СА Т*ІМ1ІІ сло-

КД.ИИп Ш КОИѴХ ОѴПОіИА- 
». \  I Λ  -  7* А  I

нН лх А і іо с т о л х  и л и  в ѵ д н -  

ѵеліі^  н о  и  преж де й  ι ιό -  

сл*к о н м ^ х  и р о н з н о с и л іх

Й Д р ^ П А )  КДКХ ЙлѵБю-

ψ ϊΑ  нелнкЫ « ch,\S  к х  т д »

ННСЧ'К'Ц ІірННАКХ й ^ х  «і

н еп и с д и н д гш  оученѴж. Ііл д - 

г о с л о к л л е .м х  » гд к о ж д е  й 

к о д Ч  κρΕ ψ ίΗ ΪΑ  й елей н о -
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τρις βαπτίζεσθαι τον άνθρω
πον πόδεν; 'Άλλα και δ за  
περί τό βάπτισμα, άποτάσσε- 
σθαι τφ σατανά καί τοϊς άγγέ- 
λοις αυτού, έκ ποιας έ;ί γρα
φής; Ούκ έκ τής άδημοσιεό- 
χοα ταύτης καί άπορρήχβ δι
δασκαλίας, ήν έν άπολυπραγ- 
μονήτφ καί απεριεργάςω σιγή 
οί Πατέρες ήμών έφΰλαςαν, 
καλώς εκείνοι δεδιδαγμένοι 
τών μυςηρΐων τά σεμνά σιωπή 
διασώζεσθαι; à  γάρ ουδέ ΰπο- 
πτεύειν εξεςι τοϊς άμυήτοις, 
τούτων πώς άν ήν είκδς τήν 
διδασκαλίαν Οριαμβεύειν έν 
γράμμασι: καί μεθ’ έτερα. 
Ούτος ό λόγος τής τοίν άγρά- 
φων παραδόσεως, ώς μή κα· 
ταμελετηθείσαν τών δογμάτων 
τήν γνώσιν εύκαταφρόνητον 
τοϊς πολλοϊς γενεσθαι διά συ
νήθειαν. 'Άλλο γάρ δόγμα, καί 
άλλο κήρυγμα. Τά μέν γάρ 
δόγματα σιωπάται, τά δε κη
ρύγματα δημοσιεύεται* σιωπής 
δέ είδος και ή ασάφεια, ή 
χράται ή Γραφή, δυσθεώρητον 
κατασκευάζ»σα toiv δογμάτο>ν

ЛиЗДНІА, 61|Ι£ же Η ΙΑ- 
ЛѴДІ-О ΚρΕ^ΜΕΛΜΙΌ, ПО Κ4- 
КОЛ!# ПИСДНІМ̂  НС (10 ΠρΕ- 
ДДШЮ ЛИ, Оу<ИДЛЧИБ4ЕЛІО- 
Λ\ύ Й ТДННОДІ& Й что
-  '  ·· I
6tflE; ІАМОМб ІІОД143МК4· 
HÏM βΛΕΕΛΓ/, КДКОС ИИС4Н-I · f *·* L
HOE СЛОКО НДѴіИЛО; (ifjKS- 
ДД H Ч’рОЕКрДТНОЕ HOrpS- 
ЖСНІЕ ЧЕЛОК'ККД} Й ПРО
ЧЕЕ БЫКДМЦІЕЕ При KpEIjlE- 
ΗΪΗη (БрИЦДЧ'ИСА (ДЧ’ДНЫ 
Н 4ГГЕДЮКХ 6ГШ, ИЗ КД- 
KOI’W К З*Т О  ІШСДНІ*  ̂ ІІЕ 
НЗ t tvw  ЛИ tlEWKH4pÔДКІ— 
КДЕЛІДГШ Й НЕИЗрЕКДЕЛи-
140 ОуЧЕНІА, которое О т 
цы H4UIH СО^рДІіНЛІІ KZ 
№Д0<‘Г4ІІН0ЛІХ ЛМБОСІЫТ- 
C4’KS и КЫК'ЁДЫКДШЮ Λ10Λ-
чдніи , бы кх  ЗАР<>ьш нд*
Ч̂ЕНЫ ΛΙ0Λ44ΗΪΕΛΙ2 

ИА'ГН СКАТЫНЮЧ'ДКНС'ГКДА
fit f f
Ибо кдкое было бы  при»
ЛИЧІЕ, ІІИсініЕЛІХ ШГЛДШД-
т и  oysEHÏe Сѵ ч'олгх, нд
ЧТО НЕІІОСКАЦіеННЫЛІХ кх 
ТДННСЧ’ЬО Й Ь0 3 3 р»КніЕ 
НЕ ІІОЗКОЛ/РГЕЛЬНО^ Й Д4-
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τον νουν προς το τών έντυγ- 
χανόντων λυσιτελές. Τούτκ 
χάριν πάντες μέν όρ<όμεν 
κατά άνατολάς έπι τών προ
σευχών, ολίγοι δέ Ισμεν, δτι 
τήν άρχαίαν έπιζητοΰμεν πα
τρίδα τον παράδεισον, δν έφύ- 
τευσεν ό θεός εν Έδέμ κατά 
άνατολάς. Καί όρθοί μέν ποι- 
οϋμεν τάς εόχάς έν τή μία 
του σαββάτ«· τον δε λόγον ου 
πάντες οιδαμεν Ου γάρ μό
νον, ώς συναναςάντες Χριςώ, 
καί τά άνω ζητεϊν όφείλον- 
τες, εν τή έναςασίμφ ημέρα 
της δεδομένης ήμίν χάριτος, 
διά τής χατά τήν προσευχήν 
ςάσεως έαυτούς ύπομιμνήσκο- 
μεν άλλ’ δτι χαί δοκεΐ πώ« 
του προσδοχ»μένκ αίώνος 
είναι είχών. Λιό καί αρχή 
ουσα ημερών, οΰχί πρώτη 
παρά Μωϋσέως, αλλά μία ώνό- 
μα;αι· έγένετο γάρ, φησιν, 
έσπέρα, και έγένετο πρωί, 
ήμερα μία, ώς τής αυτής άνα- 
κυκλ»μένης πολλάκις. Καί μία 
τοίνυν ή αυτή καίόγδόητήν 
μίαν δντως έκείνην καί άλη-

д’ке. Οϊα  есть кинд пре-
ДДЖА Кс£ ННС4НІЙ, ДДВЫ 
кх дшогокрдтнш И£#ЧД- 
едіоді# поднднѴю догдід- 
TW&X hé оут^дтиди ЛІНО- 
ПС КДДГОГОК'кжл,, по при- 
RKi'iK'k. Йко иное дог- 
л и т х , д иное проиок’К- 
дднТе. Дог.идткі оудіддчи- 
кдмтсл0 (іропок^ддніА же 
шкндродыкдютсА. Родх 
Же «уДІОДЧДЖА есТЬ й 
НЕАСНОСТЦ которою Оу-
потрендлетк ІІисдже, не- 
#докосозерцдедш,их t r o -  
pÀ рд'з#.их доглмтсивх, 
рддн ПОЛЬЗЫ 'ІНТДМІ|Ж\'2. 
Ііосе.и4> т о  кс*к зридіх кх 
ROCTOK# ко кре'ид м о -  
литкх* но неджопе знд- 
с д іх , и кса ч рез cïe нуемя 
др/кнлгю отечссткд Р д а ,  

который ндсддйдх Бгя 
кх вдедѵк нд косток’к (*). 
Тдкожде, стол  д іо д н т к ы  

ткоридіх ко един# (δ с#к- 
κ ώ τχ, но причин# сегю 
не ßtü  зндыіх. Йво не

(*) Г»нт. м. 2 ,  «т. 8.



ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО. 621

&ινήν όγδόην, ής καί ό Ψαλ- 
μωδός έν τιβίν έπιγραφαΐς τών 
ψαλμών ύπεμνήσθη, δι έαυ- 
τής έμφανίζ«αα τήν μετά τον 
χρόνον τούτον κατάςααιν, τήν 
άπαοςον ημέραν, τήν αν έσπε
ρον, τήν άδιάδοχον, τόν άληκ- 
τον καί άγήρω αιώνα. Άναγ- 
καίως otfv τάς έν αυτή προ· 
ββοχάς έςώτας άποπληρούν 
τούς έαυτής τροφίμους ή 
’Εκκλησία παιδεόει* ϊνα τή 
συνεχεί όπομνήσει τής άτε- 
λεοτήτ» ζωής, τών πρός τήν 
μετάςασίν εκείνην έφοδίων μή 
άμελώμεν. Καί πάσα δέ ή πεν- 
τηκοςη τής έν τ<ί> αίώνι προα- 
δοκ»μένης{ άναςάσεώς έςιν 

όπόμνημα. Ή  γάρ μία εκείνη 
καί πρώτη ημέρα επτάκις 
έπταπλαοιασθείβα τας επτά 
τής ίεράς πεντηκοςής εβδομά
δας άποτελεΐ. Έκ πρώτης γάρ 
άρχομένη εις τήν αύτήν κα
ταλήγει, δι’ όμοιων τών έν 
τώ μέσω έξελιασομένη πεν- 
τηκοντάκις· διό καί αιώνα 
μιμείται τή όμοιότητι, ώσπερ 
έν κυκλική κινήσει από τών

текло , и к со coROfKpeciuÏÉ 
Xj>Td И ДОЛЖ£Н(ТкІ юі|МЕ
ЙСКДТИ ГОрНАГЦ), С ТО А -

HÏÉ/ИК ко крем *  «иолиткх,
КX ДІНК КОСКрбСбЖА, НД' 
ІІОЛШНДе,ИХ îékt; іЬ ΚΛ4-  
го д д т и  нддія ддрокднной, 
НО Й ПОТОДІД CÏÉ тк о р и л іх , 
Йкш день CÉH ЛІНИТСА КАІ- 
т н  н'Ккиліх окрд^од іх  
ЧДеДІДІЧО к*ёкд. ІІОЧЁ-И^
rtf f f
fciKU) ндчддо дней, н ογ 
/Июѵсед ндречснх о н х  не
nejpRM.MX, HO бДИКЬЬИХ.

Й клість, гддгоаетя, ке- 
черя, н клитн оутро, денк 
единя ( )̂: дни км единя 
й т о т я  же день діного- 
крдтню Кр̂ ГОКрДІ|ІДЛ(А. 
Й тдкх единый, кото
рый естк кЪ’пню и ослімй, 
шзндчдетх оный c&jih 
ственню единый й истин
ный ослшй день, ш ко
т о р о е  й ([гдддюп'ёкецх 
«улодшндетх кх н'йкото- 
ры^я нддгжіджл^я і[і*ДД- 

диикх, нд^нддіен^етх со-
(*) Выт. гл. 1. ет. 5.
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αυτών άρχομένη σημείων, χαί 
εις τά αυτά καταλήγησα* έν 
ή τό τό δρθιον σχήμα τής 
προσευχής προτιμάν οί θεσμοί 
τής Εκκλησίας ημάς έξεπαί- 
δευσαν, έκ τής εναργούς όπομ- 
νήσεως οίονεί μετοικίζοντας 
ήμοίν τόν νούν από τού πα
ρόντος έπί τά μέλλοντα. Καί 
καθ’ έκάςην δέ γονυκλισίαν 
хаі διανάςασιν έργω δείκνυ- 
μεν, ότι διά τής αμαρτίας 
εις γήν κατερρύημεν, καί διά 
τής φιλανθρωπίας τού κτίσαν- 
τος ήμάς εις ουρανόν ανεκ- 
λήθημεν. Έπιλήψει με ή ημέ
ρα, τα άγραφα τής Εκκλη
σίας μυςήρια διηγουμενον. 
Έώ τά άλλα. Αυτήν δε τήν 
ομολογίαν τής πίςεως, πιςε- 
ΰειν εις ΙΙατέρα καί Γιον καί 
Αγιον IIνεύμα, έκ ποιων συγ
γραμμάτων έχομεV, Εί μέν εκ 
τής τού βαπτίσματος παραδό- 
σεως, κατά τό τής εύσε^είας 
ακόλουθον, οίς βαπτιζόμεθα, 
ούτω καί πιςεύειν όφείλοντες, 
όμοίαν τώ βαπτίσματι τήν 
ομολογίαν κατατιθέμεθα* συγ-

ком 110 СМ ІХ  K’ËK'k 
Д*«|ИС СОСТОАЖЦ день 

HgnpetM JWijHH, не&ечЕрніи,,

КбЗПрбс'иСТКбННМН,) ΗΕ- 
СКОНЧДЕДШЙ о н ы й  Й НЕ- 
сч’л у & т у ш  к*іка. И тлкх 
юснокдч'ЕлкнюЦркокк нд-
^ЧДЕ'ГИ ПНЧ'ОДМ^КХ (ΚΟ- 
Η ψ  КЫКДЮ(|ІЫ<А кх оный 
ДЕНК «ИОЛЙЧ'КЫ КХ СТО- 
ΑΗΪΗ (ОКІ^шІти: ДДБЫ,
при ЧДСТОДІХ ндподшнд- 
ηϊη ω  нескончаемой ж и з 
ни« ДШ Ηί ШСЧ'ДКДАЛИ 

I .. '<
КХ НЕбрЕЖЕИІИ НДІІ<5ТСТКІЛ

КХ ΟΗΟΛίϋ ПрЕСЧ'ДЬЛЕШ». 
Но Й ВСА ЛДПГЬДЕСАЧ'НН- 
цд е с т ь  ндііолш ндш е к о -  
(KjJÉCÊHÏA0 0>жидде,идгш кх  
кЬдЬфсдіх к’ёк>(ч. Й ко еди

ный о н ы й  й іііркы н д е н ц
К0Д&ЧН СЕД/ИНКрДТНЮ оу- 
КДДирИЧЖХ'СОС'ГДКЛАЕЧ’Х 
седаік недель скач’ыа

ПАЧ’ЬДЕСАЧННЦЫ. ІЦ Т К ^  

ДЕСАЧЧШЦД, НДЧИНДАСЬ 
ПЕрКЫМХ ДНМІХ СЕДМИЦЫ,
11,ИЯ же й шкднчикдеччл, 
ііатьдесатх крдѴг юкрд-



ПРАВИЛА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО. 623

χωρησατωααν ημιν εκ τής 
αυτής άκολκθίας όμοίαν τή 
πίςει τήν δόξαν άποδιδόναι. 
Ш δέ τόν τρόπον τής δοξο
λογίας ώς αγραφον παραιτούν
ται· δότωσαν ήμίν τής τε 
κατό τήν πίςιν ομολογίας, και 
τών λοιπών, ών άπηριίίμησά- 
μεθα, έγγράφως τάς αποδεί
ξεις. Είτα τοσοιίτων οντων 
άγραφων, καί τοοαυτην έχόν- 
των ισχύν εις τό τής εύσε- 
βείας μυςήριον μίαν λέξιν 
ήμίν έκ ΙΙατέρων εις ήμ4ς 
έλΰοΰσαν οΰ συγχωρήσΒσιν, 
ήν ήμείς έκ τής ανεπιτήδευ
του συνήθειας ταΐς αδιαςρό- 
φοις τών Εκκλησιών έναπο- 
μείνασαν εύρομεν, ου μικρόν 
τον λόγον εχουσαν, ουδέ 
βραχεϊαν συντέλειαν εις τήν 
τού μυςηρίυ δύναμιν εισφερο- 

μένην.

Ι|Μ Λ(Η  чрЕ$  и о д о к н ы е  ιιρ ο ·  

.и е ж ѵ го ч н ы е  д н и ,  ch,и х  

н о д о к іе л іх  н о д рдж деч 'х  

Μ ,  KJKKhl KX Kptfl’O- 
КО<ИХ ДКШКЕНІИ НЛЧИНДАСЬ

W ч”ІЦх ;ке зім к іикх,, нд 

чмК\'х ш и шк.інчмк4лск,
П jlKOKHKIE оусчм'км Н4Й-
Ч4І0ЧХ Н4СХ іір Е д ііо ч и п г і-

•ΓΗ КХ CÏH ДНИ ПрД.ИОЕ
ІЮЛОЖЕІНЕ т 4 м 4  КО КрЕЛІА

<И0ДИ'ГКМ9 МСНЫДІХ Н4П0-
л іннінйліх  К4КККІ ПрЕСЕДЛА
ДШСДК H4III# w  H4C4OA- 

».
і|і4ічо кх  ііХдзі|іее. При 
КСАКОД1Х ЖЕ КОД'кнОПрЕ- 
КДОНЕНІИ H K0CV4HÏH, ЛШ 
Д'(іЙСЧ’КІЕЛ«Х ПОК43^Е/ИХ H
»то, йкш  rp'kjçoatx н н ^ -
ІІ4ДИ H4 ЗЕДІЛМі) Й 'ГО, 
й к ю , ЧЕЛОК'ккОЛЮШЕ/ИХ 
ООЗД4КШ4Г(и Н4(Х<) П4КН 
K033R4HKI Н4 HERO. НО 
НЕ ДОСЧ'ДНбЧ"/ /ИН'К крЕ~
/пени и о к 'к с т к о к д т н  W 
МЕПИС4ННМ£Х >Γ4ΗΗ(ΤΚ4χΧ 

ЦрІ$ОКНЫ)(Х. Ф СТД вД АЮ  

ПРОЧЕЕ. 04ѴМОЕ ИСПОК*ІІД4- 

ΗΪΕ К*ёрыч Д4ВЫ  κ Ί ρ Ο Μ -
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Зоиара. Святый учить обь обычаяхъ, происшедшие изъ 
веписанпаго нредапія, и говорить, что много есгь т а к о г о ,  

ч т о  мы безъ письмснн приняли исполнять какъ относящееся къ 
благочестію, и если нм отречемся соблюдать »то, то въ су
щественны хъ пунктахъ нопредимъ Кваигеліс, т. с. вѣру, 
воавѣщенную намъ чрезъ Квангсліе. Потомъ псчислястъ то, 
что совершается и бе»ъ нисьысіш, именно говорить: кго 
училь писаніеыъ, чтобы вѣрующіс по Христа sua»спались, 
т. е. запечатлѣвали на себѣ образь креста, или чтобы вѣ- 
руіощіе во время мо.іитпы обращались къ востоку? А слова 
ііризыванія —тѣ, посредством* которыхъ священник'!» ириіш- 
ваеть благодать Духа, когда освящаетъ хлѣбъ Евхаристіи 
и чашу благословспія, отъ кого, говорить, мм имѣемъ? Ибо 
мы не довольствуемся тѣмъ, что предано нисьмспио у Аію- 
стола (Павла) и въ Еваигеліи, uo говоримъ нѣчто и прежде 
этого (призм ваиія), и послѣ. Откуда мы приняли благословлять 
воду крещенія и елей помазанія? И самому помазапію креща- 
емаго елеемъ кто научилъ насъ нисаніемъ? И откуда имѣ- 
еиъ то, что человЬкъ долженъ быть иогружаемь трижды? 
(прочее, дѣйствительно, предано намъ безъ письмен»; а что
бы крещаемый быль иогружаемь троекратно, »то имѣсмъ 
изъ 7-го правила св. Апостоловъ; и такъ я удивляюсь, какимъ 
образомъ святый сказалъ, что и эю  предано намъ безъ 
иисьмеіів; ибо нельзя думать, чтобы правило оставалось ему 
иеизвѣстнымъ). И отрицаться отъ сатаны и другое все, 
что требуется говорить крещаемому все это, гово·
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рнтъ, изъ неилрекаемаго и неогінародмваемаго учсиы г. а 
непроиовѣданнаго всенародно, «с ксЬмі. и;іііѢсгіш'о, ко
торое быиіиіе прежде, насъ сохраняли нъ молчднія, т. с. 
не допытываясь, или ііс развѣдмвая; ибо они были науче
ны молча охрапять и соблюдать святыню таинъ, т. е. всего 
того, что есть (въ церкви) слав наго, досточтямаго и не из· 
реченнаго; ибо чего, говорить, непоспященнммъ невозможно 
видѣть или разематривать, »того не должно бш о оонаро- 
дывать и явно проповѣдываті· въ письиени.

Досс.іѣ святыв гоьорилъ о томъ, что у иась соблюдает, 
ся изъ иенисаииаго нрсданія; а теперь ішсказиваеть и 
причины, по которымъ это предано безъ письме пн, и по
чему мы молимся, обращаясь къ востоку, и почему совер- 
лаемъ молитвы, во едину отъ субботъ, стоя. Причина то 
го, что не все предано намъ иъ нисьыени, есть та, что 
догматы пе должпы быть обнародмваемы и дѣлаться иввѣ- 
стпмми всѣмъ; ибо, говоритъ, проповѣданія обнародывают- 
ся, а догматы умалчиваются, дабы будучи многократно нзу· 
чаемы, т. е. сдѣлавніись нредметомъ иостояннаго изученія, 
по привычкѣ, не стали подвергаться принебрежеяію. Родъ 
же умолчанія есть и неясность; ибо сказанное неяспл, 
такъ что пемпогямм и понимается, похоже па то, о чемъ 
умалчивается. Итакъ въ этомъ, говоритъ святый, причина, 
того, что не все намъ предано въ письмени. А причина 
почему мы во время молитвы смотримъ на востокъ,—та, 
что мы иіцемъ древня го отечества, т. е. рая, который па- 
садилъ Богъ въ Едемѣ на востокѣ. А не преклонять ко- 
лѣпъ въ воскреспый день предано потому, что въ этотъ 
день мы совоскрссли Христу, и что мы должны искать гор· 
няго, что воскресный депь есть образъ будущаго вѣка и, 
какъ начало дней, пазвапъ у Моѵсся не первымъ, но еди· 
нымъ, потому что круговращается и есть, едипый и осьмай- 
и изображаетъ тотъ ось мой день, т. е. будущій вѣкъ, не
скончаемый и безпредѣльпый, о которомъ в Давидъ упомя
нуть въ надписаніяхъ псалмовъ, надлясавъ ихъ: „осьмомъ*. 
Поэтому, говоритъ, церковь настоятельно впушаетъ свопмъ 
питомцамъ, т. е. вѣрнимъ, которыхъ опа воспитала, во вре
мя молитвы (въ этотъ депь) стоять, дабы чрезъ созерцавіе 
іорняго непрестанно напоминать себѣ о будущей жиз
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0Я и приготовлять напутствіе къ ней. З&тѣиъ говорятъ 
ш о дняхъ пятидесятницы, что и они означают* ожида
емое нами воскресеніе, потону что первый день Воскре- 
сенія Господня, будучи ссдмикратно уседмериченъ пос- 
средствонъ среднихъ дней, и составляет* пятидесятницу. 
Ибо опа начинается съ воскреснаго дня Пасхи и достигает* 
другаго новаго воскреснаго дня, отъ которяго опять дви
жется къ слѣдующему воскресному дню. И такимъ образомъ, 
круговраіцяясь и двигаясь чрезъ седмь седмиц*, оканчи
вается пятидесятницею, и подражает* вѣку, начинаясь с* 
одних* и тѣхъ же дней и оканчиваясь тѣми же самыми, 
какъ бы въ круговомъ движеніи. Ибо линін, образующая 
кругъ и называемая перр.феріею, гдѣ начинается, тамъ и 
оканчивается. Итакъ церковныя онредѣленія, т. е. законы 
или уставы научили насъ ііредиочитать молиться во дни 
пятидесятницы, стоя прямо, какъ бы иоднимая нашъ ум* 
отъ земааго къ небесному дѣйствителыіымъ, т. е. нагляд· 
иымъ напомвнаніемъ (о небѣ); ибо іірямымъ положеніемъ 
тѣла, взирая горѣ, мм напомипаемъ себѣ о будущем* и 
небесномъ. Но и колѣнопреклоненія не остаются для насъ 
безъ значенія; ибо преклоиеніе къ зсмлѣ означает*, что 
ыы, согрѣшивъ, пали на землю; a возстаніе опять сь 
земли — что мы бл&годатію Бога, человѣколюбствовавшаго 
о насъ, воззваны отъ наденіи. И sa чѣмъ, говорит*, я 
перечисляю это? Ибо если я захочу говорить о всѣхъ таин
ства хъ, какія мы приняли безъ письмени, то оставить меня 
девь, т. е. я не буду имѣть времени, достаточна™ для по- 
вЪствованія. Потомъ и еще присовокупляет* нѣчто пепи- 
еаниое, говоря: „оставляю прочее; но гдѣ мы имѣемъ в* 
оисаніи, что должны исповѣдывать Отца и Сыиа и Св. 
Духа? Ибо если на основаніи преданія пъ креіценіи, т. е. 
на основаніи того, что Христосъ скаяалъ Апостолам*: кре* 
спяще во имя Отца и Сына и Св. Духа—::акъ крестимся, 
такъ должны и вѣровать, и поэтому составляем* исповѣда- 
віе вѣры, подобно^ крещенію, то пусть позволят* лаыъ, 
чтобы какъ мы исповѣдуемъ, такъ-би и славили, т. е. вѣ- 
ровали, или славословили. Ксли же скажутъ: „мм не при
вяли чрезъ писаніе славословить такимъ образомъ*, то да 
представят* паи* нисаннмя доказательства, т. е. пусть до-
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кажугь чрезъ нігсаніс и исповѣданіе вѣры и прочее*, что 
было исчислено, А это святый говорить духоборцамъ, па
току что они не хотятъ славословить Св. Духа вмѣстѣ съ 
Отцсмъ и Сыиоиъ, такъ какъ иредставляютъ Его рабомъ 
и неравиочестыымъ, и говорить, что мы но ііаходимъ, что
бы предано было церкви чрозъ лисапіс славословить Его 
вмѣстѣ съ Отцемъ и Сыномъ. Еще ирибавляетъ святый 
слѣдующее: „итакъ поелику столь иного есть неписаипаго, 
и оно имѣетъ толикую силу въ таииствѣ благочестія: то 
едынаго ли ие поиустятъ намъ реченін, которое дошло до 
насъ огь отцевъ?“ и прочее. Слова эти имѣютъ такой 
смыслъ: поелику такъ миого есть такого, что нм приняли 
безъ письмени, и это иыѣетъ такую силу для вѣрьі: то 
ужели не допустить намъ одного вмраженія, которое не 
нами введено, ио которое мы нашли въ новымышленноыъ, 
т. е. безхятростиомъ и ііростомъ обычаѣ, сохранившемся 
въ неповрежденныхъ, т. е. въ православныхъ, неразвра· 
щенныхъ еретиками церкьахъ,— выражевія, которое имѣетъ 
не малую важность и ириноситъ не малую пользу силѣ 
таинства вѣры, т. е. которое можетъ быть весьма полезно 
для таинства вѣры?

Синопсисъ. Мпогое и важное церковь имѣетъ изъ иеп·· 
саннаго нреданія. II прежде всего— то, что вѣрпые знаме- 
вуютъ свое лице образомъ креста; потомъ—что они молятся, 
обращаясь на востокъ; то, что говорится при преложенів 
хлѣба Ёвхаристіи и чаши благословенія, что благословляемъ 
воду крещспія, слей иомазанія, самого крещаемаго, и мно
гое другое, чего, какъ таинствспнаго, не должно было об- 
народывать нспосвящепиымъ посредствомъ письмени.

И иначе: Иное догнать, иное— проповѣданіе; ибо одно 
умалчивается, а другое нроиовѣдуется. Итакъ мы взираемъ 
во время молитвы на востокъ, потому что ніцемъ древяяго 
отечества, рая, насажденная» къ Кдемѣ на востокѣ; совер- 
шаемъ молитвы іп. воскреси не дни стоя и какъ совоскрсс- 
шіе Христу и ищущіе горняго, и потому, что воскресный 
депь есть образг ожид.чемаго η fata, будучи единымъ и въ 
тоже время ооьмымъ, па что указываотъ и цѣлая пятиде
сятница, которую составляет* ятотъже самый единый, семь
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разъ умноженный на себя, депь. Λ колѣнопрскдонепіс но· 
казываегъ наше паденіе и — опять возстаніс.

Вальсамонъ. О неиисаннмхъ обычаяхъ церкви прочти 
3-ю главу 1-го титула настоящего собраиія и что въ ней 
написано нами. А что говоритъ пастоящео посла nie, со- 
стоить і і ь  слѣдуіощемг. Такъ какъ духоборцы говорили, 
ч т о  не должно славить вмѣстѣ со Отцсмъ и Сыпомъ и Все- 
святаго Духа, потому что »того не ирсдаііо памъ иись- 
усііііо, то святый, ноелЬ того какъ издожилъ различные 
нспнсаимыс обычаи, но совершенной необходимости ие на
рушаемые, но долженствующее »(пню быть въ силѣ, приво
д и т ь  и иричины, но которммъ некоторые изъ нихъ преданы 
но иь иисьмени, и г >»оритъ: почему мм молимся, смотра 
на востокъ, и почему по едину отъ субботь совсріпаемъ 
молитвы стоя? Причина, почему не все предано намъ пись
менно, состоигь въ томь, что догматы пе должны бить об- 
народываемы и д і і . і п т ь с - . і  изкѣстимми псѣмь. Ибо нроновѣ· 
данія, говорить, обиародыиаготся, а догматы умучиваются, 
дабы, бывъ многократно изучаемы, т.с . сделавшись предмотомъ 
постояннагоизучеиія, по привмчкѣ, не приходили иъ пренебре
жете. А и неясность естьродъ умолчапія; ибо сказанное не
ясно, такъ что ne многими понимаете», похоже на то, о чемъ 
умалчиваютъ. Ибо какъ пикто пе зиаетъ того, что имѣстъвъумѣ 
другой, такъ и сказанное не ясно большинству остается ос- 
извѣстно. Итакъ это, гоиоригь святый, есть причина того, 
что не все предано памъ письменно. А причина того, что 
во время молитвы мы сыотримъ па востокъ, состоит*, го
воритъ, въ томъ, что мы ищемъ древня го отечества, т. с. 
рая, который Гнмъ наеадилъ въ Кдемѣ на востокѣ. Не пре
клонять же ко-іѣіга въ едипу отъ субботъ, которая есть вос
кресный день, предано потому, что въ этотъ день мы со- 
поскресли Христу, такъ какъ онъ воясталъ отъ гроба, а мы 
чрезъ него в о с с т а л и  п п .  дрег.няго падеп.ія; и потому, что 
мм должны искать горняго. а ие склонят·ся къ темному и 
тлѣнному; и потому, что воскресный день есть образъ бу- 
дущаго вѣка и, какъ начало дней, пазвапъ у Моисея не 
первымг, ноединымъ, потому что оиъ круговращается и есть 
единый и осьмыіі и оаначаетъ оный осьмыіі день, т. е. бу
ду щій ΐ:(ίΚΊ., нескончаемый и безнред'Ьлмшй. о котором·», и
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Давидъ упомянулъ вь надписаніяхъ псалмовъ, иадписавъ 
ихъ: ,о осьмомъ*. Поэтому, говоритъ, церковь вастоятельво 
внушаетъ своимъ питомцамъ, т. е. вѣрнымъ, которыхъ она 
воспитала, во время молитвы (въ этотъ день) стоять, дабм 
чрезъ созерцаніе горняго непрестанно напоминать себѣ о 
будущей жизни и приготовлять напѵтствіе къ ней. Затѣмъ 
говоритъ и о дняхъ пятидесятниц«, что н они означают* 
ожидаемое нами воскресеніе; потому что первый день воскре- 
сеиія 1'осподня, будучи семь раз», уседмирсченъ носредст- 
вомъ среднихъ дней, и составляете иятьдесятннцу. Ибо она 
начинается съ воскреспаго дня Пасхи и переходить къ дру
гому воскресному дню; и такимъ образомъ круговраіцаясь н 
дни гаи с і. чрезъ седмь ссдмицъ, прекращается иятидесятии- 
цею и подражаетъ пѣку, такъ какъ начинается съ однихъ 
и тѣхъ же дней и ириходитъ къ гѣмъ же самымъ, какъ въ 
круговомъ движеніи.

Славянская кормчая. Отъ пос.шніа святаго Ласиліа ко 
Амѳилохію епископу, о Святѣмъ Дусѣ. Глава, 27, о не· 
писаныхъ обычаехъ. Правило, 00. Ііѣрнымъ молитися т  
«остокг. Многа и велика церковь имать оіъ псііисаниаіч» про· 
давія; и первое есть, еже віриымъ крестообразно лице зна- 
меыовати. Потомъ же есть на востокъ обращься молитися, 
и глаголемая падъ покааапіемъ хлѣба благодаренія. И чаиш 
благословен»« благословляемъ. Воду креіцепія, и номазанія 
масло, и того самого крещасмаго: и ипа многа другая, «же 
не писаніемъ пріяхомъ, яже тайна суть. II не подобаетъ 
ихъ писаніемъ обличати, невѣжнмхъ ради. Ино бо есть по· 
велѣвіе, ино же проновѣдь. Ово убо молчаніемъ чтется: ово 
же проповѣдается. Мрнмъ убо на востокъ молящеся, яко 
древняго отечества взнскуемъ, иже по едемѣ на востоцѣ на
сажденная рая. Прости же стояще молитвы совершаемъ во 
вся недѣли, яко воскрепіпіе соХристомъ, и ішпліихъ ищуще, 
яко чаемаго быти вѣка есть обрааъ, едипа, таже и ос мая 
сущи, сю же и вся пятьдесятница назпамеііѵстся, яже с і 
единя творитъ, ссдмиждм на се обращающие*. и умпожаю· 
щися. Колѣнпое же нок.іапяпіе, паденіе наше являетъ и паки 
востаніе.



Тогоже, изъ 29 главы тогоже сочиненія.

Κανών ς6'.
ΙΙρός γε μην το άμάρτυ- 

ρον χαί άγραφον είναι τήν 
βύν τώ Πνεύματι δοξολογίαν, 
εκείνο λέγομεν, δ π  ει μέν 
μηδέν ετερον άγραφον, μηδέ 
τούτο παραδεχ&ήτω· εί δέ τά 
πλείςα των μοςικών άγράφως 
ήμίν έμπολιτεόεταΓ μετά πολ
λών ετέρων χαί τούτο κατα- 
δεξώμεθα. Άποςολικον δέ oî- 
μαι χαί το ταΐς άγράφοις πα- 
ραδόσεσι παραμένειν. Επαινώ 
γάρ, φησιν, υμάς, δτι πάντα 
μ» μέμνησθε, χαί καθώς πα- 
ρέδωκα ύμΐν, τάς παραδόσεις 
κατέχετε* καί το, κρατείτε 
τάς παραδόσεις, ας παρελά
δετε, έίτε διά λόγ«, εΐτε δι Ιπι- 
;ολής· ών μάλιςα μία έςι καί 
ή παρούσα αυτή, ήν οί έξ 
άρχής διαταξάμενοι παραδίδόν- 
τες τοίς εφεξής, συμπροιού·

IlfMKfMo чк.
Η4 КОЩАЖШ*) ΜΚΟ № 

СЛДКОСЛОКѴи м со Дѵсдіх** 
ΟΌ, Н *8тХ  (ΚΗ ΑΈ ’ Γ ίΛ Κ - 

СТК4 Й Η’δ'ΓΧ  ПНШ ИА,

Кш ’Б т с т к & 'П г :  ά ψ ε  н и 

ч т о  д р у г о е  н с  n p ï f д ш т с а  
К«3 н и с ін іА ,  ·ΓΟ ІИСТІ» 

НЕ ІіріЕЛІЛЕТСА И (IE: НО 

4ljlE КЕСЬАМ ЛЖОГОС Т4И Н - 

CTKEHHOE КОДКОріНС «у 

Н4СХ КЕД Л Ж Ін іЙ , ТО  СО 

«ИНОГИЛІН Др^ГИЛШ ПрЕД- 

/ИЕТ4<ИИ llpÏH<ttE41X H CIE. 

іИ н і·  ЖЕ, UKW  ЯпОСТОЛЬ- 

СКОЕ е с т ь  H CÏE, Д4 ДЕр- 

ЖИЛ1СА НЕПИС4ННЫ^Х ПрЕ-

ддніи. Йбо у к л л п  к ai,  

ІМ4ІЧМЕТХ Дпостодх, й к ш

(®) Свитый разуіѣетъ сдааоело 
сдовіе въ сіѣдующеігь ввдѣ: слвя  
1>тду и Сыау с« Святымъ Духокъ.
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σης «и  tw  χρόνω τής χρή-
σεως, διά μακράς συνήθειας 
ταΐς έκκλησίαις έγκατερρίζω- 
σαν. Άροϋν, ει ώς έν ο·.χα- 
;ηρί<·>, διά τής τών εγγράφων 
άποδείξεως άπορούντες, μαρ
τύρων ήμιν πλήθος rcaps;r(- 
σάμεθα, ούκ αν τής άφιείσης 
παρ' όμών ψήφ» τυχοιμεν; 
Έ γώ  μεν ούτως οΐμαι. Έ π ι 
ςόματος γάρ δύο και τριών 
μαρτύρων ςαθήοεται παν ρήμα. 
Εΐ δε και τον πολύν χρόνον 
προς ήμών όντα έναργώς ύμίν 
έπίδείκναμεν ούκ αν έδόξα- 
μεν ύμίν είκότα λέγειν, μή 
είναι καθ’ ήμών τήν δίκην 
είβαγώγιμον ταύτην: δυσωπη- 
τικά γάρ πως τά παλαιό των 
δογμάτων, οίονεί πολιά τινι 
χή άρχαιότητι xb αίδέσιμον 
εχοντα.

« t
Κ(Α .иол полшите, II
t l l i O J K É  npf ДЛ^Х КДЛІХ, llpf-

длжа держите ( с ) . fl кх

>іч преддшА,, м;ке п р и -
t ' l  try ИЛИ ΜΟΚΟΛΪΧλ или  

I Λ »ііосл.ниелѵ/ (■■'*): с-днио W
in^x нднпгіе естк й tic, 

tu коглѵ/ рдз^ждделіх,, 
которое перкондчллкные 
оустдиокители преддли 
преелишкдлѵх,) й при иро- 
долж дтрлкл <х тсче- 
н і с л і х  кре'иени «уиотрек- 
лежи ондг»о0 долгокре· 
ліеннкьих окычделіх кх 
ιι,ρκκΛχχ оукоренили. Й 
ч’дкх, дціе лш0 кдккы 
нд сЯд*к0 при недостдт- 
и'к писліенньір докд$д- 
•гелксткх, предстд&или 
кх лолк^Н ндшегш д-ілі 
лшожестко (кид’Ктелен, 
т о  не полѵишх ли Ф 
К Д ( Х  (ЬпрдкдмкдміргФ 
пригокорд; ч*дкх дй- 
ли». Йко при дном йлн

("'* I Κ«»|·. гл. И er. 2.
( ) 'λ Сол. гл. 2, «τ. 15.



П Р А В И Л А  С В .  В А С И Л І Я  В Е Л И К А Г О . 633

•rpï/jÇÂ скидНтлд^х er л- 
нстх ксакх глаголи (*). 
Я(|іб оукдш<их кд.пх й 
нд долгокрединноегь,, 
йсжи (кидНІтглксткЖ*- 
qitfw кх ндш^ подьз&  
т о  не ЙкИЛИА дн ІІрЕД 
КДАШ fljMKW ГДДГОДІФІ|ІІІ·
<ин0 мкіи up'firne не л \о -  
жетх «успНшшо кліти

t у  t  *■ >протнкй НДСХ$ Ико AJJÉK-

HÏÉ ДОГ/МДТКЦ Н’КкО'ГО-
ры/иа оврдзелш , кнЬ’-
ІІІДЮТХ ВЛДГОГОЬ'Кн'Й«

I »;ПрбДСТДКДАЛ кх своей 
древности, кдккм кх н е 
коей екднн'к, досточти
мый КИДХ.

(·) Второзак. м . 19, ст. 15.

Эонара и Вальсамонъ. Еще святый подтвсрждастъ свое 
слово, говоря еретикамъ, что если ничего другого но пре
дано безъ ііисапія, то пусть не будетъ принято и :>ю. Л 
если многое утвердилось безъ иисанія, что онъ и перечне· 
илъ, то вмѣстѣ съ прочнмъ ми должны принять и это. 
Потомъ локазываетъ, что соблюдать преданное есть и апо
стольское предписание, приводить саммя и&речеііія Апостола 
я  говорить, что одно нзъ преданій есть и сіе, т .  е. ученіе 
о св. Духѣ, коюрое опн (Апостолы) укоренили въ церквахъ, 
т. е. твердо положили и предали. Ибо какъ не легко о б 
лить отъ з^мли тѣ изъ растеній, которыя укоренились, такъ 
не легко, чтобы церкви отвергли и выдали :w>. II еще пред*
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ставляетъ доводы, говоря, что если мы предстанем* предъ 
вам· ва суді я будемъ вмѣть недостатокъ въ письменных* 
доказательствах* относительно дѣла, ίο  представямъ вамъ 
свидѣтелей, то ужели ве будемъ оправданы голосомъ свиде
телей? И въ подтверждение своего слова приводвтъ евангель
ская изречевія. Но если мы, говорить, укажемъ, и на дол. 
говременность, еъ цѣлію побѣдить этимъ противника, какъ 
давно уже владѣющіе тѣмъ, что онъ оспариваеть, и дока
жем* это ясно, то ужели не достигнем* того, что врѣні« 
совершенно не будетъ допущено на судѣ, a скорѣе будетъ 
устранено? Ибо древніе догматы внушають благоговѣпіе, 
такъ какъ люди уважаютъ ихъ за древность, и какъ сѣдина 
доставляет* почетъ состарѣвиінмся, такъ н древность—дог
матам*.

СИНОПСИСЪ. Весьма много таинственнаго водворено у нас* 
беаъ писанія; и »то —  (дѣло и предписаніе) Апостольское. 
Ибо хва т  вы говорить, (Апостолъ Павел*) за то, что яко 
же предать вамъ, преданія держите (1 Кор. 11, 2); и 
опять: держите преданія, яко же пріясте (2 Сол. 2, 15), 
изъ кояхъ одно есть и елавословіе со Духомь.

Славянская кормчая. Отъ 29-я, главы, того же посланіа. 
Правим, 91. Мпожпвюя отъ тайныхъ безписанія въ насъ 
пребываютъ: апостольское же есть се. Рече бо, похвала» 
васъ, понеже яко же предахь вамъ преданіе, тако держѵте. 
И паки, держите преданія, якоже пріясте: отъ нихъ же 
едино есть и се, еже съ Духомь славословіе.



Каноническое посланіе святаго Григорія, Епис
копа Нисснаго, къ Литоію, Епископу Мелитин- 

скому.

Κανών а .
Έ ν  καί τούτο τών είς τήν 

άγίαν εορτήν συντελοόντων 
έςΐ τό κατανοήααι ημάς τήν 
έννομόν τε καί κανονικήν επί 
τών πεπλημμεληκότων οικο
νομίαν, δπως αν θεραπεοθείη 
πβν α^ρώςημα ψυχικόν, τό 
λά  τίνος αμαρτίας έπιγινό- 
μενον. Επειδή γάρ ή  καθο
λική αϋτη τής κτίοεως εορτή, 
κατά τήν τεταγμένην περίο
δον τού ένιαοοιαί» κόκλ», 
καθ' εκαςον ετος έν παντί 
πληρ»μένη τω κόσμφ, έπί 
η) άναςάβει τού πεπτωκότος 
έπιτελεΐται. ΙΙτώοις δέ έςιν 
ή άμαρτία, άνάςαοις δέ ή έκ 
τοό πτώματος τής αμαρτίας 
άνόρθωβις. Καλώς αν εχοί,

ІІ0ДБИЛО д.
Λ ^ λ  ̂ λ 4
И eie е с т ь  о д н а  и $  

принадлежностей с к д т а -  
rw праздника, ч то к ы  

д ш  *урдз&и*ёди з а к о н 
ны й н прд&идьный о к -
j)43Z Д'КжЧ'&О&ДША 8>HO-
ситідьно согр^ши&шн^х, 

да оукрдч&тсл ксакда
БОЛТИН А#ІІККНД<Ц І1(»0-  
ИС^ОДАЦІДА и» какого» ди

во Оей поксьп*йст- 

ный праздника сот&оре- 

h ïa , по «учрежденное^ 

ШБ|>ДЦі/нІМ годо&дгш кръ- 

гд, ея каждое λ ·6 το  со- 

кершаедімй ко ш м %  лирНі, 

TOfîKfCTR&TCA по при- 

чин*Ь БОскрешініА пдд- 

шаго. Но пддініі есть
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χατά τήν ημέραν ταότην ο>) 
μόνον τούς εκ της παλίνγενε- 
σίας μεταςοιχ2'»μέν»ς δια τής 
τοδ λ»τροΰ χάριτος το» θεώ  
προσάγειν, άλλα και τους διά 
τής μετανοίας τε καίέπιςρο- 
φής από το5ν νεκρών έργων 
εις τήν ζώσαν όδόν πάλιν 
έπανιόντας, καί τουτκς χειρα- 
γωγείν πρός τήν βώζνβαν 
έλπίδα, ής διά τής άμαρτίας 
άπεξενώθησαν. *£ςι δέ où μι
κρόν εργον τό τούς περί τού
των λόγκς οίκονομήσαι έν τή 
όρΒή τε καί δεδοκιμασμένη 
χρίσει, κατά τό παράγγελμα 
τού ΙΙροφίτ» τό κελευον, δεϊν 
οίκονομεΐν τούς λόγ«<ΐ έν χρ ί
σει, ϊνα, καθώς έχει τό λό- 
γιον, μή τε σαλευΰή εις τόν 
αιώνα, καί εις μνημόσυνον 
αιώνιον γένηται δίκαιος. "Ωσ
περ γάρ και έπι τής σωματι
κής θεραπείας ό μέν σκοπός 
τής ιατρικής τέχνης είς έςι, 
τό ύγιαΐναι τόν κάμνοντα, τό 
δε είδος τής έπιμελείας διά
φορον* κατά γάρ τήν ποικιλίαν

ιγ Ί ίχ κ , л KocK^fccMïc есм к 
костдніе Я» іиДЕНІА l’p'li- 
X°k»u. '«*. Й 'ГДКХ КДДГО- 
прилично КбДбЧ'Х кх ссм
день не токдко прико-
ДИЧ И КХ Ііг4 ШКН0КДД£.
,иы)(х козрождежеліх 0 
чрез клдгоддтк капели,
НО Й ПОКДАНІЕіИХ й іѵкрд·
ціешсдіх (О Л1£рЧ’КЫ̂ Х
дНіДЯ НД ПѴГІ* SKH^HH 
ІІДКИ КОЗКрДЦ1ДМ1|1Н^СА,; 
р^КОКОДИТИ f к х  « ш л и .  
1|1£Д1# оуп окдн і» , W КО· 

•горлгю о н и  чрез Т * * *  
<7»ч#жденм. Не дмдое же 
д*йдо е с т ь  сдокесд w седіх 

в у с г р о н т и , 110 ЗДКОН^Н 
НСПЫТднндгиі C# ДД,  по 

З д п о к 'к д и  (Іррокд, поке- 
Д»ккДЮ{|іеЙ сдокесд о ус*г- 

fOHMTH НД С^ДЧч, д д , по 
изречение ііи с д н іа , не 
ПОДКНЖеЧ’СА ко  К*ЙКХ, 
И КХ ПЛ/ИАЧ’К К*БчН#М

и 9
и й д етх  прдкедникх С*). 
Йко кдкх кх »гНшснод«

(*) Ilcaj. I l l ,  ст. 5, 6.
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ίων άρρω;ημάτο>ν καταλλή- 

'ш і x*i ή θεραπευτική μέθο
δος έκάς<·> το>ν νοσημάτων 
ιτροοάγεται-ούτω πολλής ούσης 
χαί έν τή ψυχική νόσω τής 
τών παθών ποικιλίας, άναγ- 
καίως πολυειδής γενήσεται ή 
θεραπευτική επιμέλεια προς 
λόγον τού πάθ»ς ενεργούσα 
χήν ΐασιν. Ώ ς  b' αν γένοιτό 
τις τεχνική μέθοδος περί τού 
προκειμέν» προβλήματος, ουτω 
τον λόγον διαληφόμεθα. Τρία 
έςι τά περί τήν ψυχήν ήμών 
θεωρούμενα κατά τήν πρώτην 
διαίρεσιν τό τε λογικόν, καί 
τό επιθυμητικόν, καί τό θ υ 
μοειδές. Έ ν τούτοις έστί καί 
τά κατορθώματα τών κατ 
αρετήν βουντών, καί τά πτώ- 
ματα τών εις κακίαν άπορ- 
ρεόντων. Διό προσήκει τον 
μέλλοντα τήν κατάλληλον θ ε
ραπείαν προσάγειν τώ νενοση- 
χότι τής ψυχής μέρει, πρότε
ρον μεν έπισκέπτεσθαι, έν 
trn  συνέςη τό πάθος· ειθ’ 
οδτω τω πεπονθότι προσάγειν

крдчскдш н ijHfoh крдчек- 
М4 ІЧ.И HCKlicTkJ в с т к  одн - 
Н4,  KO^Kp.HJISHÏe ЗДрДКІА 

К О Л А ^М !^ 4 0 Κρ4^Χ Кр4-  
4 « KJ HÏA р4 3 ЛНЧІНХ: н к о

по р азл и ч н о  нед^ічмкх 
их к аж д о й  КОЛ*НзіІИ при ·

/  I  V  1 I

Л4Г4*ТСА ИрИЛИЧНМИ 1110-
совх л Н іч ін іа : ψακχ и 

кх  д ^ ш е к н м р  к о л ^ з -
н д р 0 п о  ДНЮЖбСЧ'К^ И

p4 3 H0 OBjM3 ÏM с т р д с т іи ,
НШК^ОДИДІМЛІХ Д*КлД€Ч*- 
СА ЛЖ0 Г0 ОКр4 3 Н0 ( І^ІЧ-
лсвноі  noneMÉHÏf, кото
рое СО«Ж'(іТСТКСНН<0 К£- 
ASVtf ироизкодитх яра- 
4 ÉK4HÏ6. Но Д4ПЛІ р43- 
(«иОЧ’р’КтИ ІірСДД€Ж4І|ІШ
н р е д л и тх  сх н е к о т о р о м  
іір4,килкн ос,п і «9 рдсполо* 
ЖНЛ1Х СЛОКО T 4MU. Нх 
Д#Н1'К Н4ШІЙ ♦уС/И4ТрИ-
(UttTCA, п о  ибркондчдл- 
ноді^ рдзд 'клсш м ,) т р и
СИЛЫ: СИЛ4  Фули, СИЛ4

КОЖД’КлгШ А, Й СИЛ4 р4 3 -  
ДрЛЖСНІА. в х  СИ)ÇX BW-
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άρμοδίως τήν θεραπείαν, ώς 
άν μή, δι απειρίαν τής θερα- 
πεατιχής μεθόδκ, άλλο μέν 
$  τό νοσήσαν μέρος, ετερον 
δέ τό τήν θεραπείαν δεχόμε- 
νον ώσπερ άμέλει βλέπομεν 
πολλούς τών Ιατρών έν orcst- 
ρία τού πρωτοπαθόντος μέρ»ς 
προσεπιτρίδοντας τήν νόσον, 
δι ών θεραπεύει. Τής γάρ 
ά^ωςίας ούσης πολλάχις χατα 
θερμού έπιχράτησιν, έπειδή 
τοίς κατά πλεονασμόν τού 
φοχρού κεκακωμένοις, χρήσι
μον τό θερμαίνόν τε και άνα- 
θάλπον έςι* τό τούτοις κατά 
λόγον συνενεγχόν, απερισκέπ* 
τως τό αυτό τοίς έν άμετρία 
θερμότατος έχχαιομενοις έπα- 
γαγόντες, δυσίατον τό πάθος 
έποίηααν. "Ωσπερ τοίνυν άναγ- 
χαιοτάτη τοίς ιατροίς ένο· 
μίσθη ή κατανόησις τής τών 
ςοιχείων ίδιότητος, όπως ίν  
έχάς» των εύ ή κακώς διακει- 
μένων γένοιτο του παρά φύσιν 
διατεθέντος ή έπανόρθωσις* 
οδτω χαι ημείς έπι τούτην

Κ4ΜΤΧ и гісдкиги жнкЧ- 
ψ κ χ χ  докроА’Кмчльн«!,
Μ іиД бЖ /А  (ΙΟΙΙΟΛ^ΗΟΚΕΗ- 

NMgX Η4 ΆΑΟ. ІІОСеЛіІ 

д о т а ц и и  п р и л о ж и т «  п ри 

л и ч н о е  КрЛЧеКСТКО к х  

H«Д^Г^МІ|ІСЙ ч іс т и  Д^НІИ,
ДОЛЖСНХ КО ΠερΚΜ](Χ p43«

MtOTpHlTH, кх которой 
44'сти ПрОИЗОІІІЛЛ ко- 
Л’КзНЫПОТОМХ КХ СТр4Ж-
Д&|ІІИ ,  по приличие,
ПрИЛ4Г4ТИ КрДЧСКСТКО
тл'кх, чтовм не к ш о, 
по незнінѴм крлчекі-
ТСЛКН4ГФ С(І0(0К4, по· 
длкіелю кр4чекстко еди
ной Ч4СЧЧІ, КОГД4 КО- 
Л'К̂ НК НД̂ ОДНТСА КХ 
Другой: ПОДОКНО!, К4КХ 
действительна кйдиліх 
ліноги^х кр4чеи, кото
рые не оузнікх Н4Ч4ДКН(Ѵ 
кол^зн^мціей члсти τ·Κ-
Λ4, Кр4ЧеК(ТК4АІИ С&ОИЛІИ 
«у(ИЛИК4МТХ ВОЛЫНЬ. 
Чдста· <л^Ч4'етсАВОл*бзнь

НЗВАІТКД Ж4р4; НО
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άναδραμόντες τήν διαίρεσιν 
τών έν τή ψυχή θεωρουμένων, 
αρχήν καί ΰπόθεσιν τής με- 
ταλλήλου τών παθών θερα
πείας ποιηοώμεθα τήν γενικήν 
θεωρίαν. Ούκοϋν τριχή, κα- 
θώς εφημεν, διηρημένης τής 
ίδιότητος τών τής ψυχής κι
νημάτων, είς το λογικόν τε 
καί επιθυμητικόν καί θυμοει
δές, κατορθώματα μεν του λο- 
γιςικοΰ τής ψυχής μέρους 
έςιν ή ευσεβής περί τό Θειον 
ύπόληψις, καί ή τού καλού 
τε καί κακού διακριτική έπι- 
ςήμη, και ή τρανήν γε και 
άούγχυτον έχ«σα περί τής «ρύ
σεως τών υποκειμένων τήν 
δόξαν, τ ί μέν έςιν αιρετόν έν 
τοίς οΰοι, τί δέ βδελυκτόν καί 
άπόβλητον* καί πάλιν έκ τού 
έναντι» πάντως ή έν τώ  μέρει 
τουτφ κακία θεωρηθήοεται, 
όταν άαέβεια μέν η  περί τό 
Θειον, άκριοία δέ περί τό 
όντως καλόν, ένηλλαγμένη δέ 
καί εσφαλμένη ή  περί τήν 
τών πραγμάτων φύσιν υπόλη-

поелнк^ рддстровнныліх
(О ЙЗЛИШНЛІ'0) ^ЛДДД ПО"

ле^но теплое й согр*кьл- 
Mtfjee: то  tit же и,нос, 
мтесткенг«*) принесшее 
тдкок&міх польз#, нею· 
слютрительню оупотрек-
ΛΑψϊί ДЛА ПДЛІІЛІЫ̂ Х
чрезлгБрныліх ждродш,
(ОД'КлЫБДМТХ БОЛЕЗНЬ
неизлечимою. Тдкнлгх 
оврдзоліх, КДКХ ДЛА 
Брдчей сдлюн#ясн*£йшидіх 
призндно позндніе сбой- 
(ткд ч-'клесны^х ндч<!лх0 
ДДВА1 й£ чдстеи (ТрДЖ - 
д^ціи^х, иди нестрджд^- 
ψ κχζ пол^чдлд йспрдкле· 
ніЧ т д ,  котордА не бх 
бстесч’кенномх состоа- 
ηϊη нд^одипча: тдкю й
Л!Уф ШБрДЦІДАСЬ КХ ОНО*
мй р д зд 'к л ен й «  оуслідт- 
рИБДе.ИУ)(Х БХ Д& ІІѢ сидя, 
ІІДЧДЛОіИХ н  ш снокдніел іх  

СОШБ^ТСТБеННДГШ Брдче- 

БДНІА (т р д с т е и  ПОЛОЖИЛІХ 

ОБціее (о зер ц д н іе . Й т д н а ,

639
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φις, ώςε τιθέναι το φώς σκό
τος και το σκότος φως, κα
θώς φησιν ή Γ,οα^ή. Του δέ 
έπιθυμητικοϋ μέρ«ς ή  μέν 
ένάρετός έςι κίνησης, τό πρός 
τό άντως επιθυμητικόν καί 
άληθώς χαλόν άνάγεσθαι τόν 
πόθον, καί εί τις Ιν ήμίν έρω- 
τική δύναμίς τε και διάθεσις, 
εκεί λατασχολείσθαι πάσαν, 
έν τω πεπείσθαι μηδέν ορυκ
τόν είναι τή  εαυτού φύσει 
άλλο, πλήν τής άρετής καί 
τής τήν άρετήν πιγαζούσης 
φόσεως. Ηαρατροπή δέ και 
άμαρτία του τοιούτ» μέρ«ς 
έςιν, δταν τις μεταγάγη τήν 
έπιθυμίαν πρός τήν άνυπόςα- 
τον κενοδοξίαν, ή πρός τό 
έπικεχρωσμένον τοΐς σώμασιν 
άνθος. "Οθεν γίνεται ή φιλο
χρηματία, καί ή φιλοδοξία, 
καί ή φιληδονία, καί πάντα 
τά τοιαότα, δσα του τοιούτ» 
ήρτηται τής κακίας γέν»ς. 
Πάλιν δέ τής θυμώδους δια· 
θεσεως κατόρθωμά έςιν ή 
πρός τό κακόν άπέχθ£ΐα, καί

110 Ί'ρΟΑΚΟΑώ, Κ4ΚΧ Л1К1
ρΕΚΛΗη p43A’buHÏW (КОН·

СТКЕННЫ^Х Д&ІІЧІДБИЖС·
НІЙ, Н4 СИЛЫ »у.И49 КОЖ-
ДЕЛЕЖА И р43Др4іКЕШД0

БЛ4ПА КХ Д^ШЧі а^ й-
CTKÏA силы »улм с^тк:
КЛ4ГОЧЕСТИКОЕ I10HATÏE
Ш ]!Ж£СТК£ННОЛІХа НСК^- 

/ .. I
('ГКО jU^AHNEHIA ДОКр4

й s a a 9 исное н несліНі-
Ш4НН0Е С^ЖДЕНІЕ Ш СВОЙ
СТВ1!» ІірЕДЛІЕТОШХ, ЧТО

ИЗ достойно
йзкрлніА, й что (ΰκεμ-
ffiCHÏA Н ШкраЦІЕШ/Л. Но 
ПрОТИК^ПОЛОЖЕЖ'Ю ІІЕ^ 
СОЛІН^НІА в^САІОТрИТСА 

Т4К0ЖДЕ Н ЗЛОЕ Н4И{)ДК- 
ЛЕ HIE СЕА СПОСОБНОСТИ 
Д&ІІИ, КОГД4 ВХ НЕЙ (ОНО- 
СИТЕЛЬНО) КХ КЕірЛІХ 
ІІЖЕСТВеННЫЛІХ К^ДЕТХ 
HE'IECM’ÏEç (БнОСИТЕЛЬНЮ КХ 
HCTHHHIO ДОБрОЛ^ HEfUÇ- 
С^ДИТЕЛКНОСТЬ, П(>ЕВ(>4Т- 
НОЕ И ЛОЖНОЕ ПОН АТ*·· 
W 6CTECTK*k КЕфЕИ, МК<0



ПОЧИТДТИ ίκΊ'Γ'Λ тьмою, 
4 ТЬДіЗ (ϋΊτ041Χφ КДКХ
гадгодетх ііисдніе (<0.
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ό πρός τά πάθη πόλεμος, xai 
tb  πρός ανδρείαν έςομώβθαι 
φ  ψοχήν έν τφ  μή χατα- 
«τήβαειν τά το{ς πολλοίς φο- 
jlspà νομιζόμενα, άλλά μέχρις 
αίματος πρός τήν αμαρτίαν 
άντιχαθίςασθαι, χαταφρονείν 
îè  θανατικής απειλής, χαί 
αλγεινών χολαςηρίων, χα ί τής 
τών ήδίςων διαζεύξεως, χαί 
πάντων άπαξ τών διά τίνος 
αυνηθείας χαί προλήφεως έν 
ήδονή τούς πολλούς χατεχόν- 
των χρείττονα γενέαθαι, τής 
πίςεως χαί τής αρετής προ* 
μαχόμενον. Τά δέ άποπτώ- 
ματα τού τοιοότ» μέρ«ς έςίν 
δπαοι πρόδηλα, ό φρόνος, τό 
μίοος, ή μήνις, αί λοώορίαι, 
ai αομπλοχαί, ai φιλόνειχοί 
τε χαί άμυντιχαί διαθέσεις, 
al μέχρι πολλοά παρατείν«σαι 
τήν μνησιχαχίαν, χαί πολλοίς 
είς φόν»ς χα ί αίματα χαταλή- 
γβοαι. Μή γάρ εύρών ό απαί
δευτος λογισμός, δ που χρή- 
οβται λυσιτελώς τφ  δπλφ , 
έφ* έαυτόν τρέπει τήν τοό αι-

ДОКрОдНіТЕЛЬНОЕ Η4Ι104Κ- 

λεηϊε силы кождел'Кжл 

« Т Ь  «ÿcT(tE4MENÏE ЖЕДД- 

ΗΪΑ КХ t^IjJÉCTRfHHU) кож · 

ДЕА’(іННОДгіІ Й ИСТИННО) 

ИрЕКрд'сНОдгё, Й &СЕА (ИДЫ 

Й (МСПОДОЖЕНІА ДЮККИ, 

К4К4А ТОК,ИШ KZ Н4СХ 

е с т ь , 34HATÏC 0ÿR*6pEH- 

HOCTÏM, йкш  н '£ т х  НИ

ЧЕГО) ИН4ГО) (10 встестя^ 

СКОІДІ  ̂ КОЖДЕлНмнДГЮ, 

кролик д о вр о д ^тЕ Д и , й 
6СТЕСТК4 д о в р о д Н тд ь  

ЙСТОМ4Мі|І4Г(0. ОуКДОНЕ-

hïé же й гр*кк<жное дки-

ЖЕНІЕ СЕА СПОСОБНОСТИ КЫ- 

К4€ТЯ0 К0ГД4 КТО &ОЖДЕ-

д*£ніе ош рдтитх КХДІЕЧ- 

•гдѴ едьнО/И̂  тірсддки·, 

иди кх цк*кт^ШЕЙ крдсо-( Ь у ГГ. / 1
т ѣ  ТПМЕСНОИ.ООСЮДД Про

исходите СрЕКрСДМБІЕ, СД4- 

КОДМКІЦСДДСТОДМБІЕ Й ВС*К

(*) Иміа rj. 5, ст. 20.
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δήρου άχμήν, χαι γίνεται xh 
έχ τού θεού δοθέν ήμιν άμυν- 
τήριον δπλον τω κακο>ς χε· 
χρημένφ ôXéÔptov.

сйдіх лодовные пороки, 
которые йдгКитх ндчд-

» v l  »лодіх сем родя зад. Нд* 
коне'цх докрое д'вйстмс
(ИАЫ рДЗДрДЖенІА €СТЬ0

НСНДВНД’к ж ! йлд0 врднь 
П р о т и в  (ТрДСТеИ Й ·ν- 
кр*кплжіе д^ш н в х  м і -
ЖЕСТвНі, ДДВАІ ПОДВН34 -  

MtflÏHCA $Λ κ ’̂  й ДОВ-
родН;телк не оустрдшдлсА 
КДЖ&|ІДГ«)СА стрдшныліх 
ДДА ДШОГИ̂ Х, но лод- 
ВИ̂ ДЛСА против# ГР’к̂ 4 
до каоке, презкрдлх оу- 
rp o ^ ö  слііртйф, ΤΑΚΚΪΑ 
лгёкн й рдзл^ченіе Ги тогш, 
что есть ПріАТН^НШД-
l4ü« Й (ЛОВОДІХ* КAUX

I і * I
выше кшчо, ч т о  аіно- 

ГН](Х дсржитх ВХ ПА'кн* 

(лдстен,, по прив«ічк*к й 
пргд#в’кждеіим. ІІрсврдт- 

НЫА же ДВИЖвНІА «А  

силы в(*кліх мвны сЛть: 

ЗД В М ТЦ  нендвисть, врд- 

ЖДД, SAOCAOBÏe, со^діыиі- 

Λ6η ϊα0 свдрливое й дістн-
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тельное рлсположеніе, нд 
долгое креліА простирд-
МЦІЫА ПЛ/ИАТОЗДОБіе, й 
ЛЖОГИ̂ Х ДОВОДАІ|1ЫА до
оувпнтвд и кро&опродн- 
•ΙΪΑ . Йко неюв^енный 
ІІОЛІЫСЛХ, не ШВр'ЬтДА, 
кікю (X ПОЛЬЗОЙ оупо*г- 
ревнти ôptfœïi, шврд- 
цметх против)! сдлигш 
севА острТе жед^зд, и 
ôp ĴKïe дднное нддіа шіігд 
н а  заі|іні|іен*іе9 д^лдет- 
СА БЛО̂ ПОТревЛАМІ|І€Л1̂  
оное логнвблнм.их (о).

Зонара в Вальсаионъ. Сей великій отецъ, аоввдимому, 
послалъ настоящее послапіе во время праздввка ІІасхн, и 
говорвтъ, что къ атому празднику относится и то, какимъ 
образомъ согрѣшающіе должны быть устрояемы законно в  
канонически. Ибо праздвякъ Воскрсссніи Господня к уста- 
яовлснъ и ежегодно совершается но првчвііѣ воскресевія 
падшаго чреиъ грѣхъ человѣческаго рода. A воставіе отъ 
вадеиія грѣховнаго есть воскресеніе. Ибо оставить грѣхъ 
значить для согрѣшающаго возстать отъ падепія, которымъ

(*) К м »  враваіъ  и  д ііев ів  іеяста ваноивчесааго воедавія с ·. Грягорія 
яяссваго а»  о т д і і и м  аряяяяа в  η  счет* ш  сдѣдуетъ В аисаяову . А Зо- 
■ара в  м авяясвая  Кормчая в а ч в в а о »  счета і р а п п  ■« «яке», гд* содер
жатся собстаеяяо т о л я о  ястуядеяіе η  яосіаяіе, а  са  е Л ц в ц і г о  i p a i i u  
(яо BajicaxoHjr— 2-го). Съ этвмъ сомасеяъ в  гречесвіВ Сяноясясг к  томъ 
отяовеяія, что он» e i n a m  іступіеніе со 2 ··«  враявдояъ врвватаго счет* 
въ одно 1-е яряіяіО . Но общій счегъ яеядѣ в  у всѣхъ одам вовъ—8 , в  »то 
яогому, что 5-е враввяо во В амсамову, аааъ яяже уявдвмъ, р м д ііе в о  у Во· 
варя, яъ С яяолсясі в яъ вяяіеі Кормч«· ва  два— 4-е в &-е. П рш вѵит іе 
редактора.
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овъ палъ согрѣшаа; почему должпо, говорятъ, въ этотъ 
день приводить къ Богу не только тѣхъ, ком посредствомъ 
спасительной купели крещснія обновляются возрождепіемъ, 
принимая какъ бы новое гЬло, очищенное благодатію Духа 
отъ сквернъ, который прирлзшнсь къ ному чрезъ зло. 
Итакъ не только этихъ, говоритъ, должно приводить во 
время Пасхи, но и кающихся и возвращающихся отъ мертвыхъ 
дѣлъ па путь жизни. А »то сказано и у великаго Павла 
въ пославіи къ Евреямъ, гдѣ опъ вазвалъ мертвыми дѣламн 
тѣ, который наполняютъ душу зловопіеиъ и дѣлаютъ насъ 
нечистыми. Ибо какъ въ древнемъ закопѣ іірикосиувшіВся 
къ мертвому считался нечистым·»., такъ считается у Бога 
нечнетымъ и тотъ, кто прикасается къ мертвымъ дѣламъ; 
но очищаясь покаяніемъ, онъ возвращается на путь живни. 
Путь же жизни есть тотъ, который ведетъ къ Богу, доста- 
вляетъ намъ будущую жмзнь, удаляетъ насъ отъ мертв ихъ, 
млн отъ мертвящихъ дѣлъ, отчуждающихъ отъ спаситель- 
наго уаованія, т. е. отъ парствія Божія, которое, какъ 
иредмегь уповапія, спасаетъ тѣхъ, которые ожндаютъ его, 
если жмвутъ по заповѣдямъ Божіимъ, дабы не лишиться 
его. А не малое, говоритъ, дѣло — „устроит* словеса о 
семъ*, т. е. о кающихся, по закоиу праведпаго суда, 
согласво съ Давидомъ, который говоритъ о боящемся Го
спода: уетроитъ словеса своя на суд»  н далѣе (Пс. 111, 5). 
Потомъ показываетъ, почему не малое дѣло — устроить сло
веса о покаяніи въ враведномъ судѣ, и говоритъ: „какъ у 
тѣлесныхъ врачеіі одна цѣль цѣлебпаго искуства -возвра
тить больному здоровье, н пользованіе ве для всѣхъ боль- 
ныхъ одно и тоже, но по различію болѣвней н тѣлъ, под
вергшихся болѣзни, нровзводятъ они лѣченіе, обращая вни- 
маніе и на особенности воврастовъ и тѣлъ, и на равличія 
временъ и странъ: такъ н врачующему душевныя болѣзни, 
который весьма разнообразны, должно производить и вра- 
чевапіс многообразное, наблюдая и причины страстей, и 
расположено каждаго нзъ кающихся. При втомъ искусно 
излагает?» ученіе о грѣхахъ, и говоритъ, что въ дупіѣ на
шей усматриваются три свойства: умъ, вожделѣніе н раз- 
дражспіе, которыя и называются душевными силами и спо·
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собвостями, в отъ яихъ раждаются подвига, т. е. добро- 
дѣтелв, и иадепія, т. с. грѣхв. Врачу дуніеввыхь 
страдав ій доджпо, говорить, сыотрѣть, отъ какой вѵь 
душеввыхъ силь провзошелъ грѣхъ, в такинъ образомъ 
предлагать врачуемому врачество, приличное и соотвѣт· 
етвующее страдаяію, дабы по везнаяію ве случалось такъ, 
что болитъ одво, а врачуется другое; или когда слѣ- 
довало бы однвмъ образомъ поступать съ душевною бодѣз- 
вію, онъ начянаетъ врачевать ее иначе, —  что, говорить, 
я дѣлаютъ невскусвые врачв; и когда кто·либо страждетъ 
отъ ввбытка sap a , нужво предлагать ему что-нибудь хо
лод вое, а  неосмотрительно предложатъ что-нибудь разгоря
чающее, то сдѣлаютъ болѣянь неизлѣчиаою: ябо противное 
язлѣчввается вротивнымъ, и для тѣхъ, которые страдаютъ 
отъ избытка холода, првличпое врачество — теилое а со· 
грѣвающее; a гдѣ усалился жарь, должно предлагать про
тивоположное, холодное. И какъ тѣлеснымъ врачам ь не
обходимо попять, чѣмъ страждетъ больиой, а  такимъ 
образомъ предложить ему врачество, соотвѣтствующее бо- 
лѣ8нв: такъ и для врачующвхъ душевнмя страдавіи uenpe* 
мѣано вужво рагсиатрявать, откуда происходить грѣхъ, 
подлежащій врачеванію. Итакъ когда силы души раздѣляются, 
какъ сказано, на три ввда, то доброе проявлеяіе ума, го
ворить св. отецъ, есть благочестивое понятіе о божествен* 
номъ и различение добра и зла, состоящее въ ясвомъ и 
весмутномъ поииманіи природы (вещей) и въ (правильноыъ) 
сужденіи о предлежащихъ предметах*. О томъ говорятъ: 
„ояъ видитъ яспо (τρανώς)", кто видитъ чисто и безошибоч
но, и попимаетъ что видитъ, какь оно есть ко природѣ, 
и о томъ: „ опъ видитъ несмутно (άβογχύτως), кто ве 
имѣетъ недостатка въ зрительной силѣ и не одпо видитъ, 
а о другомъ думаеть, что 8идитъ. И такъ когда кто иони- 
маетъ природу предлежащихъ предметовъ и иеиогрѣши- 
тельно судить, что хорошо и что худо, и что до.іжио избирать 
и чѣмъ гнушаться, о томъ говорятъ, что онъ имѣетъ яс
ное и несмутное лредставленіе т. е. понятіе (другими сло
вами: онъ правильно судить о предметахъ и понимаетъ ихъ 
безошибочно). Скааавъ, въ чемъ состоять доброе наиравле-
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ніе ума, говорить потомъ и о зломъ направленіи его; и 
учить усматривать оное, т. е. познавать, изь противополож
на™ (доброму иаправлепію). Злое направление ума, гово
рить, есть нечестіе относительно божественныхъ вещей, 
т. е. мышленіс о чемъ-нибудь, недостойное божественнаго 
естества,и сужденіе опредметахь,не правильное, аложное, такъ 
что зле принимается за добро и добро за зло; ибо это 
означаетевыраженіе: „почитатятьму свѣтомъ, a свѣтъ тьмою,; 
а принадлежите оно Исаіп, который изрекаете горе дѣла- 
ющимь такъ. Добрым* проявленіемъ силы вожделѣнія на
зываются направленіе пашихъ желаній къ существенно пре
красному и вожделѣнвому и увѣренность, что ничего дру
гаго нѣтъ вожделѣннаго, т. е. достоИнаго любви или по- 
желавія, но своей прнродѣ, кромѣ естества, источающаго 
добродѣтель, т. е. Бога; ибо источникь добродѣтелн я ру
ководитель къ пей—божественное естество. Сказаль же 
святы·, что нѣтъ ничего вожделѣннаго по своей природѣ, 
кромѣ одной добродѣтели, очевидно потому, что прочее, 
что кажется намъ дожделѣннымъ и желательнымь, нмѣеть 
эти свойства не по своей нриродѣ, но по нашему ошибочному 
представленію и понятію. И тотчасъ указываете на поже- 
ланіе славы, тѣлесной красоты, на сребролюбіе, сластолю- 
біе, м на все подобное, что и обнаруживаете уклоненіе и 
грѣховное движеніе желательной силы души. Ибо ю те, 
кто признаете это вожделѣннымъ, уклоняется и согрѣгааете, 
т. е. удаляется отъ добра и отъ праваго сужденім. Гово
рите еще, что отъ тщеславія и цвѣтущей тѣлеспой красо
ты происходить славолюбіе, сребролюбіе, сластолюбіе и 
тому подобное; ибо если кто тщеславенъ (а тщеславнымъ 
называется тотъ, кто надмевается совершенствами, какіс 
имѣетъ), тотъ хочеть славиться; и кто желаете тѣлесной 
красоты, впадаете въ сластолюбіс, или въ сребролюбіе (а подъ 
тѣлесною кра сотою (άνθος) должно разуметь или красоту (хаѴ 
λος) чеювѣнескнго тѣла, или благолѣиіе золота, или про
зрачность как вей, илиблсскъ жемчугам разиообразіе одеждь и 
все, что сюда относится; ибо и это — тѣла), т. е. лю
бить человѣческую красоту и побеждается сластолюбіемь, 
или желаете красоты эолота и ирочаго, н дѣлается сребро-
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лобцемъ, а отъ »того впадает* въ множество и другихъ 
разнообразныхъ эодъ. Ибо кто стремится къ славѣ, ыіа* 
даеть въ зависть и клеветы противъ равпочестнмхъ, желая 
быть выше всѣхг; любитель красоты -  въ распутство; а же
лающей денегь— въ яесправедлнвость. Множество н другихъ 
различных* золъ естествевнымъ образомъ проистекаетъ изъ 
этяхъ, которыя исчислить и поименовать потребовало бы 
большаго сочиненія, и который всѣ относятся къ злу, про
исходящему отъ извраіценія желательной силы души, какъ 
виды къ роду. Мечтательнымъ же (ανοπόστατον) святый 
нагвалъ тщеславіе потому, что человѣческая честь, назы
ваемая славою (δόξα), есть только мнимая и не имѣетъ ни
чего дѣйствительнаго, твердаго и устойчнваго, но есть иѣ- 
что кажущееся (δόχηοις) и мечтательное. 11 самое имя тще- 
славія представляетъ яснѣйшее указавіе на то, о чемь (здѣсь) 
говорится; ибо оно научастъ, что это есть пустое мнѣніе, 
а не нстинпое. А добрымъ направленісмъ и совершенством* 
душевной силы раздраженія навывастъ ненависть къ м у  и 
борьбу противъ страстей, неподчинение я пепорабощеніе 
нимъ и закаленность (τό εοτομώσθαι) душн мъ мужествѣ, 
т. е. непоколебимость ея я стойкость: это выражепіе взято 
съ желѣяа; ибо какъ закаленное (έοτομωμένος) желѣзо не 
гнется и рѣжстъ все, что встрѣтится, такъ и человікъ, 
мужественный душею, не преклоняется ни предъ чѣмъ, чт0 
кажется страшнымъ, но сохраняетъ мужество предъ всѣмъ; 
ибо онъ не страшится пи смерти, ни мученій ве разелаб· 
ляется удовольсгвіями, ne дѣлается рабомъ иривички, но 
пренебрегаетъ всѣмъ таковымъ, держась вѣры и добродѣ- 
тели, чтобы не отпасть отъ нихъ, презирая всякое страда· 
віе н отказываясь отъ самыхъ заманчивыхъ удовольствій. 
Превратное же направлеиіе душевной силы раздраженія, т. е. 
укловеніе отъ добра, говорить св. отецъ, выражается въ 
завветв, ненависти, гнѣвѣ, злословіи и въ прочемъ, что 
исчислено (въ правилѣ), и еще во многомг; ибо, говорить, 
необученный, т. е. не получввшій воспятакія, чтобы знать, 
гдѣ должво съ пользою употреблять гпѣвъ, какъ оружіе, 
унотребляетъ его противъ себя, обращая конецъ жолѣза, 
т. е. остріе противъ самого себя; н такимъ образомъ ору-
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жіе, которое дано намъ Ногомъ для защиты, т. е. на поль· 
зу (равумѣется гнѣвъ), если худо пользуемся инь, обра
щается па пагубу, т. с. во вред* не только душевный, но 
и тѣлссныВ.

СИНОПСИСЪ. Три силы представляются въ нашей дутѣ: 
умъ, вожделѣніе и раздражепіе. Совершенства ума (состоять 
въ позпапія того), чтб должпо избирать и чего взбѣгать; 
(именно нзбѣгать) -  зла, нечестія, нерассудительности и лож· 
наго понятія о предметахъ. Совершенства желательной силы— 
стремленіе къ истінпо прекраспому, т. е. къ добродѣтеля я 
Существу, источающему добродѣтсль; ііогрѣпіпость —  укло
нен^ къ чему-пнбудь ипому. Совершенства силы раздраже- 
нія—непависть къ злу, борьба противъ страстей, неустра
шимость предъ тѣмъ, что для мпогихъ страшно, и презрѣ- 
ніе къ самой смерти; а уклоненія — убійство, ненависть, 
гнѣвъ, злослопіе и враждебны» чувства. Тягчайиііе изъ 
этяхъ грѣховъ— грѣхн ума; и если кто отрекся отъ вѣрм 
во Хряста, сдѣлавшись іудеемъ, идолопоклонникомъ, мани- 
хсемъ, ял· язбравъ другой подобный видь б«:зб»жі», потомъ 
раскаялся, времепемъ нокаянія имѣетъ все время своей живпи: 
овъ ве должепъ молиться вмѣстѣ съ пародомъ, но наединѣ; 
не долженъ причащаться Таинъ, развѣ въ часъ исхода; а 
есля свсрхъ 'іаянія останется вь живихъ, должепъ опять 
оставаться безъ причаіценія. A престуііденіе (противъ вѣрм), 
вынужденное муками и казпями, приравнено къ грѣху блуд- 
пиковъ.

Славянская кормчая. Святаю 1'ригоріа Н иест ю , кь Ли
тот» епископу Мелетинскому, правило, и предисловие. 
Трое видится о души нашей, словесное и похотное и ярост
ное. Неправленія же словеснаго суть, благочлетивыи о Возѣ 
помыслъ, разсуждепіе добру и »лу, ово убо любити, ового 
же бѣгатя злобы, и нечестія, не рмсуждопія и грѣховныхъ 
вещей помышленіи. Исііравленія же нохотнаго ci я суть, же- 
ланіе истиннаго добра; сирѣчь добродѣтели, и добродѣтеЛь 
ястачающаго естества. Злая же нохотнаго со, грѣхъ, и ко 
инѣмъ нікямъ приложение. Яростн.чго же исправлен»« се 
суть, па зло вражда, на страсти брань, но боятися яже 
суть инымъ страшна, но и о смерти нерадити. Злая же



яроствяго сего, зависть, ненависть, гнѣвъ, клевета, и въ 
распрѣвіи оребывавіе. Всѣхъ же убо словеспаго грѣсн 
горше суть.
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Κανών β \
Τούτων τοίνυν κατά τόν 

εφημένον διακρινη&έντων 
τρόπον, βαα μέν άμαρτήματα 
τοό λογιςικουτής ψυχής δπ* 
τεται μέρος, χαλεπώτερα παρά 
τών Πατέρων έκρίθη, καί μεί- 
ζονος και διαρκεςέρας καί έπί- 
πονωτέρας τής έπιςροφής 
άξια. Οϊον είτις ήρνήαατο τήν 
είς Χριςόν πίςιν, ή προς Ί#· 
δαίομόν, ή πρός ειδωλολα- 
τρείαν, ή πρός ΜανιχαΙσμόν, 
ή πρός άλλο τι τοιοδτον άθείας 
ε^ος αύτομολήσας έφάνη* 6 
μεν έκΗοίως έπί τό τοιοϋτον 
όρμήσας κακόν, είτα κατα* 
γνούς έαυτου, χρόνον τής με* 
τανοίας εχει ολον τόν τής 
ζωής αύτού. Ουδέποτε γάρ 
μυςικής έπιτελομένης εύχής 
μετά τού λαού προοκυνήσαι 
τόν Θεόν καταξ(ούται, άλλα 
κατά μόνας μέν εύξεται, τής 
δέ κοινωνίας τών Άγιασμά-

Прікидо к.
Й т ік я 0 no рлзд'кленУю 

Pjj'k^wiiz кышереченншгх 
ОКрДЗОЛШ, rp*kjçH0 К4(Ім- 
l|IÏCCA ЛШШННЫА СПОСОК- 
НОСТИ А̂ ШИ0 пригнаны
<5 ( Ъ т ц е к г  тагчдйіііиліи
Й Т|)6К#І01|ІИЛІИ ВОЛЫІМІЧО,
продолжительней имгш И
СТрОЖДЙіИДГО» ПОКЛАЖА.
Нд прндіНгрх«, лі|іе кто  
СЗрбКСА K’fyhl RO Хр'ГД, 
Й ИЯНЛ(А ПрСДДВШИЛІЯ CÉ-
ВА йли или
Гдомопоклонстк#, йли 
Л1дні)(ій(тнУ0 йли йнодгіі 
подокно»»^ нйд^ нече- 
c tia ï тдко&мй, дціб про·
Н^КОЛЬНЮ вуСТрбДІИЛСА
НД CÏ6 зл о , но потодгх 
РД(КДАЛ(А0 КС€ КрііИА 
ЖИ3 НИ (КОСА должен/
йдгКѵи крелібнеліх по· 
КДАНІА. Йко •гдкокмн не

I  «
ОуДОСТОІІКДЧЧА никогдд,
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των καθόλου άλλότριος εςαι. 
Έν δέ τή ώρα τής εξόδ» αυ
τού τότε τής τού 'Αγιασμού 
μερίδος άξιω&ήσεται. Ei δέ 
συμβαιη παρ' ελπίδα ζήσαι 
αύτ0ν· πάλιν έν τφ αότώ κρί- 
ματι διαβιώσεται, άμέτοχος 
τών μυςικών Αγιασμάτων μέ
χρι τής έξόδου γινόμενος. Οί 
δέ βαβάνοις καί τιμωρίαις χα- 
λεπαις αίκισθέντες, έν ρητφ 
χρόνφ έπετιμήθησαν, ούτω 
φιλανθρωπία έπ αυτών χρη- 
σαμένων τών άγίων Πατέρων, 
ώς ού ψυχής γενομένης έν 
πτωματι, αλλά τής σωματι
κής άοθενείας πρός τάς αίκίας 
ούκ άντισχούσης. Διο τω μέ· 
τρφ τών έν πορνεία πλημμε· 
λησάντων καί ή βεβιασμένη 
τε καί έπώδονος παράβαοις 
έν τή έπιςροφή συνεμετρήΟη.

ко креліА (овершенѴ/Л
ТДННСТКеННЫАЛІОЛИТКМ, 
K̂ IIHttl СХ НДрОДОЛѴД 110- 
КДДНАТИСА Нг^ но нде- 
ДНН'к дд д іолитса, Д W 

(іріюкціен'ІА скатных 
ТДІІНХ COKfpUIÉHHW ДД Kd* 
Д6ТХ Ц)Л#Ч6НХ. Но. кх чдсх 
НІ^ОДД (Kocrw ίο « À  
ЖИЗНИ, дд « у д о ст о и т е  
причдстТл сватлі^х Тд- 
инх. άψε же, пдче ч д а н іа ,
СД#ЧИТ(А «ЛІ̂  «КТДТНСА 

I * Iкх жикы^х: т о  пдкн дд 
жйкетх кх толіх жі 
ШС̂ ЖДЕНІН«,«, НІ сподо-
клааса скатм^х Тдинх 
ДО НС̂ ОДД (КОСГЮ. fl т*к,
которые «и^кдми й же-
СЧЧЖІШИ ИСТАЗДНІАЛШ
КМН̂ ЖДеНЬЦ подкергдмча- 
(А êiiÏTÏiHÏH нд шпред'к- 
ленное вреліл. ІІко O k a«  
тые ôtijm тдкокое че- 
лок'кколпк'к шкдчддн
Г Ъ 'идіх п о т о м «  что не

О  » <*» .Дошд и^и подкерімдсь
ПДДЕНІМ̂  НО Не'/ИО(|ІЬ τΊί-
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ДІСНДА Hf ліогдд протн- 
ВОСТОАТН Л!#ЧЕ№АД1Х. 
ПОССДІ$ ЗД НДСИДЬСТКІН· 
но« и <и#ченіеліх вынуж
денное йнтУплеѴш ,  по 
шврдціеніи, лсірд en'm- 
ЛІІН ЮПбСД'клАСТСА, по 
придгБрв (ОГрНьШИКШИ̂ Х
ДМКОД’кАНІСДІХ.

Зонара. Сказавши послѣ вступленія, какъ бы въ предва- 
рвтельномъ обозрѣніи, каков изъ душеввыхъ силъ прилично 
каждое изъ совершенствъ, или яедостатковъ, святый раз- 
суждаетъ теперь и объ еантиміяхъ sa происходящее отъ нихъ 
грѣхи, и говорить, что худшими прочихъ и заслуживаю
щими строжайшего врачеванія призваны отцама тѣ грѣхв, 
которые относятся къ мыслительной силѣ душа: сюда, го
ворить, аринадлежитъ отпадевіе отъ правой вѣрн, когда 
кто-нибудь, отрекшись отъ вѣры во Христа, укловвтся въ 
іудейство, ала явычество, влв въ какую-нвбудь ияъ ересей, 
и в  въ другой какой-либо ввдъ безбожія. Святый уставов* 
ляетъ раэлвчіе между погрѣшающвмв въ вѣрѣ, и говорить, 
что тѣ, которые сана предали себя, т.-е добровольно в 
безъ нужды отреклись отъ правой вѣры, потомъ пришли въ 
раскаяніе, должен быть въ отлучепіи во всю свою жизнь, 
такъ чтобы никогда не удостоивались причащевія святыхъ 
даровъ, раявѣ только когда придутъ къ концу своей жизни. 
Но хотя бы кто-нибудь изъ нихъ, уже умирая, былъ удо- 
стоенъ причащепія, потомъ иэбѣжалъ опасности и остался 
въ жнвнхъ, опять долженъ быть внѣ общевія до тіхъ  поръ, 
пока опять не будетъ умирать. Ихъ должно подвергать, го
ворить св. отецъ, не только этому отлучевію, но я не 
до8волять имъ стоять вмѣстѣ съ православными и молитьси 
съ нами при совершевіи таинственной молитвы, т.-е. когда 
свяіценникъ молится про себя объ освящен» хлѣба и чаши.
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Ибо молиться, говорить, наодииѣ, т.-с. самому по себѣ, 
lie должно бить запрещено находящемуся въ покаянін; 
стоять же вмѣстѣ съ верными ему не дозволяется, во оиъ 
должевъ стоять внѣ храма съ оглашенными. Это—объ от
рекающихся безъ пасилія. А кто преклонился но ііуждѣ, не 
имѣя силъ до конца противустоять мученіямъ, таковые, го
ворить, подвергаются отцами еиитиміи на омредѣленкое 
время, именпо na то самое, на какое отлучается любодѣй, 
т .-е ., какъ говорить далѣе, на девять лѣтъ. А отрекшимся 
(отъ вѣры) по пасилію отцы иотому, говорить, оказали че- 
ловѣколюбіе, что душа ихъ не согласовалась съ отречсніемъ, 
во они только языкомь отпали отъ благаго, а мысленное 
расположение сохранилось у пихт» іісизмѣішммг. О нрнхо- 
дящихъ же кь чародѣямъ, или прорицателямь далѣе гово
рить слѣдующее.

Вальсамонъ. Сказавши, послѣвступленія, какой изъ ду- 
шеввыхь силъ принадлежите каждое изъ совершеиствь, или 
педостатковь, святый разеуждаеть теперь и объ епитиміяхь 
за происходящее оть пихь грѣхи, и говорить, что худшими 
прочихъ и заслуживающими строжайшаго ирачсоаніз при· 
зняны отцами тѣ, которые относятся кь мыслительной силѣ 
души: сюда, говорить, припадлежить отпадсвіе отъ правой 
вѣры, когда кто отрекшись оть вѣры во Христа, уклонится 
въ іудейство, или язычество, или въ какую-либо ияь ересей, 
или въ другой какой>пибудь видь безбожія. А видомь без- 
божія назвалъ іудейство и ереси потому, что хотя іудеи 
исповѣдуютъ Bora, но на дѣлѣ отрицаются Его; ибо 
когда они не приняли Сыиа, то исльзя вѣрити, чтобы 
ч т и л и  и Отца, по великому апостолу Іоапну, который 
говорить: всякъ отметаяйся Сына, ни Отца иматъ (1 
loan. 2, 23). И ереси ввергаегъ въ безбожіе; ибо тѣ, ко
торые отдѣляютъ Сына оть Отчаго существа и славы, и ко
торые у чать, что всесвятый Духъ есть тварь и рабъ, нр- 
грѣшаютъ относительно Божества, не мысля здраво ни о 
Сынѣ, ни о Духѣ. И они по справедливости могутъ быть наз
ваны беябожными, какъ не имѣющіе надлежащаго кнѣвія о 
Богѣ, чт0, конечно, пайдеть каждый и въ прочихъ ересяхъ. 
Святый устаиовляеть различіе между погрѣшающими вь вѣрі,
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■ говорить, что тѣ, которые сами предал· себя, т. е. доб- 
бровольво и безъ нужды отреклись отъ цравой вѣры, потомъ 
пришли въ раскаявіе, должны быть въ отлучеиіи во всю 
свою жизнь, такъ чтобы никогда ас удостоивались црича- 
щеяія св. даровь, развѣ только когда придутъ къ концу своей 
жизни. Но хотя бы кто изъ нихъ, уже умирая, былъ удо- 
стоевъ причащепія, потомь избѣжалъ опасности и остался 
живь, опять долженъ быть виѣ общенія до тѣхъ поръ, пока 
опять ве будетъ умврать. Ихъ должио подвергать, говорить 
святый отецъ, пе только атому отлученію, но пе дозволять 
имъ стоять вмѣстѣ съ православными и молиться съ ними 
во время совершения таинственной молитвы, т. е. когда свя- 
щенникъ молятся про себя объ освященіи хлѣба и чаши. Ибо 
молиться, говорить, паедипѣ, т. е. самому по себѣ, ве дол
жно быть вапрещепо тому, кто пришель вь покаявіе; стоять 
же съ вѣрными ему не дозволяется, во онъ долженъ стоять 
впѣ храма съ оглаівеннымв. Это — объ отрекшихся безь 
насилія, а только по собственному желанію. А кто прекло
нится по нуждѣ, не имѣя силъ до конца протявустоять му· 
камь и жестокимъ ястязаніямъ и казвямъ, таковые, гово
рить, подвергаются отцами евитвміи на опредѣленный срокъ, 
именно на то самое время, на какое отлучается любодѣй, 
т е. какъ говорить далѣе, ва девять лѣтъ. А отрекшимся 
(отъ вѣры) по насялію отцы потому, говорятъ, оказали 
человѣколюбіе, что душа нхъ не согласовалась съ отрече- 
яіемъ, но они только языкомь отпали отъ благаго, а мыс
ленное расположение сохранилось у нихъ неизмѣннымъ. 
Такимъ-το, говорить, епятиміямь должво подвергать погрѣ· 
шившихъ въ правой вѣрѣ. А о прнходящихъ къ чародѣямъ, 
или прорицателямь, говорить следующее.

Славянская кормчая. Правило, первое. Аще кто Христовы 
вѣры отверться бысть июдей, или идолосл у житель, ялн 
манихей, или вѣкіи таковыи безбожія образъ возлюбявъ, и 
потомь убо зазрѣвъ себѣ, и покаяся обратився, время 
имать на покаяніе, вся лѣта живота своего: да яё молится 
съ людьми, но особь да .молится: я да яе причастится сва- 
тнхъ даровь, аще токмо ве въ болѣ8ни смертпаго ради 
страха. Отчаяпъ же бывъ аще ожнветъ, да прсбудетъ паки



нспрнч&стеиъ до кончины. Аще же мученіемъ к иужею мукъ 
преступил1» будетъ, запрещение блудника да пріиметъ.
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Κανών γ'.
Οί δέ προς γόητας άπιόν- 

τες, ή μάντεις, ή τους διά 
δαιμόνων χαβάροιά τινα χαι 
Αποτροπιασμούς ένεργείν 
ιΐπκχνουμένους, ουτοι έρω- 
τώνται δι ακρίβειας καίάνα- 
κρίνονται, πότερον έπιμένον- 
τες τή εις Χριςον πίςει, όπ 
ανάγκης τίνος συνηνέχθηοαν 
έχείνη τή άμαρτία, χακώοεώς 
τίνος , ή άφορττου ζημίας 
ταότην αϋτοίςτήν ορμήν έμποι- 
ησάσης, ή καθόλου καταφρο- 
νήααντες του πεπιςευμένϋ 
παρ’ ήμών μαρτυρίου, τή τών 
δαιμόνων ουμμαχία προαεδρα· 
μον. Εί μεν γάρ επί άθετήσει 
τής πίςεως, καί προς το μή 
πιςειίειν είναι Θεόν τόνπαρά 
τών Χριςιανών προσκυνούμε- 
νον, έχείνο έποίησαν* δηλαδή 
τώ χρίματι τών παραβάντων 
ύπαχθήσονται. Ε ί δβ τις αβά
σταχτος ανάγκη χατακρατή* 
σασα τής μικροψυχίας αύτών

ІІрдкнло r.
Т*К же, которые при-

JÇOAATX КХ ЧДрОА^А<НХ9 

ИЛИ КХ ЮК'ІІ(|іІмі|ІЫЛІХ

Ίρε^ делюнюкх «учини- 
тн  Η’βκοΐ шчиціеніе или 
(δκρ4ψβΗ*κ креА<>9 П0А" 
pOKNW A4 KOnpOUMMTfA 
Й Д* ЙСПЫТ̂ МТСАІ (ÛtT4- 
К4АСК ЛИ кх К'Кр'Ь КО 
Хрт4(| некоем нуждою
ОуКЛеЧеНАІ ОНИ КХ Т4КО- 
КОіИ^ Г р 'Ц ^  ПО Н4Пр4К~ 
ленім д а н н о й  и,их К4- 
кй,их лико неі|і4(ч'іеліх9
ЙЛН НЕСНОСНЫ,ИЯ ЛИШЕНІ- 
еЛІХ, ЙЛИ (ОКС&ИХ ПрСЗ- 
р*6кх ИСПОЬ̂ ДДНѴ«,, © Н4СХ 
нліх ьк'Брбннос, прик*Бгли 
КХ ПОСОКѴм ДеЛІОНЮвХ. 
Йко 4І|іе «учинили CÏC (X 
Шкергкеніеліх κΊρκι, й ex 
τΊϊαιχ0 чтокы не R*tëf>o>· 
К4П*и9 йкш Іігх «<ть 
поклднАеліын Хрістіінл- 
ліи: т о  кез солін^ніа
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подвержены кід#тх ш<#ж- 
дінім сх йстьпникдліи. 
(І«|іс же нкносндл н^ждд 
ЮКДДдНі&Х СДДБОИ йѵх

<t t  t  ?  *
дзшси, доведд и^а до

ТОГЦ̂ ШБОЛЬСТНВЯ НЕКОЕМ
ложном ндд/ждом: то  
И НДДСНДШ ТДКОЖДІ дд 
вЗдстх мвдено чіло&*к-
КОЛМБІЦ ПО ПОДОБІМ 
тИа^Я, которые БО БрбДІА 
йспобН&ддніа h i возмог
ли протнвостдти діУче- 
НІАЛІХ.

Зонара и Вальсаионъ. Тѣхъ же, которые приходить къ 
чародѣамъ, или прорицателаиъ, или къ обѣщающимъ про· 
извести чрезъ демоновъ какое-нибудь очищеніе или предо· 
храиевіе отъ вреда, должно, говорить, тщательно испиты· 
вать и распрашивать. Чародѣи (γόητες), иначе вазывае- 
иые заклвнателаив (έπαοιδοί) суть тѣ, которые, посред· 
ствомъ какихь нибудь волшебныхъ наговоровъ, ала связываютъ 
звѣрей.али дѣлаютъ что вибудь во вредь людлмъ, или и 
ва кажущуюся иользу: во вредъ — наводя болѣзыи, и л и  
помѣшате.іьства, и л и  разслабленія; а для кажущейся ноль· 
зы— производя ири8ываніемъ демоновъ любовь, или дружбу, 
или благосостояпіе. А прорицатели (μάντεις) суть т і ,  
которые нѣкото]»ыми способами (διά τινων μεθόδων), ne 
бевъ иризываыія демонопъ, предсказмваютъ что-либо буду
щее, или открываютъ неизвѣствое. А такъ называемый 
очистительны« дѣйствія (καθάρσια) совершаются тогда, когда 
кто-нибудь подумаетъ, что онъ потерігЬлъ вредъ отъ дур· 
наго глаза, или отъ чьего нибудь любопытства, и поэтому 
■ли болѣнъ, или не пользуется благосостояніемъ, иди тер*

εις τούτο προτγαγε, διά τίνος 
ήπατημένης έλπίδος παρα- 
χρ«3θέντα,“· ωσαύτως έςαι κα'ι 
επ’ αυτών ή φιλανθρωπία, 
καθ' όμοιότητα τών πρός τάς 
δασάνους έν τώ καιρώ τής 
όμολογίας άντισχεΐν μή δυ- 
νηθέντων.
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пять какое нибудь другое песчастіе. Ибо есть люди, кото
рые обѣщаютъ дѣлать, конечно, посредство мъ сатанинскаго 
дѣйствія, очнщснія отъ такихъ страданій в отвороты, т. е. 
отвращеніе и отгнаніе такяхъ золъ. Итакъ тѣхъ, которые 
прнходятъ къ кому нибудь изъ таковыхъ, должно, говорить, 
испытывать, т. е. подробно распрашивать, какимъ образомъ 
они обратилась къ дѣлающиыъ это: нужда ли ихъ заставила, 
т. е. какое-нибудь несчастіс, или болѣзиі., иди можетъ быть 
гаѣвъ какого-нибудь властителя или господина, или тягост
ное лигаепіе; і  какимъ образомъ обратились къ нимъ: аре· 
зрѣвъ-ля вѣру, прибегли къ помощи домоновъ? Ибо если 
они призвали къ себѣ пособіе делоновь, какъ отступившее 
отъ вѣры, не вѣрующіе, что Христосъ есть Гюгь, и не вмѣю- 
щіе надежды на помощь отъ Него, то должны быть устро- 
яемн, какъ отступники, добровольно отрскшіеся отъ вѣры. 
А если прявваля демонскую помощь но малодутію, когда 
постигла ихъ сильная нужда, которой o r  и, по малодупіію, 
не могли перевести, обманутые ложною надеждою получить 
пользу, то и »ти должпы быть подвергнуты епитиміи подобно 
тѣыъ, которые принесли жертву идолаиъ, не ьытерпѣвъ 
мукъ sa исповіданіе.

Синопсисъ. Правило 2 . Приходя щіе къ чародѣямъ и про- 
рицателямъ, если съ отверженіемъ вѣры, какъ невѣрующіе, 
что поклавяемый христіанами есть Богъ, подвергаются осуж- 
девію вѣротступниковъ; а если сдѣлали это, пребывая въ 
вѣрѣ во Христа, но какому нибудь малодушію, то должны 
быть сравнены съ тѣми, которые не устояли предъ мученіямв.

Славянская кормчая. Правило, второе. Иже аще къ волх- 
вомъ, я обавнякомъ отходяще, аще на отверженіе вѣры, 
и невѣрующе яко есть Богъ, иже отъ христіанъ покланяе- 
мыи, таковіи суду яаконопреступникъ повинна суть: аще 
се сотворвша, равни да будутъ съ немогшнми терпѣти мукъ 
и отвергыпвхвся.

Κανών δ '. 
Τών δέ δί επιθυμίαν χαι 

ηδονήν γινομένων άμαρτημά-

Прі&ило д.
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των τοιαυτη έςιν ή διαίρεσις· 
τό μέν γάρ καλείται μοιχεία, 
tô δέ πορνεία. Τισί μέν οϋν 
των άκρώεςέρων ήρεσε, καί 
τό κατά πορνείαν πλημμέλημα 
μοιχείαν είναι νομίζειν διότι 
μία έςιν ή νόμιμος συζυγία 
καί γυναικός προς άνδρα, καί 
άνδρός πρός γυναίκα, liäv 
ουν τό μή νόμιμον, παράνο
μον πάντως, καί ό μή τό Ιδιον 
έχων, δηλαδή τό άλλότριον 
εχει. Τω γάρ άν&ρώπω μία 
δέδοται παρά τού Θεοΰ βοη
θός, καί τή γυναικί μία έφήρ- 
μοςαι κεφαλή. Ουκοϋν εί μέν 
τις τό ίδιον αύτου σκεύος, 
καθώς ονομάζει ό θείος Άπό- 
ςολος, έαυτώ κτήσαιτο* συγ- 
χορεί ό νόμος τής φϋσεως 
τήν δικαίαν χρήσιν* Ε ί δέ τις 
έξω του tôt» τραπείη, έν άλλο* 
τρίω πάντως γενήσεται. Άλλό- 
τριον δέ έκάςω, πάν τό μή 
Ιδιον, καν μή όμολογοΰμενον 
έχη τόν κυριευοντα. Ούκοϋν 
ού πόρρφ του κατά τήν μοι
χείαν πλημμελήματος καί ή

CTÏA, рДЗЛ'ЬлАМТСА сл*і- 
Α^ψΗΛίχ окрдзо.нх: ннмй 
H43KJR4ÉTCA ПрЕЛМВОД^А- 
ΗΪΕΛΙΧ, 4 ИНАІЙ ИЛИМОМ*.  

Н*КкОТО)|)ЬШЗ ЖЕ ТОН· 
чдйиіьм іх НЗСЛ^ДОМТЕ-
Л А М Х  34НЛ4ГОр43С^ДИ- 

ЛОСЬ И Г(І*йр КЛоДД ΗΛΙΕ· 
HOR4TH П()ЕДІФВОД’(;ЛНІ- 
Ш Ъ і ІІОЕЛНК# вдннх есть  
Закон н ы й  сом зх  жены
СХ ДіЬжЕЛІХ, Н Лі8Ж4 (X 
ЖЕНОК. Й Т 4КХ ВСЕ НЕ·

Здконноі есть оут про· 
ТИВ034К0НН0Е, II В§ЕДІ- 
ЛМІ|НЙ НЕСОБСТВЕННО! ОЧЕ
ВИДНО» ЯЗЕЛІЛЕТЯ Ч&КОЕ. 
ЙВО ЧЕЛОВЕК# Д4Н4 W КГ4 
«ДННДД ІІОЛІОфНИЦД«, Й 
Н4Д ЖЕНОЙ П0СТ4КЛЕН4 
6ДНН4А ГЛ4К4. Й Т4КХ 
4IJJÉ КТО СТАЖДДХ СЕВЧЦ 
ПО ВЫрЛЖЕЖ'И Бжесткен- 
НДГО» 1ІдѴл40 СВОЙ СОВ- 
СТВЕННЫЙ соседя (°): т о ·  
Ді£ ЗДКОНХ вСТЕСТВЕН· 
НМЙ П j)E ДОСТ Д В ЛАЕТХ
(·) 1 Сол. гл. 4, ет. 4.
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πορνεία τοίς τον άκριβέςερον 
εζετάζΗσι λογισμόν έδείχθη, 
λεγοόσης καί τής Θείας Γρα
φής, δτι μή πολύς Τσθί πρός 
άλλο τρία. ΙΙλήν άλλ’ έπει τοίς 
άσθενεςέροις έγένετό τις παρά 
τών ΙΙατερων συμπεριφορά- 
διεκρίθη τό πλημμέλημα τή 
γενική διαιρέσει ταιίτη· ώς 
πορνείαν μέν λέγεσθαι τήν 
χωρίς αδικίας έτέρβ γίνομε· 
νην τινί τής επιθυμίας έκπλή- 
ρωσιν* μοιχείαν δέ, τήν έπι- 
β«λήν τε καί αδικίαν του 
άλλοτρίου. Έ ν  ταύτη δέ καί 
τήν ζωοφθορίαν καί τήν παι- 
δεραςίαν είναι λογίζονται* δι
ότι καί ταΰτα φύσεώς έςι μοι
χεία. Είς γάρ τό άλλότριόν 
τε καί παρά φόσιν γίνεται ή 
αδικία. Ταυτης ουν τής διαι· 
ρέσεως καί έν τουτιο τώ ειδει 
τής άμαρτίας γεγενημένης, 
καθολική μέν èct θεραπεία, 
τό τής εμπαθούς λύσσης τής 
περί τάς τοιαύτας ήδονάς κα
θαρόν εκ μεταμελείας γενέ- 
σθαι τόν άνθρωπον. Έ πεί δε

прд'кЕДНОЕ «употрсклЕнк 
ондічо. Но 4(|іе к т о  ά β -
ЦДТИТСА НЕ КХ СОБСТВЕН
Н О ^ : ТДКОБАіЙ БЕЗ (0~
,ηη'Κηϊα чъ'ждмй бос^н-
ТИТХ. ДДА БСАКДГО) Ч^-
жое е с т ь  т о *  ч т о  не 
« я « / 7 
е ст ь  6140 СОБСТВЕННОЕ,
^OM’Â БКІ й НЕ вІіДО БЖ
БИД5 БДДдНіЛЬЦД ОНОЕ
П(>НСВ0АМ(|1ДГ(0. IIOCÉ/H ,̂
СТрОЖДЕ НЗСД’ёдОБДБ·
ШМДІХ СЕЙ ПрЕДДІЕТХ, П()ЕД-
СТДБЛАЛСА БЛ^ДХ НЕ ДД·
ЛЕК<0 «КТОАЦІНДІХ Ш rjJ*k-

ПрЕЛМБОД'кАЖА, ИБО
Н КЖЕСТБЕННО* ІІНСДНІЕ
ГДДГОДЕТ«: НЕ ДШОГХ Б^ДН
КХ Ч^ЖДЕЙ (°). Но 110-
ЕЛИК# КХ НЕ<П0Ц1Н*МНШЫД1Х

‘L  Ï  л  I  ft
ОТЦЫ ИБДАДИ ΗΈΚΟΕ

I .. » I
сниз^ожденіе: т о  поло
жено к я  ссдіх «’f»*kv*îi 
OüljJEE рДЗЛНЧІЕ тдкобое : 
БД^ДОДІХ НДЗЫБДЕТСА й(- 
ІІОЛНЕНІЕ ПОЛОТИ, СОД'Й- 
ЛДННОЕ СХ К*ЁдіХ ЛИБО
(·“) Нритч. I-J. 5, ет. 20.
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τών έν πορνεία μολυνθέντων 
αδικία τις τή  άμαρύ^ ταΰτη 
où καταμεμικται· διά τούτο 
διπλάσιων ώρίσθη τής έπιςρο- 
φής à χρόνος τοίς έν μοιχεία 
μιανθείσι, χα'ι έν τοίς άλλοις 
τοίς άπηγορεομένοις κακοίς, 
ζωοφθορίορ τε χαι τή κατά 
αρρενος λΰσση. Διπλασιάζεται 
γάρ, ώς είπον, επί τών τοιού- 
των ή αμαρτία* μία μεν, ή 
κατά την άθεσμον ηδονήν* 
έτερα δε, ή κατά την άλλο· 
τρίαν αδικίαν οονιςαμενη· Δια
φορά δέ τις ές'ιν έν τώ  λόγφ 
τής μετανοίας, καί έπι τών 
καθ’ ηδονήν πλημμελημάτων. 
Ό  μεν γάρ άφ εαυτού πρός 
τήν έξαγόρευσιν τών άμαρτιών 
όρμήσας, αυτώ τφ  καταδέξα- 
ebai bi οικείας όρμής γενέ- 
οθαι τών κρύφιων κατήγορος, 
ώς ήδη τής θεραπείας του 
πάίΗις άρξάμενος, χα'ι αημείον 
τής πρός τό χρείττον μετα
βολής έπιδειξάμενος, έν φιλάν· 
ΰρωποτέροις γίνεται τοίς έπι· 
τιμίοις· ό δε φωραδεις έπι

Β«3 ОБНДЬІ A(гёгол^, Λ 

првлю вод^А н й .и х  нд* 
в*Ктя и овидд ч#ждод*# 
союз#. к* СМІ̂  йжосатх
СКОТОЛОЖСТВО Й AttfsKf- 
ДОЖСТВО, ПОТОМ$ НТО
й сіи г р 'Ц и  с # т ь  прсдю- 

в о А 'к л н н  п р о т и в #  « т с -  
с т в д . ІІосдик# прими-
НА6ТСЛ 0ВИДД ЧЛЖДОД»#
рОА#<> й п р и т о м и  вопре
ки  е с т б с т в ^ . При т д к о -  
вод іх  рдзд*клбн'ж видш вя,, 
Й Cfl’W rp*fc|(4 ОВЦІМ врд- 
чевднй  с о с т о и т »  вх  
т о л ю ,  дд  с о д 'й л д етсл  

чедовйгкх , нре^ п о к д а -  
ΗΪί„ ЧИСТЫ/ИЯ (5 с т р д с т -  
НДГО) Н6ИСТОВСТВД КХ т д -  

КОВОЛ*# 11ЛОТО#г0д»Ю. 
ііоедик# же »у ш скві рни в- 
ши](са вл^додЖ аніслѵл 

не сопрлж енд сх силіх 
г р 'Ц о м х  о в и д д :  тога»  
рдди С^ГйВОІ ВрбЛІА ПОКД- 
ΑΗΪΛ ШПрЕА'кдЕНО Т ^Д ІХ , 
КОИ ШСКВірНИДИ «В А  
ПрЕЛЮВОД^АНІІЛІХ, йди
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τφ κακφ, ή διά τίνος υπο
ψίας ή κατηγορίας άκκσίως 
άπελεγχθείς, έν επιτεταμένη 
γίνεται τή έπιςςοφή, ωςε κα- 
θαρισθέντα δι ακρίβειας αυ
τόν, ούτως έπί τήν τών 'Αγια
σμάτων κοινωνίαν παραδεχ- 
θήναι. Έςι τοίνυν 6 κανών 
хыоохоч, ώςε τούς  έν πορνεία 
μολυνθέντας, έν τρισί μέν 
έτεσι καθόλ» τής ευχής άπο- 
6λήτ«ς είναι* έν τρισί δέ τής 
άχροάσεως μετέχειν μόνης, 
έν άλλοις δέ τρισίν έτεσι μετά 
τών έν τή έπιςροφή ύποπιπ- 
τόντων προσευχεσθαι, καί τό
τε μετέχειν τών'Αγιασμάτων. 
Έπί δέ τών σπουδαιότερα κε- 
χρημένων τή έπιςροφή, καί 
τφ 6ίω δεικνυντων τήν πρός 
τό αγαθόν έπάνοδον, εξεςι τφ 
οίκονομοΰντι πρός τό συμφέ
ρον τή έχκλησιαςική οικονο
μία συντεμεΐν τόν χρόνον τής 
άκροάσεως, καί τάχιον είς έπις- 
ροφην άγαγ είν · καί πάλινκαί τού
τον συντεμεΐν τόν χρόνον, και 
τάχιον άποδοόναι τή κοινωνία,

ннлши ст#аоа^ лніадш,
ΚΛΚΆ ΤΟ СЛІ̂ ІІШНІЕ/НЯ (Ο 
СКОТОЛІХ, ИЛИ НЕИСТОВ- 
СГК0Л1Х КХ ЛгіІЯГССКОДІ# 
полЧ. Йно кх CHYX Mb'.

! t  t
ЧДА^Я, КДКХ рІЧЕНО «ином, 
rjjHî X СТДНОКИТСА itfrS-
кыліх: едина состоит* 
кх непозволіннолія слд-
СТОЛЮКШ, л А р^пй КХ
о в й д ^  ΑρϋΐΌΛΐϋ. Дд в^- 
Астх ш  н*Мкое рд^ди· 
4ΪΕ ОВрДЗД п о к д а н іа 9 ко
Гр'Цд^Х СЛДДОСТрДСЧЧА, 
fiÔ R̂ AHBKlÏH сіліх СЕВА 
кх н т о н 'ё д л н м  гр^и/вя, 
КДКХ ФуЖЕ ндчдкшм крд-
ЧСКДНІЕ СВОЕГО) НЕД̂ Г4 
•гіліх  СДЛІМДІХ, ЧТО рНѵ- 
ШИЛСА ПО СОБСТКІННОДІ# 
ПОКйЖДЕНІЮ БЫТИ ШВЛИ-
ЧИТМЬИХ СВОИМИ тдинх, 
Й КДКХ ПОКДЗДКШІЙ ЗНД- 
Λ1ΕΗΪΕ СВОЕГЦ) Η^ΛΙ^ΗΕΗΪΛ 

КХ ЛЪЧІІІЕЛ̂ , А Л Б̂ АСТХ
под вптліім · яод^і
СНИСХОДИТЕЛЬНОМ: д ·γ- 
ЛОКЛЕННКІИ ко ‘>λ·κ,  йли
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όπως αν τη εαυτού δοκιμα
σία, έγκρίνοι τήν του θερα- 
πευομέν» κατάςασιν "ΰσπερ 
γάρ τό τοϊς χοίροις ρίπτειν 
τόν μαργαρίτην άπείρηται, ού
τως τό άποςερείν του τιμί« 
μαργαρίτ» τόν ήδη άνθρωπον 
διά τής άπαθείας τε χαί κα- 
θαρότητος γενόμενον, τών 
άτόπων έςίν. Ή  δέ χατά τήν 
μοιχείαν, ήτοι κατά τα λοιπά 
είδη τής ακαθαρσίας γενόμενη 
παρανομία, χαθώς προείρηται, 
κατά πάντα έν τώ αΰτώ κρί- 
ματι θεραπευθήσεται, έν ω 
καί τό της πορνείας άγος, τφ  
δέ χρόνφ διπλασιάζεται. ΙΙα- 
ρατηρηθήσεται δε χαί επ’ αϋ- 
τφ ή τού θεραπευόμενα διά· 
θεσις, δν τρόπον χαί έπί τών 
τφ μολυσμφ τής πορνείας 
συνενεχθέντων, ώςε ή  θάττον 
ή 3ρ*δύτερον γενέσθαι αΰτοίς 
τήν τόΰ ’Αγαθού μετ»σίαν.

по нНікоеді# подозр-бж«· 

иди шккименѴю некольніѵ
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лінітъ времени. При сілія 
тдкожде А<* в}>детк нл-
BAWJÿtMO РАСПОЛОЖЕН'!!
ярдч^елмсш, подокно»
клкх н шдержнлигш
нечнстото» клэдд, дл-
бм или 0дн4;с или по«д- 

» > ггΗΈΕ ПОДДВДЛОСЬ ИЛ«
примдстіе влдгд.

Зонара У тончайшихъ изслѣдователей, говорить святый, 
к блудъ считается прелюбодѣяніемъ, потому что закониое 
совокуплепіе мужа п жепы одно (въ бракѣ), а если случит· 
с* что другое кромѣ этого, таковое противузаконно; и кто 
пользуется не собственными пользуется чужвмъ*, все же, что 
не есть собственное кому нибудь, есть чужое, хотя бы и 
яе имѣло владѣльца; по этому-то блудъ в показался (дѣ- 
юмъ), не далеко отстоящнмъ отъ прелюбодѣянія. Но для пе* 
иощнѣйлихъ взъ согрѣшаюідихъ допущено, говорить, от
цами благоусмотрѣпіе (συμπεριφορά), т. с. послабленіе, 
свисхожденіе, в грѣхъ равличенъ, т. е. раздѣленъ, такъ 
что блудомъ названо смѣтеніе безъ обвды другому, т. е. 
съ женщиною, свободною отъ мужа; a прелюбодѣянісмъ — 
соитіе съ женою, сожительствующею съ мужемъ. Ибо тотъ, 
кто приходить къ женѣ, не имѣющей мужа, хотя грѣшитъ, 
потому что пользуется ею пезаконво, но никому пе дѣлаетъ 
обиды; а кто приближается хъ живущей съ мужсыъ, оби- 
жаетъ мужа ея, прнсвояя себѣ чужую. И скотоложство и 
мужеложство приравниваютъ (отцы) къ прелюбодѣянію какъ 
потому, что этимь оскорбляется естество, такъ какъ согрѣ· 
шающіе такимъ образомъ грѣшатъ противъ естества, такъ 
я потому, что согрѣіпаюіцій такимъ образомъ пользуется 
чужимъ; ибо естество безсловесвыхъ и естество мужей — 
чужія другъ другу. Ибо мужа и  жену сотвори Богъ (Выт. 
1, 27). Общимъ врачсвачіемъ сихь грѣховь святый назы· 
ваеть то, чтобы человѣкь сдѣлался чистымъ отъ такого пе-
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нстовства, т. e. чтобы соввалъ гріхъ в оставилъ его. А 
время(епитвмів)за прелюбодѣяніе, также за мужеложством 
скотоложство, удвояетъ сравнительно съ любодѣяніемъ, по* 
тому что къ блуду ве присоединяется обиды, а за осталь- 
нымъ, т. е. за прелюбодѣяніемъ, мужеложетвомъ и ското- 
ложствомъ, кромѣ незаконности смѣшеиія, слѣдуетъ в обвда. 
Затѣмъ вводить нѣкоторое различіе и между иеаовѣдующи- 
мв одвв я тѣже грѣхи. Ибо если кто, говорить, по соб· 
ствеввому возбужденію нсповѣдуетъ невѣдомый грѣхъ, дол- 
женъ быть наказанъ человѣколюбивѣе; а если придетъ къ 
всиовѣдавію не добровольно, но—вли потому, что былъ вай· 
день во грѣхѣ, влв дозпавъ оо подозрѣнію, или былъ об* 
вввенъ в обличенъ, подвергается строжайшей епятвмів, дабы, 
очвстввшись таквмь образомъ, былъ нрвнятъ в кь пряча· 
щенію Таинъ. Потомь всчисляетъ и годы епитиміи за блудъ, 
и н&вначаетъ ихъ девять; дадѣе прнсовокупляетъ, какямъ 
образомъ годы эти распредѣляются; но все аредоставляетъ 
устрояющему согрѣіпающихь; и повелѣваетъ, смотря по ра
чительности въ покаяніи или безаечвоств, в уменьшать время 
епвтвмій и продолжать какъ для блудннковъ, такъ в для 
тѣхъ, которые ваадаютъ я«я вь прелюбодіяиіе, влв въ му
желожство, или скотоложство.

СиноіЮМСЪ. Правило Л Грѣхи вожделѣнія, прелюбодѣя- 
ніе я бл)дъ, для одпихъ кажущіеся различными, а для дру
гихъ однимъ в тѣмь же: однвмъ я тѣмъ же потому, что 
оба отвосятся къ чужому; а различными, потому что вь 
одномъ есть обвда для другаго, а въ другомъ— нѣтъ; 
в поэтому для осквернившихся прелюбодѣяпіемъ опре- 
дѣлево время вдвое большее, чѣмъ за блудъ; точ
но также и для тѣхъ, которые освервилнсь ското- 
ложствомъ и мужеложствомъ: ибо грѣхъ тутъ двойной: і  
по незаконному сластолюбію, и потому, что въ немъ есть 
обида для чужаго. Вирочемъ в между согрѣшявшямв одвнмъ 
я тѣмъ же есть разлнчіе; ибо тотъ, кто по собственному 
возбужденію обратился къ исповѣди, долженъ получить еаи- 
тямію болѣе снисходительную, чімъ тотъ, кого увндѣля я 
обличили. Итакъ согрѣшявиіій блудомъ три года не должевъ 
участвовать въ молитвѣ, три года долженъ слушать, тря
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пряпадать ■ тогда уже причаститься; впрочемъ теплая ра
чительность и горячее усердіе гь исправленію должво со
кратить ею  время. A осквернившійся прочими нечистотами, 
о которыхъ мы сказали, долженъ пребыть двойные сроки 
в» степеняхъ (покаянія), вмѣсто трихъ лѣтъ- по шести.

Вальсамонъ. Теперь отецъ говорить о грѣхахь, ражда- 
ющвіся вь душевной силѣ вожделѣнія: отсюда, говорить, 
происходить блудъ и прелюбодѣгвіе, я присовокупляет», 
«то нѣкоторымв тончайшими нвслѣдователямн в блудъ нави
вается орелюбодѣяніеиь, потому что законное совокуплевіе 
нужа и жены одно (вь бракѣ); если же случится что дру
гое кромѣ этого, таковое протквузакоино; и кто пользуется 
ее собственными пользуется чужимь; а все, что не есть 
собственное кому ннбудь,— это чужое, хотя бы и не имѣдо 
мадѣльца; поэтому-то блудъ и показался не далеко отстоя- 
щимъ оть прелюбодѣянія. Такъ, говорить святый, это до
казывали тѣ, которые и блудъ возвели вь грѣхь преіюбо- 
дѣянія. Но для немощнѣйшихь изъ согрѣшающнхъ допу
щено, говорить, отцами нѣкоторое благоусиотрѣяіе (συμ
περιφορά), т. е. послаблеиіе, сиисхожденіе (это выраженіе 
взято изъ Притчей: не смотряяй —  μή συμπεριφε-
ρόμενος —  своего дому, наслѣдитъ вѣтры 11, 29 и 
грѣхь незаконнаго совокупденія равличенъ, т. е. раздѣленъ, 
такъ что блудомъ названо смѣшеніе беяь обиды другому, 
т. е. сь женщиною, свободною оть мужа; a прелюбодѣя- 
аіемъ—житіе сь женою, сожительствующею сь мужемъ. 
Ибо тотъ, кто приходить къ женщяаѣ, не имѣющей мужа, 
хотя грѣлитъ, потому что пользуется ею не законно, но 
никому не дѣлаетъ обяды; а кто приближается къ живу
щей съ мужемъ, обижаетъ мужа ея, присвояя себѣ чужую; 
а часто и злоумышляеть протнвъ мужа, чтб видно нэъ 
(иримѣра) Давида. И скотоложство и мужеложство (отцы) 
првравнивають къ ирелюбодѣяиію, какъ потому что этимъ 
оскорбляется естество, такъ какъ согрѣшающіе такимъ об
разомъ грѣшать противъ естества, такъ и потому что со· 
грѣшающій такимъ образомъ пользуется чужнмъ; ибо есте
ство бсзсловесныхъ и естество мужей— чужія другъ другу; 
ибо мужа и  жену сотвори Богг (Быт. 1, 27). Общимь
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врачевавіемъ втяхъ грѣховъ, т.. е. приличпымъ для всѣхъ 
согрѣшающихъ, святый называете то, чтобы человікъ чреаъ 
покаявіе сдѣлалсн чкстымъ отъ такого неистовства, т. β. 
чтобы созвалъ грѣхъ и оставилъ его; ибо если кто ве 
оставить грѣха, какимъ образом* будетъ сочтенъ кающим
ся? А поелику къ любодѣяпію не присоединяется обиды, « 
sa прелюбодѣяніемъ я за прочими указанными (грѣхами), 
какъ я уже скавалъ, сверхъ пезаковпостя совокупленія сле
дуете я обеда; то (св. отецъ) удвояетъ время епнтнмія за 
прелюбодѣяніе, скотоложство я мужеложство, сравввтельво 
съ времеяемъ за блудъ. Затѣяъ вводить вѣкоторое разли
чи в между ясповѣдующвмися въ одвяхъ я тѣхъ же грі· 
хахъ. Ибо есля кто, говорятъ, ао собственному возбужде- 
нію исповѣдусте певѣдомый грѣхъ, должепъ бить наказан ь 
человѣколюбнво; а кто аряшелъ къ исповѣдя не доброволь- 
во, но нлн потому что былъ вайдснъ въ гріхѣ, или былъ 
довнанъ по оодозрѣнію, илн обввнпнъ н обляченъ, то хотя 
бы ■ расаоложенъ былъ покаяться, наказывается строже і  
подвергается продолжвтелміѣвшему, т. е. долговременному 
покаявію, дабы,очвстившвсь такнмъ образомъ, былъ принять 
къ прячащснію Таянъ. Потомъ исчисляете я годы еиитнмія 
за блудъ, и говоритъ, что ихъ —  девять, и присовокупля
ете., какямъ образомъ они распредѣляются, по все предо
ставляете тому, кто устрояетъ согрішающяхъ и, смотря по 
рачительности, или безпечпости въ покаявіи, повелѣваеті 
умевшать время епитямій я продолжать. Ибо какъ не дол
жно, говорить, повергать бвсерь предъ свиньями—(это — 
Евангельское иареченіе)—  называя бисеромъ святое тѣло 
І'осподяе я честную кровь, а свиньями—ведущих* чувствен
ную жизнь, и валяющихся въ печистотѣ страстей, такъ не- 
умѣстяо лишать причащенія—драгоцѣннаго бисера—тѣхъ, 
кто посредствомъ покаянія очнетвлъ себя отъ страстей я 
чрезъ очищсніе обратился нвъ свиньи въ че.ювкка. Сказав*, 
что епвтимія за блудъ· есть девять лѣтъ, прибавляете,* что 
за предюбодѣяніе, скотоложство и мужеложство время это 
удвояется; распредѣіеяіе же дѣляется подобно тому, кап 
и за блудъ: ибо это означаеть вмражепіе: „тѣмъ же су- 
домъ“ (έν τω αΰτώ κρίματ*.), т. е. тЬмъ же самымъ осуж-
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деніемъ, тѣмъ же самымъ иаказаніемь удвояется (епнтииія) 
только au времени; ибо тогда какь за блудьоиредѣлеио пребы
вать по три года на каждой степени епитимій, за прелюбо· 
діяніе и га прочіе назначено шестилѣтіе. Н оигдѣсь предо- 
етавляетъ разсужденію того, кто устрояетъ находящихся вь 
иокаяніи, сократить время епитииіи, или увеличить.

Славянская кормчая. Правило, третіе. ІІохотніи грѣси 
прелюбодѣявіе и блудь, овѣмъ убо различная мнятся, дру- 
гвиь же таковаяжде и та, яко оба съ чюжими женами со- 
грѣшаета. Но есть различіе, иже преобидѣти, и осквернити 
жену чюжу прелюбодѣй есть. Блудникъ же иже съ свобод
но» блудъ творитъ: и того ради сугубъ грѣхъ сотворив- 
шаго въ ирелюбодѣяніи оскверііьшемуся повелѣно бысть 
время, якоже и съ животиыми скоты оскверныпсмуся, и 
смужескимъ поломъ: сугубь бо въ таковыхъ грѣхъ, яко и 
ао беззаконнѣй сласти, обиду имать, чюжую жену осквер- 
иивъ. Обаче есть и таковая согрѣшшяхъ различіе милости- 
внѣйшаго запрещения сподобится, ижс своею волею на испо- 
вѣданіе пришедъ, паче видѣнаго и обличепаго. Сотворивыи 
убо блудь, три лѣта не причастится молитвѣ. Три лѣта да 
цоелушаетъ божественыхъ цисанін. Три же лѣгада ириса- 
даетъ, и тогда причастится.' Обаче скращается время, теп
лынь тщаніемъ, и горящимъ прилѣжапіемъ ко исаравлеиію. 
Инѣми же нечистотами яже рѣхомъ осквернивнися иже въ 
согрѣшеніихъ, времена да имать сугубы кождо, овому бо 
къ тѣмъ три приложатся, овому же не есть.

Κανών ε\ Прікидо 6.

Λείπεται προς τούτοις το 
θυμοειδές τής ψυχής προθεϊ- 
ш  εις έξέτασιν, δταν παρα- 
οφαλεΐσα τής αγαθής του θυ 
μού χρήοεως εις αμαρτίαν 
έχπέση. Ηολλοΐν δέ οντων 
τών κατά θυμόν εις αμαρτίαν

IlO C & ttZ  W C T J f V c *  П О А - 

ВЕрГН^ТИ ЙЗСЛ^ДОІМНІМ 
Д#ІЛЕ& Н#Ю  СИЛ# Ar

ЖЕНÏ A ,  К О Г Д Л  о н K-
Л О Н И К ІІІ.іС А  В  В Л 4ГД ГШ  

Ф уГІО ТрЕК Л ЕН ІА  Н Е Г О А О В 4- 

H Ï A ,  М М Д 4 Е Ѵ Х  &Я
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ενεργβμενων χαι πάντων χα
χών, ήρεσέ πως τοίς ΙΙατρά- 
σιν ήμών έν τοίς άλλοις μή 
λίαν άκριβολογείσθω, μηδέ 
πολλής άξιον ήγεισθαι απ«- 
δής τό θεραπεΰειν πάντα τά 
έκ τού θυμού παραπτώματα. 
Καίτοι γε τής Γραφής où μό
νον τήν ψιλήν άπαγορευούσης 
πληγήν, άλλα χαι πάσαν λοι
δορίαν ή βλασφημίαν, χαί ειτι 
άλλο τοιούτον, ό θυμός κατ
εργάζεται, μόνον δε του κατά 
φόνον άγ«ς τήν παραφυλακήν 
έποιήβαντο διά τών επιτιμίων. 
Λφηται δέ τό τοιούτον κα
κόν τη διαφορά του έκ»σί» 
χαί τοό άχβσί». Έν οίς εκού
σιος φόνος έςΐ πρώτόν μεν, 
ό έκ παρασκευής τετολμημέ- 
νος του είς αυτό τούτο ευτρε- 
πισαμέν», δπως αν τό άγος 
έργάσηται· έπειτα δέ χάκείνος 
έν τοίς έκ»σίοις ένομίσθη, 
όταν τις έν συμπλοκή τόπτων 
τ· χαί τυπτόμενος ένέγχηχατά 
τίνος χαιρί» τήν διά τής χει- 
ρός πληγήν. Ό  γάρ άπαξ τφ

/Иногш выкд'етх © рдз« 
Арджетл Γρ^χόκΗ Μ χχ 
дНіЛХ Η KCAKHgX S«MX. 
Но (Ьѵцдліх НДШЬШХ 
о у го д н о  в  МАО 5) нны ^х 
ИЗ HHJÇX Hf к ^ о д и т и  ко 
м н о ги м  п о д р о б н о сть ,, н 

НЕ І ір и зн іл и  о н и  *грі-
В#МІ|ЖЛІХ /ННОГ4ГШ по- 
ΠΟΠΕ4ΕΗΪΑ Кр4ЧЕК4НІЕ 
βιΗίχχ со гр ^ ш /ж й , ® рдз>
ДрДЖбНІА пропело ΑΑψΗχΧ. 
Лис4HÜ КОЗБрДНАІТХ HI
т о к м о  легким рдн^9 но
Й КСАКОЕ ΒΛΟρΈΝΪί ЙЛИ 
Х^ЛЕНІЕ ( ° ) ,  Й КСЕ ПОДОБНО! 

®  р43Др4ЖЕНІА Пр0НСХ0-
даціее: но они токлш
Против^ ЗЛОдНіАНІА *ÿ- 
ВІИСТКД ПОЛОЖИЛИ ПрбДШ- 
ХРДМЕНІЕ КХ βΠΪΤΪΛΪΑχΧ. 
РдЗД'ЬлАЕТСА ЖЕ ClÈ ЗЛО-
A*kAHÏe по рдзличім «у-
Бі'йсТВ4 ВОЛЬНДГШ Й НЕ-
кольндго». Вольное оудін- 
стко ко ПЕркыух есть

(*) Коіос. м . 3, ет. 8. Eÿee.
г*. 4 , ст. 31.
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κρατηθείς, καί τή ορμή 
τής όργής χαριζόμενος, οΰδέν 
ίν  παρά τόν χαιρόν τού πα- 
θβς τών όναχόψαι τό χαχόν 
δοναμένων έπί νουν λάβοι, 
& ε τό έχ  τής συμπλοκής άπο- 
τέλεσμα τού φ6ν» εις Ιργον 
κροαιρέβεως, χαί οΰκ εις απο
τυχίαν, άνάγεται. Οί δε άκού- 
otoc φανερά Ιχβσι τα γνωρί- 
οματα, όταν τις πρός Ετερόν 
τι τήν οπυδήν εχων, έζ άπο- 
τοχίβς τι τών άνηχέςον δράση. 
Έπί τοότων τοίνυν ό μεν έκοιί- 
αιος φόνος εις τριπλααίονα 
χρόνον παρατείνεται, τής λ ’ 
έκιςροφής θεραπευόμενης τό 
έκούαιον άγος. Τρις έννέα γάρ 
είοιν ενιαυτοί χαθ' ixacov 
βαθμόν τής έννάδος τών έτών 
όριοθείοης, ώςε έν μεν τώ 
παντελεί άφοριαμώ ενναετή 
χρόνον διαγενέσθαι άπειργό- 
μενον τής Εκκλησίας* άλλα 
δε τοοαότα έτη έν τή άκρο- 
έσει παραμεΐναι, μόνον τής 
τών διδασκάλων, χα ί τής τών 
Γραφών άχροάοεως άξιουμε-

» I
т о ,  нд которое я  нд- 
лНіреШМІХ А^рянідх pHî- 
ШНВІІІІИСА НД CÏ6 СД/ИОЕ
БЛОД^АШб, дд совершитх 
оное: во вторы^х и т о  
(ІОАДГДСТСА ліеждІ ВОЛЬ
НЫМИ «уВіЙСТВДЛІИ, КОГ-
дд кто вх сопротико- 
ворсткНц bïa н вйд^чн 
ВіѴліХ, НДНОСИТХ (>SkÔw

»уддрх вх н*6кое опде- 
иое лгісто . Йво единож
ды MpOtTÏW Ш6АТЫЙ Й 
стрслілснім гн*£вд прсддѴ 
ШІЙСА, ВО BfKMA стрд-
СТИ НС П0КЛІЛІТХ ВХ 
« М »

»YAIX НИЧЕП0 /ИОГЬШДГШ
п|«с*к(|іи здд. Й тдкх  
оувійст&о, происшедшее 
♦о сопротнвоворствд,
ПрИПНСМТСД Д^ЙСТВІП
произволд, д не сл^чди.
Нсвюльныл же »увійствд
ηλιΊιμτχ новостные 

» « 1 приз«лки, когдд к т о ,
йдгіа  вх ндлнврсніи ηΊ -
ч то  другое, сл^чдйнш
оучинитх тлжкое ало.
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νο ν  έν δέ τή τρίτη έννάδι 
μετά τών ΰποπιπτόντων έν 
έπιςροφή προσευχόμενον, ού
τως έλθείν έπι τήν μετιισίαν 
του '  Αγιάσματος. Ληλαδή, καί 
έπι του τοιούτν ή αυτή παρα 
τήρησις έςαι παρά τού οίκο- 
νομοΰντος τήν Έ κλλησίαν 
χαί προς τον λόγον τής έπι- 
ςροφής συντμηθήσεται αύτφ 
χα ί ή  τού έπιτιμΪΒ παράτασις, 
ώςε αντί έννέα έτών εφ έκάςω 
6αθμο> ή όχτώ, ή  επτά, ή  
εξ, ή πέντε μόνα γενέσθαι, 
ειπερ τό μέγεθος τής έπιςρο- 
<ρής νικψη τόν χρόνον, και 
ύπερβάλλοιτο τή σπουδή τής 
διορθώσεως τούς έν τή μακρα 
προθεσμία ραθυμότερον έαυ· 
τους από τών κηλίδων καθαί- 
ροντας. Τό δε ακούσιον άγος, 
συγγνωςόν μέν, ου μήν επαι
νετόν έκρίθη. Τούτο δέ είπον, 
ώςε δήλον γενέσθαι, δτι καν 
αχββίως τις γένηται έν τώ 
του φόνβ μιάσματι, ώς ήδη 
βέβηλον αύτόν ύπό τού άγους 
γενόμενον, απόβλητον ίερατι-

Йз «ΐχχ кольное «уві'й~ 
стко ч'рев&тх TjjoÂ- 
КДГОІ ПрОТАЖеНІА крь 
«НСНН АЛА Т*6^Х, кото- 
рЫС ЮВ|МІ|іеШСД«Х ВрДЧ& 
MTX произвольное П(>£- 
CT̂ IMÉHÏÉ. Дла ницх 
полдгдетсА три аскатн> 
л’Ичма, сх ндзндче'темз 
ПО Α̂ ΚΑΠ’Η α Ί τ χ  нд 
кджАмн степень покда- 
ΗΪΑ. Кдмцііиса \ л  крове» 
детх АСВАтилИітнее вр£ 
ліа вх совершенное» 
Шл^ченіи 0 сх прегрдж· 
Аеніедіх û m à bjçoaД bs 
црковь. Отодккш же 
А^ги](х α Ί τ χ  A4 пре- 
к15А«тх вх степени сл& 
ШДМфИ^Х,  ̂ СЛОДОБЛААСЬ 
токліф сл^шдніа «учи
телей й ІІисдніи: вх тре- 
пчеліх же девАтил^тм  
АД ліолитса сх припд-
АДМЦІИМИ ВХ ГІОКДАНІИ,
посе'мх нристіІпдетх 
кх юБфежм ctwjîx Тд- 
инх. Й*но же есть,
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χής χάριτος à κανών άπεφφ* 
veto. "Οσος δέ έςιν έπι τή 
ψιλή πορνεία του καθαρσίου 
( χρόνος, τοσούτος και έπΙ 
χών άκββίως πεφονευκότων 
έδοκιμάβθη καλώς εχειν, δη
λαδή και έν τούτοις τής προ- 
αφέσεως του μετανοούντος 
δοκιμαζόμενης, ώςε εί άξιό- 
πιςος γένοιτο ή έπιςροφή, μή 
παραφυλαχθήναι τον άριθμόν 
τών έτών αλλά διά συντο, μίαν 
άγαγείν αυτόν είς τήν τής 
Εκκλησίας άποκατάςασιν, καί 
εις τήν τού ’Αγαθού μετ»βίαν. 
Εί δέ τις μέν μή πληρώ σας 
τον χρόνον, τόν έκ τών κα
νόνων άφωρισμένον, έξοδεύει 
τού βίου* κελεύει ή τών ΙΙα- 
τέρων φιλανθρωπία μετα- 
οχόντα τών Αγιασμάτων, μή 
κενόν τού έφοδί» προς τήν 
έσχάτην έκείνην καί μακράν 
αποδημίαν έκπεμφθήναι. Εί 
δέ μΞτασχών τού 'Αγιάσματος 
πάλιν είς τήν ζωήν έπανέλ- 
Ηοι, άναμένειν τόν τεταγμένον 
χρόνον έν έκείνω τώ βαθμφ

ΜΚω Й %Α ТДКО-
км.их тоже ндвлюденіе 
йлгітн в4детх долю- 
CTpOHTMh(TK#MI|IÏH RX 
Црккк: й по «усліотрЕ- 
ΗΪΜ άκρ41|Ι6ΗΪΑ сокрд ТИТ- 
CA ДАА негш продол »Se- 
HÏE «ΠΪΤΪΛΙΪΗ, ΤΛΚΧ ч т о , 
Κ Λ Η ΤΟ Ι ДЕКАТИ, НД КДЖ- 
ДУЙ СТЕПЕНЬ ΙΙΟΚ4ΑΗΪΑ 
ІІОАОЖДТСА ЙЛИ ОСАМ», 
ЙДН СЕД.ПЦ ИЛИ ІІІЕСТЦ 
ЙЛН TOKAIW ПАТЬ Л*6т я ,
дціе к ел и к о ст ім  п о к д а ·  
н і а  оупрежддѴгя они  
кре.ил , й рекностію  вх  

йспрдкленш c i r a  прекос· 

^ОДИТХ τ Ί ^ Χ ,  к о и  кх 
п род олж и тельн ое  к ре'и а  
AtEH’ke д 'ІіА тельн іо  шми- 

ЦММТХ США W СККЕрНХ. 
(ІЕКОЛЬНОЕ же « у к ій стк о  
ПрИ^НДНО ДОСТОЙНЫМ* 
СНИС^ОЖДЕНІА, НО НЕ ПО· 
^KAAbHblAtX. CÏE СКЛАДАХ
йл ДДКЫ ИКНЫЛІХ С О Т·

Ί I м » 1
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γβνόμβνον, έν φ  ήν προ τής 
κατά άνάγκην αότώ δοθείσης 
κοινωνίας.

ΗβΗΧ 
К0В4Г0,

Λ ^
«уВІИСТВОДІХ, ТД-

Κ4ΚΖ
HÎ4HC-

нечистое

•уже to-

А*ІД4&Ш4ГО(А
ты л іх  чрез

дНіЛО, ПрДКИЛО лризнідо 
Hf достойными* СКАЦКННН- 
4CCKÏA 8Л4ГОД4ТИ. ΚΟΛΗ-
кое же врем* ндзндчено 

ДЛА ЮЧИірНІА прости» 

BA#A4q тоднкое же 3 4 -  

ВД4Г0^43С#ЖДеН0 подо· 

ж ити  й д д а  невольны^х

ОуКіЙЦХ, ПрИТОіПХ сх
рдзсдіотреніемх и здН кь

рДСПОДОЖбНІА К4ЮЦІ4ГО)СА. 
ТДКИДІХ ОБр430МХ9 41|іе 
к^дбти истинное юврд- 
і|іені'е9 т о  Д4 не совдм- 
діетсА  число λ Ί τ χ ,  но 
сх сокр4і|іеніеліх вр/мени 
АД В«АІТСА К4ЮІ|ііЙСА кх 
возкр4і|іен'ім вх Црковь
Й КХ ПрНЧ4СТІМ CTAIgX 
Т4ИНХ. (Ціе же к т о , не 
йсполнивх времени ПО
КЛАЖА, ШПрбД'ЬлеНН4Г(и 
Пр̂ ВНЛДДІИі) вводит*
© ж изни: т о  челов'Ько-
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лмкіе сЬтцеах повЕЛ'к- 

бд' е т х ,  а  л приплетите*
СТЫ)(8 ТДИНХ, И ДД НЕ
к е з  н д п з ѵ с т к іа  « т^ ц іен х
КбДеТИ КХ ОНОЕ ПОСЛЕД
НЕЕ СТрДНСТЫЕ. Но 4Ц1Е

ПрНЧДСТИКШИСЬ СТЛІ^Х
Тдинх, пдки во^врдтит- 
СА кх жи^нн: ДД ЮЖИДДЕТХ 
ИСПОЛНЕНІА НДЗНДМЕННДГЮ 

КрЕЛІЕНИ, НД^ОДАСА НД 
ТОЛІХ СТЕПЕНИ, НД КО-
торолгл кмлх прежде ддн- 
ндио б/И ,̂ по н ^ ж ді,
ПріШНЦІЕНІА.

Зонара. Скававъ о двухъ дутевныхъ силахъ, святый пе
реходить теперь къ остальной, которая есть сила раздраже- 
вія. Много, говоритъ онъ, грѣховъ раждается отъ ралдра- 
жевія, какъ то: раны, обиды, алорѣчіе, хуленіе; во хотя
всѣ эти (грѣхи) запрещены въ ІІнсавін, однако вашимъ от-
цамъ почему-то не было угодно относительно большей частя 
изъ нихъ входнть въ особенную подробность; только адодѣ· 
яніе убійства ве оставлено ннн безъ эаитиыін. Λ дѣлится 
грѣхъ убійства на вольный и невольный; вольвое убійство 
-есть то, ва которое деряаютъ приготовившись, т . е. съ об> 
думаняымъ планомъ (έκ μδλέτης), для осуществлевія котораго 
кто лнбо подготовится; вольвымъ же называетъ н то, кото
рое случилось хотя не по задуманному плану, но въ. дракѣ 
я ссорѣ, когда кто вибудь ударить своего противника 
въ опасную часть тѣла. А невольное убійство определяется, 
какъ такое, когда кто лнбо, желая сдѣлать что-вибудь дру
гое, напрнмѣръ защититься отъ звѣря, или сбить съ дерева
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пдодъ, нечаянно (μή προβών) поразить проходящаго чело
века, и получившій ударъ умрегь. За вольное убійство (св. 
отецъ) опредѣляетъ время енитаміи въ двадцать семь лѣтъ 
и дѣлнтъ овое на три части, такъ чтоб и каждая часть 
имѣла девять лѣтъ; но повсюду тому, кто устрояетъ на
ходящаяся въ оокаяніи, даетъ власть сократить время еии- 
теиіи, если онъ видитъ, что кающійся показмпаеть обиль
ные плоды аокаянія. Невольное же убійство, х<ня прознано, 
говорить, достойнымъ снисхождепія, но и не похвальнммъ, 
т. е. не невинвымъ, такъ чтобы оставалось совсѣмъ безъ 
епитиміи. И такъ хотя бы кто убилъ человѣка и невольнымъ 
образомъ, не получитъ священства и долженъ быть изоер- 
женъ изъ него, какъ оскверненный убійствомъ. А время 
епитимія sa невольное ѵбійство назначено, говоритъ, такое 
же, какое положено и для аростаго блуда: опо есть, но се
ну святому, девять лѣтъ; простыиъ же б.іѵдомъ назналъ 
блудъ съ женою, ве имѣющею муяеа. Дальнейшее —ясно; 
равнымъ образомъ и пятое правило ') не нуждается яъ 
толкованіи.

СИНОПСИСЪ. Правило 4. Разная уклопенія силы раздра- 
жепія—довольно многочисленны; худшее (изъ нихъ) —убий
ство, которое равдѣляется на вольное и невольное. Исправ
ляемый за вольное убійство долженъ девять лѣтъ стоять впѣ 
церкви, девять слушать, стоя съ пародомъ, девять припа
дать и такимъ образомъ причаститься; внрочемъ и здѣсь 
должна пмѣть значеніе рачительность (кающагося), такъ что онъ 
на каждой степени (покаянія) можетъ пробить 8, и л и  7, 
и л и  6, и л и  только 5 лѣтъ. A совершивгаій невольное убій- 
ство долженъ быть взвержепъ изъ священнической благо
дати; время же его (епитиміи) равно (времени) простаго 
блуда: во теплотою и раченіенъ можетъ сократить этотъ 
срокъ.

Правило 5. Кто отходить (изъ жизни) прежде ч^мъ 
исполнить время еіитиміи, долженъ причаститься; а если 
останется въ живыхъ, долженъ выпесгв положенное время,

>) Т . е. с г ід у в а е г , которое оо счету Зш ьрн  было δ -e. Ср. ваше і р і й « ·  
■іе кг  1-му врмалу.
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оставаясь въ той степени, въ которой былъ до прнча- 
іцеяія.

Вальсамоиъ. Сказавъ о двухъ душевныхъ силахъ, святый 
отецъ переходить теперь къ остальной, которая есть сила 
раядраженія. Много, говоритъ онъ, грѣховъ раждается 
отъ раздраженія, какъ-то: раны, обиды, злорѣчіе, хуленіе, 
что все запрещено божественныыъ Ііисаніемъ. Ибо блажен
ный ііавелъ, пиша къ Колоссаяыъ н исчисляя дѣла плоти, 
виѣстѣ съ прочим·, указа ль и вражду, ссоры, ревность, 
гнѣвъ, споры, возмущенія в убійства, и о дѣлающихъ это 
сказалъ, что овв не наслѣдуютъ царствія Вожія; во хотя 
всѣ эти (грѣхи), говоритъ святый, запрещены въ ІІисаніи, 
однако же ne всѣмъ нашииъ отцамъ угодно было относи
тельно вѣкоторыхъ изъ нихъ входить въ особенную подроб- 
вость; (а это возражение: не всѣыъ было угодно—свойствен
но ведоумѣвающену и какъ будто не знающему основаиія, 
по которому отцы пе хот'вля входить въ подробности отно- 
носителыю этого и ве сочли оеобенво вужвымъ врачевать 
подобвые грѣхи), и тол.ько злодѣявіе убійства он· ве оста
вили безъ епвтвмін, дабы страхомъ еивтнмій предостеречь 
людей отъ убійства. A грѣхъ убійства дѣлнтся на вольный 
и невольный; вольное убійство есть то. ва которое дерза- 
ютъ приготовившись т. е. съ обдуманнымъ планомъ (έχ  
μελέτης), для осуществлена котораго кто лнбо подготовит
ся; вольнымъ же вазываетъ и то, которое случилось 
хотя ие по задуманному плану, но въ дракѣ и ссорѣ, когда кто- 
вибудь, возбужденный гвѣвомъ, ударитъ своего противника 
въ опасную часть тѣла; и этотъ видъ убійства святый прнз- 
ваетъ ве случайвымъ, во добровольвымъ. Невольное же 
убійство онредѣляетъ, какъ такое, когда кто либо, желая сдѣ- 
лать что-нибудь другое, паііримѣръ защититься отъ звѣря, или 
сбить съ дерева плодъ, нечаянво (μή προίδιΰν) иоразитъ 
проходящего человѣка, и получившій ударъ умретъ. За воль
ное убійство (св. отецъ) опредѣляетъ время епитиміи въ 
27-мь лѣгь и дѣлитъ его на три части, такъ чтобы 
каждая часть вмѣла девять лѣтъ; причемъ совершеннымъ 
отлучевіемъ вазываетъ то, когда отлученвый стоить внѣ 
церкви и нлачетъ; а пробывъ тамъ въ числѣ плачущихъ
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девять лѣтъ, опять столько же времени онъ долженъ сто
ять на мѣстѣ слушающаго и оттуда переходить на иѣст» 
прнпаданія я такимъ образомъ, когда исполнятся 27 лѣтъ, 
удостоиться причащенія Таинъ. Но повсюду тому, кто уст· 
рояетъ находящегося въ покаяніи, даетъ власть сократить 
время епитимій, если видитъ, что кающійся показываетъ 
обильные плоды покаянія. Невольное же убійство, хотя 
пригнано, говорить, достойнымъ снисхождснія, но и не по· 
хвальнымъ, т. е. не на столько терпимымъ, чтобы остава
лось совершенно безъ епнтиміи; ибо хотя бы кто убилъ че· 
ловѣка и невольнымъ образомъ, не иолучитъ священства и 
долженъ быть изверженъ изъ него, какъ оскверненный убій* 
ствомъ. А время епитиміи за невольное убійстви назначено 
такое же, какое положено для простаго блуда: оно есть, 
по сему святому, девять лѣтъ; простынь же блудомъ паз- 
ванъ блудъ съ женою, не имѣющею мужа. Сказавъ о сро- 
кахъ епитимій sa каждый грѣхъ, (святый) орнсовокупляетъ 
теперь, что если іюдвергшійся еіінтиміи, еще не исполнивъ 
времени епитиміи и находясь въ отлученіи, подвергнется 
оаасности умереть, то отцы человѣколюбиво опр^дѣлили, 
чтобы таковый причастился Таинъ, дабы не отошелъ въ 
дальнее стравствіе безъ напутствія (напутствіемъ же назы
вается то, что полезно на пути для путешествующихъ; а 
мы вѣруемъ, что причащеніе Таинъ много полезно для вѣр- 
ныхъ).Еслв же состоящій подъ епитиміею, въ случаѣ опас
ности его жизни, будетъ удостоенъ божественныхъ даровъг 
потомь И8бѣгнеть опасности и выздоровѣетъ, то опять дол- 
женъ быть въ отлученіи и стоять на той степени, на ка
кой быль и до опасности, пока не исполнится положепное 
время.

Славянская кормчая. Правило 4. Яраго, ренте гнѣвли- 
ваго, многа суть превращенія: паче же всѣхъ горше убій- 
ство, раздѣляемо на вольное и ве на вольное. Вольное 
убійство исправити хотя, девяти лѣтъ времене отъ церкве 
уоражнень да будетъ, девяти лѣть времене да послушаетъ 
божественыхъ пнсаніи съ людьми стоя, и девять лѣтъ да 
приоадаетъ, и тако да причастится. Обаче есть и здѣ пот- 
щаніа слово, аще явить теплое покаяніе и слезы, якоже
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битв коемуждо стеаеві ■ пок&янія, или оси·, шля седин, 
и л  шест·, вля пяти токмо лѣгь. Не волею же убійство 
сотворив*, причетник* убо отвержевъ будетъ благодати, 
рекше святые службы лвшенъ будетъ. Аще же мвръсків «е- 
довѣкъ, з&прещевіе его равво съ блудникомъ да будетъ, 
простыв блудъ сотворшвиъ, рекше съ женами, а ве съ 
скотсквмъ, вв смужесквмъ блудввкокъ, съкращаетъжеся 
время горѣніемъ я  тщаяіемъ на покаяніе.

Правило 5 .  Иреже скончанія времен вапрещеиія, аще 
разболится отлутевыя, ш ал всходѣ бы въ, да причастится. 
Аще же уядравѣстъ, паки яаиовѣданнаго ему времене да 
соблюдает*, въ томъ степени пребывая, ввемъ же бѣ в 
преже причащеаія.

Κανών ς '.
То Ьг ετερον είδος τής 

Είδωλολατρείας, οΰτω γάρ ονο
μάζει τήν πλεονεξίαν ό θείος 
Άπόςολος, ούχ old', δπως 
άδεράπευτον όπό τών Πατέ
ρων ήμών παρώφθη. Καί τοίγε 
δοχεϊ τό τοιοότον κακόν τής 
τρίτης έν τή  ψυχή καταςάοεως 
πάδος είναι· καί γάρ ό λογι- 
βμός, τής τού καλού χρίαεως 
άμαρτάνων, έν τή όλη το κα
λόν είναι φαντάζεται, où πρός 
τό άάλον άναίλέπων κάλλος* 
χαί ή έπι&υμία πρός τά κάτω 
ρεί* τού άληθοϋς όρεχτού 
άπο^έβαα* καί ή φιλόνεικός

ІІрдвидо s .
Д р#пн же вйдх  Гдшдо- 

(Л^ЖЕНІЛ, ИВО ТДКХ РГЯЙ 
дпОСТОДХ НДрИЦДЕТХ ΛΝ- 
в о с тл ж д ж е  (° )0 не зн д ю , 
кдкх  юп&тили 0 т ц а  
НДШН ВСЗ »ѴКДЗДНІА врд-
4ÉR4HÏA. OÏE SrtO (ИНИТЧА

в х іти  код'Кзж м д^шн 

вх тролкол іх  оГжошежн: 

иво рдз&их, погр'кшд'л 

вх ctfждснѴн w  доврті, 

л ііч ѵ д іт х , дкн вы Aonjpo

НАХОДИЛОСЬ ВХ КЕЦЖТКЪ', 

H NE ВЗНрДЕТХ КХ КрД- 

СОЧ’*К НЕВЕЦІЕСТВЕННОЙ:

(#) Rojor.. м. 3. ет. 5.
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te καί θυμώδης διάθεσις πολ- 
λάς έκ τής τοιαύτης αΐ:;.ας 
τάς άφορμάς λαμβάνει. Και τό 
βλον είπεΐν, συμφωνεί ή τοι- 
αύτη νόσος τώ Άποςολικφ 
τής πλεονεξίας βρω. Ό  γάρ 
βείος Άπόςολος, ού μόνον 
αυτήν είδωλολατρειαν, αλλά 
χαί ρίζαν πάντων τών χαχών 
άπεφήνατο. Καί δμως τό τοι- 
ούτον είδος παρώφθη τής νόσ» 
άνεπίσχεπτόν τε χαί ατημέ
λητο ν· διό χαί πλεονάζει χατά 
τάς 'Εκκλησίας τό τοιούτον 
άρρώςημα, χαί ουδείς τους 
έπί τόν κλήρον άγομέν»ς πε
ριεργάζεται, μήπως τ<<> τοι- 
οότφ είδει τής ειδωλολατρείας 
κατεμιάνθησαν. 'Αλλά περί 
μέν τούτων, διά τό παρεΐσ&αι 
τοΐς ΙΙατράσιν ημών, άρχεΐν 
ήγούμεθα τώ δημοσίφ τής 
διδασχαλίας λόγφ, όπως αν 
οίόν τε η, θεραπεύειν, ώσπερ 
τινά πληθωρικά, τάς πλεονεκ- 
τικάς άρρωςίας διά τού λόγου 
καϋαίροντες. Μόνην δέ τήν 
τυμβωρυχίαν χαί τήν ίεροσυ-

воягделНміе стоелш тсл
. ί . si ■" > «ДОЛоі) (ОПДДЛА W ИСТИН-
на) вождел*Кннлги>: ;■
свлрливое й рдодм ж и- 
тельн ое рдснодожбніе д^- 
him дш опе д л а  севА слу
чаи пр'гс.илет'/ ίο teÀ кинлі.
Й ’  I  »

коовц іе  лю ж но pctjiH^ 
UKW т д к о к д а  ВОЛЫНЬ 
сойж 'бтствй ’е т я  flno- 
столнсколі^ «uuiuhï'w  дю- 
k o c ta h u h ï a .  Икс Пже- 
ственны н  Я постолх ири- 
З н іл х  outfw  не токл іш  
Гд w л о ( д S ж êhï £ дгх но й 
корнелгх кс^х'х здолх (°). 
Но о д н д іш  (ей вид» 
гр 'Ц д  шіШ|іен'х кед осо- 
вдгш рдзслю треніА  н 
крдчекініА: ίο чего» не·

ύ  л f
Д о Г Х  (6И оу<И Н О Ж *І{ТС А

ВХ ЦрККД^'Х, й н и к т о
не й сп м тм в д етх  іірі/.и-
ле<иыр( вх  клирх9 не
« к к в ер н н л ть  ли о н и
силгх кндодіх Гдшдосд^-
женіА. Впрочелгх поели кЬ

(·) 1 Тим. гд. 6, ст. 10.
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λίαν πάθος νομίζομε ν, διά τό 
ούτως έκ τής τών Ηατέρων 
άκολ»θΐας τήν παράδοοιν ήμίν 
περί τούτων γενέσθαι. Καίτοι 
παρά τής Θείας Γραφής ό πλεο
νασμός χαί ό τόχος τών άπει- 
ρημένων έςί, χαί τό έχ δονα- 
ςείας τινός τίβ ίδί$ κτήσει 
προσαγαγείν τά άλλότρια, καν 
εν προσχήματι πραγματείας 
τό τοιοότον τάχη γινόμενον. 
’Επειδή τοίνον τό καθ' ήμάς 
εις έξ»οίαν κανόνων ούκ άξιό- 
πιςον τήν έπί τών όμολο- 
γ«μένως άπηγορευμένων κα
νονικήν χρίσιν ήδη τοΐς είρη- 
μένοις προσθήσομεν. Διήρηται 
δέ ή κλοπή είςτε ληςείαν χαί· 
εις τοιχωρυχίαν, καί εις μέν 
έπ άμφοτέρων σκοπός, ή τών 
άλλοτρίων άφαίρεσις* πολλή 
δέ κατά τήν γνώμην αυτών 
ή πρός άλλήλ»ς έςί διαφορά· 
Ό μέν γάρ ληςής καί τήν 
μιαιφονίαν εις συμμαχίαν τού 
σπ«δαζομένου παραλαμβάνει, 
πρός αυτό παρασκευαζόμενος 
καί δπλοις, καί τοΐς έπικαί-

Otij^Ài hjuih не oyiio- 

ЛІАНЭЛИ Ô» ItM ’Aq *ro ιιο- 

Л4І'4ЕЛГ4 ДОСТАТОЧНЫМИ 

КрДЧСКДТИ « Ц  КОЛНКЦ.І 

ЛЮЖІІО,, ККНЛрОДНЫДІХ

моволіх оученіл, й не
дуги ЛМКОСЧ’АЖЛ'ЖА, кдк- 
КЫ Η 'Ιίκ ΪΛ  В О Л Ы Н И  «»

t  I л

И̂ БЫЧ’КД БЛ4ГѴЦ ЮЧИ-
і|мч'н (мз^ждешеліх. 
'Гок.ию 'ГДЧ ЬВІ, 1'рОБО- 
К0П4Ч'£ЛЬ(Ч'К0 Й СКА’ГО- 
Ч’ЛТСТКО ІІ0ЧИ'Г4£<ИХ
тажкою бол^ шм,  но-
ΤΟΛ»̂ ί ЧТО Т4К0К0 Щ
Н4СХ ш itM'A ІірСЬИСТКСН-
HOÉ W О т і ^ Б Х  Іір£Д4НІЕ.

Й ПО 1ІЖ6(ТК£НН0«И^ ІІИ- 
I  . .С4НІМ, КХ ЧИСЛ5

ненныул д*Клх принад
лежит·/ ли^к4 й роста., 
Й ІіріШБ(|іеНІ*6 кх tbOE.HS 
(ТАжІніМ Ч̂ Ж4ГШ9 чрез 
κΊκοβ (ірешБЛ4Д4н'іе9 jçc- 

ТА БМ т о  ныло под 
RH ДО/ИХ догокорд. И 
•Г4КХ іюелик^ ніиіе <ин*Н-

f 9 У
Hie НЕ ТОЛНКСО ДОСТОИН Λ
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ροις τών τόπων, ώςε τόν τοι- 
οότον τώ χρίματι τών άνδρο- 
φώνον ύπάγεσθαι, ει διά με
ταμελεί ας εαυτόν πρός τήν 
Εκκλησίαν τού Θεού έπανά- 
γοι. Ό  δέ δι ύφαιρέσεως λαν- 
θανούσης σφετεριζόμενος τό 
άλλότριον, είτα δι έξαγορεύ- 
σεως τό πλημμέλημα εαυτού 
τψ  ίερεί φανερώσας, τή  περί 
τό εναντίον τοό πάθ«ς σπουδή 
θεραπεύσει την οφρωςιαν · λέγω 
δέ διά τού τά προσόντα παρέ- 
χειν τοίς πένησιν, ϊνα τώ 
προέσθαι, & έχει, φανερώς γέ- 
νηται καθαρευων τής κατά 
πλεονεξίαν νόσ». Εί δέ μηδέν 
έχοι, μόνον δέ τό σώμα εχοι, 
κελεύει ό Άπόςολος διά τού 
σωματικού κόπου τό τοιούτον 
έζιάσασθαι πάθος. Έ χε ι δέ ή 
λέξις ούτως· ό χλέπτων μη- 
χέτι κλεπτέτω· μάλλον δέ κο- 
πιάτω έργαζόμενος τό αγαθόν, 
ΐνα εχη μεταδιδόναι τώ χρείαν 
εχοντι.

R’Kphl, ЧТОВМ »41*640 
ВД4СФЬ СВОЙСТВЕННОЮ Π()4-
внллліх: т о  кх реченно- 
лСІ »уже присоединила 
С^ЖДЕНІЕ, ПО Пр4ВИЛ441Х
Ш В еЦ ІД ^Х  K i3 CnÔ ftH <0 Κ0 3 -  

вр4неннм)(Х. Тдтьвл р43-  
A'iirtAtTfA И4 jM^KOHHH 
ЧЕСТНО И ПОДКОПДНІЕ,,
ц*Клн того» й др&м'гю
βΑΗΝ4, ШАТІЕ Ч^ЖД4Г(0: 

НО 41СЖД6 онмлш естк 
великое р4зличіе вх рдс- 
положежи Йво (>4 3 -  

койннкх, дла достиже- 
MÏA (BOertti H4iM*fîpCHIA, 

еупотревлАетх й чело- 
в-кко^війство, й кх ( м к  
приуготовляете* й др^- 
жіеліх, й скопнціеліх по- 
довны^х сев*к, й спо
собности *  л»*Кстх: поче- 

Т4КОВЬ»Й п о д л еж и т·/ 

с#А# челов^ко^вій^дцн  
чрез пок4Аніе кх Цркви 
Бжіей ВОЗВр4ТИТ(А à  
присвоивши* сек*к ч#жое 
чрез тайное ло^ніііеніе,,
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Й ПОТОЛІЯ ИСПОВЕДЬ 
Гр*ё](Х СВОЙ ЮВАВНВІІІІИ 
скліренникй, дд врдч&тх 
нед&гх »упрджнЕніЕліх
ПрОТНБОПОЛОЖНМЛІХ СБОЕМ
страсти, т о  есть, рдз-
ДДАНІЕДІХ ЙЛГІНІЛ НИ- 
ціьі/их, ДД (МСТОЧИВХ т о ,  
что йлгіктя, ПОКДЖЕТХ 
СЕВА ЮЧНЦІЕННЫЛІХ Ю во
л г н и  дмвостдягдніА. 
Не йлтёмціЕдгіІ же ничего» 
К|ЮЛ1'к тН»ЛД9 ЛОВЕД'Ь- 
К46ТХ Злостодх tHîaec-
НЬШХ Тр̂ ДОЛІХ CTjMCTk 
ОН̂ М ВрДЧЕВДТИ. ПО&Е- 
Λ’Ί ηΪΕ CÏE ЧНТДЕТСА ТД-
κω : крддмй кто/иЛ дд
НЕ КрДДЕТХ, НО ПДЧЕ ДД 
Т($ЖДДЕТСА, Д*£лДА ВДД- 
ГОЕ, ДД НЛІДТЬ ПОДДАТН 
Т(ИК^Ю(|ІСЛ1  ̂ (^ ).

(*) Бфес. м . 4, ет. 20.

Зонара. Сказавъ, что страсть сребродюбія даетъ худое 
ваправленіе дутевнынъ силамь я вмѣстѣ повреждаете каж
дую >8ъ нихъ, и что изъ него ряждаются многоразличный 
страсти, святый сравнил* его съ страдавіяня, происходя
щими отъ избытка влагъ (πληθωρικά). А словимъ πληθωρικά 
у врачей называется то, когда четнре жатерія, яяъ кото-
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рыхъ состоять тѣда, возрастутъ и умножатся въ соотвѣт- 
ствевоой каждой матеріи проііорціи, и страданія, какія слу
чаются отъ умноженія матерій, скопившихся въ одномъ мѣ- 
стѣ. навиваются πληθωρικά νοσήματα; такимъ образомъ и 
здісь этотъ мудрый отецъ справедливо назвалъ страсти, про· 
нсходящія отъ любостяжавія словомъ: πηηΰωρικά, такъ какъ 
ово, любостяжавіе, извращаетъ всѣ ваши дуиіеввыя силы и 
наорягаетъ ихъ во вредъ для дуиіи. Итакъ, говоритъ, ііро- 
чія болізни любостяжанія мы должны врачевать слоаомъ 
ученія; а татьбу, святотатство и гробокоиательство, не остав- 
леввыя отцами безъ каноническихъ еиитииій, отнести къ 
числу вышеуказанныхъ (тяжкихъ бо.іѣзней); къ числу воз- 
браиенныхъ же въ божсственномъ Нисаніи дѣль отиосится, 
говоритъ, лихва, ростъ и пріобщеніе къ своему стяжан ію 
чужаго · чрезъ какое-либо преобладание. Ыо хоти въ ііисаніи 
и заирещело »то, мы, говорвмъ, не будемъ назначать за 
это канопическихъ еиитимій, йотом у что не считаемъ себя 
уполномоченными, чтобы своею властію полагать правила и 
еоитиміи согрѣшающимъ. А сказавъ о татьбѣ раздѣляетъ ее 
ва разбой и подкопъ, и говорить, что цѣль одна и у тѣхъ, 
которые разбойиичаютъ, и у тѣхь, которые дѣ.іаютъ под
копы,— отнятіе чужаго; но между ними большое ра;іличіе; 
ибо разбойвикъ приготовляется и къ человѣкоубійству. нося 
оружіе и занимая мѣста, удобныя для наиаденія. Итакъ та
ковыхъ, если покажутъ расиоложеніе къ покаянію, должно, 
говорить, наказывать судомъ человѣкоубійцъ; а похищаю
щ а я  чужое тайнымъ образомъ и исиовѣдующаго свой грѣхъ 
врачевать расположевіемъ къ противному, именно: такъ какъ 
ови во любостяжательности похищали чужое, то должны 
раздать нищимъ и свое, дабы такимъ образомъ видно было, 
что они освободились отъ любостяжані»; ибо кто не ща
дить своего, тотъ не пожелаетъ чужаго. А если, говорить, 
ови ие имѣють денегъ, чтобы раздатьихъ, то (каждый изъ иих-ь) 
долженъ своими трудани врачевать страсть, т. е. трудиться въ 
работѣ и изъ того, что добываетъ посредствомъ труда, раз
давать нуждающимся. Это—Апостольская заповѣдь; ибо ве* 
лякій ІІапелъ говоритъ: крадый кг тому да не крадетг, но 
паче да мруждается, дѣлая благое, да иматъ подати
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требующему (Еф. 4, 28). Все это —о похищаюіцемъ чужое 
тайно. Еслн же в овъ вооруженъ мсчекъ в готовь воспользо
ваться имъ противъ своего противника, то, какъ миѣ ка
жется, долженъ быть наказанъ иодобао разбойнику, потому 
что и вамѣрепіе имѣетъ подобпое же.

Синопсисъ. Другой видъ ндолослуженія— любостяжаяіе, 
происходящее отъ трехъ силъ души (ибо и разумъ погрѣ- 
шаетъ въ суждеаіи о добрѣ, и вожделѣяіе страждетъ, и 
раздраженіе увлекается), тЬмъ не меяѣе отцами оставленъ 
безъ внимавія. Итакъ пусть врачуетъ недуги любостяжанія 
всенародное слово ученія, на сколько возможно. А виды 
татобы—разбой и подкопъ; но за разбойникомъ слѣдуетъ 
и человѣкоубійство; ибо онъ къ этому приготовлень и ору· 
жіемъ, н скопищемъ подобныхъ ссбѣ и мѣстаии, почему 
оиъ и подвергаемся осужденію человѣкоубійцъ. ІІихнщающій 
же и исповѣдѵющійся долженъ раздѣлить и собственное.

Вальсамонъ. Святый недоумѣваегъ, какимъ образомъ 
страсть любостяжанія. т. е. сребролюбія, оставлена отцами 
безъ указанія врачеванія, такъ какъ ови не назначили ени· 
тямій для тѣхъ, кто одержимъ ею, не смотря ва то, что 
Апостолъ назвалъ ее идолослуженіемъ; а между тѣмъ, гово
рятъ, отъ этого иовидимому страдаютъ в уклоняются отъ 
крямаго направленія (всѣ) три душевныя силы: ибо мысли- 
тельпая сила души судить неправильно, но ложно и погрѣ- 
шительво; такъ какъ погрѣшаетъ въ суждепіи о добрѣ, т. 
е. не достягаетъ (такого суждсиія) и, не обращая взора кь 
красотѣ невещественной, т. е. къ познанію, на сколько 
возможно, Бога и къ наслажденію будущими благами, меч
тательно полагаетъ, что благо—въ веществѣ; а обманчивую 
мысль и ложное представленіе, будто б іаго заключается въ 
деныахъ в въ богатствѣ в въ проченъ тому подобномъ, свя* 
тмй прилично назвалъ мечтою. И сила вижделѣнія, укло
нясь отъ ястивно вожделѣннаго, т. е. отъ божественнаго 
естества я отъ небеснаго, стремится къ земному и прехо
дящему. И сила равдражеція находить много поводовъ къ 
тому, чтобы вдаваться вь свары; ибо изъ алчности къ день· 
гамъ (происходить) м ссоры, и вражда, и брани, по боже
ственному Апостолу: корень всѣмъ злымг еребролюбіе есть
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(1 Тим. 6, 10). Но не скотря и на это, говорить, стр&сп 
сія оставлена у отцевъ безъ особаго разсмотрѣнія и враче
вав»,— почему и умножается въ церкви; такъ какъ многіе бо· 
лѣютъ ею, я никто не исаытиваетъ поставляомыхъ въ клир* 
т. е. рукополагаемых«, не оеквернились-ли они когда ні. 
будь этимч. ндолослуженіемъ. Но поелику это опущено отца, 
ни, т. е. оставлено безъ епятиміи α наказанія, то (зло) 
это должно быть врачуемо, по возможности, всенародный^ 
учевіемь, то есть: мы должны, уча всенародно людей, со
вершить изгваніе зла, уничтожая посредствомъ слова недуга 

любостяжанія, какъ бы вѣкія болѣзни отъ избытка влагъ 
(πληθωρικά). А сказавъ, что страсть среброліМИя даетъ 
худое ваправлеиіе душевнымъ силамъ и вмЬстѣ повреждаетъ 
каждую изъ вихъ, и что изъ вея раждаются много раз

личных страсти, святый сравнилъ ихъ съ страданіями, иро- 
исходящими o n  избытка влагъ, пользуясь выражениям 
врачебной науки вь самомъ точномъ ихъ смыслѣ, какь это 
можно видѣгь и въ (другихъ) его сочиненіяхъ. Ибо ело* 
вомъ πληθωρικά назычается у врачей то, когда четыре 
матерія, изъ которыхъ состоять тѣла, возрастутъ и умно
жатся въ соотвѣтственной каждой матеріи проиорціи, ■ 
страданія, какія случаются отъ умвоженія матсрій, скопив
шихся въ одпомь мѣсті, называются πληθωρικά νοσήμαοα. 
Такъ точно и здѣсь этотъ мудрый отецъ справедливо наз- 
валъ страсти, происходящая отъ любмстяжанія, слономъ πλη
θωρικά, такъ к і к ъ  оно, дюбостяжеиіе, извращаетъ всѣ наши 
душеввыя силы и напрягаетъихъ во вредъ для души. Итакъ, 
говоритъ, прочія болѣзнн любостяжанія ми должны врачевать 
словомъ ученія; а  татьбу, святотатство я гробокопательство, не 
оставленный отцами безъ каноническнхъ епитичій, отне
сти къ числу выше указапяинъ ( тяжкнхъ болѣзней; 
кь числу возбраненчыхъ же въ божествешюмъ Нисаніа 
дѣлъ относится, говорятъ, лихва, ростъ и лріобщеиіе къ 
своему стяжанію чужаго чрезъ какое либо преобладаете. 
Лихва есть то, когда кто даетъ кому ннбудь хлѣба, или 
вина, или елея, или чего-нибудь другаго съ тѣмъ, чтобы 
получить однороднаго вещества болѣе, чѣмъ сколько д&ко; 
напрммѣръ кто нибудь даль пятьдесятъ мѣръ вина съ тѣмъ,
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4fo6u получать семьдесят*, или больше; слово же „ростъ“ 
употребляется о деньгахъ. A ,чрезъ нѣкое нреобладаніе" 
çggatAb потоку, что хотя бы кто присвоилъ себѣ чужое и 
ве своею силою, ао сдѣлалъ эго чрезъ посредство посто- 
р о в я я г о  насилія все-така оиъ подлежать тоау же осужде- 
gio. Ибо пророческое слово говорить: юре совокупляющим* 
^eft% кь дому и село кь селу, да ближнему отяимутъ что 
(Вс. 5, 8). Но хотя вь Пвсаніи это a запрещено, мы, 
г о в о р и т ь ,  ве будемъ назначать за это каноааческахь епа- 
иій, потому что паше мнѣніе ве на столько достойно вѣры, 
чтобы нмѣть силу свойственную праваламъ, потому что мы 
ае считаемь себя достойными вѣры вь канонической власти, 
т е. чтобы собственною нашею властію а судомь полагать 
кановы a опитииіи для согрѣшающихъ. А сказавъ о татьбѣ, 
раздѣляеть ее па разбой и подкоиь, и говорить, что цѣль 
одна а у тѣхъ, которые разбойначають, a у тѣхъ, которые 
дѣлають иодкопы— отвятіе чужаго; ао между нама должно 
положать большое различіе; ибо ра8бойнака приготовляются 
я къ человѣкоубійстиу, вося оружіе, занимая удобныя для 
вападенія мѣста, имія при себѣ и скопвще (πολυχεφία), 
г. е. мвогахь пособннковъ а будуча готовы къ убійствамь. 
Итакъ таковыхъ, если ова покажутъ расположение къ по- 
каялію, должно, говоритъ, наказывать судомь человѣкоубійцъ. 
А того, кто тайно похищаетъ чужое и исповѣдуеть свой 
грѣхъ, должно, говорить, врачевать расиоложевіемъ къ про
тивному, именно: такъ какъ онъ не любостяжательиоста 
врисвоилъ себѣ чужое, должевъ раздать нвщамъ и свое, 
дабы такимъ обравомъ видно было, что онъ оставилъ лю> 
бостяжаніе; ибо кто не щадить своего, тотъ не пожелаетъ 
чужаго. А если, говорить, онъ не нмѣеть деиегь, чтобы 
раздать ихъ, то долженъ своими трудами врачевать страсть, 
т. е. трудиться въ работѣ в изъ того, что добываетъ по
средствомъ труда, раздавать нуждающимся. Это Апостольская 
заповѣдь; ибо божественный Ііавслъ говоритъ: крадый кь 
тому да не крадешь, но паче да труждается, дѣлая 
благое, да имать подати требующему (Ефес. 4, 28). Все 
это— о похищающвхъ чужое тайно, Е с іа  же в онъ иользуется 
аечемь a готовг употребить его противъ своего сопротмв-
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ника, то, какъ я думаю, долженъ быть яаказанъ иодобіго 
разбойнику, потому что я наміревіе вмѣетъ подобное же.

Славянская кормчая, в-горый идо юслуженія образъ, ли- 
хоямство есть, отъ трехъ душевнихъ частей бывающо: п о . 
мыслъ бо добраго суда погрѣтаетъ, и похоть желаетъ, и 
ярость помогаетъ: обаче предзрѣгпа се святіи отцы, да все- 
людское убо учеаія слово, аще каково ся есть, лихоимства 
болѣзяіВ уврачюетъ. Татьбы же образы, разбой, расколаніе 
стѣнамъ, сія поелѣдѵton. разбойнику, я убіііство. Угворялъ 
бо есть къ таковы мъ оружіемъ, и помощію другъ и мЬсгы, 
тѣмъ же, и суду убіицъ вовяненъ есть. Вь тайнѣ ж« «ра
дия егда обратявся испопѣсться, да раздаетъ и яже украде,
я своя вѵщняъ.

Κανών ζ '.
Η δέ τυμβωρυχία καί αΰτη 

διήρηται εις σΰγγνωςόν τε χαί 
άσύγγνωςον. Et μέν γάρ τις 
τής όσιας φειδόμενος χαι άσυ- 
λον άφείς τό χεκρυμμένον 
σώμα, ώς μή άναδειχΰήναι 
ήλιψ τήν άσχημοσόνην τής 
φύσίως, λί&οις τισ* τών έν 
τώ τάφω βεβλημμένων συγ- 
χρήσεται εις έργου τινός κα
τασκευήν* επαινετόν μέν ουδέ 
τοΰτό εςι, πλήν αλλά συγγνω- 
ςόν έποίησεν ή συνήθεια* όταν 
εις προτιμότερόν τι χαί xot· 
νωφελέςερον ή τής ύλης με- 
τάθεσις γίνηται. Τό δέ διερευ- 
νδσθαι τήν χόνιν από τής

Прдкило %
Й ІЛМ  Об гровокопдтедь- 

с тк о р д зд ’ЬдАетсАнд про
стительное и непрос: и-

ж п»
тельное. Ибо ді|іе ктоцід- 
д а  честь діертвыѵх, и не 
кдсдась сокрыт дгиі ко гро- 
в*к т*£дд, дд не и н и т с а  
пред содицелія небддгоок- 
рдз‘іе естествд, н е к о т о 
рые кдлжи нд грок'к поло
женные» оупотрекитх нд 
кдкое лнео построен»: 
cïe9 χοτΑ  н не по^кдльно,  
впрочем* по сжыкнове- 
η ϊ μ  сдНглдлось простн- 
тельнылш, когдд оно*  
вещество в#детх адврд-
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γεωθείσης σαρκός, καί άνα- 
χινείν tel έςά, έλπίδι του 
χόομον τινά τών συγκατοροχ- 
Μέντων κερδίναι, τούτο τφ  
αότφ κρίματι κατεδικάοθη, 
ό  και ή ψιλή πορνεία, καθώς 
έν τφ  προλα6όντι διήρηται 
χόγφ, έπισκοπούντος δηλαδή 
toö οικονόμοο, εξ αοτου τού 
6(οο, τήν ίατρείαν τού θερα- 
πευομέν», ώςε σοντεμεΐν τήν 
έκ τών κανόνων όρισθεΐσαν 
tod έπιτιμίου προθεσμίαν.

ціЕно нд н*6что лучшее 
Η ОБфбПОЛЕЗН'кЙШЕЕ. â  
н с ч 'а з ы к д т н  n jjj^a  τ Ί ί -
ЛД (МЗргкиЖВШДПОСА К2
З е'илм,  и подкигн^тн
КШСТИ ΚΖ НАДЕЖД1!» прішк-
(»•ксгн н*ікое оукрдшеніЕ,
ЗДК0ПДНН06 cz oyWp-
ши,и20 ( it ПОДЛЕЖИТ»
ТДКОЛІ# ЖЕ С#дѴ9 КДКЯ
й простым кл^дя,, tx
СОВЛЮДЕНІЕЛІЯ ^ДЗЛИЧІА,
ПОКД34ННДГШ кг ЛрЕДИ-
Д І̂|1ЕЛІЯ (лок4;9 т о  есть
ДД ОуСДМТрИКДЕТХ ПрЕД-
СТОАТЕЛЬ Ц̂ ЛЕНІЕ ВЦД-
Ч5ЕЛЫГ(0 ИЗ С4/И4ГШ ЖИ- 

. . » « »  » « » ТІА 6ГШ ТДКЯ, ЧТО/ИО-
жетя сократит« продол
жение 6П«тшіи0 йпред*к- 
ЛЕНИ0Е ІІрДКИЛДАШ.

Зонара. Какъ раздѣдилъ на два вида татьбу, такъ дѣ- 
лить на двое и гробокопательство. Ибо если кто, говорить, 
во8метъ только камни съ гроба, и пощадить честь, подо* 
бающую умершкмъ, такъ что скрываемаго тѣла ве будетъ 
видно, и уиотребитъ оные на доброе и общеполезное дѣло, 
то и оаъ не безъ вины, ио заслуживаетъ снисхожденіа; а  
каини равумѣются тѣ, которые были положены на могилѣ, 
а не тѣ, которые покрываютъ самый погребенный тѣла. Итакъ 
этотъ видь гробокопательства, хота не невиненъ, во эаслу-
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живаетъ списхождепія; a другій, т. е. выкапываніе тѣлъ 
умершихь, съ цЬлію достать оттуда какое нибудь украшен іе, 
осуждается, говоритъ, подобно простому блуду; простымъ 
же блудомъ пазвалъ блудъ съ жеищипою, свободного отъ 
мужа; но и здѣсь иредоставлиетъ тому, кто устрояетъ каю· 
щагося, сокращать время епитимін, если видитъ горячее его 
раскаяпіе. Такъ говоритъ о гробокопательствѣ святый (отецъ). 
А граждански законъ въ 60-й кпигѣ, 23-мъ титулѣ (Васн- 
лиісъ) постановляетъ с.іѣдующее: „иохищающіе матеріалъ отъ 
гршіпицъ должпы подлежать обвипонію въ святотатствѣ* ; 
и опять: „мреступленіе гробокопательства наносить безче- 
сін““; и еще: „если кто возьметъ съ гробницы камни, или 
иолоипы, или мраморъ, или какое бы то ни было другое 
іч ui етво, должепъ унлатить въ казну двадцать литръ золота", 
II проч.

СИНОПСИСЪ. Разрывтій гробъ, если sa тѣмъ, чтобы взять 
камень на постройку, заслуживаете снисхожденія ради обы
чая; а  если за тѣмъ, чтобы взять что-нибудь изъ погребен· 
наго выѣстѣ (съ мертвымъ). подлежите осуждению простаго 
блуда, но и здѣсі. обращается внимаиіе ua усердіе (въ ис
полнены епитиміи).

ВальсаМОНЪ. Какъ раздѣлилъ па два вида татьбу, такъ 
делить на двое и гробокопательство. Ибо если кто, говорить, 
возметъ то.іько камни съ гроба, и п о щ а д и т ь  честь, подо
бающую уморшимъ, такъ что скрываемаго тѣла пе будетъ 
видно, и употребить оные па доброе и общеполезное дѣло, 
то и онъ не безъ вины, но заслуживайте снисхождепія; а 
камни разумѣются тѣ, которые били положены па могилѣ, 
и не тѣ которые нокрмвають самый погребении» тѣла; ибо, 
если кто возметъ эти камни, то, конечно, откроете погре
бенное тѣло и выставить па общее позорище тайны природы, 
почему уже пе заслуживаеть спксхожденія, но представляется 
впадающимъ въ другой видъ гробокопательства, состояіцій въ 
открытіи гробовъ, въ разрытіи праха отъ истлѣвшей плоти и въ 
поднятіи костей иочившихъ—съ цѣлію взять оттуда какое в ·· 
будь украшеніе, положенное вмѣстѣ съ умершими. Итакъ 
этотъ видъ гробокопательства наказывается, говоритъ, по· 
добно простому блуду; а простымъ блудомъ назв&лъ (святый)
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совокуплеше съ женщиною, свободною отъ мужа; но н здѣсь 
предоставляете тому, кто устрояотъ кающагося, сократить, 
время епитиыіи, если внднтъ горячее его рас кая aie. Такъ 
говорятъ о гробокопателяхъ святый (отецъ). А граждан
ств законъ въ 60-й княгѣ 23-мъ титудѣ (Васялякъ) по- 
стаііовлетъ слѣдующее: „похищающее матеріалъ отъ гробнвцъ 
должны подлежать обвяненію въ святотатствѣ* ; в опять: 
„ввва гробокопательства ваносвтъ бевчестіе*; н еще: „еслв 
кто возметъ съ гробняцы нлв камни, или колонны, или 
мраморъ, яля какое бы то нв было другое вещество, дол
женъ уплатить въ казну двадцать монетъ (νομίσματα) волота*, 
и проч.

Славянская кормчая. Гробъ ископовая, аще убо каменькъ 
создапію взятъ оттуду, помялованъ будетъ обычая радв. Аще 
же раскоповаетъ, хотя взятв что съ мертвыми погребепыхъ, 
простаго блудника повввевъ есть суду. И вдѣ тщавія ■ теп· 
лаго покаянія подобаетъ смотрятя.

Κανών ή.
Ή  δέ Ιεροσυλία, παρά μεν 

τή άρχαίφ Γραφή, οΰδεν ένο- 
μίσθη τής φονικής κατακρί· 
οεως άνεκτοτέρα. 'Ομοίως 
γάρ, 6 τε έπ'ι φόνφ άλούς, 
χαί ό τά άνατιθέντα τφ  Θεώ 
άφελόμενος, τήν διά τών λί· 
θων τιμωρίαν ύπέσχον. Έπ'ι 
δέ της έχλλησιαςιχής συνή
θειας, ουχ οίδα, πώς συγκα
τάβασής τις έγένετο χαι συμ
περιφορά, ώςε άνεκτότερον 
νομισθήναι τό τής τοιαύτης 
νόσ« χαθάρσιον. Έ ν  έλάττονι

Прд&ИАО и.
ОвАТОѴДТСТвО &s 

κετχο-^Α&'ΈτΗΟΛίκ Пн- 
сднш при^ндно достой
ны лія не линьшдгш «н 
сГ?жденіл9 кдкх оувійство. 
Йко й швдиченный кх 
оуыйстьНц и похитив
ши* посвлціенное Бг^, 
piftHW ПОДАІЖДАИ пові*- 
HÏW КДЛІНААІИ (ô). fis 
црко&ноліг же овыкновД 
hîh9 не в'Бддм кіко», 
по(л*£довдло некоторое 
(*) Іяеуе. Нав. гл. 7.
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γάρ χρόνω παρά τήν μοιχείαν 
τοΐς τοιοΰτοις το έπιτίμιον 
διετάζατο ή τών Πατέρων πα- 
ράδοσις. ΙΙανταχοΰ δέ εν πλημ
μελήματος είδει χαθοράν τού
το προσήκει προ πάντων,, οΐά 
εςιν ή του θεραπευομέν» διά· 
θεσις, καί μή τον χρόνον 
οίεσθαι πρός θεραπείαν άρκεΐν, 
(τίς γάρ αν ΐασις εκ του χρό
νου γένοιτο); άλλά τήν προ- 
αίρεσιν τού εαυτόν δι έπιςρο- 
φής θεραπεύοντας. Ταύτά σοι, 
ώ άνθρωπε τού Θεού, κατά 
πολλής σπ«δήν έκ τών προ
χείρων συνθέντες, δια τό δείν 
τοΐς τών αδελφών έπιτάγμασι 
πείθεσθαι, κατά σπουδήν, άπε- 
ςείλαμεν. Συ δέ τάς συνήθεις 
υπέρ ήμών εύχάς τώ θεω  προ· 
σάγων μήδιαλείπης* χρεωςεις 
γάρ, ώς ευγνώμων υιός, τώ 
κατά θεόν σε γεννήσαντι τήν 
διά τών προσευχών γηροκο
μίαν, κατά τήν εντολήν τήν 
κελευΗσαν, τιμάν τούς γονέας, 
ινα εύ σοι γένητα», καί εση 
μακροχρόνιος επί τής γης.

(НИЗ^ОЖДЕШС Η ПОСЛДБДЬ 

ΗΪ60 Й ШЧИЦИШЕ НіД^Гд 

СЕНО ПрИНАТО БОЛ^Е ЛіѴ.

кос. Йво преддніЕліх

ОТЕЧЕСКИ,ИХ шпрсд'кл€Н4

тдкокл іл гд  enÏTÏ/ttÏA нд 

ліеныііее кр£а»А0 нежели 
34 iipÉAioeoA'kAHÏt. Во
КСЛКО/ПХ ЖЕ р о д 'к  npE-

стопленÏA ,  прежде всегш

W W TfHïTH ДОЛЖНО, К4-

коьо  рдсположгніе крд. 

ЧЭЕЛЫГЮ, и к о  оукрдчс-

KJHIM ДОСТДТОЧНЫ/ИХ ПО-
ч и т д т и  не врЕліл, (ибо 

клкое нсі^Ьлеше діожетх 

бы ти  w крЕМЕнн); но

ПрОИЗКОЛЕНІС ТОГО), ко
т о р ы й  БрЛЧ&ТХ CERA ПО- 
КДАЖЕЛГХ. OÏÉ ΤΕβ 'κ,  ЧЕ- 
ЛОК'Кче ІІЖІН, (О ДЖО· 
ГІШХ Τψ4ΗΪΕ/ΜΒ (ОБрДКХ 
ЙЗ ТОГШ, ЧТО НЛѵКе/ИІ 
КХ (О ТЦМНІЕ/ИХ
ПОСЫЛДЕМХ, ПОЕЛИК# ДОЛ
ЖНО (ІОСЛ^ШН^ RAITH ПО- 
БЕЛ'МжАЛгХ Брд т іи . ТЫ 

ЖЕ НЕ ПрЕСТДБДИ ЛрИНО-
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д^Хоѵ δέ, ότι <ός «ίμβολον 
iipetixèv δέξη το γράμμα, καί 
φ  ατιμάσεις xb ξένιον, κ<ϊν 
tl μιχρότερον της σής μεγα- 
χβφοίας είη.

СИТИ О г^  ОБЫЧНЫА Ш 

НДС2 ЛІОЛЙТВЫ: йко Ч*АІ 

ДОЛЖІНХ, КДКЖ БЛДГО* 

ЛШСЛАЦІіЙ сынх, по 

рОДИ&ШДГО 'ГЕКА ПИТ4‘ГИ 

KZ СТД(ЮСТИ тко кл ж  

иолитвдліи9по дд ποκΊί ди, 

П0&бл*ккдіфцібй ч т й т и
I V Т  /  <

род и тш и ,, дд клдго т и  

к ^ д е т х , й д о л го л ет н и х
КЛДЕШН НД Ι̂ΛΙΛΗ (°). 
fHijJHO ЖЕ Т04 ИКСУ П|И-
йліешх птдніе eie, кдкх

ЗНДЛІІНІІ (БАЦІЕННОЕ,, Й 

НЕ П|)ЕЗрИШ2 ддрд, \О ТА  

БМ онх ΒΑΙΛΖ й ниже
'  I J

ТБОЕГШ КЫСОКДГ«* ДЪ^Д.

(*) Исход, м. 20, ст. 12.

Земара. Скававъ о татьбѣ и гробокопательствѣ, святый 
говорить теперь о святотатствѣ, именно—что древнее Пи- 
еміе одинаково иаказываетъ какъ убійцу, такъ а похитив- 
наго посвященное Богу, поведѣвъ побивать ихъ камнями, 
«δ случилось съ Ахаромъ, скрывшимъ И8ъ Іерихоиской до· 
бичи so лото н одежду. Церковь же не одинаково накавываетъ 
убііцу я святотатца, во относится къ святотатцу снисходитель- 
■іе. Слѣдующаа часть правила понятна. Но у меня раж· 
дмтся недоумѣніе: какимъ обраяомъ сей святый сказалъ, 
по страсть любостяханія оставлена отцами безъ уврачева- 
lit, между тѣмъ какъ свитый Григорій Чудотворецъ въ 
ірвпемъ своемъ правилѣ говоритъ слѣдующее: „но тяжкое 
хЬло есть лнхоиманіе, и невозможно въ едииомъ посланіи
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предложити Божественны* ІІисанія, въ которыхъ не токц0 
грабительство, по и вообще любостяжаніе и присвоение чу. 
жаго, ради гнуснаго прибытка, оглашается, яко дѣло отвр*. 
тительное и страшное, и всякъ виновный въ ономъ под. 
лежитъ отчуждению отъ церкви Божіей“ . Итакъ какимъ οί. 
разомъ оставлено безъ уирачеванія то, что првзвано заслу. 
жвваюіцвмъ отлученія отъ церкви Божіей? А что »то правку 
Чудотворца дѣйствовало, видно изъ посланія къ епископу 
Минѣ Ѳеофила, александрійскаго архіепископа, который щ. 
салъ, что „законное дѣло сдѣлали тѣ, которые отлучил 
отъ собранія церковнаго жену, причинявшую обиды и в« 
хотѣвшую нрекратнтн неправду“ (Ѳеофяла правило 14).

Сииопсмсъ. Святотатство въ древнемъ Писаніи признано 
за одно и тоже съ убійствомъ, и за то и другое опреді. 
лена смерть чрезъ побіеніе камнями. А церкви было угодн«, 
чтобы очищеніе отъ святотатства совершалось въ меньшее 
время сравнительно съ прелюбодѣяніемъ. Но относительна 
каждаго должно обращать вниманіе на расположеніе, а не 
на время.

Вальсамонъ. Сказавъ о татьбѣ и гробокопательствѣ, cil· 
тый уянтъ теперь и о святотатствѣ, и говоритъ, что древнее 
ІІисаніе наказываетъ наравнѣ съ убійцею и того, кто п* 
хититъ посвященное Богу, повелѣвъ побивать яхъ камням·, 
что случилось съ Ахаромъ, скрывшямъ изъ Іеряхонской до· 
бычя, которая вся была посвяіцепа Богу, золото и одежду; 
онъ погябъ со всѣмъ родомъ, будучи побятъ камнями. А 
церковь неодинаково накагываетъ убійцу и святотатца; к  
относится къ святотатцу снисходительнѣс — не вѣдаю как 
т. е. не знаю, на какомъ основавіи, ибо, говоритъ, отцам 
предано, что епитямія за святотатство должна быть опреде
лена на меньшее время, чѣмъ за прелюбодѣяніе. Во всяком 
же грѣхѣ прежде всего должно смотрѣть на расположен* 
кающагося н врачуемаго, и не все возлагать на время ею* 
тяміи, какъ бы достаточное для очищенія; ибо время, сколю 
бы ни прошло его, не принесетъ никакой пользы для іе* 
цѣленія; но должно разематривать произволеяіе кагощ агоа 
и рачительность въ покаяніи, такъ что есля онъ показе* 
ваетъ должное и соотвѣтствующее грѣху иокаяпіе—сокр·*
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дать время епитиыіи; если же жнветъ распущенно ■ по- 
раываетъ великую небрежность, то и прилагать къ вре- 
дои епвтиміи. А у меня раждается недоумѣиіс: какимъ 
образомъ этотъ святый скавалъ, что страсть любостяжапія 
оставлена отцами безъ уврачеванія, между тѣмъ какъ св. 
Ѵригорій Чудотворецъ въ 3-мъ нзъ своихъ правилъ гово
рить слѣдующее: „но тяжкое дѣло есть лихоимаміе. и не
возможно въ едивомъ посланіи предложитя Божествеонмя ІІи- 
доія, въ которнхъ не токмо грабительство, но и вообще 
лобостяжаніе и присвоение чуждаго, ради мерзкаго ирибмтка, 
оглашается, яко дѣло отвратительное и страпіпоо, и исякъ 
іввоввый въ ономъ подлежать отчужденію отъ церкви Во- 
*iel“. Итакъ какимъ образомъ оставлено безъ вниманія то, 
но признано заслуживающимъ отлучепія отъ церкви Бо
лей? А что это правило Чудотворца действовало, видно 
до послапія къ епископу Минѣ Ѳеофнла александрійскаго 
архіепископа, который писалъ, что „законное дѣлосдѣлали 
ті, которые отлучили отъ собранія церковнаго жену при
чинявшую обиды и не хогЬвшую іірекратити неправду*.

Славянская кормчая. Святотатьство, рекше церковная сра
сти, ветхое убо писаніе равно въмѣни со убіВствомъ, и обоя 
мменіемъ повелѣваетъ побита. Церкви же годѣ бысть меньшю 
отъ любодѣйства бнти времене запрещенія, ва очищеніе крад- 
■ему церковная. Подобаетъ же во всяцЬмъ грѣсѣ покаянія 
теплаго смотрити, а  не времене.



Святаго Григоріа Богослова, о томъ, накія по
добаете читати книги Ветхаго и Новаго Завѣта.

"Οφρα δέ μή ξείνησι νόον 
κλέπτοιο βίβλοισι, 

Πολλαί γάρ τελέθουσι παρέγ- 
γραπτοι χαχότητες- 

Λέχνυσο τούτον έμοίο τόν 
έγκριτον, ώ φιλ’, αριθμόν. 

Ίςορικαί μέν Ιασι βίβλοι δυο- 
χαίδεχα πάσαι, 

Τής αρχαιότερης ’Εβραϊκής
σοφίης.

Πρώτη Γένεσις, είτ’ Έξοδος, 
Αευϊτικόν. 

Έ πειτ Αριθμοί. Είτα Λεύτε
ρος νόμος. 

Έ πειτ ’Ιησούς, καί Κριταί, 
Ρουθ όγδοη. 

Ή  δ’ ένατη δεκάτη τε βίβλοι, 
πράξεις Βασιλέων, 

Καί Παραλειπόμενα·.- έσχατον 
Έσδραν έχεις.

Ддкы н е  (шльціснх
t м f .  1 A

б ь іл х  оу,ия твои чНж- 
дмлж книгд<ик: йко шв- 
р*ктді«Т(А A tH fü rÏA  ПОД

Л Е Ж И М *  ПИСДНІД» НС 
! 7 < прлкш нддписднныл: то

п(м’и ,ии9 в о з л ю б л е н н ы й , 

tie мое курнос н^чнш т 'е . 
Ь т о р А к с к и ^ а  к н и г а  древ- 

н’йжшл ^креискіА пjtë- 
м у д р о с т и ,  Bc£)ÇX д к д н д -  

десАТК. ИеркдА Быт», 
п о т о л гх  И сходя, ЛбѴІТЯ,

ИОТОЛІЯ ЧЙСЛД, ПОТО/И*
fiTOpO^KOHÏÉÎ потом х 
ІИС&СХ й О^дѴи: 6 с<идА 
Рьл.к. Д«к а т 4а  й д и а -
ТДА КНИГИ, A*feÂHÏA
Цдрсткх, ІІдрдлілоліі- 
но)нх0 й последнем Йлі-Й-
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Ai δέ ςιχηραί πέντε, ών πρώ
τη Ίώ 6,

Έπειτα Δαβίδ, είτα τρεις Σο- 
λομώντειαι, 

Έ κκληααοτής, Άομα,καίΠ α·
ροιμίαι.

Καί ttévfiT ομοίως πνεύματος 
Προφητικού. 

Μίαν μεν είβιν είς γραφήν οί 
δώδεκα*

’Ωοηέ, Άμώς τε και Μιχαίας 
ό τρίτος.

Έ π ιιτ  Ίω ήλ, είτ Ιω νά ς, καί
Άβδιας,

Ναοόμ τβ, Άββαχοόμ τε , και 
Σοφονίας,

Αγγαίος, είτα Ζαχαρίας, καί 
Μαλαχίας. 

Μία μέν, οΐδε* δεοτέρα δ’ 
Ήσαΐας.

Έ πειθ’ 6 κληθείς ’Ιερεμίας 
έκ βρέφ«ς* 

Έπειτ’ ’Ιεζεκιήλ, καί Δανιήλος
χάρις.

Αρχαίας μέν έθηκα Ш  καί 
εΐκοαι βίβλβς, 

Τοϊς τών ’Ε λα ίω ν γράμμασιν 
άντιθέτκς.

ш х  0*Γϊ\οτκόρ-
ныjçx книги п ать: nep-  
ВДА ïtOBd, ПОТОЛ1Х Дд- 
відд, ддл^е три Соло- 
лминокм: бкклисмстх,
ІіНіснк нНшісй й Прйтчи. 
Тдкожде п а ть  книга 
А \л  Пророческдгсо. во 
вДИН̂  КНИГ# СОВОК̂ ПЛА· 
ЮТСА (ІИ дклнлдссать:
Л *. I  j  I  ж I ..itО си « Il At (OCX И Т06ТІИ 
яг· '* 1 % 1ДГ^еи, noTOAix Іожль, πο
τ ό ,их Ішнд, Явдій, Нд- 
6ЛIX , düRAKoAtX: Оофо- 
HÏA, ^ГГІИ, ДАЛ^е З д ^д - 
pÏA Й ΜΑΛΑχίΛ. Of 6ДИНД
книга, итордА же Йсдш: 
nOTOAIX ЬрЕАІІД ПрИ̂ КЛИ- 
ный 8» лмлденчестьл:
ПОТОАІХ b^EKIHAb H 
ДДНІИЛОВА КЛДГОДДТЬ. 
Предложила ИДВДДІСАТЬ 
дв*к книги Вет^дгш Зд- 
К'ётд, &ВрбИСКИЛ1Х Б^К- 
RA/HX рдвночисленнмл.
ПОСЛ̂ І С6ГШ (ЧНСЛАИ кни
ги й новдгю Таинства.
/Идтжей ПИГДЛХ Ш Ч # Д С -
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Ή δη  δ’ αριθμεί χαι νέου Μυ- 

ςηρίΒ.
Ματθαίος μέν έγραψεν Έβραί- 

οις θαύματα Χριςού, 
Μάρκος δ’ Ιταλίη, Λ»κβς 

Άχαϊάδι.
Πάσι δ’ Ιω άννης, κηροί; μέ- 

γας ούρανοφοίτης. 
Έ πειτά Πράξεις τών σοφών 

Άποςόλων. 
Λέχα δε Ιΐαόλ» τέσσαρές τε 

έπιςολαί.
'Επτά δέ Καθολικαί, ών Ια

κώβ« μία, 
Λύο δέ Πέτρ», τρεις δ ’ Ιω- 

άνν» πάλιν, 
Ιούδα δ’ έςίν έβδομη. Πάσας

έχεις.
El τι δέ τούτων εκτός, ούκ 

έν γνησίοις.

ілу%  XpTOKbl)ÇX ДЛА &β-
ре'екх, д ЛІдркх дла іт д - 
ΛΪΗ, d#K4 ДЛА ftyJïH. Д а а  
kHîyx же кидннх* кели-

„и JÊ лКІИ Пр . ПОКТлДН іК8 Н НС*
ROIII6CTROKaT64h. По· 
ТОЛІХ СЛ*6д#ЮТХ Д'Ьа- 
ΗΪΑ <И&Д|>Ы)(Х ÄnOfTO- 
ДиіКХ, ЧбТЫреНДДеСАТЬ 
П0СД4НІН Іідѵлд. Оед<иь 

Н£ КОИ^Х
едино Ідкажд,, дкд Пет
ровы, ддл*ке тр и  Іюдн- 
но&ы, седліое же есть 
1#диноч тдкаі йдгёешх

1 <3 / J
все. iltjie же кдкіа (Ъть 
скерѵх (ΐίχχ , не приндд- 
леж дтх кх признднньм х.

Вальсаионъ. Дабы яе пресыщать своего ума чуждым 
книгами, (ибо есть много паписапныхъ лживо), —  прими, 
возлюбленный, это мое испытанное, или утвержденное число: 
двѣнадцать книга, содержащих* нсторію, т. е. ветхаго 
Писанія, и квиги Царствъ, хотя ихъ в четыре, принимаются 
и считаются за двѣ; и двѣнадцать книга исчисленных» 
пророков* принимаются, говорить, за одну; а четыре про* 
чихъ пророковъ принимаются каждая яа одну, такимъ обра· 
зомъ написано 22 книга древняго, т. е. ветхаго Писанія,— 
въ противупоставленіе (αντιθέτους), т. е. въ равенство съ



делом* (ισαρίθμους) еврейскихъ буквъ; ибо предлогъ „про· 
r tвъ„ (άντί) принимается и вмѣсто „равно" (Ισον) точно 
такъ какъ мы говоримъ „противень* вмѣсто „подобіе" 
(άντίτεχνον=όμότεχνον); буквъ же у евреевъ, говорятъ, 22. 
Исчвсливъ в кпнгя воваго Писапія, святый присововтаилъ, 
что если есть что нибудь кромѣ этого исчислен наго, пе 
считается подлиннымъ, но подложнымъ.

Славянская кормчая '). Святаго Грторіа Богослова отъ 
словесъ о тпаъже книгахъ. Первое бытіе: и потомъ исходъ: и ле* 
витикъ: къ сему же числа: и потомъ вторнн вакопъ. И потомъ 
ісусъ, я судів, и руѳъ осмыя, девятью же и десятыя книги, дѣяніа 
царская: паралипомена. Послѣди же ездру имаши. Стихов· 
выя же пятеры. Отъ нихъ s e  первый іовъ: и по семъ да· 
видъ. И трои соломони. Екклисіастъ: пѣсни пѣснемъ: и 
притчи: и плачь. Такоже духа пророчества, во единѣхъ 
убо суть пнсаніемъ, 12, якоже суть сіи, амосъ, и михей: 
съ симъ же, іоиль: и потомъ іона, и авдіа: наумъ же, 
и аввакумъ, и софоніа, аггей, и потомъ, захаріа, я 
малахіа. Едины убо и вторня исаіны, и потомъ новва- 
выи іереміа измлада: и потомъ іезекіиль, и давіилъ. Вет- 
хаго убо завѣта положихъ, двадесяте и двои книги. 
Новагоже эавѣта сія соуть. Матвей убо написа евреомъ 
чюдеса Христова. Марко же итталіи. Лука же ахаіи. ВсФмъ 
же іоанпъ проповѣдиикъ, велвкіи небесный съшествепикъ. 
Потомъ же дѣяніа премудрыхъ апостолъ. И 14, посланіа 
павла апостола. 7 же соборныхъ: іаковле едино. Двахе 
паки петрова: я три іоаняова: июдино же есть седмое. И 
се все вмаши прочая же кромѣ ихъ не соуть ближняя.
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') Ц іхесіідую ід іі тексте С іавявсвоі Кормчей есть доеіоввш· перевод* 
гречесиго Сваоасвс», η  воторош  ствхотворевіе с · . Грігорія Богослов» 
U 1N UTCI прямо с% всчвслеаіа м а п  Св. Пвс«иія. Гречесві· т е в с п  Сввоп- 
евс* см. у Бевереги въ Σ υ ν ο δ ικ ό ν  eine P u d e c ta e  canonam  ecclesiae graecae,
*· U, в» 4н п  аенуиеровмвомъ дістѣ  сом ѣ  188 страавцн.



Святаго Амфилохіа епископа къ Сельвну, о 
томъ, какія книги пріемлются.

Πλήν άλλ’ εκείνο προσμα- 
θεϊν μάλιςά σοι

Προσήκον* οΰχ δπασα βίβλος 
ασφαλής,

Ή  σεμνόν άνομα τής Γραφής 
κεκτημένη.

Είσί γάρ, είσιν έσθ’ δτε ψευ
δώνυμοι

Βίβλοι, τινές μέν εμμεαοι’καί 
γείτονες,

0 ς  δν τις είπη, τών άληθείας
λόγων.

Ai Ь’ dpa νόθαι τε χα ί λίαν 
επισφαλείς,

Ώσπερ παράσημα χαί νόθα 
νομίσματα,

Ά  Βασιλέως μέν τήν έπιγρα- 
φήν εχει,

Κίβδηλα Ζ' έςί ταϊς δλαις δη- 
λούμενα.

НДИЛДЧС ПОДОБДЁТХ 
вНгддти η (ϊε0 йкш  Hf
ВСАКДА КНИГ4, СТАЖ4Б- 
ШДА ДОСТОЧТИДІОС ИЛМ 
НисднѴа,, е с т ь  достоБ*Ір- 
НДА. Йво ВЫВДМТХ ИНОГ- 
ДД КНИГИ ЛЖЕИЛІ6ННЫД, 
H HAÏ A СрвДНІА H, ТДКЮ
реціи0 БАЙ3 КІА к х  сло-
ВЕСДЛІХ ИСТИНЫ,) 4 ДрЯгіЛ 
ПОДЛШЖНЫА И ЮБМДНЧИ· 
в ы а 4 ПОДОБИЮ КДК2 под- 
дНіЛЬНЫА и ПОДЛШЖНЫА 
м о н е т ы , КОИ JÇOTA ΗΛ*ΊΙ- 
готя нддпнсдте цдрско«, 
НО, ПО БбЦІбСТБЪ' c r o ie s ,  
WK43MB4MTCA АОЖНЫДІИ. 
ІІОС6ЛЮ H4H4t£H^M TIB'S 
КДЖД^Ю Й$ Б г о д ^ н о -  
БбННЫ^К КНИГХ. Но Д4ВАІ
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Τούτβ χάριν σοι τών θεοπνεύ- 
ςων έρώ

Βίβλον έκάςην. Ώ ς δ’ αν εύ- 
κρινώς μάθ^ς, 

Τά της Παλαιός πρώτα Δια
θήκης έρώ. 

Ή  Πεντάτευχος, τήν Κτίσιν, 
είτ Έξοδον, 

Λευϊτικόν τε τήν μέσην έχει
βίβλον

Μεθ’ ήν ’Αριθμούς, είτα Δευ 
τερονόμιον. 

Τούτοις Ίησούν προστίθει καί 
τούς Κριτάς, 

Έπειτα τήν Ρούθ, Βασιλειών 
τέσσαρας

Βίβλ»ς, Παραλειπομένων δέ 
γε τάς δύο. 

Έσδρας έπ’ αύταΐς πρώτος, 
ειθ’ ό δεύτερος. 

Εξής ςιχηράς πέντε oot βίβλ»ς

Στεφθέντος τ’ άθ*οις ποικί
λων πςθώ ν Ίώ6, 

Ψαλμών τε βίβλον, έμμελές 
ψυχών άκος, 

Τρεις Σολομώντος τού σοφού, 
Παροιμίας,

ТЫ ПОЗН4ЛЯ рдздНмьню,
прежде ндименЗм книги 
йет^дгш Здв'Ктд. I U to -  
KHHffifr сод/ржитх; Кытіе, 
П0Т0Л12 Йс^одх, й еред- 
нмм книг# ЛеѵГтх, 34 
нем Чисдд, послН» й то -  
роздкоше. Кх с имх при
совокупи W c 4 й сУдеи, 
потомх Р ^ ц  четыре 
КНИГИ ЦдрСТВХ, и дкѣ  
1ІДРДЛІЛ0Л!£НШНХ. 34  НИ
МИ сд^д& тх $ядры кии-

I  «  1 IГД Пер&4А И ВТОрДА. 
ДдлНіе ндрекУ тев*к пать

I .. Iкнигх сті^отворныр : 
оуБ*кнчднндг<0 ПО ДВИГДЛІІІ 
рДЗЛИЧНЫ̂ Х СТрДДДИШ 
1WB4, й книг# ф4дмшвх, 
сд4Диоп*існенное дла 
дЬ'шх врдчевініе«, три 
КНИГИ ПреЛІ5Др4Г(0 Соло* 
м0н4,  Притчи, ^ккде- 
сіістх й iröcHb песней. 
К8 СИМХ присовокупи ДВ4- 
И4десАТВ Пррокювх: пер-
Β4ΓΟ ШСІМ, ПОТОМХ
в т о р д г о  Л м ш с д ,  і Ш ] ( е д 9
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ІОЖЛА, ^ВДІД и ОБ-Έχχλησιαςην, τΑσμα δ’ au 
των ασμάτων. 

Ταόταις ΙΙροφήτας προστίθει 
τούς δώδεκα· 

Ώ σηέ πρώτον, είτ' Ά μώ ς τον 
δεύτερον,

Μιχαίαν, Ίωήλ, Άβδίαν, και 
τον τόπον 

Ίωνβν αύτοί του τριημέρ«
πάθ«ς*

Ναοόμ μετ’ αυτούς, Άββακοόμ, 
εΐτ’ Ιννατον 

Σοφωνίαν, Άγγαϊόν те καί 
Ζαχαρίαν,

Διώνυμόν τε άγγελον Μαλα
χίαν.

Μεθ’ οόζ Προφήτας μάνθανε 
τέσσαρας.

ΙΙα^ησιαςήν τδν μεγαν Έ σα-
tav,

Ιερεμίαν τε συμπαθή, χαί μυ-
ςιχόν

’Ιεζεκιήλ, έσχατον δέ Δα-
νιήλ,

T iv  αώτδν Ιργοις χαί λόγοις 
σοφώτατον. 

Τοότοις προσεγκρίν«σι την 
’Εσθήρ τκνές.

р д $ х  т р и д н е в н ы л  смер

т и :  $ д  н й м и  Н д ^ д м 9 д в -

ВДК^Л!Д9 ПОТОЛІХ ДёВА - 

ТДГО С о ф ш н ію 9 Й ггед  H

З ^ і р і ю ,  И СЛ4КН4Г0 ВЕСТ
НИКА /Идлд^по. Посл*й 
нй^х позндвдй четыре'^х 
Пророксѵвх: велйкдго
Йсдім9 дерзновенно» глд- 
голдвшдго9 Іереліім со- 
СТрДЖД^(|І4Г09 тд и н - 
СТВ6ННДГО І636КІИЛА9 « 
П0СЛ*ІДНАГ0 Ддніилд9 д*і- 
ЛОЛІХ и словоліх прелі^д- 
рдго. Кх сйдіх прилдгд- 
ю тх  н ек о то р ы е  $и,йрь. 
вреЛІА ΛΙΗ*Κ HApetjlH книги 
Новдгю Здв*Бтд: пріелмн 
ч е ты р ех  τόκΛ ίω &ѵдн- 
Г6ЛІСТ(ОВХ9 /ИДТЛ64, πο- 
толіх /Идркд9 к г  сйліх 
присоединив^ т р е т іл го  
Л#к59 Ц д'ннд чйсли ч ет - 
всртылія по вреліенн9 но 
пе^выдіх по высоток д о г- 
лмт<овх: ибо прд'кедню 
ндрицдм его СЫНОЛІХ
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Καινή? Διαθήκης ώρα μοι 
βίβλος λέγειν. 

BûotneXtcàç τέσσαρας δεχ»
μόνβς,

Ματθαίον, εΐτα Μάρκον, οίς 
Λ»κάν τρίτον 

Ηροοθείς, άρίθμει τόν Ίωάν- 
νην χρόνφ 

Τέταρτον, άλλα πρώτον 3ψει 
δογμάτων. 

Βροντής γάρ υιόν τούτον εικό
τως καλώ, 

Μέγιςον ήχήοαντα τώ Θεώ
Αόγφ.

Δέχβ δέ βίβλον Λ«κά καί τήν 
δευτεραν,

Τήν τών καθολικών Πράξεων 
Άποςόλων. 

Τό σκεύος έξης προστίθει τής 
εκλογής,

Τόν τών εθνών κήρυκα καί 
τόν Άπόςολον 

Παύλον, σοφώς γράψαντα ταίς 

Έκκλησίαις 
Έπιςολάς δίς έπτα* Ρωμαίοις

μίαν,
Έ  χρή ουνάπτειν πρός Κο- 

ρινθί»ς δυο,

I t
ГрОДМ, ΒΜΗ4((ΤΒ(ΗΗ(0
( І | І 0 Е 0 3 Г Л Д ( № Ш И Д ! 2  E r  4  

Олово. Il ріѴ/ИЛИ и кто- 
p?to книг*? Л&«и: совор- 
ны^а Д'к/лжй Апостоль
ски^. Ка сила потока  
присовокупи сосуда Й3 - 
ВрДНІА.) ПрОПОВ̂ АНИКД 
й йпостолд^ и зш ю к а , 
Пдѵлд, преліздрш ндпи- 
сдкшдго Црквдліа четы- 
рЕНДДЕСАТЬ лослднм: еди
но ка РиліЛАнд/иа0 ка 
коелгі? должно сопричис
лить дед ка Кор/нжА- 
ндліа, ка Гдлдтд<маф ка 
ьфессАліа: 34 сйлія ка 
жикырыма ка Філіппд^а, 
потолш ндписднное ка 
Колосслндма* ка Аессд- 
лонікіицдліа дед, ка 
ТіѴио4.€м двд, ка ТітЯ 
й Філидіон#, ка кдж- 
дол$ едино, й едино ка 
^вр/дліа. Oïi непод- 
линныліа h^kïê ндаы-

I I t  м
в д ю тя  не довр*к: ибо 
к а  неліа в л д го д д ть  ис-
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Τήν πρός Γαλάτας, τήντε πρός 

'Εφεοως,
Μεθ’ ήν τήν έν Φιλίπποις, 

είτα τήν γεγραμμένην 
Κολοβσαεύσι, θεσσαλονικεϋ-

σι δύο,
Δύο Τιμοθέω, Τίτω τε καί 

Φιλήμονι

Μίαν έκατέρφ, χαι προς 
Έβραώς μίαν. 

Τινές Ы  φασι τήν πρός 'Εβ- 
ραί»ς νόθην, 

Ούκ ευ λέγοντες* γνηοία γάρ
ή χάρις

Είεν. Τ ί λοιπόν Καθόλικάς 
έπιςολάς;

Τινές μέν, έπτά φασιν οί δέ 
τρεις μόνας 

Χρήναι δέχεσθαι· τήν Ιακώβ»
μίαν,

Μίαν τέ Ηέτρ», τού τε Ίω- 
άνν» μίαν, 

Τινές δέ, τάς τρείς, καί πρός 
αύταΐς τάς δύο 

Πέτρ» δέχονται, τήν Ιούδα δ’ 
έβδόμην.

Τήν δ’ Άποκάλυψιν Ίωάνν«
πάλιν

ТИНН4А. Ч то  μ π ο μ Ί -  

док» рЕК<і ώ GoKOpHM̂ x 
ПОІИДНІА^Х^ Аныс ГЛ4ГО- 

лютя, икш седл»ь и р
Пр'Ж/ИДТИ ДОЛЖНО,4 ИНЫЕ,

три токлки: едино îJkw-  
К4, едино Штроко и едино
ЬмННОВО. НЕкО  ОрЫЕ ЖЕ 
ЛріЕЛЫМТХ т р и  ІШ4НН0- 
БЫ£2 ,  И КрО/И'к CH^S f ДКД
Петровы, и сідліое №ди-

ЧѴ t M I
HO. СОКрОВЕНІЕ ЖЕ ІШ4Н- 
НОВО ИНЫЕ ПрИЧИМАЮТХ 
К8 (ВДІ|ІЕННЫЛІХ ΚΗΗΓ4ΛΙΖ, 
4 AtHOrÏE Н43Ы&4ЮТХНЕ· 
подлинными. Оей дд вз
дета нЕложн'кншт К4- 
HWHZ 1ІГОД̂ НОБ£ННЫ)(й
Пимшй.



Τινές μέν έγχρίνϋοιν’ οί πλεί- 
«ς δέ γε 

Νόθην λέγουσιν. Ούτος αψευ
δέστατος 

Κανών αν ειη τών Θεοπνεύ- 
οτων Γραφών.

Славянская кормчая ') . Ветхаго завѣта книги,бытіе: и потом: 
ісходъ: леввтикъ же средвія кнпгя имаоіи: по нихъ же час лат 
потомъ вторым законъ. Къ симъ же н ісоуса наввина приложи. 
И потомъ судіи и роуѳъ. Царства же, 4: паралипомеиа же 
книг· двоя. Ксимъ же ездры книги, первые и вторые. ІІосемъ 
же ствховныя книги пятеры рекоу, вѣнчаннаго подвиги, в раз* 
лячныхь страстей, іова. ІІсаломскія же книги пралѣжное 
душямъ исцѣленіе. Речешн же я соломона премоудраго 
притчи. Екклисіастъ, и пѣсии пѣснемъ. Къ симъ приложи, 
двавадесять пророкъ, іосію перваго, и потомъ амоса вто- 
раго, михеа я іоиля, авдіа, и товію, и іону образъ три· 
двевныя страсти. Наума же по пяхъ, и аввакума: и потомъ 
девятаго софоніа: аггеа же я захарію: двоеименитаго же 
ангела малахія. Сними же вѣдай пророки, четыре, призвав- 
наго и великаго ісаія, іереміи же оумиленнаго, и таияника 
иезекіиля. Послѣдняго же даніила. Къ симъ же прилагают* 
есѳярь нѣція. Новаго же завѣта смотрини, книги глаго
лю щу, четыре евангелисты пріемли токмо, матоеа, и потомъ 
марка, енима же лука третіи, приложввъ же, іоанна лѣты 
четвертаго, но перваго высотою повелѣніи, Громова сына 
сего подобно възову, вельми возгласявша Бога Слова. Прінми 
же книги лукияы вторыя. Сосоуда избраннаго приложяти къ 
симъ, Павла премоудраго, пасавша церкванъ посланія дважды, 
седмь: къ римляномъ едино, кяему иже подобаетъ совокуп- 
ляти, къ коринѳомъ, два. Къ галатомъ же, в ко ефесеомъ.
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■) Что скм аяо  о старо-сдмлисіомъ тесстѣ Грігорід Б огосіоы , tn o ja t  
■ іе п  кг тексту А нфаіохм іконійскяго (см. лредімущее пріиѣчжвіе).



Свима же къ фвлввввсіомъ, в вотомъ писану каласаеыъ, 
в къ солувявомъ два. Два къ твноѳею. къ твіу же в къ 
філвмову коегождо едвво. И къ евреокъ едино есть. Прочее 
о еоборвнхъ посланівхъ лѣців убо, седмь рековіа, другіи 
же трв токмо подобаетъ рѣша пріятн: іаковле едвво, 
едвво же ветрово, іоаввово едвво. Нѣців же трв къ тѣмъ, 
два ветрова пріемлютъ, июдвно се двое. Откровевіе паки 
іоаваово. Нѣдів убо првлагаютъ мялжайшів, чюждо гла- 
голютъсе: во веложное првввло да боудетъ богодохвовев- 
ныхъ ввеавів.
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Каноничесніе отвъты святъйиіаго Тимоееа, епис
копа Александрійсиаго, единаго отъ ста пяти
десяти отцевъ, бывшихъ на Константинополь- 

сноиъ соборъ.

Έρώτησις α.
Έαν παιδίον κατηχούμε

νον, ώς ετών επτά, ή άν
θρωπος τέλειος εύκαφήος π» 
προσφοράς γινομένης, και 
άγνοών μεταλάβη* τί όφείλει 
γίνεσθαι περί αότοΟ;

Απόκρισ'.ς. 
Φωτισθήναι οφείλει* παρά 

Θεο6 γάρ κέκληταί.

Вопрос/ д.
(ІЦІ6 ШГЛ4Ш£НН06 6*Γ-

t1 Μ \ Α I
0ОЧД, Л*КТЯ седлін, НЛП 
совершеннол^ітніи чмо- 
в*йкх0 оул#чнтв ВрЕЛІА 
ВКІТИ при COKfpUlëHÏH ЛІ- 
Т^ргіи0 Й ПО HEbHUHvHÏI« 
npï(UK(|IHTCA: ТО КДК'/
должно пост^пити «у 
ТДКОВАШЗЦ

СУ)в*6тя.
Д олж но про«в»ктитн  

его  кр«|ібнѴслія: нво при$- 
кднх (Т* Вгд,

Вальсамонъ. Сей отецъ былъ спрошевъ, что есля отрокъ, 
иіи совертевволѣтвій мужъ, находясь въ чввѣ оглашеввыхъ 
и еще не получввъ св. првчащенія, во время привошевія, 
т. е. когда привосвтся тавнствеввая жертва, улучнтъ вре
мя, т. е. воспользуется удобвымъ случае мъ, в врвчаствтся. 
Таивъ, не явая, что ему ве должно причащаться прежде



крсщенія, но ие потому, чтобы относился къ (святмнѣ) съ. 
пренебреженіемъ: то что должно дѣлать? И отвѣчалъ, 
что должно крестить его. Ибо когда онъ безъ лукавства 
пристуоилъ къ причащеяію св. даровъ и воспользовался 
удобиымъ случаемъ, не будучи удержапъ кѣмъ-лябо, по
тому, можетъ быть, что присутствующее вѣрные и самъ 
прячащающій не знала, что онъ оглашенные, то дума- 
ется, что овъ призванъ отъ Бога. И что сказалъ св. 
апостолъ Петръ о Корпиліи я бывшяхъ съ ннмъ, когдъ 
во время оглашенія ихъ иаііалъ на нихъ святый Духъ, и 
они стали говорить языками я величали Бога, какъ паписано 
въ книгѣ Дѣяпій: еда воду возбранити можетъ кто, еже 
не креститися симг, иже Духъ святый пріяша яко же 
к мы (10, 47 ),—»то же почти сказалъ и Тимооей, что 
какъ призванный отъ Бога и признанный достойныыъ Таинъ, 
овъ долженъ быть просвѣщенъ креіцеяіемъ.

СИНОПСИСЪ. Если отрокъ, или мужъ причастятся по не- 
вѣдѣнію, будучи оглашенпымъ, долженъ быть просвѣщенъ 
(крещеніемъ), ибо призванъ отъ Бога.

Славянская коричая. Тимоѳеа архіепископа александръ- 
скаго, единою отъ J08 святыхъ отецъ, иже въ Констан- 
тинѣ »радѣ на Шакедонга собравшимся. Сей же Тимооей 
преемника имяше, Ѳеофила престолу. Правим 15. Правило, 
первое. Дѣтище или совершеяъ мужъ, оглаіпепъ бывь, аще 
причастится не разумѣя, да будетъ прощепъ. отъ Бога бо 
позванъ бысть.

7 0 6  КЛНОНИЧЕСК1Я ОТВЕТЫ  С В Я П Й Ш Л ГО  ТИМОѲЕЯ.

Έρώτησις .
Εάν δαιμονιζόμενος κατ

ηχούμενος ή , καί θέληση 
αύτός, η οι ίδιοι αύτού, ϊνα 
λάβη τό άγιον βάπτισμα· 
οφείλει λαβειν, ή οΰ, καί μά· 
λιςα εάν πρός τόν θάνατον 
έςίν;

ttofipocx Κ.
Ш|І6 WIM4UIENHMH кУ -

д е т х  к 'к с н ^ и м й ., и ко<- 
уоц істх  ілл\ъ  иди прнс- 
HhlÉ 6ГШ, дд п р ін д ктх  
с к д т о е  крсцісніб: т о  дол-

../ А «
Ж€НЯ ДИ (IjU ATH , ИДН

н4р г х 9 и нднпдчб дцк

К^Дб'ГХ КЛИЗ (-ИбрТИ^
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Άπόκριοις. 

’Εάν ό δαιμονιζόμενος μή 
καθαρισθη άπό τοό ακα
θάρτου πνεύματος, où δυνα
τοί λαβείν τό άγιον βάπτι- 
αμα* περί δε τήν εξοδον, 
βαπτίζεται.

сЬ к Ні т х .

Когда к*ксн*едіый не
А  1 _  » .

eqie (8 д ^ д  
‘ не ліо-

(KATOf
Kj}£ljl6HI£: HO, при неходок
(о i (А  ж и з н и , крецідетсА.

t » '
ЮЧИСТИДСА

нечистдгю, т о  
ж етх пріАти

I

Вальсамонѵ Одержимый бѣсомъ представляется жили* 
щемъ бѣса; отсюда раждается мысль, что если бы нечистый 
духъ не вашелъ человѣка достойнымъ себя жилищемъ, то 
не вселился бы въ него; а крещенный чрезъ крещеніе 
нрннимаетъ благодать Св. Духа, обитающую въ немъ. Итакъ 
какимъ образомъ возможно, чтобы одно и то же лице въ 
одно и то же время могло принять два протнвныя начала? 
Но этому оглашеннаго я не освободившегося отъ мучащаго 
его бѣса отецъ не прианалъ достойвымъ божественваго кре
щены. А если, говорить, близится къ концу, то долженъ 
быть крещенъ, дабы отойдя изъ жизни безъ участія въ бла
годати крещевія, не лишился этого напутствія и не отошелъ 
*езъ печати (таинства).

Сииолсисъ. Вѣсяующійса, если не очистятся, не крестится, 
развѣ только находится при исходѣ.

Славянская кормчая. Правило, второе. Бѣсвыи аще не очи
стится, не можетъ крещенъ быти. Аще же восхощетъ умре- 
ти, да будетъ крещенъ.

’Ερώτηαις γ . 
’Εάν πϊςός τις ών δαιμο

νίζεται- οφείλει μεταλαβείν 
τών άγιων μοςηρίων, ή οΰ: 

Άπόκριοις. 
Εάν μή έξαγορεόη τό μυ-

вопросх r. 
ât|ie к т о  к'Мрнмй фдер- 

жи<их 6*6 (0 ,их: должен*
ЛН П{Ш1ШІ|І4ТНСА (К А ТЫ ^Х

Тдинх, илн η Ί»τ χ ;  

(хМрКтХ· 
не ндр^шдетх тдй-
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ςηριον, μήτε άλλως πως 
^λαοφημή * μεταλαμβανέτω, 
μή μέντοι καιϊ έχά ςη ν  άρ
χει γάρ αύτω χατά χαιροός 
μόνον.

ны,ниже уілнтх ннмліх
; tuЧЛКНМЯ ЛИНО OBfA$OMX<

ТО £А ΠρΗ44Ι|ΜβΤί<ΛΛ НО
не кіждьій день: до
вольно дла него» токлми
по кре.иенлліх.

Вальсамонъ. Объ Іудѣ говорится, что онъ иарушилъ тайну, 
какъ открывшей Іѵдеаыъ то, чему научился отъ Господа, 
потому что имѣлъ къ нимъ довѣріе, и Тому, Кто училъ ого. 
вннмадъ ие какъ Ногу, а какъ простому человѣку. А одер
жимый бѣсомъ, если неистовствуетъ постоянно, ни Танъ пе 
удостоивается, ни подвергается осуждению, если наруіпаетъ и 
хулить тайну, потому что оііъ не знаетъ, что дѣлаетъ; если 
х е  ниѣегь (свѣтлые) промежутки и унижаетъ и хулить та· 
инство въ то время, какъ находится въ здравомъ умѣ: то 
не только не долженъ причашаться Таинъ, но и не молиться 
вмѣстѣ сь вѣрными, ни причисляться къ ііимъ. Такъ что 
этотъ божественный отецъ говорить о бѣскующемся и имѣю· 
щемъ (ясные) промежутки (какъ бы слѣдуіліцее): «если онъ 
въ то время, какъ не состоитъ иодъ вліяніемъ демоновъ, 
не говорить ничего противъ вѣры, то долженъ причаститься 
Таинъ*.

СИНОПСМСЪ. Бѣснующівся вѣрпый, если ие варушаетътайны, 
или не хулитъ инымъ образомъ, пусть причащается, впро- 
чемъ не каждый день; ибо довольно для него только въ день 
воскресвый.

Славянская кормчая. Пролило, третіе. Вѣрныи убо аще бѣса 
имать, и аще ве исплюеть таиньства, ви ииако како хули 
не глаголетъ, да причащается, во не по вся дии: довлѣетъ 
бо ему токмо во всякую недѣлю причащатися.
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λογήααι τήν πίςιν, χαι πα- 
ραχαλώσιν οι ίδιοι αυτού, 
{να λά6η τό άγιον βάπτιομα, 
ξως ζή· Οφείλει λαίεϊν, ή ού;

Άπόκρισις. 
’Οφείλει λαβείν, εάν μή 

υπό πνεύματος ακαθάρτου 
πειράζηται.

клічо оумл* Η Hi может*
сдліх произнести испо- 
к'Кддже к^ры, присные 
же βι·ω просити к ідй тх , 
дд прждіетх свАтое кре- 
і|іеже0 докол'к жикх: 
ДОЛЖЕНХ ЛИ ΙΐρΪΑΤΗφ или 
Η·βτχ. «» у

ООВ'КТХ.
Д олж енх пріА Ти кре- 

ціеже0 ді|іе не иск# иідетсА
œ  Лщ * нечистдг«!.

ВальсаиОНЪ Вопросъ быль о томъ, должно-ли крестить 
оглашвннаго, который мшился отъ болізни здраваго ума 
и вслѣдствіе того, будучи вопрошаемъ, не могь дать отвѣ- 
говъ, какіе даются прв крещеніи? A отвѣть иослѣдовалъ 
такой: должно крестить его и въ этомъ положенів. И сира 
ведлнво: ибо, состоя оглашеннымъ, онъ показалъ располо· 
жевіе къ тому, что съ любовію арянимаетъ вѣру, н хотя 
бы не отвѣчалъ при крещевіи, успѣлъ уже выразить свое 
ороизволеніе. Если же мучить его нечистый духъ, то не 
долженъ быть крещевъ, но съ внмъ вужво постуаить, какъ 
выше сказано.

Синопсисъ. Оглашенный, подвергшись болѣ8ни н лишив
шись вдраваго ума, долженъ быть крещенъ,если не бѣснуется.

Славянская кормчая. П ривью , 4 . Оглашении аще раз
болятся, н отъ яемощн погубить умъ, да будетъ крещевъ, 
токмо аще не бѣсевъ есть.

Έρώτησις έ. 
Edv γονή αυγγένηται με

τά άνδρός αυτής τήν νύκτα, 
ή άνήρ μετά γυναιχός αΰτου,

fionpocx e. 
Іци женд лрев&детх 

ноціімсо своішх лі^жсліх9 
йлнлі^жх сх женой своем,
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χαι γένηται βυνοξις* όφείλου- 
91 μεταλαδείν, ή ου:

Άπόκρ ιοις. 
Ούχ όφεί)ουσι, τοό Απο- 

ςόλου βοώντος* μή άποςε- 
ρήτε άλλήλους, si μή to i 
αν εκ ουμφώνου προς και
ρόν, ίνα βχολάσητε τη προ· 
«ευχή, καί πάλιν έπί το 
αυτό συνέρχεοθε, ίνα μή πει- 
ράση υμάς ό αατανάς διά τήν 
άκραβίαν ύμών

й η л «утро к ^ д е т я  с е л -  
ціенносл^женіе: то  дол-

А I
ясны л и  о н и  п р и ч д с т и -  

ТИСА, и л и  Н*КпЧЦ 

(?)К*К«Г/.

Не должны. IIomhkS 
Дпостолх глдголетх: не

, ѵ \ L I
ЛИШДИТЕ (ERE ДрЗГЯ Др^ГД, 

T04ÏW  ПО (О гл іс ім  ДО КрЕ- 

AtEHH, ДД np£RblR4ET£ КХ

л іо л и т к Н ц  и п д к и  κ κ ϋ η Ί ; 
»«

СОКИрДИТЕСА, ДД НЕ ИС- 

К#(11ДЕ«ГХ КДСХ с дтдн д
I

НЕКОЗДЕрЖДНІЕЛІХ 
ШИ,ИХ (£ ) .

(·) 1 Кор. гл. 7. ет. 5.

I
ΚΛ-

Вальсаионъ. Воиросъ —о тѣхъ, которые заковвымъ обра
зомъ раздѣляютъ ложе: должны лм они причащаться, если 
въ ту почь соединились другъ съ другомъ? A отвѣтъ: ие 
должны, в въ подтвержден^ такого слова (отвѣчавшій) вос
пользовался изречевіами великаго Павла.

Смкопсисъ. Совокупавшіеся супруги не должны прича
щаться.

Славянская кормчая. Правило, 5-е. Законно съчетавш«му- 
ся мужу съ женою; рекше примѣсившеся другъ къ другу, 
ва утріе да не причащаются.

Έρώτηαις ς'. 
Εάν γυνή κατηχουμένη Ы- 

δωκε τό <5νομα αυτής, ίνα 
καί περί τήν ήμέ-

Я(|1Е

tt опроси
ΙΕ ЖЕНД (ОГЛДИИНИДА

КПИСДЛД НЛІА СКОЕ КО Κύί- 
» .. « Г» <|ІЕНІІЦ Д КО ДИМ KfElflE-
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ραν τοά βαπτίσματος γέγο- 
νεν «àqj τό κατ’ έθος τών 
γυναικών· οφείλει φωτιβθή- 
ναι αυτή τή ήμέρ<?, ή ύπερ- 
θεοθαι, χαι πόαον ΰπερ- 
θέαθαι;

Άπόκρισις.
Ύπερθέσθαι οφείλει, εως 

οό καθαριβθή.

ΗΪΑ ПрНКЛЮЧИТСЖ «Й

о б ы ч н о е  женами: то
ДОЛЖНО ли ТДКО&^М K̂ f> 

стити ея то тя  день, 
или йможнтн, и нд 
сколькш времени <Тмо- 
жити;

( С & в ’й т х .

Должно Зможити, *о-
КОлНі

» I 
W4HCTHTCA.

Смнолсисъ. Оглашенная, если случится у вея теченіе. 
не крещается, пока не очистятся.

Славянская кормчая. Правим, 6. Оглашеннін аще бу
дутъ во мстечевія, не крестятся довдеже очистятся.

’Ερώτηοις С .
Еяѵ γονή ίδη τό χατ 

εθος τών γυναικείων αυτής* 
οφείλει προβέρχεαθαι τοίς 
μυςηρίοις αυτιά τή ήμέρ ,̂ 
ή OÙ:

Άπόκρισις.
Ουκ οφείλει, §ως ου χα·

Вопрос* 3. 
dijie женд оушотритх 

приклмчнкшеесд ей оыыч- 
ное жендмх: должнд лн 
онд кх т о т х  день при
ступит» КХ СКАТШІЯ 
Тдйндліх, или н*6тх$ 

CDt k HIt x .

Не должнд,, докол'Ь 
не шчиститсл.

Вальсамонъ. Инѣвшіе удостоиться божественнаго креще- 
аія вносились въ особые списки тѣмя, кто свящевводѣВ- 
ствовалъ въ церкви. Предложенъ былъ вопросъ: если жена, 
мовсавшись какъ нміющая креститься, подвергается мѣ- 
сячноиу течеаію, когда должпо просвѣтить ее? На это сев
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божественный отецъ отвѣч&лъ: когда очистится; ибо пока 
не пройдутъ узаконенные дни, она считается находящеюся 
въ нечистотѣ и не должна быть ни крещена, ни удостоена 
божественныхъ таинъ.

Смнопсисъ. Находящаяся въ очнщеніи не должна прича
щаться, аока не очистится.

Славянская кормчая. П р а в и л о  7 . Ж ена, аще узритъ по 
обычаю женьскихъ, не подобаетъ ей иристунитн къ общеиію 
таинъ, дондеже очистится.

’Ερώτηαις η '. Иоиросх и.
Γονή έάν γέννησή τό άγιον Лціс якнд р о д й тх  пред 

ΙΙάσχα, ήτοι μεγάλη έβδομά- скатом Иденом, ·γο в((гь
δι* οφείλει νηςεόσαι καί μή 
πιείν οίνον, f  απολύεται τής 
νηςείας καί του μή πιεΐν 
οίνον διά το γεννήσαι;

не пйти k ïhj, или рд^- 
р'кшдетсА она «> ностд 
н w  здпрефежА нйтн

Άπόκρισις.

kÏho ради топи, ика> 
родилд*

ІИ м
(,τ ίΚ Έ Τ Χ .

Η νηςεία έπενοήθη διά 
το σώμα ταπεινώσαι. Ei 
οϋν το αώμα έν ταπεινώσει 
έςί καί άοθενεία· οφείλει 
μεταλαβείν, καθώς βούλεται 
καί δόναται βαςάσαι τροφής 
καί ποτού.

ІІостх оуетднокленх 
ДЛА 0уСЛШ(№Н1А ндшегш 
Т*КлД. Й тдкх когдд 
т*6ло НД̂ ОДИТСА КХ СДІН- 
ренѴи н кх нс.иоціи: т о
г і -ч » г :
должнд онд прнннлідти
Π Η ψ ϋ И I1HTÏÉ, КДКХ )ÇO-

ψ ετχ  и понісгн ліожстх.

/ »» Λ .Λ I !
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Вальсамонъ. Былъ сарошепъ: должна ли жена, родившая 
еЪ четырсдесятниду Пасхи, нить випо и разрѣшать аостъ. 
a отвѣчалъ, что иостъ онредѣленъ для усмяренія тѣла; если 
же тѣло будетъ усмирево и иемощно отъ другой причины, т*> 
оно ие нуждается въ дѣйствін поста, во скоріе требуетъ под
держат* я возставовлевія. Итакъ жена, родившая въ Пасху, 
г. е. въ иостъ, бывающій предъ Пасхою, должна уиотреб· 
лять виво и пищу.

Сииолсисъ. Родившая въ св. ІІасху, т. е. въ великую 
(страстную) седмицу, должна принимать пищу и питье, 
сколько можетъ.

Славянская кормчая. Правило, 8. Во святую Пасху, рекше 
во дни страствыя недѣли, яже глаголется великая. ІІрочія 
аедѣли до воскресенія. То ябо неділи глаголются двіе, дніе 
ІІасхи и въ тыя дни, аще роднтъ жена до вкушаетъ ио салѣ 
елико можетъ отъ пищи и масла, и вина.

Έρώτησις Ь'.
Еі οφείλει κληρικός* εύχε- 

3Öat παρόντων Άρειανών, т, 
άλλων αιρετικών; ή οΰδΐν 
αΰτον βλάπτει, όπόταν αοτός 
ποιή τήν εύχήν, ήγοον τήν 
προσφοράν;

Απόκρισις.
Έν τή θεία αναφορά ό 

διάκονος προσφωνεί πρό τοό 
ασπασμού * οί ακοινώνητοι 
περιπατήσατε- Ούκ όφείλ»σιν

Hoiipocx X.
ДОЛЖІНИ ЛИ С&АЦІСННО- 

СЛУЖИТЕЛЬ .ИОЛИТИСА &Х

пцисйтсткіи Лр'мня иди 
др^ги^х еретйшкк* или 
К^ДСТХ ЛИ т о  ни дмдю

I * Ь I
Ht во кредх едіз, когдд 

при ни)(* сокериш тх он х  

СВОМ «МОЛИТВ̂  ИДИ СВА- 
ш еннодНмствк; 

C b b ^T Z . 
fis Кж/ствінной ΛΪΤ&ρ- 

гіи дііконх пред K ç m i -  

неліх ц^докініА  aogivu- 
ііш т х : не ііріѴ.ішлімі ко
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oùv παρείναι, εί μή αν επαγγέλ- 
λωνται μετανοεΐν χαί εκφεύ- 
γειν τήν αίρεσιν.

ЮБЦІЕНМ* й^идите. Ilo- 
CEAlÜ Т4КОБЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ
прис^тсткомти, л ц к  he

ШБ^ЦММТСА ПОК4АТИСА
й нчтікнти ересь.

Вальсамонъ. На вопросъ о клирикѣ, долженъ ли онъ къ 
присутствии еретиковъ политься, т. е. приносить безкровпую 
жертву, отвѣчалъ, что когда дары имѣютъ быть перенесены 
аа священную трапезу, нспосвященнымъ говорится: „не прием
лемые ко общенію изыднте“ , т. е. оглашеяные Ή3идите. 
Итакъ если ве позволяется присутствовать при совершеніи 
божественной жертвы огл&шенвымъ, то какимъ образомъ 
будетъ позволево еретикамъ, если только они не обѣщаются 
покаяться и оставить ересь? Но тогда, я думаю, имъ должно 
быть позволено находиться не внутри храма, во внѣ, вмѣ- 
стѣ съ оглашенными, а въ томъ случай, если не обѣщаютъ 
оставить ересь, не должны стоять и съ оглашенными, но 
должны быть изгнаны.

Синопсисъ. Еретики не должны присутствовать при со· 
вершевіи свящевнодѣйствія, развѣ только обѣщаются по· 
каяться и оставить ересь.

Славянская кормчая. Правило, 9 . Службѣ бываюіци въ 
церкви, не подобаегь приходиги еретикомъ, аіце не обѣщают· 
ся покаятнея и бѣжати отъ ереси своея.

Έρώτησις t'.
Έάν xtç ή ασθενών χαί 

έκτακείς πάνυ από τής πολ
λής άσθενείας, χαί ελθη το 
άγιον ΙΙάσχα* πάντως οφεί
λει νηςεύσαι, ή απολύει 
αύτδν ό κληρικός λαμβάνειν 
6  δύναται, ή καί ελαιον καί

ttonpoex I .  

flqie к то  колени й <?
СИЛЬНЫ* КОЛОНН СОКЕр- 
U1EHHW ЙСТОЦІЕНК, Й ПрИ- 
ВДИЖ4ЕТСА СКАТ4А ІІ4С̂ 4: 
непрелі*(\ннш ли ДОЛ
ЖЕН* T4KORMH постй- 
ТИСА() или по причин·!;



οίνον, bid τήν πολλήν αυτού 
άβ&ένειαν;

КЛІ10НИЧЕСК1Я ответы

Άπόκρισις.
Απολύεσθαι οφείλει μετα- 

λαμβάνειν χαί τής τροφής 
χαί τού ποτού ό άοθενών, 
πρός δ δυναται βαςάσαι. Τό 
γάρ μεταλαμδάνειν έλαίου 
τόν &παζ έκτακέντα δίκαιόν 
έςιν.

СИЛЬНДПМ H^HfMOKEHÏA 
вгш0 СЙАЦІ6НН0СЛУЯ5ИТ€ЛК 
(мз^ѣиіитх б,иг> оупот-
(КбЛАТИ, ЧТО ЛЮЖЕТЯ,
Л  1  Л  A  А  „  I

нии н еден н κιηο;  
С О И іт х .

Должно (MÇfnfellMTH 
вольном# пршмлти лн-
Ultf И ΠΗΤΪί\ C/HOTÖA ПО 
'  A t » ' «том » , что мояита онх  

понести. Йко совсНгмх 
истощенно,иК оупотрек- 
лати елей, есть дйіло

С В Я П Й Ш А ГО  ТИМОѲЕЯ. 7 1 5

Вальсаиѳнъ. Вопросъ о больнохъ к астощеввомъ болѣв- 
нію, — долженъ да овъ въ кость, бывающій предъ Пасхою, 
поститься непремѣнво, т. е. вевзбѣжво, бевъ сострадавія, 
или, по иричнвѣ болѣ8ни, употреблять виао и елей? Отвѣть 
гласить, что тому, кто аетощевъ болѣзвію, позволительно 
употреблять и ввпо в елей, сколько ножетъ вовеств, т. е. 
или всегда или въ вѣкоторые два, по суду устрояющаго 
его. Нужво замітнть явь этого правила а аяъ 8-го, что 
постъ васхальвой четыредесятняцы состоатъ въ сухоядевів, 
я въ воздерхааіа отъ вява. A аѣкоторые говорятъ, что въ 
обоихъ атихъ праввлахъ пост, предъ Пасхою есть седмица 
святыхъ страстей, а не вся четнредесятваца.

СИНОПСИСЪ. До крайвоств истощенный болѣзвію и въ 
Пасху употребляет» вино в елей.

Славянская кормчая. Правило, 10. Иже до. ковца отъ 
болѣвва взаемогъ, а во два святых Пасхи, да. ястъ масло» 
и да піетъ вино.



Έροίτησις ιά.
Εις τό ζεΰξαι γάμον έάν 

τις χαλέση κληρικόν, άχούση 
δε τόν γάμον παράνομον, ή 
θειογαμίαν, ήγ«ν αδελφήν 
τελευτηοάοης γυναιχός τήν 
μέλλκοαν ζεάγνοσθαι· εί οφεί
λει άκολνΰήααι ό κληρικός, 
τ  προσφοράν ποιήοαι;
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Άπόκρισις.
'Άπαξ είπατε* έάν άχούση 

ό χληριχός τόν γάμον παρά
νομον, εί ουν ό γάμος πα
ράνομος έςιν * ούκ όφείλει 
ό χληριχός χοινωνεΐν άμαρ- 
τίαις άλλοτρίαις.

ΜοπύάίΚ 4ΐ.
О» V I I.
d ifie  K ' f O  ^Κ4·ι·η к 4д і т х

СКАфЕННССЛ^ЖИТЕЛА нд

CO'IfTJHÏE крдкд, H «It

«услыш ит·/, MKU> RdJixVt

(£Й с ( т к  н е з а к о н н ы й ,

ИДИ KjWKOC/M’feuiEHIE, H4

ПрИЛгКрХ,, Йкм» ИЛг£мі|МА
СОЧЕТАТНСА 6СТК CfCTpj 

« / .. » Γ· 
оудібршіА ж ены : т е
долж енх ли с к л ц и н н о -  

сл^яситель по слбш дти  

TAKORMJfX, иди TtiOJWTH 

34  н и р  при н ош ж іЕ ; 

СУЖ’К тя . 
Н ш іи т е л ь н « »  скаж ите : 

ΑψΕ (КЛЦКННОСЛ^ЖИТМК 

о у сл ы ш и тх  ш н е з а к о н 

ност и  ВрДКД, И ДЦІЕ

кр д кх  подлинна) е с ть  

п о д к о п н ы й :  Т О  НЕ д о л · 

ЖЕНХ (ВАфЕННОГЛ^ЖИТЕЛЬ 

nj»ÏWRljl4THCA Ч^ЖНЛІХ

ΓρΊνχΛΛίχ.

СВЯПЙШ АГО ТНМОѲЕЯ.

Ваяьсамонъ. Клирики, говорить (отецъ), прививаемые д о  
совершенна браковъ, чтобы помолиться и сочетать брачу* 
щихся, если услышать, что бракъ веваконенъ, не должны 
ходить, ни молиться, нн приносить sa нихъ (безкровпой
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жертвы) и такимъ образомъ не пріобиіаться чужимъ грѣ-

СИНОПСИСЪ. Клнрикъ, будучи позваяъ на сочетаніе брака, 
если узнаегь, что онъ незаконный, не долженъ пріобщаться 
чужимъ грѣхамъ.
’ Славянская кормчая. Правило, 11. Причетяикъ позванъ 

бысть вѣвчати бракъ, аще увѣсть яко беззаконенъ есть къ 
чюжимъ грѣхомъ себе да не пріобщаетъ.

’Ερώτησις tß'.
'Εάν όνειρασθεις ό λαί- 

χός ερώτησή κληρικόν, et 
οφείλει έπιτρέψαι αότώ κοι- 
νωνήσαι. ή οΰ:

Άπόκρισις.
Εί μέν ύποκειται έπιθο- 

μΐα γυναικός, οόκ οφείλει* 
εί Ы à σατανάς πειράζει 
αυτόν, ϊνα διά τής προφά- 
σβως ταότης άλλοτριώται τής 
κοινωνίας τών Θείων μοςη- 
ρίων οφείλει κοινωνήσαι. 
Έπεί ού παόσεται à πειρά- 
ζων κατ’ εκείνον τόν και
ρόν, δτε οφείλει κοινωνεΐν, 
επιτιθέμενος αότώ.

fionpocx κι.
Яціе лирлнинх,, η ,η Ί & ~  

ΙΙΙΪΗ НЕЧИСТОЕ снокид*£~ 
HIE, КОПрОСИТХ CKA(|IEN*>
н о с л ^ ж и т е л д :  д о л ж е н х

л и д о п & т и т и  е г о  д о  п р и -  

ч д ц іе н іА , и л и  η ·Κτ χ $ 

С О к ^ т х . 
ίϊψ Ε  ПОДВЕрЖЕНХ КОЖ- 

д е л ё н і м  ж е н ы ,  т о  не 

д о л ж е н х  п р и ч д с т и т и с л :

д ш е ж е с д т д н д  й с к ^ ш д е т х  
J l  » »-
е г о ,  д д в м  п о  сеи п р и ·  

чин*к онх юч^жденх 
кмлх шБціеніл Бжесткен- 
ны)(Х тдннх: т о  долженх 
ПрИЧДСТИТИСА. Й ко йн д- 

че и с к у с и т е л ь  не п р е с т д -  

н е т х  н д п д д д т н  н д  н е г о  

к х  т о  в р ел іА , к о г д д  о н х  

д о л ж е н х  п р н о к ц ж т и с л .



Вальсамонъ. Относительно тѣхъ, которые имѣютъ мечта- 
иія въ своввдѣаіяхъ и у которыхъ при этомъ случается 
взверженіе сѣмени, отецъ говорить, что если у того, кто 
■мѣлъ нечистое сновидѣаіе, прежде этого явился похотли
вый помыслъ о женщинѣ и умъ его остался при пожелавіи 
я уступилъ ему, вслѣдствіе чего и произошло мечтавіе и 
■зверженіе сѣмеви, то овъ яе долженъ причащаться. И спра
ведливо: ибо предрасположевіе (συγκατάθεαις) осквернило 
аомыслъ видівшаго сновидѣніе, а съ такимъ помысломъ какъ 
овъ приступить къ святынѣ? А если ничего такого не пред
шествовало, то это, говоритъ, отъ діавольскаго искуиіенія, 
дабы такимъ обравомъ устранить его отъ божественнаго 
причащеиія; поэтому овъ долженъ причащаться; ибо если 
лукавый увидитъ, что такимъ образомъ достигается то, что 
онъ не участвуете въ таинствахъ, не перестанетъ злоумыш
лять противъ этого человѣка каждый разъ, какъ увнаеть, 
что онъ хочетъ причаститься.

Синопсисъ. Имѣвшій нечистое свовидѣніе, если по стра
стному возбужденно, не долженъ причащаться; если же отъ 
демонскаго вскушенія, долженъ причаститься, дабы мм пр 
дали повода сатапѣ удалять пасъ отъ Таинъ.

Славянская кормчая. Правило, 12. Соблажненъ бывъ во 
свѣ, аще убо отъ помышлепія блуднаго, в отъ похоти по
страда таковое истеченіе, да ве причастится. Аще же иску- 
шеніемъ діавольскимъ се пострада, да причастится, да не 
даднмъ мѣста сатапѣ упражплти насъ отъ святыхъ даровъ.

То же самое правило въ бруіомъ мтъстіъ Кормчей, въ 61-й 
(по второму и  далънѣйшимъ изданінмъ п  60-й)  мавѣ 
изложено вполнѣ, m. e. съ вопроеомъ и отвѣтомъ, именно:

Вопросъ. Аще во снѣ соблазнився кто отъ простыхъ людей, 
вопросить причетника, должно ли есть повелѣти ему при- 
частитися?

Отвѣтъ. Аще подлежитъ похоти женстѣй. не долженъ 
есть. Аще ли сатава искушаетъ его, яко да вины ради 
сея отчуждается отъ причащенія божествепыхъ таинъ, 
долженъ есть нричаститнся, завеже не престая вскушаяй 
во оно время, въ неже долженъ есть причаствтися, нападая 
нань (правило 7-е) *).
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') Пред* э т а н  врмжіом« стоят» другое тм ого  же содержа· іл; go и  гре·
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ffonpocx ri. 
0 о к о к £ і іл л м і | ім л іс а  кг

Έρώτησις ιγ '.
Τοϊς ζευγνυμένοις είς γά· 

μκ κοινωνίαν, περί ποιων 
ήμερέV τής έβδομάδος πα- 
ρατί^εσθαι χρή άπέχεσθαι 
τής πρδς αλλήλους κοινω
νίας , καί ποιας έχειν έπ* 
εξΗβίας;

Άπόκρισις.
Ιίροείρηκα καί νυν λέγω, 

ό Άπόςολος λέγΞΐ* μή απο- 
ςερήτε άλλήλ»ς, εί μή τι 
αν έκ συμφών» πρός και
ρόν, ϊνα σχολάσητε τή προ
σευχή· καί πάλιν επί το 
at!το συνέρχεσθϊ, ϊνα μή 
πειράζη ύμ4ς ό σατανάς διά 
τήν άκρασίαν υμών. *Εξ 
ανάγκης δ: το σάββατον καί 
τήν Κυριακήν απέχισθαι δει, 
διά τό έν αύταϊς τήν πνευ
ματικήν θυσίαν άναφέρ;σθα·. 
τώ Κυρίφ.

<ові|іеніе в р д к д , к х  κ ο -  

т о р м е  д н и  седлш цы  д о л ·  

ясно с о в л м д д т н  к о з д е р ·  
ж дніе ίο со к о к іп д ь н ьл  

A ^ r x  ex д р ъ іч ь и х , и кх  

к о т о р ы е  д н и  й л г б т н  н<их

ІІЗДКО н.і О Н 0Ц

Cük’I t x .
Прежде рек» щ  н ч-еперь 

( к д ^ а ю , Я п о с т о л х  гл л -  

г о л е т х ;  не л и н ід й т е  севе*
л I  I ..

.VpSi'X д р ^ г д , т о ч и ·  по

io .v  (ïïw ,  д о  ярел іени , дд

< іаек;ак .'ете к х  л ю л й т к 'к :  
- Г » A I и м KHSn'k  сокирди-

т е с * ,  д .; не ü c k S u i4 6 tx  

клех г л т д н д  ш к о з д е р ж д -  

н іеліх  кд ш іьп х  (о ) , Β ιιρό- 

челіх  нею в^одй.««* д о л 

ж н о  К03д/рЖИК4*ГИСА к х

ДбНК l^RKWTHWM й ROCK-
реснын., потолѵ б ч т о  кх 
cïh д н и  д ^ о к н д д  ж ерткд 
п рин оси тся  Гд&

(*) .1 Кор. гл. 7, ст 5.

і-етхт. рѵхпциеяхг ово првписииаеісх и« Т і«чя«»г аі?жс*идрійг./о»у, а «·:*. 
1Іи>ифп|іу цсніікѣѵшку (IX і іы ) .  lion  овл п  подднвв«іѣ а ** aepmott 
Rkee'i Корычс»:
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СинопСМСЪ. Сожпте.нствующимъ Апостолъ говорить: не. 
лишайте себе другг друга, тонію по соъласіів (1 Кор. 7 ,5 ) .  
Но они необходимо должны воздерживаться в* субботу и 
въ «ень воскресный, потому что въ »ти дни приносится Богу 
духовная жертва.

Славянская кормчая. Правило 13·е. Живуіцимъ купно му· 
жрмъ съ яакопвыии своими женами, глаголетъ апостолъ, не 
лишайте себе другъ друга, токмо аще хощетс по совѣщанію 
се творите: да не искушаегь васъ сатана. Потребно же въ 
су бот у и недѣлю, да Re приближаются къ себѣ, понеже 
въ тыя дни духовная жертва возносится Ноговп.

‘ Ερώτησις ιο .
'Εάν τις μή εχων εαοτον 

χειρίσηται, η κρημνήση ϊ*ο- 
t i v  si γίνεται προσφορά π$ρι 
αΰτοΰ, ή  ой:

Άπόκρισις.
Τπέρ  αύτου διακρίναι οφίί- 

λει ό κληρικός, si τό αλη
θές έκφρενής ών πεποίηκε 
τούτο. ΙΙολλάκις γάρ οί δια-

Έ ρ ώ τ η σ ι ς .  Ά ρ *  πρέπα τον 
ένυπνιαζόμενον μεταλαμβάνειν,

Ά π ό χ ρ ί Φ ί ς .  Ώ ς  υπολαμβά
νω, οί έν μέσφ κετμου οίκοΟν- 
τες, ού χάνονται ix τούτου, ιϊ  
γε τά λοιπά φυλάξου<π (Pitr», 
Spicilegiam Solesmease, t. IV, p. 410, 
c*p. 4; «p. Его же laris ecclesiestici 
grteeornm hittorii et monument*, t. II, 
p. 34!» K, cap. 193).

fionpôcx Д.. 
d ip t к т о . ,  к ^дѴ ж  κη·κ

CCBA,, ПОДИЛиТХ НД ССКА
Λ I t 1

рЧКИ, ИЛИ HORiptKiTÄ CERA
сх к м е о 'гм : $ д  т д к о к д г о
ДОЛЖНО ЛИ КАІТИ lljJHHO- 
UI£HÏ£0 или ν ·Κ*γ χ ;  

&)к*6*гх.
Ш ТДКОКОЛ1Х CRAIJI6HHO- 

С^ЖИ'ГбЛН ДОЛЯСёНЧ р л ^- 
сЯдИѴІЦ ПОДАННЖІ» л и ,
rS'aSmii κηΊ ν «улм , coa*R-

К о и р о с ъ . Подошетъ ли 
ко си« соклА^нііииісмусд п^н·
УДСТИТіІСД. il All till?

(О к і т ъ  Νεηψονιο, ûko no- 
C|l€At міірл жнвоуцмн ие «ЗсгЖЛ- 
ютсд δ  ссг», Іціе проѵа* 
СОХ(ЮИІТЪ (ПО ОО ΓΛΛβ* 
ΚόρΜΥΟΪ ΠβΑΚΗΛΟ s>.
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φέροντες τώ πεπονθότι, θέ- 
λοντες τυχείν τής προσφο
ράς καί τής άπ!ρ αυτού 
£ί3χής, καταψεί’δονται, χαί 
λεγ»αιν, ott ουκ εϊχεν εαυ
τόν' ενίοτε δέ από επή
ρειας ανθρώπων, ή άλλως 
πως από ολιγωρίας πεποίηκε 
τούτο. Ού χρή προσφοράν 
ύπέρ αυτού γενέσθαι- αύτο* 
φονευτής γάρ εαυτού έςι. 
Αεί οΰν πάντως τον κληρι
κόν μετά άκρΊ&ας ερευνή- 
αα«., ίνα μή όπό κρίμα πέο^|.

Д Д Д Х  Ι Ι Ε .  Йко Ч Д С Т Ш  вдиз* 
Κ Ϊ Ε  К Х  П О С Т р Д Д Д Ы І І Е Л І #  w  

С Д Л ІД ІЧ О  ( Е Б Л ,  Ж Е Л Д А  Д О 

С Т И Г Н И · ™ , ,  Д Д  к У д б Т а  

Π β Η Η Ο ( Ι Ι Ε Η Ϊ Ε  и / Н О Л Н Т И Д

‘ ’  у}$Д НЕГО, НЕПрДКДЗЮТХ H 
ГДДГОЛИТ'Х, Йк(0 кыдх 
КН'К «КА. Ж о ж етк  же 
КЫТИ, ИК(0 (ОД^ДдЛХ НЕ 
«Т» ОКНДМ ЧЕЛ0&'КЧЕСК1А, 
йди по йнодгё КДКОЛіУ 
(Д.ѴІДМ «> диДОДЗІІІІА: и 
(О ТДКОКОДІХ НЕ и о д о - 
КДЕТХ КЫТИ ІіріІНОиіЕНІЕл
Ы  «  Т  s i  ' *
мііо е с т ь  сдлю зкіицд.
ІІОСЕЛ14 СКАІ|ІЕННОСдУжИ- 
ТЕДЬ НЕП|)ЕДГ£НН«· ДОЛ
ЖЕН/ (О КСАКИМХ Т1|М-
HÏE-ИХ й с п ы т ы к д т и , дд
ІІЕ ІІОДІІДДЕТХ (ОСУЖДЕН!*!«.

Вальсамонъ. Будучи спроіиенъ: если кто, не имѣя ядра· 
наго ума, но помѣшавінисн въ разсудкѣ, саморучво убьетъ 
себя, или бросится съ утеса, должно ли аа него совершать 
молитву и приношеніе?—отецъ ск&хялъ, что, если человѣкъ 
поднялъ на себя руки, или бросился съ утеса, или умерт
вил·!, себя другимъ способомъ дѣйствительно потому, что 
былъ ппѣ ума, и ne зналъ, что дѣлаетъ, дожио быть за вег» 
мо.іеніе и прияотепіе. Но призываемые для молитвы дол
жны тщательно изслѣдовать, не поднялъ ли овъ на себя рукъ 
отъ ма.іодупіія, или отъ обиды людской, или по другой ка
кой либо причипѣ, добровольно и въ сояиапіи 'того, ч:6 дѣ> 
лайтъ; ибо за такого не должно ни молиться, вя совершать 
сриионкчіія, потому что о і і ъ  самоубійца.
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Синоп СИСЬ. За саыоѵбійцу не должно быть приношеиіа, 
развѣ только онъ оо мстинѣ былъ виЬ ума.

Славянская кормчая. Правим 14 е. Аще убо кто самъ себе 
убіегь, или зако.істъ, или у давить, ириіюшеніе не принесется 
за него, токмо аще не будетъ во истину умъ иогубилъ, подобав г  
бо ихъ првчетникомъ исиытоваги о семъ со исгяганіемъ.

I ^
Έρώτησκ: is '.

Έάν τίνος γυνή πνευμα- 
τιά, ώς· καί σιδηρά φορ3ΐν, 
ό δέ άνήρ λέγει, δτ·. ού δύ
ναμαι έγκριτεόεσθαι, καί 
θέλει λαδειν άλλην οφείλει 
λαβειν ετέραν, ή ού;

tfonpocx 61.
* - ’ « « fiijiÉ «у коічи женд шдер-

ЖМ.МД ГхШ.ИХ дЧ^о.ия до
•гогаи  ИК(0 H OKWbKI

» Λ пн о с н т х , дО>жх же е л
глдголеч х0 ä  к to не ди>-

к о зд ер ж д гш л ,, н
п о а т н  нн&о:

•ГДКОКАІМ 
ιΐΗ’ίιβ, нлн н*Кт·/;

ЖбТХ
χ ό ψ β τ χ  
долж ен »  ли 
по«ѵгн

(’Ьк'К 'Г·/.
Ιίκ  іілѵа  д ^ Л ’к з д к л м -  

ч д е т с л  п р е л ю к о д ' к л ж е :  
н  н е  Iu i Ί ; ι ο  н  н е  « « к о ' к -

I t 1 I
чмю* ч т о  ил tü  <8к*к-

Απόχρισ'.ς.
Μοιχεία μεσολαβεί τω πράγ

ματι , καί περί τοάτ» τί 
άποχρίνασθαι ούχ έχω , ή 
εφευρίσκω.

' ψ4ΊΊΙ.

ВальсамОНЪ. Воиросъ— о мужѣ, которым ичѣетъ жепу, 
одержимую 3.1 имъ духомъ и неистовствующую до такой сте
пени, что нужно налагать на нее желѣзныя цѣііи. чтобы 
она не погубили себя, нлн не повредила другимъ, и кото
рый не можетъ соиокуииться съ ιηίο и говорить, что .ие 
можетъ хранить цѣломѵдрія и жела«*тъ ааконішмъ образомъ 
взять другую жену. A отвѣгъ: я не могу скааать ничег»; 
ибо ввягь мужу вь сожитіе другую жену, когда еще суще
ствуете бракъ, есть нрелюбодѣяніе. A ноне ілою царя госпо
дина Льва философа дано мужу жсим, которая страдаетъ 
непрерывны ή . бѣсиованіемъ, право расторгать бракъ; ио



расторжении же брака позволено ему вступить въ законное 
со»«тів сь другой.

Синолсисъ. Имѣющій (жену,) одержимую бѣсомъне дол· 
^енъ брать другой.

Славянская кормчая. Правило 15е. Аще кто жену имать 
бѣснующуся, якоже и желѣаа ей носмтн, нния да не нов·
меть.
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‘Ερώτησις ις'
Εάν τις νυςεύων έπι τω 

κοινωνήσαι, νιπτόμενος τό 
ζόμα, ή εν βαλαν.  to)
χατέπΐ2ν ύδωρ μή ϋέλων, 
οφείλει κοινωνήοαι;

Άπόκρισις.
Ναι. Έ π εί εύρών ό σατα

νάς αφορμήν τοό κωλΰειν 
αότον τής κοινωνίας, συχνό- 
τερον τούτο ποιήσει.

’Εροίτησις ιζ '.
Συχνώς άκοΰοντες τόν λό

γον τού θεού, και μή ποιοϋν- 
τες, άρα υπό κατάχρισιν 
έσμέν;

Άπόκρισις.
Ei καί μή ποιοΰμεν, άλλ’ 

ουκ ενδέχεται μή μέμφεσϋαι 
εαυτούς, δτι άκοΰοντες πα-

в о п р о г /  S I . 

d«jie к т о ,  п о с ф а с а  д л а

(ipïWKt|l£NÏ/ft (Κ/ΛΊΚίχκ
’Глин·/, й з л ш к л а  оустд,
ИДИ И4)^ОДАСН КХ  (iUH'lx,,

НЕ JÇOTA ІІОГЛОТИЛХ КО-

Д&  ДОЛЖЕН» ЛИ 'Г4КОКАІИ

І І р іт С Т И Т Н С А ;··* и 
(хЖ ТчФ Я .

ДОЛЖЕНХ. ЙКО НН4ЧЕ
* «I » f.

ca JHa0 шкр'ктши сли

чай оѵддлити его ίο при-

44IJIEHÏA, Ч4І|ІЕ Б^ДЕТХ

д 'К л д т н  т о ж д е .  

вопроси 31.
Часто»  <ЛоІІІ4А сл о ко  

К ж ііа  Й НЕ Т К О рА »  НЕ
‘ * .Г ! . .  «

ПОД ((КЬЖДЕНІЕЛІХ ЛИ ЛШ 

ώκρΊνΤΛΕΛΙΙΑ^
П* і;

С О ктітк . 
ά ψ ε  й не т к о р и л ш

НО НЕ МОЖНО Η4Λ1Χ НЕ 

« уК О рА Т Н  СЕКАі) И КО  (ЛЪ-



ρακουΟμίν μέρος î î  σωτη
ρίας έςί χαί τό μέμφίσΟα»
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εαυτούς. 
Έρώτησις щ. 

Έ κ ποιας κδίρας κρίνον- 
ται παρά θεού τά άμαρτή 
ματα; 

Άπόχρισις. 
ΙΙρός τήν γνώσιν έκάςου 

καί τήνφρόνησιν, οί μίν από 
ΐόκαΞτούς κείρας, οί Ы καί 
μείζονος.

(ОДА НЕ ІІОКИНЭ6ЛИА. Ο ί»
9 t fif

КОрН’ГИ Ж £ (£КА βί»Π* 

ЧДС'ГЬ (ІІД(£НІА.
fÎOÎtpOCX HI.

Ох к о т о р л ч и  козддсѵд 
μιλοκ·Κκ40 Гр'Ц и 6Г(0 
С^ДА'ГСА ίδ ІІГ4$

сЬ к * 6 'Г Х .

Ilo ,itrl;pak c o ^ h J h ïa  h 
(»4^cS»JA£HÏA к д ж д д іч о ,  

ΗΗλΙ€ Л Д А Т С А  (X Д£СА* 

•ГИЛ*КтИАГ(0 к о э д д с т д ,  

Д Й НШ  (X ПОМ’КдУюШИГХ

л 'К т х .

Вальсамонъ. Грѣхя судятся у Нога, сказаль (отрць). ио 
мѣрѣ позиаиія и раауиЬііія. Ибо одни и:гь дѣтой, яяѣа 
болѣе острия и бойкія способности, скорѣі* различают* 
добро я зло; a црѵгіе, отличаясь болѣе вялыми и слабым 
способностями, бмваютъ медлительны вь nosnaiiifl должиаім; 
почему перкимъ внѣниютсн грѣхи сь десятилѣтычго возра
ста, а нторинъ—сь болыпаго я соііомшеннѣйіпаго.

Славянская кормчая ’). Лопросъ. Огь котораго возраста 
судятся отъ Бога человѣч<аская согрѣшсвія?

Отвѣть. Многа и осень различін суть отъ Нога, протяву 
бо разуму я смыслу, судятся каждо: они отъ 12, лѣть, 
ови же и болше.

Вопросъ. Аще кто постяся яа ехе причащатяся. и.мш  
уста своя: или паки въ бани, и иоглопетъ воду, не хотя же'убо, 
долженъ ли есть орячаститжя. или ли;

Отштъ. Ей; заоеже обрѣіъ діаколъ вяну, еже возбра
нит и ему отъ прячащенія, се е іу творить. Сего ради отд«

1) Это ■ с іід у в ц м  м а  прайм а праводлгся i n  61 (60) r u n  Ci»»*·-'»·* 
Кормчеі.
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ие возбраняю гъ, в во сяѣ соблазнившагоса арячащатяся: 
обаче къ тайнамъ прястуиающе, со сграхомъ в трепе
том» приступаемъ, яко же кровоточивая къ Хрвстови.

]}опросъ. Понеже слышямъ слово Божіе. ве творямъ же 
дѣлъ, і>ъ осуждеиіе ля убо намъ будетъ сіе;

Оіпвіыпъ. Аще и не творямъ, яо обаче невозможно есть, 
еже не укорятн себе, яко слышиѵъ я ве творямъ. Еже бо 
укоритя себе, часть есть спасеяія.

Кромѣ дшихь правим въ 61 (60)-й главѣ Славянской 
Кормчей приводятся еще сллдующія два, которыя и въ гре
ческих* рукописяхг приписываются Тимовею александріа- 
скому:

Έ ρ ώ τη σ ις  t θ '. Ati τ ί έπι- 
στρέφοντας τοός αιρετικούς 
έν τή καθολική εκκλησία οόκ 
άνα^απτίζομεν, αυτούς;

Ά π ό κ ρ ισ ις .  Έ αν τούτο 
έγένίτο, ού ταχέως άνθρωπος 
έξ αίρέσεως έπέατρεψεν, τό 
αναβαπτισθήναι αίσχυνόμίνος, 
πλήν ότι καί îtd  έπιθέσεως 
τών χεφών τού ίερέως ΐ ι  
ευχής ίοεν έπιφοιτάν τοίς άν- 
θρώποις το ΙΙνεΰμα τό άγιον, 
καθώς μαρτόρουσιν αί πρά-εις 
τών ’Αποστόλων (Gm.  P itra, 
loris ecclesiastici graecorum 
historia et moniimenta, t. I , 
p. 634).

ΙΙεΰσ ις ι ζ \  ’Εάν συμβ·ή 
τίμια δώρα άφανισθήναι, καί

ftOllpOCX. Но ЧТО WRjM- 
IjUMIJIfalACA ер ети к и  к х  

сокорн 'кй  ц р к ьи  не п о ·  
крецідедіх?

( ν ) κ Ί τ κ .  Лціб вы  ce’ 
ііы л с0 некмсА  . чдікх 
СКОрО ш вр41|іілх (О Ц і-  

си иокрсціеніА  і т ы -
ДАСА. о іідче  Й КОвДО- 

! . .  < / 
женіс/ИX рзкоу през к и т е р -
ск  ̂ й лимитком, ь’Ксть
п р и ^ о д и ти  Д)£х О т ы и ,
йко же скид^тедксть^-
МТХ Α’ΙίΑΗΪ/Λ CTbl^Z 

дплх (по 61-й  гд&вѣ 
правило 1).

tioiipocx. Яціе c a S s h tc a
СТЫДІХ ддро.нх н * |-
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μή δύνανται είς μετάλτ,ψιν 
άναλώοασθαι st χαίεtv αύτά 
δει συν τφ  άρτοφορίφ ή οΰτω 
λιτά, ή ρίπτειν απλώς αν πο· 
τάμω υδατι, ή πώς ετι χρη· 
στέον αυτοις,

Ά π ό κ ρ ισ ις .  ΙΙρώτον μέν 
προσήκει πολλήν πρόνοιαν 
ποιείσϋαι τού μή εάν Ινα άφα- 
νιοϋώοιν. Ei Я  αυμβή ές 
άμελείας τούτο γενέοδαι, ούτε 
καί=<30αι οει, ούτε μήν ρίπ- 
τεσβαι, αλλά μετά γλυχέως 
οίνου σκευάζόΐν τό ποτήριον, 
καί άναλίοχειν αυτά (ibid. 
ρ. 641).

K4KW Н(Н43НТИ(Ац Й
нілюірно кпрнчдірнін 
(н 'кд ен м ліх  к л іт и ,  k J k o  

п о д о к л е т я  й,их c o tk o -
р и т н , (SKElfIH ДН ИДИ
ьр'ккв» ккЕ р гн З ти ?

( Ь к ’й 'г я .  ІІо д о к л етх

UÿOiMblUMEHÏE «ИНОГО 'ГКО-
рИ'ГИ, UKO ДД НЕ Н(К4-
5KEHJ к о у д ^ т ·/. ЛціЕ ЖЕ
СЛУіИТСА W  НЕКОЕЖбНІА 

* f % * 1
(ЕЛиу КЫТИ, НИЖЕ CStiEIJJH
п о д о к іе т и  tïÀ , нн кдіе- 
»г д т и  ьр 'ккоу , н о  сх 

(« и д ц 'к .и г  кн н ол іх  рас*г- 
ьор /ктн  й с н ^ д л т н  
(и р ав н д о  3 ) .



Правила Ѳеофкла, архіепископа Александрійска- 
го. Провозглашен!«, при наступденіи святыхъ 

Богоявленій въ недглю.

Κανών а .
Kat tö  10ος χαί τό πρέπον 

ημδς απαιτεί πΊσαν Κυριακήν 
τιμάν, χαί έν ταύτ^ πανιγο 
ρίζειν* έπειδήπερ έν ταizq  ό 
Κύριος ημών ’Ιησούς Χριςός 
την έχ νεκρών ανάςασιν ήμΐν 
έπροτάνευσε. Διό δή έν ταϊς 
ιεραίς Γραφαίς και πρώτη κέ- 
χληται, ώς αρχή ζω τς ήμΐν 
ύπάρχ»σα, καί όγδόη, ατε ύπε- 
ραναβεβηκυία τόν τών ’Ia- 
δαίων σαββατισμόν. Έ π ε ί οΰν 
ουνέβη τήν τών αγίων θεοφα
νιών νήςιμον ημέραν είναι τού
την* οίκονομήσωμεν, καί πρός 
έχάτερον έπιςημόνως χωρήσω- 
}uv, ϊνα μεταλαμβάνοντες ολί
γων φοινίκων, έκκλίνωμεν 
«μα καί τάς αιρέσεις τάς μή 
τιμώσας τήν άναςάσιμον τού

ІІ(Мкило л.
Й ÖBKI'MH и д о л г / n’f i-  

вЬ’ю тх  w НДСХ ЧТИТИ КСА- 
КІЙ КОСКрЕСНЫИ ДЕНЬ, Η
п ^ЗД Н О кдтн  о н ы й : по
неже КХ {ЕЙ ДЕНЬ ГДЬ нІіІІХ 
ІИСХ Χ ρ τό ίκ  ПрОАКИДХ 
Н4ДІХ KOCKfECEHIE Н^ AtEjJT- 
Khl\X. ІІОЧЕЛМІ Й ПСрКЫЛІХ 
НДрНЦДЕТСА ДЕНЬ (ЕЙ КХ 
CKAt|IEHHO<UX Пне Jh ïh 0 

М KW СОСТДКДАЮЦНЙ ДДА 
НДСХ Н4ЧДД0 ЖИЗНИ, й 
ÔMthMtX, ИКЮ ПфИШЕД- 
UIÏH ПО ctffiKWT'k Идей
н о й .  Но когдд  СЛУЧИ
ЛОСЬ КХ СЕЙ день в ы т и  
ІІОСтУ ПрЕД C&AThlAtX
Бгоаклен'іе<их: т о  блд-  
ГоУчрЕДИЛІХ ОНЫЙ, (М З- 

сУдИТЕЛЬНЮ ІірИЛѵкнААСЬ
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Kopie ήμών ' Ιησού Χριςοΰ 

ημέραν, και τό όφιιλόμενον 
τη νη;ίμω ημέρα άπο3ώμ3ν, 
πίριμένοντίς τήν έσπιρινήν 
σίναςίν, ήτ'.ς έντα00α, θίου 
θέλοντος, τελςϊιαι. Συναχθώ- 
μΐν τοίνον από ώρας έννάτης 
ένταύδα.

KÄ Ô l’.ÔlMtX mSN4A.«IX. 
ОуПОТртКИКХ Ĥ Ch4MhK(0 
’  hhïkw k '/,, м м  не u o .

ОКЫЧіМ 
§

счлин.их ко
ересей, не иочнчмюціи^х 
д н а  коскресеніА Гд j  н і- 

нш чо )нс4 Х р т л , и кэп ж о  
КОЗД4ДІМГХ долж ное
НООГНОЛіН ДНЮ,, ШЖИД4А
кечернлічо с о к р а т и  ко- 

т о р с е  к х  сен д е н ь , по
Ĥ hO/tCNÏM !ІЖІМЧ СО- 
МріІііеМЧА. 6  *Г4КХ Kg

сен день д а  сокирлелил 
hX N4CX ДеКА'ГЫЙ.

Синопсисъ. Воскресный цепь почитается и торжествуется 
рад· воскресепіа изъ верткичъ Спасителя, и называете» 
перкыиъ, какъ начато жизни, и ос.млгь, какъ слѣдуклціі 
sa іудейской субботой. А когда встрѣпілсд съ нимъ пост- 
вый день Боіоявлепія, то мы должны рассудите»(.ПО совиѣ· 
стить (то ■ другое) и, употреби въ немного финиковъ оі 
честь воскреснаго дня, должны докдагься вечернего собра· 
ніа в собраться около дева ги часов ь.

Славянская норичая. Недѣлиыи день да почитается, ■ 
достойно празднуемъ вонь, воскресенія ради и:<ъ мертвыхь 
Господа нашего, іі первый нарнчося, яко начало eue жм- 
вв. U осиыи, яко нровшедъ июд<'йскую с«*дморипу, рекіие 
суботство. И понежь въ той п рил у ч нее выиѣ битв богояв- 
ленія постные день, рекше навечеріо, да устроимъ пре- 
мудрено, по обыч:іѣй службѣ святаго Іоанна Златоустам, 
снѣдаемъ мало фианикь, мапочесть воскреслніа дне, ожв· 
даемъ же вечорняго собора. Въ девятый же часъ соб· 
равнее.



Его же наставленіе, данное Аммону.

Κανών
Ihpt τών κοίνωνησάντων 

τοΐς Άρειανοίς καί μέχρι νΰν 
τας εκκλησίας χατεχόνιων, 
ώς έθος γινέσ&ω· οΰτω μέν- 
tot, ώστε έτερος καταςήναι 
μαρτι>ρ»μέν»ς έν ορθοδοξία, 
κάκείν«ς αύλίζεσθαι, ούτως 
οίκβνομοομένων χαί τούτων, 
ώσπερ χαί έν ταίς άλλαις πό· 
Ιζοι πεποιήχασιν οί έν τή 
drfiùbi ορθόδοξοι’Επίσκοποι. 
Οί καταςάντες παρά τοό 
'Απόλλωνος τού Επισκόπου, 
χαί χοινωνήσιντες τοΐς έχουσι 
τάς εκκλησίας Άρειανοίς, έπι- 
τιμάσθωσαν, είγε γνώμη αυ
τών πεποιήκασι τούτο· εί Ы 
ύπηκοοι γεγόνασι τώ οίκείω 
Έπισχδπω, αόλιζέσθωσαν, ώς 
**· μή έπεγνωχότες το άλο
γον. Καί εί μέν πάντες οί

1І04КИЛО κ.
ΟΧ КЫКШИЛІИ КЗ WH·

ціснін П 'лдн·/,, н д о н ы н ^ і  

оудбржик4мцш,ии $4  со
ком ц ркки , да  REACTS 
п о с т & ш л ю  no ОКМЧІІФ,
*ΓΟ « T b  Т4КИЛѴХ OKj)4- 
ЗОЛГіЦ 4 TOG hi IIOCT4K-
ллсл*ы км ли Aptine, скн-
А*ЙТЕЛЬСТК&ЛШ6 КХ Ир4- 
КОСЛ4КІИ, 4 ОНИ (ÜCT4- 
К4ЛНСК КХ ώκψίΗΪΗ, Η 
ЧТОКЫ (ШІІОрАЖбЖА ώ 
ΗΗ^Χ ККІЛИ (ΟΓΛ4ϋ>Μ!Μ 
СХ τΊ^Η Χ , Κ4ΚΧ ii ΚΧ 
А?^ГИ](Х г о р о д а х  п осту
пили tSijlie кх А ик4(Д (Ь 
Пр4КОСЛ4КНМЕ &ШСКОПЫ. 
Поставленные ίδ 0ш скоп4 
ЛіІОЛЛ«Ж4 Й БМКШіе кх 
ШБЦіенТн СХ f)pÎ4H4<HH<) 
Н,И*£мі|ІИЛЖ ц р кки , АЛ
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λαοί τούτους αποποιούνται 
μετά τών άλλων, ετεροι χει- 
ροτονείσβωσαν ei δέ αντιποι
ούνται αύτών μετ’ εκείνων, 
οίς κεκοινωνήκαοΓ τούτης 
καί ούτοι άποπειράσβωσαν 
τής συνήθειας, ή έχρήσαντο 
οί έν Θηβϊίδι πάντες Ε π ίσκο
ποι ορβόδοξει.

Τ *4
lipiRMK4ИТХ ΚΧ ώκψΕΗΪΗ,
кдкх не рдз^ді^кшіЕ'
HKtt» MÉjU^UHW пос»^. 

П И Л И .  t t l i p ô ' l M t X  4 І|іе К 6 (Ц  

Н^ОДХ WKÉj>r46TX H JÇX
сх прочидш: т о  дд pi.
КОІІОЛОЖДТСА А^ГІС. flljli
же п р д ш ч ’х и\*л кй’пшо 
сх т*ёдш9 сх коидш они
КСТ&ІИЛИ КХ (URI|I£NÏ{: 
ТО Й КХ ΝΗΛΙΧ ДД К^.

д е т х  придгкненх ôkm» 
44Hq к о то р о д і^  СЛ'КдО· 
К4ЛН кс*к tdi|iïe кх Аи- 
кд<д*к ііракослдкные виі-
(КОІІКІ.

СИНОПСИСЪ. Вступившіе въ общеніе съ аріаяами и д» 
с ихъ поръ удерживаюіціе за собою церкви должны быть 
изгнаны и вмѣсто нихъ поставлены другіе, т. е. православ
ные. А  православные епископы, поставленные епископоиг 
А пол лоно мъ, за то, что вступили въ общеніе съ аріанамк, 
владѣюідимк церквами, должны быть подвергнуты епнтиміі, 
если сдѣлалк »то сами по себѣ; если же съ вѣдома (по
ставившего ихъ) епископа, то пусть нребмваютъ въ обще* 
ніи, какъ неразумѣвиііе, что поступили неразумно. И есл> 
отвергаетъ ихъ народъ, должны быгь рукоиоложены другіе;

подкергн^тсА  бпітідіѴн^
О» А Г  *

4(|І£ ОуЧННКДИ (16 НО СКО»

ел\ь произколснно: лі|)Е 
же ИЗ ІІО(Д̂ ІІІ4Н'іА Cfco»«
едіб ÖlllCKOIlS«,



еСЛЫ принимает*, то пусть нмѣетъ силу соборъ, быв·
юій въ Ѳиваидѣ.

Славянская кормчая. Пріобщивгаіися аріано»*, и до ныпѣ 
церкви держаіце, да нярииутс», ивѣх* вних* нѣсто по- 
сгавльшемъ ормовѣрвымъ: въ тѣх* же церквах* цраво- 
пѣрній епягкоии, и поставлеиіи огь Auojuuea епископа, 
оріобщввшеся имущим* церкви аріапомъ, запрощоніе да 
пріаиутт·, am« о с«бѣ се сотвориша. Аще ли по волиепи 
«кои«, да ж*»Утъ яко ве позпавше добра. Аще бо я по· 
бараютъ по вихъ людіе, инів да постав.іевн будут*. Аще 
ж е  л ю б я т ь ,  да послушают* фиваидскаго собора.
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Κανών γ '.
Περί Βϊςου καταςάντος έν 

’E?€?TQ πρεσβυτέρου ζητητέον. 
Kai εί μεν άποταξαμένην ttvà  
ζώντος του άνδρος έβιάσατο* 
μ ή  συγχωρείσθω είναι πρεα 
βίτερος, όπου γε ούδ1 ok 
λαϊκός οφείλει ουνάγεσΟαι, 
τήςΈκκλησίας είωθυϊας τους 
τοιουτους χωρίζειν. Ού φέρει 
δέ τούτο πρόκριμα τώ Έ π ι-  
σκόπω’Απόλλωνι, ζ\ έξ άγνοι
ας αύτον κατέ;ηο2, τής άγιας 
Συνόδ« κίλΐυσάαης τούς ανα
ξίους μετά τήν χ:ιροτονίαν 
έλεγχομένους επί έγκλήματι 
έχβαλέσ&αί.

U) KlCT'Ii, ІІ0СТДКЛ6Н- 
н о л и  кх прескѵтерд к х  Вре- 
к'{ч0 H gcanU ohJH Ïw  б а іт и  

н о д о в л 'гтх . Нфс о н х  н е 
коей шл^чикшейсА (о ж и-

1 I' * >к л и о  діЪж і  оучинилх нд- 

силіе: >го д а  не к э д е т х
п о п л и н е  6ЛіЪ КАІТГ И Прб-

(ЬѴТЕрОЛІХ, ТОГДА KAKS 
не долж енх о н х ,  Й мкш
AÜjJAHHHX,, Ь^ОДНТИ К'/
Н р к о ь ц  к о т о р а я  ο κ ω κ -
НСЬеННШ TAKOhKI^X «Μ&-
ч л е т х . Йпрочеліх fît да  
не і іо с ч м ь д а е ч ч а  кх  пре- 
дсигёждежЕ 0 л k k o u S  iîiio .t- 
ЛШН^ ДЦІЕ МОСЧ’ДЬНЛХ 
его  но  н с к ^ д 'к н ш ; и к с  
с к а ч а й  Couopx поке-



λΊΙλ χ  й^кергдти недо

стойными, которм^ х 

ИрЁСТ^ГШНІб «жлнчімоск 

п о м 'к  рукоположен»*.

ВальсамОНЪ. Вистъ былъ поставлю нъ еиископомъ А пол. 
ловомъ въ пресвитера въ Кревѣ (это— мкетечко въ Егиитѣ 
точно такъ какъ и Лика). Но и<Ѵь немъ говорили, что онъ 
до руконоложевія изнасиловалъ женщину, отлучившуюся отъ 
жвкяго мужа. Итакъ спрошенный оГгь эт>>мь, Ѳеофилъ ска· 
валъ, что должно произвести изслѣдосапіе · и, если истинно 
то, что онъ изнасиловалъ женщину, не .ѵиіускагь его быть 
пресвитеромъ; ибо какямъ образомъ будеч-ъ пресвитеромъ 
тотъ, кому не дозволяется входить въ церковь даже въ ка- 
честиѣ міряняна, такъ какъ онъ подвергается за грѣхъ от- 
лученію? Ибо церковь изгоняетъ такоимхъ и отлучаетъ отъ 
вѣрпыхъ. Но это сказано у Ѳеофпла не согласно съ кано.. 
пами; ибо 25-е правило с». Апостоловъ, Ііасилы Великаго 
3 и 32-е и Кареагенскаго собора 27 (36)-е не оглѵчають 
отъ общенія клириковъ, согрѣтивіпихь и илкерасеиимхъ. Λ 
το, что онъ былъ рукоположенъ, не приносить вреда епис
копу, рукоположившему его по невѣдѣнію <» гр Ьхѣ: ибо 
соборъ оиредѣлилъ тѣхъ, которые «кміічаются вь пресгунле- 
нін, извергать и нослѣ ру кололо исепі»: :vr<« имен . сказано 
въ 9-мъ правялѣ 1-го никейскаго собора. А елп а: ч от лу
чившуюся отъ живаго мужа", указывай*п> иа факгь, почему 
и прибавлено: „нѣкую* (Tivà), точно тдіс:ки и выраакчііц 
.изнасиловалъ*; ибо еслибы онъ и просто совокупился сѵ 
другою женщиною—и съ неотлѵчившеюся, все—таки онъ 
подвергался бы извержевію, хота бы и ne учипиль ей на* 
силія.

Синопсисъ. Висту, если онъ учинилъ пасиліе отлучив
шейся отъ живаго мужа, ве должно быть дозволено ни бить 
оресвитеіомъ, ни принимать участіе въ церковныхъ собра· 
віяхъ въ качествѣ мірянива.

Славянская норичая. Вѣдыя презвитеръ, аще нужду с«·
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творялъ есть жевѣ, оставлыпей мужа своего, и еще живу 
еМу сушу» уже превввтеръ битв ne орощеьъ есть, в съ 
людьми въ церкви да ве собвраетса.

ПРАВИЛА ѲЕОФИЛА, АРХІЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРІСКАГО . 733

Κανών î \
ΙΙερ'ι Ы Σούρ, έπειξή ό 

Επίβκοπος ’Απόλλων îis^s- 
βαιώοατο χαί αικςαλχέναι τοο- 
tov χαί άλλδτριον τής Έ χ -  
χλησίας πεποιηχέναι, ε;ο> 
93τως, ώς άπεφ^νατο ό ’Επίσ
κοπος. χρωμέν« èxsiv» ταις 
οίχείαις &χαιολογίαις, z ip  
βοόλδται, χαί μέμφεται τήν 
άπέφασίν τού Έ πισχόπκ.

IIрд кило  д .
W ô ty k , послнк# Фпіс- 

копх ллоллюнх »уѵмряг-
Д4€ТХ, МКШ ШТОСЛДЛХ
его й < &ηΊκ \ηλά  αι Иркки, 
т о  дд кЗдетх тдкш, кікя 
шнред'клилх вликоіг/: но 
ДД К^ДЁТЯ ёлѴІ предо- 
стдклено принести ское 
«»прдкддже., діре ^ о ір т я , 
й не доволен* «»пред'к- 
леніеліх Ѳп/скоид.

Нальсамонъ. Оуръ *илъ клирикомъ епископа Аполлона: 
«Ль вемъ енископъ его утверждалъ, что отослалъ его взъ 
клира, т. е. изверг ну.іъ. Итакъ онъ должолъ, говорить, 
согласно съ судоиъ надъ пимъ епископа, быть чуждъ кли
ра; если же недоволенъ опредѣлеяіемъ епископа, то иусть 
ищетъ себѣ оправдааія — копечно, предь тЬмь с обором ъ, 
къ которому принадлежалъ и епископъ.

Синопсисъ. Суръ, отчулдеппый отъ клира епископомъ 
Аполлономъ, пусть такъ и остается. Если же ведоволенъ 
опредѣленіемъ, пусть оправдывается.

Славянами кормчая. Сиръ Ііричетвикъ, Аполовоиъ опи- 
скопомъ инвержеиъ бывъ отъ причта, тако да пребываетъ. 
Аще ли мнить, яко не по истипѣ осуждеаъ бысть, да су
дится второе.
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Κανών ε.
Περί δε Πανούφ, τού κατα· 

ζάνιος διακόν» έν τή Λυκω, 
δεί ζητήστ.. Καί si μ:ν söps- 
θειη ουτος, κατηχούμενος τυγ
χάνω ν, την άδελφιδήν εαυτού 
προς γάμ« κοινωνίαν δεξά· 
μένος* μετά δε το βάπτισμα 
εις κλήρον άχθείς, μενέτω έν 
τώ κλήρω, ειγε κεκοίμηται 
εκείνη, και μετά to βάπτισμα 
ούκ κεκοινώνηκεν αυτή. Εί 
δε πιςδς τυγχάνων την αυτήν 
άδελφιδήν εαυτού προς γάμ» 
κοινωνίαν έδέξατο* έ;ω τού 
κλήρ» άλλότριος. Οΰ γάρ πρό- 
κριμα χφ Επισκοπώ Άπόλ- 
λωνι, εί εξ άγνοιας κατέςη- 
σεν αύτόν.

Ирікнло е.

Ш Идн^ф'к, постак-

ЛЕННОіИ’/ КО ДМК0Н4 K'X 
dVKWH'li, ПОДОКДЕТХ kw-
ти  нзслНідокднн«: н 4»|u 
допилю kSaetx,  икф 
он*/, к^дЬчи om'mui/h-
N h l . t t X ,  { К О М  П Л Е -

a t A H H H I ^ S  к х  ( О К Ц І Е Н І Е

крікд: т о ,  но крЕі|іети,
КЛ1КХ ККЕДЕНХ КХ ІчДИрХ, 
ДД ПрЕКЗДЕТХ КХ клнр'к, 
4І|ІЕ ТОКЛКО ÔH4 CKOH·
'іілдск, и онх иосл'к
КрЕЦІЕНІА НЕ COWKI|ljatA 
СХ HEW. HcjIE ЖЕ ОНХ*
k'SaSnh κΊίρκκι.ιιχ, к^длх 

(КОМ ІІ/ІЕЛІАННЖ  ̂ кх 

«•ΚψΕΗΪΕ крікд: 'ГО дд
К*ДЕТХ ч4ждх кинрл. Но 

н '(;тх  нрбдіѵс^ждЕнй

ÔriKKOllS dflO/MWHS, Jljlf
постдкндх его, 110 НІ- 
к’Кд'кжм.

Вальсамонъ. О Нануфѣ говорили, что о і іъ  прежде'чѣмъ 
креститься, взялъ ьь ж«нѵ свою племянницу и ио«іѣ кр«- 
щеііія былъ рукополпжоігь въ діакона. Итакъ Ѳнофилъ г>* 
воритъ, что если жена скончаіась. и оігь ие пользовался 
ею иослѣ крещпція, то должен ь оставаться діякокомъ. такъ 
какъ святое крещеніе очистило сдѣіачны^ до него грѣхя:
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если же имѣлъ ее, будучи вѣрмнмг, т. е. пое.гЬ крещепія, 
fo должепъ iiutb изверженъ изъ клира; а тому, кто по не- 
рЬдѣлію рукоиоложилъ его, отъ »того не должно быть вре- 
да. Слова: „если жена скончалась"—сказалъ потому, что 
такъ доносили; потому что еслибы она и жива была, но 
Ііяпуфъ не зпалъ ее послѣ крсщенія, или даже отослалъ

СинОПснет». Если Пануфъ вяялъ въ супружество свою 
п.іемянпицу, еще будучи оглатеппымъ, a послѣ крещепія 
встунилъ въ клвръ, то пусть остается въ клирѣ, если толь
ко она скончалась и онъ, п»слѣ крсщенія, пс имѣлъ ее; 
если же взялъ, будучи вірішмъ, то долженъ быть чуждъ 
клира.

Славяисхая кормчая, Иапуоъ аще И  еще оглаптенъ сыи, 
есстричну свои» поить къ жену, по крсщеніи же бысть при- 
четпикъ. да пребыв етъ къ лричтѣ, паче же аіце она уѵре, 
и по крощеніи не имѣ ея. Аще же вѣ|іенъ сыи поить ю, 
чюжь причта да будетъ.

оть себя, онъ могъ бы въ такомъ случаѣ быть діако- 
яомъ.

Κανών ς \
(!) ІдкожНі м д д д еж и тх

Прдкнло s .
Н;рі Ιακώβ χρή ζητήσαι. 

Ei γ'*ρ άναγνώςης ήν, και 
έγκλήματι πορνείας υπεύθυ
νος έδειχθη, καί παρά τών 
πρεσβυτέρων έζε^λήθη, ειτα 
«χΐΐροτόνηται οΰΐος* έκβαλλε- 
οθω, ακριβούς έξετάσ-ως γε- 
νομένηδ, καί μή μόνον έκ 
ψιθυρισμών ή κακολογιών 
όποψίας εις αυτόν γενομένης. 
Ei δε μή εύρεθείη υπεύθυνος, 
μενέτω έν τώ κλήρο». Ού γάρ 
δει ταίς ματαίαις διαβολαΐς 
προσέχειν.

пресг^пленіи люкодД а-
и киле а  КИНОКНМЛГ/ кх

ѴЦІДТЕЛЬНОЛІХ ЙЗСД*КдО-
(ТЕПЕНИ, вП(ЮЧЕ/ИХ по

ДД H^KeW eTCA (О CROÉPW

iiieaiS w нд^шничеегкд и

Н^КЕрЖ€НХ<, Д СІОѴОЛІХ

ΗΪΑ Η Ю ІірЕСКѴГЕрШКХ

подозрение, происішд
кджн0 д не по едином^

*  I I

I ' !

t  л ' I

I
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5Λ0(Λ0ΚΪΑ. Лі|ІЕ ЖС Hl
WRpAlJIÉTtA покннны<из: 
A4 превЗАета кх клир'к. 
Йво не должно внилмтн 
сЪетнмлш ндрекіждліг.

Вальсамоиъ. Нѣкто 1?ковъ, какъ говорила, быль чтецомъ, 
но оклеветанный въ любодѣаніи, изверженъ изъ клира; по· 
тоиъ былъ рукоиоложенъ на высшую степепь Игакъ Ѳео- 
филъ аишетъ, что если по тщателыіомъ изслѣдованіи бу. 
деть найдено, что онъ согрѣшидъ, то долженъ быть извер· 
женъ изъ клира; ибо не должно осуждагь кого-либо по 
наушничеству, т. е. по тайиону наговору, или по злосло· 
вію, т. е. ііо открытой клеветЬ; если же по ивслѣдова· 
ніи дѣла окажется ыеьиннымъ, то долженъ оставаться въ 
клирѣ.

СИНОПСИСЪ. Если Іаковъ, будучи чтецомъ, учинилъ любо· 
дѣяніе и, бывъ извержепъ пресвитерами, снова рукополо женъ; 
то должевъ быть изверженъ, если будетъ обличеігь: если 
же нѣтъ, то да пребываетъ въ клирѣ, ибо не должно вни· 
мать ложнымъ варекапіямъ.

Славянская Кормчая. Ияко въ иже чтецъ сын, и блудъ 
сотвори, и отъ презвитеръ изверженъ бывъ, паки аоставленъ 
бывъ, аще обличенъ есть, да извержется. Аще ли ни, да 
пребываетъ въ причтѣ. Не подобаетъ бо суетныхъ клеветъ 
вослушати.

Κανών С.
Περί τών μελλόντων ХЩо- 

τονεΐσ&αι ούτος εςω τόπος, 
ώςε παν τό ίερατεΐον συμφω- 
νείν χαι αίρείσθαι, χαι τότε 
τόν ’Επίσκοπον δοκιμάζειν, 
χαι σοναινουντος αότώ τού 
ίερατεί« χειροτονεΐν έν μέση

ІІрд&ило §·
Ш ЙлНіІ«І|Ш)Г2 p^KOflO· 

ЛОЖИТИСА (ей A4 K̂ AéTÏ 
«устава. весь совррх 
свящ еннослуж ителей А*
СОГЛДСНТСА Й ДДЙЗБСре'тХ, 

Й ТОГДД ftfllCKOflX A4 
йспытдетх изврднндго.
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^  εκκλησία, παρόντος τοό 
λαού, καί προαφωνοΰντος too 
'ЪтаыЬкоо, ύ  καί ό λαό-; 
&>ναται αΰτώ μαρτυρεϊν. Χει- 
ροτονία δέ λαθραίος μή γινέ· 
σθω. Τής γάρ Έκκληοίας 
φ ή νη ν  έχούοης, πρέπει πα
ρόντων τών άγιων τάς χειρο- 
ιονίας έπί ταΐς έκκληβιαις 
γίν«σθαι. Έ ν  Zs τη ενορίτ. 
εί μεν κοινωνήααντες είσί 
τινίς ταις τών χοινωνησάντων 
γνώμαις, μή άλλως /stpoto- 
νείβθωοαν, άλλα τών αληθώς 
ορθοδόξων κληρικών δόκιμα· 
ζόντων, παρόντος πάλιν τού 
Επιαχόπ» καί προοφωνοάντος 
παρόντι τώ λαω, μόνον ίνα 
μή τις παραδρομή γένηται.

Η (X СОГДДСІЕДІХ (K A tjlfH -

ствд дд совершнтх ptf- 
коположеніе среди і^ркьн0 
кх присзтетвіи ндродд,
Й п р и  &0 3 ГДДШЖІИ Ô n u -  

КОПД, д і |1б Λ105Κ 6ТХ  Н

ндродх свид*£тельство- 
вдѵи ώ неліх. Тдйнш же 
дд не вывдетх ρϋκοηο- 
ложеніе. Йво КОГДД Цр*- 
кокь прекывд'етх вх л»и- 
P'k9 ѵогдд рукоположи 
нілмя прилично совер-
ШДТМЛ кх ціікви вх 

Ь ' ·
ПрНЮТСТВІИ СВЛТЛ1](Х.

fix ді»кетд^х же, гд*к есть 
едннодшсленнме сх ваіь- 
шн.пи вх шБціеши ере- 
t ï k w b Xo рукоположен^ 
дд соьершдмтсА не йндче, 
кдкх по йспмтдніи Ш 
HtTHHHW прдвосддвнмрі 
священнослужителей,, тд- 
кожде вх присУтствіи 
&пккопд й при провоз* 
глдшеніи erù> кх приссіт- 
сткУмціі/иУ ндродУ, т ок -  
дм» ч'дкх, чтобы не 
последовало н*йиоег<»



ОуКЛОНІНІА Ф П(МК4|*«
П#ТИ.

Вальсаионъ. Даетъ уставь относительно янѣющихк бц^ 
рукоположенными ВЬ клирь. и говорить, ЧТО имѣюіціи бцд 
рукоположен II М VT* ДО.ІЖОИЪ быть ПЗбираКМ'Ь. Т. ». ЛОЛЖ«Ц| 
получить единогласно« одобрен іе отъ всего «обо. >а евгцонщ. 
служителей; когда же получить тако« одоброціе, тогда дщ, 
женъ быть испытываешь еііискоиомъ, и если <ѵму лт«·  ̂
человѣкъ покажется годиымъ для руіыколоженія, руконо.ц, 
гается съ согласія священства и въ ирисутсгві» народа, д 
почему сказалъ: „рукополагается сі. согласія сішіцеисти.і?« 
Такъ какъ онъ былъ избранъ соборомъ спѵііцешіослѵжиіолеі 
то соглясіе ихъ на (самое) руконоложеніе пс представляет«* 
уже пеобходимымъ; но вѣроятно иослѣ взбранія и рощ* 
нѣкотпрое время, въ тсченіи котораго и:<*>ракіиі'» имѣюииг, 
быть рукоположеппымь узнали нѣчто та ко о. что возбранял 
ему рѵкоположевіе. Иоэтоцу-то и сказалъ. что они дамп 
согласіе в въ то время, какъ о і іъ  рухочол.і гается, и <щ 
епископъ я тогда обращается къ пароду, спрашивая 1 ев» 
дѣтельствѵетъ онъ «бь немъ, какъ о достойномъ рукотм» 
жоніи? Тайнмхъ же рукоположеній совершать не дозволят. 
Ибо, говорвтъ, поелику деркокь пребывает* вь мирѣ. т. и 
поелику нынѣ, по гірекращег.іи ересей. пародъ не разді 
ленъ на части: но всѣ принадлежать къ нраг.ог.тшілі 
части, то и всѣ должны бить одного мііѣпі» и руконолож*· 
пія должны быть совершаемы въ церк'и въ просу тстм 
святыхъ, т . с .  и-Ьримхъ; а  св и т ы м и  назвадъ нѣрп х ь ,  »  
имствовавъ это(выражеіііе) отъ божественная» Павла: ибоі 
онъ такъ въ своихъ послапіяхъ нлзываетъ върных-і.. Но w 
это онъ говорить, невидимому, о находящихся въ города» 
А о тѣхъ, которые находятся въ «ел піихъ, говорить, w 
поелику многіе даже иротинъ волн вступали вь обіцопіе а 
еретиками, а  изъ такихъ многіе u mi. л и обиіеніе съ вѣря* 
ми 1) въ мысляхъ. т .  е .  с н и с х о д и л и  и м ъ ,  с о г л а ш а л и с ь  о

·) Вахъсоиоиѵ иевѣрио передает* мѣсі сиыслъ праеи«а; послідиее гомр·* 
обѵ имѣвшихг духовное γνα*5|Α*ΐί) обшеиіе сг тімя, которые открыто* 
общались сг еретиками. Ср. 2 е пра»и»о. ІІримнчані? реНактпра.
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ggllli: ТО если ИЯ ВИХ'Ь кто нибудь имѣетъ принять рукоооло- 
деиі» в-ь клирь, не иначе долженъ быть рѵкополагаемъ, 
какъ исиытанія песомнінно православными клириками,
уь присѵтствіи емигкона, обращающаяся н къ пароду, какъ 
»unie сказано. А это, говорить, должно быть для того, 
чтооы ив кослѣдііиа to какого нибудь уклоненія отъ ираваго 
пути, т. е. обмана и нохищепія (рукоположеній) и чтобы не 
бмл-ь рукоположен* кто нибудь такой, кто нездраво мыс
лить о вѣрѣ.

СиНОПСкСЬ. Относительно тѣхъ, которые имѣютъ быть 
рукоположенными, дол;к;чгь быть согласенъ весь соборъ свя
щеннослужителей; и тогда <'Ииі*копъ должеігь испытывать 
(вабрлннлго) и, в-ь присутствіи соснпдѣтельствующаго г.арода, 
рукополагать. А тайно рукѵиоложеіііе да не бывает*.

Славянская кормчая. О томъ, яко должно есть хотящиися 
иостаии:и, да увѣдяп. вен священиицы ставлімііе, я едииакѵ 
да сммслятъ. И тогда еиискоігь да испыіаеп ; и нрвііі<>д- 
і ііс м ь  и свидѣтельствовавшемъ о немъ, да иоставленъ будетъ. 
Ііостакленіе же въ тайиѣ да не бываегь.

Κανών η\
Τα προ3φερόμενα εις λόγον 

όοβίας, μετά τα αναλισκόμενα 
εις τήν τών μυςηρίων χρείαν, 
οι χληριχοί διαν3».μάσ0ωσαν, 
χαί μήτε κατηχούμενος έκ 
τούτων έοθιετω ή πινέτω, 
άλλα μά)λον οί κληρικοί καί 
οί σον αΰτοΐς ποιςοί αδελφοί.

Нрдкнло И.

ІІрННОШбНІА ДДА ε ε^ κ ρ ό β -

н ы а  ;Kfj)*rhw4 п о  «упо- 

треи лсн ш  н іж н д гю  ал<* 
Т4ИНСТКД,, АЛ 
ю т х  <иіжд& соком  прн- 

ндллеждцгіб к г  клир& н 
АД ні ист*/ й дд не т ет я
<0 OHhi^X ШГЛ4Ш(ННМЙЧ 
НО ТОКДШ НрИНДДДЁЖД-
tjiÏE к х  кл /iptf й cSqiïe ex 
ними к^рньіе врдтіА.
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Вальсамонъ. Ксли изъ того, что приносятся вѣрными для 
жертвы, остается что иибудь послѣ ѵпогреблеиія для бо* 
жествепныхъ Таипъ, го эти остатки, говорить, должны быть 
раадѣдмемы между клириками, такъ чтобы были съѣдаемы и 
выпиваемы ими н вѣриыми міряпами; оглашенпымъ же не 
должно давать изъ этого ничего. Ибо поелику принесено 
было кь жертвеннику и частицы этого приношенія взяты 
были для божествен π ыхь даровъ я освящены, то какимъ обра- 
зомъ что-нибудь ияъ »того будетъ дано для употребления 
несовершенным·!,? А приносится для жертвы хлѣбь и випо, 
ибо приносить кь жертвеннику что нибудь другое ne позво
ляется. Прочти 3-е Апостольское правило и трульскаго, 
такъ называемого 6-го собора 28 п правило.

СИНОПСИСЪ. Приносимое для жертвы нос.іѣ того, что 
уиотрсбляется, должны раздѣлять между собою кіирики; 
оглашенные же ве должны вкушать этого, но вѣрнме.

Славянская кормчая. Нрииосиаыя просѳиры на жертву 
во емтыв олтарь, но потреблен!» святыхъ даровъ причет- 
іінцы да раздѣлятъ: оглапіениш же да ие вкусятъ отъ пихь, 
по токмо вѣрнія.

Κανών O'.
’Επειδή Ιέραξ τόνδΐ, ώζα- 

νεί επί πορνεία διαβαλλόμενον, 
οόκ ôapeiXstv, λέγει, εν τφ  
κλήρω είναι* 6 Ы Επίσκοπος 
Απόλλων δισχυρίσατο τηνι- 
καύτα, μηδένα κατήγορον έν 
μέσω έληλυϋέναι κατ’ αύτοϋ, 
έξεταζέσβω καί ούτος. Καί 
εί μέν κατήγορός τις αναφύε
ται πίςεως άξιος, καί τό 
έγκλημα άποδείκνυται, φερο- 
μενών άξ'.οτΰςων μαρτύρων*

П|МКИДО A .
Понеже 1е'|м£х гддголетя, 
йкш η·Κκτο не доджем/. 
R h l T h  к х  кдир*к9 к д к я  

«шкинледши кх дюкод'к- 
αηϊη: н о  Фпіскопх Д п о д -

I  A  I 1

дшни оуткерждддх тогдд*
Ч Т О  HH вДИНЛГШ ШККИ-

ннтедА не мкндось про- 
тикх нега»! т о  дд про- 
н^кедетсА  й зсд ^д овд н іе  
н ui «діх. И aijie мкитса 
н*ёкій досгокНКрный шк-



ПРАВИЛА ѲЕОФИЛА, АРХІЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРІСКАГО. 741

τής ’Εκκλησίας έκβαλλέσθω· 
εί δε τού κλήρΗ ίξ'.ος έςί, καί 
έπί σωφροσύνή μαρτυρεΐται, 
μενέτω έν τούτφ.

ЬИННТМЬ» и іш с т ^ п л е -
f ’ ύ  ніе доказано вздггз

п^дстдвлсн'й-мх досто- 
&Ίί(>ΗΜ](Ζ (вИА*ётедеЙ9 т о
АД йзкб'ржбтсл и з Цркки:
JljlÉ ЖЕ доітоинх клирд,
й йлгЁвтх с&идНІтель-
(ТКО Ш CKO MIX Ц*(іЛОЛІ0Д- 
(ни, т о  A4 прекУдетя кх 
клир'к.

Вальсамонъ. Нѣкто былъ рукоположенъ въ клирики, по
томъ былъ окленртанъ, будто онъ \ чинил любодѣяніе. О тако
вом!. нѣкій Іоракст. говорить, что ену не должно быть въ 
к.іирѣ, & рукоположившій его утверждалъ, т е. доказывалъ, 
что онъ не былъ обвянснъ пикѣмъ. Игакъ веофнлъ ска 
залъ, что «*бъ »темь человѣкѣ должно быть произведено 
изслѣдоваяіе, н если явится какой пибудь достоверный об
винитель, т. е. такой, котораго можно допустить до обвияе- 
нія (нбо не каждому дозволяется обвинять посвященпыхъ 
по6 -ну правилу втораго вселенскаго соборам по 21-му 4-го 
вселенскаго собора я по 128 и 129 (143 и 114) карѳаген- 
скаго собора), я если обвинеиіе поддержать свидетели, до
стойные вѣрм, то онъ долженъ быть изверженъ изъ церкви; 
если же ничего такого не будетъ доказано, пусть остается 
въ клирѣ.

Сииопсисъ. Іераксъ, какъ изверженный изъ клира sa лю- 
бодѣяпіе, долженъ подвергнуться суду; н если престѵпленіе 
будетъ доказано достоверными свндѣтелямв, долженъ быть 
язверженъ; если же будетъ засвмдѣтельство8анъ цѣломуд- 
реіінымъ, пусть остается.

Славянская кормчая. Иераксъ, яко блуда ради отъ при
чта изверженъ бысть, да истязало будетъ о немъ, и аще 
явится грѣхъ его, достословпыми свидетели, да извержется. 
Аще же цѣломудръ свидѣтельствованъ будетъ, да пребыва
етъ въ причт*.
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Κανών ι'.
Oii (ОІѴШІА RCiTtt) (КА-

Нракило Г!
"0ςε γνώμη παντός ίερα- 

τεί» οίχονόμον άποδειχθήναι 
ετερον, έφ’ ώ σον:Ι&ΐΐται χαί 
ό Έ πίαχοπος ’Απόλλων, πρό^ 
τό τά τής έχχλησίας εις δέον 
άναλίσχεσδαι.

U IJiTfA  Η ÖllltKOUX ЛПСЛ-
I ’ »-* I

люмх, ДДКЫ ЦрКОКНОЕ

ціенсгкд Д4 н л я н д ч н ч ч а
A t Λ

AöSriH Гконо<ия0 на wnpe-
А'клЕн’й koêhü (о ім а-

досгоАніе «ѵпотреклА-

Вальсамонъ. Оиъ же даетъ мнѣпі<\ чтобы экономь <>ни- 
с к о і і і і і  былъ онредѣлясмъ ио выбору всего священства. сс.іи 
соглашается съ выборомь клиря и епископъ. Экономь же 
долженъ быть по;:танлиоігь дли того, чтобы церковное иму
щество. его іюнеченіемъ, било расходуемо, на что должно. 
Λ рисходовані« на должное показмваетъ следующая глава, 
именно— употребление на вдовъ, стрампмѵь н ѵоогихь; ибо 
ннкому не иозволяется присвоит» ц<>рковнап» имущества 
себѣ, потому что служитель Ножій гоіжеіп. б-лть по сребро- 
люоивь. 11 енискоііу не дозволено употреблять церковное 
имущество въ свою пользу, ра:<ві> только на крайне необ
ходимы* нужды, и то когда онъ не имѣегь для этого до
статочно своихъ средствъ, но 41-му правилу св. Аносто- 
ловъ. Ищи наиисанмое въ иемъ, также 24-е правило ан- 
тіохійскаго собора.

Синопсисъ. Съ согласіи всего скищшстка долженъ быть 
явбранъ другой экопомъ, дабы церковное имущество было 
употребляемо, на что должно.

Славянская кормчая. Аще вся церковлицы согласно воз
гласить на нконома, ивъ на икономство да поставите*, и- 
якоже да нодобно церковная исііравляетъ.
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πάβης άναπαύοεως άκολαοέ- 
τωοαν, xat μήτις ta τής sx* 
κληαίας ίδιοποιείοθω.

ЦЫ, \ α полйчіютх ьсл- 
KOI «ÿcflOKOEHÏE, H никто 
ДІ hé прис&олетх ЦркОБ- 
HJPW ΑΟίΤΟΑΗΪΑ.

Синопснсъ Вдовы, убогіе ■ странствующее пришельцы 
должны получать поеобіе я пикто пе должеігь ирисвиять 
е о б ѣ  церковнаго д о с т о й і і і я ,  вбо служителю Божію должно 
быть пе сребролюбивымъ.

Славянская кормчая. Вдовицы и нищіл, и пришельцы 
страпніи, о ч  церкве да питаются, и всяко угодіе да пріея- 
люгь. И никто же церковнаго чю своего да не творить, 
ne сребролюбив? бо иодобаетъ быти служителю Божію.



Его же къ Афингію епископу о такъ называв- 
мыхъ Чистыхъ.

Κανών
Λεδήλωκέ μοι ή σή εύλά- 

6εια, ώς τινές τών όνομαζόν- 
των έαυτούς Καθαρούς, προ- 
σελθίΐν βούλονται τή Ε κκλη
σία. Επειδή τοίνυν ή μεγάλη 
Σύνοδος, ή γενομένη εν Νι- 
καία παρά τών μακαρίων ΙΙα- 
τέρων ήμών. ώριοεν, ώςε χει- 
ροτονείσθαι τούς προσερχομέ- 
ν»ς· θέλησον κατά τον τόπον 
τούτον τούς εθέλοντας προ- 
σέρχεσθαι τή  Εκκλησία χειρο- 
τονεϊν. ειγε ό βίος αυτών 
ορθές έςι καί μηδέν τούτοις 
άντίκειται.

Прлкнло RI.
ЙЗК'ІчС«ГИДО -I1ÉHA TROÉ

к д д г о ч к т й ,  икса Н е к о 
т о р ы е  ЙЛ1ЕН^ЮІ|ІН)(2 

(евА Ч и стк іл іи , ж еддю тх 

ПрИСОІДННИТНСА к х  UjT- 
к к и . А  понеже кедикій 
COKOj>X БЛДЖЕННЫ^Х СЭт- 
Ц€КХ НДШИ^Х, К AI кипи 
RX HÏKe'k ( ° ) ,  «міред·!;- 
ДИЛХ ^КОПОД4ГІТН npll- 
^ о д а ц іи ^ х  u* ересей: «rô9 

по седіі о ѵ ст ік^ л  к л а г о -
« « » V ·КОДИ и *гм р о к о п о д д гд ти  

ROC^OT^KUIH^X прнсоеди- 
НИТИСА КХ U,pKRH0 Д |||| 

ТОКДІШ ЖИТІ6 Й^Х д о к -  
рД*й«Г€ЛЬНО0 й  w b r%  

ИИКДКОПО ТОЛІ& ПреПАТ- 
CTKÏA.

(·) Прав. 8 , 19.



Вальсаионъ. Бмлъ сарошенъ о наватіапахъ (опи же в 
такъ нашкаеяые Чистые) и отвѣчялъ, что если опи при· 
соединяются къ церкви, то поелику великій соборъ въ 
Никеѣ, т. е. первый (иселснскій), оиредѣлилъ рукополагать 
ихъ, дѣлай и ты по сему уставу, т. е. по этому правилу 
и рукополагай пряходяіцихъ, если не встрѣчается какого 
нибудь іірспятствія тому въ ихъ жизни. А правило Uepsaro 
собора о паватіавахъ есть 8 е.

СИНОПСИСъ. Нмѣющихъ присоединиться къ церкви ияъ 
такъ называеѵыхъ Чистыхъ благоволи рукополагать со· 
гласно съ рѣленіемъ никейскихъ отцевъ, если жизнь ихъ 
правильна и пѣтъ никакого преііяіствія.

Славянская кормчая. Иже оть іч><;си глаголеммхъ чистыхъ 
обратившее* восхотятъ приступите къ соборнѣй церкви, да 
поставлявши отъ нихъ діаконм, и прсзвитерм, и еаископы 
по иовелѣнію никейскаго собора, аще житіе ихъ право бу
детъ , и не имыи ничтоже противна.
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Его же Агафону епископу.

Κανών ·γ \
Άγνοών τούς τής ' Εκκλη

σίας νόμους Μάχιμος δασχυ- 
ρίσατο παρανόμψ συμ^ιάσε*. 
συνήφθαι· καί επειδή θορυβεί 
αυτόν το άσύνακτον είναι, 
διεβεβαιώσατο, επειδή αγνοί? 
τό παράνομον έδρασεν, έκ συμ
φώνου άπέχεσθαι τής παρα- 
νόμ» συμ^ιώσεως, κάκείνης 
άγαπώσης τούτο. Έάν τοίνυν 
δοκιμάστςς, δτι τούτο ποιοό- 
σιν έκ ουμφών» καί μή άπα- 
τώσιν* επειδή δεκαετής έςιν 
ό χρόνος, si σκοπείς μετά τών 
κατηχ«μενων αυτούς συνάγε- 
σθαι, τέως ούτω διοίκησον. 
Εί δί συνοράς, ότι άπατήσαι 
βούλονται, καί δείται τά κατ’ 
αύτούς ετι ςυψεως· οπ=ρ 6 
Θεός υποβάλω σοι, τούτο ποίη- 
σον, πανταχού πρός τό έπέ- 
χον οδηγούμενος. Έ π ί γάρ

HfMbtMO п .  
М л & т ъ  » у т к е р г к д д л и , 

МКЮ БСТ^ПНЛИ RX 

HOHHOE (^П ^ Ж 6('ГК04 no 
HfE’ËA'kHÏM ^дконшк·/ 

И р к ь и : й  п о е л и к ^  е г о

С/М^ЦМЕТЯ ШЛ^ЧЁНІб ê rw  

Γυ сокрлній цр*КОЬНМ)(Х9 

Т О  о у к 'к р л л х ,  MK(U оу- 

ЧИНИК'Л RE3 3 JKONÏE no 

Н Е К 'К д 'кнйо, 110 (ОГДДСІМ 

ко^держим-СА w RE3 3 4 -
КОННДГШ СОЖ И'ПА, нд 

Ч Т О  Н ЖСНД «ГЧ> СОГЛДСН4. 

Й Т 4К Х  ДІ|ІС «уСЛЯОТрНШХл 

UKW ОНИ Д’КлДЮ'ГХ cif

110 ( 0ГД4СІІ· и  не ш в л и -

н ы к д ю ѵ х :  т о 0 п о б л н к #

ДЕСЯТЬ оуж е Л*6 т Я  П(Ю-

іімо ® ицх C04étJhïa,
дціе з д к л д г о р д з с ід н ш х

СІОСТДКИТН И Г / С» ш гд д · 
/ « л  /„ · 

(ШННМЛШ0 о у с т р о и  Т Д 1\<1>.
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Вальсамонъ. Нѣкто Максямъ, какъ соедииивтпійся неза
конны <гь бр&комъ съ женою, былъ отлученъ я ѵдаленъ отъ 
участія кь собр&піи гѣрпыхъ. Но онъ говорилъ, что сдѣла.іъ 
беззакніе по невЬдѣпію я готовь оставит·, бракъ, такъ 
какъ атого же.іаетъ и жена, и просялъ о приннтія его, по 
разлученіи. Ѳеофялъ сказалъ па это, что если по изслѣдо- 
наиіи найдешь, что они оставіяютъ бракъ по согласію, т. 
«у по общему же.ш ііт, а пе обмапываютъ. проживъ другъ 
съ другомъ десятялѣтіе; (о времени сожитін прясовокупялъ. 
чтобы показать, что поелику столько времени очи жиля 
дііѵгь съ другомъ, то разлучсніе, к oaten, быть, представляется 
для нихъ труднымъ): то если ты усмотришь, т. е. если 
заблагорассудить, чтобы оня стояли теперь вмѣстѣ съ огла
шенными, устрой ихъ такимъ образомъ. Если же примеча
ешь, ч і о  они госорятъ »то но обману, и что пуждаютсн 
«*иіс въ (большей) строгости, т. е. въ болѣе суровыхъ епи- 
тиміяхъ, то гдѣляй, что тебѣ Погъ впуіпятъ, т. е. вложить 
въ твой разумъ, какъ Богъ вразумить тебя, руководствуясь 
по нс^м'Ь осмотрителыюстію, т. е. т1.мъ. ч;6 принято, или 
что требуется.

Синопсисъ. О Максимѣ, обѣшаюіцемгя оставить незакон
но живущую съ иямъ (жену), если узнаешь, что они дѣла- 
іотъ ято не съ обмаиомъ, ко по согласію, т» пусть стоять 
вмѣстѣ съ оглашенными, если угодно и тейѣ. Если же 
нужна какая пибудь строгость прогивъ пяхъ. то какъ ѵсмат-

τών τόπων τογχάνων τάς 
γνώμας αυτών μάλλον είδέναι 
δύνασαι.

же npHAt'k'tJEitni, 
UKW χΟ ΤΑ ΤΖ WRAMH^TH, 
Η ПОТрбБНД ПрОТНЬХ IlHfX
«ціе строгость: соткори, 
что Erz тев*К кк^шнтз, 
^ководсп’к^ясь so  ксемх 
шслютрнтедьностім. Йво 
НД̂ ОДАСЬ нд лі*Іст»Ь0
л^чше ліожешх $ндти
(ШполоясеніА и)ри



рмваешь, такъ сдѣлай; ибо, ваходяеь на мѣсті, ты лучше 
можешь звать расположенія ихъ.

Славянская ьорнчгя. Максимъ обѣщавс*, по совѣщаяію 
отпустят· беззаконно живущую сиимъ, аще знасши «ко 
ве лесіію, но по совѣщанію се творита, до собирастася со 
огяашевнымя, аще и тебѣ мнятся тако. Аще же нѣчто по
добаете жесточайше па нею творити, тако сотвори. На 
мѣсте бо спимъ сын паче н разѵмимхъ іждѣтн имаши.
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Его же Мин* епископу.

Κανών ι δ .
Νόμιμον πράγμα πεποιήκα- 

σιν οί πρεσδύτεροι έν Γεμινω 
τή κώμη, εί αληθεύει ή κο- 
μιζ«σα τό γράμμα Εύσιαθία. 
Φάσκει γάρ, ότι Κυράδιον 
αδικούσαν καί μή βϋλομένην 
άναςείλαι τήν αδικίαν, έχώρι- 
σαν τής σονάξεως. Επειδή 
τοίνυν εΰρον, ώς το έαοτής 
κακόν θεραπεό»σα βούλεται 
συναχθήναι* θέλησον παρα- 
σκεοάσαι αυτήν άποδέσθαι 
πρώτον τήν αδικίαν, καί πεί- 
σαι μετανοήσαι, ϊν οΰτως εί 
συνίδης, ότ· νόμφ Θεού προ· 
σέρχεται τής σονάξεως όρεγο- 
μένη, έπιτρέψης αυτήν μετά 
τών λαών ουνάγεσΰαι.

ІІрлкндо ai.
З аконное д*Іло сод*і-

лдли npttKVTepw кх неси
Гелин'к, ді|іе истин# глд- 
голітх приншидл іінсд- 
hïé ^ѵстдлід: онд скд- 
3& т х 0 йк<о КѵрддѴм, 
ЛрИЧННАКШ#Ю окйды и
и* ѵ о т ^ к ш ^ м  іш к р д т и т и  

1 \? ·. f J  .1 » НЕПрдкдэ, о н и  шлЬчили
© соврдніА цркокндгш. 
Но поелнк^ и оудосто- 
кНірИЛСА, Йкіо 6 нд4 КрД- 
Ч5Л пороки СКОИ, ЖЕЛДЕТХ
ПрИНАТД БЛІТИ КХ WR-

ψΕΗΪΕ va Цркомю: ТО пот-  
ціись рдіподожити «Е, дд 
п/рк'ке іш стдш тх © не-

I ' а ' П\прдьды0 и прншти ее
КХ ПОКдІѵНІЕ. Н ТДКИМХ
О в р д з о ,и х 9 д(|іе « у р д з ^ -  

<и*Бсшх9 »KOI КХ ЗДИОН^
Бжію ШБрДЦІДЕТСЛ, ЖЕЛДА
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RUTH КЗ Ц(ГкОвНМ)(Х (ОБ-

р ін м ^ х ,  t o  рдзр'кш н «й
КЫТИ КХ ОНЫДО І^ПНШ
СХ Н4|)01,0М'А Κ*Κ|)ΗΜχΧ.

Вальсамонъ. Одну женщину, по имени Кпрадію, причи
нявшую обиды, гоиинскіе пресвитеры отлучили отъ церкви, 
такъ какъ она не оставляла неправды; но, пс.!ѣд«тві« ог- 
лучечія. она обѣіцалась исправить свои неправды и хотЬла 
быть принятою. Но этому дѣлу Ѳеофи.іъ нишегь къ мест
ному епископу, чтобы онъ расположиль се прежде всего 
оставить неправду, т. е. возвратить то, что iipiortj.bja не
справедливо. и раскаяться въ грѣхѣ несправедливости, и 
молить Бога оставить ей грѣхъ; когда она сдЬлаетъ это, 
то если уразѵмѣешь, т. е. узнаешь, что она обращается 
къ закону І;ожію съ благою совѣстію, не жіыаи быть от
лученной отъ с<*бр.чнія вѣриихъ наг страха Божія, а не по 
причипѣ стыда пред* людьми, тогда разрѣіня ей участво
вать въ собраніяхъ я стоять во время иѣснопѣнііі вмѣсгЬ 
с ъ  в ѣ р н м м и  людьми.

Синопсисъ. Пресвитеры, находящееся въ ІѴмиігЬ, након· 
по отлучили отъ церковнаго собранія Кирадію. причинявшую 
обиды и не хотѣвшую прекратить неправды. Нгакъ если 
она престанетъ отъ неправды, пусть участвуегь въ собраніяхъ.

Славянская кормчая. Иже въ Гемнлѣ сущч нрсявитрры. 
Кхралію ііреобидящу но неправдѣ и отъ неправды оста- 
тяся ne хотящѵ, »аконно отлучиша on. собора. Аще убо 
отвсржетъ неправду, да собирается.



Правила иже во святыхъ отца нашего Кирилла, 
архіепискппа Александрійскаго. Каноническое 
посланіе къ Домну, патріарху Антіохійскому.

Κανών ά.
"ΕκατΪα τών хаЭ ημάς 

πραγμάτων, δταν εΟδυ φέρη* 
ται κανονικής ευταξίας, ουδέ 
να μέν ήμϊν έντίκτίΐ 06ρυ6ον, 
άπαλλάττει δέ καί τής παρά 
τινων δυβφημίας, μάλλον δέ 
καί τάς παρά τών ευ φρονούν- 
των ευφημίας ήμϊν προξενεί. 
Τις γάρ ούκ αν άποδέξοιτο 
ψήφον άπροσκλινή, εΐπερ αν 
γένοιτο παρά τινων; ή  πώς 
τό κρίνειν όρθώς καί έννόμως 
οϋκ άνεπίπληκτον εςαι, μάλ
λον δέ παντός έπαίν» μεςόν; 
Καί ταΰτα γράφω νυνί, τής 
οής ΰεοσεδείας έν τοίς έαυ· 
τής γράμμααι, τοίς ςαλειοι 
πρός εμέ τε καί τόν όοιώτα- 
τον καί 0εοβε6έςατον αδελφόν 
ήμών καί συνεπίβκοπον Ιΐρό-

Пракнло л.
Каждое А*Г;ло наше, 

когда прлліш посдНІ дЧітх 
пракилалгх влдгочиіі/Л, 
не порожддетх дла насх 
НІІКЛКСГЮ MtSqifHÏA,, но 
1<ЗК<1КЛА6ТХ НаСХ {δ no-
рицаніѴк некоторыми, 
паче же пріит^Іігаечх 
НаЛіХ й юдокреніе вла- 
Г0Л!К1(ЛА(|1НХЯ. ЙВО кто  
не СОГЛ4(ИЧ*(А (2 лш*6-  
ніеліх ве$ n ̂  истра'стнмаш, 
когда оно npOH^Hetenô 
кНіліх ливо$ йли не ßtf детг  
ли вез^коризненх, па іе 
же bcakïa поѵвалм iîc-

» /  V  л

л о л н е н я ,  С5дх іір а н м н  и 

З а к о н н ы й ;  Oïl пнш'ь и м -  

м«к9 к о г д а  т к о е  в л а г о -  

s ê c t î é  к х  т к о е л іх  п и с а -
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κλον, Επίσκοπον μέν όνομα- 
ζούσης τον εϋλαβέςατον καί 
0εοφιλέ;ατον ΙΙέτρον* αυτού 
οί κλαίοντος, καί τή;,· έκνε- 
μηβίίσης αύτω Έ κ/λησίας 
παραλόγως κεκινήσ^αί λέγον- 
τος. Έ ν  δ’ ακόλΗ0ον, ή τό 
της ίερωσύνης όνομα μετά 
τού πράγματος έχειν αύ:ον, 
ήγ«ν, ειπερ μή ήν άξιος τού 
προεςάναι θεί« θυσιαςηρί«, 
μηδ’ αυτή τιμάσΟαι τή κλή- 
est τής Επισκοπής. Άλλ* ίσως 
δόζεΐίν αν τή θΐοφιλία σκλη
ρός ειναί τις και ά^ιλάλληλος 
ό παρ’ εμού λόγος* εχει δέ 
ούχ ούτως κατά τό αληθές. 
Έλεήσαι γάρ τάχα π» νομί- 
ζομεν τόν πρεσβύτην, μόνην 
αύτώ τήν κλήσιν αφέντες. 
Μακρώ δέ ήν άμεινον έννοή- 
σαι και τό ετερον. Φάσκει 
γάρ δύνασθαι μέν συςήναι τή 
οικεία όπολήψει, où λαβεΐν 
δε καιρόν απολογίας, ούτε μήν 
άκρόασιν α ντφ  προτεθήναι 
κανονικήν. Εί δ’ έγεγόνει τί 
τοιούτον. αυτή τών υπομνη
μάτων ή σύςασ'.ς διήλεγξεν

HIM, ПОСДДННОДІХ к о  .UM'К 

η кх  прегюд0к н '1чншеінь 

Η КЛаГОЧ£С'ГИК'ІчНШ£,!0> 
к р а т ^  h jiiié .hS и to e rii-  
ШОігё !1р0кл^0 ИЛКШ&ШХ
П i t jm  кддгогок 'К йн 'кй- 
ШИЛІХ И КгОЛЮКИК'кЙшИДГЛ 

& піскоподіх: л о н х  <н£ждЪ 
•гК діх пл .ічбтх» й п очи -

/  \ I
τ α ί τ κ  ( ( к а  непракидьнш  
ш р'кш еннм-их w κ κ Ί ί-  

jJÉHHKIA ê.u& Ц ркки. При

лично  SKÎ КЫЛО БЫ ИДИ 
й д сК ти  бділ й.И/Л с к а ц и н - 
СТКД К^ПНЮ (X (j.ltoio 
KEIJIÏIO, и л и , ДЦІЕ ОНХ не
кы лх д о с т о и н х  п редсто 
и т »  ЯКвТКЕННИК^ ІІЖІМа

• " 1 ;  » о 2
не к Аіт и  β.ιια п с ч т е н з  и
НДИЛІЕНОКДНІЕЛІХ 0111 (КОП д. 
ЛІОЖЕТХ НЫТЬ ΜΟΚΟ A\ol 

ИОКДЖ£ТСА TKOÉ.Il^ ίιΓΟ- 
ЛМКІЮ ЖЕСѴОКИДІХ и H€- 

КрДТОЛМКНКІ/ИХ: НО НЕ *гд-
I л I ^

КОКО ОНО ПО НСТИН'К. 
Йко ΛΙΛΙ дЗліДЕЛІХ (НИ· 
{^ОДИТЕЛКНКІ к ы т и  кх  
стд р ц й , ШСТДКНКХ іл \§  

еди н о  НДИЛІЕНОКДНІЕ. Но
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αναύτόν, ή άλόντα τοΐς αίτιά- 
μασιν ένοχον άποπε<ρασμένον 
χα'ι ούδΐν έχοντα λοιπόν είπείν 
ώς ήδιχημένον, ή γούν ελευ 
θέρον άποφήνασα, πάλιν έδί 
δου τό προεςάναι τής Έχχλη 
βίας, ή χαί ύπό χειρα γέγονε 
τήν εαυτού. Ούδενός δέ πε
πραγμένοι) τοιούτ«, χαταβοα 
τού πράγματος, χαί άδιχΐαν 
άφόρητον ύποςτ,ναί φηαι, χαι 
άδέσμως έχ6ε$λήσθαι, προσ- 
επάγων, δτι χαί ήρπάγη πάντα 
τά προσόντα αύτώ πράγματα. 
II βή τοιγαρούν όσιότης εννο
ούσα χαι τό τοΐς Θ ίί.ις χα· 
νόβι δοχούν, χα'ι τό πρέπον 
τή Έχχλησία χαί τοΐς τετα- 
γμένοις εις ίεράν λβιτβργίαν, 
Ιτι πρός τούτοις χαί τά 
παρ’ ημών δυσωπηδείσα γράμ
ματα, δτησάτ« τού πρεββύτ» 
τό δάχροον. Καί εί μέν ε*οιτο 
διχάσασδαι πρός τούς βπά- 
γοντας αυτώ τάς αίτιας* δι 
χαζέσΒω χατά τό είωβός έπι 
τής σής θεοσε^ίας, σομπα- 
ρόντων δηλονότι τών ύπό τήν 
ούτης χείρα θεοσεβεςάτων

ΜΗΟΠΟ ЛЬЧШЕ Bhl/to к м  

ПОЛШСЛИТИ Й Др&ѴС.

Ö h r  г л д іч м е т х ,  м ксо  

л іо ж е т х  « о п р д к д д т и  ccrwk: 

НО в.И ^ НЕ д а н о  ВрЕЛІЕНИ 

н д  шпрлкАднѴ«, й  не п о д 

л о ж е н о  р д ^ м ю т р ѣ т н  

д * 6 л о  п о  п р д н и л д л іх . <Ц іе

lie  а і і л о  в ы  о б ч и н ен о : т о  
» ι 1(ДДІОЕ Д'КЛОПрОИЗКОД- 

tT R O , ИЛИ «СЛИЧИЛО БЫ 

КХ НЕ.ИЯ ІірЕСТ^ІІНИКД, 

д о к д ^ д и н д г о  н п р и д н д н -

НДГО, Й ПОТОЛЮ НЕ ЛІО- 
А ’ « » >гЪцідго реі|ін, мкю шви-

ЖЕНХ,^  ИЛИ ПрЕДСТДКНЛО

в ы  е г о  р'киінч*ЕЛЫ ію hé-

КИННМЛІХ, Й КОЗКрДЧ'ИЛО

к ы  £ м б  н д ч д л к с т к о  н а д  

Ц рК О Ы И , КОТОрДА в ы л д  

£ и 0  ПОр^ЧЕІІД. ІІОЕЛНК# 

ЖЕ НИЧЕГО) ТДКОКДПѴ НЕ

с д ^ л д н о :  т о  о н я  и  к о -

ИІЕТЯ npO TH hX  «Г Ю , Й 

ГЛДГОЛЕТХ, МК«І ЛОТЕр- 

iH U x  НЕСНОСНОМ О Б И Д ^  

Й ИКШ ІКПрДКЕДНіи Й ^ -

к ср ж сн х : п р и ю к о к ^ н -

ЛАЕТХ ЖЕ, UKW Й КСЕ,
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Επισκόπων, έκτος si μή πα- 
ραιτοΐτο τινάς ώς ύπόπτυς. 
Οϋδένα μεν γάρ τών ΰεοβε- 
βεςάτων Επισκόπων έχθρά 
φρονείν αδελφώ πιςεύομίν. 
Ινα δέ μή πρόφασις αυτή γέ- 
νηται τήν έσομένην επ’ «ύτοϊ 
χρίσιν παραλύνσι, πρός τό μή 
έν Ы щ  πεποιήσθαι δοκεϊν, 
ούδέν έςι τό λυπούν άπείναι 
toô σονεδρί« τών έν υποψία 
τινάς.

ЧТО ΟΗΧ йлі*£лх СОК- 
сткенндгиц S a t o  w  ηε-

» a  1 7 »
ГСО. и T4K X  T R O i n p i l lO '

докѴё пріЕлмА вх раз-
С^ЖАЕНІЕ, ЧЕГШ ТрЕВ^ЮТХ 
ІіЖЕСЧЧібННЫА n(J4RIM40 H

ч т о  прилично Цркви Η

ПОСТ 4КЛЕННЫДІХ ІіХ НЕЙ 
АДА СКАІ|ІЕНН4Г«> (А Іж І· 
HÏA, CKfpgX ЖЕ (ЕГО) oÿ- 

В4ЖИВХ Й H4U1E ПИС4 НІЕ,
A4 ώ τρετχ  слезы СТ4 ^Ц4. 
Й 4(|іе кос^оціетх ОНХ 

С^ДНТИСА cs т*£ліи, кои 

КОЗД4Г4ДИ Н4 НЕГО ПрЕ-
с*і*̂ пд6н іа : т о  \ л с^аитса
ПО ПрИНАТОЛІ# ÔRM4 JW
пред твоил іх  Вгочесті- 
едіх, кх сопрнс^тствіи 
ТО есть подчиненны^ 

ТЕК Ή ВДДГОЧЕСТИК'кЙ- 
UIHJÇX бПІСКОПЮВХ, Кролик 
τΗ ίχΧ , KOTOpW^X НЕ npï> 
ИДІЕТХ, К4 КХ ИЛ1Х ПОАОЗ- 

р*кк4ЕД1Ы}(Х. /ИІи НЕ по-: 
Д4І’4 ЕДІХф ЧТОБЫ КТО ДИВО 
ИЗ ВД4Г0 ЧЕСТНБ*кЙШИ^Х 
&ПІСКОПФВХ Йлі*БлХ Кр4 Ж- 

Д6КНЫА ліысли против)*



I » »w
Брдтд: но ддбя (си пред· 
логи не послужила кг 
юслдБленім силы Й.И’Км-
ЦІ4ГШ БЫТИ С^Д4Л JKH БЫ

сен непріведню произве
дена бы лх ,  т о  ни м л - 
лт  не в^детх шскорвн- 
тельно, дціе некоторые 
по солш'бжм кх й)(Х вез- 
пристрдстѴи 0 не eîi-
ДоТЯ RX С^ДеБНОДІХ СОБ-
(мніи.

Вальеаиоиъ. иредиеловіе этого вослаяія содержать въ 
себѣ такую мысль. Святый говорить, что ваша дѣла, т. е. 
церковиьія, ада вообще человѣческія, когда производятся 
канопяческимь порядкомъ, ве причиняют* намъ ва смуще
ния, ви порицая)й со стороны кого лвбл, a скорѣе достав- 
лаютъ намъ одобревіе; або судъ безврастраствмй, непод
купный, правалышй принимается ве.ѣми, ■ судять правильно 
не только бивукоризпенно, т. е. безуаречпо, ne достойно по
рицания, во а похвально. ІІослѣ этого предисловия гово
ритъ, что а вишу »то потому, «то ты врдслалъ къ намъ 
благоговѣйвѣйшаго старца, наииеповавъ его епископомъ, в 
онъ плачетъ и говорить, что отрѣшевъ отъ ввѣренной ему 
церкви, т. е. извсржеиъ няъ данной ему евископіи. А было 
бы прилачво, чгоба овъ и м  нмЬлъ имя епаскова и сахос 
дѣло, т. е. епискоиію я власть епископа; иди, есіа ве 
былъ достоинъ предстоять предъ жертвен пи комъ, вовсе ве 
назывался бы епископомъ. Но можетъ быть то, что гово
рится, покажется тебЬ суровыиъ, в а , говорящей »то, не
дружелюбными Но »того нѣтъ; ибо мы думаеаъ, что намъ 
вужво оказать милость къ старцу. (Здісь вачиваетъ гово
рить во множественаоиъ чисдѣ, какъ будто б» то, что го-
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воритъ, говоритъ и о себѣ самомъ, даби такимъ образомъ слово 
его был» меиѣе тягости«» и tic показалось, что оао направлено 
только протнвъ пего — Домна), и въ доказательство нашив 
милости къ нему мы оставил· ему только ваименованіе 
епископа. По много лучше бы било помыслить в о дру
гомъ. Объ чемъ b i o ?  О томъ, чтобы дано было ему врем а 
дли онравданіа и предложено разсмотрѣть дѣло по нравв- 
ламъ на соборномъ судилвщѣ. Ибо овъ говорить, что но- 
жетъ оправдать себя, т. о. показать себя невиннымъ. И 
еслв бы это было такъ, то самое дѣлопроизводство при 
взслѣдованіи показало бы, что о і і ъ  побѣждепъ и улвченъ 
въ пррсіунлеиіяхъ и ne можегъ говорить, что обиженъ; или, 
если 6.J оказался невиннымъ, ему опять было бы воввра· 
щ<‘іш цредстоятелі.ство въ ц<*ркнн. А такъ какъ ничего та· 
кого не было сдѣ.іано, то онъ громко заявіяегь, что онъ 
обиженъ в незаконно извержеігь, ирибанляя, что расхищено 
к все ииущестио, к»к>>е онъ имѣлъ. II такъ ты, пишетъ 
святый Домну, ты, который знаешь и божественный нрави» 
ла и что прилично церкви и служителям ь Божіимъ (г. е. 
поступать справедливо), уваживь при томъ в н.чш*» нисаніе, 
угри слезы с арца, и если онъ аожелаегь судиться съ сво
ими обвинителями, то пусть судится предъ тобою и твоими 
епископами. Ксли еще онъ имЬетъ нЬк>торілхъ епископовъ 
подозрительными, потому что они не хорошо расположены 
къ вему, и ие иринимаетъ ихъ, то пусть она не присут
ствуют па судѣ. Ибо мм, говоритъ, ne думаемъ, чтобы 
к го либо изъ епископовъ имѣлъ вражду прогивь брата, в 
ве по этой првчинф устраняемъ ихъ оть у часты вь судѣ 
вмѣстѣ съ вами, по они должны удалиться изъ собранія sa 
тѣмъ, чтобы это ве послужило дли пего поьодомъ къ укло· 
венію отъ суда.

Синопсисъ. Петру, пазываемому клврикомъ, надлежало 
или быть, или вовсе не называться (клирикомъ) въ особей· 
востя когда онъ говорить, что можетъ оправдать себя, но 
что ему не дано временв дли оправдаііія, пли каноначескаго 
разсмотрѣнія дЬла;если бы это было, в онъ былъ бы приз- 
вавъ невиннымъ, то по могъ бы говорить, что онъ обиженъ; 
къ сему присовокупляетъ, что и имущество его расхищено. 
Итакъ угри слезы пресвитера, предоставивъ ему судиться
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съ тѣкв, которые возводятъ на него преступлены, предъ 
твоимъ благочестіемъ я подчиненными тебѣ епвскопаыи, 
кромѣ впрочемь тѣхъ, которыхъ опъ не прииетъ, какъ по· 
дозрительпмхъ.

Славянская кормчая. Петра снвскоиа яарицаемаго, подо- 
баше и имѣти, или ни глаголати, и сія глаголюща могу 
убо составити свое изволевіе, ■ исправится: не пріяхъ же 
времене па отвѣтъ, или на правильное послугааніе. Ши аще 
убо безвины позванъ бысть, да имѣетъ паки свою церковь. 
Или по винѣ осужденъ бысть, да не ипать глаголати яко 
преобидѣша мя. Прилагаешь же яко имѣніе его расхищено 
бысть. У ста в и убо старцу слезы, нрѣвшуся съ наводящимъ 
напь вины, предъ твоимъ благочестіомъ и сущихъ подъ то
бою епископъ, обаче аще не нѣкія зазорпыя суще отверже.

Κανών β \
Ί α  δέ αδίκως ληφθέντα 

παρ’ αυτού χρήματα, άναδο* 
θήναι δίκαιον κατά bôo τρό- 
π«ς. Πρώτον μέν, du  ουδέ 
εχρήν όλως γενέσ0αι τι τοι- 
οΰτον καί δτι λυπεί σφόδρα 
καί εις έσχάτην άκηδβίαν κα
ταφέρει τους άπανταχόσε γης 
βντας ΰεοσεβ:ζάτ»ς ’Επισκό
πους, tö  άπαιτεισΟαι λόγους 
τής οικονομίας τών παραπιπ- 
τόντων αύτοίς άναλωμάτων, 
είτε εκ προσόδων εκκλησια
ρχώ ν. ενιτ ούν καί από τής 
τινών καρποφορίας. Έκαςος 
γάρ ϊίμών τών ίδίων καιρών 
δώσει λόγον τώ πάντων Κρι-

ІІр4ВИдо κ . 
Непрл'мдна» же «іа то с

оу НСГ(0 H4trt(|lifT60 CfljM·

кеддикость трекйетх В03-
Вр4'ГИТИ «ЛІ& ПО ДВЬліХ 
ПрИЧННДДІХ: ВО nepBblffX, 
ПОЕЛИК# НС Н4ДЛЕЖДЛО 
ВЬІТИ N141# ЛИВО Т4КО-
ьол\Я: в о  в т ο ρ ώ χ χ , пос-
ЛНК^ ВЛ4ГОЧ6(ТИВ'кЙШИ)(8

δ ιικ κ ο π ω κ χ , (^ψΗ ^χ по 
ВС6Й %(ΜΛΗη ВЕСДМ Wl’Op- 
44fTX И BX KpjHHEf Hf-
^ д овольствіі п р и во д и те
ΤρΐΒΟΒ4ΗΪί ШЧ6Т4 ВХ MÜ- 
SjWljlH^CA оу н и р  р4С- 
χ0Α 4χχ, К4КХ ИЗ AO)ÇO- 
ДЮВХ Црк0вНЫ](г9 Т4КХ и
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τή . Κειμήλια μ=ν γάρ χαι 
χ*ή32ΐς ά/ινήτ«ς, άνεκποι- 
ήτ«ς τα ίςέχχληάαις σώζδ30αι 
χρψ  öapp-ioöat Ьг τοίς χατά 
χαιράν τήν θειαν διέπ«χν 
ιεροσύνην των παραπιπτόν- 
των άναλωμάτων τήν οικονο
μίαν.

К4ЖДМИ
сков врс'нА

Hg ПріІНОШЕНІИ Щ н*Еко- 
теры^а.

н я  ндсх я 4
A і с т х  fiÎNf ѴХ О^ДІН f t t^ X .  
О у тк д р и  н недкнікидіЫА 

(TAHCJHÏA НДА^ЖНТЯ 
VpJHHTH цркидліх Hi 
Ягі^КДлѴиЫ.ИИ,; (КОВША* 
HhMtX ЖЕ БЫТИ ПрДКА- 
І|ІМ.ПХ ІІЖІСТКСННОІ СКА- 
ψ ίΗ ΪΤ Κ Ο  кх  рдшорАжі- 
ΗΪΗ (Α^ΜαΜψΗΛΙΗίΑ ЬХ ÎïjÇX 
&pi<HA ρ4(χ0Α4·ΗΗ.

Вальсамонъ. А какое, говорить, отаято имущество, спра
ведливость требуетъ возирагить ему по двумъ причииамъ: 
во первыхъ поточу, что а вообще иссир&вецино б; л л о отни
мать оное; во вторыхъ, потопу, что всѣхъ еиископояъ 
весьма огорчаеть и нритнить въ неудовольстиіе трсбонакіе, 
чтобы они отднвіі.іи отчегъ въ унотриблсніи церковных* 
имущі>ствъ па покрмгіс случающихся расходовъ, откуда 
бы пи и осту liai и деньги, ииъ доходовъ ли церковныхь, и л и  

отъ імодоіюаіеііія, в.іи отъ прилошешя кого либо. ΙΙόο 
хаядив, говоритъ, изъ паіиихъ спи«*.коц»въ Ногу дастъ 
отчетъ въ унракленіп имуществомъ его церкви за свое вре<я, 
т. е. ва то время, въ которое ооъ былъ <>писколомъ. Ибо 
церковныя утвари, т. о. с.<ящеиныя и  нрочік приноіііеііія, 
и недвижимы* имущества должны быть неотчуждаемы ■ 
сохрапяп.ся въ щфквахъ; a расходовяиіе церкокнаго до* 
г т о и і і і я  па покр.ітіи случающихся расходоиъ въ церквахъ 
должно быть поручаемо—Оорзгіодаі, т. е. смѣло довѣряемо 
еиискоііамъ того времени.

Синопсмсъ. Утв.* ри ■ яедвижимва стяжапія долхпы со- 
храоиться ири церквахъ неотчуждаемыми; a правящіе свя-



щеяствохъ должпы быть свободны въ покрытіи случающих
ся въ вхъ вроми расходов*; ибо каждый взъ насъ отдастъ 
за свое время отчегь Судія всѣхъ.

Славснсная кормчая. Сокровищя, я стяжаоія церковпая, 
не подвижна я неотъемлема, я не продаем а церкви подо
баете хранити. Нгдѣітвжеся иже во всяко в,>ехя святи
тельство пряйящямъ творятя строеніе схимящихся во еии- 
скопію потребъ, и всячкскихъ вещей: рекше жята и масла 
и вина, злата же в ризъ, я вііыхъ таковыхъ: кождо бо 
насъ въ свое время дастъ слово всѣхъ судія.
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Κανών γ'.
Τούς δε τής παραιτήαΞως 

λιβέλλους où χατά προαίρεσιν 
οίκείαν, άλλ’ ώς εξ ανάγκης 
καί φόβ« και τής ηνών απει
λής έπιοούναι φησί. Καίέτέ- 
ρως Ζϊ πρ4γμα ε;ίν, ούτε τοϊς 
τής Εκκλησίας άρέσκον Οε 
σμοίς, τό λιβέλλ«ς παραιτή- 
σεο>ν προσάγει τινάς τοίν 
ιερουργών. Εΐ γάρ είσ’.ν άς'.οι 
τού λειτ»ργεΐν, εςωσαν έν το >  
τω* εί 3’ àvd-tot, μή à -ô  πα- 
ραιτήσεως έξίτωσαν, κατ-- 
γνωσμένοι %ϊ μάλλον επί πρά 
γμασιν, ών άν τις πολλήν ποι- 
ήσαιτο τήν καταβοήν, ώς έξω 
τ« έχόντων πάσης ά*ολ«ί)ίας. 
Πρόσεξε τήν παρά σοι αδελ
φότητα· σε ή συν ήμΐν έν 
Κυρίω προσαγορ·ΰ·ί.

Правило г. 
рЗкопислжс же шоечЕніл
t м ι 1 t,

далх онх , как» екд^бетх,
НЕ ПО (ORCTRErtHOatS ПрО- 
МЗ&ОЛЕНІМ, НО ПО Н^ЖД’Ь ,

п о  стра1̂  й по  «угрозд л іх  
(В Н’бкОТОрМ^Х. Но й 
кролѵк СЕГИ» СХ ц р к о к н м - 
ліи (іостаноклЕЖ А .и« не 
coORpa^HO, ьікш η Ί κ ϊε

СКАЦІЕННОД^ЙСТКОКДТЕЛИ 
ІІрЕДСГДКЛАМТХ Р^КОІІН-
саіш wpeMÊHÏA. Йко аціе 
достойны‘ 5 сл&кити, дд 
iipeRMKjMTX кх се'нх: аціе 
Же НЕ ДОСТОЙНЫ, дд «у- 

ДДЛАЮТСА ® СЛ^ЖіНІА НЕ

(орЕченіеліх ,  но  па'чЕ 
wttfждеhïeл\X по  д гкла, .и х ,

KOH^Z ЛІОЖЕТХ 
КТО ЛІІБО ь о ^ н е с г н  KE*



ликж коплц мкю про·
Н^ ОДАф Н^ Я ЬНЧѵ ÜCAK4- 

ГШ (ІОрАДКД. Ц/клій (X 

•г о б о ю  к р л т ію :  (5 і |ід А  же 

СЯ н іл ш  • re e k

w  I’A'k.

ВальсамОНЪ. Представлено было и отреченіе спиекопа, 
о которомъ пвеалъ сей великій отецъ. Объ »томъ онъ го
воритъ: епископъ утверждаете , что опъ ве добровольно 
далъ грамоту отреченія, но по нуждѣ, по нричипѣ страха 
и угровъ отъ нѣкоторыхъ. Потомъ прибавляете, что я въ 
противвомъ случаѣ, т. е. если мы донустиыъ, что опъ 
отрекся добровольно, это (отреченіе) ne действительно, такъ 
какъ съ церковными постаповлеіііямя ве согласи», чтобы 
свящепнодѣйствователв отрекались отъ своихъ церквей. ІІбо, 
говоритъ, достойные священнод ействовать должиы оставаться 
яря этомъ, я отъ пяхъ не могутъ быть принимаемы отречеііія: 
а недостойные должны выходить не отреченіемъ я пе уда
ляться отъ служенія, какъ отрекающіеся, но какъ осужден
ные ва дѣла, нротивъ конхъ можетъ кто иябудь вознести 
велвкій вопль, т. е. достойные того, чтобы объ нихъ громко 
говорить я требовать суда,— дѣла, противпыя (канонической) 
строгости в церковному порядку; нлн слова: „противу ковхъ 
можетъ кто лябо вознести великій вопль* — должио понимать 
такъ, что они относятся къ отрекающимся. Ищи пепря· 
мѣнпо еще 16-е правило двукратиаго собора, бывшаго въ 
храмѣ св. Апостоловъ

СимОПСМСЪ. Съ церковными постапов.іеніями ве согласно, 
если нѣкот»рые В8ъ священводѣйствователей прпиосатъ ру- 
конисанія отречеиія; ибо если они достойны, должны слу
жить; если же иѣтъ. не должны отрекаться, но быть уда- 
ляемы по осужденію sa веліпыя дѣйствіа. A Ііроклъ l)

<) T j n  « м п і м л  «ммбв» n  ш е ю  M i e t e n ,  о « п о р о т  і м ш  с». Κ·- 
р м г  щ BotoÿMi »г ааш ѣ  аосмиія маамиі Петром*. Такг ваэмметг его 
■ Санов«.·«* »  смемъ 1-мг вравмі.
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когда-то отрекся по пуждѣ, н зі страха я всаѣдствіе угрозъ 
отъ яѣкоторыхг.

Славянская кормчая. Чрезъ церковныя заоовѣдв, еже пв- 
еапіемъ отрицатиса епвекоиіи, а пряносита таковая пвсавіа 
вѣкнмъ святителем*. Аще бо достовни суть святительства, 
д» служатъ: аще ли на, да ne отрицаются, во обличена 
бывгое о м нхг своихъ дѣлт. судом г ,  да в8всргутся, его же 
нѣкогла Проклъ оіъ бѣды я страха ■ орещенія нѣквхъ 
яко ate рѣша отречеся.



Его же къ епископамъ сущымъ въ Ливіи и 
Пентаполѣ.

Κανών δ’.
ΙΙαντός τού χρηίίμ» χαί 

αναγχαίϋ πρός οΐχοδομήν τών 
λαών, τελούντο« δέ χα'ι είς 
ύπό)ηψιν τών άγιων ’Εκκλη
σιών, φροντίδα ποιείσϋαι χρή. 
Γέγραπται γάρ, οτι ευλαβείς 
ποιείτε τούς υιούς ’Ισραήλ. 
Μ^ναςηρίων τοίνυν πατέρες, 
τών κατά τήν Θηβαίων επαρ
χίαν, άνδρες ευλαβείς χα'ι ούχ 
άϋαύμαςον έχοντες πολιτείαν, 
έλϋόντες, έν Αλεξανορεί?, 
έρωτώμενοι παρ' έμού τήν χα· 
τάςασιν τών αύιόσε μονα;η- 
ρίων, εδίδασχον, ότι σκανδα
λίζονται πολλοί διά τήν τοι- 
αύτην αιτίαν- νεω;ί γεγαμη- 
κότες τινες, καί οίον εξ αύτών 
χαταβάντες τών νυμφώνων, 
συναρπάζουσι τινάς τών Ьзо- 
φ*.λεςάτων Επισκόπων. χα·.

ІІрдкидо д . 
П одокдета  й .ігК ти  по

печете ш ксе'их, ч т о  
ПОЛе^НО И ИешК^ОДНЛІО 
к ?  н д ^ н д д н і»  ндродд,, й 

ч т о  сл о ж и т»  к я  мдк*к 
CKATMJÇX Ц рккей. Я ко кх 
ІІнсдніи скд ^дн о : клд го - 

гок*й>жы с о т в о р и т е  слінм 
l^pilMÉKhl (О). О т ц а
Л Ю ІІД С Т Ы р еИ , Н Д ^ О Д А Ц ІН ^ -

СА кѵ; А й н с к о й  о к л д стн «
і  I  ’лі^ж н кддгочестиккіе и 

ΠρθχθΑΑΙ|Γΰ ЖНТІЁ д и к - 
ное9 пришедшн кх h ,\l-
£дндрі|ф , RhlKK hOfipO-

шде.им дш ом  ώ  с о с т о й ·
Н ІИ  Т Д Д ІО ІІІН И Ѵ К  д і о і і д -  

» * Л о»
сгы реи, <ш іакили9 ідкю 
ДІНОГіе (ОКДДЗИАМТСА по 
сд*йд#мі|іей причин1!;: η·Κ-

( · )  Дли. м . Іг» ••т. :{|.
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ούδενός τάχα π» τάκατ’ αύτούς 
χαταγγέλλοντος, χειροτονούν- 
tat κληρικοί, ήγκν πρ^σβύτε- 
oot. "Ετεροι δε τινες έξ αυτών 
τών μοναςηρίων, ώς άταχτοι, 
εκβαλλόμενοι, πάλιν ύποτρέ- 
χ«σ*. τάς χίΐροτονίας, και γε- 
νόμενο1. κληρικοί, εισέρχονται 
καί έν αΰτοίς τοΐς μοναςηρίοις, 
δθεν έχβέβληνται, και βούλον
ται προσφέρειν καί όσα κλη- 
ρικοΐς έθος πληρούν καί ταύ· 
ta δραν, ώς καί τίνας τών 
ίίοότων αυτούς παραιτείσθα». 
καί τάς συνάξεις, καί μή άνέ- 
χεσθαι κοινο>νεΐν λειτοργούν- 
των εκείνων. Επειδή τοίνυν 
προς οικοδομήν, ώς εφην, τών 
λαών πάντα χρή πράττεσθαι 
παρ’ ήμών, έπιτηρείτω ταύτα 
ή Θεοσέβεια υμών* καί εί 
μέλλε* τις χειροτονεΐσθαι κλη
ρικός, περιεργαζέσθω τόν βίον 
αύτού, καί πότερόν ποτέ γα
μέτην εχει, ή ού, καί πώς 
καί ποτέ ηγάγετο, καί εί μή 
τίς έ;ι τών έχβεβλημένοιν ή 
παρ’ έτέρι* Οεοσεβεςάτι* Έπισ- 
κόπ«. ή έκ μοναςηρύτ καί

к о т о р ы е , встЯ п и вх  ηε-  
д ікн со  вра'кх и вл і-
ШЕДШИ К4КВЫ ИЗ (d .ltirw  
крічнаічи ч ер т о га , оудок- 

д а и т х  н ^ к о т о р ы р  й £  

Н голм н сзн 'кн ш н хх б і ік -  

КОПЮКХ, Нм л іо ж е т х
I  Ч  »

КАІТЬ» ΠΟΤΟ AI 5 ЧТО НІІК- 
» Ί ».

ТО НЕ и ік н д р З ж и іш тх
H)ÇX (ОСТО/ЛНІА0 р^ІіОІІО· 
АДГа'юТСЛ БХ CKAtJIÉHHO- 
(Д^ЖИТЕДИ, 'ГО е с т к  БХ 
(ІрЕ<БѴТЕрЫ. Др&ЧЕ Hg U -  

Л\Ыф ДІОНДСТЫрЕИ БМВХ 
Н^ГНДНМ, MKWßl^Ml'lHHME, 
Т4ИОЖД6 КОС^НфіюЧ’·/ рѴ 

КОІІОАОЖЕНІЕ, И, СОдНмДК- 
ШИ(Ь (К<М|ІЕННО(Д^ЖІІТ£- 
ДАДШ, В^ОДАТХ БХ Т*К 
(«ідіые л ю н асты р н , й $  
κ ό π χ χ  и з г н а н ы , й ^ о ·
Т А Т Х  ПрИНОСИТИ BEg- 
кровн^ю  ЖЕрТВ^, й йспол- 
н л т и  ВСЕ, ч т о  прилично 

СВАірННОСД^ЖИТЕЛАДІХ. Й 
Ц) СЕІ-Ш ПрОИСХОДНТХ, WIÂU) 
нНіКОТОрЫЕ, ̂ HJWIjlïf H)JX, 
«уКЛОИАМТСА Й (U ЦрКОК·
НЫ^И со в р ін ій , Й НЕ 1(0·
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τότε χεφοτονείτω οόιάβλητον 
εύρεάέντα. Τηρησομεν γάρ 
οοτω χαι τό έαοτών αυνειδός 
xabapôv, χαι ά&άβλητον την 
ίεράν χαι ο*πτήν λΐΐτοργιαν.

V A V X  П р И Ч Д ( |І4 Т И (  Α ,  К О Р · 

A 4  О Н И  (Д З Ж Д Т Х . Η  Τ 4 Κ *  

П О бЛ Н К ^ Κ ( ί ,  К Д К Х  рСЧЕНО 

Д Ж О Ю ' П О А О К Д б Т Х  НД Μχ 

•Г К О р И Т Н  Α Λ Α  Η 4 3 Η Α 4 Η ΪΑ

ндродд: ΊΟ а  л ндклюда-
6Т Х  $ 4  СНіИХ К4ПІЕ Б Д Д Г О · 

m é W ïê :  h  4 I |IE  К Т О  Й л і & Т Х  

β « τ ι ι  р ^ к о п о л о ж е н х  е д

C SA IItC H  H O M ^ îK H T M A *  Η Ν
ί  w * * I

П Ы Ч '& Н Т С  « Г « І  Ж И Т І6,  т д »

кожа*« йдгКітх ли о н і  
* ~ '  л  * »

Ж Е Н б* ИДИ Η Έ Τ Χ ,  К Д К Х  Н
{ » Л А »,

К О Г А Д  П О А Л Х  66,, И Н і  и $  

ч и с л д  ЛИ  О Н Х  ЙЗКСрЖ СН » 

Н К І^Х  (Ü A f ^ r i r w  Б Д Д Г О Ч І- 

(Т И К 'к Й Ш Д Г Ш  & ІІІСКОП Д, 

ЙЛН « 3  Л Ю Н Д С Т к Ір А , и 

Т О І 'А Д  ДІ|ІС W B (> A t|iE T M  

ВС З П О р О Ч Н Ы Д ІХ ' ^ К О П О Л Д -

гдтн  его. Тдкидіх окрд- 
ЗОЛІХ ДІКІ (ОКЛЮДЬИХ &х 

ч н с го т 'к  (ком соь'ксть,
И К Х  Б Е ЗУ К О Р И ЗН Е Н Н О С Т И  

(К А Ц ІС Н Н 0 6  Й А ^ Т О Н Т И -

л \ о е  ( л £ ж е н і е .

Смюпеиеъ. Е с л и  н м ѣ с г ь  б ы т ь  р у к о ч о л о ж е н ъ  к а к о й л и б о  
с в я щ е н н о с л у ж и т е л ь ,  т о  д о л ж н а  б и т ь  п а с л ѣ д о в а і іа  ж я з п ь  его ; 
и и ѣ е т ъ  л я  о і іъ  ж е н у ,  я л в  в ѣ т ъ ,  и к а к ъ ,  и л и  к о г д а  в м «



До' ■ не изверженъ ли отъ кіпра, или изъ монастырей; 
дои будетъ найдснъ безпорочішыг, долженъ быгь руко-
аодагаемъ.

Славянская нормчая. Аще кто хощетъ ноставленъ быти 
оричетйвкъ. да истяжется житіе его. И аще имать жену 
д о  ни; и како, или кою ноятъ ю. Или аще обѣщается ве 
інѣтн жени, и обрящетса яко яѣсть отъ причта ениско- 
иомъ изгиаоъ, млн изъ монастыря ■ бевъ кяеве-іы явятся, 
.·  поставлснъ будетъ.

ПРАВИЛА КИРИЛЛА, ЛРХІЕПНСКОПЛ АЛЕКСЛНДРІСКЛГО. 7 6 5

Κανών s .
Езѵ δέ χωρισμόν ύπομεί- 

ѵфоі τινες έπιτιμηΰέντες πται
σμάτων ενεκα, ειτα μέλλωβι 
τελευτάν κατηχούμενοι <5ντες· 
^πτιζέσδωσαν, και μή άπο- 
δημείτωσαν τών ανθρωπίνων 
αμέτοχοι τής χάριτος, ήγ«ν 
άκοινώνητοι. Λοκει γάρ προ· 
οεχειν και τούτο τοίς τής 
Εκκλησίας Οεσμοΐς. ΙΙροσεί* 
πατε τήν παρ’ όμίν αδελφό
τητα. Υμάς ή συν ήμίν έν 
Κυρίω προσαγορεύει.

Прдкило е. 
ί ΐψ ί  т  h '& k îe, в^дЧчи 

«Н’ЛДШЕННЫЛШ, подк/рг- 
H^Thlt {SaW hïm,  кх нд- 
к д зд ж с  3 4  гр ^ х о п д д в н іл , 
ПОТОЛІХ ПрИКЛИЖДЮТСА 
кх сдісртн: <го дд кре>
ЦІДМТСА, И ДД НЕ (δχό- 
ДАТХ © ЖИЗНИ CfA SI3 
ПрИЧДСТІА ЕЛДГОДДТИ, т о  
0<ТЦ БСЗ ПрІО)КІ|»НІА CRA- 
TMJÇX Тдинх. Нко KJ- 
ж ітса  й ш  согласно сх 
Фустдкдліи Цркки. ІІрп- 
r^ tctkSh t î  сЗііжѵх сх

; t tj !}
кдліи крдтіи. O jiji« т
СХ НДЛІИ npHR'liTCTK&OTX 
КДСХ Ш ГД'Ь.

Ваяьсамонъ. Выраженіе: „ненричастяме* (ακοινώνητοι) 
сватмй у потреблять здЬсь не только о святоѵъ причащеиін 
(■бо до креіцеиія никто не можетъ бить удостоенъ боже·



7 6 6 ПРАВИЛА КИРИЛЛА, АРХІЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРІСКАГО.

ствевпыхъ таинъ) по и о самомъ крещеніи. ІІоелвку до кре- 
щеиіп некто ве получаетъ и совмѣстнаго стоянія съ вѣр- 
bum· ,  которое въ различных* пракплахъ также названо 
общеніемъ (κοινωνία): то по эю й прнчинѣ и прнсовокуаалъ 
слон«: „ибо кажется и сіе согласно съ уставами церкви*; 
другими словами: и это есть дііло, законное н церковное, 
чтобы всѣ оглашенные, пли состояние нодь епитиыіаии ие 
стояли во время молитвы вмѣстѣ съ вѣрпмяи.

Синолсись. Коли нѣкоторме, находясь подъ енитвміею аа 
свои грЬх<>ііадеіГм, будутъ отлучены (<»ть церкви), ногоиъ 
приближаются къ .смерти, находясь вь числѣ омашенныхъ. 
то должны быть крещены, дабы не ѵмгрлн вігЬ общонія и 
безъ оричастія божественное благодати

Славянская кормчая. Аіце отлучени будутъ иі.цыи, аа· 
прещеиіе пріемше о грѣсѣхъ, а потомъ разболѣвіпеся впе- 
хотатъ умрети, оглашеии суще, да крещеии будутъ: да 
не скончаются безъ общеиія, и божественна благодати не 
причастна.



Окружное посланіе Геннадія, патріарха Нонстан- 
тинопольскаго, и съ нимъ святаго собора, ко 
всѣм ъ преосвященнъйшимъ митрополктамъ и нъ 

папъ римскому.

Τω θεοφιλεςάτω συλλει-
τ«ργώ τώ δέ Γεννάδιος, καί 
ή ενδημούσα τή βασιλική πό
λε*. νέα Ρώμ^ άγια Σύνοδος.

Ό  Λεσπότης ημών καί θεός 
καί Σωτήρ Ιησούς Χριςός, 
εγχειρίσας τοίς άγίοις Αυτού 
μαθηταΐς τού Εϋαγγελί» το 
κήρυγμα, καί διδαοκάλυς τού- 
τ»ς àvct πάσαν τήν οίκομένην 
άνδρώποις έξαποςεΐλας, πάρε- 
κελευσατο διαρρήδην, ήν είλή- 
φασι παρ Αΰτοΰ δωρεάν, ταυ- 
της χαί αυτούς τοίς άνί)ρώ- 
ποις μεταδιδόναι δωρεάν, μή 
κτωμέν«ς ύπέρ αυτής χαλκόν, 
ή άργυρον, ή χρυσόν, ή τινα 
περιβσΐαν άλλην δλως υλικήν 
ή γεώδη. Μή γάρ είναι τών

ϋΓΟΛΜκ/§Η4ώΐ№Λΐϋ CO-
(Д^ЖИТЕДМ ГМШ4ДІЙ/) й 
сокрікш ш сл кх ц ір ст в # и -  

ЦІбДІЯ rpJA<t; ИОВОДІЯ Ри- 
/И'к стый Соворя. 

вДДДНІКД Н4ШЯ й Бги 
н С м ите дк 1и(х ХргосХф
ВК*КрИКХ СВАТЫДІЯ Оно-
ИМЯ оучсникімя П0ОПО-
В'кдк ^ѴЛНГСЛІД. и no· 

# ? Ij I
(ДДВЯ HJf* no KtCH виден
ной «уЧИТеДАДМ чедов^- 
КДДШ, Й«НШ ЗДПОК*бдДДЯ9 

ддкы ддрЪ) тзнеприктый 
ими ίο Неги*, н они npe- 
ПОДДКДДН ДМДА/ИХ т э т ,  
не пркокр'ктдА 34  оный 
ді*ёди иди срекр*9 иди 
Зд д тд , иди fcoORijie* ино-
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έπ«ρανίων και πνευματικών 
χαρισμάτων όμο'.ίήν tat γεηρά 
<αι έπίκηρα. ’і\іи: лѵ τήν» έντο 
λην, ού μόνον sxsivcic, ялла 
καί ήμιν \ \  έκίΐνων Ь і ~ѵ.- 
>λτο, v u  iU Ь.сЫй ·, *а?>- 
μόν καί *.£~ον ύπ:·ισαναγδ>ν 
κατήξί.ω<32. Κά> 5ί'. va8c“ :e 
54:·νο- να ημάς νΰν
άκρ-.βώ< φυλοΓτ.ειν te  και πα 
ρατηρδίν, κα· μή σο^ίζεσθα. 
:ά  άσόφνςα, μη$ | κύ£ον άνβφ · 
ρίπτειν έπι κίνδυνον. Δωρεάν, 
φησιν, ελάβετί, δωρεάν δότε. 
Μή κτήσησβε χαλκόν, μηδ? 
άργυρον, μήτε χρυσόν εις τάς 
ζώνας ύμών. 'Απλούς και σα
φής ό τής έντολής ταυτης 
λόγος έςίν, ούδέν ποικίλον 
εχων, ουδέ δυσέφικτον, ουδέ 
σοφίςικής δεόμενον έξηγτ* 
σεως. ΙΙαρ’ Εμού, φησιν, 
έδεξασθε τό τής ιερωσύνης 
άξίωμα, εί μεν όπέρ αυτού 
Mot μικρόν ή μέγα τι κατε- 
βάλλεσ&ε, καί τούτο ύμιν πέ- 
πρα:αι παρ' Εμού, πωλεΐτε 
καί όμείς έτέροις αύτό· εί δέ 
δωρεάν είλήφατε, δότε δωρεάν

Г«‘ IUKOÎ4U ДИКО С’ГАЖД-
I  „  »

Μ».λ :.i«Mic*T'KiHHira< «ли; * Л0
Икс ценное

м T.-vfcrtHOë H? $ДЛ1‘к> 
н .летк х л р - . ч hceîchm^x 
І* Д>'х0КМЫѴ .̂. О'и· д іп о -
К ' к л К  О т «  A U . V /  Ht *г£нмѵ) 
* I
Я·'.«'/. НС 401*3 :-МГ/ И » ^ ·* *

<· *

« ·>.*<’/л  Κ'-Ήχν» О1: Λ'Λ **С ;л7 
ЬС-«СК*Т·* Ни itv V. ; :* I
И \ Л ' Ч О  й ·.:}.'·* :*·»;;

» t ,
^рднили т о г д .ц  r i ; : :  >·.
ні«их HMH’i: !!одс-!:І?т ч

кя то м н о сти  iOJh/iTH
І >.

H СОКЛЮДЛТМ Hé
«ÿ)(HljlpATHCA b,> ·■ / 1·/,,
ч т о  н« тер п и т·/ 
реніА, й не д е р ^ іт н  н« 
ônjtM oe предпрілтіе . т и 
не, глд гч м етх , іір іл сте , 
т ^ н е  д а д и т е . Не с т л ж н т е  
л ^ д и ,  ни срекрд, нн
ЗЛ4Т4 при ПО/ЛС^Я КД-
uinjçx (<*). Просты Н ИСНКІ 
слокд сед з іп о к * к д н 0 не 
й л с ё л  кх сек'к ничего  
рдзнотодк& елідгю , ниче
го» н е к р д ^ л іи т б л ь н 4Г(0

(*) Мате. IJ t'i, rr. 8, i>



%ѵ. υμείς. Ті ττς  έντολής 
ταύττ,ς σαφέςερον; τ ί δέ τοΐς 
πειθαν/οΰσι λυσι τελέςερον ;
Οΰαί Tfp cvt». τοις κτήσασθά·. 
τήν ·<50 θεού δωρεάν, ή δι· 
δόναι τούτην διά χρημάτων 
ΰπειληφοσιν. Εις γάρ χολήν 
πιχρίας χαί σύνδεσμον αδικίας 
οί τοιοΰτο'-. κατά τήν άπόφα- 
αιν τού -гДн ΙΙέτοοο. υπάο- 
γοοσι συλληφθέντες -mo :ή-, 
Εαυτών ъО.арѵшѵс. "Οθεν καί 
των όσιων x d  μακαρίων 11α- 
τέρων. το>ν τής άγιας καί με
γάλης Οικουμενικής Συνόδ«, 
τής εν Χαλκηδόνι συναχθεί
σης, τώ Δεσποτικω τουτφ 
νόμω συνάδεί ό περί τούτου 
κανών, άς ήμΐν σαφώς ούτωσί 
λέξεσιν αΰταΐς έκπεφώνηται· 
Ε ι τις Επίσκοπος επί χρή- 
μασι χειροτονίαν ποιήσαιτο, 
καί εις πράσιν καταγάγοι τήν 
άπρατον χάριν, καί χειροτονή
σει επί χρήμασιν Επίσκοπον, 
ή  χωρεπίσκοπον, ή  πρεσβυ- 
τερον, ή διάκονον, ή ετερόν 
τινα τών έν τώ κλήρω κατα- 
ριθμΗμένων, ή προβάλλοιτο
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Η TöfKHwiJMPtü Й3АСН*»

μ ια  искХсткгнкдгш. 00  
ИІ€НЖЛ гд д іч м ітх , нрІАДи

KW ДОСТОИНСТКО СКАЦІЕН* 
СТКД! Й муі ЗД оное ч т о  
дико лидое иди лшогое 

ьозддли /Инф, й оное

КЛД1Х (Т· ДІЕНА ПрОДДНО*

то  й кы проддкдйте 
оное д?Йги.мх: дціе же 
Ч*НИ!(НЛЛНГ, то  й кы т^- 
не дадите. Что исн*Бе 
сел здпок і̂ди; й что 
подезн'ке ад а покннзи- 
і|іи)[са; Горе поистин'к 
т*Кдіх0 кои коздіниди

Гіжій-прковр'ксти
йди преподдкдти он м й , 
ЗД денги. Йко тдкокмс, 
но йзрече'нш скатдгш  
Иет^д, кх желчи горести 
й вузд^х непрд&ды нд 
КОДАТСА, скА зднны е 
скоиліх срекроликіеліх (°). 
Ох сил» здконодіх Га
нн,ии СОГЛДЮЕТСА й прд- 
кило w  и м я  с т /ίιχχ й 
Кжесткенныух о т в ц х
(·) Дѣян. гл. К, «т. 23.
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έπι χρήμααιν οίκονόμον, ή 
έκδικον, ή παραμονάριον, ή 
ολως τινά τού κλήρΗ, δι 
αισχροκέρδειαν ο ίκείαν ό τού* 
τφ  έπιχειρήοας ελεγχθείς κιν- 
δονευέτω π;ρ ί τον οίκείον 
βαθμόν, καί ό χειροτονούμε
νος μηδέν έκ τής κατ' εμπορίαν 
ώφελείσθω χεφοτονίας ή προ
βολής, άλλ’ έζω άλλότριος τής 
αξίας ή  τού φροντίσματος, 
ουπερ έπι χρήμαοιν έτυχεν. 
Εί δέ τις καί μεσιτειών φα- 
νή τοϊς αισχροί« τούτοις, καί 
αθεμίτοις λημμασι, καί ούτος, 
εί μέν κληρικός ειη. τού οί- 
κεί» έκπιπτέτω βαθμού* ù  δέ 
λαϊκός ή μονάζων, άναθεμα- 
τιζέσθω. Κάλλιςα καί λίαν 
ενσεβή τού κανόνος τών άγιων 
Πατέρα» ύπαρχε». τά παραγ
γέλματα, π<ΐ3α>· έφοδον αα;α 
νικήν καί πάν εγχείρημα δια
βολικόν, κατά τής πνευματι
κής φερόμενον δωρεάς, άπω- 
θούμενά τε καί άνακόπτοντα. 
Où βοόλετα» γάρ ούδαμώς διά 
χρημάτων γίνεσΟαι τής χειρο- 
τονίας τήν προβολήν, ή ύπο-

СТ4Г0» Η КЕДМК4ГШ β<<· 
ДЕНСКДГЮ 0OROp40 ΚΧ Х4Д- 
КНДОН'к СОКр4КШ4Г«КА. 
О н о  ИСНІО НАЛОЖЕНО 
Н4.ИХ СЛО-
К4Д1№ 4IJIE который &лIC-  
КОПИ $ 4  Де’иГН pSKOIIO- 

ДОЖЕНІЕ ОуЧННИТХ,, H HÉ- 
ПрОД4ЕДІ&« клагодатк 
юкр4титх кх продіж^, 
Й $ 4  ДЕНГИ иостікит·/ 
0ПІСКОП4, иди ^шрЕп/ско- 
«»4, ИДИ ПрЕ(КѴТЕр49 ИДИ 
ДМК0Н4, ИДИ ИНОГО КОЕГО 
(О ЧИСДАфН^СА кх кднр*к0 
ИДИ ПрОИ^КЕДЕТХ $ 4  ДЕНГН

ко іконоды, иди вкдікд,
ИДИ Π4ρ4<ΗΟΗ4ρΪ49 ИДИ 

KOOHijIÉ КХ К4К»Ю дико 

црКОКН І̂· должность,,
р4ДИ ІНМН4ГШ ЛрН6ЬІТК4 
с к о е г ч і :  м  дкоккій, К  A I  K Z  

«»кдиченх,  άκω на cïe по- 
К&НДСД, да К^ДЕТХ под- 
КЕрЖЕНХ ДНІІІЕНІЮ СОК- 
СТКІНН4ГШ СТЕПЕНИ«) H 
(10СТ4КДЕННЫЙ ИЛ»И(Т»НМДЬ 
Д4 НЕ ПОЛкЗ^ЕТСД КІП- 

ДЕННЫДІХ Р^КОІІОДОЖЕНІ-
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δέχεο&αι ούτε καρά τού ταυ- 
την ένεργούντος, ούτε παρά 
τού τής χειροτονίας τήν προ
βολήν ύποδεχομέν«. Άλλ* ουδέ 
προ τοό καιρού τής χειροτο- 
νίας, ουδέ μετά τόν καιρόν 
τής χείροτονίας, ούδέ κατά 
τόν καιρόν αύτόν τής χειρο- 
τονίας, ύπερ τής χειροτονίας 
δίδοοϋαι χρήματα ουγχωρεί- 
καθόλου γάρ τήν έπί τφ  πρά
γματι τούτω δωροδοκίαν άπέ- 
φηαεν. "Ομως έπειδή νυν, καί- 
τοι προδήλως τοότων ουτω 
κεκωλυμένων, έφωράθησάν 
τινες κατά τήν Γαλατών όλι- 
γωρούντες καί παραβαίνοντες 
δι’ αίοχροκέρδειαν και φιλαρ- 
γυρίαν τά σωτήρια ταΰτα καί 
φιλάνθρωπα παραγγέλματα, ευ 
εχειν εδοξε καί ήμϊν αυτά 
ταΰτα πάλιν άνανεώοασ^αι, 
μετά τής άγιας Συνόδ», τής 
ένδημούοης έν ταύτη τή βαβι- 
λευούαη νέα 'Ρώ μη, ώ ;ε δίχα 
πάοης έπινοίας, καί πάοης 
προφάσεως, καί παντός οοφι- 
αμού, καί τήν βδελυράν τού
την καί ά « β ή  ούκ οίδ’ βπως

емх ηλη ηροΗ^κό ДІТКО.ИХ, 
НО Д4 В^ДСТХ чЗасдя до- 
СТОИСТВ4 иди должно
сти , котшрыл поучила  
34 денги. Йціе же ивитсл  
к т о  й носредстк#мціиліх
ВХ ТОЛИКЮ ГН0СНОЛГА н 
Б сзз4 к о н н о л іх  л ізд о -  
πρΪΑΤΪΜ, т о  й сен0 4ψε
«СТЬ ЙЗ КЛИрД, Д4 я4детх  
низверженх сх своего» 
степени: 4ціе же лирлнинх
ЙЛИ Л10Н4Ше(ТВ^М(|ИЙ9 Д4
к З д е т х  предана ін а д е -  

Л 'кС * ). Прекрасны й весь- 
444 в л д го ч естн в ы  3 4 ПО- 
В'КдднУл сега» правила 

О т ы ^ х  о т б ц х ,  всАКое 
наиіесты е сатан и н ск о е , и 

всл ко е  пок^ш еніе д іав о л к - 
ское, еустрелмлю феесА  на 
д ^ о в н м й  дарх<) аіраж ам - 
( |іы а  й пресккаюціЫ А. Йво 
Ф нм дь не доп& ка'ю ч’х,, 
ЧТОБЫ п р о и з в о д с т в о  j>tf- 
к о п о д о ж е н іл  3 4  денги,, 
кы досоверш ае.иойли нред- 
прѴеаідіаю, ка'кх соверш а- 

{*) Ί  пр*в·jo 4 Собор«.
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έπειαελθοΰοαν 3υνήίΐ2ΐαν ταίς 
άγιωτάταις Έκκληοΐα'.ς παν
τελώς εκτεμειν. Ινα άληί)ώ5 
ακαπήλευτου xai καθαρός, 
παρά τών ’Αρχιερέων τής επ', 
των χειροτονΗμένων άνοφρή- 
οεως γινόμενης, άνωθεν ή 
τού  Άγ'.Η ΙΙνεύματος χάρις 
έπιφοιτά· ώς νυν γε, ουκ οίδα, 
εί, διά χρημάτων τήν προβο
λήν ποι»μενων, καί ου τής 
χειρός καθαρώς ένεργοόαης, 
επιφοιτ? τώ προχειριζομένφ 
κατά τήν φωνήν τού κηρύγμα
τος, και οΰχή συςελλεται μάλ
λον ή τοό Ά γω  Πνεύματος 
χάρις. Ί ο θ ι τοίνυν τά πάντα 
Θεοαεβέδτατε, πάντα τόν όντι- 
ναούν, άλιοκόμενον έπί τοιού- 
τ<ρ τινι, Έ πίβκοπον, ή χω- 
ρεπίβκοπον, ή περιοδευτήν, η 
πρεοβιίτερον, ή διάκονον, ή 
άλλον τινά δήποτε του κανό· 
νος, ή  λαίκόν, κοινφ δόγματι 
τών ’Αρχιερέων κατακρίνε 
αθαι, και κοινή ψήφω, καθώς 
περί τουτΗ και ό τών άγιων 
Ιΐατέρων κανών φθάσας δια- 
λαλεΐ. Λεί γάρ είναι χάριν

ϊοι| ιμ<«’λ ohoé,  ·Γ4κκ «
KO<nçK:.U<V4JJIWi·/, »ΐρΟΜΟ- 
*ОД£«Гк‘, РЛКОИРЛОЖЕНІА.
Но Г.ІІ p.ÎH'ta HÇSMfHH
рНкОІІѵМОЖЖІА.., '»Г Ч|){3  

H * ^ « 0 » r 0 j » 0 ï  h p l . U A  « о  f i -  
конодож енш , ни сд-
МО/ИК рЧКОПОЛО'ЖбМПЦ Н£ 
(ΙΟ^ΚΟΛΑΙΟ'Γ'Λ ДДКДЧ'И 
Л»ЗД6 3*1 ^КОМОЛСЖбНЙ: 
ПСІЛИКЗ СОКСріМбМШО ROt- 
(Ір£(|ІДМЧ'Х К* С6Л1Х Д'Кл'к 
RWVII оугогкдгжю ддрд'дш. 
ОДНДК«· поелнк^ н х н д -
CTOAt|lt£ Кр/,ИА0 ГірНШ^Х 
Ч’ОДНКЮ МКНЫ\‘Х ЗДН|>£- 
цісніА^х^ Η'ίίκϊε кх Гд-
ЛДТІИ OyMuWfJiHW,, р ідм  
скьбрндгчо ИрНКАІТКД Η 
cpesf О Λ «( ΚΪΑ, П|)£Н£Кр£ГЛЮ-
ціилш и пр£стйпдюціімш
СІН (ПД(НТ£ЛКНКІА Н Ч£- 
ЛОК'ккОЛЮБМ&МА ЗДП(0- 
к 'кди : т о  дд  клдго п р и з-
НДЛН ДШ (О (ΤΜΛ1Χ Оо* 
fiOpOAW, Нр£КМК4МІ|ІН<ПХ 
КХ С£,ИХ ЦДр(<ГК^МІ|І£іИХ
ноколгл Р и дгк , пдки К0 3 -
(OKHORHTM ОНЫА0 ДДБА1
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τήν χάριν, καί μηδαμού με
σ ιτεύει παρ ιύτή  άργύριον 
Έ ςω  τοίνυν χαί εςιν άποκή- 
ροκτος, καί πάοης ιερατικής 
αξίας τε καί λειτ«ργίας άλλο· 
τριος, καί τή κατάρα τού ανα
θέματος υποκείμενος, δ, τε 
ταύτην κτάσθαι διά χρημάτων 
οιόμενος, καί ό ταότην παρέ- 
χειν επί χρήμαοιν ύπιβχνού- 
μενος, είτε κληρικός είτε λαϊ
κός είη, καν έλέγχοιτο, καν 
μή έλέγχοιτο τούτο ποιεϊν 
δτι ούδέ οίόν τε συμδιβασ&ή- 
ναι ποτέ τά άαύμβατα, ούδέ 
Θεώ συμφωνήοαι τον μαμμω- 
νάν, ή τούς τούτω δ»λεύον· 
τας, δ«λεύ3αι θεώ . Ιεαποτική 
καί αυτή έςίν άπόφασις αναμ
φίλεκτος* ού δύναα&ε θεφ  
ο«λεύειν καί μαμμωνά Τού· 
τοις έπιθαρρούντες ήμείς κατά 
δύναμιν, και τούτοις ύπήκον 
τες, μετά τού ταύτα φήσαν- 
τος, κατά τών τά τοιαΰτα πα· 
ρανομούντων τήν άπόφαοιν 
πεποιήμεόα. Φροντισάτω δέ 
καί ή οή όαιότης, ταύτα διά 
πάοης παραφυλακής ποι»μένη

»« Д0ІІ&К4А НМКДКОІЧІ· 

ННК4К0ГШ 
ПрСДЛСГД,, Η НІКІЛ  КОІЧУ
ЛЖбДіЗДрОКЛНіХ, ІіЙ гну
сный И HÉHCCTHKWU ÔKM- 
ЧДЙ, HÉ Η^κΊίΐ'ΓΗΟ «4КИ.ИХ 
Ов|>4304«Х КТОрІЧІШІСЛ
e x  с к а т ^ й ш ы л  Ц|н<БИ0 
совсНигх п р іс к ц ш , д д к ы  
при ИСТИННО» НбПОДКЛИ- 

НОіИХ И ЧИСТО,Ий про- 

КОЗГ44Ш6НІИ,) БЫКДІвЦКДІХ 
В âpgÏEpfebX Н4Д р^копо*
Д4Г4СЛІЫЛІИф НИЗ^ОДМ/14 
Н4 HHYX C&MUII БД4ГОД4ТК

г -  I  , г »  м  ;  I
О т4Г(о Л \л :  ибо  н м н 'к  
при сокершежи п р о и з 
в о д с т в  34 денгич и при
Д*ЙЙСТКЖ р^КИ ЖЧИСТНІА,, 
Ηί 3H4W0 НИ^уОДИТХ ΛΗ 
НД ПрОИЗБОДИДІДІЧ), (10 
ПрОКОЗГЛ4Ш£Нт0 Й Hi 
КОСПАЦШТСЛ ЛИ ПДЧІ 

БД4Г0Д4ТЬ О т іг ш  дѵ». 
П0СІДі4 Б*кд4Й0 м Ъ ш  по  
вседі^ ВДДГОМЕСТИБ^ЙШІН, 
ЧТО KCAKMq КТО КМ о н х  
НИ КАІЛХ, ЙЗСОВДИЧЕННЫЙ
кх  ч m ix  дибо  т д к о к о д іх ,
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δήλα, καταςήσαι διά^άντιγρά- 
φων χαί τοίς ύπό os ύ-οφι- 
λεςάτοις Έπισκόποις καί πε- 
ριοδευταϊς και τοίς αλλοις 
άπασιν· ϊνα εν ένΐ πνεύματι 
και μια ψυχή π ά ν η ς  όμού 
Χριςιανοί οομφραςάμενοι κατ ί  
too κοινού δυσμενούς, ίσ /ύ- 
οωμεν σύν θεο} τήν ύπ’ έκ=ί- 
V« φυτευ&είοαν εν ήμίν τής 
φιλαργυρίας ρίζαν, άμα πάσιν 
α ύ ν ΐς  τών κακών τοίς ^λα- 
ςήμα«ν, έκτεμεΐν. Πάσαν τήν 
σύν σοί εν Χριςώ αδελφότητα 
προσαγορεύομεν Ε νω μ ένο ς 
έν Κυριφ ύπερεύχου ημών 
θεοφιλέςατε άδελφέ.

δ π κ κ ο π κ ,, или χ« '(κ η ΐ(- 
κοιγχ,  или п е р іо д /ѵ т х , 
ИЛИ liptClxV'I’tjJX, или д ід - 
к о н х , или к т о  дико
НИМИ Й$ Н4^0ДАІ|ІИХ<А
кх (^ ік о к н сн  д о л ж н о с т и ,

ИЛИ ΛΙΪρΑΗΗΗΧ, ПО OR-
iiic.hS ширеА^ЛЕиім и о к -

* /  < л  f
ijiÉaiS npuroRopS dp^ïepе- 
βΚΧ ЮС^ЖДДІТСА, КДКХ
w (елул й км іш пциве- 

дснное прдкило С т а і^ х  
о т е ц х  г л д г о л с т х . Й во
КЛ4ГОЛ4П'Ь ДОЛЖЕН·

СТК&ТХ КЫТИ БЛДГОДД· 
TÏW, Й CpÉKpO НИГдПч H£ 

ДОЛЖНО БАІТИ ДЛА HfÀ
п о с р е д н и к о в .  Й т д к х  дд
Б^ДСТХ Й ЬСТЬ @«Е^Ж£НЯ0 

Й І..ѴКЛІЧЮ СКАфеННДГШ 
ДОСТОИНСТКД и (Л^ЖЕНІА 
Ч5ЖДХ, й подкерж енх 
ПрОКЛАТІМ ДНДЛ.СЛІЫ, 
КДКХ ЛЖАфІИ СТАЖДТИ

o h Sn  $ д дснги,  т д к х  й 
ю в ^ ф д м ф ій  § д  денги  прс- 
п о д д т и  он#м<> клирікх  ли
ТО Б5ДСТХ ЙЛИЛіѴрАНИНХ0 
ЙЗШБЛИЧЕНХ ЛИ В^ДСТХ,



иди не йз<овличенх кх 
д*Ил'к селіх. Йко HÎR03- 

/ножно придти когдд 
либо кх вднненіе нееое- 

ДИНИДІОЛІ^ И <H44t(0H'k 
СОІМ4СИТИСЛ (X БГО.ИХ, 
ЙЛИ СЛІЖ4ЦІМЛ1Х ей mS-

I 1, л  <4 л
жити Ь г і.  I дне есть и
.Λ I .. t
cif изреченіе непререкде- 
«иое: не можете Ііігз рд-

КОТДТИ й лмлшн'к (*).
Нд ch)çx слокд^х еуткерж· 
д д ас ь  ̂ по (ИЛ'к9 й и,их 

п ови н и сь , ex изрек-
ШИ.ИХ ОНЫА ГД041Х9 AtAl
постднокилн р'кшеніе ш
КИНО&НЫѴХ КХ Т 4КОКАІ|(Х
прест^пленіА^х. Дд no- 
т ц іи т с л  же й ткое влд- 
гочестіе, тко р л  cïi со 

КСЛКИЛІЗ р4Д*Бн‘іі4ІХ<) CO- 
д*ілдтн cïc чрез списки 
й зк€ стны л іх  й подчи
н е н н ы е  т е в ѣ  Бгод»·- 

ве'зн'кйшьшх &піскопд,их 
й періодеѴтдліх й кг£<их 
прсичиіих: Д4 вдиныліх д^- 
χοΛίχ и едином д^шем 

(# ) M m . м . 6 , ет. 24.
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Τοότφ τφ έπιςολιμαίφ λόγφ 
ούν αύτώ δή τφ Γόνναδίφ 
υπέγραψαν χαι οί έδδομήκοντα 
τρεις.

кс'к ,ηαι X ρϊ-

CTMMf, G yKfW lhlim fh 
П р О Т И К ^  О К Ц ІД Г Ю  к р д г д ,

козлгож ьп х  с /  по.иоцию
ІІІКІЕК) M ^ c k i j l H  НДСДЖДЕН-

НІЧІЙ ИДГ/ іИ£ЖД& НДАІН
K O p iH b  С рбІірО Л М М Л ,, (О

чсіілш здм ліи  Фрдсдлліи.
f t «  t à j i t t  «  Τ Ο Κ Ο Ν  ώ

ХрТТѵ к р л т с т а о  ιιρ ιικ·βτ- 
стк& л ш . Ко зл іо гд а  w

М О Л М А і  W H4CSS 

lÎ rO rtW B k V jH 'k n iU ÏH  БрД’ГЁ.
К* Μ οκϋ ПОМД-

NIA, кЪіІМЮ VA СДД1НД1Х 
Г£ННДДІ£<И'/9 подписались 
ТДКОЖДС СІДЛІЬДЕСАТЬ
Три &ПІСКОІІД.

СИНОПСИСЪ. Господь, пославъ своихъ Апостоловъ учителями 
въ міръ, заповѣдаль давать людямъ тотъ даръ, который они 
ириняли отъ Него, ие нріобрѣтая за него злата, и л и  сребра, 
и л и  мѣди, и л и  другаго чего-нибудь з е м н а го  и вещественнаго. 
Эту же самую заповѣдь дастг мрезъ нихъ намъ относительно 
(церковныхъ) степеней: если вм купили отъ мела, то про* 
давайте; если же получили даромъ, даромъ и давайте. Гор« 
по исти іѣ тѣмъ, коп возмпили или принять, или дать' даръ 
Божій яа деньги: ибо въ желчи горести и узахъ пеправды 
овв связаны сребролюбіемъ; почему и было изречено пра
вило божественными отцами, собравшимися въ Халкидонѣ. 
И ищи 2-е правило {божествеинаго собора въ Халкидонѣ. 
Прекрасна и благочестива заповідь отцсвъ: невозможно взять



uh до руконоложенія, ни при самомъ іукополоясеніи, нипослѣ 
чего, .ни когда бм то ни было мо иричинѣ его. Итакъ дол
жно внать, что всякій, кто будетъ обличенъ въ чемъ либо 
іюдобномъ, лписконъ, или хоретіскопъ, или періодевть, или 
лрссввтеръ. или діакомъ. или ірѵгой кто-либо изъ числа кли- 
риковъ, и*п мірянинъ, осуждается по общему оиредѣлеііію 
и общему приговору: ибо благодать должна быть благодатію, 
и сребро мигдЬ но должно быть посредяикомъ для пея. Итакъ 
да будетъ отверженъ какъ тотъ, кто старается пріобрѣсть 
божественную благодать, такъ и кто — преиодагь ее sa деньги, 
клирикъ ли то будетъ, или мірянинъ, ивобличенъ ли будетъ, 
или не ивобличенъ.

Славянская кормчая. Не священник*, ни діачонъ есть среб· 
ромъ получившги саны.

Продали и купуяи на сребрѣ священство, оба проклятік> 
анаѳемы подлежать.

Ьлагочестивѣйиему съ служителю, Генадій, я иже въ цар
ствующая сій Константинополь Новые Риыъ собравшіяся сва* 
тмя соборъ.

Владыка нашъ и Богъ и Спасатель Ісусъ Христосъ, своамъ 
святнмъ ученикомъ вручивии евангельскую проиовѣдь, л учи
телей тѣхъ uo всей вселеннѣй къ человѣкомъ пославыи, зЬло 
явктвеннѣ заповѣда, да его же ііріяша отъ Него даръ, сей 
да н они человѣкомъ преподаютъ туне, пе аритажаваю· 
щимъ имъ завь мѣди, или сребра, или влата, илн коего бо
гатства иного отнюдъ вещественаго, или вемнаго. За небес
ная бо в духовная дарованія, отъ зеыныхъ и привремепныхъ 
вещей вн едина же можетъ быги измѣпа Сік> же зачовѣдь 
ве токмо онѣмъ, но и намъ онѣмя заповѣда, ихъ же на оаѣхъ 
степень же и мѣсто привести сподобилъ есть. И подобаетъ 
убо якоже они тогда, сяце я мы нынѣ да сохрааяемъ же 
в соблюдаемъ, я ниже ухнщрятися вамъ внеухищрятельныхъ: 
ниже тавлію вергати бѣду имущую. Туне бо, рече, нріясте, 
туне и дадите. Не стяжите златя, ниже сребра, ниже мѣдм 
при поясѣхъ вашихъ. Просто и ивъяснительно заповѣди сея 
есть слово, ничто же различна въ себѣ имѣя, ниже неудобь 
постижно, ниже софісткаго, или хнтростнаго требующее ска · 
заніе. Отъ мене, рече, пріясте священьстви достоиньство. 
И аще убо яа то или веліе что вложисте ми къ руку, то
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убо сіе продави бысть отъ мене, продадите и вы другимъ 
сіе паки. Аще хе  туне пріясте, то и вы туне дадите. Что 
убо гаповѣдн сея яв.іеннѣйши есть; что же повинующимся 
ей полезнѣйше; горе воистнпву стяжати даръ Божіи, иля 
дати сего за пѣнязи пенщующямъ (мнаще). Въ желчи бо го
рести, и союзѣ неправды таковіи по отреченію Петра свя
таго суть, яты бывте отъ сребролюбін своего. Тѣиже a отъ 
преподобныхъ и блажовныхъ отецъ святаго я великаго со
бора иже въ Халкідопѣ собравшагося, съ владычнимъ симъ зако- 
иомъ (хяротннів) согласуемся иже о с<‘мъ каиопъ, иже явьствев Ь 
вамъ сями словесы провозглашаете Аще кто еписколъ ва 
внѣніяхъ поставлепіе (правило 2, 4 го собора) сотворятъ, 
и въ продажю низведетъ ве иродаеыую благодать, и поста- 
ввгь sa пѣнязи епископа, и.іи презвитера, иля діакояа, аля 
другаго коего отъ ижс въ клиросѣ причиг&емыхъ: мая про
изведете sa пѣвязи иковома, или екдяка, или парам·шаря, 
или отнюдь коего кляряка срамваго ради прибытка своего: 
иже сія смівъ сотворитн, и обляченъ бывъ, да подыметъ 
бѣду въ сгеиепи своемъ: и поставлепыи, пи единого же отъ 
яже покупли бываемыа хяротоніи, или произведенія успіха 
иміти будетъ: по чуждь да есть сапа, иля іюпечепія сего, 
его же sa пѣвязи получялъ есть. Аще же кто я ходатай
ствуя я явятся въ срамныхъ сяхъ и неправедныхъ взятіяхъ, 
и той (аще убо есть клирикъ) степене своего да отпадетъ. 
Аще же лаикъ (людинъ), яля мняхъ, проклятъ да будетъ. 
Предобрая, и вѣло благочестивая кавоиа сего святихъ отепъ 
суть ааиовѣдавія: всякое ваятіе сатавинъское, и начивавіе 
діявольское противу духовному наносимое дару, отрѣвающая 
же и отражающая. Отвюдъ бо ве хощетъ sa иѣвязв бывати 
хиротоиіи ироязъ ведевіе, ему же вріяту быватв, внже отъ 
вже сіе дѣйствующаго, виже отъ иже отъ хиротовія сіе про· 
явведеяіе вріемлющаго: но ниже прежде вренене хяротоніи, 
виже въ самое то вреия хиротопіи, ниже по хиротоніи да- 
яти піня8и врощаетъ. Но всему бо иже о вещи сей і|ады 
воспріятіе отрече. Такожде понеже пынѣ я предъявлевііі 
свце воябраненнынг, взъобличенв быта иіщмя вь ГалатіЙ- 
свой церквв суUÙя, не брегуще в престуіающе срамваго ради 
прибытка и сребролюбія, спасительныя сея и человѣколюбявыя 
яаповѣдя: добрѣ имѣтися въ себѣ вознешцевася и вамъ, сія
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иетовая паки обновят· съ святымъ собороиъ сямъ, въ царь· 
ствующемъ семъ новѣмъ Римѣ собравшимся, дабы вромѣ 
всякого умышлевія, ■ всякого взвѣта, в всякого ухищренія, 
нечестивыи сей в мерзсків, не вѣмъ ковмъ образомъ внес* 
шівся обычай въ святѣйлія церквв, всеконечиѣ отсѣщи. Да 
воястину некорчемному, в отнюдь чистому отъ архіерей о 
хвротовіахъ воввѣщенію биваемому, свыше Духа Святаго 
благодать пріядетъ. Яко вынѣ убо яе вѣмъ аще за пѣнязп 
произведете творящвхъ, в рукамъ ве явстѣ дѣйствующвмъ, 
првходвтп бы имѣлъ на производимаго по евангельскому гласу, 
я не паче спрятатвся Духа Святаго благодати. Тѣмъ же да 
вѣсв по всему благочестявѣйшіи папо, да всякому коемулюбо 
будя осяцевѣмъ коемъ ухапляему, епископу ли, или хоре- 
піскопу (аоселному епископу), или обходнику, вли презви 
теру, или діакону, или иному коему любо когда буди отъ ка
нона, вля мирянину, общямъ повелѣпіемъ архіерей, и общимъ 
отреченіемъ осуждепу быти. Яко же о семъ и сіе святмхъ 
отецъ правило варивъ явѣ глаголетъ. Подобаетъ бо благо
дати присно быти благодати, и отнюдъ не ходатаитя ею сре- 
бреникъ. Тѣмъ же да будетъ и есть уже вы-іроповѣденъ, и 
отъ всего священническаго достоявьства же и служенія чюждь, 
и проклятію анаѳемы да подлежятъ, иже сіе пѣяязьмя стя- 
жат» непщуяя: и яже то на имѣніяхъ подаяти обѣщаваяся, 
любо аще клирякъ, аще и людянинъ будетъ, аще и обли
чен* былъ бы, аще и не обличепъ будетъ сіе творити. Не 
бо возможво есть снитися когда въ едино не снята (сходи)- 
телнымъ ыіиже съ Богомъ согласитися мамопѣ, или иже той 
служашямъ, служити Ногу: Владычнее и сіе есть отреченіе 
не прерѣкѵемое, ниже сумнѣтплкпов: не можете Ногу рабо- 
тати м мамомѣ. Мѳ. 6, 18. Луки 16, 18. Ua сія уповаю- 
юще мы по сил fc, и симь иовинующе'-я, съ иже сія рек- 
πι имъ, на иже въ сихъ безчаконнующихь отреченіе тво,іямъ. 
Да попечетжеся и твое нреіюдибіе cia всяко прилѣ.каніе 
творяще преиисанными инводм (переводи) сущимъ подь то
бою боголюбезнѣйнінмъ еаискоиомь, и обходникомъ и инымъ 
всѣмъ явѣ сотворити. Да едішѣмъ духомъ, я единою дѵіііею, 
вси купно христиане ограднвтеся, противу общему врагу, 
съ Божіею аомощію возможем**· иже отъ него насаждении
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въ я&съ сребролобія корень, со всѣми его злыхъ прозябе· 
нін кссѣщи. Все «же съ тобою есть о Хрнстѣ братьство 
ирнвѣщаемъ. Здравствуя и о Господѣ, молися ό насъ бого- 
голюбезйѣвшін брате.
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Посланіе Тарасія святъйшагп патріарха Кон
стантинополя, новаго Рима, къ Адріану, папъ 

древняго Рима.

Τφ άγιωτάτω καί μακαριω- 
τάτω άοελφώ χαι συλλειτ»ργφ 
κυρίιρ Άοριανώ, ΙΙάπα τής 
πρεσβυτέρας' Ρώμης, Ταράσιος 
έλέω θεού Επίσκοπος Κων- 
σταντ·.ν«πόλεως, νέας ' Ρώ
μης, έν Κυρίω χαίρειν.

ΙΙολυμερο>ς χαί πολυτρό
πων εΰαγγελιχώς, άποζο'/Λ- 
χώς τε χαί πατριχώς διδασκό
μενα. άφιλάργυρον τόν τρόπον 
s/ctv έν τή τής ίερ«>σΰνης 
άγι;εία, καί μή χρυσίζεσθαι 
ή άργυρίζεσΟαι έπί χειροτονία 
παντός ιερατικοί) άνδρός. οίς 
ΰποδείζομεν έν ταΐς καβυπο- 
τεταγμέναις χρήσεσιν άπό τε 
γραφικών ΰεηγοριών καί πα
τρικών διδασκαλιών. Οί γάρ 
επ*.τιΗέντες χείρας ύπηρέται 
του IIνεύματος είσίν, οΰχί

ОКАТ^ЙШС/И^ Η ΕΛΑ· 

Ж€НН*кЙ(П1,пЧ K p iv S  Η CO-

и Ѵ ж и т ы м ,  господин^ 
АдріінЧ, lliii'lx дрскнлгю 
Рили, TjpJiïiî ,ИИЛО(ТѴм 

ІіЖІІМ û flKKO UX Кюнстлн- 
•ПНОІІОДА, ПОКА!'«» Рнлы, 

W Г д 'к  р4ДОК4'ГН(А.

/Иногочісгнш й ,ино-
гоокрд^ ису , Я» βν*4ΗΓ6ΛΙ- 

(ТШКХ,, <T> flnOCM’OAWRX Η 

0 τ φ Κ Χ 4 НдЬм<І€«ИІА НС- 
(рЕКрОЛІОКНККІН н р ік х  Й/И’К - 

ТМ Іірн riOCK/M|<6NÏH к х  

(к л ф ен стьо ,, н не к д и - 
«ИДТІІ (рекрд ИЛИ ^ЛЛЧ'Л

Т < nOt4*4KAtHIH К1АК4Г(0
t 11 ttKAI|l£HH4l’W ЛіЪЖ4, Κ4ΚΧ

покдже-их кх приложен
ными Іірн ІІЛѴЛ κώπΗ(Κ4^Χ 

и з  Ііжбсм кенныу/ йзрс- 
Μ6ΗΪΗ ІІИ(4НІА И iy'IIHIH
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πράται τού πνεύματος. Δωρεάν 
γάρ λαμβάνοντας τήν χάριν 
τού Πνεύματος, δωρεάν δίδο* 
σθαι τοΐς παρ' αύτών μετά- 
λαμβάνουβιν άπεφήναντο, έκ 
τής Κυριακής φωνής τήν ελευ
θερίαν ταύτην ειληφότες. Εί 
δέ τις έλεγχθείη χρυσί<ρ ταύ
την ώνηοάμενος* άποκήρυκ- 
τον διαγορεύουοι τόν τοιοΰτον 
τής Ιερατικής τάζεως. Ei γάρ 
και ονόματι τήν ίερωούνην 
κεκλήρωται* άλλ* ουν διαψεύ- 
δεται ό λόγος επί τώ πράγ
ματι Ούδείς γάρ Θεώ δ»λε- 
ύειν δύναται καί μαμμωνα, 
ώς εύαγγελικώς έμάΒομεν. 
Καί έπειδή ήκούααμεν προφη- 
τικώς τού Θεού βοώντος * 
Ιερείς, λαλήσατε εις τήν καρ- 
δίαν Ίερ«σαλήμ, αύθίς τε επα- 
πειλοϋντος κα'ι λέγοντος* ό 
σκοπός εάν Ιδη τήν ρομφαίαν 
έρχομένην, και μή οημάνη 
τή οάλπιγγι, και ό λαός μή 
φυλάζηται, και έλθούαα ή ρομ
φαία λάβη εξ αυτών ψυχήν, 
τό αίμα έκ τής χεφός τού 
οκοπού Ικ^ητήσω· φόβω τού

( Ь т ц е к х .  Йко козд<*гім · 
lllïe pbKH t^ T b  сл ^ ж н тс-
ЛИ А\Л^ Л Ht Про Д4А- 
Τ 6ΛΗ Д^Д. ΠρΪΜΜΜψΗχΧ 
TS«« НЛ4ГОД4ТЬ 4 jç4 ,  
t ^ h é  и р е и о д а к а ти  о н # м
34HAUTK^f0ljlM,H‘X (Ü н и ^  

«»КА34ЛИ ПріАБШІб (IN 

СЬОКОДК* S  MOR4 ГДНА.
Дціе Ж€ к т о  ю кличгнх|1 I
ИЛДІТХ, ИИ«» К&ІНВІІНИ 

з л і т о л ш :  Т4КОК4ГО âlfi- 
A M A W T Ï ЙЗКЕрЖСННЫЛІХ 
ui <каіііснн4гш мина. П о-

9 Ч l (И *
бЛИКЬ, )fOTA о н х  й п о - 
Л^ЧИЛХ {КАІ|іеНСТЬО (10

йлм нк 4) О дндкш  слоко Ht
С0ГД4СЭПЧА (X дНіЛОЛІХ. 
ІІНКТОЖІ КО ЛІОЖІТХ 
Ü rtf рДВОТДТИ Й M4AtWH,k l) 
К4КХ ЙЗ &V4HPMÏ4 N4&* 

Ч4{ЛМА ( ° ) .  Й ПОЕЛИК# 
«MAI (ДЫШИЛІХ ВГ4 eon ïw - 
і|і4Г0 чр ез ІІророкд: с к а -  
ЦІ6НННІ1Ы9 ГЛ4ГОЛИТ6 кх  
сгрдце Іір& ллнлі# (^0), й 
п аки  оугрож амціагш  й

п  Мат·, м. 6, ст. 24.
(."·> Исяін 40. ст. 2.
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τής οιωπής παραγγέλματος: ή 
χατακρίματος αναγγέλλομεν 
τοίς προέδρους πάο». τών хай' 
ήμδς ' Εχκληοιών, ίνα μετά 
παρρηοίας κατά τον ftsiov 
Από;ολον είπωμεν καθαροί 

έσμεν από του αίματος τών 
παρα$αίνόντο»ν τάς κανονικός 
διατάξεις, καί πάνυγε μάλλον 
τών επί φρήμασ*. χειροτονη- 
σάντων ή χειροτονηβέντο>ν, 
Ηέτρκ τού βείου Λποςόλ«, ού 
καί τήν κα&έδραν έκληρώσατο 
ή αδελφική υμών άγιότης, ώς 
Σίμωνα τόν μάγον, τουτ«ς κα- 
βελόντος. Γούτ» ενεκεν ούχ 
ύποςελλόμεθα τού άναγγέλλειν 
τήν άλήβειαν, φυλάττοντες 
καί κρατούντες τά παρά τών 
άγιων Αποςόλων καί τών 
αοιδίμων ΙΙατέρων ημών κα- 
νονικώς έκδοθέντα, καί, εί τι 
τοότων παρεβάθη όπότινω ν, 
ίίδελοττόμεθα. Ή  ουν αδελ
φική ύμών ιεροπρεπής αρχιε- 
ρωσύνη, ένΰέομως καί κατά 
Θεού βούλησιν πρυτανεύ«σα 
τήν ίεραρχικήν άγιςείαν, δία* 
βόητον εχει τήν δόξαν. Βίρηκε

ГЛДГОЛЮфДГО: стрдж х,
Alpt Оу&НДИТХ /НІЧЬ ГрА-
Α^ψζ Н НІ ' кострІкитз
ТрУнОЮ, ЙЛМДІЕ HI ЮДОД- 
HATX СЕВЕ, И НДШІДХ 
Л«ЧН КО^ДИТХ 8» ΗΗχΧ 
A^uitf, κρόκε <?t рУки 
CTjмжд K^hiijiS' О-): «го 
A M , (ТрДИІДСЬ «>с#ж- 
ДЕНІА $Д ЛЮЛЧДНІС, КО$- 
К’ЦмЕЛШ  КС&ИХ ИрЕД- 

СТОАТ6ЛАЛІХ H4UIHYX
,а /ѵ · *

[ІргіКЕИ, ддкаі со A*f>3N<>*
ΚΕΝΪΕΛΧ, СЛОКДЛШ ІІЖЕСТ-
Kf ННДГН) ЛііОСГОЛДа ліоглн 

» « г » р,лш  рецін: чисты  ес-иы Го
κρόκε С*0 ) прЕстУпдиціи^х
ПОКЕЛ*ЙиНОЕ ПрДКИЛДАШ,
й осокенжи рйкополо-
ЖИЫІІИ^Х ЙЛН РУКОПОЛО
ЖЕННЫХ« нд ή ^Α'Κ.
ІіжесткЕнный Й п остолх  

lU TpX, КОЕ ПО н п р к т о л х  

НДСЛ'КаОКДДД К(МТСКДА 
КДШД СКАТАІНА, <T>ßEj>l’-  
М^ЛХ ТДКОКМ^Х, MKtO 
О ѵм онд КОЛ^КД. ІІОСІЛ^

.’·) |«!.№к. гл. ЯЗ. «г В. 
·'**) ДЪяи. гл.  20, «т. ’>(».
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γάρ διά τού ΙΙροφήτ» ό μέγας 
χαι πρώτος Άρχιερευς Χριςός 
ό θεός ήμών* ζώ Εγώ, άλλ’ 
η τούς δοξάζοντας Με δοξάσω. 
Οιδας γάρ άνερ επιθυμιών 
τών του πνεύματος, άτι φο- 
ρητοτέρα μάλλον έςί Μαχεδο- 
viö χαί τ<ϋν άμφ αυτόν ΙΙνευ- 
ματομάχων ή δυσσεβής αίρε- 
σις. Εκείνων γάρ χτίσμα χαί 
δοϋλον του Θεού χαί ΙΙατρός 
τό "Αγιον Ιϊνεΰμα ληρωδοΰν- 
των, ουτοι εαυτών, ώς δο- 
χοΰσι, δοΰλον αυτό ποιοΰσι. 
Πάς γάρ δεσπότης, ό τι αν 
εχοι, εί βουλοιτο, πιπρά- 
σκει, είτε οίχετην, είτε Ετε
ρον, ών χέχτηται* ωσαύτως 
χαί ό άγοράζων, δεσπότης 
βϋλόμενος είναι του ήγορα- 
σμέν«, διά τιμής άργυρό* 
τοΰτο κτάται. Ούτως οί τακ
τήν τήν άθεσμον πράξιν εργα
ζόμενοι , χαταβιβάζουσι τό 
Ιϊνεΰμα τό "Αγιον, ίσα άμαρ- 
τάνοντες τοϊς βλασφημουσιν 
έν βεελζε6ουλ έκβάλλειν τά 
δαιμόνια τόν Χριςόν, ή, τό γε 
άληθέςερον είπειν, παρεοίκα-

« » 
д ш  не колеклеліса &0 3 -
R'klfMTH й с т и н ^ , (о^рд- 
н а а  й содЕржд препо
данн ое н і .и х  rx прдкн-
Д4)^Х СКАТКАХ ГІіІОСТШДХ

й елд'кмы^х О т е ц х  нд-
ШИ^Хф И, 4ЦП ΝΤΟ 
щ 'А  нарушили h ’Ëkïe, (5 
ТДКОККІ^Х WKp4l|l4MUA. 
GpjTCHOC K4ÜJE CKAIj’EH- 
ПОДЁННОЕ dp\ïepEMCTRO, 
Й(Іір4КДАА 34KOHHW H 
(10 КОЛ'к ІІЖІЕИ (BAl|IEH-

нондчд'дксткеннЖ о ДОЛ
ЖНОСТЬ, СГАЖ4ДО I'pcU- 
к й п  СД4К^. Йко КЕДИКШ 

Й ПЕрЬМЙ Лр^ІЕріЙ Хртосх 
ГіГХ Η4ΙΙΙΧ рЕКХ МрЕ^ Ііроро- 
К4: жнкі Дзх, токдіш про· 
<Л4КЛАМІ|ІМА /ІІА ПрОСдІк- 
aw (* ) . К’&ддешх«, /И&жі 
ЖЕЛДНІИ дб^окны^и,, что 
НІЧЕСГІШ4А ерЕСЬ ІЙ4КЕ- 
ДОНІ4, Й W W  ПОСД’бдО- 

К4ТЕДЕЙ Д .^ о к о р ц е к х  м%~

н*ке н н тЕ р н и д м . Йбо  cïh

П&ТОСЛОВАТХ, 4КИ БЫ 
С т м н  Д р  е с т ь  TfiOpEHIC

(·) 1 Цар. м . а, ст. НО.
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α ν  'Ιούδα τώ  προδότη, ί ς  
to Ις θεοκτόνοις Ί«δαίοις, τής 
τ1μ ή ς  άργυρώ, τόν Χριςόν 

άπημπωλήβατο. 2 ς ούν τό 

"Αγιον Πνεύμα όμοούσιόν έςι 
Χριςώ τφ  Θεφ ήμώ ν, τής 
αυτής παντί π» δήλον εοον- 

ται μερίδος, ώς άποδέδεικται· 
à  δέ où πιπράοκεται, (πρόδη
λον γάρ» ότι ούδαμώς)· άναμ- 
φιλέκτως ούκ έςιν έν αύτοίς 

ή χάρι<ί τοϋ ΑγίΗ IIνεύματος, 
ήτοι ή τής ίερωσύνης άγιςεία, 
και ούκ έλαβον, ούδέ έχ»οι. 
Μνησθήτωσαν γάρ τοϋ άγί» 

ΙΙέτρ» πρός τόν τούτο έπιτη- 
δεύααντα ούτω λέγοντος· ούκ 

έςι αοι μερίς ούδέ κλήρος έν 
τφ  λόγφ τούτφ . Εί γάρ άπεμ- 
πωλείται ή τή ς ίερωούνης 
άξια* αρα περιττή αύτοίς ή 
κατά τόν 6ίον σεμνή πολιτεία, 
καί ή έν άγνείφ καί άρετή 
άναςροφή* περιττός κατ' αυ
τούς καί Παύλος ό θείος ’ Από· 
ςολος, διδάσκων* δεί τόν Ε π ί 
σκοπον ανεπίληπτον είνα ι, 
οώφρονα, κόομιον, διδακτι
κόν, εγκρατή, νηφάλιον, άντ3-

A I —*-* A JL A »5
н рдвх Е гд  и О ц д :  л т ѣ ,
КДКХ ДШИТСА, Д^ДДЮТХ
его С60ИЛ1Я рдводіх. По- 
ІДИК# ВСАКЖ господних
B tt, ЧТО Й /И *^тя0 Д(|ІС 
ВОС^ОЦІСТХ)) ( ПрОДДІТХ,, 

рдкд ЛИ, ИДИ ИНОС ч т о  
Й£ СТАЖДШИ с к о н р :  

ТДКОЖД£ Н ЛОК^ПДЮЦІІИ, 
ЖІДДА ВАІТН госп од и - 
HO-И Я П0К^ІЫС/И4Гаі, iyfe-

н ом  сріврд прУ ш вр'ктдстх 
о н о е . ТДКНДІХ ОВрДЗОМХ 

тв о р л ц г іс  в еззд к о н н о Е  
( i l  д* ідо  оун и чн ж д м тх  
1 )(Д О тд го ^  СОГ^ШДА

вдвню сх т*6діи0 кон вго-
ч  » «
ХбДЬНШ го в о р и л и , дки кы  
ХрТОСХ Й^ГОНАДХ дсліо- 
НЮВХ Ш ВЕ6ДЬЗЕВ»Д*к9 иди 
СПрДВСДДНК'к* pitjlH, оупо- 
д о в д а м т с а  І^д*к предд- 
Т£ДН0 проддвш глгё Х ртд
ВГО^ВІИЦбДІХ № а*АЛ1Х ^Д  
ι ιΊ η^  довод. ІІОСДИК^ЖС

- И  - H  t  w  А  Л
Д^Х ОТЫИ 6 ДИНОСоЦІ ί  нх 
е с т ь  Хртй» БГ^НДІДО/И&ТО
ДДА ВСАКДГІО Й кн о  вСТЦ 
Йкш Й CÏH ПОДКбрГН^ТСА
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χόμενον τού κατά τήν διδαχήν 
πιςού λόγ», ίνα δυνατός ή 
χαί παραχαλεΐν έν τή ύγιαι- 
νοόση διδασκαλία, χαί τούς 
αντιλέγοντας έλέγχειν. Οίχε- 
τ «  τοίνυν ταύτα πάντα έχ 
τού πράτ# χαί άγοραςού τής 
Ιερωσυνης. Ai otfv ύποκειμί- 
ναι άγιόλεκτοι χρήσεις άλλό- 
τριον πάντη τής ιερωσυνης 
άποφαίνονται τόν ποτέ διδόντα 
ή λαμβάνοντα, έν οίφδήποτε 
χρόνω, είτε καί προ τής χειρο- 
τονίας, είτε καί μετά τήν χει- 
ροτονίαν. Λαβείν γάρ έ;» τό 
λαβειν ότεδήποτε. Αλλά χαί 
πάσας τάς προβολας τάς έχ- 
κλησιαςικάς άφαιρούσιν έπι 
τή τών χρημάτων δόσει.

ТОН ЖЕ вуЧДСТН, КДКХ CÏ£ 
ДОКД?>ДНО. Й 4t|l€ HE lipo- 
ДДЕТСА (ИБО ИЬНО0 ИІШ
ю нидь н Е т х ) :  т о  несом
н е н н о ,  WKU) н Е т х  кх 
нидо клдгоддтм  Gt J i’UJ 
Д)£д, т о  « T b  СЬАТМНИ 
СКАЦННСТКД, Н ОНИ НЕ
ирмьли й не илгБю тх 
о н о й  С*). Йно дд косио-
ЛІАИ^ТХ СКАТДГШ ІІЕТрд, 
ко то р ы й  КХ ІІОК&ИКШЕ- 
AttfcA нд тдкЬ м  к^плм 
ГЛДГОЛЕТХ ТДК(0: нН ить 
ТИ ЧДСТИ НИ ЖрЕВІА КХ 
СЛОЬЕСИ СЕЛ»Х (·:° ) .  Йбо 
ДЦІЕ ИрОДДЕТСА ДОСТОИН
СТВО СКАЦІЕНСТІьД: ТО
КОНЕЧНО) НЕЛИШНИ ДАА 
НИχχ  КЛДГОЧЕСТИШЙ о в -  
рД$Х ЖИТІА й ПрЕВЫКД- 
ΗΪΕ КХ ЧИСТОТѢ Й ДОБ
РОДЕТЕЛИ. ЙЗЛНШЕНХДЛА 
НИ)(Х И ІІДѴЕЛХі) ІІЖЕСТ- 
КЕННЫЙ (ІПОСТОЛХі) Hiti- 
ЧДЮ(|ИИ0 Йкш ИОДОБДЕТХ
ftnicKonS к ы т н  непорочна,

*) 1 R«|t. rj.
*) Д ѣ и и .  r a .  s ,  о т ,  2 1 .



цНіАОАІ^Др^ ч е с т н ^  t f ·  
чительнъ, воздержа- 
тедьн#, трезкЕн^, дер- 
ЖДЦіеДІ&А йстиннлгш 
словесс, по вучені», дд 
(иленх вЬ'детх и оут*к-
ИІДТИ КО ЗДрЛКО/ИХ вуЧб- 

НІИ, И ПрОТИБАфМАСА 
ШВЛНЧДТИ ( ° ) .  ΟΪ€ ВСе

стдновнтса ненІжнмлі?,,
ДЦ16 ПрОДДеТСА к ПОК -̂ 
ІіІеТСА СКАЦІЕНОГВО. Ни- 
ЖеМ’ёд^ИЦМА (КАТОНЗ* 
брДННЫА ,И*ксТД покд· 
95ЮТХ«, ИКШ т о т х  вовсе

А I 1
ЧоЖДХ (ВАЦІСНСТКДі) к то
КОГДА ЛИБО ДДЕТХ МАИ
кЗНАідбтх а« за ^4 кх ка
кое ВЫ ТО НИ к ш о  
ВреМА, Прежде АН ($КО- 
ПОАОЖЕНІА, ИАН ПО(А*к 
р^КОПОАОЖбНІА. fîfiO К3 И- 
л ід тн  е с т ь  &3 ИАІДТИ. h  
тд к ж е  в о ш р е ір м т х  и
Bt*K ЦрКШВИЫА ПрОНЗ· 
вшдствд з д  ддАНіе де
нег?.
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(*) 1 Т·*. гд. 3, ст. 2. Тшт.
ri. 1, ст. 9.
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Κανών κθ' τών άγιων ’ Απο
στόλων.

Et τ«« Επίσκοπος διά χρη
μάτων τής αξίας ταύτης εγ
κρατής γενηται, ή πρεσβύτε- 
ρος, ή διάκονος- καθαιρείσθω, 
και αύτός, καί ό χειροτονή- 
βας, και έκκοπτέσθω παντά- 
πασιν καί τής κοινωνίας, ώς 
Σίμων ό μάγος.

Εκ τών ΙΙράξεων τών άγίων 
Άποςόλων.

Θεασάμενος bk ό Σίμων, 
ότι διά τής έπιθέσεως τών 
χειρών τών Άποςόλων δίδοται 
τό Πνεύμα τό "Αγιον, προση- 
νεγκεν αύτοίς χρήματα, λέ- 
γων· δότε καμοί τήν έζ»σίαν 
ταύτην, ϊνα ψ αν επιθώ τάς 
χείρας, λαμβάνη Πνεύμα "Αγι
ον. Πέτρος δέ είπε πρός αυ
τόν τό άργύριόν ο» σύν σοι 
είη είς άπώλειαν, ότι δωρεάν 
τού Θεού ενόμισας διά χρι
μάτων κτάσθαι. Ούκ ε;ι σοι 
μερίς ούδέ κλήρος έν τώ λόγω 
τούτω* ή γάρ καρδία ou ούκ 
§;ιν εύθεία ενώπιον τού Θεού.

ІІрДКІМО КЖ CKAThl^X 
flllOfTWAX. 

flllIÉ к т о  вшскопх, HAH 
ІІрЕСКѴТЕрХ, иди д ідконх , 

ДЕНГДЛШ ΙΪΕ достоннстко
I, I

иод&чнтх: дд в*д е т х  
йзкЕржЕнх й онх, й по- 
СТДКНКІШИ, Й <Т» WK(|lfNÏA 
СОКС&ИХ ДД «»{»fcsfTtA, 
irtKttl CVAUUHX код^ьх.

Д'І\АНІИ СКЛТМ^Х

А п остол  х.
ЙНД'ккХ ЖЕ OVAtlüHX,) MKW 

КОЗДОЖЕЖЕДІХ ρώ<Χ ίΐπό - 
СТОДКСКНр АЛѴГСА Д ^х 

ОТМЙі) П(ЖНЕСЕ И<ИХ (рЕБрОі)
гд дго да : д д д н т е  й ,и н *к
КДДСТЬ CÏW» ДД. НД НЕГОЖЕ
м V V IДЦІЕ ІІОДОЖЗ рЛЦ'к, ІІрІ-
Н/ИЕТХ Ijçj С т д г о .  ІІЕтрх
ЖЕ (>ече' кх  НЕЛІ& CfEKpO
•ГНОЕ (X т о к о м  дд к ^ -
ДЕТХ КХ (ЮГИКЕДЦ UKW
ДДрХ КЖІИ НЕПІ|ІЕКДДХ
6СИ (рЕКрОАІХ СТАЖДТН.
H’ficTK т н  ч а с т и  ни 

ЖрбКІА кх  сдокеси селіх: 
Йко СЕрДЦЕ ТКОС Н*КсТН
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Μετανόησον ούν άπό τής κα
κίας w  τούτης, καί δεήθητι 
той Θεού, t i δρα άφεθήσεταί 
οοι ή επίνοια τής καρδίας σ»· 
sic γ*Ρ χολήν πικρίας χαι σύν
τομον ά&κίας όρώ σε 6ντα.

Έ χ τής τρίτης τών Βασι
λειών.

Καί ούκ έπέςρεψεν Ίιρο- 
βοάμ απο τής χαχίας αύτού, 
χαί έπέςρεψε χαί έποίησεν έχ 
μέρ»ς τού λαού ιερείς ύψη- 
)ών. Ό  βουλόμενος έπλήρ« 
τήν χεϊρα αύτού, καί έγένετο 
Ιερεός είς τά ύψηλά. Καί έγέ- 
νετο τούτο τό ρήμα είς αμαρ
τίαν τώ οίκω Ίεροβοάμ, χαί 
είς όλεθρον χαί είς άφανισ- 
μόν από προσώπ» τής γης.

Έχ τής τετάρτης τών Βασι
λειών.

Καί έπέςρεψε Νεεμάν πρός 
Έλισααιέ αύτδς, χαί πάσα ή 
παρεμβολή αύτού, καί ήλθε,

право ηщ  Кголш. 11ο-
К4ЙСА »VRW ώ БЛОК1!;

л /
TROfH Η МОЛИ CA
К rtf, 41jl6«yßW ЮПЛСТИТСА 
ТИ nOAIMUMEHÏf (срді^ 
твоігш : ВХ ЖЕЛЧИ ко
горести н (οι·3·Ι> непрдк- 
ды зрм ТА СМ|М (о).

Из третий книги Цдрсткх. 

Й НС шврдтіКА Ьро-
К04ЛІХ w  БЛОВЫ СВОЕА» 

I л V
И В03ВрДТИ(А9 и сотвори 
ІО Ч4СТИ вАИНЫА людей,
жерцм нысокир: иже
] 0̂ТАІІІ6і) ИСПОЛНАШІ pÜK̂
свои, й вывдше жреца
НД КМСОКИѴХ. Й ВЛІСТЬ

I IД  I
ГЛ4Г0ЛХ СБИ ВХ ІірбГрПІ-
ше'же долі# Іероволліли, 
Й НД йспрокірженіі, Й Н4 
ЙСЧСЗНОВбНІС Й> ЛНЦД 36ЛІ- 
ЛИ

й з  четвертыА книги 
Цл'рствх.

й КОЗВрДТИСА НіЕЛМНХ

Г] Гл. X, ст. 18—аз. 
l··) Тл. 13. ст. 33, 34.
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χαι έςη εις πρόοωπον αύτού, 
χαι εΐπεν* ιδού δή έγνωκα, 
ότι ούκ έςι θεός έν πάση τή γή, 
δτι άλλ’ ή .έν τώ ’ Ισραήλ, καί 
vöv λάβε τήν εύλογίαν παρά 
τού δούλπ σ». Και εΐπεν Έλισ 
σαιέ* ζή Κύριος, ώ παρεςην 
ενώπιον αυτού, si λήψομαι. 
Καί παρεδιάσατο αύτον λα- 
δεΐν, χαί ήπείθησε. Καί μετ' 
ολίγον. Και είπε Γιεζή, το 
παιδάριον Έλισσαιέ' Ιδού έφεί- 
σατο ό κύριός μ» τού Νεεμάν 
τού Σύρο τούτ«, τού μή λα· 
6εΙν έκ χεφός αύτού, ών ένή- 
νοχε* ζή Κύριος, δτι εί μή 
δραμούμαι όπίσω αύτού, καί 
λήψομαι παρ' αύτού τι. Καί 
έδιωξε Γιεζή όπίσω τούΝεε- 
μ ά ν  Καί μετά βραχύ* καί είπε 
Νεεμάν λάβε διτάλαντον άρ- 
γυρίβ. Καί έλαβε δύο τάλαντα 
άργορί» έν δοσί φολάκοις, καί 
δύο άλλασσομένας ςολάς. Καί 
με У έτερα* καί είπε προς 
αυτόν Έλισσαιΐ* πόθεν Γιεζή; 
καί είπε Γιεζή* ού πεπόρευ- 
ται ό δούλος σ» ένθα καί ένθα* 
Καί ειπε προς αύτον Έλισ-

κ χ  $ліссею (4<их, н кс | 

ШПОЛЧеЖЕ его», Η ПрЖДЦ 
и с г д  прЕД н н .и х , и (JC'îé:
fi HWH*fc р Д ^ И ^ Я ,  άκα> 

Н*ІІСТЬ ІіГД  KO КСЕЙ ЗЕЛ1ЛИ,
н о  т 0 к » и ш  к о  І з р д и л н :
Й HhlH’lx ІМІІЬНИ ΚΛ4ΓΟ-
(докеніс (о рдкд ткосгаі. 
Й р ч е  ^діссей: 5КНКХ Гдь,
влгсже ЛрЕДСТД^Х пред
НИ,ИХ, 4IJIÉ ЛрІІШ&. if ПО-

Н^ЖДДШЕ «ГО К ^А Т И , й
не посл<4шд. Й СП&ТА
н е  л і н о г ш .  Й  реме’ Г і е з і и ,
ОТрОЧИфХ (UlWsKX: се'

поціддч; ГОСІІСДИНХ ,иой
Неедина СѵрАнннд сего,
«же не к з а т и  «>
его», иж е  принесе: ж икх
Гдк« ИКО» И/ИД,ИХ M’EUIH 

Л  " ’ 1 »кх  сл*бдх еічо, и козліЪ  
fö нега* н*К что. Й ѵече 

Г іе з іи  кх  сл*Бдх Нее ли* 
н о к х . Й не лшогчѵ ниже: 
й рече Нееліднх: к о зл іи

ДКД ТДЛДН'ГД ((ІЕВрД, Й 
К^А ДКД тд л д н ѵ д  срскрд 
ко  дкд днкш цд, й 
дк*к прЕлгКны р н зх . Й
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дог ούχ’ι ή καρδία μου επο- 
ρεόθη μετά οοΰ; χαί οίδα, 
3χι έπέςρεψεν ό άνήρ άπό τού 
άρματος εις ουνάντησίν σου, 
χαι vùv έλαβες αργύριο ν, χαί 
λήψη έν αύτφ κήπους, χαί 
αμπελώνας, χαί ελαιώνας, 
χαί πρόβατα, χαί βόας, χαί 
παιδας χα· παιδίσχας. Καί ή 
λέπρα Νεεμάν χολληθήσεται 
έν σοί, χαί έν τφ απέρματί 
σ» είς τόν αιώνα. Καί έζήλθεν 
έχ τού προοώπ» αυτού λελε- 
πρωμένος, ώσεί χιών.

Τού άγί» Βαοιλεί» έχ τής είς 
τόν Ήσαίαν έρμηνείας. 

Νόμον εδωχεν είς βοήθειαν, 
ινα είπωσιν, οόχ ώς τό ρήμα 
τούτο, περί ού ούχ έςι δώρα 
δούναι περί αυτού. Ούτος δέ

ддлНіб: η рсче кх нтЪ 
&діссбй: сокбд^ іірииіблх 
вен Г ііз іц  н реме Π ι^ ιη : 
не ж^одилх рдвх ткой  
никддіожб. Й рече кх нблгё
X .. ·» Г Iддксби: не родило ли 
сбрд^б мое сX током ; 
Й ьндН^и^ вгдд козврд-
ЦІ4Ш6СЛ лі^жх кх колес- 
'» лНИЦЫ (КОбИ КХ СрЪТбНІб 

тбк*к: й HAiti’k kqaax
Ä » 1 I
«си срекро, дд кбпиши 
3 4  не кбртогрдды, й κϊ- 
ногрддм9 й лш дины, й 
ОВЦЫ, й коды, й о т 
роки й отроковицы . Ь 
ПрОКд'3 4  НббЛМНОЬД Д4 
придпнбтх КХ ТбКѢ* й 
КХ (Нълини TKOfAltf ко 
к*ёки. Й й^ыдб ffi дицд 
ёгш прокджбнх^ йкш 
сн*йгх (ù). 

Й3  тодкокдніа ІНАТДГШ
вДСІДІД Hi Й<ДІМ.

Здконх дддх Нгх кх 
ІЮДІОЦІЬ, ДД рбк5тх:и*ётх 
СДОКД, КДКХ tÏ6,  $Д КО·
l * j  Гл. à,  er. 1 5 —27.
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ό νόμος ούκ εςιν ως τό ρήμα 
τούτο του έγγαςριμόθο. Ού 
γάρ πρός απάτην έπινενόηται 
ώαπερ έκεϊνο, άλλ’ αλήθειας 
έςι διδάοκαλος, κάκεΐνοι μέν 
επ’ άργυρίφ μαντεύονται. Τού- 
το γάρ έςι τό καταγέλαςον, 
ότι καί άργύριον αύτοίς τε- 
λούαι μιβθόν τοό ψεύδυς οί 
άπατώμενοι. Τό δε ρήμα τού 
νόμο» ούκ εςι τοιούτον, ώςε 
δώρα δούναι περί αύτού' ού- 
δείς γάρ τήν χάριν άποδίδο- 
ται. Δωρεάν, φησιν, έλάβετε, 
δωρεάν δότε. Όράς, πώς ήγα- 
νάκτησε Πέτρος έπί Σίμωνι, 
άργύριον έπί τής τού Πνεύμα
τος χόριτος προκομήσαντι. 
Τό άργύριόν ο» ούν οοί είη, 
φησίν, είς απώλειαν, ότι ενό- 
μιοας τήν δωρεάν τού Θεού 
διά χρημάτων κτάσθαι. Ούκ 
εςιν ούν ό τού Εύαγγελί» λό
γος, ώς τά πωλούμενα ρήμα
τα τών έγγαςριμύθων. Τι γάρ 
αν τις δοίη άξιον αύτού άν- 
τάλλαγμα; *Ακ»ε τού Δαβίδ 
διαπορούντος καί λέγοντος* 
τί ανταποδώσω τώ Κυρίω περί

TOjlOC HI '  МОЖНО ДДТН 
ДДрЮВХ. OCH 3 ДКОНХ Hi

подобінх глл го л И  чрсво- 
в*Ьцідтслл. Посдикб н§ 
Η^ωκρΊνΤίΗΧ, кдкх « й , 
ДДА ШВОЛЬЦІЕНІА,, но есть 
«учнтсдк истины: при· 
ТОДІХ тдковы і прсдв»Ь-
IJ.MNTX ЗД СрІБрО. Й CIE
достойно СлИ^Д, икю
ЮВОДЬЦІДІДІЫІ ПДДТАТХ 
-* У  г I 0
ндіх н срсвро вх наград#
Зддож ь. Глаголя жі з а 
кона НЕ ТДКОВХ, ЧТОБЫ
Зд оный ддвдти дд'|>ы:
ИБО НИКТО Hi ПрОДДІТХ 
Благодати. Т^не, глд-
ГОЛІТХ, npÏACTE, ТОНІ
ДДДНТІ О*). бидиш х, кдкх 
КОЗНІГОДОБДДХ Пстрх НД 
ОіЛІОНД, ЛрИНіСШДГО срі- 
вро ЗД БЛДГОДДТЬ A \à .  

О рівро TROC, ГДДГОДІТХ 
ОНХ, СХ ТОБОЮ дд b J -  
Д6ТХ ВХ ПОГИБСДЬ. йкю 
НІПІріКДЛХ всиддрх Бжін 
СрІБрОДІХ СТАЖДТН (? * ) .

(*) Мат», м . to , ст. 8.
(**) Дѣян. м . 8, «т. îft.
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κ εντά ν, ών άνταπέδωχέ μοί; 
οάχ Ιςιν οον δώρα δοοναι περί 
χοότιι άντά&α τής Αύτοό χά- 
pttoa. Έ ν  δώρον άξιον, ή φο- 
λαχή toô  δωρηθέντος. Ό  Δοός 
οοι τόν θοοαυρόν, οοχι τιμήν 
Απαιτεί τού δοβέντος, άλλα 
φολαχήν αξίαν τού δεδομέν».

Του αοτοΰ έ χ  τής έιαςολής 
τής πρός τούς όφ' εαατόν 

Έ π ιοχόπ «ς, χα ν. ς '.
Νομίζοοοι μή άμαρτάνειν, 

хф μή δμα προσλαμδάνειν, 
άλλά μετά τήν χειροτονίαν 
λβμβάνειν. ΛαβεΙν δέ iç iv  ότε- 
δήποτε λαβεϊν. ΙΙαραχαλω

Й Т4КЯ ΜΟΚΟ &Ѵ4НГЕДІ4 

НС есть ПОДОБНО njH>A4* 

вівДІЫЛІХ ГЛ4Г0Л4ЛІ8 ЧрС> 

вОаЕірТЁЛіЙ. ЙкО К4К0Е 

КТО Д4СТХ ДОСТОЙНО!
возлк'зд'к зд  о н о е: Оды-

ШИ Д4КІД4, Н6Д0^4І*кк4М> 

ЦІДГШ Й ГД4Г0ліОЦІ4ГШ: 

ЧТО К03Д4ДІХ Гдікн W

в Н ^ х, мяк козддде 

дін (°): По«,и* ні ког-
I I J  »

ЛОЖНО Д4ТН 34 Cif Д4рЫ

ДОСТОЙНЫЕ П0Д4КДЕЛ1ЫА

ТЕ(ИХ БД4Г0Д4ТН. &ДННХ

дірх достойный: сокдм-

ДЕНІЕ Д4{ЮКДНН4Г<0. Ддк- 

ШіЙ ТЕВ'К СОКрОКНЦІЕ Т|№» 

В & ТХ  Ht Ц*кнм 34 Д4Н- 

HOI, но Д0СТ0ИН4ГЮ 

YjMHfNÏA Д4НН4Г10.

Й з вГШЖЕ П0СА4Н'іА КХ 

ПОДЧННСННЫДІХ 6,И5 &ПІ- 

СК0П4ЛІХ Пр4&. Ч. 

/ИМАТИ, WKW НЕ СО- 

PfkllM M TX, К0ГД4 ВЕр^ТХ 

НЕ При ^КОПОДОЖЕНІИ, 4

поело;: в з л т н  же, ко гд4

(*) Неал. 115, «т. 3.



7 9 4  ПОСЛЛНІЕ ТА РАС IЯ С В Я П Й Ш А ГО  ПАТР, констлнтинопольск.

ουν, ταότην τήν πρόσοδον, 
μάλλον δέ τήν προσαγωγήν 
τήν επί γεένναν, άπό&εσβΐ, 
χαί μή τάς χεϊρας μολυνοντες 
τοίς τοιούτοις λήμμαση», έαυ- 
Γούς άναξί«ς ποιήσητε του 
έπιτελείν τά ίγια μυςήρια.

Έ κ τού βίο τού άγιου Ίωάνν» 
τού Χρυσοςόμ«.

ΙΙροσήλΰεν ό τής μακρηγο- 
ρίας ήμίν αίτιος τοίς Έπισκό- 
ποις πδσιν Ευσέβιος, 6 κατή
γορος τών II λοιπών ’Επισκό
πων, αξιών δεχθήναι εις κοι
νωνίαν. Ηροσαντιλέγ«σί τινες 
τών ’Επισκόπων, μή δειν αυ
τόν δεχδήναι, ιός συκοφάν
την. Έ πι τοΰτοις ικέτευε, λέ· 
γων, επειδή ή δίκη τό πλεί- 
ςον μέρος επί ετη δύο εβασα- 
νίσθη, εις μάρτυρας δέ γεγέ- 
νηται ή υπέρθεσις* δέομαι 
τής υμετέρας θεοφιλίας, σή
μερον παρ’ αυτά δουναί με 
τούς μάρτυρας. Εί γάρ καί 
Άντωνινος τετελεότηκεν ό

км то  ни н»до, есть 
к^а т и . Й тдк* .моли, 
юстдките сж доводе,, 
иди пдчі сен кх
гееннУ, и не Д'йддйтс сека 
НЕДССТОЙНЬШИ COR£j)UI4TH 
СКАЦІбННМА T4HHCTR4, 
UKKREpHAA рЧКНСКОНТД- 
ΚΟΚΚΙ/ИХ ДИ^ОИЛІДШЕЛШ.

ft«  ЖИТІА СКАТ4ІЧ0 ІШ-
I I

4НН4 ЗЛ4ТОЗСТ4ІЧО. 
ІІ(ШСТ#ПИДХ KO КС*£діХ 

&ІІІСКОПД/ИХ КИНОКНИКХ 
ПрОТАЖЕНІА СЛОКД НДІІІЕ- 
гш0 &ѴСЕКШ, (ОККИНИТЕДК 
и ж т и  прочных ÖfllCKO- 
naiRX, tipOCA Ш ΠρΗΗΑΤΪΗ 
6ГШ ΚΧ άκψΕΗΪΕ. Н^КО-

Л » в I
торьіс и$ впіскопюкж
КОСПрЕКОСЛОКИЛИ, Йі«0 НЕ 
ДОЛЖНО ПрІАТИ его, икш 
КЛЕКЕТНИКД. Нд CÏÉ ОНХ,
оулюдАА, гокоридг: по·
ЕДНК  ̂ Д*влО RSC ПрОДОЛ- 
Ж6НІС Д К ^Х  лНІТХ КОЛК- 
ÜJEW ЧДСТІМ ЙЗСД’КдОКДНО, 
Н дднд Яісрочкд ДЛА скн- 
Д^ТЕЛЕИ: ТО (ipoiuâ КДІІК
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’Επίσκοπος, ό λαβών το χρυ- 

σίον καί χειροτονήσας, άλλ’ 
ούν γε μένυσιν οί δεδωκότες 
καί χειροτονηθέντες. Έοικαί- 
α>σεν ή παρούσα Σύνοδος ζη- 
τηθήναί τό πράγμα. Καί άρχε- 

ται ή ύπόθεσις έξ αναγνώσεως 
τών πρόην πραχθέντων υπο
μνημάτων. Είσήλθον οί μάρ- 

top«?, καί είσήλθον οί εξ 
τών δεδωκότων καί χειροτο- 

νηθέντων. Έ ν αρχή ήρνούντο, 

έπιμενόντων δέ τών μαρτύ

ρων, τών μεν λαϊκών, τώ ν δε 
πρεσβυτέρων, οίς εδοζαν τε· 
θα^ηκένα ι, πρώτον μεν ήρ
νούντο· ώ ς δέ οί μάρτυρες 

ήλεγχον τόπων αυτούς ύπο- 
μιμνήακοντες καί καιρών, καί 

τά είδη τών ένεχύρων λέγον- 
τες καί τήν ποσότητα· où 
πάνυ καλώς αύτών διακειμέ- 
νης τής συνειδήσεως, αυθαί

ρετοι όμολογούσι δίχα πολλής 
ανάγκης, δτι δεδώκαμεν, όμο- 
λογούμεν, καί γεγόναμεν τοι- 

«ύτην νομίσαντες άκολυθίαν 
είναι, ίνα τής λειτοργίας τή ς 

δημοσίας έλευθερωθώμεν. Καί

UroaMRÏe,, a*» к ід«тх поз
волено .нн'к предстдьити 
(кидНітелей нын'1ц сегш- 
жі чдсд. Йко χο·ι·Α н
О rtHTWHIHX ÔllIC-
КОЛХ, КЗАВШЖ ЗДД'ГО H 
(>^КОІІОЛОЖНВІІі'іЙ0бАН4Ка) 
ЮСТДЮТСА ВХ ЖИКЬІ^Х

ддвіш е й рукополож ен
ные. ИрисУгсткЬмфУй О о- 

корх п р н зн д л х  слрдвед- 
ЛИВМЛІХ BCT^flH'f н вх  
рдзсліотрен іе д»Клд. Й нд-  
ч н н детсА  рдзсліотреніе 

дН?лд чтен іед іх  з д ііш іі

ώ 4’ΟΛΙΧ, ч т о  (ipOH^BC-
дено прежде. Кошли ікн- 
дНгтели, кошли й шесть 
ддвиж^х й р&«оположен- 
ΝΜχχ. Οϊη вх идчдл'к не 
іірнзндвдлшь: но кдкх 

свидетели, й йз лирднх 
й йз пресвѵтеріовх, нд 
которыми они по вйди- 
Л\ОМ$ (ІОЛДГДЛИСА, твер

да» СТОАЛИ ВХ CKOHJÇX

п о к д з д н іа ѵ х : то  они 
спервд ш е̂кдлиеь, д когдд
СКИД’К ты И  ШВЛИЧДЛИ9
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νύν δεόμεθα, si μή έςιν όσιον 
ήμόΐς είναι έν τη λ«ιτ»ργία 
τής Εκκλησίας, έπεΐ καν τό 
χρυοίον, δ δεδωκαμεν, ίνα 
λάβωμεν* τών γάρ γυναικών 
ήμών δεδώκαμεν τινά σκεύη. 
Ό  ’Ιωάννης πρός ταΰτα 6πέ- 
οχετο τή Συνόοω, ότι τού 
μέν 6«λευτηρί« έγ<ο αυτούς 
άπαλλάσσω, άξιώσας τόν βα
σιλέα- υμείς δε προστάζετε 
λαβείν αυτούς, δ δεδώκασι, 
παρά τών Άντωνίν» κληρονό
μων. Προοέταξεν ή Σύνοδος* 
τό μέν χρυσίον αυτούς λαβειν 
παρά τών κληρονόμων τού 
’Αντωνίνου, κοινωνεϊν δε 
ένδον τού θυσιαςηρί«, είναι 
δε από Ιερέων ίνα μή τού
των συγχωρηθέντων έθος γε- 
νηται Ίϋδαϊκόν, ή Αιγύπτιον 
του πωλεΐν καί άγοράζειν τήν 
ιερωσύνην. ΦασΙ γάρ τόν λυ
μεώνα και ψευδώνυμον Πατρι
άρχην τών Ίβδαίων κατ’ έτος 
άμείβειν ή παρ’ έτος τούς 
ΆρχιουναγώγΒς, έπί συλλογή 
του άργυρί»* ομοίως καί τόν 
ζηλωτήν τούτ«, τών Αιγυπ-

« 7 !
п р и в о д *  ИМЯ НД ПДЛІАТЬ 

Л!'ІІ(*ГД Й КрбЛІЕНД, Й СКД- 
к и д м  ДДННЫ^Х КС· 

ціей и к о л и ч естк о : т о г 
д а  с о к 'к с т к  й*х п о п л а 

ти л ась ,, й о н и  довро- 
кольнш  кед  /и ногагіо  при- 

НбЖДЕЖА при^ндлись 
т д к ш : п е н д е л и * ,  ч т о  
д д л н , НО <ИЫ Д^ЛиЛН, 
й к ю  т д к о к х  е с т ь  п о р л -
ДОКХ«, ДДБМ НДМХ WCKO-
к о ж д ен н м л іх  б я т н  Ш

ÔKtfKCVKiHHMA СЛЪЖВНІ. 
Й нынН; ироснлг/: дціе 
не есть клдгочестно iipt-
БАІТИ НДЛѴ/ КХ СЛ^ЖЕИІІІ
ц ркокн оліх ,, <го п о  край
ней A ffy 'k  ДД ПОЛ&ЧИЛІХ 
З л д т о ,  к о т о р о е  ліьі ддлн:
ИБО ЛІАІ ДДЛИ H*KkÏA К£(|1Н 
женх НДШИ](Х. Ид tie Ιω- 

д н н х  дддх  ю в 'к ц м ж е  Оо- 
БОр^: и  шскокождг(
(5 ск^ тскдічо  с^да0 оунро* 
сикх Цдрл: км же ноке-

I * · ; 1 I
лите ил»х к$*ти  т о , что 
дали, Г(і наі<«а(;іника>кх 
Днтсонінд. Οοκόρκ иске·
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τίων Πατριάρχην, ϊνα πληρω
μή to Προφητικόν οί ispeîç 
αυτής μετά δώρων άπεκρί- 
ναντο, χαί οί προφήται αΰτής 
μ£τ’ άργυρί» έμαντεύοντο.

Έ χ τών κανόνων τών χλ' 
άγιων Πατέρων, τών èv 
Χαλκηδόν. ουνελθόντων.
Εί τις Έπίο/οπος επί χρή 

μασι /ίΐροτονίαν πο*.ή3α·.το,

д*ёлх: д д іто  κ^α τ η  ηλιχ

W НДСЛ'ЙДНИКШК*/ flHTW- 
* I f

ШНД, (І(Ж'І4І|І4ТША И М *

КН#ТрИ Ô A T JpÀ , MO κκι-

Ί  Η BH'fe CKA(|UHCTK47 ДД·
КМ, 4ЦІІ п рост и.нх cïc«

Ъ  j  I  V V ï »*-не^кошгдх оклічди ІКдеи-
CHÏH, ИЛИ ftrvnfTCKÏNç
прсддкіти й пок^піти
tfxAtjIEHCTKO. ЙкО СКДЗ^- 
МТХ, MKU) рЕДИТСДЬ і і  

ДЖІИ.ИЕННЫЙ ІІ4Тр'ир^Х

іЯденскан кіждый годх
ИДИ г Одх ш р ідѵ к-
HAETX {Ір^КѴНДГОИОІІѴЦ 

ДЛА С0КИр4НІА СрёБр40 ПО

ДОКНО» Й ê r w  ПОДр4Ж4Т€ДЬ 
ПдТрМр^Х вГ\ГП6ТСКИ](Я

І^ДЕе&х, дд исполнится 
Пророческое слоко: жерцм 
вгю нд <нзд*к (Т*к*ічцм-
(uSftf9 Й ПрО(хЦм «ІЧѴ N4
cpinp'k к с л ^ к о к і^  (#).

Й з  ПрДКИЛК ОКАТЬІ\Х)(Д

о т я р ц  кX Хдлкндон’к
СОКрЛКШН^СА.

€ІІ|І6 к о т о р ы й  öm/ckohx

(с; Мй\. г.і !.. г. г. il .
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άπρατον χάριν, χαί χειροτο- 
νήοοι έπι χρήμααιν Έπίσκο- 
πον, ή χωρεπίοχοπον, ή πρε· 
αδύτερον, ή  διάκονον, V} έτε
ρόν τινα τών έν τώ κλήρφ 
κατηριθμημενων, ή  προ6άλ- 
λοιτο έπι χρήμασιν οίκονόμον, 
ή εκδ'.κον, ή παραμονάριον, 
ή δλως τινα τού χανόνος, 
αίσχροκερδίαν οίχείαν* ό τούτο 
έπιχειρήσας ελεγχθείς κινδυ- 
νευέτω περί τόν oixstov βαθ
μ ό ν  χαί ό χειροτονούμενος 
μηδέν έκ τής κατ’ εμπορίαν 
ώφελείοθω χειροτονίας, η 
προβολής* άλλ έςω άλλότριος 
τής αξίας, ή τού φροντΐομα· 
τος, οδπερ έπι χρήμααιν ετυ- 
χεν. Εί Ы τις χαί μεβιτεύων 
φανή τοΐς ούτως αΐοχροίς καί 
άθεμίτοις λήμμα»’ χαί ούτος, 
εί μέν χληριχός ειη, τού οι- 
κεί» εκπιπτέτω βαθμού* εί δε 
λαϊκός, ή μονάζων, άναθεμα- 
τιζέαθω.

$а денги р^коподо:кеніс 
•учииитх, й иЕііродаЕлі^м
КД4ІЧ>ДаЧ’К (ОКрДТИТХ кх 

прода';к*‘, и З 4 А«НГИ
поста'китх йшскопа* иди 

• « » 7 , 
^ирспккоііл, иди прккѵ- 

tejm , иди диконд,, ндм
ИН4ГО КОЕГО Ш ЧИСДЛ- 
фН^СА К X КДИр'Ь,, иди 
•ірон^кедёт·/ з а  демпі 
КО ІКОНОДІДі) ИДИ 6КДІК4,
иди ііара.понаріа,, иди
ЬОСЖЦІЕ КХ К4К5Ю ДИКО 

ЦрКОКНЯМ ДОЛЖНОІТЦ
рідн гнЧснага» iiûhkw tkj

t  t  kt I
(кое но: 'гдкокмн kwkx
(иКДНЧЕПХ, MK((l на <«

покЖилсд, да к *детх 
ІІОДКЕрЖЕИХ ДІІІІІбІПЮ сок· 
сч’кёлндио (чѴиенк: н

f  ^ ^  м· t

ИОС'ГДЬЛЕННМН IMIX ФНІОМѵ

д а и« ііо д ьз& еч ч а  К5іі-
ЛЕННКІДІХ pS К 0 1 «О Л Oîk/h«- 
і і И Х , ИДИ произкод- 
сччіодш: но дд кйдетх

I, I .  I л  ' '
ч^ждх^досгоннсч’ка, ндн 
должности, котшрыА 
ііод^чилх з а  денги. ύ ψ
ЖЕ МКНЧ’СА НТО И «О-
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Е х  της έγκοκλί« έπιςολής 
Γενναδί« του άγιωτάτ» Άρχι- 
;πισκόπ« ΚίονςαντινΗπόλεως, 
καί τής ούν αύτώ Εονόδο.

Έ ςω  τοίνον και sc'.v άπο· 
ιήρυκτος, και πάσης ΐερατι- 
«τς αξίας τε και λειτ«ργίας 
ϋλλότριος, και τή κατάρα τού 
χναθέματος υποκείμενος, δ, 
te κτάοθαι τούτην τήν ίερω- 
ϊύνην διά χρημάτων οίόμενος, 
<αί ό ταύτην παρέχειν επί 
(βήμαοιν όπισχνουμενος, είτε 
κληρικός ειτε λαϊκός ειη, κάν 
ίλέγχοιτο, καν μή έλέγχοιτο 
cotho πο ιε ιν  δτι ούδέ οίόν 
cs ουμβιζαα^ήναι ποτέ τά

<р£Д£Ч’В#геціи,ия к х  т о д и -  

κω  гн& нодіх и ііе зЗ 4* 
κοηηολιχ л іза о п о іа т іи :

* « >ν t* (Κ Λ  »
*ГО̂  И «СИ, 4 ψ ί в іт ь  « 3  
КДНрД, ДД  к б д е т х  Н «3- 
КбрЖЕНХ (О СБОЕГШ СЧ’Е-
пени: лціе же лмрлнинх,,
ИДИ «ИОНДШЕСЧ’К^ЮЦНИ, дд 
Я^ДЕТХ пред Л НИ ДНДАЕ- 
/И'к (<·).

Й з ю кр^жндп» ІЮСДДНІА
Геннддід СКАТ'КнШДГ«» 
іі^ іепіскопд К ю н стд н ті-
НОПОДкСКДПО, Н (X НИ,ИХ

Оокорд.
Ä f А Л
И Ч’ДКХ ДД КоДЕЧ’Х II

«44* (ОКЕ|}Ж£НХ|) Н КСА-
КДГ«» СКАЦІЕННДГОГ ДО-
(Ч’ОННС'ГКД Н М^ЖЕНІА
ЧЗЖДХ, Н ЛОДКЕрЖЕНХ
ГірОНЛАТІМ ДНДЛЕАІЪІ!)
КДКХ ДІНАЦІІН {*ГАЖД'ГН
ОНОЕ СКАІ|ІЕНСТКО $Д
ДЕНГІЦ Ч’ДКХ Н Ш К'ЦиМ-
ЦІІИ ЗД ДЕНГН ІірЕІЮДДЧЧІ
ОНОЕп КДНрІКХ дн чч»

Ij « tT .. t
КоДЕЧ’Х НДІІ ДІірАНННХ«,

г Г П р а н .  2 .
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ασύμβατο, ουδέ θεώ  συμφω- 
νήσαι τόν μαμμωνάν, ή  τούς 
τούτω δ«λΐύοντας, δ«λεΰσαι 
θ εφ . Λεσποτική καί αΰτη έςιν 
άπόφασις αναμφίλεκτος* ού 
δύνασ&ί Θεοί ΪΗλΐάειν καί 
μαμμωνά.

Εκ τών κανόνων rr.ç αγία* : 
Συνόδ».

Τούς επί χρήμισι χίΐροτο- 
ν»μένυς, είτε Έπισκόπβς, η 
οί«σδήποτ3 κληρικούς, καί ού 
κατά δοκιμασίαν καί τοό βω 
αίρεσιν, καθαιρείοθαι προσ- 
τάσσομίν, αλλά καί τους 
χειροζονήσαντας*.

Ακούσωμεν ταόΐα πάντες, 
καί ένοίτισώμείΐα, ού μόνον 
Αρχιερείς, άλλα καί οί εν τώ 
κλήρω καταριθμούμενοι, καί 
πάντες οί /л  :ο*. χούντες τήν

Η^ΗΙΚ ΛΗ Μ ΕΗΧ  Λ»Ι В ^ Д Е Т Х , 

ИЛИ HE Η ^ ω Κ Λ Η Ί Ε Η Χ  к х  

Д ’К л ’к  СЕЛІХ. Й к о  НЕ К 0 3 .  

.МОЖНО І ір Н Д Т И  К О Г Д 4 

ДНК О К I еД Н Н ЕН ІЕ НЕСО- 

е д и н и , и о , н Ь 0 н  л ы л и и н 'к

С О ГЛ 4С И ТИ С Л  СХ ІІГ О Л ІХ , 

ΗΛΗ С Л & К 4Ш Ы . \ѴА еГі u S -
ι «<·Λί ·Λ  ai ц

Ж И 'Г И  t i r s .  I Д ІІЕ е с т ь  и  

СÏÉ H ^ p r iÉ H Ï ê  НЕИрЕрЕКд'с- 

М О Г . НЕ Λ ΐ0 :Κ Ε Τ Ε  І І Г ^  jU* 

К 0 Т 4 Т И  Н Л14ЛѴ.ѴН'Іч ( й ).

Й $  П рдѴ н Л Х  С К А Т Д И О

і ш о г д і ч о  Оокорд.
К о  {Н іІС К О Н КЦ  и л и  к х  

·■ · ! 
К Л Ю Ю  RM  'Г О  Н ІІ КАІЛО

С ТЕ П ЕН Ь Н Л Н р4 И О С Т 4 К -

Л А Е Л ІЫ ^Х  3 4  ДЕНІ’Н0 4  НЕ

по испытанно н н^врд- 
HÏM  3 4  О К р Л ^ Х  Ж И ЗН И ,) 

иок£Л'ккіе,их н з м р г д т н ,

Т 4 К 0 Ж Д Е  н  T 'të jÇ X ,, КОИЛІН 

О Н И  П О С ТА В Л ЕН Ы  ( * * ) .  

О іЧ Л Ь Н ІІИ Л ІХ  CIE RC»fc„ Η
t » 9 -  9

К н Н и іІМ Г Х  СЕК'К НЕ ОК4КП 

â p ip e p E H , Н О  Н СЧНСЛЛН*

(*) Мйто . гл. Г», «т. 24.
(’·) Прян Ті.
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βΐχ«μένην. Αεί γάρ πφισσο- 
τέρως ήμδς προσέχειν τοίς 
άΧΗβθεϊσ'., μή ποτέ παραρ- 
ροώμεν* δτι οό φβαρτοΐς. χρυ- 
αίω ή άργυρit;), ήγοράο&ημεν 
έχ τής ματαίας πατροπαρ'/- 
26 tou άναςροφής, αλλά τιμίω 
αϊματι, ώς αμνού αμο'μ« καί 
άοπίλ« Χριςοό. Οΰτω και /μάς 
δίδαξον, άνερ U ρωτάτε, επε- 
βόαι τοίς Γραφικοίς και Ευαγ
γελικού,· χαι Άπο;ολικοΐς, κα
νονικοί* ts  και πατρικοίς 
παραγγέλμασ·.. ΙΙειΟόμε&α 
γάρ τοϊςρήμασι τού ςόματος 
όμών. ’Επί τών όψηλοϊν άνά- 
^ηθι, ϋψωσον «ν ίαχίκ τήν φω
νήν σ#, πορεύύητι εν πλατι- 
ομφ, κήροξον μετά παρρησίας, 
όπως έςαρβή, καί ίίς  άφανισ- 
μέν οίχήσηται ή %ή χρημάτων 
χειροθεσία, καί παν εϊτι διά 
φίλαργυρίαν ταύτη αδικίαν τε 
καί εμπορίαν αίσχροκςρδή πα~ 
ρέπεται. Ταύτης γάρ μετά τών 
σϋςο*χοάντα>ν αυτή έξαιρΗ» 
μένης έκ τού περικσίιι λαού 
*ν τώ όνόματι τού Χριςου 
χεκλημέν«, καί δωρεάν τυχόν

tjllttA  КХ КЛИр'к, Й Β(·Κ

жик^Цне по ксыжн'кй.

ИНО ІІ0Д06ДЕТХ НДЛІХ
лншше книдідтн с.шшдн- 
ньшг, дд не когдд Фпд- 
деліх (°). Йкш не йст- 
Л̂ ННЫЛІХ 9ЛДТ0ЛІХ иди

I ?  ». »
грсвродш нскбпденм мы 
Ж «Ь’етндгю , отцдлги
ПрІДДННДІЧО, ЖИТІА,, НО

честном кромю, йк<о 
дгнцд н«порочнд й пре- 
чистд Х{Гтд (**). Тд- 
kw ндЯчдй и ндс»,, міт% 
(K/MjllHH'kiÎuiÏH, ПОСЛ̂ ДО' 
КДТИ ЗДПОК’КдДЖАЛГ/ 
IIiicJhïa, h вѴДНГбДІД й 
Д ш чтодож х, Й (КАЦІСН- 
нмул прдкиля н О т ц в к х . 
Йко мы поекдонледіСА

I «  г /слокдлш «устх кдши^х. 
в̂ АІДИ НД КЫСОТ&, ко$- 
КЫШ ГДДСХ ТКОИ кх Kÿ’fU
пости, ujeitrSîî кх ii»h- 
ροτ«κ, иропок^д^н (О 
дерзнокеже/ИХ, дд йстре- 
китса кх конецх й дд

( ' I  Кь|». гл. 2, tr.  I.
ί*"· 1 Ι1··ιμ гл. I. йт. IS. Ш.
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τος τής άπολυτρώσεως* πάντα 

τα τή  κακία συνεπόμενα μιά

σματα πρόρριζα συνεκτμηθή· 
σε τα*., καί οι ιερείς ώ ς φοϊ· 
νιξ όνί)ήσ»οι, Χρ'.σού ευωδίαν 
τοις σωζομένας έμπνέβντες 
καί τή  Ε κκλησ ία  έπινικίω ς 

προσάδοντες- περιείλε Κύριος 

έκ σού τά άδικήματά β», ετι 
δ? και ~ούς δρεπομένπς καρ
πούς γλυκάζοντες, πληθΰνον- 
τές τε αύτούς έν γήρα πίονι, 

τής μακαρίας εκείνης, λέγω, 
καί άκηράτ» ζω ής κληρονό- 

μκς αναδεικνύντες.

« у н и ч т о ж и т е  ρϋκο ιιο - 

ложеніе ,и зд о н ,и н о е0 и 

Ulf Т О , ЧТО CIO cpttipo- 
ΛΜΚΪΙΟ Н НеНра'кД'к н к<іп- 
д 'к  ГН&НОКОрЬКТНОИ, to ·

и Ь Ѵ с т я & т и  с н о л г ё . Й во 
когда* о н о  н сродное 
ОНОМ# Η ^Α ΊΌ  К д д етх  
<δ и зк р < ін н л і’«· Н 4 р 0 д 4 , 

<Т» и м ен и  Х р т о к а  ндре· 
ченнаічи, й т ^ н е  й ш а п -  
ленѴе под^чиы іідічо: т о г 

да к(*к порокЗ (ем ^ (no* 

(ккерн м  и г  
к о р е н А Т (л ,й  ск а і|існ н н - 
н и , и  ко» ф и < і£ я  п р о ^ к 'к -  
т а і т я ,  к д ы ^ а  Хр*гоко 

«w urotfpH Ïe (П4(де<нм<ихч 
и косггкка 'л  Ц ркки no - 

Б'КДН^М n*£(Hb: W ATX

Гдк <δ t é k é  ненрдкдм 
т к  ->À (* ): eijie' же н по
ж инаем ы е н д о д м  оуслаж-
Д 4А , И ОуМНОЖДА OHMI 
ЬХ (»гдрости <П4(ТИТ*кЙ, 
т о  о с т ц  п о к а з а л  н4- 
сл 'К дникалш  кддженныА  

о н м д  и к е з (м б р т н м д  
ж и зн и .

Г < » ф і » н .  и .  H ,  c i  I :*
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Пѵсланіе святгйшаго патріарха Константинов 
польснаго Тарасія.

В а л ь с а м  о н ъ .  Эго иосланіе составлено изъ свидѣтельствъ 
свящея»»і*о Писаиія и правилъ; оно доказываете, что тѣ, 
которые соверіпаютъ рукоположенія за деньга я продаютъ 
благодать св. Духа, грѣшагь хуже д)хоборцевъ; ибо тѣ 
Духа святаго паямваютъ рабомъ Богу, а эти чрезъ продажу 
дѣлаюгь Его своимъ рабомъ; ибо то продаетъ кто либо, что 
аринадлежитъ ему. И уподоблаетъ ихъ Іудѣ предателю, по· 
тому что онѣ дерзаютъ продавать св. Духа, едяаосущнаго Хри
сту Богу нашему. А ты долженъ знать, что слова: священ 
ннцы глаголите вь сердце Іерусалиму—взяты язь пророчества 
Исаіи (40, 2); слова; стражі^ аще увидишь мѣчь и проч — 
ип leseкіяля (33, 6); слова: чисты есмы отъ крове преступи* 
ющихг повемьнное правилами — изъ Дѣяній А постол ьскихъ, 
т. с. изъ заиовѣдя великаго Павла арссвитерамъ (20, 26); 
слова: „осуждать руісоиолаганчцихъ за деньги, яко Симона 
в о л х в а “ —взяты изъ 29 -го Аностольскаго правила; слова: 
мынл хлаіолетъ Господь: прослаиляющія мя прославлю — 
явъ  начала 1«й книги Царствъ; слова: „чего не приняли и 
н е  нмѣютъ* — изъ 1*го посланін къ ІІориіюянаыъ г л .  9; 
с л о в а ; нѣстъ ти части, ни жребія вь слоьеси семь— и з ъ  
Дѣяній Апостольских* (8, 21); слова: подобаешь епископу 
бънпи непорочну —  изъ 1 го послаиін къ Т и м о о е ю  (3, 2); 
с л о в а : услытимь все сіе н внушим à себѣ изъ посланія къ 
К в р е я м ъ  (2, 1); слова: неиаплѣннымъ сребромъ или зла- 
шмъ искуплены— и:л. l -ι·« соооридго моглаяіи Цетра (1 ,1 8 ) ; 
слова: n.iwu> на гору шсоку — и:<і» Іісаіп и Осіи; слова: 
священники яко финика, процчмшрпъ - и:п. 2-го посланія
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къ Кориііняпаиъ; и слона: отьнть / ’осподь отъ тебя 
правды твоя— изъ Софоніи (3 , 15).

СИНОПСИСЪ. Рукоиолагатели сут:. служители св. Духа, ц 
не продавцы: ибо иринивъ туне, по гласу Господа, тупе 
должны я преподавать; я кто покушаете« пріобрѣсть благо, 
дать св. Духа золотомъ, тотъ отвержеиъ, потому что не 
возможно работать Гюгу и мамонѣ, и эта уродливая ересь 
печсстивѣс ерсси МнкедопІя н крочихъ духоборцсвъ; ибо 
тѣ хулыю говорили, что ск. Дѵхъ—рлбъ Нога, а эти дѣ 
лаютъ Его своимъ рабоаъ, дерзая продавать Кго, какъ ра
бот», я чрезъ это уподобляясь Іудѣ.

Шъ Дѣяній: Павелъ сказать Симону, припесшсму деньги, 
чтобы получить св. Духа: сребро твое съ тоЪою да будет 
в» погибель, яко даръ Божііі пепщгвалъ ecu сребромг стя- 
жатп. (Дѣян. 8, 18).

ІІзъ 3-й книги Царствь: Кто хогЬлъ, наполпялъ руин 
Іеровоама, и дѣлаіса жрецомъ, и это послужило въ іірс- 
грѣпіепіе и па взчезновсаіе я писпровержепіе д^иа Іерово- 
ама (13, 3 3 -  34).

Изъ 4 й :  Скавалъ Елисей Гіегію: ты вмлъ сребро Не· 
емана я одежды, поэтому и прокаш Нссманова да прилн· 
нетъ кь тебіь и ка аьменп твоему во тьки. (5 , 27).

Изъ тожовоніп Васплін Великам на Іісаію: Никто по 
продаетъ благодати Ножіей за золото. Ибо туне пріясте} 
туне дадите. Видишь, какъ нояпегодосалъ ІІетръ па Си
мона: сребро, говоритъ, Оа буФтъ а. тобою въ потбелъ, 
яко непщеаалъ ecu блаюдатъ Потіш сребромг стяжати.

Изъ ею же. ны-ланія к» подчѵменкымъ ему впископамь: 
Рукоиолагаюіціо »а деньги дѵмаютъ, что ие согрЬпіають, 
кагда берутъ не прежде рукоположены, или влгістѣ съ пииъ, 
по беруть послѣ рукоиоложеяія. Но они должны знать, что 
взять есть в'іять, когда 6и то пи было. И такъ молю оста
вить этот·»» входъ въ геенну.

Изъ жи.ти Златоустам: Соборъ понелѣлъ, чтобы руко
положенные »а деньги получили золото отъ наслѣдяикокъ 
рукоположишнаго ихъ Антонина и причащались внутри алтаря; 
но были бы виѣ скищсистпа, дабы, если будетт. прощеио 
это, in* itoiiHMi. іуд<-Гі< і;ііі и егиікмпсін обмчиіі продавать »



покупать свящспство. И ищи 2-с правило св. отцевъ, соб· 
равлихся въ Халкидонѣ.

Геннаділ Константинопольского: Да будетъ отверженъ я 
чужд* всякаго священпнческаго служепія и подвержеяъ 
а в а ѳ е м ѣ  какъ тотъ, кто мнить нріобрѣсть священство за деньга, 
такъ и тотъ, кто обѣщаетъ преподать его. Ищи еще 22-е 
правило 6-го собора.

Славянская кормчая. ПосланіеТарасіа святѣйшаго пат- 
p g jvra константинопольского, нового Рима, о томже, къ 
А н д р іа н у  папѣ старого Рима. Мпогочастнѣ и многообразнѣ, 
евангельски s e  и апостольски, и отечески учимы есмы, ве- 
сребролюбныи нравъ имѣтн въ посвящепін на іерейство: н не 
озлащатнся, я ниже осребрятися при хиротоніи всякаго свя- 
щенваго мужа, якоже укажемъ въ заповѣданныхъ реченіахъ, 
отъ написанпыхъ богоглаголапіи, и отеческихъ учительствъ. 
Иже бо руцѣ вовлагаютъ, слуги суть святаго Духа, а не 
продавцы Духа: (Мѳ. 10) туне бо цріемлюще благодать Духа, 
туне я подаяти всѣмъ оріемлющимъ ю новелѣни быша, отъ 
господьска гласа еію свободу аріемше. Аще же кто облнченъ бу- 
детъ златомъ сію купивыи, выпроповѣдна (явлепа) таковаго со
творите, и отчюжденна свящепническаго чииа повелѣваютъ. 
Аще бо я имепемъ спяіценьство наслѣдова, но убо всщію 
ложно покажется слово его: Никто же бо Богу работати 
можетъ и мамонѣ,якоже отъ евапгелія паучихомся (Мѳ. 6 ,1 8 ; 
Лук. 16, 81). А понеже слышахомъ пророчески Богу вопі- 
ющу, іереи глаголит« въ сердце Іерусалиму (Іезек. 33 и 3). 
ІІаки же воспрещающу и гдаголющу: стражь аще увя
дать мечь грядущь, и не возгласит* трубою, и людіе 
ве сохранятся, и пришедъ печь возметъ отъ нихъ душю, 
то крове отъ рукт» стража взыщу. Еже или за страхъ пре- 
щенія о молчаніи, или осужденія ради возвѣіцаемъ всѣмъ, 
я коемуждо первосѣдателсмъ церквей нашнхъ, да со дерево* 
веніемъ по божествепоиу апостолу рцемъ, чисти есиы отъ 
крове преступающихъ, канокпыя уставы: язѣло наипаче иже ва 
имѣніяхъ хиротонисаншихт., или хиротописанныхъ. Петру 
божествепому апостолу, его же сѣдалище паслѣди ваша 
братская святость, яко Симопа волхва, сихъ нязложмнаго. 
Сего ради пе обипусмся, еже возвѣстити истину, храняще 
в держаще :і;ке отъ святыхъ апостолъ, я приспопѣваемыхъ
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отецъ нашвхъ канопнѣ (правилнѣ) преданная. И аще что 
отъ сяхъ преступися отъ нѣкіихъ, то гнушаемся н отвра
щаемся. Братьскос бо ваше священнолѣпное архіерейство, 
законнѣ и но воли Божіей старѣйшинствующи, архіерейскииъ 
освященіемъ пресловуту имать славу. Рече бо пророкомъ 
велвкіи я первый архіерей Христосъ Богъ пашъ: живу аэъ. 
Но развѣ прославлающихъ мя прославлю. Вѣсп бо мужу 
желавій духовныхъ, яко отраднѣйша паче есть македоніева1) 
■ сущвхъ свимъ духоборецъ злочестивая ересь: оиѣмъ бо 
тварь, в раба Богу в Отцу, Духа святаго блядущимъ: сіи 
же своего имъ, яхоже видятся, раба сего творятъ. Всякъбо 
владыка, еже аще имать, аще хощетъ продаетъ, любо аще 
слугу, аще и другое отъ притяжавныхъ вмъ: по сему образу 
в купуяв владыка хотя быти куплеинаго, цѣною сребра сіе 
стяжетъ. Сице нже безбожную сію вещь содііловающіи, пиз- 
водятъ Духа святаго. Равная согрѣшаютъ съ хулящвмв, о 
веельзевулѣ изгоняти Христу бѣсы; или якоже есть встав- 
нѣе рещи, подобии суть Іудѣ предателю, иже хрвстоубіицамъ 
жвдомъ цѣвою сребра Христа продавъ. Имже бо образомъ 
Духъ святый единосущенъ есть Хрясту Богу вашему, той 
в тів тояжде (всякому коему любо будв явленно есть) бу- 
дуть части, якохе указася. Аще же не продается (предъ- 
явленно бо, яко о т і і ю д ъ  никакоже) то кромѣ всякого преко
словия вѣсть внвхъ благодатв пресвятаго Духа: сирѣчь, іе* 
рейства освященіе: в аще не пріяша, то ниже имутъ. Да 
воспомявутъ убо Петра святаго ко иже сіе начевшему тео
р и и  евце глаголющаго, нѣсть тебѣ части ниже жребія въ 
словеси семъ. Аще бо продается ісрейсків сапъ, то убо 
нзлвшнее вмъ есть жвтіа честное устросніе, и еже въ чи- 
стотѣ в добродѣтели воспвтаніе: то излишніи имъ есть я 
Павелъ божественыи а постол ъ, уча (1 Тим. 282): Подо· 
баетъ епископу*) беспорока быти, цѣломудрепу, благочвнну, 
учительну, воздержпу, ірсзвѵ, держащемуся во ученіи вѣр* 
наго словесе, да силенъ будетъ и утѣшати въ здравѣмъ учя-
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1 )  Злѣе Македония духоборца , п о ставляли  н а  ммН t  во священъство со ірѣ- 

wornt.
2 )  Н е  то к м о  епископу, но  и  «сякому іерею. Токмо По яко не поставляет*  

іе р е і о т ъ  епископa  р а ін ь с т в у е п и ·  свящ енство  ж е  совершенно и м а т ь .



тельствѣ, и иротивящняся обличати (еиископомъ в іереомъ 
иротявящыяся обличати). Вся убо сія исчезаю гь и погибаютъ, 
„родаему я купуему бываему священству. Предложенная убо 
сія отъ святыхъ язбрапная речснія, чюжда всяцѣмъ образомъ 
св я щ ен ь ст в а  быти отрекоша, иже когда любо дающаго что, 
идя вземающаго, въ которое убо буди время, любо аще и 
предъ хиротоніею, аще я по хяротоніи: взатя бо есть, когда 
любо будя еже ввяти. Но и вся церковная произведена отъ- 
ем лю тъ  ва подаяніи пѣняяей бывати.

Правим, 29, святыхъ апостолъ. Air,:, кто епископъ нли 
иопъ, или діаконъ, имѣніемъ пріялъ будетъ санъ, да извер
жется той самъу и святивыи его. И да отсѣчепа будета вся
чески отъ общевія, я отъ цсркве отлучена (7 собора 5), 
1KO Сямонъ волхвъ отъ Нетра.

Отъ дѣанги, святыхъ апостолъ. Видя же Сныонъ, яко 
воможеніемъ рукъ апостольскихъ дается Духъ святый, при- 
иесе имъ пѣнязи (сребро), глаголя, дадите убо и мнѣ власть 
сію, да ва него же и азъ возложю руцѣ, пріиметь Духъ 
святы й . Петръ же рече къ нему (Дѣян. 19), сребро твое 
сь тобою, да будетъ въ погибель, яко даръ Божіи возпеп- 
щевалъ еся имѣньми стяжати. Нѣсть убо тебѣ части, ни
же жребія въ словесм семъ, сердце бо твое нѣсть право 
предъ Богомъ. Покайся убо отъ злобы твоея сея, и помо- 
ляся Богу, еда аще отпуститътися умышленіе сердца твоего: 
въ желчи бо горести, и союзѣ неправды 8рю тя суща.

Отъ третіихъ книг» царств». И ве обратяся Іеровоамъ 
отъ глобы своея. И обратяся и сотвори отъ части людей іерей 
внсокнхъ, вже хотяше исполняшс руку свою. И бысть гла- 
голъ сей въ грѣхъ дому Іеровоамову, и въ погибель я въ 
оотреблевіе отъ лица земли.

Отъ четвертых» к чип царств» (Глава 5). И возвраща- 
шеся Неемавъ къ Елисею, самъ и все ополченіе его, и прі- 
иде и ста предняяъ, в рече, се азъ увѣдахъ яко нѣстьБогъ 
по всей земля, во раэвѣ во Іврайли: и воспріимя благосло
венье отъ раба твоего. И рече Елисей, живъ Господь Богъ, 
емуже предъстою преднимъ, аще возму. И понуди я взятя, 
я ве повявуся. И по малѣ. И рече Гіезію отрочищу своему 
Елисей, се пощадѣ мя Господь отъ Неемава сиріаннпа взятя 
отъ руки его яже ми прннесе. Живъ Господь аще ве потеку
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въ слѣдъ его, it возму иѣчто отъ иеічк и иогна Гіезій ьъ 
слѣдъ Неем&на. И ио иалѣ. И рече Нееманъ, вовми два та. 
ланта сребра. И взятъ два таланта сребра въ два иѣшца, 
в двѣ игѵѣииы ризи. И ио другихъ лаки. И рече кнеиу Елц. 
сей, откуду пріиде Гіезіе; и рече Гіезііі, иейдо рабъ твой 
нигдѣ же. И рече кнеиу Елвсей, ие сердце лв мое ходило 
есть съ тобою; в вѣмъ когда возвратись мужъ отъ колеевввд 
въ стрѣтовіе твое; в иыиѣ взялъ еси сребро, да купвщ 
имъ вертограды, в винограды, и маслины, в овцы, в воли, 
в отрокв в рабыии. И проката Нсемаиова да ирвлѣпится в« 
тебѣ, в ва сѣмспи твоемъ во иѣкв. 11 изыде отъ лвца его 
проказою пораженъ яко сиѣгоиъ;

Василія святаго, отъ толкованія на Ісиію пророка. 3». 
конъ даде въ помощь, да рекутъ, ве яко глаголъ сей, о 
немъ же нѣсть дары датв о немъ. Сей же законъ нѣсть яко 
глаголъ сей, но уіробнаго волхвованія. Не бо ва.ирелесп 
умышлевъ есть якоже они, но вствны есть учатель. И она 
убо о сребрѣ волхвуютъ, сіе бо есть посмѣятелно, яко і  
сребро вмъ воздаютъ издою отъ лжи прельщаемів: глагол 
же закона вѣсть сицевъ, дабы дары дати о немъ: никто же 
бо благодать отдаетъ. 'Гуне, рече, пріястс, туне и дадите 
(Матѳ. 34). Зрвши ли како вознегодова ІІетръ о Симоиѣ; 
сребро о благодати Духа принесшемъ, сребро твое съ тобою; 
рече, да есть въ погибель, яко возненщевалъ еся даръ Бо· 
жіи оѣнягьмв ирвтяжати (Дѣян. зач. 19). Нѣсть убо еваВ- 
гсльское слово, якоже иродаомыя глаголы утробныхъ басней. 
Кую бо бы кто далъ достойпую sa uero ивыѣну: послуnul 
Даввда недоумѣвающася и глаголюіца: что воздамъ Господе«· 
о всѣхъ, вхъ же воздастъ ыи (Іісаломъ 115, ствхъ 3); 
нѣсть убо дары дати о семъ противу достойный благодап 
его. Единъ даръ достоинъ есть, храиеніе воздароваынаго. Да· 
вив тебѣ сокроввще, не цѣвы истязуетъ о даннѣмъ, но хра
нения достойнаго о поданнѣмъ.

Отъ житія святаго Іоанна Златоус таю. Пріиде долго* 
рѣчіа в и н о в н ы е  намъ еинскопомъ всѣмъ Евсевій, наваднив* 
шести прочівхъ епископовъ, молася пріяту ему бытв во обще* 
ніе. И противу ему глаголютъ пѣціи епископы, яко ве во· 
добаетъ емук нріяту быти, яко клеветиику. О сихъ молясі 
глаголя, елма вина сія ио множайшей части чрезъ два лѣт»
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«.доігь иску сися, на свпдѣтели же от.іоженіе бысть. Молюея 
вашему боголюбію, да диось абіе дати ми свидетелей. Аще 
^  g Автовииъ умре епископъ, взявыи златшіки, в хирото* 
й*савыи, во убо пребываюгь давшін, в хиротонисаннін. ІІра- 
авдво усмотри настоящіи сій соборъ иоисканію быти о вещв 
eel* И начинается вина отъ чтеніи прежде содѣянвыхъ въсво- 
денаній· Внидоша свидѣтеліе. И приступиша шесть давшихъ 
и хмротовисаывыхъ: въ началѣ убо отметахуся: палягаю- 
щімъ же на нихь свидѣтелемъ: овѣмъ убо лаикомъ (людв- 
иомъ), овѣмъ же презвитеромть, имъ же веащеваху вѣру 
gtK. ІІрежде убо отметахуся: а яко овидѣтеліе обличаху вхъ, 
к£ста вмъ въсаомиыающе и времена, и виды залоговъ гла- 
голюще, в количество. И ие зѣло добрѣ вхъ пребывающей 
совѣсти, самовольыѣ исповѣдуютъ кромѣ многія нужды, яко 
дахомъ в быхомъ. Сіе вознешцевавше вослѣдованіе быти, да 
служба народпыя свободвмся. И нывѣ молимся, аще убо пѣсть 
праведно намъ въ служенів церковпѣмъ быти, то пове злат- 
пики ихъ же дадохомъ, да воспріимемъ паки: жевъ бо на- 
шяхъ дадохомъ пѣкія ссуды. Іоапнъ протвву свмъ обѣщася 
собору: азъ убо, рече, отъ святвлищ» ихъ избавлю, умоливъ 
царя: вы же повелите взяти имъ, еже дадоша отъ Антонв- 
новыхъ васлѣдввкъ. Тогда аовелѣ соборъ, злато убо вмъ 
взяти отъ Автонввовыхъ васлѣднакъ: причащатвжеся внутрь 
святаго олтаря, быти же виѣ священьства: да не тѣмъ про- 
щеввомъ бывшвмъ, обычай будетъ жидовскіи, еже продаяти 
и куповати священство (жидовскги обычай продаяти и  ку
полами священьство). ІІовѣдаютъ бо губителя в злоимен- 
ваго патріарха июдейскаго на кождо годъ премѣняти, или 
лѣты обходвти собороначалыіикомъ; се же творнти па изби- 
равіе сребра. ІІо сему же образу в ревнителя сему а егип
тяне патріарха глаголютъ: да исполнится пророческое ре- 
чете: свящепвицы его ыа мздахъ отвѣщаваху, и пророди 
его съ сребромъ волъхвоваху.

Долле въ Кормчей приводятся слѣдующія выписки изъ 
посланій св. Исидора Нелусіота, которыхъ нѣтъ у Тара- 
ci«,—именно: Святаго Исидора ІІелусіота, посланіе, къ Евсе- 

епископу. Мнози съ досадою ругаютътися, яко пѣнязьми, а 
ие духомъ хиротоніамъ тайно иавершительпымъ изволяющу бы- 
ватв: в аще убо клевещутъ, то на себе отъ Бога привле-
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коша месть (Псал. 5, ст. 6): noues« погубить Господь вс« 
глаголющыя лжю: аще s c  истину повѣдаютъ, да вѣсв до 
котораго конца сіе протяжется зло, яко за малое пріобрѣ· 
тсніе, еже Богу досаждатв измѣпилъ есв (2  Цар. 2): в кто 
поводите* о тебѣ: елма пвже о Офніи и Фяпеесѣ предъ Богомі 
в вротвву свящевьству его согрѣшивтвмъ обрѣтеся кто моляся, 
во ва поелѣдвюю погибель, яко достовньство пропввающ« 
священьства, отдашася.

Тоіожде, отъ посланга, къ Тимоѳею четцу. Мудрѣ во* 
орошающему, нужда тсбѣ отвѣщ&тв. (loan. 2, 7; Me. 20; 
Марк. 11, 8; Мѳ 3 , 6 ;  Марк. 1 в 2): Глаголи бо, рече, во 
ушв слышащихъ. И вмѣяв уши слышатв, да слышитъ: ве 
творвтс дому Отца Моего домъ купли, иже голубв про· 
дающвмъ, Господь рече; святителей назнаменуя, дари Духа 
святаго иродающихъ: понеже въ ввдѣніи голубя божестве· 
ныв явися Духъ, богокорчемнвковъ взговякщъ. ( Разумнй, 
что ради богокорчемники нарицаетъ святый продающыя 
священъство).

Тохожде къ Евсевію епископу. (Лук. 3, 10; loan. 1 , 3): 
Непотребными каменьми церковь звждеши, законопреступник 
мв, вли паче нечестивыми твоимр приходы. Взялъ бо есі 
цѣчу священьства, в даль есв то Зосвмѣ. Свце сіе по всей 
стравѣ промчеся слово, яко у всякаго елышащаго сія воз· 
шумѣтв во обовхъ ушесѣхъ.

Тохожде Зосѵмѣпршитеру. Бсякъ купуяй священъство, 
Каіафа христоубіица обрѣтается. Пріялъ есв свящеиь- 
ство обрааомъ несвященнымъ, священьства ведостойне, 
пѣнязьми укравъ вещь небесную, вторым Каіафа, сребромъ 
неизреяенвыя тайны купввъ: но есть надежда при
ложится тебѣ ва благость, протввное бо чторещв тебі 
не хощю.

Тохожде Леонтію епископу. Аще не волею произведена 
есв на предстательство церковное, в присуженіямъ, и на* 
родомъ в рукамъ понудившвмъ та, то вмѣтв будешв помощ
ника Бога, вся предъ лвцемъ твовмъ всправляющаго, елвп 
къ горнему стягаюіся устроенію: аще же пѣнявьмв, «коже 
прослулся есв до вепродаемаго достаглъ есв сокровища, і  
стяжатя священство якоже Симонъ вожделѣлъ есв, нѣсть 
ти части нм жребія въ семь. Прочая бо щадѣнію оставляю.
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j i/рво сіе зря, яко a Каіафа священьство купивъ, сгда на 
Хрвста сіе вооружавъ. Всякъ убо вже священство купуяя, 
Каіаф* хрвстоубівца обрѣтается. (Купявсвященъство вто 
рыв Кавафа). Яже бо дѣлъ ради увѣренпа ему быта ве но· 
n th , сія воз даровав ьм в нечестивыми себѣ првбрѣтаетъ.

Томжде ** Евсевію епископу. (Езек. 3 и 33): Стража 
тя дахъ, рече божествевое пвсаніе, в узрвшв мечь гряду щъ, 
я во8вѣствшя: в аще убо всгрезвятся воспрянувше отъ сва, 
а гь добродѣтедв послушнв бодрствоватн будутъ, в тебѣ я 
оянмъ спасеві* будетъ успѣхъ: аще же ушв своя заткиутъ 
якоже аспвды, ты самъ подобающее тебѣ свершнлъ есв. Тѣмже 
смотри, да не гласомъ токмо засввдѣтельствуя явишися, дѣлы 
se  не вскусевъ в одолѣпъ бывая, уступая иравленів на· 
ч а іь с т в а  сущнмъ окрестъ тебе, в ородая благодать нече- 
ст в в в ѣ . Нвже бо злату поруяитя есть рукоположенія, ниже 
в ев ѣ д ѣ тв  жнтія врвводвмыхъ, ввже ваммъ предлагатв грѣха 
вины, ве на умытномъ в грозномъ судвщв. Нвже бо Адама 
отъ порвцаніа в места свободна сотвори, яже о женѣ отвѣтъ 
в взъвѣтъ, виною ея причаститися отрсченвыхъ отвѣщаваю- 
щаго.

Тогожде, Лукію архидіакону пилусійскому. Аще еписко- 
оовв очв в честваго олтаря суть діаконв, ты же сими по 
аовущевію Божію начальствует и, весь окомъ долженъ есв 
быта, яко же овая животная мвогоочатая. А понеже м еже 
къ Богу првблвженіемъ онѣхъ подражавши, а не житвемъ 
якоже увѣдахъ: во токмо самѣмъ священвоелуженіемъ, а да 
не помрачатя злыми начвнаньмв в честное ово совокупле- 
ніе а лвкъ, я безразсуднѣ повввующагося тебѣ епископа, в 
лвховмствомъ посквернятв божественна олтарь, в приходы 
себѣ отъ дѣвы хвротонін събярати. Продающыя бо голубя 
отъ вервій бачь сотворь, изъ церкве изгпа Господь (Іоав. 
2, 7). Тѣмже да не со овѣми взрвненъ будеши. Престави 
сице богатѣяся, и вещъ будущему пряуготовляя огяевв.

Тоъожде, Евсевію епископу. Добрѣ псалму оному поучался 
есв, в едвнообразаыя въ домъ Божіи собралъ есв, къ Зо- 
самѣ првпрягъ в Марона. Всяко тщаяіе якоже мню, положъ, 
да ввчтоже отъ злыхъ внѣ олтаря станетъ. Тѣмже да увѣ- 
св, яко умножая Свмонн иже за пѣнязв стяжаватв Духа Божія 
яепщующія (Дѣяп. 8 , 19),общіи стяжалъ сси съ продатслемъ мс-
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шецъ, въ желчи горести, в союзѣ неправда валялся, я про
пивая дерзоствѣ, яже я самѣмъ ангеломъ суть вожделѣнная.

Тоюжде отъ посланіа, къ Ермо%ену епископу. ІІнсахомъ 
боЕвсевію, многая убо яже подоб&ше, малая же со слевамя 
пишу: сокращю бо мыожайшая, долгорѣчивъ мнѣвъ бнтя 
блюдяся. Весь градъ явленная твоя плачевнѣ повѣствуя, зло· 
хитреная я безстудная дѣяніа возвѣщаетъ. Коея радя вявы 
продаешя руковоложеиіа; чссо ради пропивавши священство; 
почто корчемствуеши божествеными; коея ради вявы посквер· 
яяешя церковь; чесо ради нищихъ имѣнія присвояя бога- 
тѣешяся; векую на празѣ старости юношеекямн мечтав- 
шяся обядѣвьмя; чесо ради не пребылъ еся началвикъ, во 
начальствуемь отъ злобы облячевъ бывъ Тѣмже да вѣсв яко 
болыпін судъ восвріямешя, заве содѣялъ еся, яже инѣмъ 
вчяневъ бывъ вовбравятя: съ канономъ, 22-мъ, святаго ше- 
стаго собора, поставляемыхъ ва пѣнязехъ, аще я еписво- 
повъ яля я коихъ любо клирикъ, и не по вспытавію я изби
рав»» жятія, изврещи повелѣваемъ: не токмо же, но и хи- 
ротолисавшыя яхъ.

Слѣдуетг окончаніе посланія Тарасія: Да слышимъ 
сія вся, да ввушимъ, не токмо архіерен, но я яже 
въ кляросъ првчвтаеміи, и вси живущіи но вселен- 
вѣй. Подобаете бо излипіле и прилѣжнѣе намъ вняматя 
уелншаннымъ, да векогда растечемся. Яко ве тлѣнными. 
златомъ, или сребромъ искуплены есмы отъ суетнаго в отче- 
предателваго житія: во честною кровію яко агньца непо- 
рочваго и нескверваго Христа. Сяце я васъ научи мужъ 
священнѣйшіи вслѣдовати ваписаннымъ, в евавгельскимъ, 
и апостольскимъ, правялвнмъ же я отечеекямъ зановѣдемъ. 
Повянуембося глаголомъ устъ вашихъ. Взыди ва гору вы· 
сову, B08BHCB крѣпостію гласъ твой. Пойди півротою: про- 
повѣждьсъ дерзновеніемъ(зри), яко да воямется я во исчезво· 
вевіе я погибель будетъ, пѣвявей ради бываемое рукополо· 
жевіе. И все аще что сребролюбіа радя, яля псправды радя, 
я купле срамно првобрѣтателвыя сему вслѣдуетъ. Тому бо 
съ вослѣдующимъ ему отъяту бываем у отъ богатвыхъ людей 
вже вмевемъ Хрвстовммъ нарекшихся, и туне ивбавлені» 
получившвхъ, вся 8лобѣ всіѣдующал оскверневіа, вскоре· 
вевва купно съ вими и иссѣчена да будутъ. Священници же
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д о  финвкв процвѣтутъ, Христовнмъ благоуханіемъ на сна- 
сдемыхъ отдышуще, и дерввв побѣдвтелвая првпѣвающе, 
отъять Господь неправды твоя. Еще же в плоды обьемлю- 
дохъ услаждающе: жножаще же сія въ староста маствтѣ, 
блажевння оаыя глаголю в нетлѣнныя жвгнв наслѣдввкв 
оокавующе.

Кормчая прибавляетг еще еллдующія статьи: Святыхъ 
и благочестивых* царей, Васцліа, Константина, и Ле
она, отъ осмыя титлы, главы, 13 *). Явоже клирика ко
тораго любобудв степене, на пѣня8ехъ производите не по- 
оущаемъ: свце ввже всенодоха (страннопрівннвва), или 
птохотрофа (нище питателя), влв носовона (о боіьныхъ пе
ку щася), вяв вваго коего любобудв честваго дому строи
теля, влв коему любобудв церковному попеченію вручаема. 
Аще же сіе будетъ когда: в даяв в вявкаяв, в ходатай та· 
коваго священства, сврѣчь, увѣреннаго ему какова любобудв 
етроеніа обваженъ будетъ. Мздокмствамъ же нрнсвоеномъ 
бнтн честному мѣсту, его же таково лвце хвротонію, влв 
пооеченіе, влв строеніе ваять. Аще же мврянвнъ будетъ 
В8Я ВЫ В , влв ходатай бнвнв, то данное сугубо отъ него взы
щется, в павв устроевъ будетъ въ честнѣ мѣстѣ, его же 
таково лвце хвротонію влв попечевіе пріятъ.

Таможде. Повелѣваемъ, аще епископъ ходатайствующвмъ 
вѣкамъ, в положеніемъ глатннкъ поставлеяъ будетъ: в даю
щему, в ввемлющему, в ходатайствующему, отъ свящевства, 
влв чести влврвтсвія, по священннмъ праввломъ отверже- 
вомъ бытв. О таковій же ввнѣ данное, церкви овой при- 
своево да есть ввейже восхотѣ священство купвтв. Аще же 
вврянвнъ будетъ, вже sa сію ввну нѣчто вгемъ, влн хода
тай въ вещи сей бывъ, о данвѵхъ ему пѣняяехъ сугубо да 
встяванъ будетъ.

Тѣхжде таможде. Епископъ есть назиратель в прилѣ- 
жатель всѣхъ собирающихся въ церкви душь, сушихъ въ 
елархін его: власть вмѣя посвящатн презввтера, діакона, 
аводіавова, четца же, в пѣвца, Ш мниха. свойствево есть
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епископу, смвренннмъ убо сходнтв, пренебрегатв х е  ■ пре- 
звратв гордыхъ, ■ высовомудріе ввздагатв, в о стадѣ бѣдц 
подыматв: в онѣхъ утѣснсвіе, свою бодѣзнь творятв.

О завіъщ аніи даемьш поставляемому архіерею. Подо, 
баетъ твоему боголюбію во всякомъ дѣйстві в взбвравів ва 
степень, отнюдъ даровъ отшаяватися, оаасво вѣдущему. Яко 
всяків убо грѣхъ простое томленіе подъев деть, Свмовова хе 
ересь, сугубое атому грѣхомъ свмъ, а&водитъ осухденіе. 
Тѣмхе всеконечнѣ ересь сію отсѣкатн подобаете, и аяже 
гдаголемынн обычайыв отверста въ сему входа, влв оковца 
вмѣтв. Ибо глагодемыв свв обычай съ среброхюбіа внутрь 
въпадше, вдв воврастыле недугомъ, вв чтохе ненше, аще 
в вебодьше ва осухденіе архіереовъ ихе свмв мздовмствц 
ухапленихъ бывшвхъ првводатъ *), ввегда подъ честны въ 
обдвчіемъ Свмоновѣй дѣйствуемѣй ересв. Подобаетъ бо аще 
в честнымъ вменемъ похуденое дѣяніе прикрывается, вся· 
цѣмъ образомъ его отвращатвся в отрвцатвся, в паче егда 
в откровеввѣ являющу беззаконное то дѣдо. Утаенвыя бо 
струны, неудобнѣйшв ко нсцѣдевію вѣкако обыкоша быватв: 
в пронырливое имущая въ себѣ законопреступленіе, удобіе 
паче нехелн предъявленная бевмѣстіа во многія расходятся. 
Ннхе убо отъ сопрвтелвыя, ннхе отъ градсхія, нвхе o n  
порнцателныя вины, в нввчесомхе отнюдъ вввнатв, вдастію 
Духа святаго завѣщаваемъ. Ннхе отъ провзведевіа нгумева 
х е , влв архнмандрнта, влв ексарха (сврѣчь намѣстника): во 
нвхе отъ поставлевіа вковома, вдв старѣйшннн. Ннхе бе 
(ехе есть, зѣло гровнѣйше) отъ хнротонів діакова влв apes· 
ввтера, отнюдъ ввкавохе на по коему х е  образу, нвхе пред» 
хвротоніею, ннхе по хвротовін подобаетъ ввнматв. Себо і  
ненскуснымъ суіцвмъ въ бохественыхъ праввлѣхъ зѣдо η · 
ленну бытв непщую сему безыѣстію. 'Гѣмхс подобаетъ вся· 
цѣмв образы, во всѣхъ реченвыхъ, и якохе лѣпо в въ вп  
х е  оставвхомъ, не повянна своя рукн соблюдати: прежде 
х е  рувъ, в самыя тыя помыслы, и тако свой архіерёйсш 
ваконъ управлятв долхенъ сев, вѣдуіцу тв в взвѣщеву бывшу, 
яко вже сія презвраяв ваповѣдв в повелѣвіа, не наша нам-
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ддиія ве пріемлетъ, во божественныхъ я свящеввыхъ п р а -  
вШЛ% преврвтель бываете. И вже отъ свхъ ве В8бѣгнетъ осуж- 
двві*· T iw  У^° сіл, в аще что другое вспр&ввтв подобаетъ, 
сЪ яохв&лвыиъ в подобающвмъ в боголюбезнымъ тщаніемъ 
двволвжя, вслкіа убо вввы в осуждевія взято будетъ бого- 
любіе «вое: на украшевіе же церквв, в ва славу юже тоя 
p t,g кровь свою взліявшаго, оастыремъ вачалввка Христа, 
явлгяся внаши (о еже в молимся) васлѣдввкъ уповаемыхъ 
благ*· Ихъ же всѣхъ (всѣиъ) намъ будв получити о Госводѣ 
вашеяъ Ісусѣ Хрвстѣ. Яво той есть благвхъ дѣлатель в 
и сп олн и тель. И тому подобаетъ всяка слава, честь, в по· 
вловявіе, вывѣ в првсво и во вѣкв вѣкомъ, амвнь; ’)

О т  Марка, евателіе. Зачало 8 , глава 11. И вшедъ Ісусъ 
g% церковь, вачатъ взгонвти продающыя в купующыя въ 
церквв. И трапевы торжввкомъ в сѣдалвща продающихъ го
лубя всироверже, и не даяше да кто мвхо несегь сосудъ 
сквоэѣ церковь. И учавіе глаголя вмъ, нѣстьлв писано, яко 
храмъ мой, храмъ молитвы наречется всѣмъ язывомъ; вы же 
сотворвсте его вертепъ разбойввкомъ.

Толнованіе. Еже взгнатв Ісусу продающыя, Іоаннъ по- 
вѣдаетъ, во убо въ началѣ евангеліа, сей же къ ковцу: до- 
стойтъ бо второе быти сему, еже ваввящее укоревіе іудеомъ, 
аще и многажды тожде сотворшу Господу, пе обратишася. 
ІІещеру же разбойввческу именуетъ церковь, любоприобрѣ- 
тевіа рада: разбойнвческіи бо родъ о обрѣтеніи радуется 
вовеже убо в тів на жертву првводяху жввотвая, в про- 
дааху првобрѣтевія радв, разбойники я именова. Трапезввцм 
же суть златопромѣннвцы. Првводитъ же имъ Исаію пророка 
оглагольввка глаголюща, домъмой, домъ молитвы наречется, 
Молимся, да пе будетъ в вамъ вовъ взъ церкве взгватвся: 
МВ08В бо в въ нашю церковь входятъ, продающе благая, 
и купяще горшая. Суть же трапевы промѣвнвкъ вс- 
полвь вмущъ, строяіце в оправдающецерковная, люблеиіемъ 
вмѣніавсетворяще. Но и столы иродающихъ голуби испро- 
вращаются (Іоан. зач. 7), сирѣчь, архіерей продающихъ духов- 
выя дары. Духа бо образъ есть голубь. Да ввриветъ Господь
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святителя отъ святительства. Иже бо злата ради поставц, 
проклягь. Но I  нже кто отъ крещеніа даръ н частоту 
дастъ діаволу, сей врода голубь свой, и того ради ввговц^ 
вовъ ввъ церкве.

Отъ евамелія евангелиста Іоанна: отъ толкованіа^ 
чала 7-*о. Ннвѣ же въ церкви глаголю, иже въ словцу,- 
ніа, добрыхъ сущвхъ не поставляюще, во поставляюще tlBt 
веди ради: иже овцы ве польвующе, иже суть обіців «од. 
в голуби, вже духоввыв (реву) даръ продающя в болъщ .̂ 
дающе ва вншшвхъ степевехъ; вхже Господь изгоняет* 
церкве, ведостойвн святительства судя. Но аще кто і  ^  
паев, слово реку, ученіе продаетъ учитель сын, в не »лц  
щаегь слова, аще ве приобрѣтевіе вмать, в таковаго д  
далнще опроветаетъ Господь: того убо власть разорить, и · ^  
же достойна ва учительстѣмъ столѣ посадвтъ:

К 0 Н Е Ц Ъ.
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